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Современный бизнес зачастую использует взаимозачет 
в своей деятельности. Это достаточно удобный способ прекра-
щения обязательств. Но для его правильного использования 
необходимо уяснить все сложные моменты, возникающие 
в налоговом учете при его применении.

Налогообложение  
операций взаимозачета

Стоит сразу оговориться, что в российском налоговом законодательстве 
часто менялись требования к операциям взаимозачета.

На сегодняшний день проведение между сторонами взаимозачета на исчис- 
ление НДС никак не влияет.

Согласно ст. 167 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) НДС с реализации 
начисляется при отгрузке (передаче, выполнении) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. Соответственно, к моменту проведения взаимозачета 
стороны обязаны начислить НДС.

Взаимозачет и методы учета
В период с 1 января 2007 г. по 1 января 2009 г. при проведении взаимозачета 
необходимо было перечислять НДС контрагенту денежными средствами 
на основании отдельного платежного поручения. Такая обязанность была 
установлена в абз. 2 п. 4 ст. 168 НК РФ.

В случае неперечисления НДС контрагенту налог нельзя было принять 
к вычету (постановление ФАС Центрального округа от 15.02.2012 г. по делу 
№ А64–134/2011, постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 31.05.2012 г. № 09 АП-10470/2012-АК, 09 АП-13689/2012-АК по делу 
№ А40–102500/11–91–432).

Наталья Аминова,
юрист «КСК Групп»
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Если взаимозачет был проведен после 1 января 2009 г., 
необходимо определиться с моментом принятия товара 
на учет. Поскольку в случае если товар был принят 
на учет ранее 2009 г., обязанность по перечислению НДС 
отдельным платежным поручением все же существует 
(постановление ФАС Московского округа от 2.08.2012 г. 
по делу № А40–122173/11–99–516, постановление ФАС 
Поволжского округа от 21.06.2012 г. по делу № А65–
36340/2009).

Данное правило было установле-
но п. 12 ст. 9 Федерального закона 
от 26.11.2008 г. № 224-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ч. 1, ч. 2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Сейчас НК РФ 
требования о перечислении НДС отдельным платежным 
поручением не содержит.

Что же касается налога на прибыль, то все зависит 
от метода учета доходов и расходов. При методе начис-
ления взаимозачет никак не влияет на учет данного 
налога. В этом случае учет доходов и расходов происхо-
дит независимо от фактического поступления денеж-
ных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав. Это следует из п. 1 ст. 271 и п. 1  
ст. 272 НК РФ.

А вот при использования кассового метода на первый 
взгляд возникает вопрос: когда можно учесть доходы 
и расходы? Ведь при проведении взаимозачета не про-
исходит реального поступления денежных средств. 
Но ответ лежит на поверхности: датой получения дохо-
да признается не только день поступления средств 
на расчетный банковский счет или в кассу, но и момент 
погашения «… задолженности перед налогоплательщи-
ком иным способом» (п. 2 ст. 273 НК РФ). Именно таким 
способом и проводится взаимозачет встречных требо-
ваний.

Таким образом, после проведения взаимозачета нало-
гоплательщики, работающие по кассовому методу, долж-
ны отразить доход, равный сумме погашенной задол-
женности контрагента, и расход в размере зачтенных 
обязательств самого налогоплательщика перед контр-
агентом.

Кое-что о сроках
Важно правильно определить момент, когда взаимозачет 
был завершен. В соответствии с нормами Гражданского 
кодекса РФ (далее ГК РФ) обязательство прекращается 
зачетом встречного однородного требования только 

в том случае, если срок требования наступил либо 
не указан или определен моментом востребования.

Если срок платежа по одному из договоров еще 
не наступил, а фирмы уже оформили зачет взаимных 
требований, то налоговые органы могут не согласиться 
с взаимозачетом. В этом случае будет иметь место невер-
ное отражение доходов и расходов при использовании 
кассового метода.

Но выходом из ситуации, когда срок встречного одно-
родного требования не наступил, а стороны хотят 
совершить взаимозачет, является дополнительное согла-
шение, изменяющее срок исполнения обязательства. 
Если же договор предоставляет должнику право пога-
сить свои обязательства досрочно с согласия кредитора, 
данное согласие необходимо оформить в письменной 
форме.

Для подтверждения произведенного взаимозачета 
сначала необходимо оформить акт сверки взаимных 
расчетов. Данный документ не содержится в альбомах 
унифицированных форм, поэтому составить его можно 
в произвольной форме, но с указанием всех необходи-
мых реквизитов, перечисленных в п. 2 ст. 9 Федерально-
го закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете».

Далее нужно оформить акт взаимозачетов, который 
будет служить документальным подтверждением пога-
шения задолженности перед контрагентом. Об этом 
сообщается в письме УМНС по г. Москве от 13 мая 2002 г. 
№ 24–11/21484.

Следует отметить, что прямого указания на необходи-
мость составить акт взаимозачета нет, так как в соответ-
ствии с нормами гражданского права для зачета НДС 
достаточно заявления одной стороны. При этом обяза-
тельства считаются прекращенными не с момента под-
писания акта либо получения одной из сторон заявле-
ния, а с более поздней даты исполнения обязательства 
(п. 3 информационного письма президиума ВАС РФ 
от 29 декабря 2001 г. № 65).

Все хозяйственные операции компании должны  
быть оформлены первичными учетными документами  
(п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 313 НК РФ). 

…для подтверждения произведенного 
взаимозачета сначала необходимо оформить  

акт сверки взаимных расчетов…
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Поэтому акт взаимозачета является необходимым доку-
ментом.

А если был аванс?
Одним из важных вопросов при проведении взаимоза-
чета является вопрос о праве налогоплательщика при 
расторжении договора принять к вычету перечислен-
ный с аванса НДС, если обязательство по возврату пред-
о платы прекращено зачетом.

Раньше данное право было подкреплено согласием 
Минфина, который не видел здесь никаких проблем. 
Так, в письме от 1.04.2008 г. № 03–07–11/125 Мин- 
фин разъяснял, что продавец вправе принять к вычету 
уплаченный с предоплаты НДС в том налоговом перио-
де, в котором было подписано соглашение о взаимо-
зачете.

В письме от 22.06.2010 г. № 03–07–11/262 Минфин Рос-
сии продолжил в своем разъяснении поддерживать 
налогоплательщиков. В письме также напомнили об обя-
занности покупателя восстановить налог, принятый 
к вычету при перечислении предоплаты в соответствии 
с п. 12 ст. 171 НК РФ, если договор был расторгнут или 
изменен, а обязательства сторон погашены.

Однако в 2011 г. ситуация изменилась. В письме 
от 25.04.2011 г. № 03–07–11/109 Минфин высказал мне-
ние, что продавец в случае расторжения договора 
не может принять к вычету НДС с авансов, если пред-
оплата была зачтена в счет встречного обязательства. 
Кроме того, продавец не вправе принять к вычету пере-
численный с предоплаты НДС, не вернув аванс.

В данном документе Минфином рассмотрена распро-
страненная ситуация, когда при расторжении договора 
по инициативе покупателя продавец вправе требовать 
компенсации убытков и уплаты неустойки. Именно эти 
обязательства и были погашены взаимозачетом в счет 
возврата аванса.

Зачет за экспорт
Взаимозачет является распространенным способом 
прекращения обязательств не только между российски-

ми компаниями. Иногда зачет взаимных требований 
проводит предприятие, реализующее продукцию на 
экспорт. А при экспорте, как нам известно, установлен 
особый порядок возмещения НДС (ст. 176 НК РФ).

Перечень документов, которые должны быть пред-
ставлены в налоговые органы в подтверждение примене-
ния нулевой ставки по операциям реализации товаров 
(работ, услуг) на экспорт, приведен в ст. 165 НК РФ. 
В редакции НК РФ, действовавшей до 1 октября 2011 г., 
одним из обязательных документов была указана бан-
ковская выписка о поступлении выручки за экспортиро-
ванный товар. При взаимозачете экспортер предъявить 
такой документ не имел возможности, ведь выручка 
на его счет не поступала.

Следовательно, ранее он не мог применить нулевую 
ставку НДС по экспортным операциям, если контраген-
ты рассчитывались между собой путем зачета встреч-

ных требований.
По этой причине возникали спо-

ры, которые зачастую заканчива-
лись судебными разбирательствами, 
а арбитражная практика по данному 
вопросу была противоречива.

Некоторые судьи в своих решени-
ях придерживались мнения, что экс-

портер имеет право на использование нулевой ставки 
НДС и выписку банка при взаимозачете представлять 
не нужно.

Например, в постановлении ФАС Поволжского округа 
от 28 апреля 2009 г. № А55–12081/2008 указано, что 
зачет встречного однородного требования на основа-
нии ст. 410 ГК РФ обладает такой же доказательственной 
силой факта прекращения обязательства по оплате 
экспорта товаров (работ, услуг), как и выписка банка. 
Другие же суды придерживались позиции Минфина 
(например, постановление ФАС Уральского округа от 
25.06.2012 г. № Ф09–5001/1).

Одной из новелл 2012 г. является изменение в ст. 165 
НК РФ, из которой исключили обязанность экспортера 
предоставлять выписки банка о зачислении выручки 
за реализованный товар (припас) иностранному контр-
агенту (Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 245-ФЗ 
«О внесении изменений в ч. 1 и 2 Налогового кодекса РФ 
и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сбо-
рах»).

Данное новшество теперь позволяет налогоплатель-
щикам-экспортерам применять ставку 0% независимо 
от формы расчета за реализованные товары. Минфин 
согласен с этим (письмо от 8 июля 2011 г. № 03–07–
08/212).

…продавец не вправе принять к вычету 
перечисленный с предоплаты НДС,  
не вернув аванс...
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Однородные требования
В продолжение темы взаимозачета разберемся с возмож-
ностью налогового органа в принудительном порядке 
прекратить однородные обязательства контрагентов дан-
ным способом. Это позволит ответить на вопрос учета 
во внереализационных расходах дебиторскую задолжен-
ность контрагента в качестве безнадежного долга, если 
у налогоплательщика есть встречная кредиторская задол-
женность (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ).

В гражданском законодательстве не предусмотрена 
обязанность производить зачет при наличии перед 
одним и тем же контрагентом и кредиторской, и деби-
торской задолженности. Также в НК РФ не установлено 
каких-либо ограничений по списанию безнадежного 
долга в случае, когда у организации имеется перед дол-
жником кредиторская задолженность.

Однако стоит отметить, что Минфин не признает 
безнадежной задолженность контрагента, которую 
можно зачесть в счет погашения встречных однород-
ных требований налогоплательщика.

Организация не вправе включить такую дебиторскую 
задолженность в состав внереализационных расходов, 
отмечает ведомство в письме от 4.10.2011 г. № 03–03–
06/1/620. С точки зрения Минфина учет такой задолженно-
сти не соответствует положениям п. 1 ст. 252 НК РФ, в соот-
ветствии с которым расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные затраты фирмы.

Вместе с тем судебная практика идет по пути включе-
ния безнадежного долга в расходы независимо от нали-
чия у налогоплательщика встречной однородной обя-
занности в виде кредиторской задолженности перед 
этим же контрагентом (например, постановления ФАС 
Западно-Сибирского округа от 10.11.2008 г. № Ф04–
6735/2008, ФАС Уральского округа от 10.06.2009 г. 
№ Ф09–3863/09-С3). Судьи аргументируют это тем, что 
для признания дебиторской задолженности безнадеж-
ной достаточно истечения срока ее давности (п. 2 
ст. 266 НК РФ). 

При этом дополнительно указывается, что должник 
по сделке учел кредиторскую задолженность в составе 
внереализационных доходов. 

Уточнить  
любую информацию  

вы можете по телефону:  
8 (495) 737-44-11

Что изменилось
Увеличен срок для получения скидок к тарифам страховых взносов по обязатель-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

На сумму  расходов на мероприятия по сокращению производственного травма-
тизма, осуществленных в рамках утвержденной программы  финансирования, 
можно уменьшить сумму  взносов, начисленных к уплате, но в пределах установ-
ленного лимита и при выполнении ряда условий.

Чтобы обезопасить себя от ошибки при начислении страховых взносов на трав-
матизм, нужно правильно составить гражданско-правовой договор.

Обособленное подразделение зарубежной компании, работающее на террито-
рии России, является налоговым агентом по НДФЛ независимо от того, имеет  ли 
оно  статус представительства или  нет.

Налогообложение доходов руководителя компании, одновременно являющегося 
ее единственным учредителем, имеет особенности.

Для того чтобы не облагать НДФЛ компенсацию за использование личного тран-
спорта в  производственных целях, ее  сумму  нужно обосновать  расчетом. 

Купить обновление вы можете прямо сейчас.
Перечислите 1371 рубль по нашим реквизитам: 
Общество с ограниченной ответственностью «Международное агентство бухгалтерской информации» 
Реквизиты банка получателя платежа: ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва, Расчетный счет 40702810301300002716    
Корреспондентский счет 30101810200000000593    БИК 044525593    ИНН 7705974132    КПП770501001. 
Обновление мы вам вышлем бандеролью по почте.

Адрес редакции: 107023, г. Москва,

ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1,
тел. (495) 737-44-11

ОБНОВЛЕНИЕ
Зарплатные налоги

   Федеральным законом от 21 ноября 

2011 года № 330-ФЗ с 1 января 

2012 года отменен вычет в размере 

400 рублей на работника 
и установлены новые 

размеры стандартных вычетов 

на детей на 2011 и 2012 годы
   Минфин опубликовал список стран, 

с которыми у России действуют 

соглашения об избежании двойного 

налогообложения по состоянию 

на 1 января 2011 года   Подтвердить основной вид 

деятельности в Фонде 
социального страхования 

нужно по обновленной форме
   Определены размеры выплат, 

из которых рассчитываются 

ежемесячная и единовременная 

страховые выплаты 
по обязательному страхованию 

от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЕ К БЕРАТОРУ  
«ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ» ЗА ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА


