
Подтверждение налогоплательщиком правомерности 

применения налоговой ставки 0%. 
 

 

 

Новый порядок 

представления 

сведений в 

электронном виде 

 

Старый порядок 

представления копий 

документов 

Пункт ст.165 НК РФ, предусматривающий 

обязанность представления документа 

Реестры таможенных 

деклараций (полных 

таможенных 

деклараций), с указанием 

в них регистрационных 

номеров 

соответствующих 

деклараций 

 

Таможенная 

декларация (ее копия) с 

отметками российского 

таможенного органа 

 

Реализация товаров в режиме 

экспорта; реализация припасов 

пп.3  п.1 

ст.165 НК 

РФ 

Товары помещены под 

таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны 

пп. 5 п.1 

ст.165 НК 

РФ 

Реализация определенных 

видов работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) 

организациями 

трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов 

пп.3 п.3.2 

ст.165 НК 

РФ 

Реализация услуг по 

организации транспортировки 

трубопроводным транспортом 

природного газа, 

вывозимого/ввозимого за/на 

пределы территории РФ  

 

пп. 3 п.3.3 

ст.165 НК 

РФ 

Реестры документов, 

подтверждающих факт 

оказания услуг по 

транспортировке 

реестры документов, 

подтверждающих факт 

оказания услуг по 

организации 

транспортировки 

Копии транспортных, 

товаросопроводительн

ых и (или) иных 

перевозочных 

документов 

Реализация определенных 

видов работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) 

организациями 

трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов 

пп.3 п.3.2 

ст.165 НК 

РФ 

Полная таможенная 

декларация (ее копия) с 

отметками российского 

таможенного органа,  

либо  документы (их 

копии) по 

транспортировке 

 

 

 

 

Реализация услуг по 

организации транспортировки 

трубопроводным транспортом 

природного газа, 

вывозимого/ввозимого за/на 

пределы территории РФ  

пп. 3 п.3.3 

ст.165 НК 

РФ 



Новый порядок 

представления 

сведений в 

электронном виде 

Старый порядок 

представления копий 

документов 

Пункт ст.165 НК РФ, 

предусматривающий 

обязанность представления 

документа 

Новый 

порядок 

представл

ения 

сведений 

в 

электронн

ом виде 

Реестры таможенных 

деклараций (полных 

таможенных 

деклараций), а также 

транспортных, 

товаросопроводительных 

и (или) иных документов 

 

Таможенная 

декларация (ее копия) с 

отметками российского 

таможенного органа, 

копии транспортных, 

товаросопроводительн

ых и (или) иных 

перевозочных 

документов 

Реализация товаров в режиме 

экспорта; реализация припасов 

пп.3 и 4 п.1 

ст.165 НК 

РФ 

Реализация работ (услуг) по 

переработке товаров, 

помещенных под таможенную 

процедуру переработки на 

таможенной территории 

пп.3 и 4 

п.3.6  

ст.165 НК 

РФ 

Реализация работ (услуг), 

непосредственно связанных с 

перевозкой или 

транспортировкой товаров, 

помещенных под процедуру 

таможенного транзита при 

перевозке иностранных 

товаров от таможенного 

органа в месте прибытия на 

территорию РФ до 

таможенного органа в месте 

убытия с территории РФ 

пп.3 и 4 п.4 

ст.165 НК 

РФ 

Реестры транспортных, 

товаросопроводительных 

и (или) иных документов 

 

Копии транспортных, 

товаросопроводительн

ых и (или) иных 

перевозочных 

документов 

 

Реализация определенных 

услуг по международной 

перевозке товаров 

пп.3 п.3.1 

ст.165 НК 

РФ 

Реализация работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) 

российскими организациями в 

морских, речных портах по 

перевалке и хранению товаров, 

перемещаемых через границу 

РФ  

пп.3 п.3.5 

ст.165 НК 

РФ 

Реализация услуг по 

предоставлению 

железнодорожного 

подвижного состава и (или) 

контейнеров, а также других 

транспортно-экспедиционных 

услуг, определенных НК РФ 

пп.3 п.3.7 

ст.165 НК 

РФ 

 


