
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. N 998 
"Об утверждении перечня технических средств, используемых 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов, реализация которых не подлежит обложению налогом на 

добавленную стоимость" 

С изменениями и дополнениями от: 

10 мая 2001 г. 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень технических средств, используемых 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 
реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2001 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Касьянов 

 
Москва 
21 декабря 2000 г. 
N 998 

 

Перечень 
технических средств, используемых исключительно для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не 
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость 

(утв. постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. N 998) 

С изменениями и дополнениями от: 

10 мая 2001 г. 

 

Перечень указанных технических средств, ввоз которых на таможенную 
территорию РФ освобождается от НДС, с кодами ТН ВЭД приведен в 
распоряжении ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 1031-р 

Технические средства, включая автомототранспорт и материалы 

 
1. Трости, костыли, опоры (в том числе ходунки, манежи, палки-опоры). 
2. Кресла-коляски и тележки для инвалидов (в том числе с ручным приводом, 

электроприводом, велоприводом, микропроцессорным управлением). 
3. Мотоколяски. 
4. Автомобили с ручным управлением и оборудование к ним (в том числе 

механизмы для погрузки кресла-коляски, поворотные сидения, приспособления для 
закрепления кресла-коляски), устройства для ручного управления (в том числе 
механические, электрические, пневмогидравлические) и для переоборудования 
автомобилей. 

5. Специально оборудованные средства транспорта, предназначенные 
исключительно для перевозки инвалидов (в том числе оснащенные подъемниками 
для инвалидов, поручнями, элементами крепления, средствами безопасности и 
оповещения). 
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6. Специальные средства для обмена информацией, получения и передачи 
информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и голосообразования, 
которые могут быть использованы только для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов (в том числе вибротактильные устройства, специальные 
телефонные аппараты, звукоусиливающая аппаратура индивидуального и 
коллективного пользования, слуховые аппараты, включая имплантируемые, 
декодеры телетекста для приема телепередач со скрытыми субтитрами, дисплеи, 
видеосистемы с увеличителем изображения индивидуального и коллективного 
пользования, оптические средства (лупы), системы чтения и трансформации текста 
в другие формы воспроизведения, устройства "говорящая книга", книги со 
специальным шрифтом, кино- и видеофильмы с субтитрами, 
рельефно-графические пособия, включая атласы, карты, глобусы, акустические 
маяки, локаторы, голосообразующие аппараты, коммуникаторы для слепоглухих, 
переговорные устройства, устройства синтезированной речи, машины пишущие 
для печати по Брайлю, средства для письма рельефно-точечным и 
плоскопечатным шрифтом). 

7. Специальные средства для самообслуживания и ухода за инвалидами (в 
том числе подушки и матрацы профилактические, противопролежневые и 
ортопедические, кровати медицинские с подъемными приспособлениями, 
фиксаторами, стулья и кресла функциональные, на колесиках, со съемными 
элементами, поручни, оборудование для подъема и перемещения, специальные 
приспособления для пользования средствами личной гигиены). 

8. Приспособления для приготовления и приема пищи, адаптированные для 
инвалидов (в том числе специальные весы и таймеры с акустическим выводом, 
средства для чистки и нарезания продуктов, специальная посуда). 

9. Приспособления для захвата и передвижения предметов (в том числе 
держатели для посуды, ключей, инструмента, телефонной трубки, 
манжеты-держатели, противоскользящие и магнитные ленты, коврики, зажимы, 
крюки на длинной ручке, палки со щипцами и магнитами). 

10. Приспособления для одевания и раздевания (в том числе для 
застегивания пуговиц, для надевания и снятия предметов одежды, пуговицы 
специальные, стойка для надевания верхней одежды). 

11. Специальное оборудование для туалетных комнат (в том числе унитазы с 
подлокотниками, опорами, поручнями, подставками детскими, души и воздушные 
сушилки, кресла-стулья с санитарным оснащением). 

12. Специальные средства для контроля и управления бытовой техникой, 
которые могут быть использованы только для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов (в том числе переключатели, педали, рукоятки с 
дистанционным управлением). 

13. Средства для контроля за обеспечением комфортных условий 
жизнедеятельности инвалидов, которые могут быть использованы только для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том числе 
термометры, барометры, увлажнители воздуха, воздухоочистители, обогреватели, 
сушилки тепловоздушные, поглотители запаха). 

14. Одежда для инвалидов специального назначения, изготовленная по 
индивидуальным заказам, или иная специальная одежда, которая может быть 
использована только для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов (в том числе компрессионная одежда, перчатки компрессионные и 
защитные, чулки, носки, шлемы, жилеты, пояса фиксирующие, мешки для ног, 
брюки и юбки для передвижения в кресле-коляске). 

15. Специальные технические средства для обучения инвалидов и 



осуществления ими трудовой деятельности, которые могут быть использованы 
только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том числе 
адаптированные для инвалидов швейные, вязальные машины, рамки для плетения 
и вязания, приспособления портновские с укрупненными цифрами и рельефными 
делениями, принадлежности для глажения, приспособления для уборки 
помещения, приспособления для занятия гончарными, скорняжными и 
садово-огородными работами, обработкой камня и кости, чеканкой, музыкой, 
живописью, спортом, охотой, ловлей рыбы). 

16. Технические средства для оборудования помещений, используемые 
только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, включая 
обучение (в том числе адаптированные для инвалидов специальная мебель, 
осветительные приборы, специальные доски, лупы электронные, аудиоклассы, 
компьютерные классы, классы для слепоглухих, классы для занятий в положении 
лежа, подставки для учебников, приспособления для переворачивания страниц). 

17. Технические средства для развития у инвалидов навыков ориентации в 
пространстве, самостоятельного передвижения, повседневного самообслуживания, 
для тренировки речи, письма и общения, умения различать и сравнивать 
предметы, средства для обучения программированию, информатике, правилам 
личной безопасности. 

18. Обучающие игры для инвалидов, предназначенные только для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том числе 
конструкторы, лото, шашки, шахматы, игры для развития мелкой моторики рук). 

19. Специальное тренажерное и спортивное оборудование для инвалидов, 
которое может быть использовано только для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов (в том числе адаптированные для инвалидов тренажеры 
дыхательные, силовые, сурдологопедические, офтальмологические, 
велотренажеры, дорожки бегущие, устройства для разработки конечностей и 
туловища, тренировки статодинамической функции, координации движения). 

20. Оборудование и технические приспособления для медицинской 
реабилитации инвалидов (в том числе для массажа и стимуляции различных 
сегментов тела, иппликаторы, пневмокостюмы, стулья и столы массажные, 
стимуляторы сердца, мышечные, противоболевые). 

 

Протезно-ортопедические изделия, сырье и материалы для их изготовления 
и полуфабрикаты к ним 

 
21. Протезы (в том числе протезы верхних и нижних конечностей, глазные, 

ушные, носовые, неба, зубные, молочной железы, половых органов, 
комбинированные и лечебно-косметические), сырье и материалы для их 
изготовления и полуфабрикаты к ним. 

22. Ортезы (в том числе аппараты ортопедические верхних и нижних 
конечностей, реклинаторы, корсеты, обтураторы, бандажи, бюстгальтеры, 
полуграции и грации для протезирования молочной железы, тутора, 
корригирующие приспособления для верхних и нижних конечностей), сырье и 
материалы для их изготовления и полуфабрикаты к ним. 

23. Обувь ортопедическая (сложная и малосложная), обувь на аппараты и 
протезы, колодки ортопедические, вкладные ортопедические корригирующие 
приспособления (в том числе стельки, полустельки), а также сырье и материалы 
для их изготовления и полуфабрикаты к ним. 

 


