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Для заявления НДС-вычета по основным средствам важно принять их на учет на счет 
01 или на счет 08. Особенно важно в этом разобраться, когда приобретаются здание или 
оборудование, находящиеся в состоянии, непригодном для эксплуатации, либо требующие 
длительной реконструкции и модернизации.

Организация имеет право на вычет входного НДС по основному средству:
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- такое ОС предназначено для использования в облагаемых НДС операциях. Если 
планируется использовать его и в облагаемых, и в необлагаемых операциях, нужно будет 
вести раздельный учет входного НДС;

- имеются правильно оформленные счет-фактура и первичные документы.
В практической деятельности хозяйствующего субъекта важно придерживаться 

следующих правил.
1. Период вычета. НДС, предъявленный поставщиком при приобретении основных 

средств, можно заявить к вычету при принятии объектов к учету на счет 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». Дожидаться их ввода в эксплуатацию и/или перевода на счет 01 
«Основные средства» не требуется. Такой позиции в настоящее время придерживаются и 
Минфин.

В случае приобретения недвижимости, на которую требуется государственная 
регистрация права собственности, дожидаться такой регистрации для вычета входного НДС 
тоже не нужно. Вычет можно заявлять после подписания акта приема-передачи здания и 
принятия к учету недвижимости (разумеется, при наличии счета-фактуры).

Если же приобретается оборудование, требующее сборки и монтажа, то вычет 
возможен после принятия этого оборудования к бухучету на счете 07.

2. Срок давности вычета. Пункт 1 ст. 172 НК РФ говорит нам, что вычет по ОС можно 
заявить лишь в пределах 3 лет после принятия ОС на учет.

3. Дробление вычета. Вычет входного НДС по одному объекту ОС надо заявлять 
целиком в одном квартале - без его дробления на части и растягивания на несколько 
кварталов.

Особенности вычета НДС по дорабатываемым основным средствам
До 2016 г. Минфин считал, что вычет входного НДС можно заявить, только когда 

ОС отражено в бухучете на счете 01. И некоторые налогоплательщики боялись заявлять 
вычет по объектам, требующим доработки (реконструкции, модернизации и прочего), 
которые числились на счете 08. Они предъявляли вычет только после того, как ОС было 
полностью готово к эксплуатации, а его стоимость отражена на счете 01. В такой ситуации:

- если между постановкой имущества на счет 08 и его переводом на счет 01 прошло 
менее 3 лет, проблем с вычетом НДС нет. Главное - чтобы декларация с заявленным 
вычетом НДС по такому ОС была подана в пределах срока его давности;

- если ОС принято к учету на счет 01 уже после того, как истекли 3 года после его 
отражения на счете 08, проверяющие наверняка откажут в вычете входного НДС по нему. 
И маловероятно, что такой вычет удастся оспорить в судебном порядке. Максимум, на что 
можно рассчитывать, - это освобождение от пеней и штрафов, если организация заявит, что 
следовала разъяснениям Минфина.

В качестве действующей рекомендации, предлагаем не допускать просрочки с 
заявлением НДС-вычета.

Вычет НДС по строительно-монтажным работам, связанным с доработкой основных 
средств, их реконструкцией или модернизацией, также нельзя откладывать в долгий ящик. 
Если налогоплательщик заявит вычет по работам по истечении 3 лет с даты принятия их к 
учету, инспекция так же может в таком вычете отказать.
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