
Вопрос: Об освобождении от НДС медицинских услуг по забору, заготовке, транспортировке 
и хранению донорской крови и (или) ее компонентов с целью их последующей реализации. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 9 июля 2019 г. N 03-07-07/50543 

 
В связи с письмом по вопросу применения освобождения от обложения налогом на 

добавленную стоимость при оказании медицинских услуг, включающих в себя весь цикл по 
забору, заготовке, транспортировке и хранению компонентов крови и (или) ее компонентов с 
целью их последующей реализации, Департамент налоговой и таможенной политики сообщает 
следующее. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 
налогом на добавленную стоимость реализация (а также передача, выполнение, оказание для 
собственных нужд) на территории Российской Федерации медицинских услуг, оказываемых 
медицинскими организациями и (или) учреждениями, врачами, занимающимися частной 
медицинской практикой (за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-
эпидемиологических услуг), в том числе услуг по сбору у населения крови, оказываемых по 
договорам с медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных и стационарных условиях. 

Согласно пункту 8 Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой 
(в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской 
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях, утвержденных приказом Минздрава России от 11 
марта 2013 г. N 121н, при обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и 
(или) ее компонентов. 

Согласно пункту 6 статьи 149 Кодекса перечисленные в данной статье операции не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость при 
наличии у налогоплательщиков, осуществляющих эти операции, соответствующих лицензий на 
ведение деятельности, лицензируемой на основании законодательства Российской Федерации. 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" медицинская деятельность включена в перечень лицензируемых видов 
деятельности. 

Таким образом, услуги по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов, 
предусмотренные в вышеназванном приказе Минздрава России, не подлежат налогообложению 
налогом на добавленную стоимость на основании нормы, предусмотренной подпунктом 2 пункта 
2 статьи 149 Кодекса, при наличии соответствующей лицензии. 

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 
нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с 
письмом Минфина России от 7 августа 2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет 
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информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует налогоплательщикам сборов и 
налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в 
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 
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