
                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 
 

Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

совместно с заинтересованными департаментами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение по вопросу 

урегулирования вопроса уравновешивания исчисления налога  

на добавленную стоимость (далее – НДС) на импортируемый  

и реализуемый на внутреннем рынке семенной материал картофеля,  

и сообщает следующее. 

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 164 части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации установлено, что при реализации 

продовольственных товаров, в том числе овощей (включая картофель), 

налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов. 

Согласно перечню кодов видов продовольственных товаров  

в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности евразийского экономического союза, облагаемых НДС  

по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908 (далее соответственно – ТН ВЭД 

ЕАЭС, Перечень), код ТН ВЭД ЕАЭС 0701 «Картофель свежий  

или охлажденный» включает в себя код ТН ВЭД ЕАЭС 0701 10 000 0 

«картофель семенной». 

При этом, в примечании 4 Перечня установлено, что коды  

ТН ВЭД ЕАЭС, приведенные в Перечне при ввозе, применяются 

исключительно в отношении товаров, предназначенных  

для использования в пищевых целях и кормовых целях, за исключением 

некоторых кодов, в том числе код ТН ВЭД ЕАЭС 1209 «Семена, плоды  

и споры для посева». 

Для возможной проработки вопроса с Министерством финансов 

Российской Федерации и Федеральной таможенной службой необходимых 

изменений в примечание 4 Перечня в части указания применения кодов 

ТН ВЭД ЕАЭС в отношении товаров, предназначенных для использования 

в семенных целях, Вам необходимо представить в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации финансово-экономическое 

обоснование предлагаемой меры, отражающее социально-экономическую 

эффективность введения предлагаемой меры, сведения, позволяющие 

оценить выпадающие доходы бюджета, связанные с ввозом на территорию 

Российской Федерации семенного материала картофеля, и иные 

документы и сведения, которые могут иметь значение для принятия 

решения по данному вопросу. 

 

 

 

Директор Р.В. Некрасов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Кежватова 

8 (495) 608-11-25 


