
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 июля 2015 г.  №  719   
 

МОСКВА  

 

 

О критериях отнесения промышленной продукции  

к промышленной продукции, не имеющей аналогов,  

произведенных в Российской Федерации 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике 

в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Определить, что критериями отнесения промышленной продукции 

к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных  

в Российской Федерации, являются: 

а) отсутствие на территории Российской Федерации производства 

этой продукции, подтвержденного в порядке, установленном 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  

с учетом:  

требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, согласно 

приложению;  

специального инвестиционного контракта (при наличии); 

Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров 

в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае 

отсутствия этой продукции в приложении к настоящему постановлению);  

б) отличие параметров этой продукции, касающихся 

функционального назначения или перечня выполняемых функций, области 

применения, качественных характеристик (длительность гарантийного 

срока, срока годности или срока службы, надежность, энергоемкость, 



 2 

экологичность, физические, химические, механические, органолептические 

свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду промышленной 

продукции и существенным образом влияющие на функциональное 

назначение, область применения или качественные характеристики 

промышленной продукции), от параметров произведенной в Российской 

Федерации промышленной продукции, определяемое в порядке, 

установленном Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

2. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации обеспечить принятие нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2015 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

Трансмиттеры и транспондеры для 

оптических сетей 

 

с 1 января 2017 г. наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

сборка приемо-передающих устройств для оптических сетей - трансиверов и 

транспондеров из трансмиттерного оптического узла (TOSA) и ресиверного 

оптического узла (ROSA); 

монтаж элементов на платы печатного монтажа (PCBA); 

сборка и тестирование 

 

Когерентные трансмиттеры и 

транспондеры для оптических сетей  

 

Трансмиттеры и транспондеры для 

оптических сетей 

 

Узкополосные лазеры для 

технологии когерентной передачи 

информации 

 

с 1 января 2017 г. наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января  2016 г. следующих 

операций: 

монтаж элементов интегрированных лазерных сборок и других элементов на платы 

печатного монтажа (PCBA); 

сборка и тестирование 

 

Оптические приемники когерентного 

сигнала 

 

Передатчик радиочастотного сигнала 

по оптическому волокну 

V. Продукция энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности 
 

Из 27.3 Провода обмоточные и 

эмалированные  

 

Провода неизолированные, 

изолированные, защищенные 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в 

объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 20 процентов цены товара
4
; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. не менее 3, 

с 1 января 2020 г. - не менее 5 из следующих операций: 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

волочение катанки диаметром 8…9,5 мм из меди, алюминия и сплавов на их основе; 

термообработка катанки (проволоки); 

изолирование жил; 

наложение защитных покровов; 

заводские приемо-сдаточные испытания 

 

из 27.3 Кабели силовые на напряжение 110, 

220, 330 и 550 кВ 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в 

объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 40 процентов (для напряжения 110, 

220 кВ), 80 процентов (для напряжения 330, 500 кВ) цены товара
4
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 30 процентов (для напряжения 110, 

220 кВ), 50 процентов (для напряжения 330, 500 кВ) цены товара
4
; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. не менее 3, 

с 1 января 2020 г. - не менее 5 из следующих операций: 

волочение; 

термообработка; 

изолирование жил; 

наложение защитных покровов; 

заводские приемо-сдаточные испытания 
 

из 27.32.13.136 Провода и кабели нагревательные наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в 

объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 60 процентов цены товара
4
; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

производство на территории Евразийского экономического союза матрицы для 

производства  саморегулирующихся нагревательных кабелей; 

производство резистивных и саморегулирующихся нагревательных кабелей для 

систем электрического обогрева 

 

из 24.42.23.000 

из 24.42.22.120 

Проволока алюминиевая из сплава 

диаметром 0,5, 1,2, 1,8 мм 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

производство проволоки диаметром 0,5, 1,2, 1,8 мм; 

проведение термообработки проволоки; 

упаковка; 

с 1 января 2017 г. осуществление указанных операций, а также производство или 

использование произведенных на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза сплава, слитка, катанки, проволоки диаметром 3 мм 

 

из 27.11.4 Трансформаторы 

электрические 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 2 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 30 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 20 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 10 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
. 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

металл для изготовления магнитопровода; 

обмоточные провода; 

изоляционные материалы; 

бак; 

охладители; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

изготовление изоляции; 

намотка обмоток; 

сборка магнитопровода; 

сборка активной части; 

подключение отводов; 

сушка; 

установка активной части в бак; 

вакуумирование; 

заполнения трансформатора маслом 

 

из 27.12.31 

27.12.32 

 

Панели и прочие комплекты 

электрической аппаратуры 

коммутации или защиты 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 50 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 30 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 10 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
. 

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

выключатель; 

детали узлов; 

коммутационные и электроустановочные изделия; 

металлоконструкции (оболочка, корпус); 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза выключателя, деталей, узлов; 

сборка 
 

из 27.12 Вакуумные выключатели 

переменного тока на напряжение  

до 35 кВ 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 50 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 30 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 10 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
. 

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

камера дугогасительная; 

высоковольтная изоляция; 

привод; 

детали из пластика (литье); 

детали из металла; 

узел (сборочная единица); 

электрорадиоизделия (ЭРИ); 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза камер дугогасительных вакуумных, 

высоковольтной изоляции, привода; 

сборка выключателя 
 

из 27.12 Вакуумные контакторы 

низковольтные переменного тока 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 20 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара. 

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

камера дугогасительная вакуумная; 

детали из пластика (литье); 

детали из металла;  

узел (сборочная единица); 

коммутационные и электроустановочные изделия (при наличии); 

электрорадиоизделия (ЭРИ); 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза деталей из пластика (литье), деталей из 

металла, узлов;  

сборка; 

калибровка и настройка; 

прошивка микропрограмм (при наличии) 

 

из 27.12.4 Вакуумные дугогасительные камеры  наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза деталей из пластика (литье), деталей из 

металла; 

сборка узлов и камеры; 

пайка; 

сварка; 

вакуумирование 

 

из 27.12 

 

 

 

из 27.12 

 

 

 

 

 

Выключатель автоматический 

низковольтный в литом корпусе  

(до 1000В) на токи до 2000А 

 

Выключатель автоматический 

(воздушный) низковольтный в литом 

корпусе (до 1000В) на токи до 6300А 

 

 

 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 50 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 30 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

из 27.12 Выключатели автоматические 

низковольтные модульные до 125А 

 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 10 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
. 

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

детали из пластика (литье); 

детали из металла; 

узел (сборочная единица); 

коммутационные и электроустановочные изделия (при наличии); 

электрорадиоизделия (ЭРИ); 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза деталей из пластика (литье), деталей из 

металла, узлов (сборочных единиц);  

сборка автоматического выключателя; 

калибровка и настройка; 

прошивка микропрограмм (при наличии) 

 

из 27.12 Контакторы и пускатели 

электромагнитные низковольтные 

 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 20 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
. 

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

детали из пластика (литье); 

из 27.12 Реле управления 
 

из 27.12 Реле защиты 
 

из 27.12 Выключатели, переключатели и 

разъединители врубные 

низковольтные 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

из 27.12 Выключатели и посты управления 

кнопочные 

 

детали из металла; 

узел (сборочная единица); 

коммутационные и электроустановочные изделия (при наличии); 

электрорадиоизделия (ЭРИ); 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза деталей из пластика (литье), деталей из 

металла, узлов (сборочных единиц);  

сборка; 

калибровка и настройка; 

прошивка микропрограмм (при наличии) 
 

из 27.12 Зажимы и блоки зажимов наборные 

 

из 27.12 Предохранители плавкие на 

напряжение не более 1 кВ  

 

из 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме 

используемых для запуска 

поршневых двигателей 

 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 25 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 20 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 15 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 10 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
. 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

свинец и свинцовые сплавы; 

активные массы для свинцовых аккумуляторов; 

полимеры; 

электроды; 

сепараторы; 

металлические части и токоотводы; 

корпуса, крышки, пробки и другие пластмассовые детали; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. не менее 

четырех из следующих операций: 

изготовление активных масс; 

производство или использование произведенных на территории Евразийского 

экономического союза электродов; 

сборка блока электродов; 

сборка аккумулятора; 

формировка аккумулятора 
 

Из 27.20.23.110 Батареи аккумуляторные  

никель-кадмиевые 

 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран-членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 15 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 10 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

Из 27.20.23.150 Батареи аккумуляторные  

никель-железные 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

при определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

кадмий металлический; 

сульфат никеля; 

гидрат закиси никеля; 

полимеры; 

электроды; 

сепараторы; 

металлические части и токоотводы; 

корпуса, крышки, пробки и другие пластмассовые детали; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. не менее 4 

из следующих операций: 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза активных масс; 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза электродов; 

сборка блока электродов; 

сборка аккумулятора; 

формировка аккумулятора 
 

Из 27.20.23.120 Батареи аккумуляторные никель-

металл-гидридные 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 50 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 40 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 30 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 20 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
. 

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

соединения никеля; 

полимеры; 

электроды; 

сепараторы; 

металлические части и токоотводы; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. не менее 4 

из следующих операций: 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза активных масс; 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза электродов;  

сборка блока электродов; 

сборка аккумулятора; 

формировка аккумулятора 
 

Из 27.20.23.130 Литий-ионные аккумуляторы 

(емкостью не менее 10 А*ч) 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 50 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 40 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 30 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 20 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара
1
. 

При определении процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров учитываются только следующие комплектующие изделия 

(при наличии): 

электролиты; 

химические компоненты и реактивы; 

полимеры; 

электроды; 

сепараторы; 

металлические части и токоотводы; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. не менее 4 

из следующих операций: 

производство или использование произведенных на территории Евразийского 

экономического союза активных масс; 

производство или использование произведенных на территории Евразийского 

экономического союза электродов; 

сборка блока электродов; 

сборка аккумулятора; 

формировка аккумулятора 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

Из 27.11.1,  

27.11.2, 27.11.3 

 

 

Электрическая машина (ЭМ) 

(турбогенератор, 

гидрогенератор, 

электродвигатель) 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в 

объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий для производства товара - не более 20 процентов общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

осуществление на территории стран - членов Евразийского экономического союза с 

1 января 2016 г. следующих операций при изготовлении электрических машин: 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза стержневой или катушечной обмотки; 

изолировка и укладка стержневой или катушечной обмотки; 

вакуумная пропитка статора, либо отдельных компонентов обмотки; 

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза пресспакета статора (ротора); 

сварка корпуса статора; 

механическая обработка деталей и комплектующих; 

сборка 

 

Из 27.11.31 

Установки 

генераторные с 

двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия 

 

Дизель-генераторные установки наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в 

объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 70 процентов цены товар
4
; 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

Из 27.11.32 

Установки 

генераторные с 

двигателями с 

искровым 

зажиганием; прочие 

генераторные 

установки 

Газопоршневые установки и 

установки генераторные с 

газотурбинным двигателем 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 30 процентов цены товара
4
; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

производство или использование произведенной на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза опорной рамы;  

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза капота, кожуха, контейнера (для установок в 

укрытии); 

окраска; 

сборка 
 

из 27.11.32.120 Автономные генераторы электро-  

и тепловой энергии мощностью  

30-200 Вт 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в 

объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 70 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 30 процентов цены товара
4
; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. не менее 1, 

с 1 января 2017 г. - не менее 2, с 1 января 2020 г. - не менее 3 из следующих 

операций: 

производство термоэлектрического материала (сырье - теллур, висмут) или 

использование материала, произведенного на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза; 

сборка термоэлектрических модулей (комплектующие - термоэлектрический 

материал, алюминиевые или керамические пластины); 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

сборка термоэлектрических генераторов и автономных источников питания 

(термоэлектрические модули, алюминиевые воздушные теплоотводы, 

металлоконструкции, контроллеры, накопительный аккумулятор) 

 

Из 27.90.5 Конденсаторы электрические: 

силовые косинусные напряжением  

до 1000 В; 

электротермические (печные 

повышенной частоты); 

связи, отбора мощности, для 

делителей напряжения, подставки; 

импульсные; 

фильтровые; 

силовые косинусные напряжением 

свыше 1000 В; 

для двигателей и люминесцентных 

светильников; 

батареи статических конденсаторов; 

комплектные конденсаторные 

установки 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 20 процентов цены товара
4
; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

механообработка для производства узлов конденсаторов (корпуса, подставки, 

основания, каркасы); 

намотка секций; 

прессовка пакетов, пайка схемы пакета;  

изготовление блоков резисторов; 

пропитка конденсаторов; 

сварка; 

термическая и гальваническая обработка; 

окраска; 

сборка конденсаторов, конденсаторных установок 

 

Из 42.22.13 

Электростанции 

Модульные электростанции на базе 

дизель-генераторных и 

газопоршневых установок 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 
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Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 70 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 30 процентов цены товара
4
; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

производство или использование произведенной на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза опорной рамы;  

производство или использование произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза капота, кожуха, контейнера (для установок в 

укрытии); 

сборка и монтаж основных компонентов изделия, окраска 

 

Из 28.11.23 Турбины газовые, кроме 

турбореактивных и турбовинтовых 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав  на техническую документацию (лицензии) в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 70 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 30 процентов цены товара
4
; 



62 

 

Код по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
Наименование товара 

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в Российской Федерации 

   

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

изготовление оборудования; 

сборка турбин 

 

VI. Продукция тяжелого машиностроения 
 

29.22.14.200 

 

Краны мостовые на неподвижных 

опорах 

 

наличие не менее 5 сервисных центров на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, уполномоченных осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве товаров - не более 40 процентов цены товара
4
; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве товаров - не более 30 процентов цены товара
4
; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 2016 г. следующих 

операций: 

сборка металлоконструкций с применением сварки; 

производственные (контрольно-измерительные) испытания изделия и 

комплектующих механизмов; 

окраска; 

механическая обработка деталей; 

термическая обработка деталей; 

плазменный и механический раскрой деталей, 

листогибочные работы; 

программирование контроллера прибора безопасности; 

настройка параметров частотных преобразователей 

 

29.22.14.300 

 

Краны мостовые, кроме кранов на 

неподвижных опорах, козловые, 

портальные, подвижные подъемные 

наличие не менее 5 сервисных центров на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, уполномоченных осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции; 




