
 

 

 

 

 

 

 

 

    Уважаемая Светлана Леонидовна! 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел  письмо  

Федеральной налоговой службы  по вопросу применения пункта 2 статьи 381.1 

Налогового кодекса Российской Федерации и сообщает. 

Пунктом 2 статьи 381.1 Налогового кодекса  Российской Федерации 

установлено, что  законом субъекта Российской Федерации в отношении 

имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 Кодекса, с даты выпуска которого 

прошло не более 3 лет, а также имущества, отнесенного законом субъекта 

Российской Федерации к категории инновационного высокоэффективного 

оборудования, могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы вплоть 

до полного освобождения такого имущества от налогообложения. 

Под термином «выпуск»  промышленной продукции в  нормативных 

правовых актах Российской Федерации понимается  «изготовление продукции 

производителем» (приказ ВНИИстандарта от 09.07.1993 № 18,  приказ 

Минпромторга России от 28.02.2014 № 316,  Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 07.11.2017 № 137 и от  16.07.2012 № 54 и др.). 

Так, согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07.2012 № 54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" дата 

изготовления отдельных видов техники определяется на основании технической 

документации изготовителя техники (технический паспорт, инструкция по 
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эксплуатации) и таблички изготовителя. При этом указано, что если в 

технической документации изготовителя и табличке изготовителя содержится 

противоречивая информация о дате изготовления либо отсутствует информация 

изготовителя техники о дате изготовления, то считать эту технику техникой, с 

момента выпуска которой прошло более 3 лет. Если в информации изготовителя 

указан только год изготовления, то датой изготовления техники считать 1 июля 

года изготовления; если указан месяц и год изготовления, датой изготовления 

считать 15 число месяца, указанного в информации изготовителя. 

С учетом изложенного, полагаем, что дата  выпуска (изготовления) 

продукции (товара)  изготовителями  выпускаемой продукции (товара)   может 

определяться  на основании технических (заводских) паспортов, этикеток, наклеек 

на товар, российских каталогов, а также могут быть использованы   данные 

каталогов иностранных издательств и других документов, а также по результатам 

независимой экспертизы. 

Таким образом,   при применения пункта 2 статьи 381.1 Кодекса в отношении 

движимого имущества, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет,   

необходимо учитывать месяц и год  изготовления  продукции, указанные в   

названных  выше документах. При этом если в информации изготовителя указан 

только год изготовления, то датой изготовления техники считать 1 июля года 

изготовления; если указан месяц и год изготовления, датой изготовления считать 

15 число месяца, указанного в информации изготовителя. 

 

 

 С уважением,  

 

Заместитель директора Департамента                    В.В. Сашичев 
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