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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «     »                     2020 г. №          . 

МОСКВА 

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 п о с т а н о в л я е т: 

1. 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. № 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, № 19, ст. 2330;  

№ 46, ст. 5487; № 49, ст. 5963; 2010, № 9, ст. 977; № 11, ст. 1213; № 16,  

ст. 1921; № 30, ст. 4097; № 41, ст. 5246; № 52, ст. 7105; 2011, № 12, ст. 1631;  

№ 18, ст. 2644; № 25, ст. 3597; № 28, ст. 4221; № 36, ст. 5156; № 40, ст. 5551; 

2012, № 7, ст. 883; № 12, ст. 1418; № 17, ст. 1970; № 23,  ст. 3017; № 26,  
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ст. 3514; № 33, ст. 4679, 4686; № 46, ст. 6352; 2013, № 5, ст. 399; № 14, ст. 1706; 

№ 21, ст. 2655; № 36, ст. 4597; № 52, ст. 7191; 2014, № 18, ст. 2191; № 26,  

ст. 3572; № 30, ст. 4330; № 46, ст. 6357; № 50, ст. 7069; № 51, ст. 7453; 2015,  

№ 8, ст. 1173; № 16, ст. 2369; № 26, ст. 3907; № 30,  ст. 4594; № 37, ст. 5145;  

№ 42, ст. 5795; № 47, ст. 6606; № 49, ст. 6975; 2016, № 10, ст. 1425; № 17,  

ст. 2414, 2416; № 28, ст. 4752; № 35, ст. 5345; № 39,  ст. 5657; № 46, ст. 6471; 

2017, № 16, ст. 2412, № 27, ст. 4051; № 43, ст. 6333; 2018, № 4, ст. 631; № 12,  

ст. 1689; № 13, ст. 1823; № 15, ст. 2166; № 17, ст. 2496; № 26, ст. 3849; № 41,  

ст. 6242; 2019, № 8, ст. 794; № 10, ст. 969; 2020, № 7, ст. 833). 

2. Установить, что с момента вступления в силу настоящего постановления 

ранее действующий 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, утрачивает силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                    М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                   2020 г. №               

. 

 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

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 

 
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 изложить в следующей редакции: 

 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС  

Наименование технологического  

оборудования <*>, <**> 

8414 80 800 0 Компрессор для матраса Armed 

8419 40 000 9 Воздухоразделительная установка  

8419 60 000 0 Оборудование завода по производству сжиженного 

природного газа 

8419 89 989 0 Блочно-модульная установка (завод) производства 

синтетического жидкого топлива «Choren»; 

оборудование комплексной установки по производству 

аммиака;  оборудование по производству аммиака-

карбамида-меламина на основе продувочного газа 

производства метанола 

8420 10 100 0 Каландры или другие валковые машины, 

используемые в текстильной промышленности <***> 

8420 10 800 0 Машина нанесения покрытия РА 540-16m; 

технологическая линия по производству 

многослойных композиционных материалов с 

финишным отделочным покрытием шириной до 3400 

мм, способом единовременного прямого нанесения 
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поливинилхлоридной или полиуретановой композиции 

на тканные или нетканые основы за один проход 

8421 39 200 1 Оборудование и устройства для фильтрования или 

очистки воздуха со сбором отходов прядильного 

производства 

8422 30 000 1 Оборудование для заполнения, закупорки бутылок, 

банок, закрывания ящиков, мешков или других 

емкостей, для опечатывания их или этикетирования, 

для герметичной укупорки колпачками или крышками 

бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей для 

медицинской промышленности <***> 

8422 40 000 1 Оборудование для упаковки или обертки для 

медицинской промышленности <***> 

8428 33 000 0 Оборудование специализированного портового 

конвейерного комплекса для перевалки навалочных 

грузов (угля) 

8428 39 900 9 Подборщик соли Dart SH1000 

8435 10 000 0 Оборудование для виноделия, производства сидра, 

фруктовых соков или аналогичных напитков <***> 

8439 20 000 9 Линия для производства 5-ти слойного гофрокартона 

форматом 2500 мм, JETS300-2500-G-II 

8439 30 000 0 Оборудование для отделки бумаги или картона <***> 

8440 10 300 0 Машины швейные, проволокошвейные и машины для 

скрепления проволочными скобами <***> 

8441 30 000 0 Машины для изготовления картонных коробок, 

ящиков, труб, барабанов или аналогичных емкостей 

способами, отличными от формования <***> 

8443 13 390 0 Восьмикрасочная листовая офсетная печатная машина 

с секцией лакирования и устройством переворота листа 

в линию (формат 75х106 см) HEIDELBERG 

SPEEDMASTER XL 106-8-P+L 

8443 32 100 2 Принтеры, имеющие возможность подключения к 

вычислительной машине или к сети, для печати на 

текстильных материалах <***> 

8444 00 100 0 Машины для экструдирования химических 

текстильных материалов <***> 

8445 11 000 0 Чесальные машины для подготовки текстильных 

волокон <***> 

8445 13 000 1 Ровничные машины для подготовки текстильных 

волокон <***> 
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8445 13 000 2 Ленточные машины с регуляторами линейной 

плотности ленты для подготовки текстильных волокон 

<***> 

8445 19 000 1 Машины для подготовки текстильных волокон, 

очистители волокна <***> 

8445 19 000 2 Машины для подготовки текстильных волокон, 

многокамерные смешивающие машины <***> 

8445 19 000 9 Машины для подготовки текстильных волокон, 

многокамерные смешивающие машины <***> 

8445 20 000 1 Кольцепрядильные текстильные машины <***> 

8445 30 000 0 Тростильные текстильные машины; крутильные 

текстильные машины двойного кручения; 

кольцекрутильные машины 

8445 40 000 1 Мотальные машины с автоматическим контролем 

качества пряжи и автоматическим устранением 

дефектов пряжи <***> 

8445 40 000 9 Мотальные автоматы 

8445 90 000 1 Машины ленточные сновальные <***> 

8445 90 000 9 Партионные сновальные, шлихтовальные, проборные, 

узловязальные машины 

8446 10 000 0 

8446 21 000 0 

8446 30 000 0 

Станки ткацкие <***> 

8447 20 200 0 Машины основовязальные (включая рашель-машины), 

машины вязально-прошивные <***> 

8448 11 000 0 Ремизоподъемные каретки и жаккардовые машины, 

механизмы для уменьшения числа карт, 

копировальные, картонасекательные или 

картосшивательные машины <***> 

8449 00 000 0 Оборудование для производства или отделки войлока 

или фетра или нетканых материалов, в куске или в 

крое, включая оборудование для производства 

фетровых шляп, болваны для изготовления шляп 

<***> 

8451 29 000 0 Текстильная стабилизационная ширильно-сушильная 

машина RED evo7/DUALFLOW/5 K/200 

8451 40 000 2 Машины для крашения пряжи <***> 

8451 40 000 9 Красильные аппараты периодического действия 

моделей Eco-soft plus-F 140/1 Thies PL, Eco-soft plus-F 

140/2 Thies PL, Mini-soft Thies PL 
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8451 50 000 0 Инспекционные машины <***>; машина для 

продольной резки тканей ZC 

8451 80 100 0 Машины, используемые в производстве линолеума или 

других напольных покрытий для нанесения пасты на 

тканую или другую основу <***> 

8451 80 300 9 Текстильная запарная машина UNIVAPOR 1K/150/200 

8451 80 800 1 Газоопальные машины для обработки тканей с рабочей 

шириной не менее 180 см <***> 

8452 21 000 0 Швейные машины автоматические <***> 

8453 20 000 0 Оборудование для изготовления или ремонта обуви 

<***> 

8455 10 000 0 Трубопрокатные станы 

8455 21 000 9 Прокатный стан для производства рельсов, балок и 

профилей; оборудование линии горячей прокатки 

8455 22 000 8 Одноклетьевой 6-ти роликовый реверсивный стан 

холодной прокатки RZ-ZJ-2019-01 

8456 11 000 0 Система маркировки пластин INNOLAS IL 1000 

8457 10 900 2 Фрезерные центры с высокоскоростным приводом 

(5000 об/мин и более, но не более 15000 об/мин) и 

числовым программным управлением для 

авиационной промышленности <***> 

8465 94 000 0 Оборудование линии прессования для производства 

ламинированной ДСП с высокоскоростными 

системами синхронной загрузки и разгрузки 

«SYNCHRON-QUICK-SS», оборудование линии 

ламинирования ДСП-панелей 

8475 29 000 0 Секционные стекольные формовочные машины типа 

AL 

8477 10 000 1 

8477 10 000 9 

Машины инжекционно-литьевые <***> 

8477 20 000 0 Экструзионная линия для нанесения оболочки GT-

120мм+120мм 

8477 40 000 0 Машины для вакуумного литья и прочие 

термоформовочные машины <***> 

8477 59 800 0 Автоматическая вакуум-формовочная линия SuperLine 

NG PF2 

8479 30 100 9 Оборудование по производству плит ДСП с системой 

непрерывного прессования «ContiRoll(R)» <***> 
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8479 81 000 0 Линия горячего цинкования RZ-DX-2018-10; линия 

травления RZ-SX-2019-02; экструзионная линия для 

нанесения изоляции GT-120мм+45мм 

8479 89 970 8 Оборудование комплексной установки по 

производству карбамида 

8486 10 000 9 Станок одностороннего химико-механического 

полирования BSC-50A 

8486 20 900 3 Установки для удаления фоторезиста или очистки 

полупроводниковых пластин <***> 

8486 20 900 9 Установка эпитаксиального осаждения кремниевых 

слоев, модель PE3061D 

8514 10 800 0 Высокотемпературная печь для отжига изделий из 

сапфира PCST-1850FLED-G2 

8701 95 900 0 Тяговый агрегат машины для перемещения соли Dart 

5225C  

8716 39 300 1 Кузов машины для перемещения соли Dart 5225C 

8716 90 900 0 Тягово-прицепное устройство машины для 

перемещения соли Dart 5225C 

9031 49 900 0 Установка бесконтактного измерения геометрических 

параметров MICROPROF 200 MHU 

 

<*> Для целей применения указанной позиции настоящего перечня необходимо 

руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием оборудования. 

 

<**> Льгота по освобождению от уплаты ввозного налога на добавленную 

стоимость предоставляется при условии представления в таможенные органы 

Российской Федерации заключения об отнесении продукции к промышленной 

продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, 

выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 

соответствии с Правилами отнесения продукции к промышленной продукции, не 

имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г.  

№ 1135 «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 

<***> Для целей применения настоящего перечня товары определяются 

исключительно кодами ТН ВЭД ЕАЭС, наименование оборудования приведено 

только для удобства пользования. 

 


