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  Вопрос: 

  

АО "Международный аэропорт" в момент внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ (25.12.2014) и 

переходе на российский план счетов отразил на счете 76 АВ сумму НДС с авансов, полученных от 

авиакомпаний за аэропортовое обслуживание. Такой порядок был предусмотрен переходными 

положениями. 

  

В соответствии с пп.22 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) не подлежит 

налогообложению налогом на добавленную стоимость (освобождается от налогообложения) 

реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории 

Российской Федерации услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Российской Федерации 

по обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание. 

  

Имеет ли право предприятие после внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ и в момент оказания 

услуг, не облагаемых НДС в соответствии с пп.22 п.2 ст.149, взять в вычеты суммы НДС, 

начисленные и уплаченные в бюджет при получении предоплаты за эти услуги в переходный 

период? Имеет ли право предприятие взять в текущем периоде в вычет вышеуказанные суммы 

НДС, если услуги, поименованные в пп.22 п.2 ст.149 НК РФ, уже были оказаны в первом и втором 

квартале 2015 года? 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 29 сентября 2015 года N 03-07-07/55430 

  
[О вопросах вычетов сумм налога на добавленную стоимость по услугам, оказываемым 

организацией в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации, 
уплаченных в бюджет при получении авансовых платежей, в периоде, когда сведения об 

этой организации не внесены в Единый государственный реестр юридических лиц]  

В связи с письмом по вопросам вычетов сумм налога на добавленную стоимость по услугам, 

оказываемым организацией в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации, 

уплаченных в бюджет при получении авансовых платежей, в периоде, когда сведения об этой 

организации не внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, Департамент 

налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее. 

  

Согласно подпункту 22 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) услуги, оказываемые непосредственно в аэропортах и воздушном пространстве 

Российской Федерации, по обслуживанию воздушных судов освобождены от налогообложения 

налогом на добавленную стоимость. 

  

На основании положений статей 171 и 172 Кодекса вычеты сумм налога на добавленную 
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стоимость, уплаченных в бюджет при получении авансовых платежей, осуществляются при 

отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), облагаемых налогом на добавленную 

стоимость. 

  

Учитывая изложенное, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные в бюджет при 

получении авансовых платежей, по вышеуказанным услугам подлежат возврату в порядке, 

установленном статьей 78 Кодекса. 

  

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 года 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 налогоплательщикам, плательщикам 

сборов и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в 

понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

  

Заместитель 

 директора Департамента О.Ф.Цибизова  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 рассылка  
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