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ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЙ КОТОРЫХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N  
п/п 
Наименование 
государства 
Существующие ограничения           
1.
Австралия    
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
2.
Австрия      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
3.
Албания      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
4.
Ангола       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
5.
Афганистан   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
6.
Багамы       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
7.
Бангладеш    
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
8.
Бахрейн      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
9.
Бельгия      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
10.
Бермуды      
(Соединенные 
Штаты)       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
11.
Болгария     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
12.
Боливия      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
13.
Босния и     
Герцеговина  
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
14.
Ботсвана     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
15.
Бразилия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
16.
Бруней-      
Даруссалам   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
17.
Бурунди      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
18.
Венгрия      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
19.
Венесуэла    
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
20.
Виргинские   
острова,     
Британские   
(Великобри-  
тания)       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
21.
Вьетнам      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
22.
Гайана       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
23.
Гана         
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
24.
Гвинея       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
25.
Гвинея-Бисау 
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
26.
Германия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
27.
Гернси       
(Великобри-  
тания)       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
28.
Гонконг      
(Китай)      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
29.
Греция       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
30.
Дания        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
31.
Джибути      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
32.
Египет       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
33.
Замбия       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
34.
Зимбабве     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
35.
Индия        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
36.
Индонезия    
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
37.
Ирак         
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
38.
Иран,        
исламская    
республика   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
39.
Ирландия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
40.
Исландия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
41.
Йемен        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
42.
Кабо-Верде   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
43.
Камбоджа     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
44.
Камерун      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
45.
Канада       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
46.
Катар        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
47.
Кения        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
48.
Кипр         
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
49.
Корея,       
народно-де-  
мократическая
республика   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
50.
Китай        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
51.
Колумбия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
52.
Конго        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
53.
Корея,       
республика   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
54.
Кот-д'Ивуар  
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
55.
Куба         
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
56.
Кувейт       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
57.
Лаосская     
Народно-Де-  
мократическая
республика   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
58.
Ливан        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
59.
Ливийская    
Арабская     
Джамахирия   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
60.
Люксембург   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
61.
Маврикий     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
62.
Мавритания   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
63.
Макао (Китай)
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
64.
Малайзия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
65.
Мали         
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
66.
Мальдивы     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
67.
Мальта       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
68.
Марокко      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
69.
Мексика      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
70.
Мозамбик     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
71.
Монголия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
72.
Мьянма       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
73.
Непал        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
74.
Нигерия      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
75.
Нидерландские
Антилы       
(Нидерланды) 
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
76.
Нидерланды   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
77.
Норвегия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
78.
Объединенные 
Арабские     
Эмираты      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
79.
Оман         
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
80.
Остров Мэн   
(Великобри-  
тания)       
За исключением аренды организациями,         
оказывающими финансовые услуги               
81.
Острова      
Кайман       
(Великобри-  
тания)       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
82.
Пакистан     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
83.
Польша       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
84.
Панама       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
85.
Португалия   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
86.
Пуэрто-      
Рико (Соеди- 
ненные Штаты)
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
87.
Румыния      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
88.
Саудовская   
Аравия       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
89.
Сингапур     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
90.
Сирийская    
Арабская     
Республика   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
91.
Соединенное  
Королевство  
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
92.
Соединенные  
Штаты        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
93.
Судан        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
94.
Таиланд      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
95.
Танзания,    
объединенная 
республика   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
96.
Тунис        
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
97.
Турция       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
98.
Уганда       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
99.
Уругвай      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
100.
Филиппины    
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
101.
Финляндия    
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
102.
Франция      
Освобождение применяется при сдаче в аренду  
немеблированных помещений                    
103.
Хорватия     
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
104.
Центрально-  
Африканская  
Республика   
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
105.
Чешская      
Республика   
За исключением аренды гостиничных номеров для
проживания граждан Чехии                     
106.
Чили         
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
107.
Швейцария    
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
108.
Швеция       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
109.
Шри-Ланка    
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
110.
Эквадор      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
111.
Эритрея      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
112.
Эфиопия      
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              
113.
Япония       
Аренда служебных (офисных) и жилых помещений 
без ограничений                              




