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 МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 9 ноября 2015 года N 20901/172н 

  
 
 О внесении изменений в приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации и 
Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2011 года N 22606/173н "Об 

утверждении Перечня иностранных государств, в отношении представительств которых на 
условиях взаимности либо если такая норма предусмотрена в международном договоре 

Российской Федерации применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов 
при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального 

пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним 
представительствами или для личного пользования дипломатического или 

административно-технического персонала этих представительств (включая проживающих 
вместе с ними членов их семей), и признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации"  

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2001, N 1, 

ст.18; N 53, ст.5015; 2002, N 22, ст.2026; N 30, ст.3027; 2003, N 28, ст.2886; 2004, N 27, ст.2711; N 

34, ст.3517; N 45, ст.4377; 2005, N 30, ст.3128, ст.3130; N 52, ст.5581; 2006, N 10, ст.1065; 2007, N 

23, ст.2691; N 45, ст.5432; 2008, N 49, ст.5749; 2009, N 48, ст.5731; 2010, N 15, ст.1746; N 48, 

ст.6250; 2011, N 30, ст.4593; N 45, ст.6335; N 48, ст.6731; 2012, N 41, ст.5526; N 49, ст.6751; 2013, 

N 23, ст.2866; N 30, ст.4049; N 40, ст.5038; N 48, ст.6165; 2014, N 23, ст.2936; N 48, ст.6663; 2015, N 

14, ст.2023)  

 

приказываем: 

  

1. Внести изменения в приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2011 года N 22606/173н "Об 

утверждении Перечня иностранных государств, в отношении представительств которых на 

условиях взаимности либо если такая норма предусмотрена в международном договоре 

Российской Федерации применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при 

реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного 

пользования дипломатического или административно-технического персонала этих 

представительств (включая проживающих вместе с ними членов их семей), и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован 
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Минюстом России 30 декабря 2011 года, регистрационный N 22865) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 4842/26н (зарегистрирован Минюстом России 8 

мая 2014 года, регистрационный N 32211), согласно приложению к настоящему приказу. 

  

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального опубликования*.  

________________  

* Статья 5 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 1999, N 28, ст.3487; 2001, N 53, ст.5026; 2004, N 31, 

ст.3201; 2006, N 31, ст.3436; 2008, N 48, ст.5519; 2013, N 30, ст.4081). 

  

Министр иностранных дел 

 Российской Федерации 

 С.В.Лавров 

  

Министр финансов 

 Российской Федерации А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 7 декабря 2015 года, регистрационный N 39990  

Приложение 

 к приказу МИД России 

 и Минфина России от 9 ноября 2015 года N 20901/172н  
 

       
       Изменения, вносимые в приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации 
и Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2011 года N 22606/173н "Об 
утверждении Перечня иностранных государств, в отношении представительств которых на 

условиях взаимности либо если такая норма предусмотрена в международном договоре 
Российской Федерации применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов 

при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального 
пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами или для личного пользования дипломатического или 
административно-технического персонала этих представительств (включая проживающих 
вместе с ними членов их семей), и признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации"  

1. В приказе Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации от 14 декабря 2011 года N 22606/173н "Об утверждении Перечня 

иностранных государств, в отношении представительств которых на условиях взаимности либо 

если такая норма предусмотрена в международном договоре Российской Федерации применяется 

ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и 

приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или 

административно-технического персонала этих представительств (включая проживающих вместе 

с ними членов их семей), и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2011 года, регистрационный N 22865) 

с изменениями, внесенными приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 4842/26н 

(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2014 года, регистрационный N 32211) (далее - приказ): 

  

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

  

"В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2001, N 1, 

ст.18; N 53, ст.5015; 2002, N 22, ст.2026; N 30, ст.3027; 2003, N 28, ст.2886; 2004, N 27, ст.2711; N 

34, ст.3517; N 45, ст.4377; 2005, N 30, ст.3128, ст.3130; N 52, ст.5581; 2006, N 10, ст.1065; 2007, N 

23, ст.2691; N 45, ст.5432; 2008, N 49, ст.5749; 2009, N 48, ст.5731; 2010, N 15, ст.1746; N 48, 

ст.6250; 2011, N 30, ст.4593; N 45, ст.6335; N 48, ст.6731; 2012, N 41, ст.5526; N 49, ст.6751; 2013, 

N 23, ст.2866; N 30, ст.4049; N 40, ст.5038; N 48, ст.6165; 2014, N 23, ст.2936; N 48, ст.6663; 2015, N 

14, ст.2023) приказываем:"; 

  

1.2. пункт 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:  

 

"В отношении Боснии и Герцеговины ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов 

применяется без ограничений к правоотношениям, возникшим начиная с 1 января 2015 года". 

  

2. В Перечне иностранных государств, в отношении представительств которых на условиях 

взаимности либо если такая норма предусмотрена в международном договоре Российской 

Федерации применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования иностранными 

дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования 

дипломатического или административно-технического персонала этих представительств (включая 

проживающих вместе с ними членов их семей), утверждѐнном приказом (далее - Перечень): 

  

2.1. раздел I Перечня дополнить пунктом 57 следующего содержания: 

  

"57. Босния и Герцеговина"; 

  

2.2. в разделе II Перечня: 

  

а) признать утратившим силу пункт 11; 

  

б) дополнить пунктом 89 следующего содержания:  

 

"89. Гондурас 

  

      

Товары (работы, Для офици- Для личного пользования  
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услуги)  

 

 ального  

 

 

   

 

пользовани

я предста- 

 вительства  

 

главы 

предста- 

 

вительст

ва  

 

диплома- 

 

тическог

о 

персонал

а  

 

административно-

технического персонала  

 

членов 

семей 

персонала  

 

Товары  

 

Все товары  

 

нет  

 

Да  

 

Да  

 

Нет  

 
Да   

 

Работы (услуги)  

 

Все работы 

(услуги)  

 

нет  

 

Да  

 

Да  

 

Нет  

 
Да   

 

 

________________  

Только для членов семей дипломатического персонала."; 

  

в) дополнить пунктом 90 следующего содержания: 

  

"90. Сальвадор 

  

      

Товары (работы, 

услуги)  

 

Для офици- 

 ального  

 

Для личного пользования  

 

   

 

пользовани

я предста- 

 вительства  

 

главы 

предста- 

 

вительст

ва  

 

диплома- 

 

тическог

о 

персонал

а  

 

административно-

технического персонала  

 

членов 

семей 

персонала  
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Товары  

 

Все товары, 

относящиеся к 

категории 

движимого 

имущества  

 

Да  

 
Да   

 

Да   

 

Нет  

 
Да   

 

Работы (услуги)  

 

Все работы 

(услуги)  

 

Да  

 
Да   

 

Да   

 

Нет  

 
Да   

 

 

________________  

За исключением случаев, когда эти лица не проживают в Российской Федерации, или 

имеют постоянный или временный вид на жительство в Российской Федерации, или являются еѐ 

гражданами.  

 

Только для супруги/супруга главы дипломатического представительства.". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 09.12.2015, 

 N 0001201512090045  

   

 


