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О применении льготной ставки НДС
прIлввозе и (или) реализации медицинских
изделий

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в

соответствии с письмом Министерства по наlJIогам и сборам Республики

Беларусь от 20.04.202l г. Nq 2-|-9lCa-00551 в пределах компеТеНЦИИ

сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 2.2-1r пункта 2 стжьи l22 Ныtогового

кодекса Республики Беларусь с 01 .01.202I при ввозе на территорию

Республики Беларусь и (или) при реЕuIизации на территории Республики

Беларусь медицинских изделий устанавливается ставка нЕuIога на

добаЪленную стоимость в рЕвмере десять (10) процентов. основанием

для применения ставки нЕlлога на добавленную стоимость в рЕlзмере

д.."ri (10) процентов является в отношении медицинских изделий

вкJIючение сведений о них в Госуларственный реестр изделий

медицинского нЕвначен ия и медицинской техники Ресгryблики Беларусь

или в единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в

рамкаХ ЕвразийскогО экономического союза, либо наличие разрешения

на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных

медицинских изделий, выдаваемого Министерством здравоохранения в

порядке, установленном законодательством,
на основании Положения о государственной регистрации

(перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской

техники, утвержденного постановлением Совета Министров

РеспубЛики 
- 
БеларусЬ оТ 2 сентябрЯ 2008 года J\b 1269 (далее-

положение), не подлежит государственной регистрации и
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соответственно облагается нulлогом на добавленную стоимость при
ставке 20% следующая продукция:

комплектующие, входящие в состав (комплектацию) других
изделий NIедицинского нчвначенияи медицинской техники, не имеющие
отдельного номера государственной регистрации в регистрационном
удостоверении и реаJIизуемые отдельно;

сырье, материi}пы и комплектующие, преднЕвначенные для
производства изделий медицинского нщначения и медицинской
техники в Республике Беларусь;

запасные части, предназначенные для ремонта изделий
медицинского назначения и медицинской техники.

В тоже время, в соответствии с п. 4 Положения медицинские
изделия, входящие в состав (комплектацию) других изделий
медицинского нzвначения и медицинской техники, но примеНяеМЫе
(реализуемые) отдельно, подлежат государственной регистрации.

В связи с вышеизложенным, для целей применения ставки нЕtлога

на добавленную стоимость в рЕrзмере десять (10) процентов к
медицинским изделиям, сведения о которых включены в

Государственный реестр изделий медицинского нЕвначения и
медицинской техники Республики Беларусь, относятся:

I. Медицинские изделия (изделия медицинского назначения или
медицинскЕш техника), включающие в себя составные части,
комплектующие, расходные материЕrлы и принадлежности,
поименованные в составе медицинского изделия в номере

государственной регистрации изделия медицинского нЕвначения
и медицинской техники регистрационного удостоверения, при условии
их ввоза и (или) реализации в составе комплекта.

Справочно: реzuсmрацuонное уdосmоверенuе М ИМ-7. 1 02954/2 1 04

кКонценmраmорьl кuслороdа кОксuмеd> с прuнаdлеilсносmяJwu, моdель
F7-1D - конценmраmор кuслороdа в коJиплекmе с прuнаdлежносmЯлtu
(о dной uлu н есколькuмu) : каmеmероJй кuсл оро dньtлt (канюлеЙ н аз аltьнОЙ),

duффузороJw кuслороdньtлt, увлаэtснumелеJil u dр., уксванныIчtu в номере

zосуdарсmвенной рееuсmрацuu Мm-7. 1 16450/7.003-210I, ОmНОСumСЯ К

м е duцuн cчtttlr uз d елuялw.

II. Медицинские изделия (изделия медицинского назначения или
медицинскаjI техника) с общим наименованием в номере

государственной регистрации изделия медицинского нzвначения

и медицинской техники и с расшифровкой в его составе нескольких
моделей, типов, кат€UIожных номеров и т.п. в случаях ввоза и (или)

реаJIизациИ одногО илИ нескольких из поименованных изделий.



J

Справочно:
1 . рQuсmрацuонное уdосmоверенuе М ИМ-7. l08689

кИмrutанmаmы сmоJйаmоло?uческuе ADIN с прuнаdлеilсносmяJйu:
алrпJланmаm зубной SwelIIM> (номер еосуdарсmвенной реzuсmрацuu Мн-
7. 1 1 8343 17 .007 -2004) - uзdелuя с каmалоэtсныJчru HoшepaJvru,
перечuсленньlмu в сосmаве, напрl,tJvrер, IDOб42, ID0650, ID0660, ID0833 u
m.d., являюmся меduцuнскu.чуrll uзdелuяt,tu с общuл,t наltJlrенованuем в

реzuсmрацuоннол4 уdосmоверенuu u перечuсленuеJй каmалоэtсных
ноJйеров в сосmаве;

2. реzuсmрацuонное уdосmоверенuе ]W ИМ-7.108690
кИнсmрулtенmы dля усmановкu dенmальньtх uмrulанmаmовD
оеранuчumелu zлубuньt поzруженurl dля сверла, оmверmкu поd
duнаlиолtеmрuческuй ключ, оmверmкu хuрурzuческuе u m.d., являюmся
м е duцuн скuл,tu uз d ел uялwu с о бщuл4 н аu]и ен о в анuелп в ре zuc mр ацuо н н о]чt

уdосmоверенuu u расutuфровкой в еzо сосmаве несколькtлс моdелей,
muпов с перечuсленuеJй каmалоэtсных нол4еров) ;

3. реzuсmрацuонное уdосmоверенuе Ng ИМ-7.95 384/1 907 кКосmылu
u mросmu с прuнаdлеэюносmял,ru РСТ РСФСР 736-86: косmылu> (ноллер

zосуdарсmвенной рееuсmрацuu MH-7.||421517.008-1904) - косmылLt
опорньtе л4еmаллlлческuе dля взрослых с усmройсmволп проmuв
скольэtсенuя u без; косmылu опорные Jwеmаллuческuе поdросmковые с
усmройсmвом проmuв скольэюенuя u без; косmьtлu опорные
Jйеmаллuческuе dеmскuе u dp. являюmся меduцuнскu.fotu uзdелuял,tu с
общulw наttlчrенованuе]и в реzuсmрацuонноJи уdосmоверенuu u

расшuфровкой в ezo сосmаве несколькuх моdелей, muпов меduцuнскоzо
uзdелuя).

Ш. Расходные материалы и принадлежности к медицинским
изделиям (одно или несколько наименований), ввозимые и (или)

реализуемые отдельно от медицинского изделия, при условии выдачи
отдельного регистрационного удостоверения или присвоения им
отдельного номера государственной регистрации изделия
медицинского нЕвначения и медицинской техники в составе
регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

Справочно:
1. реzuсmрацuонное уdосmоверенuе М ИМ-7.95 384/ I 907 к Косmылu

u mросmu с прuнаdлежносmяллu РСТ РСФСР 736-8б: прtлнаdлеilсносmu
к mросmям u косmьtлялчt) - наконечнuк1,1 dля mросmей u косmылей
(duамеmр, Jwлt: 16, I 8, 19, 22, 24, 28, 32, 38), усmройсmва проmuв
скольэtсенllя (внешнuе) dля mросmей u косmьtлей, чехлы л/rя?кuе на
поdлльtu,лечнuк u ручlу косmыля otJwеюm оmdельный номер
zосуdарсmвенной ре?uсmрацuш Мн-7. l I 42 I 5/7.0 l 0- I 904 u являюmся
лл е d uцuн cKllfu, lJ uз d ел uяlwu ;
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2. оmdельное реzuсmрацuонное уdосmоверенае JW ИМ-7. I 063 I 0
к Маmерuсlлы расхоdные к сuсmелпсtfu, эксmракорпорсtльной мембранной
оксuaенацuш) - рвервуары, наборьt dля карd|лоплеzuu, наборьt dля сбора
кровu u прочuе расхоdные Jиаmерuсlлы, полt]wенованные в

реzuсmрацuонноfuI уdосmоверенuu М
м е d uцu н с K1,1л/, u uз d ел uялw u.

им-7.] 10, являюmся

Заместитель Министра

Левшукова200 03 15
Петрушко 299 53 50

Б.Н.Андросюк


