
Состав и особенности оформления документов, подтверждающих правомерность применения ставки НДС 0 процентов при экспорте товаров 

(ред. от 01.10.2015 г.) 

Документы, которые 

необходимо представить 

для подтверждения 
ставки 0% 

Основные варианты вывоза товаров с территории России в соответствии с таможенной процедурой экспорта (ст. 165 НК РФ) 

Вывоз товаров с 

автомобильным и 

железнодорожным 
транспортом 

Вывоз товаров 

трубопроводным 
транспортом или по 

линиям 

электропередач 

Вывоз товаров в 

третьи страны 
через границу 

России с 

государством –
членом 

Таможенного 

союза, на 
которой 

таможенное 
оформление 

(таможенный 

контроль) 
отменены 

Вывоз припасов 

Вывоз товаров в 

рамках 

бартерной 
сделки 

Вывоз товаров через 

морские порты 

Вывоз товаров 
воздушным 

транспортом 

Реализация товаров при 

помощи посредников 

Контракт (копия 

контракта) 

Представляется контракт (копия контракта) организации с иностранным контрагентом на поставку товаров за пределы единой таможенной территории Таможенного 

союза и (или) припасов за пределы России 

Если контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну, вместо копии полного текста контракта представляется выписка из него, содержащая 

информацию, необходимую для проведения налогового контроля (в частности, информацию об условиях поставки, о сроках, цене, виде товаров (припасов)) 

Представляется контракт 

(копия контракта) между 
посредником, 

осуществляющим поставку 

на экспорт, и иностранным 
покупателем1 

Таможенная декларация 
(ее копия или реестр2) 

Представляется с 

отметками 

российских 
таможен: 

– о выпуске 

товаров; 
– о фактическом 

вывозе товаров из 

России 

Представляется 
полная декларация 

(ее копия) с 

отметками 
российской 

таможни, 

подтверждающими 
факт помещения 

товаров под 

таможенную 
процедуру экспорта 

Представляется с 
отметками 

российской 

таможни, 
производившей 

таможенное 

оформление 
вывоза товаров 

Представляется с 

отметками российской 

таможни, в регионе 

деятельности которой 
расположен порт 

(аэропорт), открытый для 

международного 
сообщения (если 

таможенное 

декларирование 
предусмотрено 

таможенным 

законодательством 
Таможенного союза) 

Представляется 

с отметками 

российских 
таможен: 

– о выпуске 

товаров; 
– о фактическом 

вывозе товаров 

из России 

Представляется с 
отметками 

российских 

таможен: 
– о выпуске товаров; 

– о фактическом 

вывозе товаров из 
России 

Представляется 

с отметками 

российских 
таможен: 

– о выпуске 

товаров; 
– о фактическом 

вывозе товаров 

из России 

Представляется с 

отметками российских 

таможен: 
– о выпуске товаров; 

– о фактическом вывозе 

товаров из России 

Копии транспортных, 

товаросопроводительных 
и (или) иных документов, 

подтверждающих вывоз 

товаров за пределы 
России (или их реестр2) 

Представляются с 

отметками 

пограничной 
таможни по месту 

убытия товаров 

Могут не 

представляться 

Представляются 
с отметками 

таможни, 

производившей 
таможенное 

оформление 

вывоза товаров 

Представляются копии 

транспортных, 
товаросопроводительных 

или иных документов, 

содержащих в том числе 
сведения о количестве 

припасов и 

подтверждающих вывоз 
припасов воздушными и 

морскими судами либо 

судами смешанного (река-
море) плавания 

Представляются 

с отметками 
пограничной 

таможни по 

месту убытия 
товаров 

Копия поручения на 
отгрузку 

экспортируемых 

грузов с указанием 
порта разгрузки и 

отметкой 

пограничной 
таможни «Погрузка 

разрешена» (копия 

поручения на 
отгрузку не 

представляется при 

вывозе 

Копия 

международной 

авиационной 
грузовой 

накладной с 

указанием 
аэропорта 

разгрузки, 

находящегося за 
пределами 

России 

Копии транспортных, 

товаросопроводительных и 
(или) иных документов, 

подтверждающих вывоз 

товаров за пределы России. 
Состав документов зависит 

от варианта вывоза 

товаров. Документы 
оформляются в том же 

порядке, что и при 

экспорте товаров без 
участия посредников 



Документы, которые 
необходимо представить 

для подтверждения 
ставки 0% 

Основные варианты вывоза товаров с территории России в соответствии с таможенной процедурой экспорта (ст. 165 НК РФ) 

Вывоз товаров с 

автомобильным и 

железнодорожным 
транспортом 

Вывоз товаров 

трубопроводным 
транспортом или по 

линиям 

электропередач 

Вывоз товаров в 

третьи страны 
через границу 

России с 

государством –
членом 

Таможенного 

союза, на 
которой 

таможенное 

оформление 
(таможенный 

контроль) 
отменены 

Вывоз припасов 

Вывоз товаров в 

рамках 

бартерной 
сделки 

Вывоз товаров через 

морские порты 

Вывоз товаров 
воздушным 

транспортом 

Реализация товаров при 

помощи посредников 

морепродуктов, 

которые 
реализуются без 

выгрузки на 

территории России) 

Копия коносамента, 

морской накладной 
или другого 

документа, 

подтверждающего 
факт приема 

товаров к перевозке. 
В графе «Порт 

разгрузки» должно 

быть указано место, 
находящееся за 

пределами России3 

  
1 Наряду с контрактом между посредником и иностранным покупателем для подтверждения права на применение ставки НДС 0 процентов экспортер (комитент, принципал, доверитель) должен представить посреднический 
договор (или его копию). 

2 Вместо самих таможенных деклараций и транспортных (товаросопроводительных) документов организация может представить в налоговую инспекцию их реестры в электронном виде. Формат и порядок составления таких 
реестров должен быть утвержден ФНС России (п. 15–18 ст. 165 НК РФ, письма Минфина России от 18 мая 2015 г. № 03-07-08/28231, ФНС России от 6 августа 2015 г. № СД-4-15/13789, от 29 апреля 2015 г. № ЕД-4-15/7427). 

3 Если погрузка товаров и их таможенное оформление осуществляются вне региона деятельности пограничной таможни, для подтверждения вывоза товаров за пределы России представляются: 

 копия поручения на отгрузку товаров с отметкой «Погрузка разрешена» российской таможни, производившей таможенное оформление товаров, а также с отметкой пограничной таможни, подтверждающей вывоз 
товаров за пределы России; 

 копия коносамента, морской накладной или другого документа, подтверждающего факт приема товаров к перевозке. В графе «Порт разгрузки» должно быть указано место, находящееся за пределами России. 


