
Постановление Правительства РФ от 17 января 2002 г. N 19
"Об утверждении перечня важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, реализация 
которой на территории Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость"

В соответствии с  абзацем четвертым подпункта 1 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, реализация 
которой на территории Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Касьянов

Москва
17 января 2002 г.
N 19

Перечень
важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, реализация которой на территории 

Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 января 2002 г. N 19)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  N  |                                            |Код по классификации
     |                                            |   ОК 005-93 (ОКП)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  1.  Инструменты механизированные                        943100
  2.  Инструменты колющие                                 943200*
  3.  Инструменты  режущие  и  ударные  с   острой        943300
      (режущей) кромкой
  4.  Инструменты оттесняющие                             943400
  5.  Инструменты многоповерхностного  воздействия        943500
      (зажимные)
  6.  Инструменты зондирующие, бужирующие                 943600
  7.  Наборы медицинские                                  943700
  8.  Изделия травматологические                          943800
  9.  Приборы   для   функциональной   диагностики        944100
      измерительные
 10.  Приборы и аппараты  для  диагностики  (кроме       944200**
      измерительных). Очки
 11.  Микроскопы биологические                            443510
 12.  Установки радиационные медицинские                  694140
 13.  Приборы   и   аппараты    для    медицинских        944300
      лабораторных исследований
 14.  Приборы и аппараты для  лечения,  наркозные.        944400
      Устройства для замещения функций  органов  и
      систем организма
 15.  Весы платформенные медицинские                      427434
 16.  Весы настольные медицинские                         427452
 17.  Оборудование        санитарно-гигиеническое,        945100
      средства для перемещения и перевозки
 18.  Оборудование   для   кабинетов   и    палат,        945200
      оборудование для лабораторий и аптек

_____________________________
* За исключением шприцев медицинских (код ОКП 943280).
** За исключением очков солнцезащитных (код ОКП 944201), оправ очковых (код А-ОКП-944265), линз для 

коррекции зрения (код ОКП 948000), очков и масок защитных (код А-ОКП-944266).

Примечания: 1.  К  перечисленной  в  настоящем  перечне  медицинской  технике  относится  медицинская 



техника  отечественного  и  зарубежного  производства,  имеющая регистрационное  удостоверение,  выданное  в 
установленном Минздравом России порядке.

2.  Принадлежность  отечественной  медицинской  техники  к  перечисленной  в  настоящем  перечне 
медицинской технике подтверждается соответствием кодов по классификации ОК 005-93 (ОКП), приведенных в 
настоящем перечне, кодам ОКП, указанным в государственном стандарте, отраслевом стандарте, техническом 
условии.


