
Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 января 2018 г. № 50 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. № 688 

 
1. Абзац второй пункта 1 после слов "Общероссийским классификатором продукции" дополнить словами 

"по видам экономической деятельности". 

2. Перечень кодов медицинских товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, 
облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при их реализации, 
утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 
 

"Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. № 688 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2018 г. № 50) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 10 ПРОЦЕНТОВ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Код Общероссийского 
классификатора продукции 

по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) 

Наименование медицинского товара 

I. Лекарственные средства, включая фармацевтические субстанции, и лекарственные 
препараты, изготовленные аптечными организациями 

02.30.40.140 Растения лекарственные 

03.11.63.120 Водоросли бурые 

08.93.10.120 Соль морская 

08.93.10.130 Хлорид натрия чистый 

08.93.10.140 Вода морская 

20.12.11.110 Оксиды цинка 

20.13.24.149 Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие 
группировки 

20.13.25.115 Оксид, гидроксид и пероксид бария 

20.13.31.000 Галогениды металлов 

20.13.41.120 Сульфиты 

20.13.41.130 Сульфаты 

20.13.42.130 Фосфаты 

20.13.42.150 Нитраты (кроме калия) 

20.13.43.192 Карбонат калия 



20.13.43.193 Карбонат кальция 

20.13.43.199 Карбонаты прочие, не включенные в другие группировки 

20.13.51.113 Манганиты, манганаты и перманганаты 

20.13.62.110 Цианиды и цианидоксиды, цианиды комплексные 

20.13.62.140 Бораты 

20.13.62.190 Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие 

20.14.32.122 Соли уксусной кислоты 

20.14.34.200 Кислоты карбоновые с дополнительными кислородсодержащими 
функциональными группами, их производные, кроме кислоты 
салициловой и ее солей 

20.14.64 Ферменты и прочие органические соединения, не включенные в 
другие группировки 

20.15.10.130 Аммиак 

20.15.20 Хлорид аммония; нитриты 

20.15.51.000 Хлорид калия 

20.42.14.130 Тальк и прочие присыпки для детей 

20.59.54 Угли активированные 

21.10 Субстанции фармацевтические 

21.20.10 Препараты лекарственные 

21.20.21 Сыворотки и вакцины 

21.20.22.000 Средства химические контрацептивные на основе гормонов или 
сперматоцидов 

21.20.23 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические 
препараты (кроме 21.20.23.193, 21.20.23.194, 21.20.23.195, 
21.20.23.199) 

II. Медицинские изделия 

13.20.44.120 Марля медицинская 

13.92.12.160 Белье постельное из нетканых материалов 

13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

13.99.19.121 Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты 
из хлопка 

14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

14.12.12.110 Брюки мужские производственные и профессиональные 

14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

14.12.22.110 Брюки женские производственные и профессиональные 

14.12.30.130 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 
производственные и профессиональные 



14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не 
включенная в другие группировки 

14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов 

14.31.10.240 Изделия чулочно-носочные, применяемые в медицинских целях 
трикотажные или вязаные 

17.12.14.142 Бумага диаграммная 

17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозных волокон 

20.59.11.110 Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, 
неэкспонированные 

20.59.52.120 Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, 
используемые в стоматологии 

20.59.52.140 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов 

21.10.60.190 Вещества человеческого или животного происхождения прочие, 
не включенные в другие группировки 

21.20.23.110 Реагенты диагностические 

21.20.23.190 Препараты фармацевтические прочие 

21.20.24 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные 
материалы, аптечки и сумки санитарные 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

22.19.71.110 Презервативы 

22.19.71.120 Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и 
аналогичные изделия для детей 

22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), 
гигиенические или фармацевтические прочие 

22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 

22.29.29 Изделия пластмассовые прочие 

23.13.11.114 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных 
препаратов 

23.13.11.123 Банки стеклянные для лекарственных средств 

23.13.11.132 Флаконы стеклянные для лекарственных средств 

23.13.11.150 Пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла 

23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей 
стеклянная 

23.19.23.130 Ампулы из стекла 

23.42.10.190 Изделия санитарно-технические прочие из керамики 

23.52.20.130 Гипс медицинский 



23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие 
группировки 

26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на 
использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-
излучений, применяемых в медицинских целях, включая 
хирургию, стоматологию, ветеринарию 

32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

32.50.22.130 Зубы искусственные 

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 

 
Примечания: 1. Коды ОКПД2, приведенные в настоящем перечне, применяются в отношении: 

фармацевтических субстанций, сведения о которых содержатся в государственном реестре лекарственных 
средств или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза; 

лекарственных препаратов, которые включены в государственный реестр лекарственных средств или 
сведения о которых содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского 
экономического союза, при этом лекарственные препараты должны быть зарегистрированы в установленном 
порядке уполномоченным органом и иметь документ, подтверждающий их регистрацию, а также лекарственных 
препаратов, изготовленных аптечными организациями; 

лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических исследований лекарственных 
препаратов, проведения экспертизы лекарственных средств для осуществления государственной регистрации 
лекарственных препаратов или регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения в целях 
формирования общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза в 
соответствии с правом Евразийского экономического союза, на ввоз конкретной партии которых имеется 
заключение (разрешительный документ) уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, операции по реализации которых 
освобождаются от налогообложения в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации, при представлении в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского 
изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза, или до 31 декабря 2021 г. - при 
представлении регистрационного удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на 
изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться указанными кодами ОКПД2 и 
наименованием товара с учетом примечания 1.". 
 

3. В перечне кодов медицинских товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 процентов при их ввозе в Российскую Федерацию, утвержденном указанным 
постановлением: 

а) в разделе I: 

после кода "0206 90 100 0" дополнить позицией следующего содержания: 

"Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты 
животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, 
мороженые или обработанные иным способом для кратковременного хранения 

0510 00 000 0"; 

позицию "Семена аниса, бадьяна, кориандра* 

0909 61 000 1 

0909 62 000 1 (только семена аниса и бадьяна) 

0909 21 000 0 



0909 22 000 0" 

заменить позициями следующего содержания: 

"Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра или тмина, ягоды можжевельника 

0909 21 000 0 

0909 22 000 0 

0909 61 000 1 

0909 61 000 2 

0909 62 000 1 

0909 62 000 2 

Тимьян, или чабрец 

0910 99 310 0 

0910 99 330 0 

0910 99 390 0 

Кукуруза прочая 

1005 90 000 0"; 

позицию "Морская капуста сушеная в слоевищах естественной сушки* 

1212 21 000 0 

1212 29 000 0" 

заменить позициями следующего содержания: 

"Морская капуста сушеная в слоевищах естественной сушки 

1212 21 000 0* 

1212 29 000 0* 

Растительные соки и экстракты из солодки 

1302 12 000 0 

Растительные соки и экстракты из хмеля 

1302 13 000 0 

Растительные соки и экстракты из лакрицы 

1302 19 900 0* 

Клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные, прочие 

1302 39 000 0"; 

после кода "1504" дополнить позициями следующего содержания: 

"Глюкоза в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного 

1702 30 500 0 

Глюкоза прочая 

1702 30 900 9*"; 



позицию "Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 

2106 90 980 3 

2106 90 980 9" 

изложить в следующей редакции: 

"Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 

2106 90 920 0 

2106 90 980 3 

2106 90 980 9"; 

после кода "2501 00 100 0" дополнить позициями следующего содержания: 

"Прочая соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не 
растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или 
обеспечивающих сыпучесть 

2501 00 990 0 

Вазелин нефтяной 

2712 10 900 0 

Парафин с содержанием масел менее 0,75 масс. % 

2712 20 100 0 

2712 20 900 0 

Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная 

2802 00 000 0 

Кислород 

2804 40 000 0 

Диоксид кремния 

2811 22 000 0 

Оксиды азота 

2811 29 300 0 

Оксид цинка; пероксид цинка 

2817 00 000 0 

Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда 

2818 20 000 0 

Оксиды и гидроксиды железа 

2821 10 000 0 

Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли 

2825 10 000 0 

Неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов, прочие 

2825 90 850 0 



Фториды аммония или натрия 

2826 19 100 0 

Хлорид кальция 

2827 20 000 0 

Хлорид магния 

2827 31 000 0 

Хлорид железа 

2827 39 200 0 

Хлорид кобальта 

2827 39 300 0 

Хлориды прочие 

2827 39 850 0 

Бромиды натрия или калия 

2827 51 000 0 

Йодиды и йодид оксиды 

2827 60 000 0 

Сульфид селена 

2830 90 850 0* 

Тиосульфат натрия 

2832 30 000 0* 

Сульфат магния 

2833 21 000 0 

Сульфат бария 

2833 27 000 0 

Сульфат кадмия; хрома; цинка 

2833 29 200 0 

Сульфат кобальта; титана 

2833 29 300 0 

Сульфаты прочие 

2833 29 800 0 

Висмута субнитрат 

2834 29 800 0* 

Фосфаты моно- или динатрия 

2835 22 000 0 

Фосфаты кальция прочие 



2835 26 000 0 

Фосфат алюминия, натрия дигидрофосфат 

2835 29 900 0* 

Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) 

2836 30 000 0 

Карбонат кальция 

2836 50 000 0 

Карбонаты лития 

2836 91 000 0 

Карбонаты магния; меди 

2836 99 110 0 

Тетраборат динатрия (бура очищенная) 

2840 11 000 0 

2840 19 100 0 

2840 19 900 0 

Серебра нитрат 

2843 21 000 0 

Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной 

2847 00 000 0 

Дистиллированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты 

2853 90 100 0"; 

позицию "Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе 

3006 60" 

заменить позициями следующего содержания: 

"Фармацевтическая продукция, указанная в примечании 4 к этой группе 

3006 30 000 0 

3006 60 000 

Экстракт сумаха, экстракт валонеи, экстракт дуба или экстракт каштана 

3201 90 200 0 

Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; 
экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или 
аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты 
детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел 

3301"; 

после кода "3307 90 000 8" дополнить позициями следующего содержания: 

"Клеи казеиновые 



3501 90 100 0 

Альбумины, кроме альбумина яичного и альбумина молочного (лактальбумина) прочие 

3502 90 700 0 

Желатин 

3503 00 100 1 

Крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир 

3505 10 500 0 

Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные прочие 

3507 90 900 0"; 

после кода "3802" дополнить позициями следующего содержания: 

"Скипидар живичный 

3805 10 100 0 

Масло сосновое 

3805 90 100 0 

Деготь древесный 

3807 00 100 0 

Эфиры целлюлозы сложные 

3912 90 100 0 

Эфиры целлюлозы прочие 

3912 90 900 0*"; 

б) в разделе II: 

после кода "3002" дополнить позицией следующего содержания: 

"Имплантаты (протезы), предназначенные для внутрисуставного инъекционного введения в терапевтических или 
профилактических целях, расфасованные в стерильные шприцы для однократного применения 

3004*"; 

код "3006 30 000 0" исключить; 

после кода "3006 91 000 0" дополнить позицией следующего содержания: 

"Средства для ухода за кожей прочие 

3304 99 000 0*"; 

в позиции "Перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины, кроме твердой резины*" слово 
"резины*" заменить словом "резины"; 

в позиции "Приспособления ортопедические, шины и прочие приспособления для лечения переломов, зубы 
искусственные и стоматологические соединительные детали": 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Зубы искусственные и стоматологические соединительные детали"; 

коды "9021 10 100 0 



9021 10 900 0" исключить; 

в) примечания изложить в следующей редакции: 

"Примечания: 1. Коды ТН ВЭД ЕАЭС, приведенные в настоящем перечне, применяются в отношении: 

фармацевтических субстанций, сведения о которых содержатся в государственном реестре лекарственных 
средств или едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза; 

лекарственных препаратов, которые включены в государственный реестр лекарственных средств или 
сведения о которых содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского 
экономического союза, при этом лекарственные препараты должны быть зарегистрированы в установленном 
порядке уполномоченным органом и иметь документ, подтверждающий их регистрацию; 

лекарственных средств (в том числе плацебо), которые предназначены для проведения клинических 
исследований и на ввоз конкретной партии которых имеется заключение (разрешительный документ) 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, ввоз которых на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит налогообложению 
(освобождается от налогообложения) в соответствии с подпунктом 2 статьи 150 Налогового кодекса Российской 
Федерации, при представлении регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в 
соответствии с правом Евразийского экономического союза, или до 31 декабря 2021 г. - при представлении 
регистрационного удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на изделие 
медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться кодами ТН ВЭД ЕАЭС с 
учетом примечания 1, наименования товаров приведены для удобства пользования. 

3. Для целей применения позиций настоящего перечня, отмеченных знаком "*", необходимо 
руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС с учетом примечания 1 и наименованием товара. 

4. Ссылка в наименовании позиции на примечание к группе означает ссылку на примечание к 
соответствующей группе ТН ВЭД ЕАЭС.". 
 
 


