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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 28 февраля 2019 года N 202  

 
 О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в 

Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в перечень технологического 

оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 

производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не 

подлежит обложению налогом на добавленную стоимость , утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 372 "Об утверждении перечня 

технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 

которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого не территорию Российской 

Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст.2330; N 46, ст.5487; N 49, ст.5963; 2010, N 

9, ст.977; N 11, ст.1213; N 16, ст.1921; N 30, ст.4097; N 41, ст.5246; N 52, ст.7105; 2011, N 12, 

ст.1631; N 18, ст.2644; N 25, ст.3597; N 28, ст.4221; N 36, ст.5156; N 40, ст.5551; 2012, N 7, ст.883; 

N 12, ст.1418; N 17, ст.1970; N 23, ст.3017; N 26, ст.3514; N 33, ст.4679, 4686; N 46, ст.6352; 2013, N 

5, ст.399; N 14, ст.1706; N 21, ст.2655; N 36, ст.4597; N 52, ст.7191; 2014, N 18, ст.2191; N 26, 

ст.3572; N 30, ст.4330; N 46, ст.6357; N 50, ст.7069; N 51, ст.7453; 2015, N 8, ст.1173; N 16, ст.2369; 

N 26, ст.3907; N 30, ст.4594; N 37, ст.5145; N 42, ст.5795; N 47, ст.6606; N 49, ст.6975; 2016, N 10, 

ст.1425; N 17, ст.2414, 2416; N 28, ст.4752; N 35, ст.5345; N 39, ст.5657; N 46, ст.6471; 2017, N 16, 

ст.2412; N 27, ст.4051; N 43, ст.6333; 2018, N 4, ст.631; N 12, ст.1689; N 13, ст.1823; N 15, ст.2166; 

N 17, ст.2496; N 26, ст.3849; N 41, ст.6242; с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. N 168 ).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 28 февраля 2019 года N 202  
 

 Изменения, которые вносятся в перечень технологического оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в 

Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость   

1. В позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС  8438 80 990 0, слова "оборудование 

технологической линии для непрерывной переработки шрота масличных**" заменить словами 

"оборудование технологической линии для непрерывной переработки шрота масличных; 

установка OFP 168/OFP 336 по переработке сортов жирной рыбы и рыбных отходов в рыбную 
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муку с системой для получения рыбьего жира и упаковки рыбной муки в мешки, производитель A 

and S Thai Works Co., Ltd**".  

2. В позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС  8439 10 000 9, слова 

"Технологическое оборудование завода по производству сульфатной беленой целлюлозы 

производительностью 930 тыс. тонн в год**" заменить словами "Технологическое оборудование 

завода по производству сульфатной беленой целлюлозы производительностью 930 тыс. тонн в год; 

технологическая линия по производству нитроцеллюлозы, производитель Bowas-Induplan Chemie 

Ges.m.b.H., Австрия**".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.03.2019,  

N 0001201903040008  

О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и 

запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз 

которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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