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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 2 декабря 2015 года N 1302 

  
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

  

2. Установить, что: 

  

подпункт "а" пункта 1 и пункты 2 и 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

распространяются на правоотношения, возникшие с 22 мая 2015 года; 

  

подпункт "б" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 12 июня 2015 года. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 2 декабря 2015 года N 1302  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 908 "Об 

утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых 

налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 3, ст.196; N 43, ст.4394; 2006, N 50, ст.5341; 

2007, N 1, ст.290; N 29, ст.3711; 2009, N 36, ст.4356; 2010, N 52, ст.7080; 2011, N 3, ст.537; 2012, N 

7, ст.877; N 23, ст.3024; N 33, ст.4678; 2013, N 1, ст.64; 2014, N 10, ст.1040): 

  

а) в перечне кодов видов продовольственных товаров в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской 

Федерации, утвержденном указанным постановлением, код "из 3824 90 970 9" заменить кодом "из 
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3824 90 970 8"; 

  

б) в перечне кодов видов товаров для детей в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской 

Федерации, утвержденном указанным постановлением: 

  

код "из 9403 70 000 9" заменить кодом "из 9403 70 000 8"; 

  

код "из 9503 00 990 0" заменить кодом "из 9503 00 990 9". 

  

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 12 июля 2011 года N 565 "Об 

утверждении перечня товаров, в отношении которых допускается переработка для внутреннего 

потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст.4488; 2012, N 7, 

ст.877; 2013, N 1, ст.64; N 5, ст.390; N 51, ст.6870; 2014, N 10, ст.1040; 2015, N 15, ст.2264): 

  

а) в пункте 2 код "3824 90 970 9" заменить кодами "3824 90 970 2, 3824 90 970 8"; 

  

б) в перечне товаров, в отношении которых допускается переработка для внутреннего 

потребления, утвержденном указанным постановлением, код "3824 90 970 9" заменить кодами 

"3824 90 970 2, 3824 90 970 8". 

  

3. В перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 

производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на 

добавленную стоимость, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 октября 2014 года N 1096 "О перечне расходных материалов для научных исследований, 

аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит 

обложению налогом на добавленную стоимость" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 44, ст.6062): 

  

а) в пункте 83 код "3824 90 970 9" заменить кодом "3824 90 970 8"; 

  

б) в пунктах 123-133 код "из 3824 90 970 9" заменить кодом "из 3824 90 970 8". 
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