
  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 9 августа 2019 г. N 03-07-08/60395 

 

В связи с письмом о применении налога на добавленную Департамент налоговой и 

таможенной политики сообщает, что в соответствии с Регламентом Министерства финансов 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 194н, 

обращения организаций по оценке конкретных хозяйственных ситуаций в Минфине России не 

рассматриваются и консультационные услуги не оказываются. 

Одновременно сообщается, что согласно положениям пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 

172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную 

стоимость, уплаченные при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных 

процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории, 

временного ввоза и переработки вне таможенной территории, подлежат вычетам в случае 

использования этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость, после их принятия на учет. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса указанные налоговые вычеты могут быть 

заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет товаров, ввезенных на 

территорию Российской Федерации. 

В то же время необходимо учитывать, что пунктом 1 статьи 172 Кодекса установлено, что 

вычеты сумм налога, уплаченных при ввозе на территорию Российской Федерации основных 

средств, оборудования к установке, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 Кодекса, производятся в 

полном объеме после принятия на учет данных основных средств, оборудования к установке. 

Учитывая изложенное, принятие к вычету налога на добавленную стоимость, уплаченного 

при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, частями в разных налоговых периодах в 

течение трех лет после принятия товаров на учет, за исключением основных средств, 

оборудования к установке, нормам Кодекса не противоречит. 

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 

нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с 

письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет 

информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами 

законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме. 

 

Заместитель директора Департамента 

Н.А.КУЗЬМИНА 

09.08.2019 

 

 
 


