
 

 

 
Приказ Минпромторга России № 1574 от 14 мая 2020 года 
Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации работы по подтверждению целевого назначения сырья, 
материалов и комплектующих, используемых для производства средств 
индивидуальной защиты медицинского назначения, ввозимых на территорию 
Российской Федерации в целях реализации мер, направленных на 
предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV 
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.06.2020. Рег. № 58747. Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 23.06.2020. Вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня официального опубликования (04.07.2020), см. пункт 12 Указа Президента РФ № 763 от 
23.05.96) 
 
В соответствии с подпунктом 5.8.23 пункта 5 Положения о Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 "О Министерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; 2016, № 32, 
ст. 5122), постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 419 "О 
реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 21, 
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, и об освобождении от предоставления обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, № 15, ст. 2276; № 17, ст. 2786), Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16 марта 2020 г. № 21 "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии 
Таможенного союза и об утверждении перечня товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза в целях реализации государствами - членами Евразийского 
экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV" (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org, 24 марта 2020 г.) 
Приказываю: 
1. Департаменту легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации: 
а) направлять в Комиссию по подтверждению целевого назначения сырья, материалов и 
комплектующих, используемых для производства средств индивидуальной защиты медицинского 
назначения, ввозимых на территорию Российской Федерации в целях реализации мер, 
направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
2019-nCoV, которая будет образована Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации от субъектов деятельности в сфере промышленности (далее - 
заявитель, Комиссия) следующие документы: 
заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения сырья, материалов и 
комплектующих, используемых для производства средств индивидуальной защиты медицинского 
назначения, ввозимых на территорию Российской Федерации в целях реализации мер, 
направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
2019-nCoV, декларируемых кодами из 5516 23 100 0, из 5603 11 900 0, из 5603 12 900 0, из 5903 ТН 
ВЭД ЕАЭС в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза" (Официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru/, 23 июля 2012 г., с изменениями, внесенными Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 28 (Официальный сайт Евразийского 
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 4 апреля 2020 г.) (далее - декларируемый товар, 
заявление), составленное на русском языке, оформленное на бланке заявителя, подписанное 
руководителем (заместителем руководителя), заверенное печатью заявителя (при наличии), 
содержащее дату и регистрационный (исходящий) номер заявления, а также сведения о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющем производство 
продукции с использованием ввозимых декларируемых товаров (далее - производитель), 



 

 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющем поставку 
декларируемого товара в интересах производителя (далее - посредник), включая наименование, 
почтовый и электронный адреса, идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер для 
индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, реквизиты контракта на поставку 
декларируемого товара (дополнительного соглашения), количество декларируемого товара, код ТН 
ВЭД ЕАЭС декларируемого товара; 
копии контрактов (договоров) поставки и копии дополнительных соглашений к контрактам 
(договорам), предусматривающим поставку декларируемого товара на территорию Российской 
Федерации, заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя, с приложением копий 
контрактов (договоров) с посредником и дополнительных соглашений к контрактам (договорам) с 
производителем о продаже декларируемого товара через посредника (в случае осуществления 
поставки через посредника); 
технические характеристики декларируемого товара; 
техническую документацию на продукцию, для производства которой используется декларируемый 
товар (технические условия на производимую продукцию); 
заверенную подписью и печатью (при наличии) заявителя копию свидетельства о государственной 
регистрации продукции или копию декларации соответствия продукции требованиям технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 
017/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 
(Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15 декабря 2011 г.), с 
изменениями, внесенными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 № 
60 (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eaeunion.org, 28 сентября 
2016 г.); 
справку об объеме произведенной продукции с использованием декларируемого товара за год, 
предшествующий году подачи заявления; 
справку о текущих производственных мощностях по производству продукции с использованием 
декларируемого товара; 
отчет об использовании в производстве продукции декларируемого товара, на который ранее 
получено подтверждение целевого назначения (при наличии указанного подтверждения); 
б) с учетом решения Комиссии в течение 3 рабочих дней обеспечивать подготовку проекта письма о 
подтверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения декларируемого товара 
(далее - письмо) и представление его на подпись уполномоченному заместителю Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации (лицу, его замещающему); 
в) в течение 2 рабочих дней после подписания письма уполномоченным заместителем Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации (лицом, его замещающим) обеспечить его 
направление заявителю. 
2. Предоставить право подписи писем по подтверждению целевого назначения товаров 
(невозможности подтверждения) статс-секретарю - заместителю Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации В.Л.Евтухову (лицу, его замещающему). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Л.Евтухова. 
 

Министр Д.В.Мантуров 
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