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сценических и концертных площадок другим организациям, осу-
ществляющим деятельность в сфере культуры и искусства; услу-
ги по распространению билетов, указанные в абзаце третьем 
настоящего подпункта; услуги по предоставлению музейных 
предметов, музейных коллекций, по организации выставок экспо-
натов, по показу спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных программ вне места нахождения организации, 
осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства; 
реализация входных билетов и абонементов на посещение теа-
трально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий, аттракционов в зоопарках и пар-
ках культуры и отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных 
путевок, форма которых утверждена в установленном порядке 
как бланк строгой отчетности; реализация программ на спектакли 
и концерты, каталогов и буклетов

1010260 Безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распро-
странению социальной рекламы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о рекламе

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
32

1010263 Реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) 
управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специ-
ализированными потребительскими кооперативами, созданны-
ми в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и 
отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых предоставляются комму-
нальные услуги, при условии приобретения работ (услуг) по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме указанными налогоплательщиками у организаций и инди-
видуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих 
(оказывающих) данные работы (услуги), реализация работ 
(услуг) по выполнению функций технического заказчика работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, выполняемых (оказываемых) специализированными 
некоммерческими организациями, которые осуществляют дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и 
созданы в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 1, ст. 14; 2014, № 30, ст. 4256), а также органами 
местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетны-
ми учреждениями в случаях, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
30

1010262 Реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющи-
ми организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными, жилищными или иными специализиро-
ванными потребительскими кооперативами, созданными в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с исполь-
зованием которых предоставляются коммунальные услуги, при 
условии приобретения коммунальных услуг указанными налого-
плательщиками у организаций коммунального комплекса, 
поставщиков электрической энергии и газоснабжающих органи-
заций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
29

1010264 Передача имущественных прав (в том числе предоставление 
права использования результатов интеллектуальной деятельнос-
ти и (или) средств индивидуализации) в случаях, указанных в под-
пункте 31 пункта 3 статьи 149 Кодекса

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
31

1010266 Реализация работ (услуг) по производству кинопродукции, 
выполняемых (оказываемых) организациями кинематографии, 
прав на использование (включая прокат и показ) кинопродукции, 
получившей удостоверение национального фильма

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
21

1010267 Реализация услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах 
Российской Федерации и воздушном пространстве Российской 
Федерации, по обслуживанию воздушных судов, включая аэрона-
вигационное обслуживание

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
22

1010268 Реализация работ (услуг, включая услуги по ремонту) по обслу-
живанию морских судов, судов внутреннего плавания и судов 
смешанного (река — море) плавания в период стоянки в портах 
(все виды портовых сборов, услуги судов портового флота), по 
лоцманской проводке, а также услуг по классификации и освиде-
тельствованию судов

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
23

1010269 Реализация услуг аптечных организаций по изготовлению лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, а также по 
изготовлению или ремонту очковой оптики (за исключением сол-
нцезащитной), по ремонту слуховых аппаратов и протезно-орто-
педических изделий, перечисленных в подпункте 1 пункта 2 ста-
тьи 149 Кодекса, услуги по оказанию протезно-ортопедической 
помощи

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
24

1010274 Реализация лома и отходов черных и цветных металлов Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
25

1010256 Реализация исключительных прав на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на 
использование указанных результатов интеллектуальной дея-
тельности на основании лицензионного договора

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 2, 
подпункт 
26

1010270 Реализация услуги застройщика на основании договора участия 
в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (Российская газета, 2004, 
31 декабря; 2014, 25 июля) (за исключением услуг застройщика, 
оказываемых при строительстве объектов производственного 
назначения)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
23.1

1010271 Реализация (передача для собственных нужд) предметов религи-
озного назначения и религиозной литературы (в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-
ции по представлению религиозных организаций (объединений), 
производимых религиозными организациями (объединениями) и 
организациями, единственными учредителями (участниками) 
которых являются религиозные организации (объединения), и 
реализуемых данными или иными религиозными организациями 
(объединениями) и организациями, единственными учредителя-
ми (участниками) которых являются религиозные организации 
(объединения), в рамках религиозной деятельности, за исключе-
нием подакцизных товаров и минерального сырья, а также орга-
низация и проведение указанными организациями религиозных 
обрядов, церемоний, молитвенных собраний или других культо-
вых действий

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 1

1010272 Реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для 
собственных нужд) товаров (за исключением подакцизных, мине-
рального сырья и полезных ископаемых, а также других товаров 
по перечню, утвержденному Правительством Российской Феде-
рации по представлению общероссийских общественных органи-
заций инвалидов), работ, услуг (за исключением брокерских и 
иных посреднических услуг, не указанных в подпункте 12.2 пункта 
2 статьи 149 Кодекса), производимых и реализуемых: обществен-
ными организациями инвалидов (в том числе созданными как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их законные представители составляют не 
менее 80 процентов;
организациями, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных в абзаце втором настоящего подпункта 
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 
25 процентов; учреждениями, единственными собственниками 
имущества которых являются указанные в абзаце втором насто-
ящего подпункта общественные организации инвалидов, создан-
ными для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, инфор-
мационных и иных социальных целей, а также для оказания пра-
вовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родите-
лям; лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими 
(отделениями) медицинских организаций, оказывающих психиа-
трическую помощь, наркологическую помощь и противотуберку-
лезную помощь, стационарных учреждений социального обслу-
живания для лиц, страдающих психическими расстройствами, а 
также лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими 
лечебных исправительных учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы; государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их 
доля в фонде оплаты труда не менее 25 процентов

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 2

1010276 Осуществление банками банковских операций (за исключением 
инкассации), в том числе: привлечение денежных средств орга-
низаций и физических лиц во вклады; размещение привлечен-
ных денежных средств организаций и физических лиц от имени 
банков и за их счет; открытие и ведение банковских счетов орга-
низаций и физических лиц, в том числе банковских счетов, слу-
жащих для расчетов по банковским картам, а также операции, 
связанные с обслуживанием банковских карт; осуществление 
расчетов по поручению организаций и физических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; кассо-
вое обслуживание организаций и физических лиц; купля-прода-
жа иностранной валюты в наличной и безналичной формах (в 
том числе оказание посреднических услуг по операциям купли-
продажи иностранной валюты); осуществление операций с дра-
гоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; по исполнению 
банковских гарантий (выдача и аннулирование банковской 
гарантии, подтверждение и изменение условий указанной 
гарантии, платеж по такой гарантии, оформление и проверка 
документов по этой гарантии), а также осуществление банками 
и банком развития — государственной корпорацией следующих 
операций: выдача поручительств за третьих лиц, предусматри-
вающих исполнение обязательств в денежной форме; оказание 
услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы «кли-
ент-банк», включая предоставление программного обеспечения 
и обучение обслуживающего указанную систему персонала; 
получение от заемщиков сумм в счет компенсации страховых 
премий (страховых взносов), уплаченных банком по договорам 
страхования, в том числе по договорам страхования на случай 
смерти или наступления инвалидности указанных заемщиков, 
по договорам страхования имущества, являющегося обеспече-
нием обязательств заемщика (залогом), и иным видам страхо-
вания, в которых банк является страхователем

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 3

1010277 Операции по оказанию услуг, связанных с обслуживанием бан-
ковских карт

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
3.1

1010278 Операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими 
информационное и технологическое взаимодействие между 
участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обра-
ботке и предоставлению участникам расчетов информации по 
операциям с банковскими картами

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 4

1010279 Осуществление отдельных банковских операций организациями, 
которые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации вправе их совершать без лицензии Центрального банка 
Российской Федерации

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 5

1010281 Реализация изделий народных художественных промыслов при-
знанного художественного достоинства (за исключением подак-
цизных товаров), образцы которых зарегистрированы в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 6

1010282 Оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахова-
нию страховщиками, а также оказание услуг по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению негосударственными пенсионны-
ми фондами

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 7

1010284 Проведение лотерей, проводимых по решению уполномоченного 
органа исполнительной власти, включая оказание услуг по реали-
зации лотерейных билетов

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
8.1

1010285 Реализация руды, концентратов и других промышленных продук-
тов, содержащих драгоценные

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 9

металлы, лома и отходов драгоценных металлов для производ-
ства драгоценных металлов и аффинажа: реализация драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками (за 
исключением указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 164 
Кодекса) Государственному фонду драгоценных металлов и дра-
гоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных 
металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федера-
ции, Центральному банку Российской Федерации и банкам; реа-
лизация драгоценных камней в сырье (за исключением необра-
ботанных алмазов) для обработки предприятиям независимо от 
форм собственности для последующей продажи на экспорт; реа-
лизация драгоценных камней в сырье и ограненных специализи-
рованным внешнеэкономическим организациям, Государствен-
ному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Рос-
сийской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней субъектов Российской Федерации, Центральному 
банку Российской Федерации и банкам; реализация драгоцен-
ных металлов из Государственного фонда драгоценных метал-
лов и драгоценных камней Российской Федерации, из фондов 
драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Рос-
сийской Федерации, специализированным внешнеэкономиче-
ским организациям, Центральному банку Российской Федера-
ции и банкам, а также реализация драгоценных металлов в слит-
ках Центральным банком Российской Федерации и банками 
Центральному банку Российской Федерации и банкам, в том 
числе по договорам поручения, комиссии или агентским догово-
рам с Центральным банком Российской Федерации и банками, 
независимо от помещения этих слитков в хранилище Централь-
ного банка Российской Федерации или хранилища банков, а 
также иным лицам при условии, что эти слитки остаются в одном 
из хранилищ (Государственном хранилище ценностей, хранили-
ще Центрального банка Российской Федерации или хранилищах 
банков)

1010286 Реализация необработанных алмазов обрабатывающим пред-
приятиям всех форм собственности

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
10

1010287 Внутрисистемная реализация (передача, выполнение, оказание 
для собственных нужд) организациями и учреждениями уголовно-
исполнительной системы произведенных ими товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг)

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
11

1010288 Передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача 
имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 11 авгу-
ста 1995 г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, № 33, ст. 3340; 2014, № 19, ст. 2308), за 
исключением подакцизных товаров

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
12

1010289 Реализация входных билетов, форма которых утверждена в уста-
новленном порядке как бланк строгой отчетности, организациями 
физической культуры и спорта на проводимые ими спортивно-
зрелищные мероприятия; оказание услуг по предоставлению в 
аренду спортивных сооружений для подготовки и проведения ука-
занных мероприятий

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
13

1010291 Оказание услуг коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адво-
катскими палатами субъектов Российской Федерации или Феде-
ральной палатой адвокатов своим членам в связи с осуществле-
нием ими профессиональной деятельности

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
14

1010292 Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, вклю-
чая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные 
суммы, подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по 
операциям РЕПО

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
15

1010294 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, средств Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, Российского фонда технологического разви-
тия и фондов поддержки научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельности, созданных для этих целей в соответствии с 
Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, 
ст. 4137; 2013, № 27, ст. 3477), выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ учреждениями образо-
вания и научными организациями на основе хозяйственных дого-
воров

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
16

1010257 Выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, относящихся к созда-
нию новых продукции и технологий или к усовершенствованию 
производимой продукции и технологий, если в состав научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ включаются виды деятельности, предусмотренные подпун-
ктом 16.1 пункта 3 статьи 149 Кодекса

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
16.1

1010295 Услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и 
организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, 
в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных 
на территории Российской Федерации, оформленные путевками 
или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
18

1010296 Проведение работ (оказание услуг) по тушению лесных пожаров Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
19

1010297 Реализация продукции собственного производства организаций, 
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, 
удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их 
доходов составляет не менее 70 процентов, в счет натуральной 
оплаты труда, натуральных выдач для оплаты труда, а также для 
общественного питания работников, привлекаемых на сельскохо-
зяйственные работы

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
20

1010298 Реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
22

1010273 Передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном 
доме при реализации квартир

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
23

1010275 Передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на 
приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 
рублей

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
25

1010258 Операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требова-
ний) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по 
предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных 
договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств 
перед каждым новым кредитором по первоначальному договору, 
лежащему в основе договора уступки

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
26

1010259 Проведение работ (оказание услуг) резидентами портовой осо-
бой экономической зоны в портовой особой экономической зоне

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
27

1010261 Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного 
времени и (или) печатной площади в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о выборах и референдумах

Статья 149 
Кодекса, 
пункт 3, 
подпункт 
28

1010400 Раздел III. Операции, облагаемые по налоговой ставке 0 процен-
тов

Статья 164 
Кодекса, 
статья 1 
Протокола 
по товарам

1011410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса)

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1011411 Реализация товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны (не указанных в пункте 2 статьи 164 
Кодекса)

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1010410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную проце-
дуру свободной таможенной зоны (не указанных в пункте 2 статьи 
164 Кодекса) по операциям с лицами, местом регистрации, либо 
местом жительства, либо местом налогового резидентства кото-
рых являются государство или территория, включенные в пере-
чень государств и территорий, утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1010456 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим 
свободной таможенный зоны (не указанных в пункте 2 статьи 164 
Кодекса) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависи-
мыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1010457 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим 
свободной таможенный зоны (не указанных в пункте 2 статьи 164 
Кодекса) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависи-
мыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом реги-
страции, либо местом жительства, либо местом налогового рези-
дентства которых являются государство или территория, вклю-
ченные в перечень государств и территорий, утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1011412 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта (указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса)

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1011413 Реализация товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны (указанных в пункте 2 статьи 164 
Кодекса)

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1010458 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную проце-
дуру свободной таможенной зоны (указанных в пункте 2 статьи 
164 Кодекса) по операциям с лицами, местом регистрации, либо 
местом жительства, либо местом налогового резидентства кото-
рых являются государство или территория, включенные в пере-
чень государств и территорий, утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1010459 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим 
свободной таможенный зоны (указанных в пункте 2 статьи 164 
Кодекса) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависи-
мыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1010460 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим 
свободной таможенный зоны (указанных в пункте 2 статьи 164 
Кодекса) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависи-
мыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом реги-
страции, либо местом жительства, либо местом налогового 
резидентства которых являются государство или территория, 
включенные в перечень государств и территорий, утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 1

1010421 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) 
на территорию государств — членов Таможенного союза

Статья 1 
Протокола 
по экспор-
ту и импор-
ту

1010461 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) 
на территорию государств — членов Таможенного союза по опе-
рациям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, 
либо местом налогового резидентства которых являются государ-
ство или территория, включенные в перечень государств и терри-
торий, утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Кодекса

Статья 1 
Протокола 
по экспор-
ту и импор-
ту

1010462 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) 
на территорию государств — членов Таможенного союза по опе-
рациям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основа-
нии статей 105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 1 
Протокола 
по экспор-
ту и импор-
ту

1010463 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) 
на территорию государств — членов Таможенного союза по опе-
рациям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основа-
нии статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом регистрации, либо 
местом жительства, либо местом налогового резидентства кото-
рых являются государство или территория, включенные в пере-
чень государств и территорий, утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 1 
Протокола 
по экспор-
ту и импор-
ту

1010422 Реализация товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на 
территорию государств — членов Таможенного союза

Статья 1 
Протокола 
по экспор-
ту и импор-
ту

1010464 Реализация товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на 
территорию государств — членов Таможенного союза по опера-
циям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, 
либо местом налогового резидентства которых являются государ-
ство или территория, включенные в перечень государств и терри-
торий, утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Кодекса

Статья 1 
Протокола 
по экспор-
ту и импор-
ту

1010465 Реализация товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на 
территорию государств — членов Таможенного союза по опера-
циям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании 
статей 105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 1 
Протокола 
по экспор-
ту и импор-
ту

1010466 Реализация товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на 
территорию государств — членов Таможенного союза по опера-
циям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании 
статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом регистрации, либо местом 
жительства, либо местом налогового резидентства которых явля-
ются государство или территория, включенные в перечень госу-
дарств и территорий, утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
статьи 284 Кодекса

Статья 1 
Протокола 
по экспор-
ту и импор-
ту

1010423 Реализация услуг по международной перевозке товаров Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.1

1010467 Реализация услуг по международной перевозке товаров по опе-
рациям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, 
либо местом налогового резидентства которых являются государ-
ство или территория, включенные в перечень государств и терри-
торий, утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.1

1010468 Реализация услуг по международной перевозке товаров по опе-
рациям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основа-
нии статей 105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.1

1010469 Реализация услуг по международной перевозке товаров по опе-
рациям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основа-
нии статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом регистрации, либо 
местом жительства, либо местом налогового резидентства кото-
рых являются государство или территория, включенные в пере-
чень государств и территорий, утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.1

1010424 Реализация услуг по предоставлению принадлежащего на праве 
собственности или на праве аренды (в том числе финансовой 
аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава и (или) 
контейнеров для осуществления международных перевозок

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.1

1010425 Реализация транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на 
основании договора транспортной экспедиции при организации 
международной перевозки

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.1

1010426 Реализация услуг по предоставлению принадлежащего на праве 
собственности или на праве аренды (в том числе финансовой 
аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава и (или) 
контейнеров, оказываемых при организации и осуществлении 
перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия 
товаров на территорию Российской Федерации до станции назна-
чения товаров, расположенной на территории Российской Феде-
рации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.1

1010427 Реализация транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на 
основании договора транспортной экспедиции при организации и 
осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от 
места прибытия товаров на территорию Российской Федерации 
до станции назначения товаров, расположенной на территории 
Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.1

1010428 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке нефти

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010470 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке нефти по операциям с лицами, местом реги-
страции, либо местом жительства, либо местом налогового рези-
дентства которых являются государство или территория, вклю-
ченные в перечень государств и территорий, утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010471 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке нефти по операциям с лицами, признавае-
мым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 
Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010472 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке нефти по операциям с лицами, признавае-
мым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 
Кодекса и местом регистрации, либо местом жительства, либо 
местом налогового резидентства которых являются государство 
или территория, включенные в перечень государств и террито-
рий, утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010452 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке нефтепродуктов

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010473 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке нефтепродуктов по операциям с лицами, 
местом регистрации, либо местом жительства, либо местом нало-
гового резидентства которых являются государство или террито-
рия, включенные в перечень государств и территорий, утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010474 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке нефтепродуктов по операциям с лицами, 
признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 
105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010475 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке нефтепродуктов по операциям с лицами, 
признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 
105.2 Кодекса и местом регистрации, либо местом жительства, 
либо местом налогового резидентства которых являются государ-
ство или территория, включенные в перечень государств и терри-
торий, утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010429 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по перевалке и (или) перегрузке нефти, вывозимых за пределы 
территории Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010476 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по перевалке и (или) перегрузке нефти, вывозимых за пределы 
территории Российской Федерации по операциям с лицами, 
местом регистрации, либо местом жительства, либо местом нало-
гового резидентства которых являются государство или террито-
рия, включенные в перечень государств и территорий, утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010477 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по перевалке и (или) перегрузке нефти, вывозимых за пределы 
территории Российской Федерации по операциям с лицами, при-
знаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 
105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010478 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по перевалке и (или) перегрузке нефти, вывозимых за пределы 
территории Российской Федерации по операциям с лицами, при-
знаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 
105.2 Кодекса и местом регистрации, либо местом жительства, 
либо местом налогового резидентства которых являются государ-
ство или территория, включенные в перечень государств и терри-
торий, утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010453 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по перевалке и (или) перегрузке нефтепродуктов, вывозимых за 
пределы территории Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010479 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по перевалке и (или) перегрузке нефтепродуктов, вывозимых за 
пределы территории Российской Федерации по операциям с 
лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо 
местом налогового резидентства которых являются государство 
или территория, включенные в перечень государств и террито-
рий, утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010480 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по перевалке и (или) перегрузке нефтепродуктов, вывозимых за 
пределы территории Российской Федерации по операциям с 
лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 
105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010481 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по перевалке и (или) перегрузке нефтепродуктов, вывозимых за 
пределы территории Российской Федерации по операциям с 
лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 
105.1 и 105.2 Кодекса и местом регистрации, либо местом 
жительства, либо местом налогового резидентства которых явля-
ются государство или территория, включенные в перечень госу-
дарств и территорий, утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010430 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке, перевалке и (или) перегрузке нефти, поме-
щенной под таможенную процедуру таможенного транзита, а 
также вывозимой с территории Российской Федерации на терри-
торию государства — члена Таможенного союза

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010454 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, 
по транспортировке, перевалке и (или) перегрузке нефтепро-
дуктов, помещенных под таможенную процедуру таможенного 
транзита, а также вывозимых с территории Российской Федера-
ции на территорию государства — члена Таможенного союза

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.2

1010431 Реализация услуг по организации транспортировки трубопро-
водным транспортом природного газа, вывозимого за пределы 
территории Российской Федерации (ввозимого на территорию 
Российской Федерации), в том числе помещенного под таможен-
ную процедуру таможенного транзита, а также услуг по тран-
спортировке (организации транспортировки) трубопроводным 
транспортом природного газа, ввозимого на территорию Рос-
сийской Федерации для переработки на территории Российской 
Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.3

1010432 Реализация услуг, оказываемых организацией по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
по передаче по единой национальной (общероссийской) элек-
трической сети электрической энергии, поставка которой осу-
ществляется из электроэнергетической системы Российской 
Федерации в электроэнергетические системы иностранных 
государств

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.4

1010433 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) россий-
скими организациями (за исключением организаций трубопро-
водного транспорта) в морских, речных портах по перевалке и 
хранению товаров, перемещаемых через границу Российской 
Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.5

1010482 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) россий-
скими организациями (за исключением организаций трубопро-
водного транспорта) в морских, речных портах по перевалке и 
хранению товаров, перемещаемых через границу Российской 
Федерации по операциям с лицами, местом регистрации, либо 
местом жительства, либо местом налогового резидентства кото-
рых являются государство или территория, включенные в пере-
чень государств и территорий, утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.5

1010483 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) россий-
скими организациями (за исключением организаций трубопро-
водного транспорта) в морских, речных портах по перевалке и 
хранению товаров, перемещаемых через границу Российской 
Федерации по операциям с лицами, признаваемым взаимозави-
симыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.5

1010484 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) россий-
скими организациями (за исключением организаций трубопро-
водного транспорта) в морских, речных портах по перевалке и 
хранению товаров, перемещаемых через границу Российской 
Федерации по операциям с лицами, признаваемым взаимозави-
симыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом 
регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового 
резидентства которых являются государство или территория, 
включенные в перечень государств и территорий, утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.5

1010434 Реализация работ (услуг) по переработке товаров, помещенных 
под таможенную процедуру переработки на таможенной террито-
рии

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.6

1010485 Реализация работ (услуг) по переработке товаров, помещенных 
под таможенную процедуру переработки на таможенной террито-
рии по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом 
жительства, либо местом налогового резидентства которых явля-
ются государство или территория, включенные в перечень госу-
дарств и территорий, утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.6

1010486 Реализация работ (услуг) по переработке товаров, помещенных 
под таможенную процедуру переработки на таможенной террито-
рии по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми 
на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.6

1010487 Реализация работ (услуг) по переработке товаров, помещенных 
под таможенную процедуру переработки на таможенной террито-
рии по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми 
на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом регистрации, 
либо местом жительства, либо местом налогового резидентства 
которых являются государство или территория, включенные в 
перечень государств и территорий, утвержденный Министерст-
вом финансов Российской Федерации в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.6

1010435 Реализация услуг по предоставлению железнодорожного под-
вижного состава и (или) контейнеров для осуществления пере-
возки или транспортировки железнодорожным транспортом 
экспортируемых товаров или продуктов переработки при усло-
вии, что пункт отправления и пункт назначения находятся на тер-
ритории Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.7

1010436 Реализация транспортно-экспедиционных услуг для осуществле-
ния перевозки или транспортировки железнодорожным транспор-
том экспортируемых товаров или продуктов переработки при 
условии, что пункт отправления и пункт назначения находятся на 
территории Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.7

1010437 Реализация работ (услуг), выполняемых (оказываемых) органи-
зациями внутреннего водного транспорта, в отношении товаров, 
вывозимых в таможенной процедуре экспорта при перевозке 
(транспортировке) товаров в пределах территории Российской 
Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.8

1010438 Реализация углеводородного сырья, добытого на морском место-
рождении углеводородного сырья, а также продуктов его техно-
логического передела (за исключением случаев, если такие това-
ры вывозятся в таможенной процедуре экспорта)

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.9

1010488 Реализация углеводородного сырья, добытого на морском место-
рождении углеводородного сырья, а также продуктов его техно-
логического передела (за исключением случаев, если такие това-
ры вывозятся в таможенной процедуре экспорта) по операциям с 
лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо 
местом налогового резидентства которых являются государство 
или территория, включенные в перечень государств и террито-
рий, утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.9

1010489 Реализация углеводородного сырья, добытого на морском место-
рождении углеводородного сырья, а также продуктов его техно-
логического передела (за исключением случаев, если такие това-
ры вывозятся в таможенной процедуре экспорта) по операциям с 
лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 
105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.9

1010490 Реализация углеводородного сырья, добытого на морском место-
рождении углеводородного сырья, а также продуктов его техно-
логического передела (за исключением случаев, если такие това-
ры вывозятся в таможенной процедуре экспорта) по операциям с 
лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 
105.1 и 105.2 Кодекса и местом регистрации, либо местом 
жительства, либо местом налогового резидентства которых явля-
ются государство или территория, включенные в перечень госу-
дарств и территорий, утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
статьи 284 Кодекса

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
2.9

1010439 Реализация работ (услуг), непосредственно связанных с перевоз-
кой или транспортировкой товаров, помещенных под таможенную 
процедуру таможенного транзита при перевозке иностранных 
товаров от таможенного органа в месте прибытия на территорию 
Российской Федерации до таможенного органа в месте убытия с 
территории Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 3

1010440 Реализация услуг по предоставлению принадлежащего на праве 
собственности или на праве аренды (в том числе финансовой 
аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава и (или) 
контейнеров для осуществления услуг по перевозке или тран-
спортировке железнодорожным транспортом товаров, переме-
щаемых через территорию Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
3.1

1010441 Реализация транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на 
основе договора транспортной экспедиции при организации услуг 
по перевозке или транспортировке железнодорожным транспор-
том товаров, перемещаемых через территорию Российской 
Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
3.1

1010408 Реализация услуг по перевозке пассажиров и багажа при усло-
вии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и 
багажа расположены за пределами территории Российской 
Федерации, при оформлении перевозок на основании единых 
международных перевозочных документов

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 4

1010455 Реализация услуг по внутренним воздушным перевозкам пасса-
жиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт 
назначения пассажиров и багажа расположен на территории 
Республики Крым или на территории города федерального значе-
ния Севастополя

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
4.1

1010409 Реализация товаров (работ, услуг) в области космической дея-
тельности

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 5

1010411 Реализация драгоценных металлов налогоплательщиками, осу-
ществляющими их добычу или производство из лома и отходов, 
содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Феде-
рации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней 
субъектов Российской Федерации, Центральному банку Россий-
ской Федерации, банкам

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 6

1010442 Реализация припасов, вывезенных с территории Российской 
Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 8

1010443 Реализация выполняемых российскими перевозчиками на желез-
нодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке или транспор-
тировке экспортируемых за пределы территории Российской 
Федерации товаров и вывозу с таможенной территории Россий-
ской Федерации продуктов переработки на таможенной террито-
рии Российской Федерации, а также работ (услуг), связанных с 
указанной перевозкой или транспортировкой, стоимость которых 
указана в перевозочных документах на перевозку экспортируе-
мых товаров (вывозимых продуктов переработки)

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 9

1010444 Реализация выполняемых российскими перевозчиками на 
железнодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке или 
транспортировке товаров, вывозимых с территории Российской 
Федерации на территорию государства — члена Таможенного 
союза, и работ (услуг), непосредственно связанных с перевоз-
кой или транспортировкой указанных товаров, стоимость кото-
рых указана в перевозочных документах на перевозку товаров

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
9.1

1010445 Реализация выполняемых российскими перевозчиками на желез-
нодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке или транспор-
тировке товаров, перемещаемых через территорию Российской 
Федерации, и работ (услуг), непосредственно связанных с пере-
возкой или транспортировкой указанных товаров, стоимость 
которых указана в перевозочных документах на перевозку това-
ров

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
9.1

1010416 Реализация построенных судов, подлежащих регистрации в Рос-
сийском международном реестре судов

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
10

1011414 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) 
для официального использования международными организаци-
ями и их представительствами, осуществляющими деятельность 
на территории Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
11

1011415 Реализация товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) 
для официального использования международными организаци-
ями и их представительствами, осуществляющими деятельность 
на территории Российской Федерации

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
11

1011416 Реализация работ (услуг) для официального использования 
международными организациями и их представительствами, осу-
ществляющими деятельность на территории Российской Федера-
ции

Статья 164 
Кодекса, 
пункт 1, 
подпункт 
11

1010446 Реализация работ по переработке давальческого сырья, ввезен-
ного на территорию одного государства — члена Таможенного 
союза с территории другого государства — члена Таможенного 
союза

Статья 4 
Протокола 
по работам 
и услугам

1010491 Реализация работ по переработке давальческого сырья, ввезен-
ного на территорию одного государства — члена Таможенного 
союза с территории другого государства — члена Таможенного 
союза, по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом 
жительства, либо местом налогового резидентства которых явля-
ются государство или территория, включенные в перечень госу-
дарств и территорий, утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
статьи 284 Кодекса

Статья 4 
Протокола 
по работам 
и услугам

1010492 Реализация работ по переработке давальческого сырья, ввезен-
ного на территорию одного государства — члена Таможенного 
союза с территории другого государства — члена Таможенного 
союза, по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимы-
ми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса

Статья 4 
Протокола 
по работам 
и услугам

1010493 Реализация работ по переработке давальческого сырья, ввезен-
ного на территорию одного государства — члена Таможенного 
союза с территории другого государства — члена Таможенного 
союза, по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимы-
ми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом регистра-
ции, либо местом жительства, либо местом налогового резидент-
ства которых являются государство или территория, включенные 
в перечень государств и территорий, утвержденный Министерст-
вом финансов Российской Федерации в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса

Статья 4 
Протокола 
по работам 
и услугам


