
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 апреля 2017 г.  №  416   
 

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 : 

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, 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; 
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№ 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). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 апреля 2017 г.  №  416 
 

 
 
 
 
 

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 

 

 

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 



2 

 

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**". 

 

 

____________ 

 

 

 


