
 

  

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 апреля 2017 г. № 416 

 
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 8419 89 989 0, слова "установка по производству 
серы <**>" заменить словами "установка по производству серы; оборудование комплектной установки пиролиза; 
установка по производству метанола <**>". 

2. В позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8439 20 000 9, слова "обрезной шириной бумажного 
полотна на накате 4200 мм <**>" заменить словами "обрезной шириной бумажного полотна на накате 4200 мм; 
технологическая линия "Бумагоделательная машина для выпуска бумаги-основы облицовочных материалов 
производительностью 40 тысяч тонн в год" <**>". 

3. В позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8477 20 000 0, слова "скорость вставки эмиттеров 
2000 штук в минуту <**>" заменить словами "скорость вставки эмиттеров 2000 штук в минуту; оборудование 
установки по производству полиэтилена высокой плотности ПЭВП мощностью 700 тыс. тонн в год; оборудование 
установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности/полиэтилена высокой плотности 
(ЛПЭНП/ПЭВП) мощностью 800 тыс. тонн в год <**>". 

4. В позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8486 20 900 9, слова "оборудование завода по 
производству магниторезистивной памяти на кремниевых пластинах диаметром 300 мм по технологии TAS-MRAM 
с разрешением 90 нм <**>" заменить словами "оборудование завода по производству магниторезистивной памяти 
на кремниевых пластинах диаметром 300 мм по технологии TAS-MRAM с разрешением 90 нм; линия по 
изготовлению трехмерных керамических многослойных модулей PL-3DM-21-01 <**>". 

5. Перед позицией, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8543 30 000 0, дополнить позицией 
следующего содержания: 

 
"8543 10 000 0 Высокоэнергетичный высокоточный протонный циклотрон CYCLONE(R) 70 SYSTEM <**>". 

 
6. В позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 9031 20 000 0, слова "стенд динамометр для 

испытательного стенда трансмиссии производства компании FEV Gmbh <**>" заменить словами "стенд 
динамометр для испытательного стенда трансмиссии производства компании FEV Gmbh; газовый калибровочный 
стенд SMF DN500 <**>". 

 

 


