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Министерство по нЕtлогам и сборам
Республики Беларусь

На Ns

Об основаниях для применения ставки
10% при ввозе и (или) реализации
медицинских изделий

НДС

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, рассмотрев
в рамках компетенции письмо Министерства по н€lлогам и сборам
Республики Беларусь }ф 2-|-9lНо-002З4,сообщает следующее.

соответствии с подпунктом 2.2-| пункта 2 статьи Т22
Налогового кодекса Республики Беларусь с 01.0|.202l установлена
ставка налога на добавленную стоимость в размере |0% при ввозе на

В

территорию Республики Беларусь и (или) при речlлизации на территории
Республики Беларусь медицинских изделий.
Основанием для применения ставки налога на добавленную
стоимость в размере десять (10) процентов в отношении медицинских
изделий является включение сведений о них в Государственный реестр
изделий медицинского нзвначения и медицинской техники Республики
в
единый реестр медицинских изделий,
Беларусь или
зарегистрированных в рамках ЕвразиЙского экономиЧеСКОГО СОЮЗа,
либо нчtличие разрешения на ре€rлизацию и (или) медицинское
применение незарегистрированных медицинских изделиЙ, ВыДаВаеМОГО
порядке, установленном
Министерством здравоохранения в
законодательством.
На основании Положения о государственной регистрации
(перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинскоЙ
техники (да-гrее - Положение), утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2008 года JЪ 1269, Не
подлежат государственной регистрации и соответственно облагаются

н€lлогом

на добавленную стоимость по ставке

20О/о:

частями
составными
зарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской

являющиеся

комплектующие,

техники;

сырье, материЕллы и комплектующие, предназначенные для
производства изделий медицинского н€вначения и медицинской
техники в Республике Беларусь (согласно нормативно-технической
документации производителя)

предназначенные для

запасные части,

медицинского н€вначения

;

и медицинской техники.

ремонта

изделий

соответствии с пунктом 4 Положения
медицинские изделия, входящие в состав (комплектацию) других
изделий медицинского назначения и медицинской техники, но
применяемые (реапизуемые) отдельно, подлежат государственной

В

тоже время,

в

регистрации.
В связи с вышеизложенным, полагаем целесообразным применять
ставку нuLпога в рЕвмере 10% в следующих случаях:
в отношении одной модели медицинского изделия (изделия
медицинского нЕIзначения или медицинской техники), включающего в
себя все его элементы, а также комплектующие, составные части и
регистрационном
расходные материЕlлы, поименованные в
удостоверении р€tзличными разделами, при условии их совместного
ввоза и (или) реализации;
в отношении однотипного медицинского изделия с общим

наименованием в регистрационном удостоверении, с расшифровкой в
его составе нескольких моделей, типов, катаJIожных номеров и т.п. в
случiшх ввоза и (или) реаJIизации одного или нескольких из
поименованных изделий

;

в отношении расходных материtIлов для медицинского иЗделия,

при условии их включения в отдельное регистрационное удостоверение
(таким образом признаваемых медицинскими изделиями) и
самостоятельного ввоза и (или) реализации;
в отношении медицинского изделия, на которое имеется
р€врешение на реализацию и (или) медицинское применение
незарегистрированных медицинских изделий, выданное в соотВеТСТВиИ
действующим законодательством (пункт 10.28 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуЕrльных предпринимателей, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от |7 .02.2012 J\b l56).

с

Письмо Министерства здравоохранения от 11.08.2005 J\b 01-0422l55'77 кОб отнесении к изделиям медицинского нfftначения и
медицинской техники) не подлежит применению с 01 01.202|.

Заместитель Министра
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