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"Бухгалтерский учет", 2014, NN 1, 2

КОГДА НУЖНО ВОССТАНАВЛИВАТЬ НДС?

Случаев, когда необходимо восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету, довольно много. Порядок восстановления НДС зависит от вида операций и имущества. НДС, принятый к вычету из бюджета, подлежит восстановлению в случаях, перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ. Разберем наиболее часто встречающиеся ситуации и проблемы, связанные с восстановлением налога.

Передача имущества в качестве вклада в уставный капитал

Восстанавливать НДС по приобретенному имуществу, нематериальным активам, имущественным правам, принятый к вычету из бюджета, необходимо при передаче данных активов в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вклада по договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды кооперативов, а также передаче недвижимого имущества на пополнение целевого капитала некоммерческой организации.
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, не включаются в стоимость имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подлежат налоговому вычету уже у принимающей организации после их оприходования и в случае, если они будут использоваться для операций, облагаемых НДС (п. 11 ст. 171, п. 8 ст. 172 НК РФ).
Сумма восстановленного налога указывается в документах, которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов и имущественных прав. Момент передачи имущества определяется по дате документов (акта или иного передаточного документа), которыми оформляется передача и в которых указаны суммы налога, восстановленного передающей стороной.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
Согласно п. 15 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 документы, которыми оформляется передача имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов и в которых указаны суммы налога, восстановленного акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном п. 3 ст. 170 НК РФ, подлежат регистрации в книге покупок принимающей организации по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 НК РФ.
Следует иметь в виду, что налогоплательщик, получивший имущество в качестве вклада в уставный капитал, вправе применить налоговый вычет по этому имуществу только при условии восстановления этого налога передающей стороной (Определение ВАС РФ от 19.08.2011 N ВАС-10560/11 по делу N А60-32620/2010).
Если речь идет о передаче в уставный капитал имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, то следует знать, что Налоговый кодекс РФ не содержит норм, которые запрещают принимать НДС к вычету по приобретенному объекту недвижимости до государственной регистрации права собственности на это имущество. Необходимым условием принятия к вычету сумм НДС, образовавшегося от вложения имущества в уставный капитал, является восстановление ранее правомерно принятых к вычету сумм НДС участником общества, осуществившим вложение имущества в уставный капитал (Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.12.2010 N А19-9570/10, Уральского округа от 18.08.2011 N Ф09-4575/11). По мнению судей, нормы п. 3 ст. 170 НК РФ связывают возникновение обязанности восстановить НДС только с фактическим выбытием имущества, подтверждением которого являются не только акты приема-передачи, но и бухгалтерские записи как у передающей, так и у принимающей стороны.
Отметим, что, по мнению Минфина России, право на вычет указанных сумм налога частями в разных налоговых периодах действующим порядком применения НДС не предусмотрено (Письмо Минфина России от 09.12.2010 N 03-07-11/483).
Таким образом, организации при передаче основных средств восстанавливают сумму НДС к уплате в бюджет следующим образом:
- передающая сторона (учредитель) - пропорционально остаточной стоимости объекта основных средств, переданного в качестве взноса в уставный капитал в том налоговом периоде, на который приходится дата передачи имущества;
- принимающая сторона - в размере НДС, принятого к налоговому вычету, в том налоговом периоде, в котором основное средство принято к учету.
В Письмах от 28.06.2010 N 03-07-07/42 и от 18.09.2008 N 03-07-07/93 Минфин России указал, что при передаче имущественных прав в качестве вклада в уставный капитал нормы пп. 4 п. 3 ст. 39 и пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ не применяются. Передача имущественных прав в качестве вклада в уставный капитал дочерней организации носит инвестиционный характер и, по сути, не является реализацией товаров (работ, услуг), определенной п. 1 ст. 39 НК РФ. Поэтому нормы пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ о восстановлении суммы НДС в случае передачи имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) капитал и, соответственно, об их вычете у принимающей организации применяются в общеустановленном порядке.
В соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. По смыслу положения, содержащегося в п. 7 ст. 3 НК РФ, в сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности налогоплательщиков (Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 N 138-О). Контроль за исполнением налогоплательщиками обязанности по уплате НДС в бюджет возложен на налоговые органы. Нарушение этой обязанности является основанием для применения к ним мер, предусмотренных налоговым законодательством, но не является основанием для отказа в вычете добросовестному налогоплательщику.
Таким образом, неуплата налога передающей стороной не может быть поставлена в вину налогоплательщику. Невосстановление и неуплата передающей стороной в бюджет НДС не свидетельствуют о наличии какой-либо налоговой выгоды у налогоплательщика.
Заметим, что в арбитражной практике единый подход по рассматриваемому вопросу отсутствует.
Например, ФАС Московского округа в Постановлении от 07.07.2009 N КА-А40/6019-09 пришел к выводу, что неуплата НДС передающей стороной в бюджет не лишает организацию права на вычет при получении имущества в качестве вклада в уставный капитал. По мнению суда, из п. 3 ст. 170 НК РФ следует, что законодатель использует понятие восстановления сумм налога не в смысле их фактической уплаты (см. также Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2009 N 09АП-1377/2009-АК).
В то же время ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 08.12.2010 по делу N А19-9570/10 счел, что необходимым условием принятия к вычету НДС, образовавшегося от вложения имущества в уставный капитал, является восстановление ранее правомерно принятых к вычету сумм НДС лицами, внесшими имущество в уставный капитал.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 03.05.2011 N Ф09-1588/11-С2 отметил, что организация, получающая имущество в качестве вклада в уставный капитал, вправе применить налоговый вычет по этому имуществу только при соблюдении условия, установленного п. 11 ст. 171 НК РФ, о восстановлении НДС передающей стороной (см. также Постановления ФАС Уральского округа от 27.01.2009 N Ф09-10568/08-С2, от 03.05.2011 N Ф09-1588/11-С2).

Передача имущества по договору о совместной деятельности

Налоговый кодекс РФ не устанавливает для налогоплательщика, заключившего договор о совместной деятельности (договор простого товарищества), обязанности по восстановлению налога, ранее предъявленного к вычету.
Президиум ВАС РФ Постановлением от 22.06.2010 N 2196/10 отменил Постановление ФАС Центрального округа от 02.11.2009 N А09-1069/2008-20, в котором суд поддерживал вывод нижестоящих судебных инстанций о возникновении у организации обязанности по восстановлению к уплате в бюджет принятых к вычету сумм НДС, уплаченных при приобретении не завершенного строительством объекта, внесенного в качестве вклада в простое товарищество.
Президиум ВАС РФ признал необоснованным вывод налогового органа и нижестоящих судебных инстанций о необходимости восстановления НДС, заявленного ранее к вычету по факту приобретения не завершенных строительством объектов недвижимости, в связи с последующей передачей этих объектов в качестве вклада по договору простого товарищества.
По мнению Президиума ВАС РФ, арбитражными судами было допущено нарушение единообразия в толковании и применении норм права, поскольку в рассматриваемом споре в части разрешения вопроса о наличии обязанности по восстановлению НДС неприменимы положения ст. ст. 39 и 146 НК РФ, поскольку круг лиц, на которых возложена обязанность по восстановлению ранее заявленного к вычету налога, установлен ст. 170 НК РФ и не подлежит расширительному толкованию.
То обстоятельство, что согласно п. 3 ст. 39 НК РФ вклады по договору простого товарищества не признаются реализацией, свидетельствует лишь о том, что такая передача не образует объекта обложения НДС. При этом операции, осуществляемые по договору простого товарищества, признаются объектом обложения НДС в соответствии с гл. 21 НК РФ, а исчисление и уплата этого налога, включая применение налоговых вычетов, производятся участником товарищества в порядке, предусмотренном ст. 174.1 НК РФ.
Кроме того, в указанном Постановлении Президиума ВАС РФ говорится, что содержащееся в нем толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.
В настоящее время по вопросу правомерности восстановления налога, ранее предъявленного к вычету по факту приобретения не завершенных строительством объектов недвижимости, в связи с последующей их передачей в качестве вклада по договору простого товарищества ФНС России рекомендует руководствоваться именно решением Президиума ВАС РФ (Письмо ФНС России от 12.08.2011 N СА-4-7/13193@).

Использование имущества для осуществления
не облагаемых НДС операций

Налог на добавленную стоимость, согласно пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, подлежит восстановлению в случаях дальнейшего использования таких товаров, в том числе основных средств, для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ. Исключение составляют некоторые виды операций, в том числе передача:
- основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества, имущественных прав правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации юридических лиц;
- имущества участнику договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), договора инвестиционного товарищества или его правопреемнику в случае выделения его доли из имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или раздела такого имущества.
Восстановление сумм НДС производится в том налоговом периоде, в котором эти товары, основные средства, нематериальные активы и имущественные права были переданы или начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления не облагаемых НДС операций. Суммы восстановленного НДС в этом случае не включаются в стоимость товаров, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ (п. 2, пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Налоговый кодекс РФ не содержит исключения для случая, когда операции стали необлагаемыми в связи с изменением законодательства, поэтому организация в данном случае обязана восстановить НДС. При этом особого порядка для восстановления НДС не предусматривается, в связи с чем организация должна восстановить НДС в том налоговом периоде, в котором начнет использовать имущество для необлагаемых операций.
Передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам государственной власти и управления, согласно пп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ, не признается объектом обложения НДС. В случае передачи основных средств на безвозмездной основе органам государственной власти и управления суммы НДС по основным средствам, принятые к вычету при их приобретении, подлежат восстановлению в общеустановленном порядке (Письмо Минфина России от 04.11.2012 N 03-07-09/158).
При переходе налогоплательщика на УСН в соответствии с гл. 26.2 НК РФ или принятии решения об освобождении от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ суммы НДС, принятые им к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, подлежат восстановлению в предшествующем налоговом периоде. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, подлежащие восстановлению, в их стоимость не включаются, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.
Если в учете организации числятся остатки МПЗ (непроданные товары, не списанные в производство сырье и материалы), основные средства и нематериальные активы, которые в дальнейшем будут использоваться уже после перехода на спецрежим или после получения освобождения, то ранее принятый к вычету НДС по ним нужно восстановить к уплате в бюджет. Сделать это следует в последний день окончания квартала, предшествующего переходу на спецрежим или получения освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС:
- по МПЗ - в сумме НДС, ранее принятой к вычету;
- по основным средства и нематериальным активам - с их остаточной (балансовой) стоимости.
Отметим, что при возврате налогоплательщика на общую систему налогообложения право на принятие к вычету восстановленных сумм налога Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.
Обратите внимание, что не нужно восстанавливать НДС по объектам недвижимости, которые полностью самортизированы или с момента ввода в эксплуатацию которых прошло 15 лет и более (п. 6 ст. 171 НК РФ).

Восстановление НДС по принятым к вычету суммам налога
с полученных авансов

В случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав 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 (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).
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 ст. ст. 171 и 172 НК РФ, или в том налоговом периоде (квартале), в котором произошло изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, полученных налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), подлежат вычетам на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении товаров (работ, услуг), после принятия на учет этих товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов (п. 1 ст. 172 НК РФ). Указанные вычеты производятся с даты отгрузки соответствующих товаров.
В случае если в счет перечисленной покупателем предварительной частичной оплаты продавцом отгружается товар, стоимость которого меньше суммы указанной предварительной оплаты, то при принятии покупателем этих товаров на учет восстановление сумм НДС, принятых покупателем к вычету по перечисленной предварительной частичной оплате, производится в размере, соответствующем налогу, указанному в счетах-фактурах, выставленных продавцом при отгрузке данных товаров.
Таким образом, если сумма аванса равна или меньше стоимости отгруженных товаров, то при принятии их на учет восстановить надо ранее принятый к вычету НДС с аванса. Если же сумма аванса больше стоимости отгруженных товаров, то восстанавливается НДС в сумме, предъявленной по поступившим и принятым к учету товарам.

Расторжение договора с новацией обязательства в заем

Нормы Налогового кодекса РФ не обязывают покупателя в случае расторжения договора купли-продажи и новации обязательства продавца по возврату аванса в заемное обязательство восстанавливать ранее принятый к вычету НДС по уплаченному продавцу авансу.
Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров, имущественных прав в соответствии с п. 12 ст. 171 НК РФ. Вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм (п. 9 ст. 172 НК РФ).
Суммы НДС, ранее принятые налогоплательщиком к вычету при перечислении им сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав, подлежат восстановлению в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, полученных налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав согласно пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Таким образом, в случае расторжения договора купли-продажи и новации обязательства продавца по возврату аванса в заемное обязательство ввиду отсутствия возврата соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты условия восстановления НДС покупателем не выполняются.
Следует знать, что в этом случае существует высокий риск возникновения у налогового органа претензий к налогоплательщику, не восстановившему НДС.
На недопустимость расширительного толкования положений п. 3 ст. 170 НК РФ в иных ситуациях неоднократно указывали суды (Решение ВАС РФ от 19.05.2011 N 3943/11, Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 30.09.2011 N Ф08-5887/11, Западно-Сибирского округа от 14.06.2011 N Ф04-2900/11).
В Постановлении ФАС Московского округа от 21.04.2010 N КА-А40/3418-10 указано, что ссылка налогового органа на невыполнение заявителем п. 5 ст. 171 НК РФ в части возможности применения вычета только после возврата аванса необоснованна, так как указанный пункт подлежит применению только в том случае, когда имеется обязательство по возврату аванса, а после заключения договора новации обязанность по возврату аванса отпала.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 24.02.2011 N Ф07-15116/2010 пришел к выводу, что право на вычет НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с полученной предоплаты, долг по возврату которой по новации заменен на заемное обязательство, возникнет у продавца только после возврата займа.

Изменение стоимости отгруженных товаров

В случае изменения стоимости отгруженных товаров, переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения их цены (тарифа) и (или) количества (объема), восстановлению подлежат суммы налога в размере разницы между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров, переданных имущественных прав до и после такого уменьшения согласно пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Восстановление сумм налога производится покупателем в налоговом периоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих дат:
- день получения покупателем первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров, полученных имущественных прав;
- день получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом при изменении в сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров, переданных имущественных прав.
В Письме Минфина России от 03.09.2012 N 03-07-15/120 по вопросам применения НДС в отношении премий (вознаграждений), выплачиваемых продавцом товаров их покупателю за достижение определенного договором объема закупок товаров, отмечено следующее. База по НДС при реализации налогоплательщиком товаров определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС.
В случае если договор поставки товаров содержит элементы других договоров, предусматривающих оказание покупателем продавцу каких-либо услуг, за которые продавцом выплачиваются покупателю премии (вознаграждения), то обложение НДС реализации этих услуг производится в общеустановленном порядке.
Что касается необходимости уменьшения стоимости ранее поставленных товаров на сумму выплаченной премии (вознаграждения), соответствующей корректировки базы по НДС у продавца и налоговых вычетов у покупателя товаров, то следует отметить, что подобное изменение стоимости зависит от условий выплаты таких премий (вознаграждений) продавцом покупателю, а также от категории товаров, при реализации которых выплачиваются премии (вознаграждения), поскольку по продовольственным и непродовольственным товарам применяются различные положения действующих нормативных правовых актов.
Пунктом 1 ст. 454 ГК РФ установлено, что по договору купли-продажи продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму (цену). При этом особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров. Размер указанного вознаграждения согласовывается сторонами этого договора, подлежит включению в цену договора и не должен учитываться при определении цены продовольственных товаров, при этом размер вознаграждения не может превышать 10% от цены приобретенных продовольственных товаров.
Таким образом, вне зависимости от условий договора в случае перечисления продавцом продовольственных товаров их покупателю премии (вознаграждения) за достижение определенного объема закупок данных товаров указанные премии (вознаграждения) не изменяют стоимость ранее поставленных продовольственных товаров. Соответственно, отсутствуют основания для корректировки базы по НДС у продавца и восстановления сумм налоговых вычетов у покупателя.
Что касается непродовольственных товаров, то особенности их купли и продажи законодательством Российской Федерации не установлены. В случае перечисления продавцом непродовольственных товаров их покупателю какой-либо премии такая премия, исходя из условий договора, может как изменять стоимость ранее поставленных товаров (т.е. по своей правовой природе являться скидкой к цене товара), так и не изменять ее.
Одновременно необходимо учитывать Постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 N 11637/11, в котором отмечено, что премии, выплачиваемые продавцами товаров и непосредственно связанные с поставками товаров, наряду со скидками, напрямую предусмотренными договорами поставки в качестве таковых, также являются формой торговых скидок, применяемых к стоимости товаров и оказывающих влияние на базу по НДС.
Таким образом, в случае выплаты поставщиком товаров их покупателю премии, которая непосредственно связана с поставкой этих товаров и, соответственно, изменяет цену товара (является формой торговой скидки) и базу по НДС, восстановление сумм налога, ранее принятых к вычету покупателем, производится после получения покупателем первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров или корректировочного счета-фактуры в порядке, предусмотренном пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ.

Когда не нужно восстанавливать НДС

Перечень случаев, когда необходимо восстанавливать НДС, приведен в п. 3 ст. 170 НК РФ и является закрытым. Поэтому во всех других случаях "входной" налог восстанавливать не нужно.

Недостачи, хищения МПЗ и основных средств

В Письме Минфина России от 04.07.2011 N 03-03-06/1/387 сказано, что на основании норм ст. ст. 39 и 146 НК РФ выбытие товаров по причинам, не связанным с реализацией или безвозмездной передачей (например, в связи с недостачей, выявленной в результате инвентаризации), объектом обложения НДС не является, поэтому суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету по товарам, списываемым в связи с недостачей, выявленной в результате инвентаризации, подлежат восстановлению.
Между тем ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 08.02.2008 по делу N А56-5813/2007 указал, что Налоговым кодексом РФ не предусмотрена обязанность восстанавливать суммы НДС, уплаченные при приобретении основного средства, которое использовалось для осуществления облагаемых НДС операций, в случае выбытия данного объекта из-за повреждения, произошедшего по вине третьего лица (см. также Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 15.12.2009 по делу N А45-4004/2009, от 08.06.2009 N Ф04-3363/2009(8255-А45-34), Волго-Вятского округа от 09.09.2011 N Ф01-3694/11 и Московского округа от 31.08.2012 N Ф05-9565/12).

Уничтожение МПЗ и основных средств
в результате пожара и стихийных бедствий

Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком, подлежат восстановлению в случаях дальнейшего использования таких товаров, в том числе основных средств, для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ. Соответственно, уничтожение имущества при пожаре невозможно считать дальнейшим использованием, т.е. как действием с пользой, так и специальным действием.
ВАС РФ в Решении от 19.05.2011 N 3943/11 указал, что если выбытие имущества к числу случаев, перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ, не относится, то обязанность по уплате в бюджет ранее правомерно принятой к зачету суммы НДС должна быть предусмотрена законом, иначе такой обязанности нет (см. также Постановление ФАС Поволжского округа от 10.05.2011 N Ф06-2876/11).

Списание ОС до окончания срока амортизации
в связи с поломкой, аварией, ликвидацией,
моральным или физическим износом

Налоговый кодекс РФ не содержит обязанности налогоплательщика восстанавливать НДС, предъявленный подрядчиками по проектным и строительным работам и принятый к вычету, в случае ликвидации (демонтажа) объекта незавершенного строительства.
Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, за исключением операции, предусмотренной пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Минфин России в Письме от 07.02.2008 N 03-03-06/1/86 указал, что при ликвидации объекта незавершенного строительства суммы НДС, ранее принятые к вычету, следует восстановить.
ФАС Уральского округа в Постановлении от 02.11.2012 N Ф09-10265/12 по делу N А76-7860/2012 указал, что положения пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ не содержат обязанности налогоплательщика восстанавливать НДС при ликвидации (демонтаже) объекта незавершенного строительства, инспекцией не доказано создание объекта недвижимости, подлежащего демонтажу. Кроме того, налоговым органом не приведены ссылки на нормы Налогового кодекса РФ, которые предписывали бы налогоплательщику восстановить ранее принятый к вычету НДС в случае отказа от дальнейшего производства работ, которые первоначально предполагалось выполнить в целях осуществления облагаемой НДС деятельности.
Таким образом, налогоплательщик правомерно применил вычеты по НДС по приобретенным работам, каких-либо оснований для их восстановления, начисления соответствующих пеней и штрафа не имеется (см. также Постановления Дальневосточного округа от 02.11.2011 N Ф03-4834/11, Северо-Кавказского округа от 23.11.2012 N Ф08-6755/12).
Организации не нужно восстанавливать НДС и при продаже недоамортизированного основного средства, поскольку эта ситуация не подпадает ни под один из случаев, перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ. Более того, при реализации основного средства организация исчислит НДС, так как данная операция признается объектом обложения НДС.

Списание товаров в связи с истечением срока годности,
порчей, потерей товарного вида

По мнению контролирующих органов, НДС должен быть восстановлен и уплачен в бюджет во всех случаях, когда продукция, при приобретении которой НДС был принят к вычету, перестает использоваться для облагаемых НДС операций, независимо от причин, по которым это произошло (Письма Минфина России от 20.07.2009 N 03-03-06/1/480, от 15.05.2008 N 03-07-11/194, УФНС России по г. Москве от 25.11.2009 N 16-15/123920.1).
Однако налогоплательщики успешно отстаивают противоположную точку зрения в судах.
Перечень обстоятельств, при возникновении которых налогоплательщик обязан восстановить НДС, ранее правомерно принятый к вычету, приведен в п. 3 ст. 170 НК РФ. Все случаи выбытия продукции, не поименованные в данном перечне (в том числе и утилизация), не влекут обязанности по восстановлению НДС.
ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 27.05.2009 N Ф04-3164/2009(7499-А27-34) указал, что законодательство Российской Федерации о налогах и сборах не содержит норм, обязывающих налогоплательщика при списании товаров по причине утилизации восстанавливать суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету.
ФАС Московского округа в Постановлении от 27.05.2010 N КА-А40/5270-10 также отметил, что Налоговый кодекс РФ не предусматривает обязанности налогоплательщика восстанавливать суммы НДС, если товары были приобретены для облагаемой НДС деятельности, но впоследствии утилизированы из-за непригодности их к использованию.
Кроме того, по смыслу п. 3 ст. 170 НК РФ налогоплательщик обязан восстановить принятые к вычету суммы НДС в случае использования приобретенной продукции для операций, не подлежащих обложению НДС. А списание товаров по причине утилизации вообще не предполагает их дальнейшего использования, в том числе и для операций, не подлежащих налогообложению или освобожденных от налогообложения.
В Определении от 21.10.2009 N ВАС-13771/09 ВАС РФ указал, что ст. 170 НК РФ не предусмотрено восстановление НДС, ранее принятого к вычету, в случае недостачи товара, выявленной при инвентаризации, или хищения.
Еще один аргумент, который может быть использован налогоплательщиками, утилизирующими товары с истекшим сроком годности, Президиум ВАС РФ выдвинул в Постановлении от 20.04.2010 N 17969/09, касающемся демонтажа основного средства. По мнению суда, использование в производственной деятельности основного средства - это не только установка и эксплуатация, но и при необходимости его ликвидация. Коммерческая деятельность налогоплательщика является комплексной, и утилизация испорченного товара также одна из ее составляющих. Следовательно, требование о восстановлении НДС по утилизируемой продукции неправомерно (см. также Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 18.07.2012 N Ф04-3240/12, Северо-Западного округа от 15.10.2012 N Ф07-5151/2, Поволжского округа от 27.01.2011 по делу N А55-7952/2010).

Оформление операций по восстановлению НДС

Во всех случаях восстановления НДС налогоплательщик должен зарегистрировать в книге продаж тот счет-фактуру, на основании которого суммы налога ранее были приняты к вычету. При этом регистрируется счет-фактура на сумму налога, подлежащую восстановлению (п. 14 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137). При этом вносить изменения в книгу покупок не нужно.
Если НДС восстанавливается по причине уменьшения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав, в книге продаж регистрируется корректировочный счет-фактура или первичный документ об уменьшении стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В декларации общая сумма НДС, подлежащая восстановлению, отражается по стр. 090 разд. 3. При этом отдельно по стр. 110 (включается в стр. 090) разд. 3 необходимо выделить сумму НДС, восстановленную по авансовому счету-фактуре.
Кроме того, по каждому объекту недвижимости, амортизация по которому начала начисляться после 01.01.2006, следует заполнить отдельное Приложение N 1 к разд. 3 декларации по НДС. Это Приложение представляется в налоговую инспекцию один раз в год и включается в состав декларации по НДС за IV квартал текущего года. В нем рассчитывается сумма НДС, подлежащая ежегодному восстановлению по недвижимости. Из гр. 4 стр. 080 Приложения N 1 сумму восстанавливаемого налога следует перенести в стр. 090 разд. 3 декларации по НДС за IV квартал.
В бухгалтерском и налоговом учете сумма восстановленного налога учитывается в зависимости от ситуации.
Так, по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал, сумму восстановленного налога:
- в бухгалтерском учете необходимо включить в первоначальную стоимость финансовых вложений (отражается по дебету счета 58 "Финансовые вложения");
- в налоговом учете сумма НДС не учитывается в составе расходов ни при передаче имущества в качестве вклада, ни при продаже доли в уставном капитале.
Во всех других ситуациях суммы восстановленного налога (кроме НДС с перечисленного аванса) отражаются по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты с бюджетом по НДС".
Восстановленная сумма учитывается в составе прочих расходов. Это отражается записью по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие расходы", и кредиту счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям".
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