
 

 

 
Информация СЗТУ от 16 апреля 2020 года  
Об особенностях правового регулирования ввоза товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС в целях предупреждения и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV без уплаты 

таможенных пошлин, налогов или с предоставлением освобождения от 
уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС 
(опубликовано на сайте СЗТУ) 

 
Ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях 
предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV без 

уплаты таможенных пошлин, налогов может осуществляться со следующими особенностями:  
1. Помещение товаров под специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.  
Содержание и условия применения данной таможенной процедуры определены главой 36 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Решением Комиссии Таможенного союза 
от 20 мая 2010 г. № 329 “О перечне категорий товаров, в отношении которых может быть 

установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную 
процедуру”. 
При помещении товаров под специальную таможенную процедуру, в том числе под таможенные 

процедуры, необходимые для завершения специальной таможенной процедуры, предоставляется 
освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные операции (статья 47 Федерального 
закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”). 
2. Ввоз на территорию Российской Федерации товаров в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления в качестве безвозмездной помощи (содействия). 
В отношении данных товаров, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, 
специально предназначенных для медицинских целей), приложением № 6 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. предусмотрено освобождение от уплаты ввозной таможенной 

пошлины. 
Товары, ввозимые в качестве безвозмездной помощи (содействия) (за исключением подакцизных 
товаров) освобождаются от уплаты НДС (статья 150 Налогового кодекса Российской Федерации). 
При ввозе указанной категории товаров статьей 47 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-
ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” также предусмотрено предоставление освобождения 

от уплаты таможенных сборов за таможенные операции. 
Порядок оказания гуманитарной помощи (содействия) Российской Федерации установлен 
постановлением Правительства РФ от 4 декабря 1999 г. № 1335. 
Данный порядок регламентирует оказание гуманитарной помощи (содействия) Российской 
Федерации, включая ее получение, выдачу удостоверений, подтверждающих принадлежность к 
гуманитарной помощи (содействию) (далее - Удостоверение), учет, хранение, распределение. 
Гуманитарная помощь (содействие) может оказываться иностранными государствами, их 
федеративными или муниципальными образованиями, международными и иностранными 
учреждениями или некоммерческими организациями, иностранными физическими лицами.  
Выдача Удостоверений осуществляется Комиссией по вопросам международной гуманитарной и 
технической помощи при Правительстве Российской Федерации.  
3. Выпуск для внутреннего потребления товаров с предоставлением льготы по уплате 

таможенных платежей. 
Предоставление освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины.  

Перечень товаров, а также условия предоставления освобождения установлены Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 21 (далее - Решение № 21). 
Для получения льготы по уплате ввозной таможенной пошлины необходимо:  
а) Регистрация декларации на товары для помещения их под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с 16 марта 2020 г. по 30 сентября 2020 г. включительно. 
б) Предоставление в таможенный орган документа , подтверждающего целевое назначение 
ввозимого товара (далее - Подтверждение), выданного Минздравом России, либо Минпромторгом 

России, либо уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
Данное Подтверждение должно содержать следующие сведения:  
- номенклатуру товаров; 
- количество товаров; 



 

 

- стоимость товара; 
- об организации, осуществляющей ввоз. 
в) Соответствие кода ТН ВЭД ЕАЭС и наименования декларируемого товара  коду ТН ВЭД ЕАЭС 

и соответствующему ему наименованию, поименованному в перечне, утвержденном Решением № 
21. 
Обращаем внимание, что Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 апреля 2020 

г. № 34 (вступает в силу с 18 апреля 2020 г.) расширен перечень товаров, ввозимых с 
освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины. 
г) В графе 36 “Преференция” ДТ в отношении данного освобождения во втором элементе графы 

указывается значение “ТИ”, в графе 44 “Дополнительная информация/Представленные документы” 
ДТ указывается ссылка на Решение № 21 и реквизиты подтверждения.  

Предоставление освобождения от уплаты НДС 
Перечень товаров, а также условия предоставления освобождения установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 419. 
Для получения льготы по уплате НДС необходимо: 
а) Регистрация декларации на товары для помещения их под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с 16 марта 2020 г. по 30 сентября 2020 г. включительно. 
б) Предоставление в таможенный орган документа , подтверждающего целевое назначение 

ввозимого товара, выданного уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
Указанное Подтверждение должно содержать следующие сведения: 
- о наименовании лица, осуществляющего ввоз с указанием ИНН и адреса;  
- о наименовании некоммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере 
охраны здоровья, в том числе медицинского учреждения здравоохранения, которой бу дет 

безвозмездно передан ввезенный товар (ИНН и адрес). 
Обращаем внимание, что организация, которой будет безвозмездно передан товар, должна быть 
некоммерческой (т.е. не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, указанное может 
подтверждаться уставными документами) и соответствовать требованиям Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”.  
- о сроке, в течение которого товары подлежат безвозмездной передаче; 
- о наименованиях передаваемых товаров, 
- о количестве товара, 
- о стоимости товара, 
- коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. 
в) Соответствие кода ТН ВЭД ЕАЭС и наименования декларируемого товара  с учетом ссылки на 

соответствующий код по классификатору продукции (ОКП) ОК 005-93 или (ОКПД 2) ОК 034-2014 коду 
ТН ВЭД ЕАЭС, ОКПД2 и наименованию, указанному в постановлении Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. № 419. 
г) В графе 36 “Преференция” ДТ в отношении данного освобождения в четвертом подразделе графы 
36 “Преференция” ДТ указывается буквенный код “НИ”, в графе 44 “Дополнительная 
информация/Представленные документы” ДТ указывается ссылка на постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 419 и реквизиты соответствующего подтверждения. 
Для предоставления льготы по уплате НДС в отношении данных медицинских товаров 
регистрационное удостоверение Росздравнадзора России не требуется.  
д) Товары, ввозимые с предоставлением льготы по уплате НДС, подлежат условному 
выпуску. 
е) На основании пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 419 выпуск данной категории товаров производится без предоставления обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 
 

Общая информация о предоставлении освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины и НДС с соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 419 и Решением № 21 
а) Наличие в ФТС России образцов подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати, 
направленных исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
является обязательным условием освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС.  
б) Обращаем внимание, что Перечни товаров, ввозимых с освобождением от уплаты ввозной 
таможенной пошлины и НДС (Перечни), отличаются друг от друга.  
в) Декларант вправе обратиться в любой субъект Российской Федерации за получением 

Подтверждения (в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 419 
отсутствует привязка к местонахождению декларанта и субъекта Российской Федерации).  



 

 

г) Важно отметить, что для целей предоставления освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины и НДС наименование товара, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2, указанные в 
Подтверждении, должны соответствовать Перечням. 

 
По возникающим вопросам перемещения товаров медицинского назначения можно обращаться в 
кол-центр СЗТУ по телефону 8 (812) 640 83 76 в рабочие дни (с понедельника по пятницу). 

 
Документы 
Образец подтверждения: НДС 

 
Образец подтверждения: НДС и ввозная пошлина 
 
Образец подтверждения: Ввозная пошлина 
 

 
ОБРАЗЕЦ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НДС 

 
Федеральная 

таможенная служба России 
 

Министерство здравоохранения Субъекта РФ*  в соответствии с постановления Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 419 «О реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 
марта 2020 г. № 21 и 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» подтверждает, что ввозимые на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза наименование (ИНН, адрес) декларанта** в 
рамках контракта (договора) дата  и номер товары предназначены для реализации мер, 
направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 
Сведения о товарах: 
 

Наименование 

товара 
Количество 

товара 
Стоимость  

(с указанием 
валюты) 

Код ТН ВЭД Код ОКПД2 

(ОКП) 

 

 
Ввезенный наименование декларанта  (ИНН, адрес) товар предназначен для передачи на 

безвозмездной основе наименование некоммерческой организации, осуществляющей свою 
деятельность в сфере охраны здоровья***, в том числе медицинского учреждения,  которой 
будет безвозмездно передан ввезенный товар (ИНН и адрес)**** в течение _____ календарных 

дней со дня выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления для реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
Руководитель уполномоченного  
исполнительного органа государственной власти                    подпись, печать  

 
 
*Указывается наименование уполномоченного исполнительного органа государственной власти (это может быть и не 

Минздрав субъекта). 
** Понятие декларанта определено в статье 2 Таможенного кодекса ЕАЭС. 
*** некоммерческой организация должна соответствовать  требованиям Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
**** Если товар предназначен для передачи на безвозмездной основе НЕСКОЛЬКИМ организациям, то указываются 
наименования ВСЕХ  некоммерческих организаций (ИНН и адрес). При этом наименование передаваемых товаров, их 
стоимости, количества и кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС и срока передачи указывается по каждой организации отдельно. 
 

 
 



 

 

ОБРАЗЕЦ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НДС И ВВОЗНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

Федеральная 
таможенная служба России 

 
Министерство здравоохранения Субъекта РФ*  в соответствии с постановления Правительства РФ 

от 02.04.2020 № 419 «О реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 
марта 2020 г. № 21 и 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» подтверждает, что ввозимые на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза наименование (ИНН, адрес) декларанта** в 

рамках контракта (договора) дата  и номер товары предназначены для реализации мер, 
направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 
1) Сведения о товарах для целей освобождения от уплаты от налога на добавленную 
стоимость: 

Наименование 
товара 

Количество 
товара 

Стоимость  
(с указанием 

валюты) 

Код ТН ВЭД Код ОКПД2 
(ОКП) 

 
Ввезенный наименование декларанта  (ИНН, адрес) товар предназначен для передачи на 

безвозмездной основе наименование некоммерческой организации, осуществляющей свою 
деятельность в сфере охраны здоровья***, в том числе медицинского учреждения, которой 
будет безвозмездно передан ввезенный товар (ИНН и адрес)**** в течение _____ календарных 

дней со дня выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления для реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
2) Сведения о товарах для целей освобождения от уплаты от ввозной таможенной пошлины: 

Наименование товара Количество 

товара 
Стоимость  

(с указанием 
валюты) 

   

 
Руководитель уполномоченного  
исполнительного органа государственной власти                    подпись, печать  
 

 
*Указывается наименование уполномоченного исполнительного органа государственной власти (это может быть и не 
Минздрав субъекта). 
** Понятие декларанта определено в статье 2 Таможенного кодекса ЕАЭС. 
*** некоммерческой организация должна соответствовать  требованиям Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
**** Если товар предназначен для передачи на безвозмездной основе НЕСКОЛЬКИМ организациям, то указываются 
наименования ВСЕХ некоммерческих организаций (ИНН и адрес). При этом наименование передаваемых товаров, их 

стоимости, количества и кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС и срока передачи указывается по каждой организации отдельно. 
 
 

 
ОБРАЗЕЦ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ 

 
Федеральная 

таможенная служба России 

 
Министерство здравоохранения Субъекта РФ*  в соответствии с постановления Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 419 «О реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 

марта 2020 г. № 21 и 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», подтверждает, что ввозимые на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза наименование (ИНН, адрес) декларанта** в 
рамках контракта (договора) дата  и номер товары предназначены для реализации мер, 

направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 
Сведения о товарах: 

 

Наименование товара Количество 

товара 
Стоимость  

(с указанием 
валюты) 

   

 
 

 
Руководитель уполномоченного  
исполнительного органа государственной власти                    подпись, печать  
 
 
*Указывается наименование уполномоченного исполнительного органа государственной власти (это может быть и не 
Минздрав субъекта). 
** Понятие декларанта определено в статье 2 Таможенного кодекса ЕАЭС. 
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