
Примеры судебных решений, признающих правомерность вычетов по НДС по товарам, оприходованным 

на основании накладных, в оформлении которых есть отдельные недостатки 

Недостатки в оформлении накладных Реквизиты постановления суда, принявшего решение в пользу налогоплательщика 

Товарная накладная формы № ТОРГ-12  

Не указана масса груза (брутто) прописью, не заполнены 

графы «масса нетто» и «масса брутто» 

постановления ФАС Поволжского округа от 5 мая 2011 г. № А49-5601/2010, 

Московского округа от 25 августа 2010 г. № КА-А41/8748-10, от 16 февраля 2009 г. № КА-

А40/374-09, от 26 мая 2008 г. № КА-А40/4444-08, Северо-Западного округа от 29 октября 

2008 г. № А05-4683/2008, от 27 октября 2009 г. № А13-4953/2008, 

Восточно-Сибирского округа от 20 апреля 2006 г. № А19-42056/05-45-Ф02-1658/06-С1 

Отсутствуют данные о товарно-транспортных 

накладных, подтверждающих доставку товаров 

определения ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 8289/08, от 6 марта 2008 г. № 2601/08, 

постановления ФАС Волго-Вятского округа от 11 января 2010 г. № А17-7071/2008, 

Западно-Сибирского округа от 9 июля 2008 г. № Ф04-4107/2008(7653-А46-15), от 5 марта 

2008 г. № Ф04-1545/2008(1778-А46-14), Восточно-Сибирского округа от 19 ноября 2007 г. 

№ А19-7919/07-18-Ф02-8266/07, Северо-Западного округа от 26 февраля 2009 г. № А05-

6266/2007, от 29 октября 2008 г. № А05-4683/2008 

Отсутствуют ОКПО плательщика, расшифровка подписи 

грузополучателя 

постановления ФАС Северо-Западного округа от 27 октября 2009 г. № А13-4953/2008, от 

26 февраля 2009 г. № А05-6266/2007, Восточно-Сибирского округа от 10 февраля 2006 г. 

№ А19-14981/05-33-Ф02-6833/05-С1 

Отсутствуют банковские реквизиты грузополучателя и 

плательщика 
постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 февраля 2009 г. № А05-6266/2007  

Отсутствует или неверно указан адрес грузополучателя 

постановления ФАС Московского округа от 1 февраля 2011 г. № КА-А40/17529-10, от 

11 февраля 2009 г. № КА-А40/198-09, Поволжского округа от 18 февраля 2009 г. № А55-

10295/2008 

 

Не указан вид деятельности по ОКДП 

 

 

постановления ФАС Северо-Западного округа от 27 октября 2009 г. № А13-4953/2008, 

Восточно-Сибирского округа от 29 ноября 2006 г. № А19-15233/06-40-Ф02-6320/06-С1 

 

 



Недостатки в оформлении накладных Реквизиты постановления суда, принявшего решение в пользу налогоплательщика 

Не заполнены (не расшифрованы подписи) графы «груз 

принял» и «отпуск груза произвел», «отпуск груза 

разрешил» 

определение ВАС РФ от 28 июля 2009 г. № ВАС-9301/09, постановления ФАС 

Центрального округа от 6 августа 2012 г. № А54-3481/2011, Северо-Западного округа от 

26 сентября 2011 г. № А13-2913/2008, от 26 февраля 2009 г. № А05-6266/2007, от 

19 февраля 2009 г. № А05-6327/2008, Московского округа от 13 апреля 2009 г. № КА-

А41/2728-09, от 17 февраля 2009 г. № КА-А40/490-09, от 16 февраля 2009 г. № КА-

А40/374-09, от 12 ноября 2008 г. № КА-А40/10285-08, от 26 мая 2008 г. № КА-А40/4444-08, 

Восточно-Сибирского округа от 23 декабря 2008 г. № А19-7759/08-33-Ф02-6608/08 

Отсутствуют номер и дата доверенности, информация о 

том, кем и кому доверенность выдана 

постановления ФАС Северо-Западного округа от 22 марта 2010 г. № А05-10270/2009, от 

1 марта 2006 г. № А13-5001/2005-05, Западно-Сибирского округа от 17 июня 2009 г. 

№ Ф04-3551/2009(8893-А45-42), Поволжского округа от 19 марта 2009 г. № А72-4376/2008, 

Московского округа от 12 ноября 2008 г. № КА-А40/10285-08 

Не расшифрована подпись и не указана должность в 

графе «Груз получил грузополучатель» 

постановления ФАС Северо-Западного округа от 22 марта 2010 г. № А05-10270/2009, 

Московского округа от 27 января 2009 г. № КА-А40/13216-08, от 26 мая 2008 г. № КА-

А40/4444-08, Западно-Сибирского округа от 27 июля 2009 г. № Ф04-4436/2009(11027-А45-

41), от 9 июля 2008 г. № Ф04-4107/2008(7653-А46-15), Восточно-Сибирского округа от 

29 ноября 2006 г. № А19-15075/06-50-Ф02-6404/06-С1 

Отсутствует дата получения груза и печать 

грузополучателя 

постановления ФАС Центрального округа от 6 августа 2012 г. № А54-3481/2011, 

Западно-Сибирского округа от 23 марта 2009 г. № Ф04-1032/2009(1039-А45-14), 

Северо-Западного округа от 26 февраля 2009 г. № А05-6266/2007, Московского округа от 

6 сентября 2010 г. № КА-А40/9907-10-2, от 27 января 2009 г. № КА-А40/13216-08 

Отсутствует штамп покупателя об оприходовании товара 
постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14 февраля 2006 г. № А19-16647/05-

43-Ф02-211/06-С1  

Отсутствуют подписи должностных лиц 

постановления ФАС Поволжского округа от 7 июля 2009 г. № А65-26373/07, 

Западно-Сибирского округа от 17 июня 2009 г. № Ф04-3551/2009(8893-А45-42), 

Московского округа от 13 апреля 2009 г. № КА-А41/2728-09 

Товарно-транспортная накладная формы № 1-Т  

Отсутствуют реквизиты пунктов погрузки и разгрузки, 

должность лица, отпустившего груз, его подпись, не 

заполнены графы «Всего наименований», «Всего 

постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 14 октября 2009 г. № А53-4787/2009, 

Восточно-Сибирского округа от 28 февраля 2006 г. № А19-9120/05-20-Ф02-624/06-С1 



Недостатки в оформлении накладных Реквизиты постановления суда, принявшего решение в пользу налогоплательщика 

отпущено на сумму» 

Отсутствуют сведения о доверенности, о лице, 

принявшем груз 
постановление ФАС Поволжского округа от 15 сентября 2008 г. № А57-683/08  

Неправильно указан пункт погрузки товаров постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 3 мая 2007 г. № Ф08-2391/2007-980А  

Неправильно указан пункт разгрузки товаров 
постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 июля 2007 г. № Ф08-3861/2007-

1532А  

Отсутствуют печать организации, расшифровка подписи 

лица, принявшего и отпустившего товар 
постановление ФАС Поволжского округа от 9 октября 2007 г. № А65-24910/06  

Неправильное указание адреса грузоотправителя 
определение ВАС РФ от 8 апреля 2009 г. № ВАС-3855/09, постановление ФАС Восточно-

Сибирского округа от 2 декабря 2008 г. № А19-4782/08-57-Ф02-5536/08 

Неправильно указаны данные о транспортном средстве, 

перевозившем груз 

постановления ФАС Московского округа от 16 августа 2011 г. № КА-А40/8610-11-2, 

Северо-Кавказского округа от 14 апреля 2011 г. № А53-13554/2010, от 29 мая 2009 г. 

№ А53-3362/2008-С5-14 

 


