
Анализ международного опыта о периоде отнесения НДС в зачет. 

 

По вопросу периода отнесения НДС в зачет, в случае выписки счета-фактуры 

позднее даты совершения оборота по реализации  университетом КИМЭП 

была проанализирована практика Китая, Европейского Союза (внутреннее 

законодательство Франции и Чехии) в области НДС, Австралии и Сингапура 

в области налога на товары и услуги (полного аналога НДС), в также 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Результаты представлены ниже. 

Сингапур: НДС относится в зачет по дате счета-фактуры. 

Комментарий: в соответствии со ст.61 п.2 Общего положения по 
налогу на товары и услуги

1
 входящий НТУ в зачет (input tax 

credit) можно отнести не ранее налогового периода, 
соответствующего дате счета-фактуры (tax invoice). Поставщик 
выставляет счет-фактуру (tax invoice) в течение 30 дней с даты 
поставки товара или услуги (Общее положение, ст.10 п.5).

2
 

Европейский 

Союз, в т.ч.: 

Неопределено. 

В соответствии со ст.178 aa Директивы ЕС о единой системе 
НДС

3 
наличие счета (invoice) является необходимым условием 

для отнесения входящего НДС в зачет, при этом страны - 
участницы могут вносить свои процедурные требования (в том 
числе определять период принятия НДС в зачет). 

 Франция: НДС относится в зачет по дате счета-фактуры. 

В соответствии со ст.271 п.11 пп.1 и 2 Общего кодекса о 
налогах

4
 наличие счета-фактуры (la facture) в бумажной или 

электронной форме является необходимым условием для 
отнесения входящего НДС в зачет. Поставщик выставляет счет-
фактуру до 15 числа месяца, следующего за месяцем поставки 
товара или услуги (ст.289 п.1 пп.3). 

Право на вычет у покупателя возникает с момента  начисления 
НДС (при условии наличия счета-фактуры) и, как правило, 
связано с датой выписки счета-фактуры (поскольку 
обязательство по уплате НДС в соответствии со статьей 269 
возникает с момента выписки счета-фактуры)

5
. 

 
 

 

                                                           
1
 Goods and Services Tax (General) Regulations. Rg 1. G.N. No. S 509/1983; также 

https://www.iras.gov.sg/irashome/page04.aspx?id=4456 

2
 https://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=826 

3
 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax 

4
 Code general des impots - 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20150331 

5
  TVA - Droits à déduction - Principes généraux - Naissance du droit à déduction http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1505-

PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DED-10-30-20130308  

https://www.iras.gov.sg/irashome/page04.aspx?id=4456
https://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=826
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20150331
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1505-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DED-10-30-20130308
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1505-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DED-10-30-20130308


Чехия: НДС относится в зачет по дате получения счета-фактуры. 

Комментарий: в Чехии в соответствии со ст.73 п.1 Закона о 
налоге на добавленную стоимость6 наличие счета-фактуры 
(danovy doklad) в бумажной или электронной форме является 
необходимым условием для отнесения входящего НДС в зачет. 
При этом отнесение входящего НДС в зачет возможно не ранее 
налогового периода, в котором получен счет-фактура, и не 
позднее трех лет с первого дня месяца, следующего за 
налоговым периодом (ст.73 п.2 и п.3; налоговый период - 
календарный месяц). То же относится к ЭСФ (ст.26 и 35а). 

Австралия: НДС относится в зачет по дате получения счета-фактуры. 

По Закону о новой налоговой системе (Налог на товары и 
услуги) 1999 г.

1
 в Австралии поставщик выставляет счет-

фактуру (tax invoice) по требованию покупателя в течение 28 
дней (ст.29-70 п.2). Отнести входящий НТУ в зачет (input tax 
credit) можно не ранее налогового периода, в котором получен 
счет-фактура (ст.29-10 п.1 пп.Ь, п.3 и п.4) и не позднее четырех 
лет со срока подачи декларации за соответствующий налоговый 
период (ст.93-5). Налоговый период - календарный квартал, но 
компания может запросить календарный месяц в качестве 
налогового периода (ст.27- 5, 27-10). 

Китай: Неопределено 

В соответствии со ст.8 и ст.21 Промежуточных положений КНР 
по НДС

2
 наличие счета-фактуры (обычного счета в случае 

малого бизнеса) является необходимым условием для отнесения 
входящего НДС в зачет. Период его принятия в 
проанализированных нормативных документах не уточнен. 

Российская 

федерация 

НДС относится в зачет в периоде приобретения ТРУ. 

В соответствии с  п.1.1 ст.172 НК РФ покупатель может отнести 

в зачет ("принять к вычету") НДС в периоде покупки, если 

счет-фактура получен после окончания налогового периода, но 

до срока подачи налоговой декларации за этот период . Это 

новая норма, введена 29.11.2014. 
 Республика 

Беларусь 

Неопределено 

Правила, приведенные в  п.6 ст.107 НК РБ аналогичны Лаос - по 

статьям 20-22 Закона о НДС (www.vientianetimes.org.la/Laws in 

English/64. Law on Value Added Tax (2006) Eng.pdf):  сумма 

налога к зачету - это "сумма НДС, уплаченного по счету на 

момент приобретения товаров и услуг". Более детального 

пояснения касательно даты принятия в зачет законодательно не 

установлено. 

 

 

                                                           
6 Zakon c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty -

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57849&nr=235~2F2004&rpp=15#localcontent 

1 A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 - 
http://www.comlaw.aov.aU/Details/C2014C00008/Html/Text# Toc374451844 
2 Provisional Regulations on Value Added Tax of the People's Republic of China (Promulgated on the Order of 
the State Council [1993] No.134 On Dec. 13, 1993) 
 

http://www.vientianetimes.org.la/Laws
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57849&nr=235~2F2004&rpp=15%23localcontent
http://www.comlaw.aov.au/Details/C2014C00008/Html/Text%23_Toc374451844

