Приложение N 9
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
КЛАССИФИКАТОР
ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование
1
особенности по уплате

Код
2
таможенное

1. Льготы и иные
таможенных сборов за
оформление
Льготы не предоставлены
Освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенное оформление
2. Льготы и преференции по уплате таможенных пошлин
Льготы не предоставлены
Освобождение от уплаты таможенной пошлины, за исключением случаев,
предусмотренных иными кодами
Тарифная
преференция
в
отношении
товаров,
происходящих
из
развивающихся стран
Тарифная преференция в отношении товаров, происходящих из наименее
развитых стран
Освобождение от уплаты таможенной пошлины в отношении товаров,
ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых с
таможенной территории Российской Федерации в качестве гуманитарной
помощи; в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных
бедствий;
в
качестве
безвозмездной
помощи
(содействия);
в
благотворительных
целях
по
линии
государств,
международных
организаций, правительств, в том числе в целях оказания технической
помощи
(содействия);
в
качестве
учебных
пособий
для
бесплатных
учебных, дошкольных и лечебных учреждений
Освобождение
от
уплаты
таможенных
пошлин
в
отношении
товаров,
ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации в качестве
вклада
иностранного
инвестора
в
уставный
(складочный)
капитал
организаций с иностранными инвестициями
Освобождение
от
уплаты
таможенной
пошлины
в
соответствии
с
соглашением о производственной кооперации
Тарифная преференция в отношении товаров, ввозимых на территорию
Российской Федерации в рамках Соглашения о свободной торговле между
Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией
Размер
внутриквотной
ставки
таможенной
пошлины
в
отношении
поименованных
сельскохозяйственных
товаров,
классифицируемых
в
определенной товарной группировке ниже размера ставки, установленной
для других товаров данной товарной группировки
Тарифная преференция в отношении товаров, названных в коде С
Товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, в том
числе ввозимые по лизингу, для выполнения работ по соглашению о
разделе продукции в соответствии с программой таких работ и со сметой
затрат инвестора, утвержденными в установленном указанным соглашением
порядке, или вывозимые с данной территории в соответствии с условиями
указанного соглашения
Освобождение от уплаты таможенной пошлины в отношении товаров,
происходящих и ввозимых из государств, образующих вместе с Российской
Федерацией зону свободной торговли
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Освобождение
от
уплаты
таможенной
пошлины,
предусмотренное Ю
международными соглашениями
3. Льготы и иные особенности в отношении уплаты акцизов при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской Федерации
Льготы не предоставлены
О
Освобождение от уплаты акциза, за исключением случаев, определенных А
кодами Ж, Д, Ю
Освобождение
от
уплаты
акциза
в
соответствии
с
соглашением
о Ж
производственной кооперации
Освобождение от уплаты акциза в соответствии с соглашением о разделе Д
продукции
Размер
ставки
акциза
в
отношении
особо
поименованных
товаров, С
классифицируемых
в
определенной
товарной
группировке
ниже
размера
ставки, установленной для других товаров данной товарной группировки
Льгота по уплате акциза в зависимости от избранного таможенного Т
режима
Освобождение
от
уплаты
акциза,
предусмотренное
международными Ю
соглашениями
4. Льготы и иные особенности в отношении уплаты налога на добавленную
стоимость
Льготы не предоставлены
О
Освобождение от уплаты НДС, за исключением случаев, определенных А
кодами В, Г, Д, О, Т, Х, Ч, Ш
Освобождение от НДС технологического оборудования, комплектующих и В
запасных
частей
к
нему,
ввозимых
в
качестве
вклада
в
уставные
(складочные) капиталы организаций
Освобождение от НДС технических средств, включая автомототранспорт, Г
материалы,
которые
могут
быть
использованы
исключительно
для
профилактики
инвалидности
или
реабилитации
инвалидов,
протезноортопедических изделий, сырья для их изготовления и полуфабрикатов к
ним
Освобождение
от
уплаты
НДС
в
соответствии
с
соглашением
о Д
производственной кооперации
Установлена ставка НДС в размере 10% в отношении периодических З
печатных
изданий;
книжной
продукции,
связанной
с
образованием,
наукой и культурой
Установлена ставка НДС в размере 10% в отношении лекарственных К
средств, включая лекарственные субстанции
Установлена
ставка
НДС
в
размере
10%
в
отношении
изделий Л
медицинского назначения
Установлена ставка НДС в размере 10% в отношении продовольственных М
товаров
Установлена ставка НДС в размере 10% в отношении товаров для детей
Н
Освобождение
от
НДС
художественных
ценностей,
передаваемых
в И
качестве
дара
учреждениям,
отнесенным
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
к
особо
ценным
объектам
культурного
и
национального
наследия
народов
Российской
Федерации,
всех
видов
печатных
изданий,
получаемых
государственными
и
муниципальными
библиотеками
и
музеями
по
международному
книгообмену,
а
также
произведений
кинематографии,
ввозимых
специализированными
государственными
организациями
в
целях
осуществления международных некоммерческих обменов

Освобождение
от
НДС
продукции,
произведенной
в
результате
хозяйственной
деятельности
российских
предприятий
и
организаций
на
земельных
участках,
являющихся
территорией
иностранного
государства
с
правом
землепользования
Российской
Федерации
на
основании
международного договора
Освобождение от НДС важнейшей и жизненно необходимой медицинской
техники
по
перечням,
утверждаемым
Правительством
Российской
Федерации
Освобождение
от
НДС
товаров,
предназначенных
в
соответствии
с
проектной документацией для выполнения работ по соглашению о разделе
продукции, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации
инвестором,
оператором
указанного
соглашения,
их
поставщиками,
подрядчиками и перевозчиками, участвующими в выполнении работ по
указанному соглашению на основе договоров (контрактов) с инвестором
Освобождение от НДС, предусмотренное международными соглашениями
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