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Федеральная налоговая служба рассмотрела письма по вопросу о применении налога на 
добавленную стоимость (далее - НДС) при реализации арестованного имущества 
должников, обращение взыскания на которое произведено во исполнение актов органов, 
которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, 
и сообщает следующее. 

Как следует из обращений, в территориальные органы Росимущества, 
специализированные организации поступает на принудительную реализацию арестованное 
имущество, обращение взыскания на которое произведено во исполнение актов органов, 
которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, 
например, постановлений налоговых органов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров на 
территории Российской Федерации. 

Перечни операций, не являющихся объектом налогообложения НДС и освобождаемых от 
налогообложения этим налогом, установлены пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 Кодекса. 

В случае, если переданное на реализацию арестованное имущество (товары) в 
указанных перечнях не поименованы, то операции по реализации этого имущества 
подлежат налогообложению НДС. Исчислить и уплатить налог в бюджет в соответствии 
с главой 21 Кодекса обязан собственник реализованного имущества - налогоплательщик 
НДС. 

Изложенная позиция соответствует правоприменительной позиции в пункте 
7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
30.05.2014 N 33, согласно которой в случае реализации имущества, арестованного не по 
решению суда, а по решению других органов, органы или иные лица, уполномоченные 
осуществлять реализацию имущества, арестованного на основании актов органов, не 
относящихся к судебным, не будут признаваться налоговыми агентами, так как это не 
предусмотрено пунктом 4 статьи 161 Кодекса. 

Таким образом, у территориальных органов Росимущества и специализированных 
организаций обязанности налогового агента по НДС при реализации имущества, 
арестованного не по решению суда, а по решению других органов, не возникает. 

При этом налогоплательщик - собственник обязан учесть операцию по реализации 
данного имущества в налоговой декларации по НДС, и в сроки, установленные статьей 
174 Кодекса, исполнить обязанность по уплате налога в бюджет. 
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