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МАМИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА – генеральный директор ООО «Аудиторско-

консалтинговое партнёрство Маминой», аттестованный аудитор с единым аттестатом 

(профессиональный стаж – 23 года), сертифицированный консультант по налогам и 

сборам, член НП «Российская Коллегия аудиторов», Уральского экспертного совета по 

аудиту, МСФО ДипИФР (рус), председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и 

правовой защите предпринимателей Уральской ТПП,  аттестованный преподаватель ИПБ 

России, автор более 30 эксклюзивных семинаров по бухгалтерской, налоговой и правовой 

тематике (более 700 проведенных семинаров, преподавательский стаж – 9 лет), бизнес-

тренер MBA. 
 

Профессиональные интересы: налоговое право, комплексные вопросы права и 

налогообложения, учет в строительстве, НДС. 
 

Жизненное кредо: «Если у дела есть собственное лицо и характер, то ему обеспечен успех». 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аудит и консалтинг: 23 года – опыт аудита и консультирования по налогообложению, налоговому праву, 

бухучету организаций: ЗАО «Сталепромышленная компания», ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», 

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», МУП «Екатеринбургэнерго», МУП «Водоканал», ЕМУП 

«Екатеринбургский метрополитен», ООО УК «Росводоканал», ОАО «НЛМК-Урал», ОАО «ТГК-9», ООО «Нова-

Строй», ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО «Екатеринбурггаз», ООО «Пальметта», ОАО «Уралтрубпром», ОАО 

«Уралбурмаш», ЗАО «Сантехкомплект-Урал», ООО «ТЦ «Успенский», ЖСК «Бажовский», Мясная фабрика 

Карамышев, ЗАО Компания «Юнилэнд-Екатеринбург», ЗАО Трест «Уралстальконструкция» и другие. 

Преподавательская деятельность: 9 лет – опыт преподавания в Учебном Центре И. Маминой, УЦ 

«Потенциал», Центре «Бизнес-Образование», ОЦ «Бизнес-развитие», Бизнес-школе УГТУ-УПИ, УМЦ 

профбухгалтеров и аудиторов заслуженного профессора МГУ А.Д. Шеремета (г. Москва), Палата налоговых 

консультантов (г. Пермь), корпоративных обучающих программах: ЗАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ОАО 

«Связьинвест», ОАО «Энел ОГК-5», ООО «Газпром трансгаз», ОАО «Ураласбест», ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод», ООО «НОВА-ГРУПП», ООО «Уралтрансгаз», ЗАО 

«Сталепромышленная компания», ООО УК «Росводоканал», ЗАО «Русская медная компания» и другие. 

Работа бизнес-тренером в программах бизнес-образования Урало-Сибирского института бизнеса: МВА 

(MasterofBusinessAdministration), МУФ (Мастер управления финансами), ТОП-менеджер.  

География преподавательской деятельности: гг. Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, 

Тюмень, Пермь, Сургут, Новосибирск, Самара, Красноярск и др. 

Лауреат премии «Лектор года» в номинации «Лучший региональный лектор» (организатор: газета 

«Учет.Налоги.Право», журнал «Семинар для бухгалтера»). 

Вошла в рейтинг самых влиятельных женщин г. Екатеринбурга по итогам 2012 г. среди юридических и 

аудиторских компаний» (организатор: журнал «Деловой квартал», март 2013 г.) 
 

Защита интересов налогоплательщиков в налоговых органах и Арбитражном суде. 
 

Более 50 публикаций в специализированных изданиях: журналы «Главбух», «Бухгалтерский учет», 

«Налоговые споры», «Финансовый директор», «Расчет», «Практическое налоговое планирование» «Практическая 

бухгалтерия», «Учет в строительстве», «Семинар для бухгалтера», газетах «Учет. Налоги. Право», «эж-ЮРИСТ».  

Автор книг: «Экспорт. Импорт. Бухгалтерский учет и налогообложение» (2011 г.). 

«Строительство, монтаж, ремонт: учет и налоги» (2012 г.) издательства АйСиГрупп, г.Москва. 

ОПЫТ РАБОТЫ 

С 2004 г. - генеральный директор и собственник ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 

В качестве главного бухгалтера с 1991 г., аудитора и директора по аудиту аудиторских фирм – с 1994 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Челябинский Государственный Университет (экономика, диплом с отличием) и Уральская Государственная 

Юридическая Академия (юриспруденция) 

Аспирант Института экономики УрО РАН. Тема кандидатской диссертации: «Аудит как объект экономико-правового 

исследования». 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Ежегодное повышение квалификации (с 1995 г. по настоящее время) в Учебно-методическом центре Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ,  г. Москва 

Стажировка по аудиту в г. Сан-Франциско (США) – 2006 г. 

В 2012 году сдан экзамен на получение Единого квалификационного аттестата аудитора 

(квалификационный аттестат аудитора № 05-000219 от 01.11.2012 г.) 

Личные данные: замужем, 2 дочери (8 и 23 года).Личный сайт И.Маминой: www.irinamamina.ru 

 

http://www.irinamamina.ru/
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НДС - новые ответы на актуальные вопросы 
 

Мамина И.Л. - Генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство 

Маминой». 

Рыжкова М.С. – Директор департамента консалтинга ООО «Аудиторско-консалтинговое 

партнёрство Маминой». 

Плескунова А.М. – Аудитор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой». 

 

Комментарии аудитора к апрельским  разъяснениям Минфина РФ по исчислению НДС с 

суммы штрафных санкций и выставлению «агентских» счетов-фактур. 

 

 

1. Получение штрафных санкций от Контрагента, не исполнившего условия договора. 
 

Проблема Поставщиков, получающих штрафные санкции от недобросовестных Покупателей 

в части налогообложения НДС существовала давно. 

Причем, позиция представителей налоговых органов до апреля 2013 года была однозначная – 

штрафные санкции, полученные Поставщиками  за нарушение условий договоров, связанных с 

реализацией облагаемых НДС товаров (работ, услуг),  в том случае, если Поставщик является его 

плательщиком, подлежат включению в облагаемую базу по НДС на дату их фактического 

получения (зачисления на расчетный счет). 

Налоговики ссылались на пункт 2 статьи 153 и подпункт 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ 

аргументируя свою позицию тем, что налоговая база по НДС определяется исходя из выручки от 

реализации товаров (работ, услуг), включающей все доходы налогоплательщика, связанные с 

расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), полученные им в денежной и (или) 

натуральной форме. На основании вышеуказанного контролирующие органы  делали вывод о том, 

что суммы штрафных санкций, полученные Поставщиком товаров (работ, услуг) от Покупателя 

(Заказчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора включаются у первого 

в налогооблагаемую базу по НДС. 

При этом у Поставщика – получателя штрафных санкций, возникала обязанность выписать 

себе счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать его в книге продаж (пункты 2, 18 

Постановления № 1137). В  свою очередь, Покупатель, уплативший штрафные санкции, не имел 

права на налоговый вычет. Данная позиция представителей налоговых органов в частности была 

подтверждена в Письме Минфина РФ от 14.02.2012 № 03-07-11/41. 

При этом сумма налога к уплате в бюджет должна была определяться по расчетной ставке по 

следующей формуле (Письмо Минфина РФ от 09.08.2007 № 03-07-15/119): 
 

  НДС = Сумма штрафных санкций * расчетная ставка НДС (18/118 или 10/110)  

 

Исключение налоговики делали только в следующих случаях: 

 если штрафные санкции были получены Покупателем товаров (работ, услуг); 

 если штрафные санкции получены Продавцом, применяющим УСН или патентную 

систему налогообложения, уплачивающим ЕНВД или ЕСХН или освобожденным от 

обязанностей налогоплательщика НДС; 

 если реализация товаров (работ, услуг) освобождена от налогообложения НДС,  либо 

облагаются по ставке 0%, при условии представления подтверждающих документов. 
 

К сведению! Указанная выше позиция неоднократно высказывалась представителями 

налоговых органов и Минфином РФ, в частности в Письме ФНС РФ от 09.08.2011 № АС-4-

3/12914@, Письме УФНС РФ по г. Москве от 28.04.2009 № 16-15/41799, Письме Минфина РФ от 
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17.08.2012 № 03-07-11/311 и многих других. 

 

Что касается Арбитражных судов, то их мнение  по данному вопросу начиная с 2008 года  было 

однозначным - штрафные санкции являются мерой ответственности за неисполнение 

обязательств контрагента по договору, не связаны с оплатой товара в смысле упомянутом 

статьей 162 НК РФ и обложению НДС не подлежат.  

Отметим, что сдвинуло дело о начислении НДС с сумм полученных штрафных санкций с 

мертвой точки и положило начало позиции арбитражных судов в пользу налогоплательщиков 

именно Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 № 11144/07.  

 

В данной ситуации налогоплательщики, принимавшие  решение не начислять НДС на суммы 

штрафных санкций, полученных в рамках договоров, связанных с реализацией товаров (работ, 

услуг) никогда не могли «спать спокойно», поскольку доказать свою правоту было возможно только 

в судебном порядке. 

Те кто по каким-либо причинам не хотел доводить дело  «до суда», вынуждены были идти на 

поводу у налоговиков и Минфина РФ и уплачивать дополнительные суммы НДС в бюджет. 

 

Важно! Итогом, поставившим точку пятилетнего противостояния позиции 

налогоплательщиков, неоднократно поддержанной арбитражными судами различных уровней, и 

позиции контролирующих органов,  стало совместное  Письмо Минфина РФ от 04.03.2013 года № 

03-07-15/6333 и ФНС России № ЕД-4-3/5875@ от 03.04.2013 года, размещенное на официальном 

сайте ФНС РФ http://www.nalog.ru в разделе «Разъяснения ФНС, обязательные для применения 

налоговыми органами». 

 

В данном письме приведены следующие аргументы в пользу того, что штрафные санкции, 

связанные с обеспечением исполнения обязательств в рамках договора поставки товаров (работ, 

услуг) не подлежат включению в облагаемую базу по НДС. 

 Суммы неустойки как ответственности за просрочку исполнения обязательств, 

полученные обществом от контрагента по договору, не связаны с оплатой товара в 

смысле, установленном статьей 162 НК РФ, поэтому обложению налогом на 

добавленную стоимость не подлежат. Следовательно, в отношении сумм неустойки 

как ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате товаров, 

полученных Продавцом от Покупателя, следует руководствоваться Постановлением 

Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 № 11144/07 по спору между налоговым органом и 

ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер», содержащим вывод  об 

отсутствии объекта налогообложения  при получении подобных штрафов. 

 

 Если полученные продавцами от покупателей суммы, по существу не 

являются неустойкой (штрафом, пеней), обеспечивающей исполнение 

обязательств, а фактически относятся к элементу ценообразования, 

предусматривающему оплату товаров (работ, услуг), то такие суммы 

включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на основании 

вышеназванной нормы статьи 162 НК РФ. 

 

Отметим, что этим, безусловно выгодным для налогоплательщика толкованием, в 

соответствии с Письмом ФНС РФ от 23.09.2011 № ЕД-4-3/15678@ «О разъяснениях ФНС России»,  

должны неукоснительно  руководствоваться и все нижестоящие налоговые органы  

 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному,  следует отметить, что в 

настоящее время позиция ФНС РФ в отношении Поставщика (Продавца), получившего от 

http://www.nalog.ru/
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Покупателя (Заказчика) штрафные санкции за нарушение условий договора, связанного с 

поставкой товаров (работ, услуг), являющихся объектом обложения НДС сформирована в 

пользу налогоплательщика и соответствует сложившейся арбитражной практике, то есть,  

полученные штрафные санкции налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

Единственное исключение из общего правила – если из текста договора напрямую следует, 

что суммы неустоек фактически являются элементом ценообразования (частью цены товара), а не 

способом обеспечения исполнения обязательств. 
 

2. Счета-фактуры при агентировании. 

 

Применение агентских счетов-фактур было впервые введено в обязательном порядке с 

01.04.2012 Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость», принятым взамен Постановления Правительства РФ от 02.12.2000 № 914. 

При этом следовало различать две ситуации: агентирование по приобретению (покупке) 

товаров, работ, услуг и агентирование при реализации (продаже). 

 

Агентские (посреднические) счета-фактуры по покупке возникают в том случае, когда Агент 

(организация-посредник, комиссионер)  приобретает товары, работы, услуги для Покупателя 

(заказчика услуг) от своего имени.  При этом посредник (агент), действующий от своего имени,  

составляет счет фактуру, в котором указывает фактического поставщика товаров, работ или 

услуг, его наименование, адрес, ИНН и КПП (абз. 3 подпункта "в" пункта 1 раздела II Правил). 

Дополнительно  он  имеет право указать в счете-фактуре и себя, но только отдельной строкой как 

дополнительную информацию (Письма Минфина РФ №03-07-09/16 от 02.03.2012г. и №03-07-15/17  

от 09.02.2012г.). 

 

Агентские (посреднические) счета-фактуры по продаже составляются в том случае, когда 

Агент (организация-посредник, комиссионер) на основании заключенного договора с Комитентом 

(продавцом) от своего имени реализует определенные товары, работы, услуги покупателю 

(заказчику услуг). Как предусмотрено Разделом II Правил, утвержденных Постановлением №1137, 

при продаже  товара  посредник составляет свой счет-фактуру, при этом в соответствующих 

строках (стр.2, 2а, 2б) посредник (агент) отражает себя в качестве продавца и передает эту  счет-

фактуру покупателю товара, т.е. счет-фактура выглядит традиционно. А вот уже реальный продавец 

(комитент, принципал) на основании данных счета фактуры агента,  выставляет ему  свой счет-

фактуру, указывая в качестве  покупателя не агента, а реального покупателя товаров (работ, услуг). 

 

К сведению! Данный порядок вызвал стойкое противодействие со стороны посредников, в 

частности потому, что многие не хотели раскрывать перед конечным покупателем (Комитентом) 

свою базу исполнителей (покупателей), либо, действуя по длинной цепочке посредников просто не 

имели информации о фактическом продавце (покупателе) товаров (работ, услуг). 

 

Вопрос о соответствии налоговому законодательству подпункта «в» пункта 1 Раздела II Правил 

заполнения счета-фактуры, указывающих на то, что «при составлении счета-фактуры 

комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего 

имени, указываются полное или сокращенное наименование продавца» (то есть правило об указании 

в «агентском» счете-фактуре реального продавца товара (работы, услуги), стал предметом 

рассмотрения Высшего арбитражного суда РФ (Решение ВАС РФ  от 25 марта 2013 г. по делу 

№153/13). 
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Как посчитал заявитель, поскольку Налоговый кодекс предусматривает выставление счетов-

фактур в том числе и посредниками, реализующими товары от своего имени, то в подпунктах 2, 3 и 

пп.2 п.5 ст. 169 НК РФ  под налогоплательщиком также следует подразумевать не только продавца, 

но и такого посредника. А это, в свою очередь, это означает, что в счете-фактуре должны 

указываться наименование, адрес и идентификационные номера посредника и покупателя, а не 

реального продавца и покупателя. 

 Важно! Судьи ВАС РФ посчитали, что оспариваемое положение  Постановления 

Правительства №1137 об указании в счете-фактуре реального продавца товаров в полной мере 

соответствует Налоговому Кодексу. 

 

Как отметил суд, в силу п.1 ст.168 Налогового кодекса именно на продавце лежит обязанность 

по предъявлению покупателю дополнительно к цене реализуемых товаров НДС. Оспариваемое 

заявителем положение фактически лишь воспроизводит содержание пп.2 п.5 ст.169 Налогового 

кодекса о том, что в счете-фактуре должны быть указаны наименование, адрес и 

идентификационный номер двух лиц, а именно продавца и покупателя. Отражение в данном 

документе между названными двумя лицами посредника к числу обязательных требований 

Налоговым кодексом не отнесено  

Таким образом, высший судебный орган, думаем навсегда поставил точку в попытках убрать 

из счета-фактуры  сведения о реальном продавце товаров, работ или услуг. 

 

Кроме того, многочисленные вопросы вызывали случаи, когда: 

 комитент (принципал) применял спецрежимы (УСН, ЕНВД) и не являлся плательщиком НДС. 

При этом, посредник (агент, комиссионер) реализовывающий товары (работы, услуги) 

применял общий режим налогообложения; 

 агент применял спецрежим и от своего имени приобретал для комитента (принципала) товары 

(работы, услуги) у плательщика НДС. 

 

Углубимся немного в историю вопроса.  

В соответствии с положениями, закрепленными в НК РФ на организации и 

предпринимателей, применяющих спецрежимы, действующим законодательством не возложена 

обязанность выставлять счета-фактуры (пункт 3 статьи 346.1, пункты 2 и 3 статьи 346.11, пункт 4 

статьи 346.26, пункт 11 статьи 346.43 НК РФ, Письма Минфина РФ от 22.07.2010 № 03-07-13/1/04, 

ФНС РФ от 24.07.2008 №3-1-11/239 и мн. др.)  

Итак, каким образом следует действовать Агенту на ОСНО при продаже товаров (работ, 

услуг), и какие последствия возникнут у покупателя, применяющего общий режим 

налогообложения, в случае, если Принципал (Комитент-реальный продавец) не является 

плательщиком НДС? 

 

К сведению! Позиция, которой в настоящее время придерживаются представители 

налоговых органов, а также чиновники из Минфина однозначно высказана в Письмах Минфина РФ 

от 31.05.2011 № 03-07-11/152 и от 01.04.2013 № 03-07-14/10455. 

 

Если организации, применяющие спецрежимы (не являющиеся плательщиками налога на 

добавленную стоимость), реализуют товары (работы, услуги) через посредника на ОСНО, то 

посредник налог на добавленную стоимость с реализованных от своего имени товров (работ, услуг) 

в рамках агентского договора, не исчисляет и агентские счета-фактуры не выставляет. 

Соответственно покупатель данных товаров (работ, услуг) НДС в стоимости приобретённых 

товаров (работ, услуг) не выделяет и не имеет права на налоговый вычет! 
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Счет-фактура составляется посредником (агентом, комиссионером), являющемся 

плательщиком НДС, в адрес принципла (комитента)  только на сумму агентского вознаграждения. 

 

Оформить счет-фактуру организация или индивидуальный предприниматель -  спецрежимник 

должны в том случае, если они в качестве комиссионеров (агентов) от своего имени реализуют 

товары (работы, услуги) комитента (принципала) - плательщика НДС (пункт 1 статьи 169 НК РФ, 

Письма Минфина РФ от 22.07.2010 № 03-07-13/1/04, от 03.11.2009 № 03-07-09/54). 

Если посредник, применяющий спецрежим, от своего имени приобретает для комитента 

(принципала) товары (работы, услуги), он перевыставляет комитенту (принципалу) счета-

фактуры, полученные от реального продавца, применяющего общую систему налогообложения. 

При этом у покупателя – плательщика НДС возникает право на налоговый вычет по приобретенным 

через посредника (агента) товарам (работам, услугам) (Письмо Минфина РФ от 20.07.2012 № 03-07-

09/80). 

Сам факт перевыставления счета-фактуры посредником-спецрежимником не свидетельствует 

о том, что он должен уплатить НДС в бюджет (Письма Минфина России от 12.05.2011 № 03-07-

09/11, от 28.04.2010 № 03-11-11/123). Вести книгу покупок и книгу продаж посредник-

спецрежимник не обязан даже в том случае, когда он от своего имени выставляет или 

перевыставляет счета-фактуры покупателю, так же как регистрировать счета-фактуры 

перевыставленные в рамках посреднической деятельности (Письма Минфина РФ от 12.05.2011 № 

03-07-09/11, от 28.04.2010 № 03-11-11/123, от 20.01.2009 « 03-07-09/01, Постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 25.07.2011 № Ф03-1545/2011, Ф03-3129/2011). 

На сумму агентского вознаграждения агентом (комиссионером), применяющим спецрежим, 

счет-фактура не составляется. В данном случае достаточно составить акт выполненных работ и отчет 

агента. 
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Поправки в НК РФ-2013: НДС, бонусы, контролируемые сделки  

в законе № 39-ФЗ 
 

Мамина И.Л. - Генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство 

Маминой». 

Рыжкова М.С. – Директор департамента консалтинга ООО «Аудиторско-консалтинговое 

партнёрство Маминой». 

Лагутина С.Ю. – Аудитор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой». 

 

С июля 2013 года вступают в силу важные изменения в НК РФ, касающиеся выставления 

сводных корректировочных счетов-фактур, исчисления НДС по бонусам, премиям, скидкам, и 

установления переходных положений по контролируемым сделкам.  

 

Как только появилась информация о проекте поправок в Налоговый Кодекс, касающихся 

исчисления НДС в случае изменения стоимости отгруженных товаров, а также проведения 

налоговых проверок в отношении контролируемых сделок, многие эксперты и налогоплательщики 

стали пристально следить за  их судьбой. Государственная  Дума и Президент проявили 

оперативность, и спустя всего две недели после одобрения законопроекта в третьем чтении, он обрел 

силу закона и был опубликован. 

Итак, остановимся на основных нововведениях федерального   закона №39-ФЗ от 05.04.2013г. 

«О внесении изменений в часть вторую  Налогового Кодекса РФ». 

 

1) Прежде всего, радостной новостью будет, что скидки, бонусы больше не меняют 

цену товара для целей исчисления НДС. Исключением станет лишь тот случай, когда в договоре 

будет прямо указано, что на  подобные поощрительные выплаты (бонусы, ретро-скидки) 

уменьшается стоимость отгруженных ранее товаров. 

Такой порядок прямо прописан в дополнениях, внесенных в статью 154 НК РФ. 

 

Напомним историю вопроса. 

В течение всего 2012 года   крупные торговые  сети и ритейлеры находились в подвешенном 

состоянии. Ведь еще в начале  2012 года появилась судебная практика Президиума ВАС РФ  по делу 

компании «Леруа Мерлен», давшая квалификацию премиям для целей определения налоговых 

последствий по НДС для поставщика и покупателя (Постановление Президиума Высшего 

арбитражного  суда РФ от 07.02.2012г. №11637/11). 

В данном деле было разъяснено, что, так как премии и бонусы непосредственно связаны с 

поставками товаров, они также являются формой торговых скидок, применяемых к стоимости 

товаров, оказывающих влияние на налоговую базу по НДС. Таким образом, выплачиваемые 

поставщиками покупателю на основании договоров поставки премии уменьшают стоимость 

поставленных товаров, что влечет необходимость изменения налоговой базы по НДС у 

поставщиков и сумм налоговых вычетов по НДС у покупателя. 

После этого, Министерство финансов РФ выпустило целый ряд писем, разъясняющих спорный 

вопрос (Письма Минфина России от 07.09.2012 №03-07-11/364, от 06.09.2012 №03-07-11/356, от 

31.08.2012 №03-07-11/342, от 03.09.2012 №03-07-15/120 (направлено для сведения и использования в 

работе Письмом ФНС России от 18.09.2012 №ЕД-4-3/15464@), от 31.08.2012 №03-07-03/159, от 

28.08.2012 №03-07-11/329, от 16.08.2012 №03-07-11/301, от 31.05.2012 №03-07-11/163, от 13.11.2010 

№03-07-11/436, ФНС России от 01.04.2010 №3-0-06/63).  

Согласно позиции контролирующего органа, в 2012 году налогоплательщикам следовало 

корректировать цену поставленных ранее непродовольственных товаров, ведь по существу, такие 

премии являются формой торговых скидок, если условие о корректировке цены при предоставлении 
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скидки (премии) было прямо предусмотрено договором. Значит, продавцу и покупателю необходимо 

менять суммы НДС, начисленные и принятые к вычету соответственно. Иная позиция с учетом 

складывающейся арбитражной практики влекла серьезные налоговые риски. 

А вот при предоставлении премии за выборку или достижение объемов при поставке 

продовольственных товаров,  их цена не меняется, так как подобное условие содержится в Законе 

№381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». 

Чиновники неоднократно подчеркивали, что вопрос о том, является премия формой скидки или 

нет, необходимо решать исходя из конкретных условий договора (Письма Минфина России от 

07.09.2012 №03-07-11/364, от 06.09.2012 №03-07-11/356, от 31.08.2012 №03-07-11/342, от 03.09.2012 

№03-07-15/12)  

Вся сложность ситуации,  как для  продавцов, так и для торговых сетей, состояла в масштабе 

той работы, которую предстояло проводить при предоставлении скидки. 

Ведь, если скидка предоставляется после отгрузки, то стоимость отгруженных товаров (работ, 

услуг, имущественных прав) изменяется в сторону уменьшения. А значит, продавцу необходимо 

выставить корректировочный счет-фактуру в адрес покупателя. Причем при предоставлении 

ретроспективной  скидки, например за объем выборки за прошедший год, поставщик должен был 

составить корректировочные счета-фактуры с изменением цены по каждому первоначальному 

документу: к каждому счету-фактуре на отгрузку – корректировочный счет-фактуру.  

Но еще сложнее становилось покупателю.  Если продавец решал свои начисления по НДС не 

корректировать и отказывался составлять корректировочные счета-фактуры, то с покупателя-то 

обязанность по корректировке налогового вычета  никто не снимал – он обязан был восстановить к 

уплате в бюджет НДС, принятый ранее к вычету с первоначальной стоимости товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) без учета скидки. И для этого совсем не обязательно нужен корректировочный 

счет-фактура, ведь в Налоговом Кодексе есть прямая норма, о том, что основанием может быть и 

первичный документ на уменьшение стоимости товаров, работ, услуг: письмо поставщика, 

соглашение о предоставлении скидки и т.п. (п.п.4 п.3 ст.170 НК РФ). 

Важно! В связи с изменениями, внесенными законом №39-ФЗ в Налоговый Кодекс РФ  у 

покупателя отпадает необходимость снижать уже заявленные вычеты и корректировать 

базу прошлых периодов! У поставщика сократиться документооборот, так как не надо будет 

выставлять корректировочные счета-фактуры.  

Единственным нереализованным ожиданием бухгалтеров стало то, что законодатели не 

распространили действие указанного положения на предыдущие периоды – новый порядок 

отражения скидок, премий и бонусов по закону действует с 1 июля 2013 года. То есть, по операциям 

2012 года налоговые риски у покупателя, если он при получении ретро-скидки не восстановит НДС, 

не исключаются. 

 

2) В том случае, если поставщик хочет уменьшить стоимость реализованного товара, 

необходимо это прямо предусмотреть в договоре поставки.  

Однако и в порядке  составления корректировочных счетов-фактур  при изменении цены на 

сумму скидки есть новости. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1137  от 

26.12. 2011г. корректировочные счета-фактуры необходимо составлять отдельно к каждому 

исходному документу. Отметим, что данное положение  налогоплательщики уже пытались оспорить 

в Высшем арбитражном суде РФ, но тот их не поддержал и пришел к выводу о законности 

подобного порядка (Решение  ВАС РФ от 11.01.13 № 13825/12). 

Важно! В связи с изменениями по закону №39-ФЗ с 01.07.2013 года налогоплательщик вправе 

будет составить единый корректировочный счет-фактуру на изменение стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав, указанных в двух и более счетах-фактурах, составленных этим налогоплательщикам 

ранее (новая редакция абз.2 п.п.13 п.5.2 ст.169 НК РФ). 

Как поясняет налоговая служба, порядок составления единого корректировочного счета-



 

 

 

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 

Все права защищены.Полное или частичное воспроизведение или распространение 

материалов разрешается с обязательной ссылкой на источник. 

 

10 

фактуры в настоящее время обсуждается, но скорее всего, будет разработана отдельная форма 

документа, путем внесения дополнений в Постановление Правительства №1137. В любом случае к 

июлю 2013 года налоговые органы обещают этот вопрос разрешить. 

 

3. Изменен порядок пересчета НДС при увеличении стоимости отгруженных товаров. 

 

Согласно, новой редакции пункта 10 ст.154 НК РФ при увеличении стоимости отгруженных 

товаров, теперь необходимо корректировать базу того периода, в котором составлены документы, 

являющиеся основанием для выставления корректировочных счетов-фактур.  

Иначе говоря, с 01.07.2013г. отменяется единственное исключение, когда при выставлении 

корректировочного счет-фактуры на увеличение стоимости, продавец должен был менять налоговую 

базу периода отгрузки, регистрируя  корректировочный счет-фактуру  в книге продаж в квартале 

отгрузки через дополнительный лист (абз.2 п.1, п.10 Разд.II Приложения №5 к Постановлению 

№1137). 

В соответствии  с новыми правилами (начиная с 3 квартала 2013  года) отпадет необходимость 

для продавцов сдавать уточненные налоговые декларации, а разницу на увеличение стоимости 

нужно будут отражать в текущей книге продаж. 

 

4. В Налоговый кодекс РФ также внесены уточнения, касающиеся проведения налоговых 

проверок в отношении контролируемых сделок, в частности: 

 продлен срок представления уведомлений налогоплательщика о контролируемых 

сделках за 2012 год в налоговую службу. Оно должно быть направлено налогоплательщиком не 

позднее 20 ноября 2013 года; 

 срок принятия решения о проведении проверки в отношении сделок, доходы и расходы 

по которым признаются в 2012 году, продлен с 31 декабря 2013 года до 30 июня 2014 года 

включительно; 

 документация относительно указанных сделок может быть истребована налоговыми 

органами не ранее 1 декабря 2013 года (ранее было – не ранее 1 .06.2013г.) 

 

5. Установлены новые переходные положения по сделкам между взаимозависимыми 

лицами по длящимся договорам. 

Положения о контролируемых сделках не применяются к сделкам по предоставлению займа, 

кредита (включая товарный и коммерческий кредиты), поручительства, банковской гарантии, 

заключенным до  01.01.2012г., доходы и (или) расходы по которым признаются уже после этой даты. 

Исключение составляют сделки займа, поручительства и кредита, условия которых были изменены 

после 01.01.2012г. 

Другими словами по «старым» договорам можно применять установленные ранее 

«нерыночные» условия, и они не влекут доначислений и не несут налоговых рисков. Однако, если 

стороны вносили изменения, дополнения в такие договоры, например в 2012-2013 годах, то 

переходные положения уже не будут действовать. 

По таким «измененным» сделкам и новым договорам следует  устанавливать рыночные, 

возмездные условия во избежание  доначислений для целей налогообложения по закону №227-ФЗ. 
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Новые агентские счета-фактуры 
 

Мамина И.Л. - Генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство 

Маминой». 

Рыжкова М.С. – Директор департамента консалтинга ООО «Аудиторско-консалтинговое 

партнёрство Маминой». 

 

Существенные изменения, введенные Постановлением Правительства №1137 с 1 апреля 

2012г. при составлении счетов-фактур при посреднических (агентских) операциях. 
 

Как известно, 26 декабря 2011 г. Правительством принято Постановление № 1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость».  

Изменения существенно коснулись  правил составления счетов-фактур при посреднических 

(агентских) операциях. 

 

Рассмотрим порядок выдачи счетов-фактур и их  отражения в книге покупок и продаж  

применительно  к  осуществлению посреднических  операций  по продаже товаров (работ, 

услуг) через посредника  и по их  покупке. 

 

Агентирование при покупке. 

 

Напоминаем, что агентские (посреднические) счета-фактуры по покупке возникают в том 

случае, когда Агент (организация-посредник, комиссионер)  приобретает товары, работы, услуги для 

Покупателя (заказчика услуг) от своего имени и за свой счет. Наиболее часто подобные 

взаимоотношения  возникают при осуществлении услуг по организации перевозки автомобильным, 

железнодорожным, авиационным транспортом,   

Согласно ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за 

вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные 

действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.  

Относительно порядка заполнения счетов-фактур  в  данной ситуации и раньше  существовали 

разъяснения контролирующих органов (Письмо Минфина России от 07.02.2011 N 03-07-09/04, 

Письмо ФНС России от 04.02.2010 N ШС-22-3/85@), однако специальных правил, действовавшее 

ранее  Постановление №914, не предусматривало. Согласно данным разъяснениям, при составлении 

счетов-фактур в отношении товара (работы, услуги), приобретаемого Агентом для Принципала, в 

строках 2 "Продавец", 2а "Адрес", 2б "ИНН/КПП продавца" нужно было указывать реквизиты 

фактического продавца товара (работы, услуги), при этом они подписывались Агентом. 

 

Минфин РФ, комментируя новые правила заполнения счетов-фактур, в своем Письме от 

02.03.2012г. №03-07-09/16 разъяснил, что при составлении счетов-фактур комиссионером, 

приобретающим,  в том числе работы, услуги от своего имени, в строках 2 "Продавец", 2а "Адрес" и 

2б "ИНН/КПП продавца" указываются полное или сокращенное наименование продавца, а также 

его идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца. 

При этом указанные счета-фактуры подписываются комиссионером. 

 

То есть, с 1 апреля 2012 года посредник, если он действует от своего имени,  составляет счет 

фактуру, в котором указывает реального поставщика товаров, работ или услуг, его наименование, 

адрес, ИНН и КПП.  

Дополнительно  посредник может указать в  этом счете-фактуре и себя, но только отдельной  

consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44801CC1B1D2CEE8AF65B4BAB506D5BEDC13946A03A545F7F7e44CL
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA54F0612C6D142DF10C8B1D4CEE2F26FBCE3B904D2eB41L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA54F0612C6D142DF10C9B6D2C8E1F26FBCE3B904D2eB41L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB448915C0B7D1C0B5A56DEDB6B701DAE1CB14DD6602A547F2eF42L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB448915C0B7D1C0B5A56DEDB6B701DAE1CB14DD6602A547F2eF4DL
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consultantplus://offline/ref=B038B1C7936569C6E09A6CB92AFE2DA904122CA1F41EBC472A4B8851EF893F5F2CA0B75402A5C0EBG7m2I
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строкой как дополнительную информацию. Подобные разъяснения содержатся в   Письмах 

Минфина №03-07-09/16 от 02.03.2012г. и №03-07-15/17  от 09.02.2012г.  

Однако, обращаем Ваше  внимание, что указывая на  возможность отражения дополнительной  

информации  в счетах-фактурах, Минфин не определил в какой именно  части  счета-фактуры  

располагать дополнительные  сведения, пояснив лишь, что  добавляя  реквизиты, нельзя  нарушать   

последовательность обязательных граф и строчек. 

Важно! Дополнительная информация не должна  содержаться в строках, предназначенных  

для  обязательных  реквизитов или  между ними, лучше вписать информацию о себе  отдельной 

строкой в  конце  документа. 

 

Схематично  порядок выставления агентских счетов-фактур при покупке товаров, работ или 

услуг выглядит следующим образом: 

    

 

 счет-фактура счет-фактура 

 

 

  агентский договор 

 на покупку 

 

1) Продавец выставляет агенту (комиссионеру) счет-фактуру на отгрузку; 

 

2) Агент самостоятельно составляет счет-фактуру, указывая в ней реквизиты продавца, и 

подписывает ее. 

 Дата счета-фактуры агента и дата счета-фактуры  продавца должны  совпадать, т.е. 

Агент по сути дублирует дату счета-фактуры продавца. Нумерация счета-фактуры у посредника 

своя. Этот счет-фактуру посредник учитывает только в журнале учета  счетов-фактур, в книгу  

продаж агента (посредника, комиссионера) данный счет-фактура не вносится. В нем  

указываются реквизиты (номер и дата составления) всех платежно-расчетных документов: 

о перечислении денежных средств агентом (комиссионером) продавцу и комитентом 

(принципалом) комиссионеру (агенту). Сведения  об агенте в счете-фактуре могут указываться в 

качестве дополнительной информации. На основании этого счета-фактуры покупатель вправе 

заявить вычет. Покупатель регистрирует счет-фактуру в общем порядке.  

3) Агент представляет покупателю заверенную копию счета-фактуры продавца. 

Требование о хранении копий счета-фактуры установлено  пп. "а" п. 15 раздела II приложения №3 

Правил. 

4) Агент выставляет  счет-фактуру  на сумму агентского вознаграждения от своего имени, 

указывая себя в качестве продавца. Этот счет-фактура регистрируется агентом (комиссионером) 

в книге продаж, данные суммы являются доходом агента (комиссионера). 

 

Обратите внимание, что при выставлении счетов-фактур агентом обязательно  должен  

соблюдаться  принцип  «зеркальности»: со счетом-фактурой продавца должна совпадать дата, 

наименование товара (работы, услуги), иные реквизиты.  

 

Агентирование при продаже. 

 

Агентские (посреднические) счета-фактуры по продаже возникают в том случае, когда Агент 

(организация-посредник, комиссионер) на основании заключенного договора с Комитентом 

(продавцом) реализует определенные товары, работы, услуги покупателю (заказчику услуг).  

Наиболее часто подобные взаимоотношения  возникают при  комиссионной торговле товаром. 

Продавец Агент, 
комиссион

ер 

Покупатель 
(комитент) 



 

 

 

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 

Все права защищены.Полное или частичное воспроизведение или распространение 

материалов разрешается с обязательной ссылкой на источник. 

 

13 

Как предусмотрено Разделом II Правил, утв. Постановлением №1137 от 26.12.2011г. при 

составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему товары (работы, услуги), от своего имени, указывается полное или сокращенное 

наименование покупателя; место нахождения покупателя; идентификационный номер 

налогоплательщика; код  причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя.  

Иными словами при продаже  товара  посредник составляет  свой счет-фактуру, при этом в 

соответствующих строках (стр.2, 2а, 2б) посредник (агент) отражает себя в качестве продавца  и 

передает эту  счет-фактуру покупателю товара, т.е. счет-фактура выглядит традиционно. 

Продавец (комитент, принципал) на основании данных счета фактуры агента выставляет ему  

свой счет-фактуру, указывая в качестве  покупателя не агента, а реального покупателя товаров 

(работ, услуг). 

Дата счета-фактуры у комитента должна совпадать с датой счета-фактуры посредника. 

 

Схематично  порядок выставления агентских счетов-фактур при продаже товаров, работ или 

услуг через посредника, выглядит следующим образом: 

 

 

 Счет-фактура счет-фактура 

 

 Агентский договор 

 По продаже 

 

1) Агент (посредник, комиссионер) составляет счет-фактуру  и передает ее покупателю. В 

этом счете-фактуре он указывает себя в качестве продавца, заполняет все реквизиты от своего 

имени. 

2) Агент (посредник, комиссионер) передает копию составленного им счета-фактуры  

продавцу (комитенту, принципалу). Прямо эта обязанность новыми правилами не установлена, 

поэтому допускается включение сведений о выданных агентом счетах-фактурах в сводный отчет 

о продажах. Согласно разъяснениям финансового  ведомства (Письмо  Минфина  РФ от 11.02.2009г. 

№03-03-09/19) должен передать  комитенту копию счета-фактуры, выданного покупателю. 

Арбитражная  практика (Постановление Президиума  ВАС РФ №ВАС-17795/09 от 18.05.2010г.) 

считает, что агент не должен представлять «первичку», если такового условия нет в договоре. 

3) На основании данных счета-фактуры агента Продавец (комитент, принципал) 

выставляет агенту свой счет-фактуру. В этом счете-фактуре в качестве покупателя указывается 

конечный покупатель, а не агент. Даты у обоих счетов-фактур должна совпадать.  Этот счет-

фактуру продавец (комитент, принципал) регистрирует в своей книге продаж и в журнале учета 

счетов фактур.  

Агент, получив такую счет-фактуру, включает его в свой журнал  учета  счетов-фактур. В 

книгу покупок указанный документ у агента не включается 

4) Агент выставляет Продавцу счет-фактуру на сумму  комиссионного вознаграждения, 

регистрирует его в книге продажи ч.1 журнала учета счетов-фактур. 

 

Особые случаи применения агентских счетов-фактур. 

 

Вычет сумм НДС при продаже билетов   турагентами. 

 

В случае покупки организацией  авиа, ж/д билетов  для  своих  сотрудников не 

непосредственно у  транспортной  организации, а у уполномоченных  лиц (туристические агентства 

и т.п.) возникает вопрос о правомерности  применения организацией вычета налога на  добавленную 

стоимость. 

Продавец 
(комитент, 
принципал) 

Комиссионер 
(агент, 
посредник) 

Покупатель 
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Как разъяснило   финансовое ведомство (Письме Минфина от 12.01.2012г. №03-07-11/07),  при 

приобретении услуг по воздушной перевозке пассажиров, находящихся в служебной командировке, 

оформленных в бездокументарной форме (электронный билет), при исчислении налога на 

добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, к вычету принимается сумма налога, 

выделенная отдельной строкой в маршрут/квитанции электронного пассажирского билета, 

составленного автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок и 

распечатанного на бумажном носителе. Минфин делает этот  вывод исходя из  ст.171 НК РФ  

которая предусматривает вычет  на основании счетов-фактур, либо  иных  документов, 

предусмотренных Налоговым кодексом, а именно - бланков строгой  отчетности (аналогичное 

правило содержится и в п.13 Приложения №5  к Постановлению Правительства №1137) 

Согласно п. 2 Приказа Минтранса России от 08.11.2006 N 134 "Об установлении формы 

электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации" 

маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из 

автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок) является 

документом строгой отчетности. 

Документами, подтверждающими расходы на приобретение электронных авиабилетов, будут 

являться сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных 

перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, в которой указана 

стоимость перелета, и посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по 

указанному в электронном авиабилете маршруту (Письма Минфина России от 01.02.2011 N 03-03-

07/1, от 13.12.2010 N 03-03-06/4/123, от 26.10.2010 N 03-03-07/35, от 16.08.2010 N 03-03-07/27). 

 

Таким образом,  предприятие в соответствии с п. 7 ст. 168, п. 7 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ 

вправе принять к вычету НДС по расходам на проезд к месту служебной командировки и обратно 

на основании маршрут/квитанции электронного пассажирского билета с выделенной суммой 

НДС.  

Однако на практике возникают вопросы о правомерности применения вычета, если в 

маршрут/квитанции электронного  билета не указаны все сведения, подлежащие внесению в  книгу 

покупок, например не указан  ИНН, КПП. 

 

Маршрут/квитанция электронного пассажирского билета оформленная в соответствии с 

Приказом Минтранса России от 08.11.2006 N 134. Иными словами, является документом строгой 

отчетности по данному Приказу. 

Однако рассматриваемая маршрут/квитанция не является бланком строгой отчетности, 

поскольку не содержит таких обязательных реквизитов, как ИНН, КПП, наименование организации 

и пр. 

Налоговым кодексом РФ, данный вопрос не урегулирован.  Согласно разъяснениям 

Министерства Финансов от 29.11.2010 №03-07-09/52, при регистрации в книге покупок 

распечатанного на бумажном носителе электронного пассажирского билета, в графе 5 указываются 

наименование и (или) код перевозчика, а в графах 5а и 5б ставятся прочерки.  

По нашему мнению, подтвержденному Минфином РФ,  отсутствие отдельных сведений в 

бланке электронного билета не препятствует вычету, если сумма НДС в нем выделена 

отдельной строкой. 

 

А как же быть со счетом-фактурой? Согласно последним изменениям, внесенным 

Постановлением Правительства №1137, турагент, который выступает в качестве посредника по 

организации покупок авиа-, ж/д- билетов, должен применять новый  порядок выставления 

счетов-фактур. 

Порядок действий следующий: 
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1) Турагент самостоятельно составляет счет-фактуру, указывая в ней реквизиты 

авиакомпании-перевозчика, и подписывает ее от своего имени. Свое наименование агент может 

указать только  в качестве дополнительной информации. 

2) Авиакомпания должна выставить агенту (турагентству) счет-фактуру на 

реализованные билеты. Только в этом случае у турагента возникает право на  «трансляцию» счета-

фактуры предприятию. 

3) Даты  этих счетов-фактур должны совпадать. 

4) Агент выставляет  счет-фактуру  на сумму агентского вознаграждения от своего имени, 

указывая себя в качестве продавца.  

 

Рекомендуем предприятиям, пользующимся  подобными услугами внимательно проверять 

правильность составления счетов-фактур турагентствами! 

 

Еще один  вопрос возникает в том, случае, если в  билетах НДС отдельной строкой не  

выделен, а надлежащим образом  оформленный  счет-фактура от турагента, с выделенной суммой  

НДС  имеется. Как поступить в этом  случае, может ли предприятие принять НДС  по  таким  

документам к вычету? 

Разъяснений  налогового или финансового ведомства по  этой  ситуации нет, однако, учитывая  

последовательную  политику Минфина РФ, выраженную им в вышеуказанных  письмах (Письмо 

Минфина от 12.01.2012г. №03-07-11/07, от 29.10.2010 №03-07-09/52 и др.) основным и 

единственным документом, по которому предприятие вправе принять к вычету НДС по  

билетам, является именно сам бланк (маршрут/квитанция) электронного билета, с выделенной 

суммой налога  на  добавленную стоимость. В связи с этим, предупреждаем, что принимать к 

вычету НДС, в том случае, если он не выделен в  билете рискованно, даже при  наличии 

надлежащим образом оформленного счета-фактуры. Это неизбежно приведет к спору с 

проверяющими и свое  право на вычет организация будет вынуждена защищать в суде. Кстати, 

арбитражная практика  по указанному вопросу складывается в пользу налогоплательщиков. Суды 

заявляют, что НК РФ не препятствует вычетам на основании счета-фактуры и иных документов, в 

которых выделен НДС (например решение Президиума ВАС РФ, принятое по делу N А40-13151/06-

98-80 в Постановлении от 13.05.2008 N 17718/07, а также мнения кассационных арбитражных судов, 

совпадающие с позицией ВАС РФ (например, Постановления ФАС Центрального округа от 

05.08.2010 по делу N А64-3986/09, ФАС Северо-Западного округа от 22.04.2009 по делу N А56-

29646/2007 и др.) 

 

Выводы: 

1. Если в электронном билете выделен НДС, то предприятию не нужен счет-фактура от 

турагента, т.к. в книге покупок  он будет регистрировать сам билет. 

2. Если в авиабилете не  выделен НДС, то безопасно всю стоимость билета учесть в 

затратах по налогу на прибыль, без вычета НДС. При  наличии неверно оформленного  «агентского» 

счета-фактуры от турагентства  предприятие теряет вычет НДС и не вправе сумму налога поставить 

базу по налогу на прибыль. При наличии правильно оформленного счета-фактуры от турагента 

вычеты по НДС применимы, но, возможно потребуют судебных разбирательств с ИФНС. 

3. Счет-фактура на агентское вознаграждение  должна выписываться тургенством 

отдельно и от своего имени. 

4. Встречаются случаи, когда турагентства заключают с предприятием не агентский 

договор на приобретение билетов, а договор оказания услуг на осуществление служебной поездки 

(включая проезд, проживание в гостинице, другие услуги, другими словами «турпакет»). В этом 

случае турагентство обязано выставить «обычный» счет-фактуру, проведя ее через свою книгу 

продаж, а предприятие  покупатель  имеет право на вычет НДС в  общеустановленном порядке. 

 

consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8150797B2AD710AB23E2C4DFC63E52DC130BP215G
consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8141757B2AD713AA25E1C3DFC63E52DC130B25AE973C7E20CBCF62453CP314G
consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8151617B2AD71FAA2FE5C0DFC63E52DC130B25AE973C7E20CBCF62453CP312G
consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8151617B2AD71FAA2FE5C0DFC63E52DC130B25AE973C7E20CBCF62453CP312G


 

 

 

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 

Все права защищены.Полное или частичное воспроизведение или распространение 

материалов разрешается с обязательной ссылкой на источник. 

 

16 

Составление счетов-фактур экспедиторами. 

 

Аналогично турагентам, экспедиторы по  договору  транспортной  экспедиции также  

выступают посредниками между организацией и транспортной компанией.  

Статья  801 ГК РФ предусматривает, что по договору транспортной экспедиции одна сторона 

(экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или 

грузополучателя) организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой груза. 

Выступая в качестве агента, экспедитор также  должен  с 1 апреля 2012 года применять 

новый  порядок выставления счетов-фактур: 

1) Экспедитор самостоятельно составляет счет-фактуру, указывая в ней реквизиты 

компании-перевозчика,   и  подписывает ее от своего имени. Свое наименование экспедитор 

может указать лишь в качестве  дополнительной  информации. Этот счет-фактуру 

экспедитор  учитывает только в журнале учета  счетов-фактур, в книгу  продаж 

экспедитора он не вносится. На основании этого счета-фактуры заказчик перевозки вправе 

заявить вычет. 

2) Компания-перевозчик  выставляет экспедитору счет-фактуру на оказанные 

услуги; 

3) Даты  этих счетов-фактур должны совпадать. 

4) Экспедитор выставляет клиенту еще один документ: счет-фактуру на сумму 

агентского вознаграждения от своего имени, указывая себя в качестве продавца.  

 

Как видим, новые «Правила…»  возлагают  дополнительные  обязанности на  каждую из  

сторон   посреднического  договора. При этом  не только агенты, но и продавцы, и покупатели 

должны  внимательно  проверять правильность  заполнения всех установленных   реквизитов, 

предварительно внимательно изучив предмет заключенного договора, во избежание  

претензий  со стороны  налоговых   органов. 

Указанные Правила не действуют, если экспедитор и заказчик в рамках смешанного 

договора действуют по варианту «договора перевозки», то есть экспедитор самостоятельно 

осуществляет перевозку (оказывает услугу собственными силами), в том числе привлекая 

сторонние транспортные средства перевозчиков, являясь  исполнителем  по договору 

экспедирования. Тогда экспедитор выставляет обычную счет-фактуру «от себя», включая его 

в свою  книгу продаж, а клиент принимает к вычету НДС в общеустановленном порядке. 
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Новый счет-фактура «проясняется» 
 

Мамина И.Л. - Генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство 

Маминой». 

Рыжкова М.С. – Директор департамента консалтинга ООО «Аудиторско-консалтинговое 

партнёрство Маминой». 

Калашникова Е.Е. – Аудитор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». 

 

Представляем подборку актуальных разъяснений к Постановлению Правительства №1137 

«О формах и правилах заполнения документов применяемых при расчетах  по НДС» Минфина 

РФ и ФНС РФ.  

 

1. Об отсутствии оснований для отказа в вычете сумм НДС при наличии дополнительных 

реквизитов в счете-фактуре. 

 

ФНС РФ в Письме № ЕД-4-3/1193 от 26.01.2012 указала, что наличие в счете-фактуре 

дополнительных реквизитов (сведений), не предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 169 Кодекса, а 

также приложением №1 к постановлению №1137, не является основанием для отказа в принятии к 

вычету сумм налога. 

 

2. Выставление корректировочных и исправительных счетов-фактур. 

 

 Выставление продавцом корректировочного счета-фактуры при отказе покупателя от 

приемки части отгруженных товаров, обнаружении покупателем недопоставки, брака. 

 

Совместное Письмо Минфина РФ и ФНС РФ  от 11.04.2012г. №ЕД-4-3/6103@ разъясняет, 

что при отказе покупателя от приемки части отгруженных товаров, обнаружении им недостачи или 

брака, продавец выставляет корректировочный счет-фактуру на изменение стоимости отгруженных 

товаров в связи с уточнением количества отгруженных товаров. 

Корректировочные счета-фактуры выставляются продавцом при наличии вышеуказанных 

документов, в частности, на основании первичного документа (двустороннего акта), 

подтверждающего согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров в связи с 

уточнением их количества. 

 

Аналогичные разъяснения содержатся и в Письме ФНС РФ №ЕД-4-3/4100@ от 12.03.2012. 

 

 Возврат некачественных  товаров, принятых покупателем на учет, а также не принятых 

им на учет. 

 

В Письмах Министерства Финансов РФ от N 03-07-09/17 от 02.03. 2012 года, № 03-07—

09/11 от 27.02.2012 разъясняется, что при возврате товаров, принятых покупателем на учет, счет-

фактура по возвращаемым товарам выставляется покупателем. Поэтому в данном случае 

корректировочные счета-фактуры продавцом не выставляются, а составляются обычные счета-

фактуры при возвратах. Ранее об этом говорилось в Письме ФНС РФ и Минфина РФ от 23.03.2007г. 

№ММ-6-03/233@. 

Что касается возврата товаров покупателем, не принятых им на учет, то в этом случае продавцу 

следует выставлять корректировочные счета-фактуры. 
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 Корректировочный или исправительный счет-фактура при технических ошибках и 

изменении цены. 
В Письме Федеральной налоговой службы № ЕД-4-3/4143@ от 12.03.2012 года указано, что  

если изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) производится в результате 

исправления технической ошибки, возникшей в связи с неправильным (ошибочным) указанием 

продавцом данных, например, о цене (тарифе), налоговой ставке и (или) количестве отгруженных 

товаров (работ, услуг), то корректировочный счет-фактура не выставляется. 

В этих случаях следует составить исправительную счет-фактуру. 

Обращаем внимание на то, что исправления в счета-фактуры, составленные до даты 

вступления в силу  Постановления №1137, вносятся продавцом в прежнем  порядке (Постановление 

№914). 

 

 Отсутствие оснований для сложения (вычитания) показателей корректировочного 

счета-фактуры в строках "Всего увеличение (сумма строк В)" и "Всего уменьшение (сумма 

строк Г)". 

 

В Письме Федеральной налоговой службы № ЕД-4-3/4143@ от 12.03.2012 года установлено, 

что сложение (либо вычитание) показателей корректировочного счета-фактуры, указанных в строках 

"Всего увеличение (сумма строк В)" и "Всего уменьшение (сумма строк Г)", необоснованно. 

 

3. Об отсутствии оснований для выставления счетов-фактур, а также отражения 

операции в книге продаж и налоговой декларации по НДС при реализации организацией-

банкротом, своего имущества покупателям - налоговым агентам. 

В Письме Министерства Финансов РФ  от 27 февраля 2012 г. N 07-02-06/29 рассмотрена  

ситуация  должна ли организация-банкрот выставлять счет-фактуру налоговому агенту. Даны 

разъяснения, что организация, признанная банкротом, при реализации своего  имущества налоговым 

агентам, не должна выставлять счета-фактуры и  отражать данную операцию в книге продаж и 

налоговой декларации. 

 

4. Оформление счета-фактуры по работам, услугам, приобретаемым комиссионером для 

комитента от своего имени, но за счет комитента. 

 

В Письме Министерства Финансов РФ № 03-07-09/16 от 02.03.2012 года даны пояснения по 

оформлению счетов-фактур по работам, услугам, приобретаемым комиссионером для комитента от 

своего имени, но за счет комитента, т.е. по так называемым «агентским» счетам-фактурам. 

 В таком счете-фактуре указываются полное или сокращенное наименование не посредника, а 

основного продавца, его идентификационный номер и код причины постановки на учет.  При этом 

указанные счета-фактуры подписываются комиссионером. 

Учитывая, что отражение в счетах-фактурах дополнительной информации не запрещено, в 

вышеуказанных счетах-фактурах комиссионер может также указать свои наименование, адрес и 

ИНН/КПП. 

 

5. Составление счетов фактур по операциям  в валюте и  условных единицах. 

 

 Об указании  наименования кода валюты в строке 7 счета-фактуры. 
 

В Письме Министерства Финансов РФ № 03-07-08/68 от 11.03.2012 года разъясняется, что в 

случае указания в счете-фактуре в строке 7 "Валюта: наименование, код" неверного кода валюты, 

либо отсутствие наименования валюты, которые могут препятствовать идентификации стоимости 

consultantplus://offline/ref=364AF094DC61847DD73774C4DBB26971150BF1D4B7A5B3264399281AE480FADD66576010074BD9E7D9g2I
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товаров (работ, услуг) и суммы налога на добавленную стоимость, указанных в этом счете-фактуре,  

счета-фактуры с такими ошибками подлежат исправлению и в книге покупок не регистрируются.  

Важно!  Ошибка в коде  валюты препятствует  вычету НДС и в  обязательном  порядке 

требует исправления! 

 

 

 Порядок заполнения граф 10 и 10а счета-фактуры при реализации товаров, 

происходящих из Европейского союза. 

 

В Письме Министерства Финансов РФ № 03-07-09/19 от 05.03.2012 года разъясняется, что 

при реализации товаров, страной происхождения которых является группа либо союз стран, 

цифровые коды и краткие наименования которых отсутствуют в Общероссийском классификаторе 

стран мира, в счете-фактуре в графе 10 "цифровой код" следует проставлять прочерк, а в графе 10а 

"краткое наименование" - наименование группы (союза) стран, указанное в таможенной декларации 

или счете-фактуре поставщика (в частности, если товары происходят из Европейского союза - "ЕС" 

или "Европейский союз"). 

В случае если цифровой код страны происхождения товара, указанный в графе 10, не 

соответствует указанному в графе 10а наименованию страны происхождения товара, то такая 

ошибка в счете-фактуре не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на 

добавленную стоимость (Письмо Минфина от 29 февраля 2012 года № 03-07-09/14). 

По данному вопросу аналогичное мнение высказывается в Письме Минфина от 10 февраля 

2012 г. N 03-07-09/06; Письме Минфина от 1 марта 2012 года № 03-07-08/54. 

 

 Определение с 1 октября 2011 г. налоговой базы по НДС и суммы налоговых вычетов 

при приобретении товаров (работ, услуг) по договорам, обязательство об оплате которых 

предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в условных денежных 

единицах. 

 

Письмом Минфина РФ №  03-07-11/50 от 17.02.2012 года разъясняется, что при отгрузке 

товаров (работ, услуг) в счет ранее поступившей частичной оплаты в рублях налоговая база 

определяется как полная стоимость отгруженных товаров (работ, услуг) в рублях, включая 

оплаченную и неоплаченную части. При этом неоплаченная часть стоимости товаров (работ, услуг) 

пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату их отгрузки, а 

оплаченная ранее часть (по курсу аванса) на дату отгрузки не пересчитывается.   

Что касается налоговых вычетов при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, 

эквивалентной условным единицам, то в соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, при 

последующей оплате указанных товаров (работ, услуг, имущественных прав) не корректируются.  

Суммовые разницы в части налога на добавленную стоимость, возникающие у покупателя при 

последующей оплате, учитываются в составе внереализационных доходов или расходов. 

При авансировании по приобретению товаров, покупатель использует курс  на дату аванса, 

который в  дальнейшем (на дату приобретения) не корректируется. 

При составлении счетов-фактур, выставляемых при отгрузке товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) в счет поступившей ранее 100%-ной предоплаты в рублях (частичной оплаты в 

рублях), в графе 5 счета-фактуры указывается стоимость всего количества отгруженных товаров 

(работ, услуг) без НДС в рублях без перерасчета по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на дату отгрузки (полную стоимость товаров (работ, услуг) без налога в рублях, включая 

оплаченную и неоплаченную части). При этом неоплаченная часть стоимости товаров (работ, услуг) 

пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату их отгрузки. 
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В графе 8 счета-фактуры, следует указывать сумму налога на добавленную стоимость, 

определяемую исходя из ставок, применяемых к налоговой базе, то есть к стоимости товаров (работ, 

услуг), указанной в графе 5 счета-фактуры. 

Важно, что в строке 7 счета-фактуры "Валюта: наименование, код" указываются 

наименование и код валюты Российской Федерации. 

Аналогичные разъяснения содержатся  в Письме Минфина N 03-07-11/37 от 13 февраля 2012 

года; Письме Минфина N 03-07-11/28 от 02.02.2012 года; Письме Минфина № 03-07-11/46 от 

15.02.2012 года. 

Следовательно, с даты вступления в силу  Постановления Правительства РФ №1137, при 

рублевых  расчетах счета-фактуры  составляются в рублях  РФ, счета-фактуры в у.е. исключены и не 

могут применяться. 

 

6. О вопросах применения налога на добавленную стоимость в отношении 

предусмотренных договором сумм штрафных санкций, полученных исполнителем, 

оказывающим услуги. 

 

По мнению Минфина РФ, выраженному  в Письме № 03-07-11/41 от 14.02.2012 года  

у заказчика, перечислившего исполнителю суммы штрафных санкций за невыполнение 

условий договора, оснований для вычета сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных 

исполнителем при получении этих денежных средств, не имеется. 

Одновременно сообщается, что в случае если денежные средства, полученные 

налогоплательщиком, не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), то такие 

денежные средства в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются. 

 

7. Заполнение  строк 2б "ИНН/КПП продавца" и 3 "Грузоотправитель и его адрес" счета-

фактуры по НДС при реализации (приобретении) товаров через обособленные подразделения 

организации.  

 

При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным обособленными подразделениями 

организаций, в строке 2б указываются ИНН головной  организации и КПП соответствующего 

обособленного подразделения организации, а в строке 3 - наименование и почтовый адрес этого 

обособленного подразделения. 

Такие разъяснения предложены в Письме Минфина от 10 февраля 2012 г. N 03-07-09/06. 

При этом, в случае приобретения  товара (работы, услуги) обособленным подразделением, в 

соответствующих строках указывается наименование головной  организации. 

 

8. О порядке заполнения граф 2 и 2а (код и соответствующее ему условное обозначение 

(национальное) единицы измерения) счета-фактуры по НДС при оказании услуг. 

 

В Письме Минфина от 10 февраля 2012 г. N 03-07-09/06 даны разъяснения, что при оказании 

услуг по предоставлению имущества в финансовую аренду (лизинг) в графах 2 и 2а ставятся 

прочерки. Согласно Правилам указанные графы следует заполнять при возможности указания 

единицы измерения. В случае отсутствия показателя ставится прочерк.  

Следовательно, при аренде прочеркиваются  графы  2, 2а, а также графы 3 и 4. 

Однако, в случае, если по условиям договора предусмотрена стоимость аренды квадратного 

метра, то есть имеется установленная единица изменения,  заполняются все указанные графы  счета-

фактуры. 

 

9. Об утверждении   формата  электронного счета-фактуры. 
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Приказом  ФНС России от 05.03.2012 №ММВ-7-6/138@  утверждены форматы счета-фактуры, 

журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и  продаж, 

дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде. 

Данный приказ на настоящий  момент еще не опубликован, но уже доступен в системе 

«Консультант Плюс». 

 

Надеемся, что указанные разъяснения, снимут часть вопросов по порядку составления и 

заполнения новых форм счетов-фактур. 

КОНТРОЛ

ИРУЕМЫ

Е 

СДЕЛКИ 

С НЕ 

ВЗАИМОЗ

АВИСИМ

ЫМИ 

ЛИЦАМИ 

СО 

ВЗАИМОЗ

АВИСИМ

ЫМИ 

ЛИЦАМИ 

Сделки с 

оффшорам

и на сумму 

более  

60 млн.руб

лей в год с 

одним  

лицом 

(список 

стран в  

Приказе 

МФ РФ № 

108н от 

13.11.2007 

г.) 

Внешнетор

говые  

сделки с 

товарами 

мировой 

биржевой 

торговли 

(нефть, 

металлы, 

минудобре

ния, 

драгметалл

ы и 

драгкамни) 

на сумму 

более 

60 млн.руб

лей в год  с 

одним и 

темже 

лицом 

(лицами) 

С 

иностранн

ыми 

взаимозав

исимыми 

лицами 

(независи

мо от 

суммы) 

С 

российски

ми 

взаимозав

исимыми 

лицами 

если 

сумма 

доходов и 

(или) 

расходов  

по ним за 

календарн

ый год 

превышает 

1 млрд. 

руб.  в год 

( 3 млрд. 

руб.- в 

2012г., и 2 

млрд. руб. 

– в 2013г) 

Сделки с  

плательщи

ками 

НДПИ по 

процентно

й ставке, 

если 

объектом 

сделки 

являются 

полезные 

ископаемы

е на сумму  

более 

60 млн.руб

. в год 

сделки с 

плательщи

ками 

ЕНВД  и 

ЕСХН на 

сумму 

более 

100 млн.ру

б. в год 

с 

организа

циями, 

уплачива

ющими 

налог на 

прибыль 

по 0% 

ставке 

или 

применя

ющими 

освобожд

ение по 

налогу на 

прибыль, 

на сумму 

более 

60 млн.р

уб. в год 

С 

резидента

ми особых 

экономиче

ских зон 

на сумму 

более 

60 млн. 

рублей  в 

год 

 

 

 

  
 

 

 

НЕ  

ПРИЗНА

ЮТСЯ 

КОНТРО

ЛИРУЕМ

ЫМИ 

Сделки 

между 

участниками  

консолидиро

ванной 

группы 

налогоплате

льщиков  

Финансовые 

условия для 

КГН: 

 сово

купн

ость 

сум

м 

нало

гов 

по 

груп

пе за 

пред

ыду

щий 

год 

– не 

мене

е 10 

млр

д. 

руб.; 

 сум

мар

ный 

объе

м 

выр

учки 

не 

мене

е 

100 

млр

д. 

руб.; 

 сово

купн

ая 

стои

мост

ь 

акти

вов 

– не 

мене

е 

300 

млр

д. 

руб., 

име

ютс

я и 

друг

ие 

допо

лнит

ельн

ые 

усло

вия 

для 

приз

нани

я 

КГН

)  

Сделки  

между 

лицами, 

которые 

одновременн

о отвечают  

следующим 

условиям: 

 стор

оны 

заре

гист

риро

ван

ы в 

одно

м 

субъ

екте 

РФ; 

 у 

них 

нет 

обос

обле

нны

х 

подр

азде

лени

й в 

друг

их 

реги

онах

; 

 они 

не 

упла

чива

ют 

нало

г на 

приб

ыль 

в 

бюд

жет

ы 

друг

их 

реги

онов 

РФ; 

 у 

данн

ых 

орга

низа

ций 

нет 

убы

тков

, 

учит

ывае

мых 

в 

целя

х 

нало

га на 

приб

ыль; 

 отсу

тств

уют 

обст

ояте

льст

ва 

для 

приз

нани

я 

сове

рша

емы

х 

таки

ми 

лица

ми 

сдел

ок 

конт

роли

руем

ыми 

в 

соот

ветс

твии 

с 

подп

. 2 - 

5 п. 

2 ст. 

105.

14 

НК 

РФ 

(т.е. 

лица 

не 

явля

ютс

я 

плат

ель

щик

ами 

НД

ПИ, 

не 

КОНТРОЛ

ИРУЕМЫ

Е 

НАЛОГИ 

 Нал

ог 

на 

при

был

ь 

орга

низ

аци

й; 

 НД

ФЛ 

(тол

ько 

по 

пре

дпр

ини

мат

ельс

кой 

деят

ель

нос

ти); 

 НД

ПИ 

(есл

и 

обл

оже

ние 

НД

ПИ 

осу

щес

твля

ется 

по 

адва

лор

ной 

(про

цен

тно

й) 

став

ке); 

 НД

С 

(есл

и 

одн

а из 

стор

он 

сде

лок 

не 

явля

ется 

пла

тель

щик

ом 

НД

С 

или 

осв

обо

жде

на 

от 

обяз

анн

осте

й 

упл

аты 

нал

ога)

. 
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