
Возврат товаров: применение НДС и составление счетов-фактур 

 
Возврат товаров покупателем непосредственно продавцу 
 

В главе 21 НК РФ установлено право на применение налогового вычета по НДС продавцами-
налогоплательщиками НДС при возврате товаров покупателями (как налогоплательщиками НДС, так и 
не являющимися таковыми) [1,п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172]. Исходя из норм ст. 172 НК РФ, вычет 
осуществляется при наличии первичных документов по принятым на учет товарам (после отражения в 
учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от них, 
но не позднее одного года с момента возврата или отказа) и счетов-фактур. 
 

Возврат товаров, принятых на учет, покупателем-налогоплательщиком НДС 
 
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 [2] покупатель-налогоплательщик 
НДС регистрирует счет-фактуру, составленный и выставленный продавцу при возврате принятых на 
учет товаров, в части 1-ой журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее — журнал 
учета) [2, подп. «а» п. 7 раздела II приложения № 3] и книге продаж [2, п. 3 раздела II приложения № 
5]. Продавец, в свою очередь, регистрирует счет-фактуру, полученный от покупателя в связи с 
возвратом товаров, принятых на учет, в части 2 журнала учета [2, подп. «а» п. 11 раздела II приложения 
№ 3] и по мере возникновения права на налоговый вычет в книге покупок [2, п. 2 раздела II 
приложения № 4]. 
 
Таким образом, при возврате товаров (как всей партии, так и частично), принятых на учет, покупатель-
налогоплательщик НДС составляет счет-фактуру на возвращаемые товары, исчисляет сумму НДС к 
уплате в бюджет и передает этот счет-фактуру продавцу. Продавец на основании полученного счета-
фактуры заявляет налоговый вычет (при условии принятия к учету возвращенных товаров на 
основании первичных документов и после отражения в учете соответствующих операций по 
корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от них, но не позднее одного года с момента 
возврата или отказа). 
 
Если покупатель возвращает товары в том же налоговом периоде, в котором они были приняты к 
учету, и на дату принятия к учету у покупателя имеются основания для предъявления налогового 
вычета, то он предъявляет сумму «входного» налога к вычету и одновременно с этим исчисляет сумму 
НДС к уплате в бюджет по возвращаемым товарам. Если покупатель возвращает товары, в отношении 
которых налоговый вычет не заявлен (право на вычет не возникло до момента возврата товаров, 
например, если товары приобретены для освобождаемой от НДС деятельности), и, соответственно, 
исчисляет НДС, то он вправе заявить налоговый вычет в общеустановленном порядке. 
 

Возврат товаров, не принятых на учет, покупателем-налогоплательщиком НДС 
 

В случае возврата покупателем-налогоплательщиком НДС товаров, не принятых на учет (отказа от них), 
счет-фактура покупателем не составляется. 
 
При возврате всей партии товаров продавец регистрирует ранее составленный им счет-фактуру в книге 
покупок без составления корректировочного счета-фактуры. В этом случае он вправе заявить 
налоговый вычет в соответствии с п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ, т. е. не позднее одного года с 
момента возврата или отказа. Такая позиция содержится в письмах Минфина России от 10.08.2012 № 
03-07-11/280, ФНС России от 11.04.2012 № ЕД-4-3/6103@, 05.07.2012 № АС-4-3/11044@. 
 
Если покупатель возвращает только часть поставленных товаров, которую он не принял к учету, то в 
отношении оставшихся у него товаров, фактически принятых на учет, он вправе предъявить вычет НДС 
на основании счета-фактуры, выставленного продавцом при отгрузке товаров (см. письма Минфина 
России от 12.05.2012 № 03-07-09/48,10.02.2012 № 03-07-09/05). 
 



При получении возвращенных товаров (не принятых на учет покупателем) продавец составляет 
корректировочный счет-фактуру, в котором уточняет (в сторону уменьшения) количество и стоимость 
отгруженных товаров. Такие разъяснения содержатся в письмах Минфина России от 10.08.2012 № 03-
07-11/280, ФНС России от 11.04. 2012 № ЕД-4-3/6103@, 05.07.2012 № АС-4-3/11044@. 
 
При этом продавец, по нашему мнению, вправе заявить вычет по возвращенным товарам на 
основании корректировочного счета-фактуры в соответствии с п. 13 ст. 171 и п. 10 ст. 172 НК РФ. 
Ограничения, установленные нормой п. 4 ст. 172 НК РФ, в данном случае применяться не должны 
(поскольку право на вычет на основании корректировочного счета-фактуры не зависит от даты 
возврата товаров). 
 

Возврат товаров, принятых или не принятых на учет покупателем, не являющимся 
налогоплательщиком НДС 
 

Покупатель, не являющийся налогоплательщиком НДС, при возврате товаров, принятых или не 
принятых на учет, счет-фактуру не составляет. 
 
При возврате всей партии товаров продавец регистрирует ранее составленный им счет-фактуру в книге 
покупок без составления корректировочного счета-фактуры. В этом случае он вправе заявить 
налоговый вычет в соответствии с п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ, т. е. не позднее одного года с 
момента возврата или отказа (см., например, письмо ФНС России от 14.05.2013 № ЕД-4-3/8562 
(согласовано с Минфином России письмом от 19.03.2013 № 03-07-15)). В случае возврата части 
поставленных товаров продавец составляет корректировочный счет-фактуру при принятии к учету 
возвращенных товаров и предъявляет сумму НДС к вычету на основании п. 13 ст. 171 и п. 10 ст. 172 НК 
РФ.  
 
При этом ограничения, установленные нормой п. 4 ст. 172 НК РФ, не применяются (т. е. право на вычет 
в данной ситуации не зависит от даты возврата товаров). Такие разъяснения содержатся в уже 
упомянутом письме ФНС России от 14.05.2013 № ЕД-4-3/8562. Из данного письма следует, что при 
возврате товаров, реализованных в режиме розничной торговли с использованием контрольно-
кассовой техники и выдачей чеков физическим лицам или другим лицам, не являющимся 
налогоплательщиками НДС, т. е. без выдачи счетов-фактур, в книге покупок продавца могут 
регистрироваться реквизиты расходных кассовых ордеров, выписанных при возврате денежных 
средств покупателям.  
 
При этом обязательно наличие документов, подтверждающих прием и принятие на учет 
возвращенных товаров. Регистрация документов в книге покупок продавца производится на дату 
принятия на учет возвращенных товаров.  
 
По нашему мнению, в данной ситуации продавец вправе заявить налоговый вычет на основании п. 5 
ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ, т. е. не позднее одного года с момента возврата или отказа, при наличии 
документов, подтверждающих прием и принятие на учет возвращенных товаров и после отражения в 
учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров.  
 
Обратите внимание!  
Во всех рассмотренных случаях налоговая база, исчисленная продавцом по реализованным товарам, 
остается неизменной. Продавец вправе заявить сумму НДС по возвращенным товарам к вычету при 
выполнении следующих условий:  

 после принятия их на учет (при наличии счета-фактуры, составленного покупателем, или счета-
фактуры, составленного продавцом при отгрузке, или корректировочного счета-фактуры, 
составленного продавцом, или расходных кассовых ордеров, выписанных при возврате 
денежных средств покупателям); 



 после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом 
товаров, но не позднее одного года с момента возврата (когда для обоснования права на вычет 
продавец не использует корректировочный счет-фактуру). 

 
По материалам журнала «Налоговая политика и практика» № 1 (133), январь 2014 г.; статья Е.Ф. 
Восканян «Возврат товаров: применение НДС и составление счетов-фактур». 
 


