
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 декабря 2019 г.  №  1719   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2018 г. № 105 "О реализации пилотного проекта по компенсации 

физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога  

на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы  

таможенной территории Евразийского экономического союза" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 8, ст. 1200; № 20, 

ст. 2851; № 39, ст. 5967; № 53, ст. 8724; 2019, № 29, ст. 4020). 

2. Признать утратившим силу пункт 2 изменений, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2018 г. № 105, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. № 557 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2851). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2019 г.  №  1719 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105 

 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить, что реализация пилотного проекта по компенсации 

физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога  

на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза осуществляется  

на территориях Республики Мордовия, Республики Татарстан, 

Краснодарского края, Приморского края, Хабаровского края, 

Волгоградской области, Калининградской области, Ленинградской 

области, Московской области, Нижегородской области, Новгородской 

области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области, 

гг. Москвы и Санкт-Петербурга.". 

2. В пункте 4 слова "до 31 декабря 2019 г." заменить словами  

"до 31 декабря 2020 г.". 

3. В перечне критериев, которым одновременно должна 

удовлетворять организация розничной торговли, являющаяся 

плательщиком налога на добавленную стоимость, в целях участия  

в пилотном проекте по компенсации физическим лицам - гражданам 

иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при 

вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденном указанным постановлением: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Организация розничной торговли является юридическим лицом, 

созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

б) пункт 3 признать утратившими силу. 
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4. Перечень мест размещения организаций розничной торговли или 

их обособленных подразделений для включения в перечень организаций 

розничной торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169
1
 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденный указанным 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

"1. Республика Мордовия 

2. Республика Татарстан 

3. Краснодарский край 

4. Приморский край 

5. Хабаровский край 

6. Волгоградская область 

7. Калининградская область 

8. Ленинградская область 

9. Московская область 

10. Нижегородская область 

11. Новгородская область 

12. Ростовская область 

13. Самарская область 

14. Свердловская область 

15. Город Москва 

16. Город Санкт-Петербург". 

 

 

____________ 

 

 


