
 

Уважаемая Евгения Андреевна! 

Управление ФНС России по Нижегородской области на ваше письмо интернет 

обращение   от 15.12.2020 сообщает следующее. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) налогоплательщики имеют право получать по месту своего учета от 

налоговых органов бесплатную информацию (в том числе и в письменной форме) о 

действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов. 

Механизм реализации права налогоплательщика на информирование определен 

Административным регламентом Федеральной налоговой службы по предоставлению 

государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной 

форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и 

налоговых агентов о действующих налогах, сборах и страховых взносах, законодательстве 

о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 

порядке исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему 

налоговых деклараций (расчетов), утвержденным приказом ФНС России от 08.07.2019 № 

ММВ-7-19/343@ (далее – Административный регламент). 

 

        Одновременно сообщаем, что налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при 

определении налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные пунктом 1 статьи 

346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

При этом расходы, указанные в пункте 1 статьи 346.16 Кодекса, принимаются при 

условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 Кодекса (пункт 2 

статьи 346.16 Кодекса). 

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 346.16 Кодекса предусмотрено, что расходы на 

приобретение (сооружение, изготовление) основных средств в период применения Е.В.Агафонова 
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упрощенной системы налогообложения принимаются с момента ввода этих основных 

средств в эксплуатацию. В течение налогового периода вышеуказанные расходы 

принимаются за отчетные периоды равными долями. 

При этом основные средства, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются в 

расходах с момента документально подтвержденного факта подачи документов на 

регистрацию указанных прав (пункт 3 статьи 346.16 Кодекса). 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 346.17 Кодекса расходы на 

приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, учитываемые в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 Кодекса, отражаются в последнее число 

отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм. 

       Это правило действует и в отношении сумм "входного" НДС, которые в силу пп. 3 п. 

2 ст. 170 НК РФ учитываются в первоначальной стоимости такого объекта. 

        Подпунктом 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ установлено, что расходом признаются 

суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), 

приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в 

соответствии со статьями 346.16 и 346.17 Кодекса. 

Таким образом, включить в состав расходов "входной" НДС по объекту 

строительства налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения 

«доходы – расходы», сможет лишь в том квартале, в котором начнет списывать в расходы 

стоимость основного средства. 

        Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений 

правового регулирования налоговых отношений, не содержит норм, влекущих 

юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный 

характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся 

от положений настоящего письма. 

 

 

 

 

Руководитель, 

государственный советник  

Российской Федерации 3 класса                                                                          В.А.Большаков 
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