
 

 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 мая 2022 г. № 849 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. 

№ 908 "Об утверждении перечней кодов видов продовольственных 

товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную 

стоимость по налоговой ставке 10 процентов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 3, ст. 196; № 13, ст. 1180; 2006, № 10, 

ст. 1106; № 50, ст. 5341; 2007, № 1, ст. 290; № 29, ст. 3711; № 31, ст. 4085; 

2009, № 36, ст. 4356; 2010, № 52, ст. 7080; 2011, № 3, ст. 537; 2012, № 7, 

ст. 877; № 23, ст. 3024; № 26, ст. 3518; № 33, ст. 4678; 2013, № 1, ст. 64; 

№ 11, ст. 1128; 2014, № 10, ст. 1040; 2015, № 49, ст. 6991; 2016, № 52, 

ст. 7645; 2017, № 14, ст. 2075; 2018, № 13, ст. 1807, 1823; № 20, ст. 2846; 

№ 51, ст. 7998; 2019, № 5, ст. 401; № 8, ст. 800; 2020, № 2, ст. 194; № 11, 

ст. 1552; 2021, № 18, ст. 3162; № 48, ст. 8064). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 мая 2022 г. № 849 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908 

 

 

1. В перечне кодов видов продовольственных товаров в соответствии 

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, облагаемых налогом на добавленную стоимость  

по налоговой ставке 10 процентов при реализации, утвержденном 

указанным постановлением:  

а) позицию, классифицируемую кодом ОК 10.41.2, изложить 

в следующей редакции: 

"10.41.2 Масла растительные и их фракции нерафинированные  

(за исключением масла пальмового и его фракций нерафинированных)"; 

б) позицию, классифицируемую кодом ОК 10.41.5, изложить в 

следующей редакции: 

"10.41.5 Масла растительные и их фракции рафинированные,  

но не подвергнутые химической модификации (за исключением масла 

пальмового и его фракций рафинированных, но не подвергнутых 

химической модификации)". 

2. В перечне кодов видов продовольственных товаров в соответствии 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, облагаемых налогом  

на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе  

на территорию Российской Федерации, утвержденном указанным 

постановлением, подраздел "Фракции масла пальмового, 

нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 

состава" исключить. 

 

____________ 
 


