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18 февраля 2022 г. Субъектам обращения

медицинских изделий

Разъяснения по поводу применения НЩС
к медицинскому изделию Кружка Эсмарха <АМС-Мед>

ЛЬРЗН 2lбl42|4 от 18 феврлля2022 r,

ОбществО с ограниченной отвеТственностЬю <АМС-Мед) является производителем медицинского

изделия Кружка Эсмарха <дМС-Мед> по Ту 9з98-001-84l48676-2015.

до l8 февраля 2022 годав отношении данного медицинского изделия действовало Регистрационное

удостовере""" NпРЗн 21614214 от 08 февраля 20l9 г. и присвоен код ОКПд 2 _ 32,50,13,190,

код окпд 2 - з2,50,|з.l90, согласно Постановлению Правительства РФ ОТ 30.09.2015 Г, Nsl042

(в ред. от 01.10.2020 г.) входит в Перечень медицинскихтоваров, реализация которых натерритории РФ и

ввоз которых на территории РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не облагается

(освобождается оТ обложениЯ) налогоМ на добавленную стоимость, и при продzDке медицинского изделия

применялась н€шоговая ставка НДС в размере 0%,

Однако, с l8 февраля2022rода
Регистрационное удостоверение Jt
код ОКПД 2 -22J9.'ll.\90.

В соответсТвии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 688 (ред. от 29,0|,2022) кОб

утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых нzlлогом на добавленную стоимость по

налоговой ставке l0 процентов) код окпД 2 - 22.19,,7 |. l90 входит в перечень кодов медицинских товаров в

соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности,

облагаемых нttлогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при их реализации,

следовательно, при реализацши медицшнского изделия Круяска Эсмарха <сдмс-мед>

j\! рзН 2|6142|4 от 18 февраля2022 г. слi]дует пpllilletlrlTl, IIалоI,ову вку НЩС в размерtэ 10"/u.

I-el lера"rьrrыii лlrректор

lIсп. Кабулrrева Л.I,1.

s ({95) 22l-{0-88 ( l04), iurist@medaml,ru

на медицинское изделие Крркка Эсмарха <Амс-мед) выдано новое

рзН 216142|4 от 18 февраля 2022 г,, по которому присвоен

АМС-Мед

Махаев В.А.


