
Перечень товаров, не облагаемых НДС 

В соответствии с положениями ст. 150 НК РФ существует ряд товаров, ввоз 
которых на таможенную территорию РФ не подлежит налогообложению налогом 
на добавленную стоимость. 

В частности, к таким товарам, имеющим отношение к предпринимательской 
деятельности, относятся: 

1) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства 
по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации: 

а) важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники; 
 
К таковой, Постановлением Правительства РФ от 17 января 2002 г. N 19 
"Об утверждении перечня важнейшей и жизненно необходимой медицинской 
техники, реализация которой на территории Российской Федерации не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость", в частности отнесено: 
 

№ Наименование ОК 005-93 (ОКП) 

1 Инструменты механизированные 943100 

2 Инструменты колющие 943200* 

3 Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) 
кромкой 

943300 

4 Инструменты оттесняющие 943400 

5 Инструменты многоповерхностного воздействия 
(зажимные) 

943500 

6 Инструменты зондирующие, бужирующие 943600 

7 Наборы медицинские 943700 

8 Изделия травматологические 943800 

9 Приборы для функциональной диагностики 
измерительные 

944100 

10 Приборы и аппараты для диагностики (кроме 
измерительных). Очки 

944200** 



11 Микроскопы биологические 443510 

12 Установки радиационные медицинские 694140 

13 Приборы и аппараты для медицинских лабораторных 
исследований 

944300 

14 Приборы и аппараты для лечения, наркозные. 
Устройства для замещения функций органов и систем 
организма. 

944400 

15 Весы платформенные медицинские 427434 

16 Весы настольные медицинские 427452 

17 Оборудование санитарно-гигиеническое, средства 
для перемещения и перевозки 

945100 

18 Оборудование для кабинетов и палат, оборудование 
для лабораторий и аптек 

945200 

* За исключением шприцев медицинских(код ОКП 943280). 

** За исключением очковсолнцезащитных (код ОКП 944201), оправ очковых (код А-
ОКП-944265), линз длякоррекции зрения (код ОКП 948000), очков и масок 
защитных (код А-ОКП-944266). 

б) протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготовления и 
полуфабрикатов к ним. 
 
К таковым, Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. N 998 "Об 
утверждении перечня технических средств, используемых исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых 
не подлежит обложению налогом надобавленную стоимость" (с изменениями от 
10 мая 2001 г.), в частностиотносятся: 

- трости, костыли, опоры (в томчисле ходунки, манежи, палки-опоры). 
 
- кресла-коляски и тележки дляинвалидов (в том числе с ручным приводом, 
электроприводом, велоприводом,микропроцессорным управлением). 
 
- мотоколяски. 
 
- автомобили с ручным управлением иоборудование к ним (в том числе 
механизмы для погрузки кресла-коляски,поворотные сидения, приспособления 
для закрепления кресла-коляски), устройствадля ручного управления (в том числе 



механические, электрические,пневмогидравлические) и для переоборудования 
автомобилей. 
 
- специально оборудованные средстватранспорта, предназначенные 
исключительно для перевозки инвалидов (в том числеоснащенные подъемниками 
для инвалидов, поручнями, элементами крепления,средствами безопасности и 
оповещения). 
 
- специальные средства для обменаинформацией, получения и передачи 
информации для инвалидов с нарушениямизрения, слуха и голосообразования, 
которые могут быть использованы только дляпрофилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов 
 
- специальные средства длясамообслуживания и ухода за инвалидами (в том 
числе подушки и матрацыпрофилактические, противопролежневые и 
ортопедические, кровати медицинские сподъемными приспособлениями, 
фиксаторами, стулья и кресла функциональные, наколесиках, со съемными 
элементами, поручни, оборудование для подъема иперемещения, специальные 
приспособления для пользования средствами личнойгигиены). 

- приспособления для приготовления иприема пищи, адаптированные для 
инвалидов (в том числе специальные весы итаймеры с акустическим выводом, 
средства для чистки и нарезания продуктов,специальная посуда). 

- приспособления для захвата ипередвижения предметов (в том числе держатели 
для посуды, ключей, инструмента,телефонной трубки, манжеты-держатели, 
противоскользящие и магнитные ленты,коврики, зажимы, крюки на длинной ручке, 
палки со щипцами и магнитами). 
 
- приспособления для одевания ираздевания (в том числе для застегивания 
пуговиц, для надевания и снятияпредметов одежды, пуговицы специальные, 
стойка для надевания верхней одежды). 
 
- специальное оборудование длятуалетных комнат (в том числе унитазы с 
подлокотниками, опорами, поручнями,подставками детскими, души и воздушные 
сушилки, кресла-стулья с санитарнымоснащением). 
 
- специальные средства для контроляи управления бытовой техникой, которые 
могут быть использованы только дляпрофилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов (в том числепереключатели, педали, рукоятки с 
дистанционным управлением). 
 
- средства для контроля заобеспечением комфортных условий 
жизнедеятельности инвалидов, которые могут бытьиспользованы только для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (втом числе 
термометры, барометры, увлажнители воздуха, воздухоочистители,обогреватели, 
сушилки тепловоздушные, поглотители запаха). 
 
- одежда для инвалидов специальногоназначения, изготовленная по 
индивидуальным заказам, или иная специальнаяодежда, которая может быть 
использована только для профилактики инвалидностиили реабилитации 
инвалидов (в том числе компрессионная одежда, перчаткикомпрессионные и 



защитные, чулки, носки, шлемы, жилеты, пояса фиксирующие,мешки для ног, 
брюки и юбки для передвижения в кресле-коляске). 
 
- специальные технические средствадля обучения инвалидов и осуществления 
ими трудовой деятельности, которые могутбыть использованы только для 
профилактики инвалидности или реабилитацииинвалидов (в том числе 
адаптированные для инвалидов швейные, вязальные машины,рамки для 
плетения и вязания, приспособления портновские с укрупненными цифрамии 
рельефными делениями, принадлежности для глажения, приспособления для 
уборкипомещения, приспособления для занятия гончарными, скорняжными 
исадово-огородными работами, обработкой камня и кости, чеканкой, 
музыкой,живописью, спортом, охотой, ловлей рыбы). 
 
- технические средства дляоборудования помещений, используемые только для 
профилактики инвалидности илиреабилитации инвалидов, включая обучение (в 
том числе адаптированные дляинвалидов специальная мебель, осветительные 
приборы, специальные доски, лупыэлектронные, аудиоклассы, компьютерные 
классы, классы для слепоглухих, классыдля занятий в положении лежа, подставки 
для учебников, приспособления дляпереворачивания страниц). 
 
- технические средства для развитияу инвалидов навыков ориентации в 
пространстве, самостоятельного передвижения,повседневного 
самообслуживания, для тренировки речи, письма и общения, уменияразличать и 
сравнивать предметы, средства для обучения программированию,информатике, 
правилам личной безопасности. 
 
- обучающие игры для инвалидов,предназначенные только для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов(в том числе конструкторы, лото, 
шашки, шахматы, игры для развития мелкоймоторики рук). 
 
- специальное тренажерное испортивное оборудование для инвалидов, которое 
может быть использовано толькодля профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов (в том числеадаптированные для инвалидов тренажеры 
дыхательные, силовые, сурдологопедические,офтальмологические, 
велотренажеры, дорожки бегущие, устройства для разработкиконечностей и 
туловища, тренировки статодинамической функции, координациидвижения). 
 
- оборудование и техническиеприспособления для медицинской реабилитации 
инвалидов (в том числе для массажаи стимуляции различных сегментов тела, 
иппликаторы, пневмокостюмы, стулья истолы массажные, стимуляторы сердца, 
мышечные, противоболевые). 
 
- протезы (в том числе протезыверхних и нижних конечностей, глазные, ушные, 
носовые, неба, зубные, молочнойжелезы, половых органов, комбинированные и 
лечебно-косметические), сырье иматериалы для их изготовления и 
полуфабрикаты к ним. 
 
- ортезы (в том числе аппаратыортопедические верхних и нижних конечностей, 
реклинаторы, корсеты, обтураторы,бандажи, бюстгальтеры, полуграции и грации 
для протезирования молочной железы,тутора, корригирующие приспособления 
для верхних и нижних конечностей), сырье иматериалы для их изготовления и 
полуфабрикаты к ним. 



 
- обувь ортопедическая (сложная ималосложная), обувь на аппараты и протезы, 
колодки ортопедические, вкладныеортопедические корригирующие 
приспособления (в том числе стельки, полустельки),а также сырье и материалы 
для их изготовления и полуфабрикаты к ним. 
 
в) очков (за исключениемсолнцезащитных), линз и оправ для очков (за 
исключением солнцезащитных). 
 
Перечень утвержден ПостановлениемПравительства РФ от 28 марта 2001 г. N 240 
"Об утверждении перечня линз и оправ дляочков (за исключением 
солнцезащитных), реализация которых не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость". 

2) материалов для изготовления медицинских иммунобиологических препаратов 
для диагностики, профилактики и(или) лечения инфекционных заболеваний (по 
перечню, утверждаемомуПравительством Российской Федерации); 
 
3) товаров, произведенных в результатехозяйственной деятельности российских 
организаций на земельных участках,являющихся территорией иностранного 
государства с правом землепользованияРоссийской Федерации на основании 
международного договора; 
 
4) технологического оборудования (в томчисле комплектующих и запасных частей 
к нему), аналоги которого не производятсяв Российской Федерации, по перечню, 
утверждаемому Правительством РоссийскойФедерации; 
 
5) необработанных природных алмазов; 
 
6) валюты Российской Федерации ииностранной валюты, банкнот, являющихся 
законными средствами платежа (заисключением предназначенных для 
коллекционирования), а также ценных бумаг -акций, облигаций, сертификатов, 
векселей; 
 
7) продукции морского промысла,выловленной и (или) переработанной 
рыбопромышленными предприятиями(организациями) Российской Федерации; 
 
8) судов, подлежащих регистрации вРоссийском международном реестре судов; 
 
9) товаров, за исключениемподакцизных, по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации,перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации в рамкахмеждународного сотрудничества 
Российской Федерации в области исследования ииспользования космического 
пространства, а также соглашений об услугах позапуску космических аппаратов; 
 
10) товаров, за исключением подакцизных,по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации, перемещаемыхчерез таможенную 
границу Российской Федерации для их использования в целяхпроведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 годав городе Сочи 
при условии представления в таможенные органы 
подтвержденияОрганизационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийскихзимних игр 2014 года в городе Сочи, согласованного 



соответственно сМеждународным олимпийским комитетом или Международным 
паралимпийским комитетоми содержащего сведения о номенклатуре, количестве, 
стоимости товаров и оборганизациях, которые осуществляют ввоз таких товаров; 
 
11) российских судов рыбопромысловогофлота, в отношении которых за 
пределами таможенной территории РоссийскойФедерации были выполнены 
работы по капитальному ремонту и (или) модернизации. 
 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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