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  Вопрос: 

  

ООО принимает участие в аукционах и тендерах, проводимых Министерством иностранных 

дел Российской Федерации на право заключения Государственных контрактов по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту учреждений Министерства, находящихся на территории 

иностранных государств. По итогам выигранных аукционов Заказчиками по Государственным 

контрактам выступают Посольства и Консульства Российской Федерации, находящиеся на 

территории иностранных государств, Подрядчиком (Исполнителем) по Контрактам выступает 

ООО. Согласно условиям Государственных контрактов расчеты ведутся в долларах США. 

  

ООО, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации (ст.146 п.1; ст.148 п.4, 

п.п.1, 2), осуществляет раздельный учет по налогу на добавленную стоимость и заявляет седьмой 

раздел декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке "0", так как работы 

выполняются не на территории Российской Федерации по данным Государственным контрактам. 

  

В 2015 году планируется проведение подобных аукционов, по результатам которых, 

Государственные контракты будут заключаться непосредственно с Министерством иностранных 

дел Российской Федерации, которое будет выступать Заказчиком по Государственным 

контрактам. 

  

ООО планирует принять участие в данных аукционах. 

  

Согласно конкурсной документации, представленной Министерством иностранных дел 

Российской Федерации (Заказчиком), расчеты с Подрядчиком (Исполнителем) будут вестись в 

рублях, а работы будут выполняться Подрядчиком в учреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, находящихся на территории иностранных государств. 

  

В соответствии с пп.1 п.1 ст.146 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения налогом 

на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на 

территории Российской Федерации. 

  

Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на 

добавленную стоимость установлен ст.148 Налогового кодекса РФ. 

  

Согласно пп.1 п.1 и пп.1 п.1.1 ст.148 Налогового кодекса РФ место реализации работ (услуг), 

непосредственно связанных с недвижимым имуществом (за исключением воздушных, морских 

судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов), определяется по месту 

нахождения недвижимого имущества, в отношении которого выполняются работы (оказываются 

услуги). При этом к таким работам (услугам) относятся, в частности, строительные, монтажные, 

строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные работы. 

  

Согласно Письму Министерства финансов Российской Федерации N 03-07-РЗ/45152 от 

09.09.2014, местом реализации работ (услуг), выполняемых российской организацией в зданиях 

посольств Российской Федерации, находящихся на территории иностранных государств, 
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территорией Российской Федерации не признается и, соответственно, такие работы налогом на 

добавленную стоимость в Российской Федерации не облагаются. 

  

В связи с вышеизложенным, просим дать разъяснение по следующему вопросу: 

  

Облагается ли стоимость работ НДС по ставке 18% в случае заключения Государственных 

контрактов в валюте Российской Федерации (рублях) на выполнение работ в учреждениях, 

находящихся на территории иностранных государств, Заказчиком по которым выступает 

Министерство иностранных дел Российской Федерации? 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

 от 9 октября 2015 года N 03-07-08/58001  
 

       
       [О применении налога на добавленную стоимость в отношении работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий посольств Российской 
Федерации, находящихся на территории иностранных государств]  

В связи с письмом по вопросу применения налога на добавленную стоимость в отношении 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий посольств Российской 

Федерации, находящихся на территории иностранных государств, Департамент налоговой и 

таможенно-тарифной политики сообщает следующее. 

  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость 

признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. 

  

Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на 

добавленную стоимость установлен нормами статьи 148 Кодекса. 

  

Так, согласно подпункту 1 пункта 1.1 указанной статьи 148 Кодекса местом реализации 

работ (услуг), непосредственно связанных с недвижимым имуществом, не признается территория 

Российской Федерации в случае, если такое имущество находится за пределами территории 

Российской Федерации. К таким работам (услугам), в частности, относятся строительные, 

монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные работы, работы по 

озеленению, услуги по аренде. 

  

Таким образом, местом реализации работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту зданий посольств Российской Федерации, находящихся на территории иностранных 

государств, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие работы, в 

том числе выполняемые по договорам, заключенным с МИД России, налогом на добавленную 

стоимость в Российской Федерации не облагаются, независимо от вида валюты, в которой 

производится оплата указанных работ. 
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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, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме. 

  

Заместитель директора Департамента 

 О.Ф.Цибизова  
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