
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 февраля 2018 г.  №  105   
 

МОСКВА  

 

 

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  

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 169
1
 Налогового кодекса 

Российской Федерации и в целях реализации в 2018 году пилотного 

проекта по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных 

государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза 

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

1. Установить, что реализация в 2018 году 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 Краснодарского края, Московской 

области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга. 

2. Утвердить прилагаемые: 

перечень 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; 

 



 

 

2 

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. 

3. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации с участием Министерства финансов Российской Федерации, 

Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы  

до 1 октября 2018 г. с учетом результатов 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 представить 

в Правительство Российской Федерации предложения о дальнейшей 

реализации указанного пилотного проекта. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и действует до 31 декабря 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г.  №  105 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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  

 

1. Соответствие места размещения организации розничной торговли 

или ее обособленного подразделения перечню 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, утвержденному постановлением 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" 

(далее - перечень организаций розничной торговли). 

2. Истечение 2 лет со дня создания (в том числе путем 

реорганизации) организации розничной торговли до дня подачи в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

заявления о включении в перечень организаций розничной торговли. 

3. Отсутствие на 1-е число месяца подачи в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации заявления о 

включении в перечень организаций розничной торговли неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

подтвержденное справкой налогового органа, представленной 

организацией розничной торговли. 
 
 

____________



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г.  №  105 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 

 

 

1. Краснодарский край: 

г. Сочи, с. Эсто-Садок, наб. Времена года, д. 1; 

г. Сочи, ул. Войкова, д. 1. 

2. Московская область: 

г. Красногорск, ул. Международная, д. 8;  

г. Красногорск, ул. Международная, д. 12. 

3. Город Москва: 

Ветошный пер., д. 17; 

Красная пл., д. 3; 

ул. Никольская, д. 19-21/1; 

ул. Никольская, д. 19-21, строение 2; 

ул. Новый Арбат, д. 19; 

ул. Петровка, д. 2, строение 1; 

ул. Петровка, д. 2, строение 2; 

ул. Петровка, д. 10; 

Смоленская пл., д. 3; 

Третьяковский проезд, д. 1/19-21. 

4. Город Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 21-23, 

литер А. 

 

 

____________ 

 


