
«Пример, вывод из правового 
заключения о вычете НДС»



Выводы из заключения по результатам 
правового аудита договора купли-
продажи будущей вещи - торгового 
центра. О порядке применения 
налогового вычета по НДС 

покупателем. 



Для целей определения налоговой базы у 
продавца недвижимости необходимо учитывать 

именно передачу имущества по акту 
(фактическую передачу имущества). Покупатель 
будет вправе применить налоговый вычет по 
НДС на основании полученного от продавца 
счёта-фактуры также исходя из фактического 
получения имущества, а не юридического 
перехода права собственности к покупателю. 



При этом передача имущества к 
покупателю невозможна до момента 
регистрации права собственности на 

имущество за продавцом, 
следовательно, счет-фактура может 
быть выдан продавцом не ранее срока 

регистрации за ним права 
собственности на вновь созданную 

вещь – Торговый центр.



Для разрешения спорного вопроса о 
дате выставления счёта-фактуры 
необходимо разгорячить следующие 
понятия. Момент регистрации права 
собственности на вновь созданный 
объект за продавцом и момент 
регистрации перехода права 
собственности от продавца к 

покупателю, то есть за покупателем.



Также необходимо разграничить понятия 
Акт о начале торговой деятельности и Акт 

приёма-передачи в собственность.  
Согласно ст. 219 ГК РФ прав право 

собственности на здания, сооружения и 
другое вновь создаваемое недвижимое 
имущество, подлежащее государственной 
регистрации, возникает с момента такой 

регистрации.



Таким образом, продавец приобретает 
в собственность вновь создаваемый 

объект только после его 
государственной регистрации за 
продавцом, а не за покупателем. 



До государственной регистрации права 
собственности на объект за продавцом, 
Торгового центра, который продавец 

обязался построить и передать покупателю, 
не существует. Следовательно, до того 

момента как продавец не стал собеседником 
имущества он не может им как-либо 
распорядиться и передать по акту либо 
иному передаточному документу. 



Продавец, не обладая вещью не может 
ей распорядиться, и, следовательно, 
покупатель не может получить 
налоговый вычет по НДС если 
недвижимое имущество ему не 
передано собственником такого 

имущества.  



При этом необходимо отметить, что после 
регистрации права собственности за продавцом 
на Торговый центр, и передачи данной вещи 
покупателю по акту приёма-передачи в 

собственность, продавец имеет возможность 
выставить покупателю счет-фактуру. При этом 
покупатель до государственной регистрацией за 
собой права собственности имеет право на 
основании выставленного счет-фактуры 
получить налоговый вычет по НДС. 
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