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Текущая ситуация  

В настоящее время компании могут испытывать потребность в денежных средствах и ускорении их 
оборачиваемости. При этом могут возникать случаи, когда НДС, предъявленный компании, 
превышает НДС, исчисленный компанией. В такой ситуации действенным механизмом ускорения 
оборачиваемости денежных средств может стать возмещение НДС в заявительном порядке, 
возможность применения которого была значительно расширена в последнее время как одна из 
мер налоговой поддержки бизнеса 

Какие изменения были внесены? 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 
2022 г. № 67-ФЗ1 расширены основания для 
применения заявительного порядка возмещения 
НДС. Действие закона распространяется на 
возмещение НДС за налоговые периоды 2022 и 
2023 годов. 

Федеральными законами от 14 июля 2022 г. № 
263-ФЗ2 и от 28.12.2022 N 565-ФЗ3 с 1 января 2023 
г. в НК РФ внесены изменения в части сроков 
возмещения НДС, а также другие изменения в 
процедуре возмещения НДС. 

Заявительный порядок возмещения НДС 
позволяет получить НДС4 на счет в банке в 
течение 6-8 рабочих дней5, считая со дня подачи 
заявления о применении заявительного порядка, до 
завершения камеральной налоговой проверки 
декларации по НДС, в которой НДС заявлен к 
возмещению. 

Ранее заявительный порядок возмещения НДС 
был доступен для отдельных категорий 
налогоплательщиков: организаций6, у которых 
совокупная сумма НДС, акцизов, налога на 

                                                
1 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона “О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”» от 26 марта 2022 
г. № 67-ФЗ. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 14 июля 
2022 г. № 263-ФЗ. 
3 Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

прибыль организаций и налога на добычу полезных 
ископаемых, уплаченная за три календарных года 
до года подачи заявления о возмещении НДС в 
заявительном порядке (без учета сумм налогов, 
уплаченных в связи с перемещением товаров 
через границу РФ и в качестве налогового агента), 
составляла не менее 2 млрд руб.; 
налогоплательщиков, которые предоставили 
банковскую гарантию или поручительство; 
участников налогового мониторинга и т.д. 

В соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ в 
Налоговый кодекс РФ, заявительным порядком 
возмещения НДС вправе воспользоваться гораздо 
более широкий круг налогоплательщиков. В 
частности, заявить возмещение НДС в указанном 
порядке может почти любой налогоплательщик с 
учетом следующих особенностей: 

• в заявительном порядке можно возместить НДС 
в сумме, не превышающей сумму налогов и 
страховых взносов (без учета сумм налогов, 
уплаченных в связи с перемещением товаров 
через границу РФ и в качестве налогового 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах». 
4 При положительном сальдо единого налогового счета. 
5 До 2023 года – в течение 12 рабочих дней. 
6 Со дня создания такой организации до дня подачи декларации 
по НДС должно пройти не менее 3 лет. 
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агента), уплаченную за предыдущий 
календарный год (предоставлять банковскую 
гарантию или поручительство не требуется); 

• сумму НДС к возмещению, превышающую 
указанную сумму налогов и страховых взносов, 
можно возместить в заявительном порядке  
при предоставлении банковской гарантии  
или поручительства; 

• не могут воспользоваться заявительным 
порядком налогоплательщики, которые 
находятся в состоянии реорганизации  
или ликвидации, а также в отношении  
которых возбуждено производство по делу  
о несостоятельности (банкротстве). 

При заявительном порядке возмещения НДС 
налоговые органы проводят камеральную 
налоговую проверку. Если по ее итогам будут 
выявлены нарушения, которые приведут к отказу в 
возмещении НДС, налогоплательщик должен 
будет вернуть возмещенную в заявительном 
порядке сумму НДС, уплатить проценты и пени. С 
1 января 2023 г. проценты в размере двукратной 
ключевой ставки (в большинстве случаев) 
начисляются начиная с третьего дня после 
принятия решения о возмещении НДС до дня 

принятия решения об отмене решения о 
возмещении НДС, а далее начисляются пени. 

Кроме того, с 1 января 2023 г.:  

• срок перечисления возмещения НДС 
Федеральным казначейством сокращен с 5 
дней до 1 дня; 

• при нарушении сроков возврата НДС проценты 
начисляются по истечении 10 дней со дня 
получения заявления налогоплательщика, но 
не ранее принятия налоговым органом 
решения о возмещении НДС в рамках общего 
порядка возмещения НДС или со дня принятия 
налоговым органом решения о возмещении 
НДС в рамках заявительного порядка 
возмещения НДС; 

• в рамках заявительного порядка возмещения 
НДС не выставляется требование о возврате 
излишне возмещенного НДС (по итогам 
камеральной проверки). Излишне полученные 
суммы подлежат возврату в бюджетную 
систему на основании решения об отмене 
решения о возмещении НДС. 

 

 

Что мы рекомендуем сделать? 

Мы рекомендуем рассмотреть следующие меры  
в части ускорения оборачиваемости НДС,  
которые могут быть использованы в зависимости  
от ситуации: 

1. Проанализировать подход, имеющиеся 
подтверждающие документы и оценить 
возможность возмещения НДС, в том 
числе возможность: 

• возмещения «накопленного» ранее НДС; 

• возмещения НДС, предъявленного  
в текущем периоде в случае превышения  
над исчисленным НДС (например, из-за 
сокращения объема продаж), вместо 
переноса вычетов на будущие периоды; 

• вычета НДС, который ранее не принимался  
к вычету (например, вычет НДС по 
внутригрупповым услугам; по 
маркетинговым, рекламным и иным 
расходам, не принимаемым для целей 
налога на прибыль); 

• вычета НДС в более ранних периодах 
(например, вычет НДС по авансовым 
платежам, вычет НДС за счет улучшения 
процесса сбора и качества документов). 

2. Оценить риски применения заявительного порядка 
возмещения НДС и определить оптимальный 
порядок возмещения НДС: заявительный или 
общий. 

3. Своевременно подготовить документы, 
подтверждающие вычет НДС, декларацию с суммой 
НДС к возмещению и подать ее в налоговые 
органы. 
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Как мы можем помочь? 

Мы будем рады оказать следующие услуги для 
ускорения оборачиваемости НДС и поддержки 
на всех этапах возмещения НДС. 

Этап 1. Оценка возможности ускорения 
оборачиваемости НДС и возмещения НДС в 
заявительном порядке: 

• выявление областей для ускорения вычета 
НДС и выбор оптимального подхода к вычету 
НДС; 

• оценка возможности, преимуществ и рисков 
применения заявительного порядка 
возмещения НДС. 

Этап 2. Подготовка к возмещению НДС: 

анализ документов для подтверждения права на 
возмещение НДС; 

• проверка контрагентов на соответствие 
признакам недобросовестных поставщиков; 

• интервью с сотрудниками, которые могут быть 
допрошены налоговыми органами в рамках 
налоговой проверки; 

• рекомендации по минимизации обнаруженных 
налоговых рисков; 

• разработка стратегии возмещения НДС; 

• при отсутствии или нехватке собственных 
ресурсов компании, выполнение их функций, 
необходимых для возмещения НДС, в том 
числе: 

• сбор и формирование пакетов документов, 
необходимых для подтверждения 
возмещения НДС (во внутренних ERP и 
учетных системах, а также для 
представления в налоговые органы); 

• проверка поставщиков в рамках закупочных 
процедур и формирование пакета 
документов для налоговых органов, 
подтверждающих соблюдение компанией 
должной осмотрительности (в том числе 
сбор документов от поставщиков и третьих 
лиц, взаимодействие с поставщиками). 

Этап 3. Сопровождение при возмещении НДС: 

• подготовка ответов на требования налоговых 
органов о предоставлении документов и 
информации; 

• рекомендации по комплекту документов, 
представляемых в налоговые органы; 

• подготовка необходимых заявлений в 
налоговые органы; 

• сопровождение сотрудников компании в 
налоговых органах; 

• анализ материалов камеральной налоговой 
проверки, подготовка возражений на акт 
налоговой проверки, поддержка во время 
рассмотрения материалов налоговой проверки. 

В случае вашей заинтересованности в наших 
услугах мы будем рады провести бесплатную 
экспресс-диагностику возможности возмещения 
НДС в заявительном или общем порядке7. 

 

 

 

 

 

.

                                                
7 Предложение о проведении экспресс-диагностики является 
ограниченным, распространяется на существующих и новых 
клиентов ООО «Кэпт Налоги и Консультирование», не является 
публичной офертой или приглашением делать оферты и не 
накладывает на ООО «Кэпт Налоги и Консультирование» 
обязательств. Условия экспресс-диагностики подлежат 
обсуждению и согласованию в каждом конкретном случае. 

ООО «Кэпт Налоги и Консультирование» оставляет за собой 
право изменить условия настоящего предложения или 

отказаться от оказания услуг, в том числе, по завершении своих 
внутренних процедур по принятию клиента и предлагаемых 
услуг, исключению конфликта интересов, соблюдению 
требований аудиторской независимости и, если применимо, 
получению необходимых подтверждений от Комитета по 
аудиту. Аудиторским клиентам и их аффилированным или 
связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых 
или всех описанных в данном обзоре услуг. 
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В случае если вы хотите обратиться к нам с запросом об обновлении ваших контактных данных, их изменении или исключении из 
нашей рассылки, просьба направить его по адресу ru-fmcontactreviewer@kept.ru 

Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в 
настоящем документе услуг. 

mailto:ewolfus@kept.ru
mailto:isamuylov@kept.ru
mailto:vanosov@kept.ru
mailto:ru-fmcontactreviewer@kept.ru

