
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, ВВОЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДС 
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Постановлением Правительства РФ от 31.12.2016 г. № 1581 внесены изменения 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 (далее – «Перечень»).  

Перечень дополнен: 

 товарной позицией «Весы настольные медицинские»; 

 кодами медицинских изделий в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014.  

Из Перечня исключены:  

 сырье и материалы для изготовления обуви ортопедической (сложной и 

малосложной), обуви на аппараты и протезы, колодки ортопедические, вкладные 

ортопедические корригирующие приспособления (в том числе стельки, полустельки), 

и полуфабрикаты к ним; 

 сырье и материалы для изготовления протезов (в том числе протезов верхних и 

нижних конечностей, глазных, ушных, носовых, неба, зубных, молочной железы, 

половых органов, комбинированных и лечебно-косметических) и полуфабрикаты к 

ним; 

 сырье и материалы для изготовления ортезов (в том числе аппаратов ортопедических 

верхних и нижних конечностей, реклинаторов, корсетов, обтураторов, бандажей, 

бюстгальтеров, полуграций и граций для протезирования молочной железы, туторов, 

корригирующих приспособлений для верхних и нижних конечностей) и полуфабрикаты 

к ним.  

 

В новой редакции Перечень действует с 1 января 2017 г.  

 

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

 

 



 

 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование по вопросам налогообложения; 

 консультирование в связи с требованиями и ограничениями для ввоза в Россию и 

другие страны ЕАЭС лекарственных средств и медицинских изделий, включая 

вопросы сертификации/декларирования соответствия, государственной регистрации, 

санитарно-эпидемиологической экспертизы; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных 

закупках; 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 

маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток товаров; 

 разработка/экспертиза различных договоров и иных юридически обязывающих 

документов, сопровождение переговоров с контрагентами; 

 представление в ходе проверок контролирующих органов, в судебных процессах и 

арбитражных  разбирательствах.   

 

Контакты для дополнительной информации:                

Эльдар Зиатдинов 

Директор Департамента Налогового права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. eziatdinov@gratanet.com 

 

Яна Дианова  

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 


