
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 апреля 2020 г.  №  419   
 

МОСКВА  

 

 

О реализации решения Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16 марта 2020 г. № 21 и внесении изменений в перечень 

медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 

Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации 

и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 

обложению (освобождаются от обложения) налогом 

на добавленную стоимость 

 

 

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

1. Определить, что для предоставления льготы по уплате ввозной 

таможенной пошлины, предусмотренной решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 21 "О внесении изменений 

в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении 

перечня товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза в целях реализации государствами - членами 

Евразийского экономического союза мер, направленных на 

предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV", органами, уполномоченными на выдачу 

подтверждения целевого назначения товаров, ввозимых на территорию 

Российской Федерации в целях реализации мер, направленных на 

предупреждение и предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции, являются уполномоченные исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Документ о подтверждении целевого назначения подписывается 

уполномоченным должностным лицом уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
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с указанием даты подписи и проставлением оттиска печати 

установленного образца уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Образцы подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска 

печати представляются уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в Федеральную 

таможенную службу и доводятся до сведения таможенных органов. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 

Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2015 г. № 1042 "Об утверждении перечня медицинских 

товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз 

которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 41, ст. 5655; 

2016, № 16, ст. 2219; 2017, № 2, ст. 404; № 48, ст. 7228; 2018, № 13, 

ст. 1823; 2019, № 34, ст. 4888). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 16 марта 2020 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г.  №  419 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень медицинских товаров,  реализация 

которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от 

обложения) налогом на добавленную стоимость 
 
 

1. Дополнить разделом V следующего содержания: 

  

"V. Медицинские изделия первой необходимости, ввозимые 

на территорию Российской Федерации 

 

46. Тесты для определения COVID-19 

 

21.10.60.196 3822 00 000 0 

47. Медицинская изолирующая маска, 

пластиковый защитный экран для защиты 

лица 

 

32.99.11.160 3926 90 970 9 

48. Медицинская маска для глаз, очки pvc 

 

32.50.42.120 9004 90 900 0 

49. Медицинский защитный костюм, 

нетканый материал t3/anti-virus, t4/anti-

virus, t5/anti-virus 

 

32.99.11.199 6210 10 920 0 

 

50. Перчатки хирургические из 

вулканизированной резины 

 

22.19.60.111 4015 11 000 0 

51. Латексные хирургические перчатки 

 

22.19.60.113 4015 11 000 0 

52. Трехслойная медицинская маска 24.42.24.120 3926 90 970 9 
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53. Маска ffp2 с фильтром, маска kh95 с 

фильтром 

 

32.99.11.120 6307 90 980 0 

54. Термометры, не объединенные с 

другими приборами, электронные, 

бесконтактные инфракрасные 

термометры luzhou skinod 

technology co. ltd. 

 

26.60.12.122 9025 19 200 0 

55. Одежда из нетканых материалов 

(одноразовые халаты медицинские, 

фартуки защитные медицинского 

назначения, головные уборы 

одноразового медицинского назначения) 

 

14.19.32.120 6210 10 920 0 

3926 20 000 0 

6505 00 900 0 

6210 10 980 0 

56. Изделия чулочно-носочные прочие, 

применяемые в медицинских целях 

(бахилы медицинские одноразовые) 

 

14.31.10.249 3926 20 000 0 

57. Оборудование или установка для 

фильтрования или очистки воздуха 

(боксы микробиологической 

безопасности) 

 

28.25.14.119 8414 80 800 0 

58. Материалы нетканые и изделия из них 

(кроме одежды) (нетканый материал 

(полимеры) для производства масок 

медицинских) 

 

13.95.1 3902 30 000 0 

59. Препараты для использования в 

лечении коронавирусной инфекции 

(гидроксихлорохин сульфат 

(Hydroxychloroquine Sulfate); мефлохин 

гидрохлорид (Mefloquine hydrochloride); 

хлорохин фосфат (Chloroquine Phosphate) 

 

21.20.10.241 3003 60 000 0 

2933 49 900 0 

60. Аппараты искусственной вентиляции 

легких 

 

32.50.21.120 9019 20 000 0 

61. Оборудование для производства 

медицинских масок 

 8515 80 900 0 

8479 89 970 8". 
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2. Дополнить примечанием 3 следующего содержания: 

"3. Для целей применения раздела V настоящего перечня следует 

руководствоваться указанными кодами ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием 

товаров с учетом ссылки на соответствующий код по классификатору 

продукции (ОКП) ОК 005-93 или (ОКПД 2) ОК 034-2014 при условии 

предоставления документа о подтверждении целевого назначения, 

выданного уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, подтверждающего дальнейшую 

передачу товаров на безвозмездной основе некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность в сфере охраны здоровья, в том числе 

медицинским учреждениям здравоохранения (с указанием в документе  

о подтверждении целевого назначения наименования лица, ввозящего 

изделия (с указанием адреса и идентификационного номера 

налогоплательщика), наименования некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, в том числе 

медицинских учреждений здравоохранения, в адрес которых подлежат 

передаче изделия (с указанием адреса и идентификационного номера 

налогоплательщика), наименований передаваемых товаров, их стоимости, 

количества и кодов по классификатору продукции ОКПД 2 и (или) 

ТН ВЭД ЕАЭС, срока, в течение которого товары подлежат дальнейшей 

передаче). 

Документ о подтверждении целевого назначения подписывается 

уполномоченным должностным лицом уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

с указанием даты подписи и проставлением оттиска печати 

установленного образца уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Образцы подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска 

печати представляются уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в Федеральную 

таможенную службу и доводятся до сведения таможенных органов. 

Ввоз товаров, указанных в разделе V настоящего перечня, 

не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) при 

условии регистрации декларации на товары для помещения таких товаров 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 

по 30 сентября 2020 г. включительно.". 

 

____________ 
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