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Налоговые последствия инвентаризации имущества 

Медведев А.Н.,   

аудитор,  

консультант по налогам и сборам I категории,   

кандидат экономических наук  

Согласно ст. 11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402 «О 

бухгалтерском учёте» активы и обязательства подлежат инвентаризации, при 

этом выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое 

сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. Выявленные при 

инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными 

регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую 

проводилась инвентаризация. Инвентаризация имущества осуществляется на 

основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

     В Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 г. № 17646/09 признано, 

что ежегодное проведение инвентаризации, по результатам которой выявляется 

задолженность, нереальная к взысканию, является для организации обязательным 

элементом бухгалтерского и налогового учёта. И отнесение сумм задолженности 

перед кредиторами в состав доходов должно осуществляться в тот налоговый 

период, когда истек срок исковой давности, вне зависимости от волеизъявления 

налогоплательщика относительно проведения инвентаризации и издания приказа 

руководителя по ее результатам на списание задолженности. 

      Применительно же к дебиторской задолженности с истёкшим сроком 

давности в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 г. № 1574/10 

«зеркально» констатируется, что соответствующая норма НК РФ не 

предоставляет налогоплательщику права на произвольный выбор налогового 

периода, в котором в состав внереализационных расходов включается 

безнадежная к взысканию задолженность. 

 

1. Излишки 

 

 Доходы  

 

Согласно п. 20 ст. 250 НК РФ в состав внереализационных доходов 

включаются доходы в виде стоимости излишков материально-производственных 

запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации.  

При этом инвентаризация может быть проведена как самим 

налогоплательщиком с принятием соответствующего решения с признанием 

дохода (по рыночной стоимости на дату выявления – см. постановления ФАС 

Северо-Западного округа от 15.11.2010 г. по делу № А56-89182/2009 и АС Северо-

Кавказского округа от 02.09.2016 г. по делу № А32-21970/2015),  так и налоговым 
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органом - в соответствии с Положением о порядке проведения инвентаризации 

имущества налогоплательщиков при налоговой проверке, утвержденным  

приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 

10.03.1999 г. № 20н/ГБ-3-04/39.  

Так, в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 17.11.2015 г. по делу 

№ А27-23144/2014 доначисление налогоплательщику дохода в виде излишком 

угля произведено на основании  инвентаризации остатков угля, которая   была 

проведена налоговым органом в соответствии с Порядком проведения 

инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации и 

Министерством Российской Федерации по налогам и сборам от 10.03.1999 г. № 

20Н/ГБ-3-04/39. 

Вместе с тем не следует включать в состав доходов имущество, стоимость 

которого уже была отнесена на расходы.  

Так, в постановлении ФАС Московского округа от 30.04.2014 г. по делу № 

А41-29659/13 был рассмотрен налоговый спор о включении в состав доходов 

объектов основных средств - погрузчика Komatsu FD25T-16 и трактора ДТ-75 

ДЕРС 2:  

- во-первых, отсутствуют доказательства проведения организацией 

инвентаризации, в ходе которой были выявлены объекты основных средств - 

погрузчик Komatsu FD25T-16 и трактор ДТ-75 ДЕРС 2;  

- во-вторых, для привлечения налогоплательщика к ответственности за 

совершение налогового правонарушения в виде занижения налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций налоговому органу необходимо доказать, что 

налогоплательщик умышленно не включил в налоговую базу излишки 

материально производственных запасов и прочее имущество, выявленное в 

результате инвентаризации;  

- в-третьих, данное имущество было приобретено налогоплательщиком по 

договорам купли-продажи в 2007 г. за общую сумму 100 000 руб., принято на 

баланс и используется до настоящего времени; к тому же налогоплательщик несет 

расходы по уплате транспортного налога на названные транспортные средства;  

- в-четвёртых, обнаружение имущества вместе с неотраженными в бухучете 

первичными документами, свидетельствует о выявлении не излишка имущества 

(п. 20 ст. 250 НК РФ), а бухгалтерской ошибки, которая влечет последствия в 

виде корректировки данных бухгалтерского учета текущего периода. 

В итоге суд пришёл к выводу, что факт наличия у  налогоплательщика  

объектов основных средств - трактора ДТ-75 ДЕРС 2 и погрузчика Komatsu 

FD25T-16 не может служить доказательством получения налогоплательщиком 

внереализационного дохода  в смысле главы 25 НК РФ.  

Таким образом, для признания излишков в качестве дохода необходимо 

убедиться, что выявленные излишки ранее не участвовали в формировании 

расходной части.   

Так, в постановлении АС Дальневосточного округа от 20.10.2014 г. № Ф03-
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4478/2014 по делу № А51-32394/2013 констатируется, что у налогоплательщика а 

отсутствуют излишки материально-производственных запасов (МПЗ) в том 

понимании, какое придается данному понятию в п. 20 ст. 250 НК РФ, а именно: 

установление в результате инвентаризации фактического наличия МПЗ при 

отсутствии первичных документов бухгалтерского учета, позволяющих отразить 

их в соответствующих регистрах бухгалтерского учета, и, соответственно, 

подтвердить несение организацией расходов на их приобретение. Напротив, 

материалами дела подтверждается приобретение налогоплательщиком в 2007 

году 42 500 штук садков для выращивания гребешка, из числа которых в этом же 

году в производство направлено 24 046 садков. Все операции по приобретению и 

использованию надлежащим образом отражены в бухгалтерском и налоговом 

учетах, что не оспаривается налоговым органом. В 2009 году, по истечении 

двухгодичного срока использования, указанные садки также были списаны в 

бухгалтерском и налоговом учете. В декабре 2010 года отремонтированные и 

частично разобранные садки в количестве 7 820 штук и полочки при проведении 

инвентаризации ошибочно включены в инвентаризационную опись ТМЦ в 

качестве излишков, поскольку стоимость МПЗ, ранее учтенная в составе расходов 

для целей налогообложения, не подлежит включению в состав 

внереализационных доходов при повторном их использовании в 

производственной деятельности.  

В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 25.12.2009 г. по делу № 

А21-970/2008 также отмечено, что если  в ходе проведённой инвентаризации 

установлено как наличие имущества, так и наличие первичных документов 

бухгалтерского учета, своевременно не отраженных в соответствующих 

регистрах, то это позволяет сделать вывод о выявлении налогоплательщиком 

бухгалтерской ошибки, а не излишков имущества, стоимость которого в 

соответствии с п. 20 ст. 250 НК РФ НК РФ следует относить к внереализационным 

доходам. 

Вместе с тем, даже если налогоплательщик не определит доход от 

выявленных остатков макулатуры, но впоследствии в полном объёме признает 

доход от реализации данной макулатуры (без расходов, признав, что 

себестоимость макулатуры равна нулю), то суд может констатировать, что 

налоговое правонарушение отсутствует. 

Так, в постановлении ФАС Московского округа от 17.06.2013 г. по делу № 

А40-112981/12-99-580 отмечено, что макулатура образовывалась в результате 

приобретения обществом товара, необходимого ему для осуществления своей 

хозяйственной деятельности, поставляемого продавцами в упаковке 

однократного использования, не подлежащей возврату; кроме того, общество 

само создавало имущество пригодное для реализации, производя своими силами 

сортировку и складирование бумажной упаковки. Поскольку общество не 

выделяло стоимость упаковки из стоимости поставляемых товаров, а также 

расходы общества на сортировку упаковки из общих хозяйственных расходов 

ввиду их незначительности, в бухгалтерском учете отражена себестоимость 
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макулатуры равная нулю. При этом доход от реализации отражен обществом на 

субсчете 90.02.05.01 (реализация вторсырья) бухгалтерского счета 90 "Продажи", 

НДС, исчисленный с реализации - на субсчете 90.02.05.03. Исходя из этого 

доначисление налога на прибыль на доход общества, уже подвергнутый 

налогообложению в проверяемых периодах в качестве дохода от реализации, 

приведет к двойному налогообложению такого дохода, что противоречит 

положениям ст. 3 НК РФ. Нарушение правил бухгалтерского учета 

хозяйственных операций не может служить основанием для двойного обложения 

налогом на прибыль дохода налогоплательщика. 

 

 Не доходы  

 

          В пп. 3.6. п. 1 ст. 251 НК РФ установлено исключение, когда в результате 

инвентаризации не определяются доходы – не являются доходами для целей 

налогообложения прибыли доходы в виде имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной 

налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав.  

Однако данная норма действует в отношении имущественных прав, выявленных 

с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

2. Недостачи 

 

 Расходы     

  

В пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ предусмотрено, что в целях главы 25 НК РФ к 

внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 

налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности, расходы в 

виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на 

предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от 

хищений, виновники которых не установлены - в данных случаях факт отсутствия 

виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным 

органом государственной власти.  

Неоднозначное толкование указанной нормы привело к тому, что Решением 

ВАС РФ от 04.12.2013 г. № ВАС-13048/13 заявления ООО "АШАН", ООО 

"АТАК", ООО "ГИПЕРГЛОБУС", ЗАО "СТОКМАН", ЗАО "ДИКСИ Юг" о 

признании недействующим письма Министерства финансов Российской 

Федерации от 0612.2012 г.№ 03-03-06/1/630 были удовлетворены частично:  

- в части, в которой положения данного письма предписывали для 

организаций, осуществляющих розничную торговлю в магазинах со свободным 

доступом покупателей к товарам, учитывать в составе расходов недостачи 

товаров при неустановлении виновных лиц только при условии подтверждения 

этого факта постановлением следователя органов внутренних дел Российской 
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Федерации о приостановлении или о прекращении уголовного дела, письмо 

признано не соответствующим п. 1 ст. 252 и п. 2 ст. 265 НК РФ и не действующим;  

- в части, в которой данное письмо, определяя условия, при которых убытки 

от хищения товаров при неустановлении виновных лиц могут быть учтены в 

составе расходов для целей налогообложения, распространяет эти условия 

(наличие постановления о приостановлении предварительного следствия либо 

постановления о прекращении уголовного дела) также и на убытки в виде 

недостач товаров, возникающих в торговых залах магазинов самообслуживания, 

также признано не соответствующим п. 1 ст. 252 и п. 2 ст. 265 НК РФ и не 

действующим. 

     В постановлении АС Северо-Западного округа от 05.09.2017 г. по делу № А26-

937/2016 суды отказали в признании расходов в виде недостач, при этом суды 

исходили из того, что необходимость документального подтверждения факта 

отсутствия виновных лиц уполномоченным органом государственной власти, 

вытекающая из пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ, свидетельствует о том, что в состав 

расходов могут быть отнесены лишь суммы недостач, возникшие по 

объективным, независящим от налогоплательщика причинам, 

подтвержденные соответствующими документами. Как было установлено 

судами, организация на основании приказа провела инвентаризацию товарно-

материальных ценностей и согласно сличительной ведомости по итогам 

инвентаризации выявлены излишки товарно-материальных ценностей на сумму 

197 997 руб. 89 коп. и недостача товарно-материальных ценностей на сумму 292 

795 руб. 92 коп. Из пояснений заведующей складом следует, что недостача 

возникала в связи с несвоевременной сдачей в бухгалтерию расходных 

документов на выдачу товарно-материальных ценностей со склада, а также на 

основании того, что в расходную часть ежемесячных отчетов не включена выдача 

товарно-материальных ценностей по накладным, в то время как фактически 

материалы выданы подразделениям и использованы на производстве. В 

соответствии с заключением инвентаризационной комиссии от 31.12.2012 

недостача товарно-материальных ценностей на сумму 292 795 руб. 92 коп. 

отнесена за счет внереализационных расходов; излишки на сумму 197 997 руб. 89 

коп. оприходованы.  

     Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды 

пришли к выводу, что обстоятельства, связанные с ненадлежащей организацией 

хозяйственной деятельности, не могут являться основанием для учета 

возникших недостач или убытков в качестве расходов. 

Таким образом, недостачи всё-таки могут быть оформлены документами по 

инвентаризации, однако при этом каждый сотрудник организации в определённой 

мере (прямо или косвенно), но всё-таки причастен к исчислению налогов. При 

отсутствии такого понимания могут возникнуть налоговые проблемы с 

доначислением налогов, штрафов и пеней, в результате чего часть прибыли 

организации не будет распределена среди собственников бизнеса, а уйдёт в 

бюджет.  
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     Согласно ст. 252 НК РФ все расходы организаций должны быть экономически 

оправданы и документально подтверждены.  За оформление документов отвечают 

конкретные сотрудники и из-за их халатности организация может просто 

потерять расходы – так, в постановлении АС Московского округа   от 14.07.2016 

г. по делу № А40-161920/2015 не были признаны расходы по списанию товара по 

причинам   истечения срока годности, потери технических свойств и  товарного 

вида только потому, что  инвентаризационная опись  составлена не по 

утвержденной форме, а именно: отсутствуют данные по каждому отдельному 

наименованию с указанием вида, группы, количества, артикула, сорта и т.д.; 

кроме того, в инвентаризационной описи отсутствуют подписи членов 

комиссии, то есть данный документ нельзя признать надлежаще составленным и 

подтверждающим хозяйственную операцию. 

 

 Налог на добавленную стоимость  

 

Некоторое время назад налоговые органы требовали восстановления на 

расчёты с бюджетом ранее предъявленных к вычету сумм НДС по выявленным 

недостачам. Однако такого требования в ст. 170 НК РФ нет, что подтверждается 

арбитражной практикой – так, в Решении ВАС от 23.10.2006 г. № 10652/06 

отмечено, что  недостача товара, обнаруженная в процессе инвентаризации 

имущества, или имевшее место хищение товара к числу случаев, перечисленных 

в пункте 3 ст. 170 НК РФ, не относятся. Аналогичная позиция высказана также в 

Решении ВАС РФ от 19.05.2011 г.№ 3943/11.  

Правовая позиция относительно НДС при недостачах сформулирована в п. 

10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33 «О некоторых 

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных 

с взиманием налога на добавленную стоимость»:  

- при определении налоговых последствий выбытия (списания) имущества в 

результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика 

(утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и тому 

подобных событий), необходимо иметь в виду, что исходя из содержания пункта 

1 стать 146 НК РФ такое выбытие не является операцией, учитываемой при 

формировании объекта налогообложения;  

- однако налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и то 

обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без 

передачи его третьим лицам, поскольку в силу пункта 1 статьи 54 НК РФ он 

обязан доказать наличие тех фактов своей хозяйственной деятельности, которые 

влияют на формирование финансового результата, служащего основанием для 

определения объема налоговой обязанности;  

- в  этой связи при возникновении спора о соответствии действительности 

приводимых налогоплательщиком причин выбытия имущества, в том числе при 

оценке достоверности и полноты представленных им документов в 

подтверждение факта и обстоятельств выбытия, судам следует учитывать 
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характер деятельности налогоплательщика, условия его хозяйствования, 

принимать во внимание соответствие объемов и частоты выбытия имущества 

обычному для такой деятельности уровню и иные подобные обстоятельства, а 

также оценивать возражения налогового органа относительно вероятности 

выбытия имущества по указанным налогоплательщиком причинам, в частности 

доводы о чрезмерности потерь;  

- если в ходе судебного разбирательства установлен факт выбытия 

имущества, однако не подтверждено, что выбытие имело место в результате 

наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика, судам надлежит 

исходить из наличия у него обязанности исчислить налог по правилам, 

установленным пунктом 2 статьи 154 НК РФ для случаев безвозмездной 

реализации имущества. 

Таким образом, для всех случаев, когда имущество выбыло, 

налогоплательщикам необходимо доказывать, что выбытие имело место помимо 

его воли - в противном случае придётся платить НДС как с безвозмездной 

реализации. 

     В письме ФНС от 24.12.2013 г. № СА-4-7/23263 со ссылкой на Определение 

Конституционного Суда РФ от 04.04.2013 г. № 506-О разъяснено, что 

непредставление налогоплательщиком документов, подтверждающих потерю, 

порчу или хищение имущества, может рассматриваться в качестве достаточного 

основания для начисления НДС при фактическом отсутствии объекта 

налогообложения. Таким образом, если налогоплательщик документально не 

докажет, что выбытие имущества произошло помимо его воли, то неминуемо ему 

доначислят НДС (см., в частности, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 

21.06.2012 г. по делу №  А43-24764/2011 (оставлено в силе Определением ВАС 

РФ от 17.08.2012 г. № ВАС-10271/12), постановление АС Северо-Западного 

округа от 24.07.2015 г. по делу № А66-4912/2014 (в данном  постановлении 

отмечено, что  налогоплательщик был в курсе причин возникновения потерь, 

однако не осуществлял реальных действий по их предотвращению).  Однако НДС 

не возникает при наличии надлежащих доказательств отсутствия воли 

налогоплательщика на выбытие имущества (см., в частности, постановление АС 

Северо-Кавказского округа от 20.01.2016 г. по делу № А01-25/2015).  

    Таким образом, отсутствие доказательств того, что выявленная недостача 

произошла помимо воли налогоплательщика обернётся тем, что на сумму 

недостачи будет доначислен НДС как с безвозмездной реализации 

«неустановленным лицам» - так, в постановлении АС Поволжского округа от 

14.03.2018 г. № Ф06-29468/2018 по делу № А55-11099/2017 был рассмотрен 

следующий налоговый спор:  

    - налоговый орган пришёл к выводу о неправомерном занижении обществом 

налогооблагаемой базы по НДС на сумму 7 785 896 рублей 12 копеек - по мнению 

инспекции, по итогам инвентаризации у налогоплательщика произошло выбытие 

имущества на указанные выше суммы в результате списания недостачи;  

    - из показаний свидетелей, допрошенных в ходе проверки (финансовый 
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директор с обязанностями по обеспечению бухгалтерского и налогового учета,  

заведующий складом,  директор по логистике, директор по качеству,  финансовый 

аналитик,  заместитель финансового директора,  технический директор, 

исполняющий обязанности генерального директора) следует, что факт недостачи 

подтвержден, а причина образования недостачи не определена, недостача 

возникла в результате неконтролируемых обстоятельств, возможная причина 

недостачи - хищение. Достоверная информация о виновниках недостач 

отсутствует по причине того, что на работников заявителя не возлагается 

материальная ответственность (отсутствуют материально ответственные лица);  

    - пунктом 5.2. Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств (далее - Методические указания), утвержденных 

приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49, предусмотрено, что в 

документах, представляемых для оформления списания недостач ценностей и 

порчи сверх норм естественной убыли, должны быть решения следственных или 

судебных органов, подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ на 

взыскание ущерба с виновных лиц, либо заключение о факте порчи ценностей, 

полученное от отдела технического контроля или соответствующих 

специализированных организаций (инспекций по качеству и др.). 

    - между тем в рассматриваемом случае при списании выявленной недостачи 

налогоплательщик зафиксировал факт выбытия имущества только в документах, 

составленных по итогам инвентаризации, но действительную причину выбытия 

имущества, в том числе и то, что имущество выбыло без передачи его третьим 

лицам (без реализации) не обосновало. Документов, предусмотренных пунктом 

5.2. Методических рекомендаций, налогоплательщик налоговому органу и в 

материалы настоящего дела не представил;  

     - судебная коллегия признает правомерными выводы судов о том, что 

имущество общества не могло выбыть из его владения по независящим от него 

причинам (используемая заявителем территория охраняемая, оснащена системой 

видеонаблюдения и т.д.). В свою очередь, налогоплательщик документально не 

подтвердил факт выбытия имущества в результате наступления событий, не 

зависящих от его воли (порча, бой, хищение, стихийное бедствие, уничтожение 

недоброкачественной продукции и т.п.);  

      - при указанных обстоятельствах налоговый орган обоснованно расценил 

имеющее место выбытие имущества как безвозмездную реализацию имущества в 

целях налогообложения и включил стоимость этого имущества в налоговую базу 

по НДС;  

     - суды отклонили доводы общества о том, что в рассматриваемом случае 

фактически имела место пересортица. Судами учтено, что налогоплательщиком  

не представлены объяснения инвентаризационной комиссии о причинах 

допущенной пересортицы, а также решение руководителя организации о 

проведении зачета недостач излишками, какие-либо исправления в документы 

бухгалтерского учета в связи с пересортицей не вносились, фактически зачеты по 

пересортице не проводились, а излишки и недостачи учитывались в качестве 
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внереализационных доходов и расходов, соответственно, то есть данные доводы 

документально не подтверждены;  

      - при этом налогооблагаемая база по НДС определена инспекцией по данным 

счетов бухгалтерского учета налогоплательщика - по фактической 

себестоимости, что не противоречит налоговому законодательству. 

Доказательств того, что примененная налоговым органом стоимость списанного 

имущества является неверной и завышенной, обществом не представлено. Более 

того, налогоплательщик указанную стоимость, примененную налоговым 

органом, самостоятельно использовал при расчете налоговой базы по налогу на 

прибыль;  

      - при указанных обстоятельствах, суды правомерно пришли к выводу, что 

оспариваемое решение налогового органа по доначислению НДС, начислению 

соответствующих сумм пени и штрафа, не нарушает права и законные интересы 

общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

     В постановлении АС Дальневосточного округа от 24.01.2019 г. № Ф03-

5265/2018 по делу № А80-115/2018 также был рассмотрен налоговый спор по 

доначислению НДС на сумму недостач:  

    По результатам проведенной налогоплательщиком инвентаризации основных 

средств выявлена недостача угля в количестве 24 328,962 тонн на сумму 142 463 

360 руб. 39 коп. за 2013-2014 годы. Указанная недостача отражена 

налогоплательщиком в бухгалтерском учете по дебету счета 94 "Недостачи от 

порчи ценностей", стоимость материалов списана с кредита счета 10.3 "Топливо". 

Списание товарно-материальных ценностей по итогам инвентаризации 

проведено на 30.06.2013, 01.11.2013, 30.06.2014, 01.10.2014. Считая, что выбытие 

имущества произошло вследствие причин, не зависящих от предприятия, 

заявитель отразил недостачу в бухгалтерском учете, списав стоимость имущества 

со счета 10.3 и отразив на бухгалтерском счете 94. НДС в бюджет с указанной 

суммы не исчислен.   

     Доначисляя НДС, налоговая инспекция исходила из того, что доказательства, 

подтверждающие объективные, не зависящие от воли налогоплательщика 

причины выбытия имущества (уголь, дизельное топливо), отсутствовали, 

принятие мер по сохранению имущества не подтверждено, выбытие имущества 

не соответствовало обычному уровню выбытия имущества для осуществляемого 

предприятием вида деятельности. 

    Суды всех трёх инстанций согласились с налоговым органом, признав причины 

выбытия товара неподтвержденными, при этом кассационная инстанция 

отметила:  

    - судами установлено, что обстоятельства недопоставок угля, поставок угля 

ненадлежащего качества либо его хищения не выявлены. Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы, которые могли повлиять на утрату имущества, не 

подтверждено. Согласно пояснениям работников котельных (материально 

ответственных лиц) и отчетам по котельным расходование топлива 

производилось по установленным нормам. Действия по обращению в 
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правоохранительные органы по факту выявленной недостачи объема угля за 

2013-2014 годы заявителем не предпринимались. Причины утраты имущества, 

указанные в отчете комиссии по расследованию фактов недостачи, 

документально не подтверждены, отчет подписи членов комиссии не содержит. 

Таким образом, в рассматриваемом случае при списании выявленной недостачи 

налогоплательщик только зафиксировал факт выбытия имущества в документах, 

составленных по итогам инвентаризации, но действительную причину выбытия 

имущества, в том числе и то, что имущество выбыло без передачи его третьим 

лицам, не обосновал. При указанных обстоятельствах налоговый орган 

обоснованно расценил имеющее место выбытие имущества как безвозмездную 

реализацию имущества в целях налогообложения и включил стоимость этого 

имущества в налоговую базу по НДС;  

    - отсутствие аналогичных фактов по данным инвентаризаций предыдущих 

периодов (с 2010 года), установление недостачи лишь на некоторых 

производственных участках предприятия, суды правомерно признали, что 

выявленная недостача не соответствует обычному уровню выбытия имущества в 

результате хозяйственной деятельности предприятия;  

    - недоказанность инспекцией конкретных обстоятельств передачи имущества 

третьим лицам для рассматриваемой ситуации значения не имеет, поскольку 

установление факта передачи предприятием имущества иным лицам не является 

для рассматриваемого спора юридически значимым обстоятельством. 

Обязанность по обоснованию причин выбытия имущества в результате событий, 

не зависящих от воли налогоплательщика, возложена на последнего и поскольку 

в рамках выездной налоговой проверки, при рассмотрении дела в судах первой и 

апелляционной инстанций указанная обязанность заявителем не исполнена, 

основания для признания решения инспекции недействительным у судов 

отсутствовали. 

 

 

 

 

 


