СПРАВКА
по реализации Шкафов холодильных фармацевтических торговой марки «Полаир»:
В соответствии с п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ: «Не подлежит налогообложению
(освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для
собственных нужд) на территории Российской Федерации:
1) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации:
важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Положения настоящего абзаца
применяются при представлении в налоговые органы регистрационного удостоверения на
медицинское изделие или до 1 января 2017 года также регистрационного удостоверения на изделие
медицинского назначения (медицинской техники)».
Таким образом, чтобы медицинские товары не подлежали налогообложению, необходимо
выполнение 2 (двух) условий:
- нахождение его в Перечне, утверждаемом Правительством Российской Федерации;
- представление в налоговые органы регистрационного удостоверения на изделие медицинского
назначения (медицинской техники).
В перечне 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, утвержденном Постановлением Правительства РФ №1042 от 30.09.2015г., имеются
медицинские товары с ОКП 94 5200 - Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для
лабораторий и аптек. В соответствии с «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции»
(утвержден Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 №301) товар с кодом 94 5250 оборудование и агрегаты медицинские разные, входит в группу кодов 94 5200.
ЗАО «Завод Совиталпродмаш» предоставило нам Регистрационное удостоверение №ФСР
2008/01915 от 15.02.2008г. в соответствии с которым товару - Шкаф холодильный
фармацевтический торговой марки «Полаир» линии «Медико» по ТУ 9452-001-14479555-2007 присвоен ОКП 94 5250.
Таким образом, Шкафы холодильные фармацевтические торговой марки «Полаир» являются
товаром, не подлежащим налогообложению по НДС. При приобретении данных шкафов у ЗАО
«Завод Совиталпродмаш» без НДС и последующей реализации их дилерам (и по цепочке дилерами
– конечным покупателям) без НДС налоговые риски у Компании и у дилеров Компании
отсутствуют.
Возможен гипотетический риск у конечных покупателей, связанный с тем, что
приобретенная медицинская техника будет использоваться не по назначению, но вероятность его
реализации оценить невозможно. Имеющаяся судебная практика связана в основном с
неправомерным начислением НДС на подобную технику при ввозе ее на территорию РФ.
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