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Первому заместителю Председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию
С.Ф. Лисовскому

Уважаемый Сергей Федорович!

Департамент финансовой политики, рассмотрев Ваше письмо от 30 марта
2017 года № 48касательно проблемных вопросов по уплате НДС за
продукцию, ввозимую из Республики Казахстан в Российскую Федерацию,
сообщает следующее.
На территории государств - членов вопросы косвенного налогообложения,
в том числе НДС, во взаимной торговле регулируются нормами
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 ‘года
(далее - Договор о ЕАЭС) и приложения № 18 к нему «Протокол о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» (далее - Приложение № 18).
Согласно пункту 1 статьи 72 Договора о ЕАЭС, взимание косвенных
налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по принципу страны
назначения, предусматривающему применение нулевой ставки НДС при экспорте
товаров, а также их налогообложение косвенными налогами при импорте.
При этом в пункте 3 Приложения № 18 предусмотрено, что при экспорте
товаров с территории одного государства - члена на территорию другого
государства-члена налогоплательщиком государства - члена, с территории
которого вывезены товары, применяется нулевая ставка НДС при представлении в
налоговый орган документов, предусмотренных пунктом 4 Приложения № 18.
Таким образом, при импорте товаров на территорию одного государствачлена (Российская Федерация) с территории другого г о с у д а р с т в а ч л е н а
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(Республика Казахстан) НДС будет взиматься в первом государстве - члене
(Российская Федерация), то есть в стране назначения.
В государстве - члене с территории которого экспортированы товары, НДС
взиматься
не должен при предъявлении хозяйствующим
субъектом,
экспортирующим товары в налоговый орган одновременно с налоговой
декларацией документов, указанных в пункте 4 Приложения № 18, в течение 180
календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров.
При дальнейшей реализации на территории Российской Федерации товары
подлежат обложению в соответствии с национальным законодательством
Российской Федерации. При этом в бюджет уплачивается разница между
начисленным и уплаченным НДС.
Пример 1:
Пшеница импортируется из Павлодарской области (Республика Казахстан)
в Курганскую область (Российская Федерация):
Стоимость 100 руб.
Ввозной НДС - 18 руб.
Пшеница реализована по 150 руб.
НДС - 27 руб.
Подлежит уплате в бюджет - 9 руб.
Пример 2:
Пшеница ввозится из Омской области (Российская Федерация) в
Курганскую область (Российская Федерация):
Стоимость 100 руб.
НДС - 18 руб.
Пшеница реализована на 150 руб.
НДС - 27 руб.
Подлежит уплате в бюджет - 9 руб.
Одновременно
сообщаем,
что
вопросы
о
неравных
условиях
налогообложения
в
ЕАЭС
регулярно
рассматриваются
в
рамках
Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию
при Евразийской экономической комиссии.
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