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3. Запасов в балансе намного меньше, чем покупали 
у поставщиков

Допустим, в балансе на 31 декабря нет остатков материалов и това-
ров или они незначительны. Но в декларации по НДС за IV квартал 
компания отразила счета-фактуры поставщиков на существенные 
суммы.

Например, в IV квартале 2018 года компания приобрела у постав-
щиков товары на общую сумму 36 000 000 руб. Эту стоимость това-
ров компания отразила в разделе 8 декларации по НДС. А остатки 
запасов в строке 1210 баланса на 31 декабря 2018 года составляют 
5 000 000 руб.

Налоговики заинтересуются этими показателями, если у компании 
есть разрывы по НДС или сомнительные контрагенты. В этом случае 
инспекторы ищут доказательства, что сделка по покупке товаров 
у контрагента фиктивная. Значит, компания незаконно заявила 
вычеты НДС. Незначительные остатки запасов в балансе будут еще 
одним аргументом в пользу того, что сделка нереальная.

<Стоимость запасов Стоимость приобретенных товаров в декларации по НДС

Товары

Поясните, почему 

закупили товары 

на существенную 

сумму, но стои-

мость запасов 

в балансе незна-

чительна. Воз-

можно, компания 

уже перепродала 

товары.

Образец 3. Пояснения на случай, если в конце года в балансе мало 
запасов

<...>

Пояснения о запасах в балансе за 2018 год

ООО «Торгснаб» было получено требование о представлении пояснений 
от 16.04.2019 № 350.

В декларации по НДС за IV квартал 2018 года Общество отразило счета-фактуры 
поставщиков товаров на общую стоимость 36 000 000 руб. На 31 декабря 2018 года 
показатель строки 1210 баланса «запасы» составляет 5 000 000 руб. Разница между 
стоимостью приобретенных товаров и суммой запасов связана с тем, что большую 
часть приобретенных товаров Общество реализовало покупателям. Общая стоимость 
реализованных товаров в IV квартале 2018 года составила 34 000 000 руб.

Генеральный директор               К.Л. Тимофеев
товары.

Генерар льный дирдиректектор ор    КК.Л..Л. ТиТимофмофеевеев    
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