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  Вопрос:  
О применении ставки НДС 10 процентов при реализации медицинских изделий.  

 
 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
    

 
 ПИСЬМО  

 
    

 
 от 28 ноября 2017 года N СД-4-3/24035@  

   

   
 

 [О применении ставки НДС 10 процентов при реализации медицинских изделий]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение по вопросу о применении 

ставки налога на добавленную стоимость (далее - НДС) в размере 10 процентов при реализации 

медицинских изделий и сообщает следующее.  

В соответствии с абзацем третьим подпункта 4 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) налогообложение НДС производится по налоговой ставке 

10 процентов при реализации медицинских изделий, за исключением важнейших и жизненно 

необходимых медицинских изделий, операции по реализации которых освобождаются от 

налогообложения в соответствии с абзацем четвертым подпункта 1 пункта 2 статьи 149 Кодекса. 

Положения настоящего абзаца применяются при представлении в налоговый орган 

регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом 

Евразийского экономического союза, или до 31 декабря 2021 года регистрационного 

удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на изделие 

медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

При этом коды видов продукции, при реализации которой применяется ставка НДС 10 

процентов, определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) (далее - ОКП), а также Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности (далее - ТН ВЭД).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 688 утвержден 

Перечень кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов при 

реализации (далее - Перечень кодов).  

В Перечне кодов содержится код группы 93 8500 "Препараты биологические". В 

соответствии с ОКП код вида продукции 93 8569 "Среда культурная для поддержания 

жизнедеятельности клеток человека" входит в группу 93 8500 "Препараты биологические".  

Таким образом, при реализации медицинских изделий, на которые имеются 

регистрационные удостоверения на медицинские изделия и которым присвоен код 93 8569, 

подлежит применению ставка по НДС 10 процентов.  

Одновременно сообщается, что настоящее письмо не является нормативным правовым 
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актом, не влечет изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержит норм, 

влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный 

характер и не препятствует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах в понимании, отличающемся от положений настоящего письма.  
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