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Уважаемый Владимир Иванович!

Постановлением Правительства РФ N2908 от 31.12.2004 утвержден 
Перечень кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, 
облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 
процентов (далее - Перечень). Код 2309 90 ТНВЭД ЕАЭС включен в Перечень 
с наименованием «продукты, используемые для кормления животных...». При 
ввозе на территорию ЕАЭС товар «кормовые добавки» классифицируются 
кодом 2309 90 ТНВЭД ЕАЭС, что указывает на возможность применения к 
ним пониженной ставки НДС.

По вопросу отнесения кормовых добавок к продуктам для кормления 
животных Минфином издавались разъяснения (от 13.07.2017 №03-07-03/44559, 
от 06.02.2018 №03-07-07/6851, от 25.06.2018 №03-07-07/43513, от 04.09.2018 
№03-07-07/63085) о возможности применения к кормовым добавкам ставки 
НДС в размере 10%. Судебная практика Верховного суда Российской 
Федерации относительно возможности применения ставки НДС 10% к 
кормовым добавкам для животных не однозначна.

Правительством Российской Федерации было издано Постановление 
№1487 от 06.12.2018 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. №908» (далее- Изменения), в 
соответствии с которым кормовые добавки непосредственно поименованы в 
Перечне, что согласно заключению Минэкономразвития № 31788-СШ/Д26и 
от 31.10.2018 (https://regulation.gov.m/proiects#npa=81442), направлено на 
устранение несоответствий при применении пониженной ставки НДС в 
отношении ряда товаров отечественного и импортного производства.

Минфин письмом от 29.12.2018 № 03-07-03/96635 указал, что поскольку 
Изменения вступают в законную силу с 01.04.2019, все ввезенные до 
указанной даты кормовые добавки подлежат обложению по ставке НДС 18%, а 
с 01.01.2019- 20%. На основании указанного письма импортерам произведены 
доначисления НДС, которые по экспертным оценкам без учета штрафных 
санкций и пени могут составить около 2 млрд. рублей за каждый проверяемый 
год, что может привести к массовому банкротству импортеров кормовых
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добавок и к ухудшению развития сельскохозяйственной отрасли, так как около 
80% кормовых добавок в РФ импортируется.

В связи с изложенным прошу Вас в рамках полномочий Федеральной 
таможенной службы рассмотреть возможность дополнения пункта 2 
постановления Правительства № 1487 положением о том, что действие 
подпунктов «е», «и» пункта 1 Изменений, утвержденных в соответствии с п.1 
постановления Правительства Российской Федерации №1487 от 06.12.2018,
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