
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 сентября 2020 г.  №  1480   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в перечень медицинских товаров, реализация 

которых на территории Российской Федерации и ввоз 

которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) 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 

медицинских товаров, реализация которых на территории Российской 

Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 сентября 2015 г. № 1042 "Об утверждении перечня медицинских 

товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз 

которых на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 41, ст. 5655; 

2016, № 16, ст. 2219; 2017, № 2, ст. 404; № 48, ст. 7228; 2018, № 13, 

ст. 1823; 2019, № 34, ст. 4888; 2020, № 15, ст. 2276). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость. 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г.  №  1480 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень медицинских товаров, реализация 

которых на территории Российской Федерации и ввоз которых  

на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость 

 

 

1. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
 

"26. Специально оборудованные  

средства транспорта,  

предназначенные исключительно  

для перевозки инвалидов (в том  

числе оснащенные подъемниками  

для инвалидов, поручнями,  

элементами крепления, средствами  

безопасности и оповещения)
*******

  

8702 

8703 

8704". 

 

 

2. Дополнить сноской седьмой следующего содержания: 

"
*******

 Товары могут быть отнесены к специально оборудованным 

средствам транспорта, предназначенным исключительно для перевозки 

инвалидов, при наличии соответствующей записи в одобрении типа 

транспортного средства или свидетельстве о безопасности конструкции 

транспортного средства.". 

 

 

____________ 

 


