
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27 сентября 2018 г. № 1146
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Установить, что:
а) абзацы третий - четырнадцатый подпункта "б" пункта 1, пункты 2, 

3 и 5, подпункты "а" - "е", абзац второй подпункта "ж" 
и подпункты "з" и "к" - "о" пункта 6 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2015 г.;

б) абзац третий подпункта "б" пункта 4 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, 
возникшие со 2 октября 2015 г.;

в) абзац третий подпункта "ж" и подпункт "и" пункта 6 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, распространяются 
на правоотношения, возникшие со 2 сентября 2015 г.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 сентября 2018 г. № 1146

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации

1.В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2009 г. № 241 "Об утверждении списка продукции, которая для 
помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность 
отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее 
назначением на территории Российской Федерации, подлежит 
обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1442; 
2010, № 12, ст. 1337; №52, ст. 7080; 2012, № 7, ст. 877; №43, ст. 5874; 
2013, № 5, ст. 390; 2015, №15, ст. 2264; №47, ст. 6606; 2016, №33, 
ст. 5191; 2018, № 13, ст. 1823):

а) в наименовании и пункте 1 слова "под таможенные режимы" 
заменить словами "под таможенные процедуры";

б) в списке продукции, которая для помещения под таможенные 
режимы, предусматривающие возможность отчуждения или 
использования этой продукции в соответствии с ее назначением на 
территории Российской Федерации, подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова "под таможенные режимы" заменить словами 
"под таможенные процедуры";

в позиции "Средства пожарной автоматики (приборы приемно
контрольные и управления пожарные и охранно-пожарные; системы 
пожарной сигнализации адресные; извещатели пожарные (детекторы,
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обнаружения дыма, пламени, тепла, газов): автономные, тепловые, ручные, 
газовые, радиоизотопные, дымовые оптические точечные, дымовые 
оптические линейные, пламени, извещатели охранно-пожарные; 
устройства сигнально-пусковые пожарные и охранно-пожарные; системы 
передачи извещений о проникновении и пожаре). Кроме запасных частей 
к приборам и аппаратуре для систем автоматического пожаротушения, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации" код "8537 10 910" заменить 
кодом "8537 10 910 0";

в субпозициях "пластмассовые, резиновые наливные (композиции 
из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые 
для изготовления полов методом окрашивания наливом), на основе бумаги 
или картона, ламинат" и "плитки для полов полимерные" позиции 
"Покрытия пола" код "3921 90 100 1" заменить кодом "3921 90 100 0";

в субпозиции "материалы рулонные кровельные 
и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные) 
(системы, включающие в себя хотя бы один материал из указанных 
кодов)" позиции "Кровельные и гидроизоляционные материалы": 

код "3921 90 100 1" заменить кодом "3921 90 100 0"; 
код "6807 10 000 0" заменить кодом "6807 10 000 1"; 
после кода "6807 10 000 0" дополнить кодом "6807 10 000 9"; 
в позиции "Каналы инженерных систем зданий и сооружений 

(в том числе воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования, 
каналы систем технологической вентиляции, газоходы, трубы стальные 
и керамические для удаления дымовых газов), каналы инженерных систем 
противодымной защиты":

код "7304 51 180" заменить кодом "7304 51 180 0"; 
код "7304 59 920 0" заменить кодом "7304 59 920 1"; 
после кода "7304 59 920 0" дополнить кодом "7304 59 920 9"; 
код "7304 90 000 0" заменить кодом "7304 90 000 1"; 
после кода "7304 90 000 0" дополнить кодом "7304 90 000 9".
2. В перечне технологического оборудования (в том числе 

комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого 
не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 372 "Об утверждении перечня 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской
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Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не 
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 19, ст. 2330; № 46, 
ст. 5487; № 49, ст. 5963; 2010, № 9, ст. 977; № 11, ст. 1213; № 16, ст. 1921; 
№ 30, ст. 4097; № 4 1 , ст. 5246; № 52, ст. 7105; 2011, № 12, ст. 1631; № 18, 
ст. 2644; №25, ст. 3597; №28, ст. 4221; №36, ст. 5156; №40, ст. 5551; 
2012, № 7, ст. 883; № 12, ст. 1418; № 17, ст. 1970; №23, ст. 3017; №26, 
ст. 3514; №33, ст. 4679, 4686; №46, ст. 6352; 2013, №5, ст. 399; №14, 
ст. 1706; №21, ст. 2655; №36, ст. 4597; №52, ст. 7191; 2014, №18, 
ст. 2191; №26, ст. 3572; №30, ст. 4330; №46, ст. 6357; №50, ст. 7069; 
№ 51, ст. 7453; 2015, № 8, ст. 1173; № 16, ст. 2369; № 26, ст. 3907; № 30, 
ст. 4594; №37, ст. 5145; №42, ст. 5795; №47, ст. 6606; №49, ст. 6975; 
2016, № 10, ст. 1425; № 17, ст. 2414, 2416; № 28, ст. 4752; № 35, ст. 5345; 
№ 39, ст. 5657; № 46, ст. 6471; 2017, № 16, ст. 2412; № 27, ст. 4051; № 43, 
ст. 6333; 2018, № 4, ст. 631; № 12, ст. 1689; № 13, ст. 1823; № 15, ст. 2166; 
№ 17, ст. 2496; № 26, ст. 3849):

а) позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 910 9, 
изложить в следующей редакции:

"8537 109100 Основной шкаф управления линией заливки шкафов 
холодильников**";

б) позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8905 20 000 1, 
изложить в следующей редакции:

"8905 20 000 0 Плавучие полупогружные буровые установки 
для разведочного и эксплуатационного бурения 
нефтяных и газовых скважин глубиной 
до 7500 метров и валовой вместимостью 54450**".

3. В перечне оборудования и материальных носителей, 
используемых для свободного воспроизведения фонограмм 
и аудиовизуальных произведений в личных целях, с указанием размера 
средств, подлежащих уплате импортерами таких оборудования 
и материальных носителей, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 829 "О вознаграждении за 
свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 
в личных целях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 42, ст. 5398; 2012, № 7, ст. 877; 2013, № 51, ст. 6867; 2017, № 41, 
ст. 5973):

а) код "8471 41 000 1 заменить кодом "8471 41 000 0";
б) код "8471 41 000 9" исключить;
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в) код "8521 10 950 0" заменить кодом "8521 10 950 1";
г) после кода "8521 10 950 0" дополнить кодом "8521 10 950 9".
4. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. № 1211 "Об определении пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации для убытия из 
Российской Федерации за пределы единой таможенной территории 
Таможенного союза отдельных категорий товаров автомобильным видом 
транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 2, ст. 376; 2012, № 7, ст. 877; 2015, № 14, ст. 2121; № 37, ст. 5152):

а) в наименовании слова "единой таможенной территории 
Таможенного союза" заменить словами "таможенной территории 
Евразийского экономического союза";

б) в пункте 1:
слова "единой таможенной территории Таможенного союза" 

заменить словами "таможенной территории Евразийского экономического 
союза";

код "2710 12 110 0" заменить кодом "2710 12 110 1";
в) в наименовании приложения к указанному постановлению слова 

"единой таможенной территории Таможенного союза" заменить словами 
"таможенной территории Евразийского экономического союза".

5. В перечне товаров, в отношении которых допускается переработка
для внутреннего потребления, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июля 2011г. № 565
"Об утверждении перечня товаров, в отношении которых допускается 
переработка для внутреннего потребления" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4488; 2012, № 7, ст. 877; 2013, № 1, 
ст. 64; № 5, ст. 390; №51,  ст. 6870; 2014, №10,  ст. 1040; 2015, №15,  
ст. 2264; № 47, ст. 6606; № 49, ст. 6991; 2016, № 2, ст. 387; № 33, ст. 5191; 
№ 48, ст. 6788; 2018, № 33, ст. 5427):

а) код "8543 90 000" заменить кодом "8543 90 000 0";
б) код "из 8504 40 900 8" заменить кодом "из 8504 40 900 0";
в) код "из 8531 20 200 9" заменить кодом "из 8531 20 200 0";
г) код "из 8531 80 950 9" заменить кодом "из 8531 80 950 0";
д) код "из 8536 90 100 9" заменить кодом "из 8536 90 100 0";
е) код "из 9026 20 200 8" заменить кодом "из 9026 20 200 0";
ж) код "из 9026 20 800 8" заменить кодом "из 9026 20 800 0";
з) код "из 9401 30 000 0" заменить кодом "из 9401 30 000 1";
и) после кода "из 9401 30 000 0" дополнить кодом "из 9401 30 000 9".
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6. В перечне видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические 
сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 июня 2012 г. № 583 "О порядке учета внешнеэкономических сделок 
для целей экспортного контроля" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 25, ст. 3379; № 51, ст. 7212; 2014, № 11, ст. 1151; 2015, 
№ 11, ст. 1614; № 15, ст. 2264; № 47, ст. 6606; 2016, № 5, ст. 693; № 33, 
ст. 5191; 2017, № 1, ст. 191; 2018, № 13, ст. 1823):

а) в позиции 1.1.2.3:
код "7304 41 000 9" заменить кодом "7304 41 000 5"; 
после кода "7304 41 000 9" дополнить кодом "7304 41 000 8";
б) в позиции 1.2.3:
код "9026 20 200" заменить кодом "9026 20 200 0"; 
код "9026 90 000 9" заменить кодом "9026 90 000 0";
в) в позиции 1.2.5 код "9027 80 990" заменить кодом "9027 80 990 О";
г) в позиции 1.2.11:
код "8504 40 820 9" заменить кодом "8504 40 820 0"; 
код "8504 40 900 8" заменить кодом "8504 40 900 0"; 
код "8541 40 900" заменить кодом "8541 40 900 0";
д) в позиции 1.2.12:
код "4016 99 970 9" заменить кодом "4016 99 970 8"; 
код "8412 90 200 0" заменить кодом "8412 90 200 9"; 
код "8412 90 800 0" заменить кодом "8412 90 800 9";
е) в позиции 1.2.15 код "9032 89 000 9" заменить кодом 

"9032 89 000 0";
ж) в позиции 1.2.16:
код "4016 99 970 9" заменить кодом "4016 99 970 8"; 
код "8905 90 100 0" заменить кодом "8905 90 100 9";
з) в позиции 

4016 99 970 8";
1.2.17 код "4016 99 970 9" заменить кодом

и) в позиции 
8907 90 000 9";

1.4.1 код "8907 90 000 0" заменить кодом

к) в позиции 1.4.3:
код "9001 90 000 0" заменить кодом "9001 90 000 1"; 
после кода "9001 90 000 0" дополнить кодом "9001 90 000 9";
л) в позиции 1.4.5 код "8541 40 900 9" заменить 

кодом "8541 40 900 0";
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м) в позиции 1.5.7 код "8537 10 910 9" заменить 
кодом "8537 10 910 0";

н) в позиции 1.5.10 код "9032 89 000 9" заменить кодом 
"9032 89 000 0";

о) в позиции 2.2.2:
код "9026 20 200" заменить кодом "9026 20 200 0"; 
код "9026 90 000 9" заменить кодом "9026 90 000 0".
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