
 

 

 
Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вы хотите обсудить полученный ответ, Вы можете позвонить по телефону 
бесплатной Горячей линии 8-800-333-01-13. 

 

 

 

В ответ на вопрос  «Ранее, до вступления АР Крым в состав РФ, мы являлись экспортёрами 

продукции в РФ и платили 0 ставку НДС . Сейчас мы являемся субъектом РФ. При 

осуществлении поставок продукции (пластмассовые изделия) Российским компаниям мы 

должны включать НДС? Если да, то НДС 18% или 20% (так как до 1 января 2015г. 

действует местное налоговое законодательство Украины)?» 

  

сообщаем следующее:  
 

В настоящее время при отгрузке в РФ используйте ставку 20%. Однако согласно плану 

Минфина России в ближайшее время ставки НДС могут быть приведены в соответствие с НК 

РФ и в Вашем случае она будет равна 18%. Возможно, это произойдет с 01 мая 2014 г. 

 

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 04.04.2014 № ГД-4-3/6133@ 

О разъяснении законодательства 

 

«Федеральная налоговая служба в связи с многочисленными поступающими запросами 

информирует о следующем. 

Статьей 15 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

установлено, что законодательство Российской Федерации о налогах и сборах применяется на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 01.01.2015. 

В этой связи, до 01.01.2015 на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, в том числе 

по установлению налоговых льгот, а также отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

регулируются нормативными правовыми актами Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя.* 

Доведите данное письмо до налогоплательщиков.» 

 

* Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.  

 

14.04.2014г. 

С уважением, Александр Родионов,  

заместитель начальника Горячей линии «Системы Главбух» 

 
_____________________________ 

Ответ на Ваш вопрос дан в соответствии с правилами работы «Горячей линии» «Системы Главбух», которые Вы можете найти 

по адресу: http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14  

 

http://www.1gl.ru/#/document/99/499083500/
http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14

