
 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

  Вопрос: 

  

ПАО (далее - Компания) осуществляет поставки алмазов (далее - Товар) на экспорт по 

контрактам с иностранными покупателями на условиях поставки Товара DAT (INCOTERMS 2010) 

- поставка на терминал международного аэропорта в Российской Федерации. Данные операции 

облагаются НДС по ставке 0% в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ. 

  

Согласно условиям данных контрактов, Компания также оказывает покупателям Товара 

услуги по организации доставки Товара международному перевозчику и организации 

таможенного оформления экспорта Товара, стоимость которых не включается в стоимость Товара, 

а предъявляется покупателям в фиксированной сумме с учетом НДС по ставке 18%. 

  

Компания, в свою очередь, при осуществлении поставки Товара на экспорт использует 

услуги третьей стороны по организации сопровождения перевозок Товара от склада Компании до 

терминала международного аэропорта и таможенному оформлению Товаров. Третья сторона 

предъявляет Компании стоимость своих услуг с учетом НДС по ставке 18%. 

  

В связи с вышеизложенным, а также с учетом того, что, на наш взгляд, услуги Компании и 

третьей стороны являются этапом международной перевозки Товара иностранному покупателю, 

просим пояснить: 

  

1. Вправе ли Компания применять ставку НДС 0% по услугам организации доставки Товара, 

вывозимого на экспорт, международному перевозчику и таможенного оформления экспорта 

Товара. 

  

2. Вправе ли третья сторона применять ставку НДС 0% по услугам организации 

сопровождения перевозки Товаров от склада Компании до терминала международного аэропорта, 

а также по таможенному оформлению экспорта Товара. 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 20 октября 2015 года N 03-07-08/60020  

 
       

 [О применении налога на добавленную стоимость в отношении услуг по организации 
перевозки и перевозке экспортируемых товаров автомобильным транспортом по 

территории Российской Федерации, а также услуг по организации таможенного 
оформления и таможенному оформлению таких товаров, оказываемых российскими 

организациями]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о применении 

налога на добавленную стоимость в отношении услуг по организации перевозки и перевозке 

экспортируемых товаров автомобильным транспортом по территории Российской Федерации, а 

также услуг по организации таможенного оформления и таможенному оформлению таких 
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товаров, оказываемых российскими организациями, и сообщает. 

  

Согласно подпункту 2.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении услуг 

по международной перевозке товаров, в том числе автотранспортными средствами, при которой 

пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории 

Российской Федерации, а также транспортно-экспедиционных услуг, перечень которых 

установлен данным подпунктом, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции 

при организации международной перевозки. 

  

Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг по 

организации перевозки и перевозке экспортируемых товаров автомобильным транспортом по 

территории Российской Федерации, а также услуг по организации таможенного оформления и 

таможенному оформлению указанных товаров, оказываемых российскими организациями в 

рамках договоров на оказание таких услуг, вышеуказанным подпунктом и другими подпунктами 

пункта 1 статьи 164 Кодекса не предусмотрено. Поэтому данные услуги подлежат 

налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании пункта 3 статьи 164 Кодекса 

по ставке в размере 18 процентов. 

  

Одновременно сообщаем, что 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 руководствоваться 

нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающимся от трактовки, 

изложенной в настоящем письме. 

  

 

Заместитель директора Департамента О.Ф.Цибизова  
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