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  Вопрос:  

             

В соответствии с пп.1 п.1 ст.164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение 

налогом на добавленную стоимость производится по ставке налога в размере 0 процентов при 

условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст.165 Кодекса. 

  

На основании пп.3 и 4 п.1 ст.165 Кодекса при вывозе товаров в таможенном режиме экспорта 

через границу Российской Федерации с государством - участником Таможенного союза, на 

которой таможенный контроль отменен, в налоговый орган в пакете документов, 

подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость, 

представляются таможенная декларация (ее копия) и копии транспортных и 

товаросопроводительных документов с отметками таможенного органа Российской Федерации, 

производившего таможенное оформление указанного вывоза товаров. 

  

При этом Министерство финансов РФ ранее разъясняло (письмо N 03-07-08/257 от 

08.09.2010), что для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки налога на 

добавленную стоимость при реализации товаров на экспорт в третьи страны через границу 

Российской Федерации с государством - участником Таможенного союза, представления в 

налоговый орган таможенных деклараций (их копий) и копий транспортных и 

товаросопроводительных документов с отметками пограничных таможенных органов не 

требуется. 

  

При помещении товаров под таможенную процедуру экспорта наше предприятие пользуется 

порядком декларирования, предусмотренным ст.214 "Временное периодическое таможенное 

декларирование вывозимых товаров Таможенного союза" Федерального Закона "О таможенном 

регулировании в РФ" N 311-ФЗ от 27 ноября 2010 года. 

  

При данном порядке декларирования экспорта товара, в региональной таможне выпускается 

временная декларация на товары, в которой указываются сведения исходя из намерений о вывозе 

ориентировочного количества товаров, условной таможенной стоимости, определяемой согласно 

планируемому к перемещению через таможенную границу Таможенного союза количеству 

товаров. На временной декларации и на листе N 1 железнодорожных накладных "Оригинал 

накладной" имеется отметка "Выпуск разрешен" региональной таможни, производившей 

таможенное оформление товара на экспорт. После фактического вывоза товаров с таможенной 

территории Таможенного союза оформляется одна или несколько полных таможенных деклараций 

на все товары, вывезенные за пределы таможенной территории Таможенного союза в Центральной 

Энергетической таможне. 

  

В Налоговом кодексе РФ не конкретизировано, копии каких именно таможенных деклараций 

(временная или полная таможенная декларация) и копии каких именно экземпляров транспортных 

документов ("Оригинал накладной", "Дубликат накладной"), и с какими именно отметками 

таможенного органа РФ ("Выпуск разрешен", "Товар вывезен") представляются в налоговый 

орган. 

  

С учетом изложенного, просим разъяснить, достаточно ли будет в рамках ст.165 Кодекса, с 
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целью подтверждения ставки НДС 0 % предоставить в налоговый орган копию временной 

декларации на товары и копии экземпляров ж.д. накладных "Оригинал накладной", следовавших с 

грузом через границу Таможенного союза и возвращенных грузополучателем, находящимся в 

третьей стране, с отметками "Выпуск разрешен" региональной таможни, производившей 

таможенное оформление товара на экспорт? 

  

Также просим конкретизировать вид таможенной декларации (временная, или полная 

таможенная декларация), отметок на таможенной декларации и на транспортных документах 

("Выпуск разрешен", "Товар вывезен"), необходимых для подтверждения ставки 0 процентов при 

вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта через границу РФ с государством - членом 

Таможенного союза, на которой таможенное оформление отменено, в третьи страны. 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

 от 23 октября 2015 года N 03-07-08/60952  
 

       
       [О документальном подтверждении правомерности применения нулевой ставки налога 

на добавленную стоимость при экспорте товаров]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о 

документальном подтверждении правомерности применения нулевой ставки налога на 

добавленную стоимость при экспорте товаров и сообщает. 

  

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- Кодекс) при реализации российскими налогоплательщиками товаров, вывезенных в таможенной 

процедуре экспорта, налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по ставке 

в размере 0 процентов при условии представления в налоговые органы документов, 

предусмотренных статьей 165 Кодекса. 

  

Перечень документов, представляемых в налоговые органы для обоснования правомерности 

применения нулевой ставки налога при реализации указанных товаров, определен пунктом 1 

статьи 165 Кодекса. Так, в случае вывоза товаров в таможенной процедуре экспорта через границу 

Российской Федерации с государством - членом Таможенного союза, на которой таможенное 

оформление отменено, в третьи страны в налоговый орган представляется, в том числе 

таможенная декларация (ее копии), а также копии транспортных и товаросопроводительных 

документов с отметками таможенного органа Российской Федерации, производившего 

таможенное оформление указанного вывоза товаров. 

  

На основании положений статьи 214 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации" при вывозе с таможенной территории 

Таможенного союза товаров Таможенного союза, в отношении которых не могут быть 

представлены точные сведения о таможенной стоимости, допускается их временное 

периодическое таможенное декларирование путем подачи временной таможенной декларации. 

При этом после фактического вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза 
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декларант обязан подать одну или несколько полных и надлежащим образом заполненных 

таможенных деклараций на все товары, вывезенные за пределы таможенной территории 

Таможенного союза. 

  

Таким образом, для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки налога на 

добавленную стоимость в отношении фактически реализованных товаров, вывезенных в 

таможенной процедуре экспорта, в налоговые органы следует представлять полную таможенную 

декларацию. Поскольку нормами пункта 1 статьи 165 Кодекса не установлены особенности в 

отношении отметок таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров и проставляемых на 

копиях соответствующих документов, то в налоговые органы следует представлять копии 

документов с теми отметками таможенных органов, проставление которых предусмотрено 

нормами законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

  

Одновременно отмечаем, 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 мнение 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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