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Уважаемые дамы и господа,

вы держите в руках справочник по механизму специального 
инвестиционного контракта для инвесторов, планирующих ло-
кализацию на территории Российской Федерации.

Настоящий инструмент является одной из самых значимых 
"новелл" государственной поддержки, предусмотренной Фе-
деральным законом "О промышленной политике в Российской 
Федерации", и рассматривается Правительством Российской 
Федерации как ключевой механизм привлечения иностранных 
инвестиций в российскую экономику. 

На сегодняшний день специальный инвестиционный контракт представляет собой 
не просто фронтальную меру стимулирования, а платформу для сбора применимых 
решений в каждой отдельной отрасли промышленности. Механизм дает отличные 
возможности как иностранным, так и российским инвесторам локализировать свои 
производства, закрепляя за ними обязательства по повышению технологического 
уровня в стране, взамен на предоставление долгосрочных гарантий и преференций 
на федеральном и региональном уровнях.

Минпромторг России, Фонд развития промышленности, определенный Минпром-
торгом России оператором по заключению специальных инвестиционных контрак-
тов, совместно с коллегами из БАЙТЕН БУРКХАРДТ разработали данный справочник, 
с приложением соответствующей нормативной базы, переведенной на английский 
и немецкий языки. В справочнике даны комментарии и разъяснения по процедуре 
заключения контрактов, с целью сделать механизм более прозрачным и понятным 
для иностранных инвесторов, готовых реализовывать свои проекты на территории 
Российской Федерации.

Уверен, что механизм специального инвестиционного контракта даст новые воз-
можности промышленным компаниям и повысит привлекательность Российской 
Федерации для зарубежных инвесторов.

Первый заместитель 
Министра промышленности

и торговли Российской Федерации
Г. С. Никитин
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Уважаемые коллеги,

сегодня важнейшими задачами российского государства яв-
ляются импортозамещение, промышленная локализация, раз-
витие экспортоориентированных и уникальных производств.

Мы убеждены, что решать эти задачи необходимо в тесной ко-
операции с зарубежными компаниями.

Политика импортозамещения, которую реализует государ-
ство, – это возможность для зарубежных инвесторов и произ-
водителей локализовать здесь свои производства и занять свободные ниши. Тем 
более, текущая экономическая ситуация создает тому все предпосылки.

Призываем вас активно присоединяться к этим процессам.

Помимо известных преимуществ России – большой земельный банк, широкий рынок 
сбыта, квалифицированные кадры – с появлением специального инвестиционного 
контракта появился и выгодный инструмент для реализации промышленных проек-
тов иностранными инвесторами. Проекты, связанные с локализацией производств, 
могут рассчитывать также и на административную поддержку федеральных и ре-
гиональных властей.

Мы рассматриваем специальный инвестиционный контракт в качестве инструмента 
стимулирования иностранных инвестиций в российскую промышленность.

На нас, как оператора механизма специального инвестиционного контракта, воз-
ложена миссия сделать процесс локализации производств в России для вас макси-
мально понятным и по возможности простым.

Надеемся, что путеводитель, который вы держите в руках, поможет лучше сориен-
тироваться в возможностях для вашего бизнеса и приблизит вас к работе в России.

Алексей Комиссаров
Директор Фонда 

развития промышленности
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Уважаемые дамы и господа,
дорогие коллеги, дорогие друзья,

мы рады представить вашему вниманию Путеводитель для ино-
странных инвесторов "Локализация производства в России: 
Курс на импортозамещение", подготовленный Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, а также 
Фондом развития промышленности совместно с Московским 
Представительством БАЙТЕН БУРКХАРДТ.

Россия является не только страной с неограниченными ресур-
сами, но и по-прежнему представляет собой один из наиболее важных рынков для 
прямых иностранных инвестиций. Сегодня перед российским государством стоит 
задача создания условий для модернизации существующих производственных мощ-
ностей и развития собственных конкурентоспособных производств во всех ключе-
вых отраслях промышленности.

Одним из механизмов, призванных дополнительно мотивировать инвесторов к соз-
данию производства в России, является специальный инвестиционный контракт, ко-
торому посвящен настоящий путеводитель. Что представляет собой специальный 
инвестиционный контракт, в чем заключаются основные преимущества для инве-
стора, какая роль отводится государству, какой объем инвестиций необходим и в 
какие сроки, как выглядит процедура заключения специального инвестиционного 
контракта – обо всем этом вы узнаете на страницах нашего путеводителя. Мы по-
можем вам найти ответы и на целый ряд дополнительных вопросов, возникающих у 
инвесторов на практике в связи со специальным инвестиционным контрактом.

Кроме того, впервые на практике настоящий путеводитель содержит специализиро-
ванный юридический перевод на немецкий язык всех важнейших нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих вопросы импортозамещения и специальных инвестици-
онных контрактов в России. Таким образом, мы предоставляем вам возможность 
самим ознакомиться с ключевыми положениями законодательства. Мы уверены, что 
наш путеводитель станет для вас неоценимым помощником. Авторы настоящего пу-
теводителя готовы дополнительно предоставить в электронном виде все последую-
щие изменения, которые будут внесены в нормативно-правовые акты, и ответить на 
ваши вопросы в любое время. 

Мы желаем успеха вашему бизнесу в России!

С уважением,

Фальк Тишендорф
Адвокат, Управляющий партнер 

Московского офиса БАЙТЕН БУРКХАРДТ
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1. КОРОТКО О ГЛАВНОМ

1.1 Что такое специальный инвестиционный контракт?

Специальный инвестиционный контракт представляет собой соглашение 

между инвестором и государством, по которому инвестор обязуется в со-

гласованный сторонами срок создать либо модернизировать производство 

промышленной продукции в России своими силами, либо с привлечением тре-

тьих лиц, а государство в течение указанного срока обязуется осуществлять в 

отношении инвестора меры стимулирования деятельности в сфере промыш-

ленности1. 

Правила заключения специальных инвестиционных контрактов (далее – "Пра-

вила") утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдель-

ных отраслей промышленности"2.

Специальный инвестиционный контракт представляет собой гражданско-

правовое соглашение, в котором, наряду с инвестором – частным лицом, уча-

ствует государство. Возможность участия государства в гражданско-право-

вых отношениях предусмотрена п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

Механизм специальных инвестиционных контрактов представлен также в пре-

зентации на стр. 38.

1.2 Кто может выступать инвестором по специальному инвестиционно-
му контракту?

В качестве инвестора по специальному инвестиционному контракту может 

выступать как российское, так и иностранное юридическое лицо. При этом 

проектом о внесении изменений в Правила (далее – "Проект изменений") 

предусмотрено уточнение, что в качестве инвестора не может выступать ино-

странное юридическое лицо, имеющее местонахождение в низконалоговой 

юрисдикции, либо участником которого является юридическое лицо, имеющее 

местонахождение в низконалоговой юрисдикции, либо бенефициаром кото-

1 П. 1 ст. 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в Рос-

сийской Федерации". См. № 1 в Сборнике нормативно-правовых актов.
2 См. № 2 в Сборнике нормативно-правовых актов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
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рого является физическое лицо, имеющее место жительства в низконалого-

вой юрисдикции3.

Следует обратить внимание, что российское законодательство о специаль-

ных инвестиционных контрактах позволяет участвовать в инвестиционном 

проекте не только самому инвестору, но и третьим лицам, привлекаемым 

инвестором. В частности, в качестве такого третьего лица может выступать 

российское дочернее общество инвестора, которое будет непосредственно 

задействовано в производстве. Согласно действующей редакции Правил на 

такое привлеченное лицо – промышленное предприятие – может быть возло-

жена обязанность производить промышленную продукцию и реализовывать 

ее в согласованном в специальном инвестиционном контракте объеме и но-

менклатуре. С 1 января 2019 г.4 в рамках повышения экологической эффек-

тивности, если при реализации инвестиционного проекта предполагается 

внедрение в промышленное производство наилучших доступных технологий, 

на промышленное предприятие специальным инвестиционным контрактом 

может быть возложена обязанность по приобретению и установке технологи-

ческого оборудования.

1.3 На какой срок заключается специальный инвестиционный контракт?

Согласно Правилам срок действия специального инвестиционного контракта 

рассчитывается как срок выхода инвестиционного проекта на проектную опе-

рационную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного про-

екта, увеличенный на 5 (пять) лет. При этом максимальный срок действия спе-

циального инвестиционного контракта не может превышать 10 (десяти) лет. 

Под проектной операционной прибылью понимается в смысле данного поло-

жения о сроке прибыль, полученная от реализации промышленной продукции, 

произведенной в рамках специального инвестиционного контракта, и рассчи-

танная в порядке определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

организаций в рамках налогового законодательства Российской Федерации 

(прибыль до налогообложения).

1.4 В чем заключаются основные обязательства инвестора по специаль-
ному инвестиционному контракту

При заключении специального инвестиционного контракта инвестор прини-

мает на себя обязательства, прежде всего, по реализации инвестиционного 

проекта, в рамках которого происходит создание либо модернизация произ-

водства и (или) освоение производства промышленной продукции на террито-

рии Российской Федерации. При этом освоение производства промышленной 

3 Проект изменений опубликован на https: / / regulation.gov.ru / projects#npa=49326, проект постанов-

ления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах 

для отдельных отраслей промышленности". Просим вас обратить внимание, что указанная редакция 

проекта может быть изменена и доработана.
4 С даты вступления в силу п. 23 ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".
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продукции представляет собой подготовку к вводу в эксплуатацию основных 

средств, их ввод в эксплуатацию, разработку и отработку технологических 

процессов, овладение практическими навыками для производства ранее не 

производимой промышленной продукции либо для производства ранее про-

изводимой промышленной продукции в существенно большем количестве5.

Ввиду того, что механизм специального инвестиционного контракта направ-

лен на стимулирование инвестиционной активности в Российской Федерации, 

предметом такого контракта могут быть проекты, планируемые к осущест-

влению в будущем (после подписания контракта). В этой связи действующей 

редакцией Правил предусмотрена возможность учета для целей специально-

го инвестиционного контракта только будущих инвестиций. Ранее осущест-

вленные инвестиции предметом специального инвестиционного контракта 

являться не могут.

Тем не менее, если промышленное предприятие инвестора уже присутству-

ет на территории России, были осуществлены значительные инвестиции в 

российскую экономику, данное обстоятельство, безусловно, учитывается при 

оценке инвестиционного проекта Межведомственной комиссией, принимаю-

щей решения о возможности заключения специальных инвестиционных кон-

трактов.

Кроме того, Проект изменений содержит положения, согласно которым у ин-

вестора появится возможность учитывать инвестиции, осуществленные в те-

чение календарного года, в котором инвестором было направлено заявление 

о заключении специального инвестиционного контракта в Министерство про-

мышленности и торговли России (Минпромторг). 

Также указанным Проектом изменений предусмотрена возможность заключе-

ния специального инвестиционного контракта в отношении нового этапа (но-

вых этапов) уже осуществляемого инвестиционного проекта при соблюдении 

инвестором следующих условий:

• во-первых, реализация нового этапа инвестиционного проекта должна 

осуществляться после заключения специального инвестиционного кон-

тракта;

• во-вторых, в отношении нового этапа инвестиционного проекта должен 

быть составлен самостоятельный бизнес-план, предусматривающий вло-

жение дополнительных инвестиций в проект на сумму не менее 750 млн 

рублей (без учета НДС);

• в-третьих, общий объем инвестиций, вложение которых осуществляется на 

новом этапе инвестиционного проекта, должен составлять определенный 

процент6 от объема инвестиций, необходимых для реализации инвестици-

онного проекта в целом.

5 Ст. 3 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в Россий-

ской Федерации". См. № 1 в Сборнике нормативно-правовых актов.
6 Процентная доля подлежит уточнению.
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2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

2.1 Объем инвестиций

Заключение специального инвестиционного контракта предполагает осущест-

вление инвестором инвестиций в объеме не менее 750 млн рублей (без учета НДС).

2.2 Сроки осуществления инвестиций

Закон не устанавливает ограничения по срокам и порядку осуществления ин-

вестиций в проект. Как следствие, инвестиции могут осуществляться поэтап-

но по усмотрению инвестора. Конкретный порядок осуществления инвести-

ций согласовывается инвестором в специальном инвестиционном контракте.

2.3 Инвестиционные расходы

При заключении специального инвестиционного контракта для расчета объе-

ма инвестиций учитываются следующие расходы инвестиционного характера:

Вид инвестиционных расходов Да / Нет Примечание

Покупка / аренда земельного участка + / - Если у инвестора или участника проекта име-
ется в собственности земельный участок, дан-
ное положение не применяется. При наличии 
в собственности земельного участка требуется 
подтверждение права собственности.

Разработка проектной документации +

Строительство / реконструкция производ-
ственных зданий / сооружений

+

Приобретение / изготовление основных 
средств (оборудование)

+

Расконсервация и модернизация основных 
средств

+ / - Данное положение применяется в том случае, 
если речь идет о модернизации производства. 
При этом стоимость приобретаемого в рамках 
инвестиционного проекта оборудования 
должна составлять не менее 25% стоимости 
модернизируемого / расконсервируемого 
оборудования.

Доставка, таможенные пошлины и сборы +

Строительно-монтажные и пуско-наладоч-
ные работы

+

Приобретение исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти, прав на техническую документацию*. 

+

* Данное положение предлагается включить в законодательство. См. Проект изменений. 

При этом законодательство не содержит каких-либо ограничений либо пред-

писаний относительно того, где приобретается земельный участок. Земель-
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ный участок может быть расположен в промышленном кластере, индустриаль-

ном парке, особой экономической зоне и на прочих территориях и находится 

в государственной либо частной собственности. При этом если земельный 

участок находится в государственной собственности, то он предоставляется 

инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт, в аренду 

без проведения торгов7.

2.4 Бизнес-план инвестиционного проекта

Основным документом, подтверждающим намерения инвестора по осущест-

влению инвестиций, является бизнес-план инвестиционного проекта, который 

также предоставляется инвестором для заключения специального инвести-

ционного контракта.

При составлении бизнес-плана рекомендуется ориентироваться на междуна-

родные стандарты бизнес-планирования UNIDO8 или ЕБРР9, либо на рекомен-

дации Внешэкономбанка10 по подготовке бизнес-плана. В качестве бизнес-

плана инвестиционного проекта также может быть предоставлен бизнес-план, 

на основании которого банк принял решение о кредитовании инвестора11.

При этом при заключении специального инвестиционного контракта инве-

стор должен предоставить в обязательном порядке следующие сведения, ха-

рактеризующие предполагаемый к реализации инвестиционный проект:

• перечень мероприятий инвестиционного проекта (план инвестиций в про-

ект);

• результаты (показатели), которые планируется достигнуть в ходе реализа-

ции инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), вклю-

чая в том числе:

• объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной про-

дукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока 

специального инвестиционного контракта);

• перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, 

предусмотренных Федеральным законом "Об охране окружающей сре-

ды" (в случае их внедрения)12;

• объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специально-

го инвестиционного контракта;

7 П. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ. В настоящее 

время подзаконные нормативные акты, регулирующие порядок предоставления земельного участка, 

находятся в стадии разработки.
8 https: / / www.unido.org 
9 https: / / www.ebrd.com
10 http: / / www.veb.ru / strategy / invest / #doc
11 http: / / frprf.ru / download / metodicheskie-rekomendatsii-po-poryadku-oformleniya-i-podachi-zayavleniy-

o-zaklyuchenii-spetsialnykh.pdf, См. № 10 в Сборнике нормативно-правовых актов.
12 Применяется с 1 января 2019 г. – даты вступления в силу п. 23 ст. 1 Федерального закона от 

21 июля 2014 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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• долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) 

иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпуска-

емой к окончанию срока специального инвестиционного контракта;

• количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестици-

онного проекта.

В Проекте изменений предполагается уточнить, что в бизнес-плане должна 

содержаться информация следующего характера:

• наименование и описание инвестиционного проекта;

• сведения об участниках инвестиционного проекта, состав собственников 

(бенефициаров) компаний – участников инвестиционного проекта (с ука-

занием доли в уставном капитале), описание схемы взаимодействия участ-

ников инвестиционного проекта в рамках его реализации и долей в нем, 

приходящихся на каждого участника инвестиционного проекта;

• наименование региона, в котором реализуется инвестиционный проект;

• цели и задачи реализации инвестиционного проекта;

• промышленная продукция, освоение которой предполагается в результате 

инвестиционного проекта и ее характеристики;

• сведения о результатах интеллектуальной деятельности, правах на техни-

ческую документацию, используемую в целях реализации инвестиционно-

го проекта, или об их отсутствии;

• планируемый размер ежегодной операционной прибыли в течение срока 

реализации инвестиционного проекта;

• оценка потенциального спроса (объема рынка) на промышленную продук-

цию, осваиваемую в ходе реализации инвестиционного проекта;

• перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках 

инвестиционного проекта, и стоимость строительства (при необходи-

мости);

• срок реализации инвестиционного проекта с выделением фазы строи-

тельства, включая месяц и год ввода производственных мощностей по ин-

вестиционному проекту в эксплуатацию (при наличии данной фазы); фаза 

эксплуатации (период производства продукции и поступления выручки от 

ее реализации);

• общая планируемая стоимость реализации инвестиционного проекта;

• планируемый объем финансирования с выделением размера собственных 

средств (собственный капитал), размера требуемых заемных средств (за-

емное финансирование), средств партнера по инвестиционному проекту, 

бюджетных средств;

• планируемые основные показатели инвестиционного проекта, включая 

чистую приведенную стоимость инвестиционного проекта, ставку дискон-
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тирования и обоснование выбора указанной ставки, внутреннюю норму 

доходности, дисконтированный срок окупаемости инвестиционного про-

екта, дисконтированные налоговые поступления в бюджет (с разбивкой по 

годам), добавленную стоимость, создаваемую за каждый год прогнозно-

го периода накопленным итогом, количество создаваемых рабочих мест, 

среднюю заработную плату работников организации за каждый год про-

гнозного периода;

• план-график реализации инвестиционного проекта, включающий в себя 

контрольные события реализации инвестиционного проекта, динамику 

целевых показателей;

• анализ рисков и возможностей реализации инвестиционного проекта, в 

том числе макроэкономические, демографические, политические, гео-

графические факторы, способные негативно повлиять на реализацию 

инвестиционного проекта, анализ чувствительности инвестиционного 

проекта, дополнительные перспективы, возможности расширения и (или) 

масштабирования инвестиционного проекта в будущем;

• график выполнения технологических и производственных операций по 

производству промышленный продукции, в котором содержится детали-

зированный перечень технологических и производственных операций, 

осуществляемых на территории Российской Федерации, и на основании 

которого можно сделать вывод о стране происхождения соответствую-

щей промышленной продукции, а также начало выполнения на территории 

Российской Федерации соответствующих технологических и производ-

ственных операций.

2.5 Подтверждение финансирования

При заключении специального инвестиционного контракта на инвестора воз-

лагается обязанность подтвердить возможность осуществления инвестиций. 

На практике инвестиционный проект может финансироваться инвестором из 

заемных либо собственных средств.

При финансировании проекта при помощи заемных средств (полностью либо 

частично) инвестор должен предоставить кредитный договор, либо предвари-

тельный кредитный договор, предполагающий конкретный объем финансиро-

вания. Кроме того, в Проекте изменений предполагается уточнение, согласно 

которому в качестве документа, подтверждающего возможность инвестиро-

вания в проект, может служить договор займа или корпоративный договор, 

а также инвестиционное соглашение или предварительное инвестиционное 

соглашение, определяющее порядок участия третьих лиц в финансировании 

проекта. Следует обратить внимание, что подтверждением финансирования 

не может служить бизнес-план, а также письма кредитных организаций о рас-

смотрении вопроса выдачи займа.

При финансировании инвестором проекта из собственных средств в качестве 

документов, подтверждающих осуществление инвестиций, могут быть пред-
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ставлены решение общего собрания / совета директоров инвестора, выписки 

с расчетного банковского счета, выданные не ранее, чем за 5 рабочих дней до 

даты, предшествующей дате подаче заявления, данные бухгалтерской отчет-

ности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРА

При заключении специального инвестиционного контракта инвестору предо-

ставлено право обозначить для государства те меры стимулирования, кото-

рые были бы интересны инвестору и которые, на взгляд инвестора, должны 

быть закреплены в специальном инвестиционном контракте в обмен на при-

нимаемые им обязательства по локализации производства. При этом следует 

учитывать, что выбирать инвестор может из числа тех мер, которые предус-

мотрены действующим российским законодательством (например, предусмо-

тренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами).

Консультационную поддержку при заключении специальных инвестиционных 

контрактов и выборе мер стимулирования осуществляет Фонд развития про-

мышленности (ФРП)13. ФРП выполняет функции "одного окна", в котором инве-

сторы могут получить консультацию по вопросу представления им как финан-

совой поддержки со стороны ФРП, так и использования иных мер поддержки, 

существующих в российском законодательстве.

3.1 "Статус локального производителя / локального продукта"

Одним из основных преимуществ, которые инвестор может получить при за-

ключении специального инвестиционного контракта на федеральном уровне, 

заключается в возможности получения инвестором подтверждения производ-

ства промышленной продукции на территории Российской Федерации ("ста-

тус локального продукта") в случае поэтапной локализации производства. 

В качестве общего правила промышленная продукция считается произведен-

ной в России, в первую очередь, если она отвечает требованиям, установлен-

ным в Приложении к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 2015 г. № 71914 (далее – "Постановление № 719").

В настоящий момент вопрос об отнесении продукции к "локальной" урегули-

рован в Приложении к Постановлению № 719 для следующих отраслей про-

мышленности:

– станкостроение;

– автомобилестроение;

– специальное машиностроение;

13 http: / / frprf.ru / . Подробную информацию о ФРП см. в разделе Контакты.
14 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О критериях отне-

сения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 

в Российской Федерации". Просим вас обратить внимание, что указанное Постановление регулярно 

дополняется новыми категориями промышленной продукции. См. № 4 в Сборнике нормативно-пра-

вовых актов.
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– фотоника и светотехника;

– энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная про-

мышленность;

– тяжелое машиностроение;

– производство медицинских изделий;

– фармацевтика;

– радиоэлектроника.

В случае если конкретный вид продукции не приведен в Приложении к По-

становлению № 719, такая продукция признается произведенной в России 

при выполнении критериев, установленных Соглашением о Правилах опре-

деления страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г.15 (далее – 

"Правила СНГ 2009 г."). В соответствии с Правилами СНГ 2009 г. продукция 

считается произведенной в России, если она была полностью изготовлена в 

России или подвергнута достаточной обработке / переработке на террито-

рии России. При этом Правила СНГ 2009 г. содержат положение о том, что 

считается достаточной обработкой / переработкой в отношении конкретного 

вида товара.

Специальным основанием для выдачи подтверждения о "локальном статусе 

продукта" может служить специальный инвестиционный контракт, в том слу-

чае, если он заключен на федеральном уровне и содержит обязательство ин-

вестора и / или привлеченного инвестором лица по поэтапной (но не более чем 

в течение трех лет со дня ввода в эксплуатацию оборудования, необходимого 

для производства соответствующей промышленной продукции) локализации 

(выполнению технологических и производственных операций, предусмотрен-

ных для промышленной продукции соответствующего вида Приложением к 

Постановлению № 719, а в случае отсутствия этой продукции в Приложении к 

Постановлению № 719 – Приложением к Правилам СНГ 2009 г.)16. Конкретные 

сроки, условия и этапы локализации согласовываются в таком случае с инве-

стором в специальном инвестиционном контракте.

3.2 Налоговые льготы

В отношении специальных инвестиционных контрактов установлены гарантии 

неизменности положений налогового законодательства на момент заключе-

ния СПИК на протяжении всего его действия даже в случае изменения зако-

15 Соглашение Правительств государств – участников стран СНГ от 20 ноября 2009 г. "О Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств". См. № 5 в 

Сборнике нормативно-правовых актов.
16 Приказ Минпромторга России от 12 ноября 2015 г. № 3568 "Об утверждении Порядка подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и Порядка опре-

деления отличий параметров промышленной продукции, касающихся функционального назначения 

или перечня выполняемых функций, области применения, качественных характеристик (длитель-

ность гарантийного срока, срока годности или срока службы, надежность, энергоемкость, эколо-

гичность, 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 промышлен-

ной продукции), от параметров произведенной в Российской Федерации промышленной продук-

ции". См. № 6 в Сборнике нормативно-правовых актов.
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нодательства17. В частности, указанные гарантии предполагают, что на срок 

действия специального инвестиционного контракта совокупная налоговая 

нагрузка на доходы инвестора, являющегося стороной специального инвести-

ционного контракта, и (или) иных указанных в специальном инвестиционном 

контракте лиц не может быть увеличена по сравнению с налоговой нагрузкой 

на момент заключения специального инвестиционного контракта. Неизмен-

ными остаются для инвестора налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 

исчисления налогов, порядок и сроки уплаты налогов18.

Кроме того, для участников специальных инвестиционных контрактов, заклю-

ченных на федеральном уровне, предусмотрены налоговые льготы по налогу 

на прибыль.

В настоящий момент общая ставка налога на прибыль составляет для пред-

приятий 20%, из которых 2% зачисляются в федеральный бюджет, а 18% зачис-

ляются в региональные бюджеты19. В отношении инвестора по специальному 

инвестиционному контракту с 1 января 2017 г. будет применяться следующий 

льготный режим налогообложения20. 

В частности, размер налоговой ставки налога на прибыль, подлежащего за-

числению в региональные бюджеты, может быть понижен до 0%, начиная с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 

была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в рам-

ках инвестиционного проекта, и до окончания срока действия специального 

инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно. Таким об-

разом, для инвесторов – участников специальных инвестиционных контрактов 

региональная часть налога на прибыль может быть понижена с 18% до 0%. В 

настоящее время в субъектах Российской Федерации активно принимаются 

законы, регулирующие понижение региональной ставки налога на прибыль.

Кроме того, для участников специальных инвестиционных контрактов размер 

налоговой ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в федераль-

ный бюджет, устанавливается в размере 0% и снижается, таким образом, с 2% 

до 0%. Указанная пониженная налоговая ставка применятся в течение приме-

нения пониженной ставки налога, подлежащей зачислению в региональный 

бюджет.

Пониженные налоговые ставки налога на прибыль применяются при условии, 

что доходы от реализации товаров, произведенных в результате инвестицион-

ного проекта, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при опре-

делении налоговой базы по налогу.

17 Пп. 5 и 6 ст. 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации". См. № 1 в Сборнике нормативно-правовых актов.
18 П. 1 ст. 1 Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". См. № 7 в Сборнике нормативно-правовых 

актов.
19 П. 1 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.
20 Федеральный закон от 23 мая 2016 № 144-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую На-

логового кодекса Российской Федерации". См. № 7 в Сборнике нормативно-правовых актов.



– 23 –

Кроме того, в связи со специальными инвестиционными контрактами при ис-

числении налога на прибыль предусмотрен коэффициент ускоренной амор-

тизации в отношении амортизируемых основных средств, включенных в пер-

вую – седьмую амортизационные группы21 и произведенных в соответствии с 

условиями специального инвестиционного контракта.

3.3 Статус единственного поставщика

С 1 сентября 2016 г. инвестор по специальному инвестиционному контракту 

при выполнении определенных условий может заключить контракт с государ-

ственными и муниципальными заказчиками (государственный контракт) в ка-

честве единственного поставщика22. Таким образом, государственные (муни-

ципальные) заказчики получают право без проведения конкурентных процедур 

закупать у единственного поставщика товары, производство которых создано 

или модернизировано на территории Российской Федерации в соответствии 

со специальным инвестиционным контрактом.

Сведения о производителе по специальному инвестиционному контракту, ко-

торый признан единственным поставщиком, вносятся в специальный реестр 

единственных поставщиков товаров. Указанные реестр является частью еди-

ной информационной системы государственных и муниципальных закупок 

(http: / / www.zakupki.gov.ru). В соответствии с подготовленным проектом по-

становления Правительства Российской Федерации23 указанный реестр ведет 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Возможность допуска для участника специального инвестиционного контрак-

та к государственным (муниципальным) закупкам требует соблюдения следу-

ющих условий и порядка:

а) Регулируемая цена

Государственные (муниципальные) закупки осуществляются по регулиру-

емым ценам. При этом регулируемая цена означает, что цена единицы то-

вара, поставка которого является предметом государственного контракта 

с участником специального инвестиционного контракта, не может превы-

шать установленную предельную цену. Такая предельная цена формирует-

ся в соответствии с порядком, общие требования к которому должны быть 

определены Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с подготовленным проектом постановления Правитель-

21 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1

"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
22 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в ред. Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 365-ФЗ). См. № 8 в Сборнике нормативно-правовых актов.
23 Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка ведения 

реестра единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизирует-

ся и (или) осваивается на территории Российской Федерации, и определении федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра единственных поставщиков товара, 

производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Россий-

ской Федерации" (подготовлен Минпромторгом).
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ства Российской Федерации24 общие требования к порядку установления 

предельной цены товара выглядят следующим образом:  

• в случае если осуществляется государственное регулирование цен 

на товар или регулирование цен муниципальными правовыми актами, 

определение предельной цены на товар осуществляется в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами о государственном регули-

ровании цен на товар или муниципальными правовыми актами о регу-

лировании цен на товар;

• в случае если указанные выше нормативные правовые акты не раз-

работаны, предельная цена ежегодно определяется производителем 

товара и размещается на сайте производителя товара в Интернете, а 

при отсутствии сайта у производителя товара – на официальном сайте 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-

ного органа исполнительной власти;

• определенная производителем предельная цена в целях заключения 

государственных контрактов с единственным поставщиком не может 

превышать предельную цену, содержащуюся в предложениях произво-

дителя, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством публичной офертой.

б) Порядок заключения государственного контракта

Государственный контракт с участником специального инвестиционного 

контракта, как с единственным поставщиком, может быть заключен с са-

мим инвестором либо с привлеченным им лицом, осуществляющим про-

изводство. При этом признание участника специального инвестиционного 

контракта единственным поставщиком возможно только на основании 

специального акта Правительства Российской Федерации. В указанном 

акте, среди прочего, должны быть прямо указаны производитель товара 

и сам товар. 

Специальный акт Правительства Российской Федерации, который служит 

основанием для заключения государственного контракта, может быть 

принят только при одновременном соблюдении следующих условий: 

• специальный инвестиционный контракт заключен на федеральном 

уровне (либо на федеральном уровне с участие региональных и (или) 

муниципальных органов);

• объем инвестиций, предусмотренных специальным инвестиционным 

контрактом, превышает 3 млрд. рублей;

• производство товара на территории России будет осуществляться 

российским юридическим лицом;

24 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении общих требований к порядку опреде-

ления предельной цены единицы товара, производство которого создается или модернизируется и 

(или) осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвести-

ционным контрактом" (подготовлен Минпромторгом).
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• страной происхождения товара будет являться Российская Федерация 

("локальный продукт");

• специальный инвестиционный контракт содержит отлагательные ус-

ловия25 следующего содержания, регулирующие возможность заклю-

чения государственного контракта:

•  право участника специального инвестиционного контракта заклю-

чать государственные контракты на поставку товара в качестве 

единственного поставщика. При этом совокупное количество то-

вара каждого наименования, поставку которого производитель то-

вара осуществляет в соответствии с указанным пунктом в течение 

календарного года, не должно превышать 30% количества товара 

такого наименования, произведенного им в течение данного кален-

дарного года; 

• ответственность производителя товара за превышение согласо-

ванного максимального количества товара (30%). Ответственность 

устанавливается в виде штрафа, размер которого составляет 50% 

стоимости такого превышения; 

• обязанность производителя товара формировать и размещать в 

единой информационной системе отчет о соблюдении требований 

о максимальном количестве поставляемого товара.

в) Срок государственного контракта

Заключение государственного контракта допускается в течение периода, 

который определяется Минпромторгом при заключении специального ин-

вестиционного контракта и согласовывается в нем. При этом такой период 

не может выходить за пределы срока действия специального инвестици-

онного контракта. Указанный период может быть продлен еще на один год, 

если в течение не менее, чем одного календарного года производитель то-

вара осуществил экспорт в объеме, по меньшей мере, 10% произведенного 

им в течение указанного календарного года товара.

г) Расторжение государственного контракта

Государственный (муниципальный) заказчик обязан принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в слу-

чае, если в процессе его исполнения был расторгнут специальный инве-

стиционный контракт.  

Сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила 

такой контракт от имени государства, направляет в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня расторжения специального инвестиционного кон-

тракта уведомление об указанном расторжении государственным (му-

ниципальным) заказчикам, заключившим государственные контракты на 

поставку товара, обязательства по которым не исполнены на дату направ-

ления такого уведомления. 
25 Применяются в случае принятия указанного специального акта Правительства Российской Федерации.
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Государственные (муниципальные) заказчики обязаны не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения указанного уведомления принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

4. ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КОНТРАКТА

4.1 Этап 1. ФРП: Предварительное согласование

В роли оператора по заключению специального инвестиционного контракта 

выступает ФРП. ФРП оказывает инвестору всестороннюю поддержку при под-

готовке комплекта документов, необходимых для заключения специального 

инвестиционного контракта и консультирует во всем вопросам, связанным с 

подачей инвестором заявления о заключении специального инвестиционного 

контракта в Минпромторг России. Все необходимые документы в связи с наме-

рением заключить специальный инвестиционный контракт, как правило, пре-

доставляются инвестором первоначально в ФРП для проверки корректности 

заполнения. При этом у инвестора также существует возможность прямой по-

дачи заявления и необходимых документов непосредственно в Минпромторг26.

Рекомендации по порядку оформления и подачи заявления в части обяза-

тельств инвестора при создании или модернизации промышленного произ-

водства приведены ниже на Схеме 1 (см. также Методические рекомендации 

по порядку оформления и подачи заявлений – № 10 в Сборнике нормативно-

правовых актов).

ФРП является контактным лицом для инвестора при заключении специально-

го инвестиционного контракта и полностью сопровождает процесс заключе-

ния специального инвестиционного контракта.

4.2 Этап 2. Минпромторг: Официальная подача документов и подготовка 
предварительного заключения

На следующем этапе документы, подготовленные инвестором и предвари-

тельно согласованные с ФРП, направляются в Минпромторг, где они рассма-

триваются министерством при участии ФРП.

В зависимости от отраслевой принадлежности предполагаемого к реали-

зации инвестиционного проекта в Минпромторге определяется отраслевой 

департамент-исполнитель (например, департамент автомобильной промыш-

ленности, радиоэлектронной промышленности, фармацевтической и ме-

дицинской промышленности и пр.). Координацию в отношении заключения 

специального инвестиционного контракта осуществляет Департамент стра-

тегического развития и проектного управления Минпромторга.

Проверку документов, предоставленных инвестором, осуществляет отрасле-

вой департамент Минпромторга. По результатам такой проверки отраслевой 

департамент готовит предварительное заключение. Срок для проверки доку-

26 Форма заявления приведена в Приказе Минпромторга России от 07.08.2015 № 2288 "Об утвержде-

нии формы заявления о заключении специального инвестиционного контракта". См. № 9 в Сборнике 

нормативно-правовых актов.
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ментов и подготовки предварительного заключения составляет 20 (двадцать) 

рабочих дней с момента поступления документов от инвестора в Минпромторг.

Предварительное заключение Минпромторга содержит позицию Минпром-

торга по заключению специального инвестиционного контракта и включает в 

себя, прежде всего, следующие вопросы:

• соответствие предоставленного инвестором пакета документов фор-

мальным требованиям, установленным законом;

• подтверждение инвестиций;

• меры стимулирования, предлагаемые инвестором для включения в специ-

альный инвестиционный контракт;

• обязательства инвестора (и привлеченных лиц);

• соответствие показателей инвестиционного проекта индикаторам госу-

дарственных программ, целевым показателям и задачам государственной 

промышленной политики.

Для дальнейшего согласования Минпромторг направляет документы, предо-

ставленные инвестором, а также свое предварительное заключение в Меж-

ведомственную комиссию по оценке возможности заключения специальных 

инвестиционных контрактов (Межведомственная комиссия). Срок для направ-

ления документов и предварительного заключения в Межведомственную ко-

миссию составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента подачи инвестором 

документов в Минпромторг.

4.3 Этап 3. Межведомственная комиссия: Одобрение проекта и согласо-
вание основных условий специального инвестиционного контракта 

По результатам рабочих совещаний и до заседания Межведомственной 

комиссии может потребоваться доработка документов, предоставленных 

инвестором. Кроме того, на данном этапе инвестору необходимо подгото-

вить презентацию инвестиционного проекта, которая будет представлена 

Межведомственной комиссии. При этом рекомендуется предварительно 

ознакомить членов Межведомственной комиссии с проектом и учесть их 

замечания. Инвестору рекомендуется также провести предварительные 

консультации / слушания с представителями Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Фе-

дерации, а также Министерства энергетики Российской Федерации, входя-

щими в состав Межведомственной комиссии. Как правило, указанные пред-

варительные консультации / слушания проводятся инвестором при активном 

содействии региональных властей.

Межведомственная комиссия играет решающую роль в одобрении заклю-

чения специального инвестиционного контракта с инвестором. Она гото-

вит итоговое заключение о возможности либо невозможности заключения 

специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором 

условиях.
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Состав Межведомственной комиссии утвержден Правительством Российской 

Федерации и включает в себя следующих лиц27:

Никитин Г.С. первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации (председатель Комиссии)

Воскресенский С.С. заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
(заместитель председателя Комиссии)

Вдовин И.А. член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, 
сопредседатель комитета Российского союза промышленников и предпри-
нимателей по государственно-частному партнерству и инвестиционной по-
литике (по согласованию)

Данилов-Данильян А.В. сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая 
Россия" (по согласованию)

Иванов А.Ю. заместитель Министра финансов Российской Федерации

Карпова Н.И. директор Юридического департамента Минпромторга России

Коваль И.Ю. директор Департамента инвестиционной политики и развития частно-госу-
дарственного партнерства Минэкономразвития России

Колобов Д.В. заместитель директора Департамента развития фармацевтической и меди-
цинской промышленности Минпромторга России

Комиссаров А.Г. директор федерального государственного автономного учреждения "Рос-
сийский фонд технологического развития"

Кулапин А.И. директор Департамента государственной энергетической политики Минэ-
нерго России

Мамин В.В. директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры 
и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

Марголин А.М. проректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Масленников А.В. директор Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития 
России

Осьмаков В.С. директор Департамента стратегического развития и проектного управления 
Минпромторга России

Саакян Т.В. заместитель директора Департамента бюджетной методологии Минфина 
России

Текслер А.Л. первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Кроме того, для голосования в ходе каждого конкретного заседания Межве-

домственной комиссии могут дополнительно привлекаться представители ре-

гионов и / или муниципальных образований (в случае их участия в специальном 

27 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 2213-р "Об образова-

нии Межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестицион-

ных контрактов".
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инвестиционном контракте), а также представители заинтересованных феде-

ральных органов исполнительной власти, являющихся "держателями" запро-

шенных мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Кроме 

того, участие в заседании принимают представители отраслевого сообщества 

с тем, чтобы выразить позицию о значимости проекта для отдельной отрасли 

промышленности. 

В настоящий момент Проект изменений предлагает ускорить процедуру за-

ключения специальных инвестиционных контрактов путем подготовки текста 

самого контракта до проведения заседания Межведомственной комиссии с 

тем, чтобы согласовывать не только условия, но и сами статьи контракта в ходе 

заседания. 

При наличии заявлений о заключении специальных инвестиционных контрактов 

Межведомственная комиссия заседает не реже одного раза в квартал. Засе-

дание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. Решение комиссии принимается 

простым большинством голосов присутствующих с учетом письменных мнений 

отсутствующих членов комиссии и участников с правом голоса. В случае равен-

ства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

Подготовку заключения Межведомственная комиссия осуществляет в срок 

до 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поступления документов от ин-

вестора в Минпромторг. В своем заключении Межведомственная комиссия 

оформляет в итоговом виде свое решение относительно заключения / отказа 

в заключении специального инвестиционного проекта и утверждает при поло-

жительном решении следующие существенные условия специального инвести-

ционного контракта в окончательном виде: 

• меры стимулирования в отношении инвестора (и / или привлеченного им 

лица);

• перечень обязательств инвестора (и / или привлеченного лица);

• срок действия специального инвестиционного контракта;

• результаты и показатели (ежегодные и итоговые), которые планируется до-

стигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта;

• характеристики промышленной продукции, производство которой созда-

ется или модернизируется в рамках специального инвестиционного кон-

тракта;

• перечень мероприятий инвестиционного проекта;

• объем инвестиций в инвестиционный проект.

Межведомственная комиссия вправе предоставить отрицательное заключе-

ние, если документы, предоставленные инвестором, не соответствуют уста-

новленным законом требованиям, либо если инвестиционный проект не со-

ответствует задачам и целевым показателям, обозначенным государством в 

качестве приоритетных в различных отраслях промышленности, либо если ни 
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одна из заявленных инвестором мер стимулирования, не соответствует зако-

нодательству Российской Федерации.

В настоящее время у Межведомственной комиссии отсутствует право при под-

готовке заключения вносить изменения в перечень обязательств инвестора и 

(или) привлеченного лица, а также в предложенные инвестором характеристики 

инвестиционного проекта. Однако, Проект изменений предполагает предоста-

вить Межведомственной комиссии такую возможность, если уполномоченный 

представитель инвестора выразит свое согласие на внесение соответствующих 

изменений (в письменном виде до заседания комиссии либо на заседании ко-

миссии с занесением в протокол). Кроме того, предполагается предоставить 

инвестору право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления 

документов в Минпромторг представить при необходимости дополнительные 

документы по инвестиционному проекту. Подобный подход призван обеспечить 

большую гибкость во взаимоотношениях государства и инвестора и предоста-

вить возможность достижения компромисса по ключевым вопросам на стадии 

согласования условий специального инвестиционного контракта.

Свое заключение Межведомственная комиссия направляет в Минпромторг, 

который, в свою очередь, информирует инвестора в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней с момента его получения о принятом решении. Если Межведом-

ственная комиссия одобряет заключение специального инвестиционного 

контракта с инвестором, то вместе с заключением инвестору направляется 

проект специального инвестиционного контракта, подготовленный с учетом 

заключения Межведомственной комиссии. При этом до направления проекта 

специального инвестиционного контракта инвестору с Министерством фи-

нансов Российской Федерации подлежат согласованию условия специаль-

ного инвестиционного контракта, касающиеся, прежде всего, мер стимули-

рования деятельности в сфере промышленности и указанные в специальном 

инвестиционном контракте.

4.4 Этап 4. Итоговая позиция инвестора: Согласование окончательной 
версии специального инвестиционного контракта и подписание

Свое окончательное решение относительно заключения специального инве-

стиционного контракта либо отказа от его заключения инвестор формули-

рует на данной стадии. После получения положительного заключения Межве-

домственной комиссии и проекта специального инвестиционного контракта 

у инвестора в запасе остается 10 (десять) рабочих дней для того, чтобы под-

писать специальный инвестиционный контракт в предоставленном варианте 

либо подготовить протокол разногласий к специальному инвестиционному 

контракту. Замечания инвестора в таком случае могут касаться, однако, толь-

ко тех условий, которые не содержатся в заключении Межведомственной ко-

миссии и по которым принято окончательное решение. В случае направления 

инвестором в Минпромторг протокола разногласий Минпромторг в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения протокола проводит переговоры с 

инвестором для принятия окончательного решения о подписании специально-

го инвестиционного контракта либо об отказе инвестора от его подписания. 
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В случае согласия инвестора на заключение специального инвестиционного 

контракта инвестор подписывает его и направляет в Минпромторг. Минпром-

торг, в свою очередь, в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечивает под-

писание специального инвестиционного контракта со стороны государства. 

В случае если в специальном инвестиционном контракте участвует регион и / 

или муниципальное образование подписание специального инвестиционного 

контракта с их стороны осуществляется уполномоченными региональными и / 

или муниципальными органами. 

До подписания специального инвестиционного контракта у инвестора сохра-

няется также право оформить в письменном виде отказ инвестора (или при-

влеченного лица) от подписания специального инвестиционного контракта. 

Кроме того, инвестор также считается отказавшимся от заключения специ-

ального инвестиционного контракта, если он в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней со дня направления ему заключения Межведомственной комиссии и про-

екта специального инвестиционного контракта не прореагирует на указанные 

документы.

5. ТИПОВАЯ ФОРМА СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

Специальный инвестиционный контракт составляется на русском языке либо 

с переводом на иностранный язык. При этом в случае разночтений версия кон-

тракта на русском языке имеет преимущественную силу.

При этом типовые условия специального инвестиционного контракта выгля-

дят следующим образом28:

5.1 Типовые условия специального инвестиционного контракта

Статья Содержание

Предмет договора Предметом специального инвестиционного контракта являются обязательства, 
которые берут на себя инвестор и государство.

Обязательства инвестора
(и привлеченных лиц)

Инвестор обязуется, прежде всего, создать либо модернизировать промышлен-
ное производство или освоить производство промышленной продукции. При этом 
обязательства инвестора указываются со ссылкой на бизнес-план инвестицион-
ного проекта. В частности, предусматривается в каком объеме инвестор должен 
осуществить инвестиции, в каком объеме и номенклатуре будет выпускаться про-
мышленная продукция (данное обязательство может быть сформулировано как 
обязательство лица, привлеченного инвестором, напр. дочернего производствен-
ного общества), какие технологические и производственные операции и в какие 
сроки должен выполнить инвестор, а также объем налогов, планируемых к уплате.

Кроме того, обязательства инвестора могут включать предоставление поручи-
тельства либо гарантии в целях обеспечения исполнения своих обязательств 
(либо обязательств привлеченного им лица).

Обязательства государства Государство обязуется осуществлять в течение срока действия специального ин-
вестиционного контракта конкретные меры стимулирования в отношении инвесто-
ра и гарантировать их неизменность.

28 См. № 3 в Сборнике нормативно-правовых актов.
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Статья Содержание

Срок действия договора Максимальный срок специального инвестиционного контракта составляет 10 лет.

Изменение специального 
инвестиционного контракта**

Изменение специального инвестиционного контракта допускается по требованию 
инвестора в случае:

• существенного изменения условий реализации инвестиционного проекта;

• неисполнения государством своих обязательств из специального инвестицион-
ного контракта.

Основанием для изменения специального инвестиционного контракта является 
заявление инвестора с приложением документов, обосновывающих соответ-
ствующие изменения, которое выносится на рассмотрение Межведомственной 
комиссии.

Расторжение специального 
инвестиционного контракта

Расторжение специального инвестиционного контракта в судебном порядке до-
пускается по требованию государства в случае:

• неисполнения инвестором (либо привлеченным им лицом) обязательств из спе-
циального инвестиционного контракта (например, невыполнение показателей 
производства более чем на х%).

Расторжение специального инвестиционного контракта в судебном порядке до-
пускается по требованию одной из сторон либо осуществляется по соглашению 
сторон в случае:

• принятия государством международно-правовых обязательств, препятствую-
щих реализации проекта либо делающим невозможным достижение согласо-
ванных показателей;

• наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Последствия расторжения 
специального инвестицион-
ного контракта

Расторжение специального инвестиционного контракта по вине инвестора (при-
влеченного им лица) влечет за собой:

• прекращение мер стимулирования и гарантий в отношении инвестора;

• обязанность инвестора возвратить денежные средства и иное имущество, пре-
доставленные при реализации мер стимулирования, а также возместить сред-
ства, недополученные бюджетом в результате применения мер стимулирования;

• реализация обеспечительных мер (поручительства, гарантии и пр.). 

Расторжение специального инвестиционного контракта по вине государства вле-
чет за собой:

• право инвестора требовать возмещения убытков и (или) уплаты штрафной не-
устойки;

• прекращение мер стимулирования (при этом исполнение государственных га-
рантий продолжается);

• обязанность инвестора возвратить денежные средства и иное имущество, пре-
доставленные при реализации мер стимулирования, а также возместить сред-
ства, недополученные бюджетом в результате применения мер стимулирования 
(за исключением мер стимулирования, предоставленных стороной, не испол-
нившей свои обязательства (напр. при участии в специальном инвестиционном 
контракте региональных или муниципальных органов).
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Статья Содержание

Применимое право Специальный инвестиционный контракт подчиняется праву Российской Федера-
ции.

Подсудность Споры, возникающие из специального инвестиционного контракта, подлежат рас-
смотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

** В Проекте изменений предполагается уточнить положения, регулирующие порядок измене-

ния и расторжения специальных инвестиционных контрактов.

5.2 Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта

В настоящий момент условия изменения и расторжения специального ин-

вестиционного контракта предусматриваются непосредственно в самом 

контракте. При этом согласно Проекту изменений предполагается пред-

усмотреть в законодательстве возможность изменения или расторжения 

специального инвестиционного контракта в случаях, предусмотренных спе-

циальным инвестиционным контрактом и законодательством Российской Фе-

дерации. Кроме того, планируется уточнить, что решение о возможности (не-

возможности) изменения ключевых условий специального инвестиционного 

контракта (указанных в заключении Межведомственной комиссии) принима-

ется Минпромторгом на основании заключения указанной комиссии. Решение 

об изменении иных условий специального инвестиционного контракта при-

нимается Минпромторгом самостоятельно.

6. МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КОНТРАКТА

6.1 Мониторинг исполнения инвестиционных обязательств по специаль-
ному инвестиционному контракту

Мониторинг исполнения инвестором взятых на себя по специальному инве-

стиционному контракту обязательств преследует цель сбора, обобщения и 

систематизации информации об исполнении специальных инвестиционных 

контрактов.

Указанный мониторинг обязательств по специальному инвестиционному кон-

тракту, заключенному на федеральном уровне, осуществляет Минпромторг. В 

случае если специальный инвестиционный контракт заключен на региональ-

ном либо муниципальном уровне, мониторинг осуществляется региональны-

ми и муниципальными органами соответственно.

Мониторинг проводится, как правило, каждые 6 (шесть) месяцев с момента 

заключения специального инвестиционного контракта и предполагает предо-

ставление инвестором сведений об исполнении специального инвестицион-

ного контракта. Так, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания 

очередного периода мониторинга в шесть месяцев инвестор предоставляет в 

Минпромторг информацию об исполнении им специального инвестиционного 

контракта. В частности, инвестором предоставляется информация об испол-

нении обязательств по локализации производства и о размере осуществлен-
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ных инвестиций. Рекомендуемый образец для предоставления информации 

утвержден Минпромторгом29.

Предоставленная инвестором информация систематизируется Минпромтор-

гом в течение 30 (тридцати) рабочих дней, по результатам чего Минпромторг 

уведомляет инвестора о проведенном мониторинге.

6.2 Контроль за исполнением специального инвестиционного контракта

Контроль за исполнением инвестором принятых на себя обязательств также 

осуществляет Минпромторг с участием региональных и муниципальных орга-

нов власти (если специальный инвестиционный контракт заключен с их уча-

стием). Указанный контроль предполагает оценку промежуточных и итоговых 

результатов реализации инвестиционного проекта.

Контроль осуществляется на основании отчетов инвестора, которые предо-

ставляются в Минпромторг по результатам отчетных периодов, согласо-

ванных в специальном инвестиционном контракте. Отчетный период, как 

правило, составляет один календарный год. Отчет, предоставляемый по ре-

зультатам отчетного периода, свидетельствует о промежуточных результатах 

исполнения специального инвестиционного контракта. По завершении срока 

действия специального инвестиционного контракта инвестор предоставляет 

в Минпромторг итоговый отчет.

Промежуточные отчеты предоставляются инвестором в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента окончания отчетного периода, если отчетный пе-

риод составляет шесть месяцев и менее; и в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней, если отчетный период составляет более шести месяцев. Итоговый отчет 

предоставляется инвестором в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 

окончания срока действия специального инвестиционного контракта.

Формы отчетов инвестора утверждены Минпромторгом России и доступны 

для ознакомления30. Процедура контроля, а также установленные для отдель-

ных этапов сроки представлены на Схеме 2.

29 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 августа 2015 г. 

№ 2289 "Об утверждении порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обяза-

тельств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов, пред-

ставляемых инвесторами". См. № 11 в Сборнике нормативно-правовых актов.
30 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 августа 2015 г. 

№ 2289 "Об утверждении порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обяза-

тельств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов, пред-

ставляемых инвесторами". См. № 11 в Сборнике нормативно-правовых актов.
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1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.12.2014 № 488-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

31 декабря 2014 года № 488-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят

Государственной Думой

16 декабря 2014 года

Одобрен

Советом Федерации

25 декабря 2014 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 № 216-ФЗ,

от 03.07.2016 № 365-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между субъ-

ектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организация-

ми, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, орга-

нами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при 

формировании и реализации промышленной политики в Российской Федерации.

СБОРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ*

* По состоянию на 27.09.2016
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Статья 2. Правовое регулирование в сфере промышленной политики

1.  Правовое регулирование в сфере промышленной политики основывается 

на Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законах и осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном, другими федеральными законами, принятыми в соответствии с ним, 

федеральными законами, регулирующими отношения в сфере промыш-

ленной политики в отдельных отраслях экономики, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, регулирующими 

отношения в сфере промышленной политики.

2.  Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям, связанным с 

производством спиртосодержащей пищевой продукции, алкогольной про-

дукции и производством табачных изделий.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основ-

ные понятия:

1)  промышленная политика – комплекс правовых, экономических, организа-

ционных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциа-

ла Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособ-

ной промышленной продукции;

2)  промышленное производство (промышленность) – определенная на осно-

вании Общероссийского классификатора видов экономической деятель-

ности совокупность видов экономической деятельности, относящихся к до-

быче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению 

электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, во-

доснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а 

также ликвидации загрязнений;

3)  субъекты деятельности в сфере промышленности – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфе-

ре промышленности на территории Российской Федерации, на континен-

тальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации;

4)  меры стимулирования деятельности в сфере промышленности – дей-

ствия правового, экономического и организационного характера, которые 

осуществляются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, входящими в состав инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности, и направлены на до-

стижение целей промышленной политики;

5)  отрасль промышленности – совокупность субъектов, осуществляющих дея-

тельность в сфере промышленности, в рамках одной или нескольких клас-
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сификационных группировок одного или нескольких видов экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности;

6)  промышленная продукция – товары, произведенные в результате осущест-

вления деятельности в сфере промышленности;

7)  промышленная продукция, не имеющая произведенных в Российской Феде-

рации аналогов, – промышленная продукция, которая отвечает критериям, 

предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 6 настоящего Федерального 

закона, и не может быть заменена на продукцию, произведенную на терри-

тории Российской Федерации и имеющую схожие технические и эксплуата-

ционные характеристики, позволяющие ей выполнять те же функции и быть 

коммерчески взаимозаменяемой;

8)  промышленная инфраструктура – совокупность объектов недвижимого 

имущества, объектов транспортной инфраструктуры и коммунальной ин-

фраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в сфере 

промышленности;

9)  инфраструктура поддержки деятельности в сфере промышленности – ком-

мерческие организации и некоммерческие организации, осуществляющие 

меры стимулирования деятельности в сфере промышленности;

10)  освоение производства промышленной продукции – мероприятия, обеспечива-

ющие подготовку субъектов деятельности в сфере промышленности к выпуску 

ранее не производимой ими промышленной продукции или существенному уве-

личению количества ранее производимой промышленной продукции и включа-

ющие в себя подготовку к вводу в эксплуатацию основных средств и их ввод в 

эксплуатацию, разработку и отработку технологических процессов, овладение 

практическими навыками производства промышленной продукции;

11)  государственная информационная система промышленности – федераль-

ная государственная информационная система, содержащая информацию 

о состоянии отраслей промышленности и прогнозе их развития;

12)  индустриальный (промышленный) парк – совокупность объектов промыш-

ленной инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного 

производства или модернизации промышленного производства и управля-

емых управляющей компанией – коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;

13)  промышленный кластер – совокупность субъектов деятельности в сфере 

промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных 

на территории одного субъекта Российской Федерации или на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации;

14)  инжиниринговый центр – юридическое лицо, оказывающее инженерно-кон-

сультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации 
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продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации про-

мышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектные и про-

ектные услуги;

15)  уполномоченный орган – определенный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти в сфере промышленной политики;

16)  интегрированная структура оборонно-промышленного комплекса – объ-

единение ведущих совместную деятельность юридических лиц, которое не 

является юридическим лицом, создается в соответствии с решениями Пре-

зидента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

и в котором одно юридическое лицо имеет возможность определять реше-

ния, принимаемые остальными юридическими лицами;

17)  головная организация интегрированной структуры оборонно-промыш-

ленного комплекса – юридическое лицо, которое входит в интегрирован-

ную структуру оборонно-промышленного комплекса и имеет возможность 

определять решения, принимаемые остальными юридическими лицами.

Статья 4. Цели, задачи и принципы промышленной политики

1. Целями промышленной политики являются:

1) формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промыш-

ленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспор-

тно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития;

2) обеспечение обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан 

Российской Федерации.

2. Задачами промышленной политики являются:

1) создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, 

соответствующих целям и задачам, определенным документами страте-

гического планирования на федеральном уровне;

2) создание конкурентных условий осуществления деятельности в сфере 

промышленности по сравнению с условиями осуществления указанной 

деятельности на территориях иностранных государств;

3) стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности 

осуществлять внедрение результатов интеллектуальной деятельности и 

освоение производства инновационной промышленной продукции;

4) стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности ра-

ционально и эффективно использовать материальные, финансовые, 

трудовые и природные ресурсы, обеспечивать повышение производи-

тельности труда, внедрение импортозамещающих, ресурсосберегаю-

щих и экологически безопасных технологий;
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5) увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости 

и поддержка экспорта такой продукции;

6) поддержка технологического перевооружения субъектов деятельности 

в сфере промышленности, модернизация основных производственных 

фондов исходя из темпов, опережающих их старение;

7) снижение риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 

объектах промышленной инфраструктуры;

8) обеспечение технологической независимости национальной экономи-

ки.

3. Основными принципами промышленной политики являются:

1) программно-целевой метод формирования документов стратегическо-

го планирования в сфере промышленности;

2) измеримость целей развития промышленности и реализации мер сти-

мулирования субъектов деятельности в сфере промышленности;

3) мониторинг эффективности промышленной политики и контроль за ее 

реализацией;

4) применение мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-

ности для достижения показателей и индикаторов, установленных до-

кументами стратегического планирования;

5) координация мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-

ности, осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления;

6) рациональное сочетание форм и методов государственного регулиро-

вания и рыночной экономики, мер прямого и косвенного стимулирова-

ния деятельности в сфере промышленности;

7) обеспеченность ресурсами и их концентрация на развитии приоритет-

ных отраслей промышленности;

8) информационная открытость при разработке промышленной политики 

и применении мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-

ности с учетом интересов безопасности государства;

9) равный доступ субъектов деятельности в сфере промышленности к по-

лучению государственной поддержки в соответствии с условиями ее 

предоставления;

10) интеграция науки, образования и промышленности;

11) учет интересов субъектов Российской Федерации в решении вопросов 

функционирования и развития оборонно-промышленного комплекса 

при условии соблюдения приоритета федеральных интересов.
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Статья 5. Участники формирования промышленной политики и ее ре-
ализации

1. Участниками формирования промышленной политики и ее реализации 

являются органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, Счетная палата Российской Федерации, субъекты 

деятельности в сфере промышленности, организации, входящие в состав 

инфраструктуры поддержки указанной деятельности.

2. Полномочия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в 

области формирования и реализации промышленной политики определя-

ются законодательством в области использования атомной энергии и на-

стоящим Федеральным законом.

3. Полномочия Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос" в области формирования и реализации промышленной поли-

тики определяются законодательством в области космической деятельно-

сти и настоящим Федеральным законом.

 (часть 3 введена Федеральным законом от 13.07.2015 № 216-ФЗ)

Статья 6. Полномочия Правительства Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти в сфере промыш-
ленной политики

1. Правительство Российской Федерации в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом:

1) утверждает документы стратегического планирования в сфере про-

мышленности в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации";

2) утверждает критерии отнесения продукции к промышленной продукции, 

не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и крите-

рии подтверждения производства промышленной продукции на терри-

тории Российской Федерации;

 (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 365-ФЗ)

3) утверждает порядок применения мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности, установленных настоящим Федеральным за-

коном, другими федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, включая требования к 

инвестиционным проектам, реализация которых дает право субъектам 

деятельности в сфере промышленности на получение до 2025 года фи-

нансовой поддержки в виде льгот по налогам и сборам в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, а также порядок формирования 

и ведения перечня этих инвестиционных проектов;
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4) утверждает порядок создания, эксплуатации и совершенствования го-

сударственной информационной системы промышленности, порядок 

предоставления субъектами деятельности в сфере промышленности, 

органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния информации для включения в государственную информационную 

систему промышленности, перечень подлежащих утверждению уполно-

моченным органом форм предоставления информации для включения 

в государственную информационную систему промышленности субъек-

тами деятельности в сфере промышленности, органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления, порядок доступа к 

информации, содержащейся в указанной информационной системе, 

порядок взаимодействия государственной информационной системы 

промышленности с иными государственными информационными си-

стемами;

5) устанавливает требования к индустриальным (промышленным) паркам, 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, про-

мышленным кластерам, специализированным организациям промыш-

ленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования, уста-

новленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации;

6) утверждает порядок заключения специальных инвестиционных контрактов;

7) утверждает типовые формы специального инвестиционного контракта 

применительно к отраслям промышленности;

8) утверждает перечень показателей, используемых для сопоставления 

условий осуществления деятельности в сфере промышленности на тер-

ритории Российской Федерации и на территориях иностранных госу-

дарств, порядок расчета и ежегодно достигаемые значения;

9) устанавливает целевые показатели эффективности осуществления фи-

нансовой поддержки государственных фондов развития промышленно-

сти, созданных Российской Федерацией, за счет средств федерального 

бюджета;

10) утверждает методику определения размера платы и предельные разме-

ры платы за оказание необходимой и обязательной услуги по экспертизе 

определения отличий параметров продукции от параметров произве-

денной в Российской Федерации промышленной продукции;

 (п. 10 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 365-ФЗ)

11) утверждает порядок отнесения продукции к промышленной продукции, 

не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в соот-

ветствии с критериями, предусмотренными пунктом 2 настоящей части;

 (п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 365-ФЗ)
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12) утверждает требования к организациям, осуществляющим экспертизу 

определения отличий параметров продукции от параметров произве-

денной в Российской Федерации промышленной продукции, и порядок 

их отбора;

 (п. 12 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 365-ФЗ)

13) утверждает порядок выдачи заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации.

 (п. 13 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 365-ФЗ)

2. Правительство Российской Федерации определяет полномочия федераль-

ных органов исполнительной власти в сфере реализации промышленной 

политики, в том числе по разработке проектов документов стратегического 

планирования в сфере промышленности.

3. Уполномоченный орган наряду с полномочиями в сфере реализации про-

мышленной политики, установленными Правительством Российской Феде-

рации, осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет подготовку и опубликование в средствах массовой ин-

формации ежегодного доклада о состоянии и развитии промышленно-

сти и мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

включающего в себя оценку территориально-отраслевого состояния и 

развития промышленности, информацию о применении наилучших до-

ступных технологий в промышленности, оценку эффективности приме-

нения мер стимулирования указанной деятельности;

2) участвует от имени Российской Федерации в разработке и заключении 

специальных инвестиционных контрактов, а также осуществляет кон-

троль их исполнения;

3) обеспечивает создание, эксплуатацию и совершенствование государ-

ственной информационной системы промышленности в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации, и устанавливает 

требования к техническим, программным, лингвистическим средствам 

обеспечения эксплуатации государственной информационной системы 

промышленности;

4) подтверждает соответствие индустриальных (промышленных) парков 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 

в целях применения к ним мер стимулирования, установленных настоя-

щим Федеральным законом, другими федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

5) заключает с высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации соглашения о реализации 

промышленной политики, которыми может устанавливаться порядок 

согласования уполномоченным органом кандидатур руководителей ор-
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих в соответствии с законодательством субъектов Россий-

ской Федерации полномочия по реализации промышленной политики в 

этих субъектах Российской Федерации;

6) выдает заключение об отнесении продукции к промышленной продук-

ции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, с 

учетом проведения экспертизы определения отличий параметров про-

дукции от параметров произведенной в Российской Федерации про-

мышленной продукции;

 (п. 6 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 365-ФЗ)

7) выдает заключение о подтверждении производства промышленной про-

дукции на территории Российской Федерации.

 (п. 7 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 365-ФЗ)

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере промышленной политики

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в сфере промышленной политики относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации, устанавливающих меры стимулирования деятель-

ности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств бюд-

жетов субъектов Российской Федерации;

2) разработка и реализация региональных научно-технических и инноваци-

онных программ и проектов, в том числе научными организациями субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляемые за счет средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации;

3) содействие развитию межрегионального и международного сотрудни-

чества субъектов деятельности в сфере промышленности;

4) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об 

имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабо-

чих мест на территориях субъектов Российской Федерации;

 5) установление дополнительных требований к индустриальным (про-

мышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (про-

мышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения мер стиму-

лирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

6) осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами полномочий в сфере промыш-

ленной политики.
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2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

передавать отдельные полномочия в сфере промышленной политики ор-

ганам местного самоуправления в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
промышленной политики

Органы местного самоуправления вправе осуществлять меры стимулирова-

ния деятельности в сфере промышленности на территориях муниципальных 

образований в соответствии с настоящим Федеральным законом, законами 

субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований 

за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-

фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.

Глава 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Статья 9. Меры стимулирования деятельности в сфере промышлен-
ности

1. Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется 

путем предоставления ее субъектам финансовой, информационно-кон-

сультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-техни-

ческой деятельности и инновационной деятельности в сфере промышлен-

ности, поддержки развития их кадрового потенциала, осуществляемой ими 

внешнеэкономической деятельности, предоставления государственных и 

муниципальных преференций, иных мер поддержки, установленных насто-

ящим Федеральным законом, другими федеральными законами и норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований.

2. Отдельными федеральными законами могут устанавливаться особенности 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

учитывающие состояние отдельных отраслей промышленности.

Статья 10. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 
промышленности

1. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности 

предоставляется в формах, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Феде-

ральным законом, другими федеральными законами, и с учетом состояния 

отдельных отраслей промышленности.
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 2. При предоставлении субъектам деятельности в сфере промышленно-

сти финансовой поддержки в форме предоставления субсидий из феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов нормативными правовыми актами о предоставлении субсидий, 

принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, наряду с обязательными положениями, указанными в пункте 3 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут устанавли-

ваться следующие особенности предоставления субсидий:

1) использование конкурсных механизмов предоставления субсидий с 

включением в число критериев отбора их получателей показателей эф-

фективности использования субсидий;

2) установление штрафов в сумме, эквивалентной предоставляемой суб-

сидии, при недостижении субъектом деятельности в сфере промышлен-

ности – получателем субсидии показателей эффективности, установ-

ленных при ее предоставлении;

3) предоставление субсидий на финансирование создания или модерни-

зации промышленной инфраструктуры, в том числе с использованием 

наилучших доступных технологий, а также на освоение производства 

промышленной продукции;

4) иные особенности предоставления субсидий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

3. Положения части 2 настоящей статьи не применяются к субъектам деятель-

ности в сфере промышленности ядерного оружейного комплекса.

4. Финансовая поддержка может предоставляться субъектам деятельности в 

сфере промышленности в форме налоговых льгот в соответствии с зако-

нодательством о налогах и сборах, в том числе тем из указанных субъек-

тов, которые реализуют инвестиционные проекты, включенные в перечень, 

предусмотренный пунктом 3 части 1 статьи 6 настоящего Федерального за-

кона.

Статья 11. Государственные фонды развития промышленности

1. Финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышлен-

ности могут предоставлять государственные фонды развития про-

мышленности, создаваемые Российской Федерацией или субъектами 

Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда или 

автономного учреждения либо создаваемые Российской Федерацией 

или субъектами Российской Федерации совместно с организациями, 

входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности, в организационно-правовой форме фонда. Государ-

ственные фонды развития промышленности являются организациями, 

входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности.
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2. Государственные фонды развития промышленности создаются и действуют в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих органи-

зациях с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

3. Полномочия и функции учредителя государственного фонда развития 

промышленности от имени Российской Федерации выполняет Правитель-

ство Российской Федерации, которое вправе передать часть полномочий и 

функций учредителя уполномоченному органу.

4. Государственные фонды развития промышленности предоставляют фи-

нансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности в 

любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, 

в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финан-

совой аренды (лизинга).

5. Государственные фонды развития промышленности, создаваемые Россий-

ской Федерацией или Российской Федерацией совместно с организация-

ми, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности, осуществляют финансовую поддержку субъектов дея-

тельности в сфере промышленности за счет средств федерального бюд-

жета, а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников.

6. Высшим органом управления государственного фонда развития промыш-

ленности является наблюдательный совет. К компетенции наблюдательно-

го совета государственного фонда развития промышленности, имеющего 

организационно-правовую форму автономного учреждения, относятся 

вопросы, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", а также:

1) утверждение направлений деятельности или стратегий государствен-

ного фонда развития промышленности;

2) утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъек-

там деятельности в сфере промышленности, направленной на выполне-

ние программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет 

средств государственного фонда развития промышленности;

3) утверждение положения о ревизионной комиссии и ее формирование;

4) утверждение порядка и условий финансирования проектов государ-

ственным фондом развития промышленности;

5) утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ 

и проектов, финансируемых государственным фондом развития про-

мышленности;

 6) иные вопросы наблюдательного совета, отнесенные уставом государ-

ственного фонда развития промышленности к его компетенции.

7. В государственном фонде развития промышленности, имеющем органи-

зационно-правовую форму фонда, к компетенции наблюдательного сове-
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та относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 – 6 части 6 настоящей 

статьи.

8. Государственные фонды развития промышленности наряду с предоставле-

нием финансовой поддержки вправе предоставлять иные виды поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности, предусмотренные на-

стоящим Федеральным законом.

9. Государственные фонды развития промышленности осуществляют операции 

со средствами, поступившими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Фе-

дерации, на лицевых счетах, открываемых в территориальном органе Федераль-

ного казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации, в 

том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источни-

ком финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Иные 

средства могут учитываться на открытых государственным фондом развития 

промышленности счетах в кредитных организациях. Средства, полученные го-

сударственным фондом развития промышленности при возврате выданных им 

займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности госу-

дарственного фонда развития промышленности в любом финансовом году.

10. Правительство Российской Федерации утверждает целевые показатели 

эффективности осуществления финансовой поддержки субъектов дея-

тельности в сфере промышленности за счет средств, поступающих из фе-

дерального бюджета для государственных фондов развития промышлен-

ности, созданных Российской Федерацией.

11. В случае ликвидации государственного фонда развития промышленности, 

созданного в организационно-правовой форме фонда, его имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается 

учредителю данного фонда.

Статья 12. Поддержка научно-технической деятельности и инноваци-
онной деятельности при осуществлении промышленной по-
литики

Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности 

при осуществлении промышленной политики может осуществляться органами 

государственной власти и органами местного самоуправления путем:

1) размещения в рамках государственного оборонного заказа заданий на вы-

полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ;

2) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности субси-

дий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструктор-

ских и технологических работ, выполняемых в ходе реализации инвестици-

онных проектов в отраслях промышленности, не связанных с обеспечением 

обороны страны и безопасности государства;
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3) стимулирования инновационной деятельности в хозяйственных обществах с 

государственным участием либо в созданных Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации некоммерческих организациях путем 

реализации прав Российской Федерацией или субъектом Российской Фе-

дерации как участником (акционером) соответствующего хозяйственного 

общества или учредителем некоммерческой организации;

4) стимулирования спроса на инновационную продукцию, в том числе посред-

ством нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд;

5) предоставления финансовой поддержки организациям, осуществляющим 

инновационную деятельность при оказании инжиниринговых услуг, при 

реализации проектов по повышению уровня экологической безопасности 

промышленных производств, в том числе посредством использования наи-

лучших доступных технологий;

6) создания условий для координации деятельности субъектов в сфере про-

мышленности при осуществлении научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности и для кооперации между субъектами указанных видов 

деятельности;

7) стимулирования деятельности по созданию или освоению производства 

промышленной продукции путем внедрения в производство результатов ин-

теллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям 

развития науки, техники и технологий или критическим технологиям;

8) стимулирования деятельности по использованию наилучших доступных тех-

нологий в промышленном производстве.

Статья 13. Информационно-консультационная поддержка субъектов 
деятельности в сфере промышленности

1. Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности ин-

формационно-консультационной поддержки осуществляется путем созда-

ния государственной информационной системы промышленности в соот-

ветствии со статьей 14 настоящего Федерального закона и обеспечения ее 

функционирования.

2. Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам де-

ятельности в сфере промышленности органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления может осуществляться в том числе в виде:

1) финансирования издания и (или) ведения каталогов, справочников, 

бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет", содержащих экономическую, правовую, произ-

водственно-технологическую информацию, необходимую для производ-

ства промышленной продукции, и информацию в области маркетинга;

2) организации проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе 

международных) или содействия в их проведении;
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3) размещения информационно-рекламных материалов или содействия в 

их размещении, за исключением материалов программ в области обо-

роны страны и безопасности государства.

 Статья 14. Государственная информационная система промышленно-
сти

1. Государственная информационная система промышленности создается в 

целях автоматизации процессов сбора, обработки информации, необхо-

димой для обеспечения реализации промышленной политики и осущест-

вления полномочий федеральных органов исполнительной власти по сти-

мулированию деятельности в сфере промышленности, информирования о 

предоставляемой поддержке субъектам деятельности в сфере промышлен-

ности, а также для повышения эффективности обмена информацией о со-

стоянии промышленности и прогнозе ее развития.

2. Создание, эксплуатация и совершенствование государственной информаци-

онной системы промышленности обеспечиваются уполномоченным органом, 

который является оператором государственной информационной системы 

промышленности. В целях эксплуатации государственной информационной 

системы промышленности уполномоченным органом привлекаются иные лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Создание, эксплуатация и совершенствование государственной информа-

ционной системы промышленности осуществляются на основе следующих 

принципов:

1) полнота, достоверность и своевременность предоставления информа-

ции для включения в государственную информационную систему про-

мышленности и общедоступность включения в эту информационную 

систему информации, за исключением информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами;

2) однократность сбора информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности в случае, если аналогичная 

по содержанию, степени детализации и периодичности предоставления 

информация направлялась в обязательном порядке субъектом государ-

ственной информационной системы промышленности для включения в 

государственную информационную систему промышленности или иную 

государственную информационную систему;

3) взаимодействие государственной информационной системы промыш-

ленности с иными информационными системами;

4) обеспечение безопасности государства при создании, эксплуатации и 

совершенствовании государственной информационной системы про-

мышленности;

5) доступность и бесплатность программных средств государственной 

информационной системы промышленности, необходимых субъектам 
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этой государственной информационной системы промышленности в 

целях предоставления ими в обязательном порядке информации для 

включения в государственную информационную систему промышлен-

ности в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации.

4. В государственной информационной системе промышленности должна 

содержаться информация:

1) о состоянии промышленности и прогнозе ее развития;

2) о субъектах деятельности в сфере промышленности;

3) о прогнозах выпуска основных видов промышленной продукции и об их 

фактическом выпуске, о характеристиках промышленной продукции с 

учетом отраслевой принадлежности, а также об объеме импорта про-

мышленной продукции в Российскую Федерацию (по видам промышлен-

ной продукции);

4) об использовании ресурсосберегающих технологий и возобновляемых 

источников энергии в процессе промышленной деятельности;

5) о государственных и муниципальных программах, разрабатываемых в 

целях формирования и реализации промышленной политики;

6) о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, пред-

усмотренных соответствующими государственными и муниципальными 

программами;

7) о достижении показателей эффективности применения мер стимули-

рования, осуществляемых за счет средств федерального бюджета;

8) о прогнозе развития отраслей промышленности, требования к форми-

рованию которого определяются Правительством Российской Федера-

ции;

9) о кадровом потенциале субъектов деятельности в сфере промышлен-

ности и об их потребностях в кадрах;

10) об информационно-технических справочниках по наилучшим доступ-

ным технологиям и о методических рекомендациях по их применению;

11) в форме ежегодных докладов о состоянии и развитии промышленности, 

подготавливаемых уполномоченным органом в соответствии с пунктом 

1 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.

5. Перечень информации государственной информационной системы про-

мышленности, подлежащей обязательному размещению в открытом досту-

пе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и перечень 

запрашиваемой уполномоченным органом информации о производимой 

продукции (с учетом особенностей отраслей промышленности) для вклю-

чения такой информации в государственную информационную систему 

промышленности определяются Правительством Российской Федерации.
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6. Информация, содержащаяся в государственной информационной системе 

промышленности и подлежащая обязательному размещению в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предо-

ставляется бесплатно.

7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты 

деятельности в сфере промышленности обязаны предоставлять оператору 

государственной информационной системы промышленности информацию, 

включаемую в эту информационную систему и не являющуюся информацией, 

доступ к которой ограничен федеральными законами, в составе и в порядке, 

которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

8. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок взаимодей-

ствия государственной информационной системы промышленности с ины-

ми государственными информационными системами.

9. Финансовое обеспечение создания, эксплуатации и функционирования го-

сударственной информационной системы промышленности осуществля-

ется за счет средств федерального бюджета, выделяемых уполномоченно-

му органу на реализацию государственных программ в рамках реализации 

промышленной политики.

Статья 15. Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленно-
сти в области развития кадрового потенциала

Предоставление поддержки субъектам деятельности в сфере промышленно-

сти в области развития кадрового потенциала органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления может осуществляться в виде:

1) поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам для работников субъ-

ектов деятельности в сфере промышленности, посредством предоставле-

ния финансовой, информационной и консультационной поддержки;

2) предоставления учебно-методического и научно-педагогического обеспе-

чения субъектам деятельности в сфере промышленности;

3) финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленно-

сти, участвующих в создании организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по дополнительным профессиональным программам для 

работников указанных субъектов и обеспечивающих согласование теорети-

ческих знаний с практическими навыками и умениями;

4) других мероприятий, связанных с предоставлением поддержки субъектам дея-

тельности в сфере промышленности, при осуществлении ими образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам.
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Статья 16. Специальный инвестиционный контракт

1. По специальному инвестиционному контракту одна сторона – инвестор в 

предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлече-

нием иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить 

производство промышленной продукции на территории Российской Фе-

дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-

чительной экономической зоне Российской Федерации, а другая сторо-

на – Российская Федерация или субъект Российской Федерации в течение 

такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности 

в сфере промышленности, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации в 

момент заключения специального инвестиционного контракта.

2. В целях осуществления в отношении инвестора, являющегося стороной 

специального инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в 

специальном инвестиционном контракте, мер стимулирования деятель-

ности в сфере промышленности, предусмотренных нормативными право-

выми актами субъекта Российской Федерации или муниципальными право-

выми актами, наряду с Российской Федерацией сторонами специального 

инвестиционного контракта могут быть субъект Российской Федерации и 

(или) муниципальное образование, а при заключении специального инве-

стиционного контракта без участия Российской Федерации наряду с субъ-

ектом Российской Федерации стороной такого контракта может быть му-

ниципальное образование.

3. Специальный инвестиционный контракт может содержать:

1)  срок действия специального инвестиционного контракта, установленный в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи;

2) характеристики промышленной продукции, производство которой создает-

ся или модернизируется и (или) осваивается;

3) перечень мероприятий, направленных на создание или модернизацию и 

(или) освоение производства промышленной продукции на территории Рос-

сийской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации;

4) объем инвестиций в создание или модернизацию и (или) освоение произ-

водства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации;

5) порядок представления субъектом инвестиционной деятельности отчета об 

исполнении принятых обязательств;

6)  перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

применяемый в течение срока действия специального инвестиционного 

контракта к инвестору и (или) иным указанным в специальном инвестицион-

ном контракте лицам;
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7) иные обеспечивающие выполнение специального инвестиционного кон-

тракта условия.

 4. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до десяти лет 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и по 

типовым формам, утвержденным Правительством Российской Федерации 

для отдельных отраслей промышленности. Специальный инвестиционный 

контракт заключается от имени Российской Федерации уполномоченным 

органом или иным федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным Правительством Российской Федерации на заключение специ-

альных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности. В согла-

совании условий специального инвестиционного контракта в обязательном 

порядке участвуют федеральный орган исполнительной власти, осущест-

вляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

му правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой деятельно-

сти, и иные органы исполнительной власти, в компетенцию которых входит 

осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленно-

сти, указанных в специальном инвестиционном контракте. Уполномоченный 

орган и иные федеральные органы исполнительной власти, уполномочен-

ные Правительством Российской Федерации на заключение специальных 

инвестиционных контрактов в отраслях промышленности, устанавливают 

порядок мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обяза-

тельств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам. 

Порядок заключения специального инвестиционного контракта субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями устанавливает-

ся соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами с учетом порядка заклю-

чения специального инвестиционного контракта, установленного Прави-

тельством Российской Федерации, и типовых форм, утвержденных Прави-

тельством Российской Федерации.

 5. В случае, если после заключения специального инвестиционного контракта 

вступают в силу федеральные законы, и (или) иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, и (или) нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации (за исключением федеральных законов и (или) 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых во 

исполнение международных договоров Российской Федерации, и норма-

тивных правовых актов Евразийского экономического союза, подлежащих 

применению в Российской Федерации), устанавливающие режим запре-

тов и ограничений в отношении выполнения специального инвестиционно-

го контракта или изменяющие обязательные требования к промышленной 

продукции и (или) к связанным с обязательными требованиями к промыш-

ленной продукции процессам проектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации по сравнению с действовавшими в момент 

заключения специального инвестиционного контракта режимами запретов 

и ограничений или обязательными требованиями, такие федеральные зако-
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ны, и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, и (или) 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, а также 

вносимые в них изменения не применяются в отношении инвестора, явля-

ющегося стороной специального инвестиционного контракта, и (или) иных 

указанных в специальном инвестиционном контракте лиц в течение срока 

действия специального инвестиционного контракта.

 6. Законодательством о налогах и сборах предусматриваются на срок дей-

ствия специального инвестиционного контракта гарантии неповышения ве-

личины совокупной налоговой нагрузки на доходы инвестора, являющегося 

стороной специального инвестиционного контракта, и (или) иных указанных 

в специальном инвестиционном контракте лиц по сравнению с величиной 

совокупной налоговой нагрузки на доходы инвестора, являющегося сто-

роной специального инвестиционного контракта, и (или) иных указанных в 

специальном инвестиционном контракте лиц в момент заключения специ-

ального инвестиционного контракта.

7. Для инвестора, являющегося стороной специального инвестиционного 

контракта, и (или) иных указанных в специальном инвестиционном контрак-

те лиц стабильность предусмотренных настоящей статьей совокупной на-

логовой нагрузки, режима, обязательных требований с учетом положений 

настоящей статьи гарантируется на весь срок действия специального инве-

стиционного контракта.

8. В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи 

с невыполнением или ненадлежащим выполнением инвестором или ин-

весторами принятых обязательств инвестор обязан возместить ущерб, 

причиненный Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям в результате применения инвестором или 

инвесторами положений частей 5 и 6 настоящей статьи, а также компен-

сировать суммы не уплаченных налогов и сборов в результате применения 

налоговых льгот, установленных для инвестора как для участника специаль-

ного инвестиционного контракта законодательством о налогах и сборах, 

с уплатой пеней. Иные последствия невыполнения или ненадлежащего вы-

полнения сторонами принятых на себя обязательств устанавливаются спе-

циальным инвестиционным контрактом.

9. К специальному инвестиционному контракту применяются положения зако-

нодательства об инвестиционной деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом и не противоречит существу специаль-

ного инвестиционного контракта.

Статья 17. Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленно-
сти в области внешнеэкономической деятельности

Органы государственной власти, органы местного самоуправления могут ока-

зывать субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим 

экспорт произведенной на территории Российской Федерации промышленной 

продукции, поддержку в виде:
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1) содействия в продвижении на рынки иностранных государств промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, и создания благоприятных условий для субъек-

тов деятельности в сфере промышленности, осуществляющих экспорт произ-

веденной на территории Российской Федерации промышленной продукции, в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законо-

дательством Российской Федерации о таможенном деле, если это не противо-

речит международным обязательствам Российской Федерации;

2) предоставления финансовой и имущественной поддержки субъектам дея-

тельности в сфере промышленности, осуществляющим экспорт промыш-

ленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, организациям, входящим в 

состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленно-

сти и осуществляющим страхование экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и (или) политических рисков, а также предоставле-

ния государственных гарантий по обязательствам субъектов деятельности 

в сфере промышленности;

3) осуществления иных мероприятий по поддержке субъектов деятельности в 

сфере промышленности, осуществляющих экспорт промышленной продук-

ции, произведенной на территории Российской Федерации, на континен-

тальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации.

Статья 18. Меры стимулирования производства промышленной про-
дукции на территории Российской Федерации, осущест-
вляемые при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и осуществлении таких закупок отдельными видами юриди-
ческих лиц

1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц, указанных в Федеральном законе от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц", устанавливается приоритет промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на кон-

тинентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной эконо-

мической зоне Российской Федерации, перед промышленной продукцией, 

произведенной на территориях иностранных государств.

2. Приоритет промышленной продукции, произведенной на территории Рос-

сийской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации, перед про-

мышленной продукцией, произведенной на территориях иностранных го-
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сударств, обеспечивается в случаях, не противоречащих международным 

договорам Российской Федерации, посредством установления:

1) условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств или группы иностранных государств, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд";

2) приоритета товаров российского происхождения по отношению к това-

рам, происходящим из иностранного государства, в соответствии с Фе-

деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования по 

включению в контракты, заключаемые при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд или закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, указанных в Федеральном 

законе от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц", дополнительных условий по обеспечению 

развития производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации или внедрению в произ-

водство промышленной продукции на территории Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации новых технологий.

Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Статья 19. Индустриальные (промышленные) парки

 1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

установленных федеральными законами, нормативными правовыми акта-

ми Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, к управляющей компании инду-

стриального (промышленного) парка и субъектам деятельности в сфере 

промышленности, использующим объекты промышленной инфраструкту-

ры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, осу-

ществляется при условии соответствия индустриального (промышленного) 

парка и его управляющей компании требованиям, установленным Прави-

тельством Российской Федерации.

2. Подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка и 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка требова-

ниям, установленным Правительством Российской Федерации к индустри-

альному (промышленному) парку и управляющей компании индустриаль-

ного (промышленного) парка, осуществляется уполномоченным органом в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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3. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, к управляющей компании индустриального (промышленного) 

парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использу-

ющим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе 

индустриального (промышленного) парка, осуществляется в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, в случае соответствия индустриального (промышленного) парка и 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка требова-

ниям, установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и допол-

нительным требованиям в случае их установления субъектами Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 настоящего Феде-

рального закона.

4. Создание новых и развитие существующих индустриальных (промышлен-

ных) парков на территориях субъектов Российской Федерации осуществля-

ется с учетом стратегии пространственного развития Российской Федера-

ции, а также схем территориального планирования Российской Федерации 

и схем территориального планирования субъектов Российской Федерации.

Статья 20. Промышленные кластеры

 1. Применение в отношении промышленных кластеров мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, возможно при условии создания специализированной органи-

зации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-ана-

литическое и информационное сопровождение развития промышленного 

кластера, и соответствия промышленного кластера и специализированной 

организации промышленного кластера требованиям, установленным Пра-

вительством Российской Федерации. Подтверждение соответствия про-

мышленного кластера и специализированной организации промышлен-

ного кластера требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.

2. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленно-

сти, установленных нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, в отношении промышленных кластеров осуществляется 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, в случае соответствия промышленного кластера 

и специализированной организации промышленного кластера требовани-

ям, установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и допол-

нительным требованиям в случае их установления субъектами Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 настоящего Феде-

рального закона.
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3. Создание новых и развитие существующих промышленных кластеров на 

территориях субъектов Российской Федерации осуществляются с учетом 

стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также 

схем территориального планирования Российской Федерации и схем тер-

риториального планирования субъектов Российской Федерации.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Статья 21. Формирование и реализация промышленной политики в 
оборонно-промышленном комплексе

1. Формирование и реализация промышленной политики в оборонно-про-

мышленном комплексе осуществляются в соответствии с целями, задачами 

и приоритетными направлениями, определенными основами государствен-

ной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса, 

утверждаемыми Президентом Российской Федерации на десятилетний пе-

риод и дальнейшую перспективу, и законодательством Российской Федера-

ции в области обороны.

2. Состав оборонно-промышленного комплекса определяется сводным рее-

стром организаций оборонно-промышленного комплекса, который фор-

мируется в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. Ведение сводного реестра организаций оборонно-промышленного 

комплекса осуществляется уполномоченным органом.

3. Основными задачами формирования и реализации промышленной полити-

ки в оборонно-промышленном комплексе являются:

1) создание эффективной системы управления деятельностью организа-

ций оборонно-промышленного комплекса в сфере промышленности;

2) превращение производственно-технологического потенциала органи-

заций оборонно-промышленного комплекса в эффективный иннова-

ционный ресурс, обеспечивающий создание современных комплексов 

вооружения, военной и специальной техники в интересах укрепления 

обороноспособности страны и безопасности государства, реализацию 

преимущества Российской Федерации в условиях конкуренции и сохра-

нение позиций на российском и мировом рынках высокотехнологичной 

промышленной продукции.

4. Приоритетными направлениями формирования и реализации промышлен-

ной политики в оборонно-промышленном комплексе являются:

1) обеспечение оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и органов современными комплек-

сами вооружения, военной и специальной техники;

2) формирование в оборонно-промышленном комплексе научно-техниче-

ского задела и осуществление технологической модернизации органи-
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заций оборонно-промышленного комплекса в целях повышения каче-

ства и конкурентоспособности промышленной продукции;

3) совершенствование системы управления организациями оборонно-

промышленного комплекса, в том числе путем создания интегрирован-

ных структур оборонно-промышленного комплекса;

4) обеспечение инновационного развития оборонно-промышленного ком-

плекса, развитие международного сотрудничества в сфере промыш-

ленности;

5) развитие кадрового потенциала организаций оборонно-промышленно-

го комплекса;

6) информационно-аналитическое обеспечение функционирования орга-

низаций оборонно-промышленного комплекса;

7) обеспечение безопасности функционирования организаций оборонно-

промышленного комплекса;

8) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в части 

разработки и создания инновационных технологий и производства вы-

сокотехнологичной продукции военного, специального и двойного на-

значения.

5. В целях оценки эффективности формирования и реализации промыш-

ленной политики в оборонно-промышленном комплексе уполномоченный 

орган совместно с уполномоченным органом управления использованием 

атомной энергии ежегодно проводит комплексную оценку состояния орга-

низаций оборонно-промышленного комплекса и динамики их развития.

6. Перечень информации о результатах осуществления деятельности в сфе-

ре промышленности организациями оборонно-промышленного комплекса, 

поступающей в государственную информационную систему промышлен-

ности, определяется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне.

Статья 22. Особенности применения мер стимулирования деятельно-
сти в сфере промышленности в оборонно-промышленном 
комплексе

1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности 

в оборонно-промышленном комплексе осуществляется с учетом необходи-

мости:

1) обеспечения готовности организаций оборонно-промышленного ком-

плекса к разработке и производству современных комплексов вооруже-

ния, военной и специальной техники;

2) создания промышленной инфраструктуры для производства современ-

ных комплексов вооружения, военной и специальной техники;
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3) совершенствования процедур размещения и выполнения государствен-

ного оборонного заказа, включая использование внеконкурсных меха-

низмов размещения государственного оборонного заказа (в том числе у 

единственного поставщика) и обеспечение авансирования организаций –

соисполнителей государственного оборонного заказа;

4) совершенствования ценообразования на промышленную продукцию во-

енного назначения, поставляемую по долгосрочным контрактам, и соз-

дания системы государственного регулирования цен на промышленную 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу;

5) создания условий экономического стимулирования для организаций 

оборонно-промышленного комплекса в целях снижения издержек при 

увеличении или продлении гарантийных сроков эксплуатации вооруже-

ния, военной и специальной техники;

6) повышения эффективности управления государственной собственно-

стью в оборонно-промышленном комплексе;

7) оздоровления финансово-экономического положения организаций 

оборонно-промышленного комплекса и предотвращения их банкрот-

ства.

2. В целях обеспечения выполнения государственного оборонного заказа ор-

ганизациями оборонно-промышленного комплекса устанавливается субси-

диарная ответственность головных организаций интегрированных структур 

оборонно-промышленного комплекса за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение государственного оборонного заказа организациями оборон-

но-промышленного комплекса, входящими в состав соответствующей ин-

тегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса, если иное 

не предусмотрено федеральными законами.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль

31 декабря 2014 года

№ 488-ФЗ
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2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.07.2015 № 708 "О СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТАХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТ-
РАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 г. № 708

О СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТАХ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

 Правила заключения специальных инвестиционных контрактов;

 типовую форму специального инвестиционного контракта для отдельных отрас-

лей промышленности.

2. Реализация федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на заключение от имени Российской Фе-

дерации специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей про-

мышленности, функций, предусмотренных в соответствии с настоящим постанов-

лением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной штатной численности федерального органа исполни-

тельной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

 3. Подпункты "а" и "б" пункта 7 Правил заключения специальных инвестиционных кон-

трактов, утвержденных настоящим Постановлением, применяются с даты вступле-

ния в силу пункта 23 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 июля 2015 г. № 708

 ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения специальных инвестици-

онных контрактов, за исключением специальных инвестиционных контрактов, за-

ключаемых субъектами Российской Федерации и (или) муниципальными образова-

ниями без участия Российской Федерации.

 2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Российской Феде-

рации Министерством промышленности и торговли Российской Федерации или 

иным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных 

контрактов для отраслей промышленности (далее – уполномоченный орган), с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на 

себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрак-

том срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модерни-

зировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации (далее соответ-

ственно – инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект).

 Сторонами специального инвестиционного контракта наряду с Российской Фе-

дерацией могут быть субъект Российской Федерации и (или) муниципальное об-

разование в случае осуществления в отношении инвестора, являющегося сто-

роной специального инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в 

специальном инвестиционном контракте, мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации или муниципальными правовыми актами.

 Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и 

(или) достижения целевых показателей и индикаторов государственных программ 

Российской Федерации в отраслях промышленности, в рамках которых реализу-

ются инвестиционные проекты.

3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку вы-

хода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответ-

ствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, не более 

10 лет.

 4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представля-

ет в уполномоченный орган заявление по форме, утвержденной уполномоченным 

органом, с приложением:

а) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вло-
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жение инвестиций в инвестиционный проект в размере не менее 750 млн. руб-

лей (кредитный договор или предварительный кредитный договор с финанси-

рованием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие 

размер привлекаемых инвестиций);

б) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промыш-

ленности (далее – меры стимулирования) из числа мер, предусмотренных 

Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федера-

ции", или мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, 

установленных иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами, которые заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный 

контракт;

 в) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в 

случае его привлечения);

г) сведений:

 о характеристиках промышленной продукции, производство которой создает-

ся или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального 

инвестиционного контракта;

 о перечне мероприятий инвестиционного проекта;

 об объеме инвестиций в инвестиционный проект;

 о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализа-

ции инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в 

том числе:

- объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продук-

ции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специаль-

ного инвестиционного контракта);

- перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, 

предусмотренных Федеральным законом "Об охране окружающей среды" 

(в случае их внедрения);

- объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального 

инвестиционного контракта;

- долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) 

иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускае-

мой к окончанию срока специального инвестиционного контракта;

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционно-

го проекта;

- иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обя-

зательств.



– 70 –

 В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестицион-

ного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть подписано 

также привлеченным лицом.

 5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого соз-

дается или модернизируется производство промышленной продукции, инвестор 

в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящих Правил, 

представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию промыш-

ленного производства и создание рабочих мест, освоение на созданных (модер-

низированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном 

порядке осуществление следующих расходов инвестиционного характера:

а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание 

новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земель-

ный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в 

собственности инвестора или привлеченных лиц);

б) на разработку проектной документации;

в) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооруже-

ний;

г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и 

модернизацию основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе 

реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не менее 25% 

стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования), в 

том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строи-

тельно-монтажные и пусконаладочные работы.

6. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 5 настоящих Пра-

вил, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного со-

глашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации 

инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализа-

ции инвестиционного проекта (при наличии).

7. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого вне-

дряются наилучшие доступные технологии, инвестор в составе заявления с до-

кументами, указанными в пункте 4 настоящих Правил, представляет документы, 

подтверждающие внедрение наилучших доступных технологий в соответствии с 

Федеральным законом "Об охране окружающей среды":

 а) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-

ной власти в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей 

среды" (для объектов II и III категории);

 б) программу повышения экологической эффективности, одобренную межве-

домственной комиссией, создаваемой в соответствии с Федеральным зако-

ном "Об охране окружающей среды" (для объектов I категории);
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в) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного догово-

ра (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок 

участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).

 8. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого ос-

ваивается производство промышленной продукции, отнесенной к промышлен-

ной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, 

инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящих 

Правил, представляет документы, подтверждающие, что в ходе реализации ин-

вестиционного проекта осваивается производство промышленной продукции, не 

имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и копию инвестици-

онного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о 

реализации инвестиционного проекта (при наличии).

9. Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в пунктах 4 – 8 настоящих Правил, направляет их с предваритель-

ным заключением, подписанным руководителем (заместителем руководителя) 

уполномоченного органа, о соответствии заявления инвестора и представленных 

документов пунктам 4 – 8 настоящих Правил в межведомственную комиссию по 

оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (да-

лее – комиссия) для рассмотрения.

 Порядок подготовки предварительного заключения устанавливается уполномо-

ченным органом.

 10. Комиссия, действующая на основании Положения о межведомственной комиссии 

по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, ко-

торое приведено в приложении, подготавливает заключение о возможности (не-

возможности) заключения специального инвестиционного контракта на предло-

женных инвестором условиях.

11. При подготовке заключения, указанного в пункте 10 настоящих Правил, комиссия 

не вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привле-

ченного лица, в предложенные инвестором характеристики инвестиционного про-

екта, указанные в подпункте "в" пункта 4 настоящих Правил.

12. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 

документов, указанных в пунктах 4 – 8 настоящих Правил, направляет в уполномо-

ченный орган заключение, в котором содержится:

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и 

(или) привлеченного лица;

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привле-

чения);

в) срок действия специального инвестиционного контракта;

г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестицион-

ного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и 

итоговые показатели);
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д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается 

или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального ин-

вестиционного контракта;

е)  перечень мероприятий инвестиционного проекта;

ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;

з) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта.

13. Комиссия направляет в уполномоченный орган заключение, содержащее решение 

о невозможности заключения специального инвестиционного контракта, в следу-

ющих случаях:

а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2 настоя-

щих Правил;

б) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пун-

ктам 4 – 8 настоящих Правил;

в) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложен-

ных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует за-

конодательству Российской Федерации.

14. Заключение комиссии направляется уполномоченным органом в течение 10 ра-

бочих дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального 

инвестиционного контракта.

 При этом в случае направления заключения комиссии, содержащего решение о 

возможности заключения специального инвестиционного контракта, одновремен-

но с таким заключением уполномоченный орган направляет проект специального 

инвестиционного контракта, составленный уполномоченным органом с учетом 

указанного заключения комиссии.

15. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих 

дней со дня получения проекта специального инвестиционного контракта направля-

ют в уполномоченный орган подписанный специальный инвестиционный контракт, 

либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или привлеченного лица (в 

случае его привлечения) от подписания специального инвестиционного контракта, 

либо протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий специального 

инвестиционного контракта, содержащихся в заключении).

16. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий уполномочен-

ный орган проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом (в случае 

его привлечения) для урегулирования таких разногласий (при необходимости – с 

привлечением уполномоченных представителей субъекта Российской Федерации 

и (или) муниципального образования), подписания специального инвестиционного 

контракта на условиях, указанных в заключении комиссии, содержащем решение 

о возможности заключения специального инвестиционного контракта, либо по-

лучения отказа инвестора или привлеченного лица от подписания специального 

инвестиционного контракта.
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17. В случае неполучения уполномоченным органом в течение 20 рабочих дней со дня 

направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) заклю-

чения комиссии, содержащего решение о возможности заключения специального 

инвестиционного контракта, и проекта специального инвестиционного контрак-

та, подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения), 

протокола разногласий или отказа от подписания специального инвестиционного 

контракта инвестор или привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается 

отказавшимся от подписания специального инвестиционного контракта.

18. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и при-

влеченным лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного кон-

тракта уполномоченный орган, а в случае осуществления в отношении инвестора 

и (или) привлеченного лица мер стимулирования, предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными 

правовыми актами, уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и 

(или) муниципального образования подписывают специальный инвестиционный 

контракт.

19. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного 

контракта передаются уполномоченным органом указанным участникам специ-

ального инвестиционного контракта.
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Приложение

к Правилам заключения специальных

инвестиционных контрактов

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления дея-

тельности межведомственной комиссии по оценке возможности заключения спе-

циальных инвестиционных контрактов (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации.

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя и членов 

комиссии.

4. В состав комиссии входят:

а) председатель комиссии – руководитель (заместитель руководителя) феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 

Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрак-

тов в отраслях промышленности (далее – уполномоченный орган);

б) заместитель председателя комиссии – представитель Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации;

в) 4 члена комиссии – представители Министерства промышленности и торгов-

ли Российской Федерации;

г) 2 члена комиссии – представители Министерства экономического развития 

Российской Федерации;

д) 2 члена комиссии – представители Министерства финансов Российской Фе-

дерации;

е) 3 члена комиссии – представители Министерства энергетики Российской Фе-

дерации;

ж) 5 членов комиссии – представители промышленных, кредитных, общественных 

и научных организаций.

5. Представители федеральных органов исполнительной власти включаются в со-

став комиссии по представлению соответствующего федерального органа ис-

полнительной власти.

 Представители промышленных, кредитных, научных и общественных организаций 

включаются в состав комиссии по представлению уполномоченного органа.

6. Состав комиссии утверждается Правительством Российской Федерации.
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7. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в каждом ее кон-

кретном заседании могут привлекаться представители заинтересованных госу-

дарственных органов и организаций с правом голоса (далее – участники с правом 

голоса):

а) представители субъектов деятельности в сфере промышленности и организа-

ций инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности той 

же отрасли, в рамках которой заключается специальный инвестиционный кон-

тракт (5 членов), – в случае заключения специального инвестиционного кон-

тракта, предусматривающего создание либо модернизацию и (или) освоение 

производства промышленной продукции, в отношении которой отсутствует 

документ о том, что промышленная продукция, производство которой будет 

осваиваться в рамках инвестиционного проекта, не имеет произведенных в 

Российской Федерации аналогов;

б) представители федерального органа исполнительной власти (2 члена) по пред-

ставлению соответствующего федерального органа исполнительной власти – в 

случае планируемого предоставления юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, принимающему на себя обязательства в предусмотренный 

специальным инвестиционным контрактом срок создать либо модернизировать и 

(или) освоить производство промышленной продукции на территории Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключитель-

ной экономической зоне Российской Федерации (далее – инвестор) и (или) при-

влеченному инвестором для реализации инвестиционного проекта лицу (далее – 

привлеченное лицо) мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

реализуемых таким федеральным органом исполнительной власти, при условии, 

что представители этого федерального органа исполнительной власти не входят 

в утвержденный Правительством Российской Федерации состав комиссии;

в) представители субъекта Российской Федерации (3 члена) и (или) муниципально-

го образования (2 члена) по представлению соответственно высшего органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации и главы муниципального 

образования – в случае планируемого осуществления в отношении инвестора и 

(или) привлеченного лица мер стимулирования деятельности в сфере промыш-

ленности, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Россий-

ской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами;

г) представители Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

(2 члена) или Федерального космического агентства (2 члена) по представле-

нию соответственно Государственной корпорации по атомной энергии "Роса-

том" или Федерального космического агентства – в случае, если инвестицион-

ный проект относится к сфере регулирования Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом" или Федерального космического агентства.

8. Председатель комиссии:

а) организует работу комиссии;

б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

комиссии;
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в) организует планирование работы комиссии;

г) представляет комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления и организациями;

д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом конкрет-

ном заседании комиссии.

9. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии.

10. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:

а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответству-

ющими государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями, получать от них в установленном порядке необходимые мате-

риалы и информацию;

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и экс-

пертных работ экспертов – представителей научных организаций и специали-

стов инженерно-технического профиля, которые не участвуют в голосовании 

и принятии решений комиссии.

11. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает уполномоченный орган не 

реже одного раза в квартал (при наличии заявлений о заключении специальных 

инвестиционных контрактов).

12. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.

13. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые материалы рас-

сылаются уполномоченным органом по поручению председателя комиссии ее 

членам и участникам с правом голоса не позднее одного месяца до дня проведе-

ния заседания комиссии.

14. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными правами при 

обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии.

15. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии и участников с правом голоса с учетом письменных 

мнений отсутствующих членов комиссии и участников с правом голоса.

 В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании.

16. Члены комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить самоотвод в случае 

наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилиро-

ванности по отношению к инвестору и (или) привлеченному лицу при рассмотрении 

вопросов в отношении конкретного специального инвестиционного контракта.

17. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией принимается 

решение о подготовке заключения комиссии о возможности (невозможности) за-

ключения специального инвестиционного контракта.
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18. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях содержит в 

себе следующие сведения:

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и 

(или) привлеченного лица (в случае его привлечения);

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привле-

чения);

в) срок действия специального инвестиционного контракта;

г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестицион-

ного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и 

итоговые показатели);

д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается 

или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального ин-

вестиционного контракта;

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;

ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;

з) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.

19. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии членами комиссии (участниками с пра-

вом голоса). Письменные мнения, поданные отсутствующими членами комиссии 

(участниками с правом голоса), прилагаются к протоколу.

20. Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение дея-

тельности комиссии осуществляется уполномоченным органом.
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3. ТИПОВАЯ ФОРМА СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Утверждена

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 июля 2015 г. № 708

 ТИПОВАЯ ФОРМА
специального инвестиционного контракта
для отдельных отраслей промышленности

(машиностроения, станкоинстр ментальной, металлургической, химической, фарма-

цевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумаж-

ной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной, судостроительной про-

мышленности, промышленности средств связи, радиоэлектронной промышленности)

_____________________________ «___» ________________ 20__ г.

(место заключения) (дата заключения)

№ __________

____________________________________________________________________________,

(федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

заключениеспециального инвестиционного контракта от имени Российской Федерации)

в лице ____________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, от имени Российской 

Федерации, именуемый в дальнейшем Российской Федерацией, и

____________________________________________________________________________

(орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий заключение 

специального инвестиционного контракта от имени субъекта Российской Федерации, указывается 

в случае, если в отношении инвестора и (или) привлеченных лиц, участвующих в заключении 

специального инвестиционного контракта, будут осуществляться меры стимулирования

деятельности в сфере промышленности, предусмотренные нормативными правовыми актами

субъекта Российской Федерации)

в лице ____________________________________________, действующего на основании 
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______________________________________________________, именуемый в дальней-

шем субъектом Российской Федерации, и (или)

____________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления, осуществляющий заключение специального инвестиционного 

контракта от имени муниципального образования, указывается в случае, если в отношении инвестора

и (или) привлеченных лиц, участвующих в заключении специального инвестиционного контракта, 

будут осуществляться меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,

предусмотренные муниципальными правовыми актами)

в лице ____________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, именуемый в дальней-

шем муниципальным образованием, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся 

инвестором при заключении специального инвестиционного контракта) 

в лице ____________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, именуемое(ый) в даль-

нейшем инвестором, и привлекаемое им лицо

____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое 

непосредственно будет осуществлять производство промышленной продукции в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, здесь и далее в специальном инвестиционном контракте 

указывается в случае, если такое лицо привлекается инвестором для реализации инвестиционного 

проекта в рамках исполнения настоящего специального инвестиционного контракта)

в лице ____________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, именуемое(ый) в даль-

нейшем промышленным предприятием, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем совместно сторонами, в соответствии с протоколом меж-

ведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвести-

ционных контрактов № ____ от ____________ заключили настоящий специальный ин-

вестиционный контракт о нижеследующем:
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Статья 1
Предмет специального инвестиционного контракта

(в дальнейшем пункты специального инвестиционного контракта заполняются в зависимости

от включения в предмет специального инвестиционного контракта варианта 1, варианта 2

или варианта 3)

Инвестор обязуется своими силами или с привлечением промышленного предпри-

ятия в течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить 

инвестиционный проект:

по созданию или модернизации промышленного производства

____________________________________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)

в соответствии с бизнес-планом согласно Приложению № 1 в целях освоения произ-

водства промышленной продукции в объеме и номенклатуре согласно Приложению № 2,

что предполагает выполнение на промышленном производстве технологических и про-

изводственных операций в соответствии с графиком выполнения таких операций со-

гласно Приложению № 3 (1-й вариант); по внедрению наилучших доступных технологий 

в промышленное производство

____________________________________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)

в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды

____________________________________________________________________________

(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном 

предприятии, осуществляющем деятельность на объектах II или III категории, определенных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды)

или программой повышения экологической эффективности,

____________________________________________________________________________

(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном 

предприятии, осуществляющем деятельность на объектах I категории, определенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды)

предусмотренными Приложением № 1 к специальному инвестиционному контракту

(2-й вариант применяется с даты вступления в силу пункта 23 статьи 1 Федерального за-

кона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ох-

ране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

по освоению производства в соответствии с бизнес-планом, предусмотренным При-

ложением № 1 к специальному инвестиционному контракту промышленной продук-

ции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в объеме и но-

менклатуре, предусмотренными Приложением № 2 к специальному инвестиционному 

контракту, что предполагает выполнение на промышленном производстве

____________________________________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)
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технологических и производственных операций в соответствии с графиком выпол-

нения таких операций, предусмотренным Приложением № 3 к специальному инве-

стиционному контракту (3-й вариант), а Российская Федерация (субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, указанные в преамбуле специального инве-

стиционного контракта) обязуется в течение срока действия специального инвести-

ционного контракта осуществлять в отношении инвестора и (или) промышленного 

предприятия меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предус-

мотренные специальным инвестиционным контрактом.

Статья 2
Срок действия специального инвестиционного контракта

Срок действия специального инвестиционного контракта составляет ____ лет.

 Статья 3
Обязательства инвестора

Инвестор обязуется:

1. вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму _________ рублей;

2. осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, 

предусмотренные приложениями к настоящему специальному инвестиционному 

контракту, в том числе обеспечивать выполнение обязательств промышленного 

предприятия по реализации инвестиционного проекта;

3. достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му и 3-му вариантам 

следующих результатов (показателей):

 - объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализованной 

промышленной продукции (ежегодно и к окончанию срока действия специаль-

ного инвестиционного контракта): ___________________ ( _________ ) рублей;

 - объем налогов, планируемых к уплате в течение действия специального инве-

стиционного контракта: ___________________ ( _________ ) рублей;

- ______________________________________________________________________

 (указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором 

принятых обязательств);

4. достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта по 2-му варианту следую-

щих результатов: 

- нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов:

 ______________________________________________________________________

- введенное в эксплуатацию технологическое оборудование по перечню, пред-

усмотренному Приложением № 2 к специальному инвестиционному контракту;
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- ______________________________________________________________________

 (указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором 

принятых обязательств);

5.  представлять в

_________________________________________________________________________

(указывается федеральный орган исполнительной власти, заключивший специальный 

инвестиционный контракт от имени Российской Федерации)

отчеты каждый ___________________________________________________________

(месяц, квартал, год или иной период, согласованный сторонами), а также предста-

вить отчет об итогах реализации инвестиционного проекта по формам, утвержденным

_________________________________________________________________________

(указывается федеральный орган исполнительной власти, заключивший специальный

инвестиционный контракт от имени Российской Федерации)

6.  представлять по требованию

_________________________________________________________________________

(указывается федеральный орган исполнительной власти, заключивший специальный 

инвестиционный контракт от имени Российской Федерации)

первичные документы (копии), подтверждающие правильность данных в отчетной 

документации;

7. _________________________________________________________________________

(указываются иные обязательства инвестора, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, в том числе по предоставлению обеспечения исполнения своих обязательств 

или обязательств промышленного предприятия в виде поручительства либо гарантии)

Статья 4
Обязательства промышленного предприятия

Промышленное предприятие обязуется:

1. в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му или 3-му вариантам произво-

дить и реализовывать на промышленном производстве промышленную продукцию 

в объеме и номенклатуре, предусмотренных Приложением № 2 к специальному 

инвестиционному контракту;

2. в ходе реализации инвестиционного проекта по 2-му варианту совершать практиче-

ские действия по приобретению и установке на промышленном производстве тех-

нологического оборудования по перечню, предусмотренному Приложением № 2

к специальному инвестиционному контракту;

3. предоставлять инвестору документы, необходимые для осуществления контроля 

Российской Федерацией (субъектом Российской Федерации и (или) муниципаль-
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ным образованием, указанными в преамбуле специального инвестиционного кон-

тракта) за выполнением инвестором обязательств в соответствии с настоящим 

специальным инвестиционным контрактом;

4. _________________________________________________________________________

(перечисляются иные обязательства промышленного предприятия, которые выполняются

им в рамках инвестиционного проекта)

 Статья 5
Обязательства Российской Федерации

Российская Федерация обязуется:

1.  осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования деятель-

ности в сфере промышленности:

_________________________________________________________________________

(указываются в случае, если в отношении инвестора осуществляются меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности)

2.  осуществлять в отношении промышленного предприятия следующие меры стиму-

лирования деятельности в сфере промышленности:

_________________________________________________________________________

(указываются в случае, если в отношении промышленного предприятия осуществляются меры 

стимулирования деятельности в сфере промышленности)

3. гарантировать неизменность в течение срока действия специального инвестиционно-

го контракта предоставляемых инвестору и (или) промышленному предприятию мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных пункта-

ми 1 и 2 настоящей статьи специального инвестиционного контракта за исключением 

_________________________________________________________________________

(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых перечислены субсидии 

и государственные гарантии)

4. _________________________________________________________________________

(перечисляются иные обязательства Российской Федерации, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации)

Статья 6
Обязательства субъекта Российской Федерации

(статья включается в специальный инвестиционный контракт в случае, если субъект Российской 

Федерации является стороной специального инвестиционного контракта)

Субъект Российской Федерации обязуется:
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1.  осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования деятель-

ности в сфере промышленности:

_________________________________________________________________________

(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые 

в течение срока действия специального инвестиционного контракта к инвестору, в случае, если 

в отношении инвестора субъектом Российской Федерации осуществляются меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации)

 2. осуществлять в отношении промышленного предприятия следующие меры стиму-

лирования деятельности в сфере промышленности:

_________________________________________________________________________

(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые

в течение срока действия специального инвестиционного контракта к промышленному 

предприятию, в случае, если в отношении промышленного предприятия субъектом Российской 

Федерации осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 

в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации)

3. гарантировать неизменность в течение срока действия настоящего специального 

инвестиционного контракта предоставляемых инвестору и (или) промышленному 

предприятию мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, пред-

усмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи специального инвестиционного 

контракта (за исключением

_________________________________________________________________________

(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых перечислены субсидии

и государственные гарантии)

4. _________________________________________________________________________

(перечисляются иные обязательства субъекта Российской Федерации, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации)

 Статья 7
Обязательства муниципального образования

(статья включается в специальный инвестиционный контракт в случае, если муниципальное 

образование является стороной специального инвестиционного контракта)

Муниципальное образование обязуется:

1.  осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования деятель-

ности в сфере промышленности:

_________________________________________________________________________

(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые 

в течение срока действия специального инвестиционного контракта к инвестору, в случае, 

если в отношении инвестора муниципальным образованием осуществляются меры 

стимулирования деятельности в сфере промышленности в соответствии с муниципальными 

правовыми актами)
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 2. осуществлять в отношении промышленного предприятия следующие меры стиму-

лирования деятельности в сфере промышленности:

_________________________________________________________________________

(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые 

в течение срока действия специального инвестиционного контракта к промышленному 

предприятию, в случае, если в отношении промышленного предприятия муниципальным 

образованием осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 

в соответствии с муниципальными правовыми актами)

3. гарантировать в течение срока действия настоящего специального инвестицион-

ного контракта неизменность предоставляемых инвестору и (или) промышленно-

му предприятию мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи специального инвестиционно-

го контракта (за исключением

_________________________________________________________________________

(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых перечислены субсидии 

и муниципальные гарантии)

4. _________________________________________________________________________

(перечисляются иные обязательства муниципального образования, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации)

Статья 8
Контроль за выполнением инвестором и промышленным предприятием 

условий специального инвестиционного контракта

В целях осуществления контроля за выполнением инвестором и промышленным пред-

приятием обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, в том 

числе за достижением предусмотренных статьей 3 специального инвестиционного 

контракта показателей,

____________________________________________________________________________

(указывается федеральный орган исполнительной власти, заключивший специальный инвестиционный 

контракт от имени Российской Федерации)

рассматривает отчеты и документы, представленные инвестором в соответствии с 

пунктами 5 и 6 статьи 3 специального инвестиционного контракта;

направляет отчеты в

____________________________________________________________________________

(указывается орган государственной власти субъекта Российской Федерации, заключивший 

специальный инвестиционный контракт от имени субъекта Российской Федерации)

и (или)

____________________________________________________________________________

(указывается орган местного самоуправления, заключивший специальный инвестиционный контракт)
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выдает инвестору заключение о выполнении или невыполнении инвестором обяза-

тельств, принятых на основании специального инвестиционного контракта, и о до-

стижении (полном, частичном) или недостижении предусмотренных специальным 

инвестиционным контрактом показателей, согласованное в порядке, установленном

____________________________________________________________________________

(указывается федеральный орган исполнительной власти, заключивший специальный инвестиционный 

контракт от имени Российской Федерации)

с

____________________________________________________________________________

(указывается орган государственной власти субъекта Российской Федерации, заключивший 

специальный инвестиционный контракт от имени субъекта Российской Федерации)

и (или)

____________________________________________________________________________

(указывается орган местного самоуправления, заключивший специальный инвестиционный контракт)

Статья 9
Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта.

Ответственность сторон

1. Изменение условий специального инвестиционного контракта осуществляется по 

требованию инвестора в следующих случаях:

- существенное изменение условий реализации инвестиционного проекта;

- неисполнение Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием обязательств, установленных соответственно 

статьями 5 – 7 специального инвестиционного контракта.

2. Для изменения специального инвестиционного контракта инвестор представляет 

в ________________________________________________________________________

(указывается федеральный орган исполнительной власти, заключивший специальный 

инвестиционный контракт от имени Российской Федерации)

 заявление с приложением проекта изменений специального инвестиционного 

контракта и документов, обосновывающих необходимость внесения изменений.

3. Специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут по соглашению 

сторон либо в одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение инвестором или промышленным 

предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным 

контрактом, в том числе в случае недостижения:

- показателя, предусмотренного вторым абзацем пункта 3 статьи 3 специ-

ального инвестиционного контракта, более чем на _____%;
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- показателя, предусмотренного третьим абзацем пункта 3 статьи 3 специ-

ального инвестиционного контракта, более чем на _____%;

- показателя, предусмотренного четвертым абзацем пункта 3 статьи 3 спе-

циального инвестиционного контракта, более чем на _____%;

- __________________________________________________________________

(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых 

обязательств по специальному инвестиционному контракту, и их отклонение)

2) принятие Российской Федерацией (субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием) после заключения специального инвестици-

онного контракта нормативных правовых актов или обязательств по между-

народно-правовым договорам, препятствующих реализации инвестиционного 

проекта или делающих невозможным достижение показателей, предусмо-

тренных специальным инвестиционным контрактом;

3) наступление обстоятельств непреодолимой силы.

 4. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением инвестором и (или) промышленным предприяти-

ем обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом (в 

том числе при неисполнении обязательств поручителя или гаранта, не являющихся 

инвесторами, предусмотренных соглашением о предоставлении поручительства 

или независимой гарантии (указывается в случае предоставления поручительства 

или гарантии инвестором), влечет:

- прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышленно-

го предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности 

(включая исполнение государственных (муниципальных) гарантий, предостав-

ленных при реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом;

 - обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предо-

ставленные при реализации мер стимулирования деятельности в сфере про-

мышленности имущество, в том числе денежные средства, а также возместить 

снижение доходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета, которое произошло в связи с применением 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;

- иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции, регламентирующим предоставление соответствующих мер стимулирова-

ния деятельности в сфере промышленности.

5. Субсидиарную ответственность по обязательствам промышленного предприятия, 

возникающим в соответствии с третьим абзацем пункта 4 настоящей статьи спе-

циального инвестиционного контракта, несет инвестор, если иное не установлено 

соглашением о предоставлении поручительства или независимой гарантии, ука-

занным в первом абзаце пункта 4 настоящей статьи специального инвестиционно-

го контракта.
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6. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Российской Федерацией (субъектом Российской 

Федерации, муниципальным образованием) обязательств, предусмотренных соот-

ветственно статьями 5 – 7 специального инвестиционного контракта, влечет:

- право инвестора и (или) промышленного предприятия требовать в судебном 

порядке расторжения специального инвестиционного контракта, возмещения 

убытков и (или) уплаты неустойки инвестору и (или) промышленному предпри-

ятию стороной специального инвестиционного контракта, не исполнившей 

обязательств по специальному инвестиционному контракту;

- прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышленного 

предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (вклю-

чая исполнение государственных (муниципальных) гарантий, предоставленных 

при реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специаль-

ным инвестиционным контрактом. При этом продолжается исполнение государ-

ственных (муниципальных) гарантий, предоставленных Российской Федерацией 

(субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием), не исполнив-

шей обязательств по специальному инвестиционному контракту;

- обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить 

предоставленные при реализации мер стимулирования деятельности в сфе-

ре промышленности имущество и денежные средства, а также возместить 

снижение доходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета, которое произошло в связи с применени-

ем Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муници-

пальным образованием мер стимулирования деятельности в сфере про-

мышленности (за исключением мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, реализованных стороной специального инвестиционного 

контракта, не исполнившей обязательств по специальному инвестиционно-

му контракту);

- возмещение стороной специального инвестиционного контракта (Россий-

ской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным обра-

зованием), не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному 

контракту, инвестору и (или) промышленному предприятию убытков, а также 

уплата неустойки в форме штрафа сверх суммы убытков в размере:

 ______________________________________________________________________

(указывается размер штрафа по каждой мере стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, установленной в настоящем специальном инвестиционном контракте)

7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному контракту, уплачива-

емая инвестору и (или) промышленному предприятию, не может превышать все 

расходы инвестора и (или) промышленного предприятия, которые будут ими по-

несены для замещения указанных в специальном инвестиционном контракте мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности.
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Статья 10
Дополнительные условия

1. В случае принятия нормативных правовых актов (за исключением федеральных за-

конов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых 

во исполнение международных договоров Российской Федерации, и нормативных 

правовых актов Евразийского экономического союза, подлежащих применению 

в Российской Федерации), вступающих в силу после подписания специального 

инвестиционного контракта и устанавливающих запреты или ограничения в от-

ношении выполнения специального инвестиционного контракта или изменяющих 

обязательные требования к промышленной продукции и (или) связанным с обяза-

тельными требованиями к промышленной продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплу-

атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, инвестору и (или) про-

мышленному предприятию гарантируется стабильность совокупной налоговой 

нагрузки, режима, обязательных требований на весь срок действия специального 

инвестиционного контракта.

2. _________________________________________________________________________

(излагаются дополнительные условия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, согласованные сторонами специального инвестиционного контракта)

Статья 11
Заключительные положения

1. Все споры и разногласия между сторонами по специальному инвестиционному 

контракту решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Применимым материаль-

ным и процессуальным правом является право Российской Федерации.

2. По специальному инвестиционному контракту стороны назначают следующих 

уполномоченных представителей:

от Российской Федерации _________________________________________________

(телефон, электронная почта);

от субъекта Российской Федерации ________________________________________

(телефон, электронная почта);

от муниципального образования ____________________________________________

(телефон, электронная почта);

от инвестора _____________________________________________________________

(телефон, электронная почта);

от промышленного предприятия ___________________________________________

(телефон, электронная почта);
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3. Специальный инвестиционный контракт составлен в _______ экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу.

4. Неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта являются следу-

ющие приложения:

для 1-го и 3-го вариантов:

- Приложение № 1 "Бизнес-план инвестиционного проекта";

- Приложение № 2 "Объем и номенклатура промышленной продукции";

- Приложение № 3 "Перечень производственных и технологических операций 

по производству промышленной продукции, которые должны выполняться на 

промышленном производстве, и график выполнения таких производственных 

и технологических операций";

для 2-го варианта:

- Приложение № 1 "План мероприятий по охране окружающей среды (Програм-

ма повышения экологической эффективности)";

- Приложение № 2 "Перечень технологического оборудования, вводимого в экс-

плуатацию на промышленном производстве".

Статья 12
Реквизиты и подписи сторон

от Российской Федерации

____________________________________

(должность, ф.и.о.)

от инвестора

____________________________________

(должность, ф.и.о., МП)

от субъекта Российской Федерации

____________________________________

(должность, ф.и.о.)

от промышленного предприятия

____________________________________

(должность, ф.и.о., МП)

от муниципального образования

____________________________________

(должность, ф.и.о.)



– 91 –

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.07.2015 № 719 "О КРИ-
ТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ К ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ, ПРОИЗВЕДЕН-
НЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2015 г. № 719

О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.08.2016 № 744,

от 09.08.2016 № 764)

В соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Определить, что критериями отнесения промышленной продукции к промыш-

ленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Феде-

рации, являются:

(а) отсутствие на территории Российской Федерации производства этой про-

дукции, подтвержденного в порядке, установленном Министерством про-

мышленности и торговли Российской Федерации с учетом:

- требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесе-

ния к продукции, произведенной в Российской Федерации, согласно при-

ложению;

- специального инвестиционного контракта (при наличии);

- Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Со-

дружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае отсут-

ствия этой продукции в Приложении к настоящему Постановлению);

(б) отличие параметров этой продукции, касающихся функционального назна-

чения или перечня выполняемых функций, области применения, качествен-

ных характеристик (длительность гарантийного срока, срока годности или 

срока службы, надежность, энергоемкость, 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 параме-
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тров 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 настоя-

щего Постановления.

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

Председатель Правительства 

Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ



– 93 –

Приложение

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 17 июля 2015 г. № 719

 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ЕЕ ОТНЕСЕНИЯ К ПРОДУКЦИИ, 

ПРОИЗВЕДЕННОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.08.2016 № 744, 

от 09.08.2016 № 764)

Код по
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

Наименование товара Требования к промышленной продукции, 
предъявляемые в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в Российской 
Федерации

1 2 3

I. Продукция станкостроения

25.73.3 Инструмент ручной прочий Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на конструкторскую и тех-
ническую 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.

25.73.4 Инструменты рабочие сменные для станков или 
для ручного инструмента (с механическим при-
водом или без него)

26.51.33 Приборы для измерения линейных размеров 
ручные (включая микрометры и штангенцирку-
ли), не включенные в другие группировки

Осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2016 г. следующих опера-
ций (при наличии):

- синтез инструментального материала;

- резка;

- точение;

- фрезерование;

- шлифование;

- полирование;

- термообработка.

28.49.21 Оправки для крепления инструмента и само-
раскрывающиеся резьбонарезные головки для 
станков

28.49.22 Оправки для крепления деталей на станках

28.49.23 Головки делительные и прочие специальные 
приспособления для станков

28.49.24 Части и принадлежности станков для обработки 
дерева, пробки, камня, твердой резины (эбонита) 
и аналогичных твердых материалов

23.91.11.140 Круги шлифовальные
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1 2 3

23.91.11.150 Круги отрезные

23.91.11.160 Круги полировальные

28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на конструкторскую и тех-
ническую 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 
иностранных1 комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 70% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
иностранных1 комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 50% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных1 комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 30% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара.

При определении процентной доли иностранных 
комплектующих учитывать в подсчете следую-
щие комплектующие изделия (при наличии), не-
обходимые для производства товара:

- управляющий программно-аппаратный ком-
плекс2;

- мотор-шпиндель;

- электрошпиндель;

- рабочая головка (лазерная, гидроабразивная 
и др.);

- двухосевой стол;

- одноосевой стол;

- накладной стол – плоский (устанавливаемый 
на суппорте), в том числе для трехкоординат-
ной обработки;

28.41 Оборудование металлообрабатывающее

28.41.1 Станки для обработки металлов лазером и стан-
ки аналогичного типа; обрабатывающие центры и 
станки аналогичного типа

28.41.11 Станки для обработки металла путем удаления 
материала с помощью лазера, ультразвука и ана-
логичным способом

28.41.11.000 Станки для обработки металла путем удаления 
материала с помощью лазера, ультразвука и ана-
логичным способом

28.41.12 Центры обрабатывающие, агрегатные станки и 
многопозиционные станки для обработки ме-
таллов

28.41.12.110 Центры металлообрабатывающие

28.41.12.120 Станки агрегатные металлообрабатывающие

28.41.12.130 Станки многофункциональные металлообраба-
тывающие

28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные метал-
лорежущие

28.41.21 Станки токарные металлорежущие

28.41.21.110 Станки токарные металлорежущие без числового 
программного управления

28.41.21.120 Станки токарные металлорежущие с числовым 
программным управлением

28.41.22 Станки сверлильные, расточные или фрезерные 
металлорежущие; гайконарезные и резьбонарез-
ные металлорежущие станки, не включенные в 
другие группировки

28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие

28.41.22.120 Станки расточные металлорежущие

28.41.22.130 Станки фрезерные металлорежущие

28.41.22.140 Станки гайконарезные и резьбонарезные метал-
лорежущие, не включенные в другие группиров-
ки

28.41.23 Станки для снятия заусенцев, заточные, шли-
фовальные или станки для прочей доводки 
металлов
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1 2 3

28.41.23.110 Станки для снятия заусенцев металлообраба-
тывающие

- двухосевая шпиндельная головка (без шпин-
деля);

- одноосевая шпиндельная головка (без шпин-
деля);

- статичная – безосевая шпиндельная головка 
(без шпинделя), в том числе для трехкоорди-
натной обработки;

- револьверная головка;

- устройство смены инструмента (штампа, пал-
лет);

- магазин инструмента;

- магазин паллет;

- стружкотранспортер, устройство дробления, 
брикетирования;

- электрические источники излучения для лазе-
ров и прочие источники электрической энер-
гии;

- оптические системы – объективы, линзы, зер-
кала и др.;

- лазерные указатели, датчики положения бес-
контактные, др.;

- датчики контактные, 3D щупы, др.;

- опоры, в том числе прецизионные подшипни-
ки качения, опоры скольжения, опоры гидро-, 
аэро-, магнитные и др.;

- насосы высокого и сверхвысокого давления;

- рабочие цилиндры – гидравлические, пневма-
тические;

- системы гидро-, пневмоподготовки;

- система очистки электролита, переработки ма-
сел, смазочно-охлаждающие жидкости;

- системы подачи смазочно-охлаждающих жид-
костей, воздуха;

- цилиндры, насосы, поставляемые отдельно;

- направляющие качения, скольжения, др.;

- винтовые передачи роликовые, шариковые и 
др.;

- передачи зацепления цепные, ременные;

- муфты;

- редуктор;

- вариатор (мультипликатор);

28.41.23.120 Станки заточные металлообрабатывающие

28.41.23.130 Станки шлифовальные металлообрабатыва-
ющие

28.41.23.190 Станки для прочих видов финишной обработ-
ки металлов

28.41.24 Станки продольно-строгальные, пильные, от-
резные или станки для прочей резки металла

28.41.24.110 Станки продольно-строгальные металлообра-
батывающие

28.41.24.120 Станки пильные металлообрабатывающие

28.41.24.130 Станки отрезные металлообрабатывающие

28.41.24.140 Станки зубообрабатывающие

28.41.24.190 Станки для прочих видов обработки металлов 
резанием

28.41.3 Станки металлообрабатывающие прочие

28.41.31 Машины гибочные, кромкогибочные и пра-
вильные для обработки металлов

28.41.31.110 Машины гибочные металлообрабатывающие

28.41.31.120 Машины кромкогибочные металлообрабаты-
вающие

28.41.31.130 Машины правильные металлообрабатываю-
щие

28.41.32 Ножницы механические, машины пробивные и 
вырубные для обработки металлов

28.41.32.110 Ножницы механические металлообрабатыва-
ющие

28.41.32.120 Машины пробивные металлообрабатывающие

28.41.32.130 Машины вырубные металлообрабатывающие

28.41.33 Машины ковочные или штамповочные и мо-
лоты; гидравлические прессы и прессы для 
обработки металлов, не включенные в другие 
группировки

28.41.33.110 Машины и молоты ковочные

28.41.33.120 Машины и молоты штамповочные

28.41.33.130 Прессы гидравлические

28.41.33.190 Прессы для обработки металлов, не включен-
ные в другие группировки
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28.41.34 Станки для обработки металлов, спеченных 
карбидов металла или металлокерамики без 
удаления материала, не включенные в другие 
группировки

- коробки передач;

- преобразователи электрические – генераторы 
и др.;

- поперечины, ползуны, кривошипы, шатуны, 
станина, портал, колонны и т.п.;

- стойки и др. менее ответственные корпусные, 
габаритные детали;

- средние и мелкие корпусные детали;

- дельта-механизмы;

- зажим патрона (инструмента) – гидравличе-
ские и пневматические цилиндры, электроме-
ханизмы зажима, тарельчатые пружины и др.;

- тормозные элементы шпинделя (вала) – ци-
линдры и др.;

- конструктивная часть (электрические компо-
ненты): кабельные каналы, сигнализация, ос-
ветительные приборы, шкафы;

- устройство заграждения (кабинетная защита).

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 4, с 1 января 
2020 г. – всех из следующих операций:

- сборка;

- производственные (контрольно-измеритель-
ные) испытания;

- механическая обработка деталей станка;

- термическая обработка деталей станка;

- заготовительные операции (лазерный, плаз-
менный, гидроабразивный, механический рас-
крой деталей станка);

- сварочные или листогибочные работы.

28.41.34.000 Станки для обработки металлов, спеченных 
карбидов металла или металлокерамики без 
удаления материала, не включенные в другие 
группировки

28.41.9 Услуги по производству металлообрабатываю-
щего оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком

28.41.99 Услуги по производству металлообрабатываю-
щего оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком

28.41.99.000 Услуги по производству металлообрабатываю-
щего оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком

28.49 Станки прочие

28.49.1 Станки для обработки камня, дерева и аналогич-
ных твердых материалов

28.49.11 Станки для обработки камня, керамики, бетона 
или аналогичных минеральных материалов или 
для холодной обработки стекла

28.49.11.110 Станки для обработки камня, керамики, бетона 
или аналогичных минеральных материалов

28.49.11.120 Станки для холодной обработки стекла

28.49.12 Станки для обработки дерева, пробки, кости, 
твердой резины, твердых пластмасс или анало-
гичных твердых материалов; оборудование для 
нанесения гальванического покрытия

28.49.12.110 Станки деревообрабатывающие

28.49.12.111 Станки деревообрабатывающие круглопильные, 
ленточнопильные и лобзиковые

28.49.12.112 Станки деревообрабатывающие строгальные

28.49.12.113 Станки деревообрабатывающие фрезерные, ши-
порезные, шлифовальные и полировальные

28.49.12.114 Станки деревообрабатывающие сверлильные, 
пазовальные и долбежные

28.49.12.115 Станки деревообрабатывающие универсальные, 
комбинированные и бытовые

28.49.12.116 Станки деревообрабатывающие специализиро-
ванные
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28.49.12.119 Станки деревообрабатывающие прочие

28.49.12.120 Станки для обработки пробки, кости, твердой 
резины, твердых пластмасс или аналогичных 
твердых материалов

28.49.12.130 Оборудование для нанесения гальванического 
покрытия

28.21.13 Печи и камеры промышленные или лаборатор-
ные электрические; индукционное или диэлек-
трическое нагревательное оборудование

28.91.11.144 Машины для литья под давлением

из 28.29.22.140 Машины и механизмы дробеметные и песко-
струйные

26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, 
контроля и испытаний (Контрольно-измеритель-
ные машины)

28.41.4 Части и принадлежности станков для обработки 
металлов

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на конструкторскую и тех-
ническую 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 
иностранных1 комплектующих изделий для про-
изводства станка – не более 75% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства станка;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
иностранных1 комплектующих изделий для про-
изводства станка – не более 50% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства станка;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных1 комплектующих изделий для про-
изводства станка – не более 20% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства станка.

При определении процентной доли иностран-
ных комплектующих учитывать следующие

28.41.40 Части и принадлежности станков для обработки 
металлов

28.41.40.000 Части и принадлежности станков для обработки 
металлов
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комплектующие изделия (при наличии), необхо-
димые для производства товара:

- управляющий программно-аппаратный ком-
плекс2;

- источник излучения – лазерные трубки и др.;

- электрические источники излучения для лазе-
ров и прочие источники электрической энер-
гии;

- оптические системы – объективы, линзы, зер-
кала и др.;

- лазерные указатели, датчики положения, бес-
контактные, др.;

- датчики контактные, 3D щупы, др.;

- усилители оптические (объективы, линзы и 
т.п.);

- опоры, в том числе прецизионные подшипни-
ки качения, опоры скольжения, опоры гидро-, 
аэро- и др.;

- насосы высокого и сверхвысокого давления;

- рабочие цилиндры – гидравлические, пневма-
тические;

- системы гидро-, пневмоподготовки;

- система очистки электролита, переработки ма-
сел, смазочно-охлаждающих жидкостей;

- системы подачи смазочно-охлаждающих жид-
костей, воздуха;

- цилиндры, насосы, поставляемые отдельно;

- передачи зацепления цепные, ременные;

- другие – муфты и др.;

- редуктор;

- вариатор (мультипликатор);

- коробки передач и др.;

- преобразователи электрические – генераторы 
и др.;

- базовые ответственные детали: шпиндельный 
вал, поперечины, ползуны, кривошипы, шату-
ны, станина, портал, колонны и др.;

- стойки и др. менее ответственные корпусные, 
габаритные детали;

- средние и мелкие корпусные детали;
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- зажим патрона (инструмента) – гидравличе-
ские и пневматические цилиндры;

- электромеханизмы зажима, тарельчатые пру-
жины и др.;

- тормозные элементы шпинделя (вала) – ци-
линдры и др.;

- конструктивная часть (электрические компо-
ненты): кабельные каналы, инверторы, сигна-
лизация, осветительные приборы, блокировка 
дверей и прочее, шкафы.

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 4, с 1 января 
2020 г. – всех из следующих операций:

- сборка;

- производственные (контрольно-измеритель-
ные) испытания;

- механическая обработка деталей станка;

- термическая обработка деталей станка;

- заготовительные операции: лазерный, плаз-
менный, гидроабразивный, механический рас-
крой деталей станка;

- сварочные или листогибочные работы.

II. Продукция автомобилестроения

29.10.21.000 Средства транспортные с двигателем с искро-
вым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров 
не более 1500 см3

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2015 г. не менее 7, с 1 января 
2016 г. – не менее 9, с 1 января 2017 г. – не менее 
11 из следующих операций:

- монтаж силового агрегата;

- монтаж передней полуоси (передней подве-
ски);

- монтаж задней подвески;

- монтаж выхлопной системы;

- монтаж рулевого механизма;

- монтаж электрооборудования;

- монтаж элементов интерьера и экстерьера;

- сварка кузова;

- окраска кузова;

- сборка кузова;

- монтаж специального оборудования (при на-
личии);

- проведение контрольных испытаний готовых 
моторных транспортных средств.

29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искро-
вым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров 
более 1500 см3

29.10.23.000 Средства транспортные с поршневым двигате-
лем внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или полудизелем)

29.10.30.110 Автобусы

29.10.30.190 Средства автотранспортные пассажирские с чис-
лом мест для сидения не менее 10 прочие

29.10.59.140 Автомобили пожарные

29.10.59.160 Автомобили скорой медицинской помощи
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29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршне-
вым двигателем внутреннего сгорания с воспла-
менением от сжатия (дизелем или полудизелем), 
новые

Осуществление на территории Российской Фе-
дерации с 1 января 2015 г. не менее 5, включая 
обязательное осуществление сборки, сварки и 
окраски кабины, с 1 января 2016 г. – не менее 7, 
включая обязательное изготовление лонжеронов 
рам, с 1 января 2017 г. – не менее 10 из следу-
ющих операций:

- изготовление лонжеронов рам;

- сборка, сварка и покраска несущей рамы;

- монтаж силового агрегата;

- монтаж передней полуоси (передней подве-
ски);

- монтаж задней подвески;

- монтаж выхлопной системы;

- монтаж рулевого механизма;

- монтаж электрооборудования;

- монтаж элементов экстерьера;

- сборка, сварка и окраска кабины.

29.10.41.110 Автомобили грузовые с дизельным двигателем

29.10.41.120 Автосамосвалы с дизельным двигателем

29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 
имеющие технически допустимую максималь-
ную массу не более 3,5 т

29.10.42.112 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 
имеющие технически допустимую максималь-
ную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

29.10.42.113 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 
имеющие технически допустимую максималь-
ную массу свыше 12 т

29.10.42.120 Автосамосвалы с бензиновым двигателем

29.10.43.000 Автомобили-тягачи седельные для полуприце-
пов

III. Продукция отрасли специального машиностроения

28.92.21.110 Бульдозеры на гусеничных тракторах С 1 января 2017 г. наличие у юридического лица – 
налогового резидента стран – членов Евразий-
ского экономического союза прав на конструк-
торскую 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 9, с 1 января 
2018 г. – не менее 11, с 1 января 2020 г. – не 
менее 12 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза навесного обо-
рудования (при наличии);
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- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при наличии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

из 28.92.22 Автогрейдеры С 1 января 2017 г. наличие у юридического лица – 
налогового резидента стран – членов Евразий-
ского экономического союза прав на конструк-
торскую 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 9, с 1 января 
2018 г. – не менее 11, с 1 января 2020 г. – не 
менее 13 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза навесного обо-
рудования (при наличии);
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- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при нали-
чии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

28.92.25.000 Погрузчики фронтальные одноковшовые само-
ходные

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, модер-
низации 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 10, с 1 января 
2018 г. – не менее 12, с 1 января 2020 г. – не 
менее 14 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- сварка и окраска стрелы;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
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ского экономического союза навесного обору-
дования (при наличии);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж стрелы;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при его на-
личии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

28.92.26.110 Экскаваторы самоходные одноковшовые 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, модер-
низации 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 10, с 1 января 
2018 г. – не менее 12, с 1 января 2020 г. – не 
менее 14 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;
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- сварка и окраска стрелы;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза навесного обо-
рудования (при наличии);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж стрелы;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при его на-
личии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

28.92.27.120 Погрузчики одноковшовые самоходные прочие 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, модер-
низации 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 9, с 1 января 
2018 г. – не менее 11, с 1 января 2020 г. – не 
менее 12 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей
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рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза навесного обо-
рудования (при наличии);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при нали-
чии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

29.10.23.000 Средства транспортные с поршневым двигате-
лем внутреннего сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или полудизелем), новые: 
"Землевозы"

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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

наличие на территории одной из стран –
членов Евразийского экономического союза сер-
висного центра, уполномоченного осуществлять 
ремонт, послепродажное и гарантийное обслу-
живание продукции;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 10, с 1 января 
2018 г. – не менее 12, с 1 января 2020 г. – не 
менее 14 из следующих операций:
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- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- сварка и окраска кузова (бункера);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза навесного обо-
рудования (при наличии);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж кузова (бункера);

- монтаж моторно-силовой установки

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при нали-
чии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж рулевого механизма;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

29.22.14.613 Краны-трубоукладчики на тракторах 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, модер-
низации 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;
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осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 9, с 1 января 
2018 г. – не менее 11, с 1 января 2020 г. – не 
менее 12 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза стрелы трубоуклад-
чика;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж стрелы трубоукладчика;

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

28.92.50.000 Тракторы гусеничные 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, модер-
низации 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;
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осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 9, с 1 января 
2018 г. – не менее 10, с 1 января 2020 г. – не 
менее 12 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сборка, сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии);

- монтаж элементов интерьера и их окраска (при 
необходимости);

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза шин и дисков колес;

- монтаж гидробаков и топливных баков;

- монтаж балластных и балансирных грузов.

28.22.14.159 Машины самоходные и тележки, оснащенные 
подъемным краном, прочие, не включенные в 
другие группировки

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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

наличие на территории одной из стран – членов 
Евразийского экономического союза сервисного

29.10.51 Автокраны

29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-
манипуляторами

28.22.14.125 Краны грузоподъемные стрелкового типа

28.22.14.129 Краны грузоподъемные прочие
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29.10.59.110 Средства автотранспортные для транспортирова-
ния строительных материалов

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 
послепродажное и гарантийное обслуживание 
продукции;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 7, с 1 января 
2018 г. – не менее 9, с 1 января 2020 г. – не менее 
11 из следующих операций:

- изготовление или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза полукоробов и 
коробов (для грузоподъемного оборудования);

- производство или использование произве-
денного на территории стран – членов Евра-
зийского экономического союза поворотного 
устройства;

- сварка и окраска стрелы;

- сварка и окраска опорной (несущей) рамы;

- сварка и окраска выдвижных опор;

- сварка и окраска поворотной рамы;

- сварка и окраска кабины;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии);

- монтаж силовой установки, обеспечивающей 
питание грузоподъемного оборудования (при 
наличии);

- монтаж грузоподъемного механизма.

29.10.59.130 Средства транспортные для коммунального хо-
зяйства и содержания дорог

29.10.59.280 Средства транспортные – фургоны для перевоз-
ки пищевых продуктов

29.10.59.320 Снегоочистители 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, модер-
низации 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;

при производстве продукции на базе шасси ко-
лесных транспортных средств:

29.10.59.390 Средства автотранспортные специального на-
значения прочие, не включенные в другие груп-
пировки
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- осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2016 г. не менее 11, 
с 1 января 2018 г. – не менее 13, с 1 января 
2020 г. – не менее 14 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины (при необходимости);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза навесного обо-
рудования (при наличии);

- сварка и окраска кузова (бункера), цистерн, 
контейнеров и надстроек общего (специально-
го) назначения (при наличии);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж кузова (бункера), цистерн, контейнеров 
и надстроек общего (специального) назначе-
ния (при наличии);

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при наличии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым 
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и ква-
дрициклам

С 1 января 2017 г. наличие у юридического лица 
налогового резидента стран – членов Евразий-
ского экономического союза прав на конструк-
торскую и техническую документацию в объеме, 
достаточном для производства, модернизации и 
развития соответствующей продукции, на срок 
не менее 10 лет;

29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны 
для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих 
жидкостей
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29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные наличие на территории одной из стран – членов 
Евразийского экономического союза сервисного 
центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 
послепродажное и гарантийное обслуживание 
продукции;

осуществление на территории стран – членов 
Евразийского экономического союза с 1 января 
2017 г. не менее 7, с 1 января 2018 г. – не менее 8,
с 1 января 2020 г. – не менее 9 из следующих 
операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- монтаж силовой установки, обеспечивающей 
питание систем;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).

29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные 
в другие группировки

28.22.17.111 Конвейеры ленточные С 1 января 2017 г. наличие у юридического 
лица – налогового резидента стран – членов 
Евразийского экономического союза прав 
на конструкторскую и техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для произ-
водства, модернизации и развития соответ-
ствующей 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 3, с 1 января
2018 г. – не менее 4, с 1 января 2020 г. – не менее 5

28.22.17.112 Конвейеры скребковые

28.22.17.113 Конвейеры пластинчатые

28.22.17.114 Конвейеры вибрационные

28.22.17.115 Конвейеры роликовые

28.22.17.116 Конвейеры винтовые

28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие 
группировки

28.22.17.120 Элеваторы

28.93.13.110 Оборудование технологическое для мукомоль-
ных предприятий

28.93.13.121 Машины ситовеечные
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28.93.13.122 Машины вымольные из следующих операций, включая обязательное 
проведение испытаний:

- механическая обработка деталей;

- сварка или пайка деталей и узлов;

- шлифовка или полировка деталей и узлов (при 
необходимости);

- окраска узлов и оборудования;

- монтаж электрооборудования и систем управ-
ления;

- сборка машин и оборудования.

28.93.13.129 Оборудование технологическое для мукомоль-
ных предприятий прочее, не включенное в дру-
гие группировки

28.93.13.130 Оборудование технологическое для крупяной 
промышленности

28.93.13.140 Оборудование технологическое для комбикормо-
вой промышленности

28.30.23.110 Тракторы для сельского хозяйства С 1 июля 2016 г. наличие у юридического лица – 
налогового резидента стран – членов Евразий-
ского экономического союза прав на конструк-
торскую 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;

осуществление на территории Российской Фе-
дерации, включая обязательное осуществление 
производства, сборки и сварки (при необходимо-
сти) несущей рамы (при наличии), подрамников 
(при наличии), производства, включая раскрой и 
гибку заготовок, сварку, сборку и окраску, каби-
ны, с 1 января 2016 г. не менее 13, с 1 января 
2018 г. – не менее 14, с 1 января 2020 г. – не 
менее 15 из следующих операций:

- производство, сборка и сварка (при необходи-
мости) несущей рамы (при наличии), подрам-
ников (при наличии);

- покраска несущей рамы (при наличии), под-
рамников (при наличии);

- производство, включая раскрой и гибку загото-
вок, сварку, сборку и окраску, кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза трансмиссии;
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- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- сборка моторно-силовой установки;

- сборка трансмиссии;

- сборка моста (мостов);

- производство, сборку и окраску (при необходи-
мости) элементов экстерьера;

- монтаж и покраска моторного агрегата, осей и 
мостов, трансмиссии, навесного устройства;

- монтаж системы электрооборудования;

- сборка и монтаж гидрооборудования;

- сборка и окраска (при необходимости) элемен-
тов интерьера;

- производство шиномонтажа колес;

- производство и монтаж гидробаков и топлив-
ных баков;

- производство, окраска и монтаж балластных и 
балансирных грузов.

28.30.59.111 Комбайны зерноуборочные Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономи-
ческого союза с 1 июля 2016 г. прав на конструк-
торскую 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;

осуществление на территории Российской Фе-
дерации, включая обязательное осуществление 
сборки и сварки несущей рамы (рамной кон-
струкции), производства, включая раскрой и гиб-
ку заготовок, сварку, сборку и окраску, молотиль-
но-сепарирующего устройства, с 1 января 2016 г. 
не менее 13, с 1 января 2018 г. – не менее 14,
с 1 января 2020 г. – не менее 15 из следующих 
производственных операций:

- сборка и сварка несущей рамы (рамной кон-
струкции) (при наличии);

- покраска несущей рамы (рамной конструкции) 
(при наличии);
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- производство, включая раскрой и гибку заго-
товок, сварку, сборку и окраску, молотильно-
сепарирующего устройства;

- производство, включая раскрой и гибку загото-
вок, сварку, сборку и окраску, кабины;

- производство, включая раскрой и гибку заго-
товок, сварку (при необходимости) и покраску, 
бункера (при наличии в конструкции);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов) 
или двигателя;

- сборка моторно-силовой установки;

- сборка трансмиссии;

- сборка моста (мостов);

- сборка и окраска (при необходимости) элемен-
тов экстерьера;

- производство, включая раскрой и гибку загото-
вок, сварку и сборку, навесного оборудования 
(жатки, адаптера (при наличии));

- производство, включая сварку и сборку навес-
ных устройств;

- монтаж моторно-силовой установки, мостов, 
трансмиссии, навесных устройств;

- покраска моторно-силовой установки, мостов, 
трансмиссии, навесных устройств;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза молотильного 
барабана или ротора молотильно-сепарирую-
щего устройства;

- производство измельчителя – разбрасывателя 
соломы или копнителя, включая изготовление 
деталей, сборочных единиц, раскрой и штам-
повку заготовок, механическую обработку, 
сварку, сборку и окраску.

из 28.30.59.190 Самоходные кормоуборочные комбайны Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономи-
ческого союза с 1 июля 2016 г. прав на конструк-
торскую и техническую документацию в объеме, 
достаточном для производства, модернизации и 
развития соответствующей продукции, на срок 
не менее 5 лет;
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наличие на территории одной из стран – членов 
Евразийского экономического союза сервисного 
центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 
послепродажное и гарантийное обслуживание 
продукции;

осуществление на территории Российской Фе-
дерации, включая обязательное осуществле-
ние сборки и сварки несущей рамы (рамной 
конструкции), производства, включая раскрой 
и гибку заготовок, сварку, сборку и окраску, 
питающего аппарата, измельчающего и выгруз-
ного устройств, с 1 января 2016 г. не менее 13, 
с 1 января 2018 г. – не менее 14, с 1 января 
2020 г. – не менее 15 из следующих производ-
ственных операций:

- сборка и сварка несущей рамы (рамной кон-
струкции) (при наличии);

- покраска несущей рамы (рамной конструкции) 
(при наличии);

- производство, включая раскрой и гибку загото-
вок, сварку, сборку и окраску, питающего аппа-
рата, измельчающего и выгрузного устройств;

- производство, включая раскрой и гибку загото-
вок, сварку, сборку и окраску, кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов) 
или двигателя;

- сборка моторно-силовой установки;

- сборка трансмиссии;

- сборка моста (мостов);

- сборка и окраска (при необходимости) элемен-
тов экстерьера;

- производство, включая раскрой и гибку загото-
вок, сварку и сборку, навесного оборудования 
(жатки, адаптера (при наличии));

- производство, включая сварку и сборку навес-
ных устройств;

- монтаж моторно-силовой установки, мостов, 
трансмиссии, навесных устройств;

- покраска моторно-силовой установки;

- покраска мостов, трансмиссии, навесных 
устройств;
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- сборка, балансировка и окраска ротора из-
мельчающего устройства;

- производство ротора измельчающего устрой-
ства, включая изготовление деталей, сбороч-
ных единиц, раскрой и штамповку заготовок, 
механическую обработку, сварку.

из 28.30.31

из 28.30.32

из 28.30.31

из 28.30.32

из 28.30.33

из 28.30.34

из 28.30.39

из 28.30.51

из 28.30.52

из 28.30.53

из 28.30.54

из 28.30.59

(кроме 
28.30.59.111 
и самоходных 
кормоуборочных 
комбайнов)

из 28.30.60

из 28.30.83

из 28.30.86

из 28.93.13

28.93.16

28.93.2

из 29.20.23

Прицепная, навесная и прочая самоходная сель-
хозтехника 

Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономи-
ческого союза с 1 июля 2016 г. прав на конструк-
торскую 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;

осуществление на территории Российской Фе-
дерации, включая обязательное осуществление 
сварки несущей рамы и рамных конструкций, кор-
пусов, бункеров (из металла или производство 
неметаллических бункеров), навесного устрой-
ства, рабочих органов, элементов экстерьера,
с 1 января 2016 г. не менее 6, с 1 января 2018 г. –
не менее 7, с 1 января 2020 г. – не менее 8
из следующих производственных операций:

- сварка несущей рамы и рамных конструкций, 
корпусов, бункеров (из металла или производ-
ство неметаллических бункеров), навесного 
устройства, рабочих органов, элементов экс-
терьера;

- окраска несущей рамы и рамных конструкций, 
корпусов и бункеров (если необходимо), навес-
ного устройства и рабочих органов, элементов 
экстерьера;

- сборка несущей рамы и рамных конструкций, 
корпусов и бункеров, навесного устройства и 
рабочих органов, элементов экстерьера;

- сборка электрооборудования, пневмооборудо-
вания, гидрооборудования;

- монтаж несущей рамы и рамных конструкций, 
корпусов, бункеров, навесного устройства, ра-
бочих органов, элементов экстерьера;

- монтаж электрооборудования, пневмооборудо-
вания, гидрооборудования;
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- раскрой частей узлов и деталей;

- механическая обработка частей узлов и дета-
лей.

29.10.44 Шасси с установленными двигателями для авто-
транспортных средств3

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эко-
номического союза с 1 января 2017 г. прав на 
конструкторскую и техническую документацию в 
объеме, достаточном для производства, модер-
низации 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 8, с 1 января 
2018 г. – не менее 10, с 1 января 2020 г. – не 
менее 12 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сборка, сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии);

- монтаж элементов интерьера и их окраска (при 
необходимости);

29.10.44.000 Шасси с установленными двигателями для авто-
транспортных средств3
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- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза шин и дисков колес;

- монтаж гидробаков и топливных баков;

- монтаж балластных и балансирных грузов.

28.92.22.110 Грейдеры самоходные Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эко-
номического союза с 1 января 2017 г. прав на 
конструкторскую и техническую документацию в 
объеме, достаточном для производства, модер-
низации 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 8, с 1 января 
2018 г. – не менее 10, с 1 января 2020 г. – не 
менее 12 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сборка, сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии);
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- монтаж элементов интерьера и их окраска (при 
необходимости);

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза шин и дисков колес;

- монтаж гидробаков и топливных баков;

- монтаж балластных и балансирных грузов.

28.92.24.120 Катки дорожные самоходные Наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономического 
союза с 1 января 2017 г. прав на конструкторскую и 
техническую документацию в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соот-
ветствующей 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 про-
дукции;

осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2016 г. не менее 8, с 1 ян-
варя 2018 г. – не менее 9, с 1 января 2020 г. – не 
менее 10 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при наличии) 
и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразийского 
экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийского 
экономического союза трансмиссии (ходовая 
часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразийского 
экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при на-
личии), системы пневмооборудования (при нали-
чии), системы гидрооборудования (при наличии).
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28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эко-
номического союза с 1 января 2017 г. прав на 
конструкторскую и техническую документацию в 
объеме, достаточном для производства, модер-
низации 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 9, с 1 января 
2018 г. – не менее 11, с 1 января 2020 г. – не 
менее 12 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза навесного обо-
рудования (при наличии);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при нали-
чии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).
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28.92.26.120 Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме 
фронтальных одноковшовых погрузчиков

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, модер-
низации 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 9, с 1 января 
2018 г. – не менее 11, с 1 января 2020 г. – не 
менее 12 из следующих операций:

- сборка и сварка (при необходимости) несущей 
рамы (при наличии), подрамников (при нали-
чии) и их окраска;

- сварка и окраска кабины;

- производство или использование про-
изведенного на территории стран – чле-
нов Евразий ского экономического со-
юза навесного оборудования (при наличии);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза моста (мостов);

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза трансмиссии (ходо-
вая часть);

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза двигателя;

- монтаж моторно-силовой установки;

- монтаж трансмиссии;

- монтаж навесного оборудования (при нали-
чии);

- монтаж моста (мостов) и подвесок;

- монтаж элементов экстерьера;

- монтаж органов управления;

- монтаж системы электрооборудования (при 
наличии), системы пневмооборудования (при 
наличии), системы гидрооборудования (при 
наличии).
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IV. Продукция отрасли фотоники и светотехники

из 26.11.22.120 Светодиоды, включая светодиодные модули по 
технологии chip-on-board и иные модификации 
сборок светоизлучающих полупроводниковых 
кристаллов

С 1 января 2017 г. наличие у юридического лица –
налогового резидента стран – членов Евразий-
ского экономического союза прав на конструк-
торскую и техническую документацию в объеме, 
достаточном для производства, модернизации и 
развития соответствующей продукции, на срок 
не менее 5 лет;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 90% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 60% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 2, с 1 января 
2020 г. – не менее 4 из следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза эпитаксиальных 
гетероструктур;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза светоизлучающих 
полупроводниковых кристаллов;

- производство или использование произведен-
ного на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза корпуса светоди-
ода;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза люминофоров (при 
необходимости);

- корпусирование (сборка) светодиодов;

- проведение контрольных испытаний.

из 26.40.33 Устройства наведения промышленные C 1 января 2017 г. наличие прав на конструктор-
скую и техническую документацию, в том числе 
на микропрограммы в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 70% цены то-
вара4;
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с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории стран – членов 
Евразийского экономического союза с 1 января 
2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза печатных плат;

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для 
использования в качестве периферийного обо-
рудования

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза панели отображения 
информации монитора, блока управления 
панелью отображения информации монитора, 
блока питания монитора, деталей и корпусных 
элементов монитора;

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

из 26.51.53.110 Малогабаритный измерительный преобразова-
тель взрывоопасных газов

Осуществление на территории стран – членов 
Евразийского экономического союза с 1 января 
2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза фотогальванических 
элементов, фотоизлучающих элементов;

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

26.70.23.120 Лазеры, кроме лазерных диодов С 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 70% цены то-
вара4;



– 124 –

1 2 3

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза лазерно-оптического 
модуля, кинематических модулей, модулей 
управления и контроля, каркасов, обшивок, 
технологических, электронных и вспомогатель-
ных модулей;

- сборка;

- упаковка.

из 26.70.23.190 Микродисплей Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произве-
денных на территории стран – членов Евра-
зийского экономического союза кремниевой 
подожки, стеклянной крышки, органических 
низкомолекулярных материалов, печатной 
платы, тестовой управляющей платы;

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

из 27.31 Датчики волоконно-оптические 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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза металлических 
изделий, волоконной брэгговской решетки, 
PLC-кристаллов;

- сборка;
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- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

27.31.11.000 Кабели волоконно-оптические, состоящие из во-
локон с индивидуальными оболочками

С 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 70% цены то-
вара4;

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 60% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 40% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза оптических волокон;

- производство или использование произве-
денного на территории стран – членов Евра-
зийского экономического союза оптического 
модуля;

- нанесение буферного покрытия на оптическое 
волокно;

- скрутка оптических модулей;

- наложение брони;

- наложение оболочки.

27.31.12.120 Кабели волоконно-оптические, кроме составлен-
ных из волокон с индивидуальными оболочками

из 27.31.12.110 Волокна оптические Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 3, с 1 января 
2018 г. – не менее 4 из следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза преформ;

- вытяжка волокна из преформ;

- нанесение акрилатов;

- наматывание на катушки готового волокна.

из 27.40.39 Светильник светодиодный, включая иные свето-
диодные светотехнические изделия

С 1 января 2017 г. наличие прав на конструк-
торскую 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
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иностранных товаров – не более 70% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийского 
экономического союза корпусов (кроме свето-
диодных ламп и светильников типа downlight), 
вторичных источников питания (драйверов);

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2018 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза групповых или 
одиночных линз для светодиодов;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза светодиодов.

из 28.99

из 26.70

Машины для изготовления печатных форм, 
шаблонов на различных полиграфических ма-
териалах

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, модер-
низации 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;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.
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из 26.51.41.130 Оптический анализатор углекислого газа выды-
хаемого воздуха и крови

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, модер-
низации 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% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- эпитаксия гетероструктур;

- фотолитография;

- корпусирование светодиодов, фотодиодов;

- тестирование свето- и фотодиодов;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза механических дета-
лей оптической ячейки, электронного блока 
сенсора;

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

Портативный оптический анализатор состава 
биологических жидкостей

из 26.51.53.110 Оптический сенсор метана

Оптический сенсор углекислого газа

из 26.51.53.120 Анализатор содержания воды в нефти и нефте-
продуктах

из 26.51.53.130 Оптический анализатор влажности бумаги

из 26.30.30.000 Сплиттер оптический 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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 10, с 1 января 
2017 – не менее 11 из следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийского
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экономического союза пластин с чипами 
сплиттера;

- резка пластин с чипами на колонны;

- резка защитного стекла;

- монтаж защитного стекла на колонны;

- химико-механическая полировка колонн;

- резка колонн на отдельные чипы;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза оптоволоконного 
кабеля и оптоволоконных сборок;

- присоединение оптоволоконных сборок и кабе-
ля к чипу сплиттера;

- формирование защитной оболочки;

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

из 26.30.13 Камеры телевизионные: взрывозащищенные; 
радиационностойкие; термостойкие

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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза печатных плат;

- сборка;

- производственные испытания;

- упаковка.

из 26.40.33 Устройства наведения промышленные С 1 января 2017 г. наличие у юридического 
лица – налогового резидента стран – членов 
Евразийского экономического союза прав на 
конструкторскую и техническую документацию, 
в том числе на микропрограммы в объеме, до-
статочном 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% цены то-
вара4;

Функциональные приборы промышленных теле-
визионных систем
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с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза деталей и печатных 
плат;

- монтаж печатных плат;

- сборка;

- производственные испытания;

- упаковка.

Адаптивные оптические системы для коррекции 
аберраций волнового фронта (гибкие зеркала)

С 1 января 2017 г. наличие у юридического 
лица – налогового резидента стран – членов 
Евразийского экономического союза прав на 
конструкторскую и техническую документацию, 
в том числе на микропрограммы в объеме, до-
статочном для производства, модернизации и 
развития соответствующей продукции, на срок 
не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- изготовление прототипа;

- полировка гибких зеркал;

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза оправы;

- производственные испытания;

- сборка;

- упаковка.

28.29.60.000 Установки для обработки материалов с исполь-
зованием процессов, включающих изменение 
температуры, не включенные в другие группи-
ровки

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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

использование программного обеспечения, ис-
ключительное право на которое принадлежит

28.29.70 Оборудование и инструменты неэлектрические 
для пайки мягким и твердым припоем или свар-
ки и их части; машины и аппараты для газотер-
мического напыления
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29.86.000 Части неэлектрического оборудования и инстру-
ментов для пайки мягким и твердым припоем 
или сварки; части машин и аппаратов для газо-
термического напыления

лицу – налоговому резиденту страны – члена 
Евразийского экономического союза;

наличие на территории одной из стран – членов Ев-
разийского экономического союза сервисного цен-
тра, уполномоченного осуществлять ремонт, после-
продажное и гарантийное обслуживание продукции;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- сборка;

- настройка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

из 26.11.22.120 Инфракрасные светодиоды 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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство кристалла;

- монтаж кристаллов на корпус;

- разварка перемычек;

- тестирование и тренировка (отбраковочные ис-
пытания) светодиодов.

из 26.11.22.120 Инфракрасные фотодиоды 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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство кристалла;

- монтаж кристаллов на корпус;

- разварка перемычек;

- тестирование.

из 26.30.30.000 Агрегирующие транспондеры (Muxponder) и раз-
деляющие транспондеры (demuxponder), сде-
ланные на основе решетки массива волноводов 
(AWG) и управляемых мультиплексоров на осно-
ве аттенюаторов (VMUX)

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, модер-
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низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- разрезка пластин с волноводами на чипы;

- разделение чипов,

- шлифовка чипов,

- корпусирование чипов,

- юстировка оптических выводов;

- герметизация;

- тестирование;

- упаковка.

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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- сборка приемо-передающих устройств для оп-
тических 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 когерент-
ной 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, модер-
низации и развития соответствующей продукции, 
на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации 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 оптиче-
скому волокну
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V. Продукция энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности

Из 27.3 Провода обмоточные и эмалированные Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 20% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 3, с 1 января 
2020 г. – не менее 5 из следующих операций:

- 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.

Провода неизолированные, изолированные, за-
щищенные

из 27.3 Кабели силовые на напряжение 110, 220, 330 и 
550 кВ

Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 40% (для напря-
жения 110, 220 кВ), 80% (для напряжения 330, 
500 кВ) цены товара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% (для напря-
жения 110, 220 кВ), 50% (для напряжения 330, 
500 кВ) цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации 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.
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из 27.32.13.136 Провода и кабели нагревательные Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве ино-
странных товаров – не более 60% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство на территории Евразийского эко-
номического союза матрицы для производства 
саморегулирующихся нагревательных кабелей;

- производство резистивных и саморегулиру-
ющихся 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 Феде-
рации 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 исполь-
зование 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 эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, 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 про-
изводства товара – не более 30% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;
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с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 20% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 10% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1.

При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- металл для изготовления магнитопровода;

- обмоточные провода;

- изоляционные материалы;

- бак;

- охладители;

- осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2016 г. следующих опе-
раций:

- 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 аппа-
ратуры коммутации или защиты

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 50% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
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изводства товара – не более 30% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 10% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1.

При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- выключатель;

- детали узлов;

- коммутационные и электроустановочные из-
делия;

- металлоконструкции (оболочка, корпус);

- осуществление на территории Российской Фе-
дерации с 1 января 2016 г. следующих опера-
ций:

- производство или использование произве-
денных на территории стран – членов Евра-
зийского 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 эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 50% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 30% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 10% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1.
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При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- камера дугогасительная;

- высоковольтная изоляция;

- привод;

- детали из пластика (литье);

- детали из металла;

- узел (сборочная единица);

- электрорадиоизделия (ЭРИ).

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза камер дугогаситель-
ных вакуумных, высоковольтной изоляции, 
привода;

- сборка выключателя.

из 27.12 Вакуумные контакторы низковольтные перемен-
ного тока

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 20% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара.

При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- камера дугогасительная вакуумная;

- детали из пластика (литье);

- детали из металла;

- узел (сборочная единица);

- коммутационные и электроустановочные из-
делия (при наличии);

- электрорадиоизделия (ЭРИ);

- осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:
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- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го 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 эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза деталей из пластика 
(литье), деталей из металла;

- сборка узлов и камеры;

- пайка;

- сварка;

- вакуумирование.

из 27.12 Выключатель автоматический низковольтный в 
литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 50% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 30% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 10% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1.

из 27.12 Выключатель автоматический (воздушный) низ-
ковольтный в литом корпусе (до 1000 В) на токи 
до 6300 А

из 27.12 Выключатели автоматические низковольтные 
модульные до 125 А
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При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- детали из пластика (литье);

- детали из металла;

- узел (сборочная единица);

- коммутационные и электроустановочные из-
делия (при наличии);

- электрорадиоизделия (ЭРИ).

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го 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 низ-
ковольтные

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 20% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1.

При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- детали из пластика (литье);

- детали из металла;

- узел (сборочная единица);

- коммутационные и электроустановочные из-
делия (при наличии);

- электрорадиоизделия (ЭРИ).

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

из 27.12 Реле управления

из 27.12 Реле защиты

из 27.12 Выключатели, переключатели и разъединители 
врубные низковольтные

из 27.12 Выключатели и посты управления кнопочные

из 27.12 Зажимы и блоки зажимов наборные

из 27.12 Предохранители плавкие на напряжение не бо-
лее 1 кВ
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- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза деталей из пластика 
(литье), деталей из металла, узлов (сборочных 
единиц);

- сборка;

- калибровка и настройка;

- прошивка микропрограмм (при наличии).

из 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых 
для запуска поршневых двигателей

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, 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 про-
изводства товара – не более 25% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 20% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 15% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 10% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1.

При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- свинец и свинцовые сплавы;



– 140 –

1 2 3

- активные массы для свинцовых аккумуляторов;

- полимеры;

- электроды;

- сепараторы;

- металлические части и токоотводы;

- корпуса, крышки, пробки и другие пластмассо-
вые детали.

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 4 из следующих 
операций:

- изготовление активных масс;

- производство или использование произведен-
ных на территории Евразийского экономиче-
ского 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 экономи-
ческого союза прав на техническую документа-
цию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, 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 про-
изводства товара – не более 15% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 10% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

при определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- кадмий металлический;

- сульфат никеля;

Из 27.20.23.150 Батареи аккумуляторные никель-железные



– 141 –

1 2 3

- гидрат закиси никеля;

- полимеры;

- электроды;

- сепараторы;

- металлические части и токоотводы;

- корпуса, крышки, пробки и другие пластмассо-
вые детали.

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 4 из следую-
щих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза активных масс;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза электродов;

- сборка блока электродов;

- сборка аккумулятора;

- формировка аккумулятора.

Из 27.20.23.120 Батареи аккумуляторные никель-металл-ги-
дридные

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, 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 про-
изводства товара – не более 50% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 40% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 30% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;
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с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 20% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1.

При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- соединения никеля;

- полимеры;

- электроды;

- сепараторы;

- металлические части и токоотводы.

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 4 из следую-
щих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза активных масс;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го 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 эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 50% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 40% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной 
доли иностранных комплектующих изделий 
для производства товара – не более 30% обще-



– 143 –

1 2 3

го количества комплектующих, необходимых для 
производства товара1;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для про-
изводства товара – не более 20% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара1.

При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве иностранных 
товаров учитываются только следующие ком-
плектующие изделия (при наличии):

- электролиты;

- химические компоненты и реактивы;

- полимеры;

- электроды;

- сепараторы;

- металлические части и токоотводы.

Осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. не менее 4 из следую-
щих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории Евразийского экономиче-
ского союза активных масс;

- производство или использование произведен-
ных на территории Евразийского экономиче-
ского союза электродов;

- сборка блока электродов;

- сборка аккумулятора;

- формировка аккумулятора.

Из 27.11.1, 
27.11.2, 27.11.3

Электрическая машина (ЭМ) (турбогенератор, 
гидрогенератор, электродвигатель)

Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей 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 про-
изводства товара – не более 20% общего коли-
чества комплектующих, необходимых для произ-
водства товара;
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осуществление на территории стран – членов 
Евразийского экономического союза с 1 января 
2016 г. следующих операций при изготовлении 
электрических машин:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза стержневой или 
катушечной обмотки;

- изолировка и укладка стержневой или кату-
шечной обмотки;

- вакуумная пропитка статора, либо отдельных 
компонентов обмотки;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза пресспакета статора 
(ротора);

- сварка корпуса статора;

- механическая обработка деталей и комплекту-
ющих;

- сборка.

Из 27.11.31

Установки 
генераторные 
с двигателями 
внутреннего 
сгорания с вос-
пламенением от 
сжатия

Дизель-генераторные установки Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей 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% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

Из 27.11.32

Установки 
генераторные 
с двигателями 
с искровым 
зажиганием; 
прочие ге-
нераторные 
установки

Газопоршневые установки и установки генера-
торные с газотурбинным двигателем
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- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза опорной рамы;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразий-
ского 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 эконо-
мического союза прав на конструкторскую и тех-
ническую 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% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации 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 (ком-
плектующие – термоэлектрический материал, 
алюминиевые или керамические пластины);

- сборка термоэлектрических генераторов и 
автономных источников питания (термоэлек-
трические модули, алюминиевые воздушные 
теплоотводы, металлоконструкции, контролле-
ры, накопительный аккумулятор).
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Из 27.90.5 Конденсаторы электрические:

силовые косинусные напряжением до 1000 В;

электротермические (печные повышенной ча-
стоты);

связи, отбора мощности, для делителей напря-
жения, подставки;

импульсные;

фильтровые;

силовые косинусные напряжением свыше 
1000 В;

для двигателей и люминесцентных светильни-
ков;

батареи статических конденсаторов;

комплектные конденсаторные установки

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, 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% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- механообработка для производства узлов кон-
денсаторов (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 уста-
новок.

Из 42.22.13 
Электростанции

Модульные электростанции на базе дизель-гене-
раторных и газопоршневых установок

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей про-
дукции, 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% цены то-
вара4;
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с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ной на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза опорной рамы;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза капота, кожуха, 
контейнера (для установок в укрытии);

- сборка и монтаж основных компонентов изде-
лия, окраска.

Из 28.11.23 Турбины газовые, кроме турбореактивных и тур-
бовинтовых

Наличие у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза прав на техническую докумен-
тацию (лицензии) в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

наличие на территории одной из стран – членов Ев-
разийского экономического союза сервисного цен-
тра, уполномоченного осуществлять ремонт, после-
продажное и гарантийное обслуживание продукции;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 70% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- изготовление оборудования;

- сборка турбин.
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VI. Продукция тяжелого машиностроения

29.22.14.200 Краны мостовые на неподвижных опорах Наличие не менее 5 сервисных центров на тер-
ритории стран – членов Евразийского экономи-
ческого союза, уполномоченных осуществлять 
ремонт, послепродажное и гарантийное обслу-
живание продукции;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 40% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 30% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- сборка металлоконструкций с применением 
сварки;

- производственные (контрольно-измеритель-
ные) испытания изделия и комплектующих 
механизмов;

- окраска;

- механическая обработка деталей;

- термическая обработка деталей;

- плазменный и механический раскрой деталей, 
листогибочные работы;

- программирование контроллера прибора без-
опасности;

- настройка параметров частотных преобразова-
телей.

29.22.14.300 Краны мостовые, кроме кранов на неподвижных 
опорах, козловые, портальные, подвижные подъ-
емные фермы на пневмоколесном ходу и пере-
грузочные краны (портальные погрузчики)

Наличие не менее 5 сервисных центров на тер-
ритории стран – членов Евразийского экономи-
ческого союза, уполномоченных осуществлять 
ремонт, послепродажное и гарантийное обслу-
живание продукции;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 40% цены товара4;
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с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 30% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- сборка металлоконструкций с применением 
сварки;

- производственные (контрольно-измеритель-
ные) испытания изделия и комплектующих 
механизмов;

- окраска;

- механическая обработка деталей;

- термическая обработка деталей;

- плазменный и механический раскрой деталей,

- листогибочные работы;

- программирование контроллера прибора без-
опасности;

- настройка параметров частотных преобразова-
телей.

29.22.14.400 Краны башенные, портальные или стреловые 
краны

Наличие не менее пяти сервисных центров на 
территории стран – членов Евразийского эконо-
мического союза, уполномоченных осуществлять 
ремонт, послепродажное и гарантийное обслу-
живание продукции;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 40% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 30% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- сборка металлоконструкций с применением 
сварки;

- производственные (контрольно-измеритель-
ные) испытания изделия и комплектующих 
механизмов;

- окраска;

- механическая обработка деталей;
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- термическая обработка деталей;

- плазменный и механический раскрой деталей;

- листогибочные работы;

- программирование контроллера прибора без-
опасности;

- настройка параметров частотных преобразова-
телей.

из 28.91.11.150 Станы холодной прокатки винтовой арматуры Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

наличие на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза с 1 января 2016 г. 
предприятий, осуществляющих ремонт и обслу-
живание продукции;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 40% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 35% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 25% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- механообработка;

- термообработка;

- сборка;

- приемо-сдаточные испытания.

из 28.41.33.190 Прессы:

для изостатической обработки;

для гидростатической обработки

Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

наличие на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза с 1 января 2016 г. 
предприятий, осуществляющих ремонт и обслу-
живание продукции;
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с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 40% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 20% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- намотка предварительно напряженных изде-
лий;

- механообработка;

- термообработка;

- сборка;

- приемо-сдаточные испытания.

из 28.21.13.119 Вакуумно-компрессионные печи Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

наличие на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза с 1 января 2016 г. 
предприятий, осуществляющих ремонт и обслу-
живание продукции;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 40% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 20% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- специальные виды сварки нагревательных 
элементов;

- механообработка;
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- термообработка;

- сборка;

- приемо-сдаточные испытания.

из 28.91.11.150 Станы прокатные для малотоннажного произ-
водства тонких и тончайших лент из высоколе-
гированных сталей, а также сплавов на основе 
бериллия, вольфрама и никеля

Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

наличие на территории стран – членов Евразий-
ского экономического союза с 1 января 2016 г. 
предприятий, осуществляющих ремонт и обслу-
живание продукции;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 35% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 30% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 25% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- литье и ковка деталей стана;

- механическая обработка на станках с числовым 
программным управлением деталей стана;

- лазерный или плазменный раскрой деталей 
стана;

- сварочные или листогибочные работы;

- термическая обработка деталей стана;

- производство или использование произве-
денных на территории стран – членов Евра-
зийского экономического союза шпинделей и 
карданов;

- сборка;

- приемо-сдаточные испытания.

из 28.91.11.150 Станы холодной прокатки ребристых труб Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;
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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 40% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 30% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 20% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- механообработка;

- зубофрезерная обработка;

- электроэрозионная обработка;

- термообработка;

- сборка;

- приемо-сдаточные испытания.

из 28.91.11.150 Станы холодной прокатки труб с валковой кле-
тью / станы холодной прокатки труб роликами

Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

наличие на территории одной из стран – членов Ев-
разийского экономического союза сервисного цен-
тра, уполномоченного осуществлять ремонт, после-
продажное и гарантийное обслуживание продукции;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 40% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 30% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 20% цены то-
вара4;
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осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- механообработка;

- зубофрезерная обработка;

- электроэрозионная обработка;

- термообработка;

- сборка;

- приемо-сдаточные испытания.

из 28.91.11.150 Станы редукционные Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей 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 40% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 30% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 20% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- механообработка на станках с числовым про-
граммным управлением;

- зубофрезерная обработка;

- электроэрозионная обработка;

- термообработка;

- сборка;

- приемо-сдаточные испытания.

28.22.16.111 Лифты пассажирские Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для
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производства, модернизации и развития соот-
ветствующей продукции, на срок не менее 5 лет;

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 30% цены то-
вара4;

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 20% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 10% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза кабин лифта;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза станций управления 
(шкаф управления);

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза дверей шахты;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза лебедок;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза приводов дверей;

- производство или использование произведен-
ных на территории стран – членов Евразийско-
го экономического союза противовесов.

из 28.91.11.150 Трубоволочильные станы Наличие у юридического лица – налогового ре-
зидента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на конструкторскую и техниче-
скую документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития соот-
ветствующей 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;
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с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 40% цены то-
вара4;

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
товаров – не более 30% цены товара4;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 
стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров – не более 20% цены то-
вара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации с 1 января 2016 г. следующих операций:

- механообработка;

- зубофрезерная обработка;

- электроэрозионная обработка;

- термообработка;

- сборка;

- приемо-сдаточные испытания.

VII. Медицинские изделия
(введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2016 № 744)

26.60.11.111 Томографы компьютерные До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4;

наличие на территории Российской Федерации 
сервисного центра, уполномоченного осущест-
влять ремонт, послепродажное и гарантийное 
обслуживание продукции.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

из 26.60.11.110 Системы однофотонной эмиссионной компью-
терной томографии (гамма-камеры)

26.60.12.132 Аппаратура ультразвукового сканирования

из 26.60.11.112 Аппаратура рентгеноскопическая (флуороскопи-
ческая); рентгендиагностические комплексы на 
базе телеуправляемого стола-штатива: рентген-
диагностические комплексы на 3 рабочих места; 
с-дуга; аппаратура сцинтиграфическая

из 26.60.11.113 Аппаратура рентгенографическая; рентгендиаг-
ностические комплексы на 2 рабочих места; мам-
мографы; рентгеновские аппараты передвижные 
палатные, флюорографы

из 26.60.13.140 Литотриптеры ультразвуковые (приборы для 
дробления камней)
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26.60.12.131 Томографы магнитно-резонансные соблюдение процентной доли стоимости ис-
пользованных при производстве иностранных 
товаров – не более 70% цены товара4;

наличие на территории Российской Федерации 
сервисного центра, уполномоченного осущест-
влять ремонт, послепродажное и гарантийное 
обслуживание продукции;

наличие у производителя подразделения на-
учно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ и документального подтверждения 
внедрения результатов разработок в производ-
ство (наличие регистрационных удостоверений 
на разработанные и внедренные медицинские 
изделия);

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- входной контроль комплектующих (сборочных 
единиц);

- сборка и настройка штативной части;

- проверка функциональности основных уз-
лов системы, юстировка и калибровка всей 
системы;

- проверка параметров качества изображения 
системы;

- проведение контрольных испытаний;

- загрузка и конфигурирование российского 
(русскоязычного) программного обеспечения;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4;

наличие на территории Российской Федерации 
сервисного центра, уполномоченного осущест-
влять ремонт, послепродажное и гарантийное 
обслуживание продукции;

26.60.11.119 Аппараты рентгеновские прочие, используемые 
для диагностики, применяемые в медицинских 
целях

26.60.11.129 Аппараты, основанные на использовании аль-
фа-, бета- или гамма-излучений, применяемые 
в медицинских целях, включая хирургию, сто-
матологию, ветеринарию, прочие

из 28.99.39.152 Линейные медицинские ускорители
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наличие у производителя подразделения науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работа и документального подтверждения вне-
дрения результатов разработок в производство 
(наличие регистрационных удостоверений на 
разработанные и внедренные медицинские из-
делия).

из 26.20.13.000

из 26.20.14.000

Радиологические информационные системы; ме-
дицинские информационные системы

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4;

наличие на территории Российской Федерации 
сервисного центра, уполномоченного осущест-
влять ремонт, послепродажное и гарантийное 
обслуживание продукции;

наличие у производителя подразделения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот и документального подтверждения внедрения 
результатов разработок в производство (наличие 
регистрационных удостоверений на разработан-
ные и внедренные медицинские изделия);

наличие исключительного права на следующие 
компоненты специализированного программного 
обеспечения у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза:

обработка сетевого взаимодействия по протоко-
лам DICOM, HL7;

хранение, поиск и учет медицинских данных;

визуализация медицинских диагностических 
данных при помощи веб-технологий (HTTP / 
HTTPS, HTML, CSS, ECMAScript).

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;
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соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 30% цены товара4;

наличие на территории Российской Федерации 
сервисного центра, уполномоченного осущест-
влять ремонт, послепродажное и гарантийное 
обслуживание продукции;

наличие у производителя подразделения науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и документального подтверждения вне-
дрения результатов разработок в производство 
(наличие регистрационных удостоверений на 
разработанные и внедренные медицинские из-
делия);

наличие исключительного права на следующие 
компоненты специализированного программного 
обеспечения у юридического лица – налогового 
резидента стран – членов Евразийского эконо-
мического союза:

обработка сетевого взаимодействия по протоко-
лу DICOM, HL7;

хранение, поиск и учет медицинских данных;

визуализация медицинских диагностических 
данных при помощи веб-технологий (HTTP / 
HTTPS, HTML, CSS, ECMAScript).

из 26.60.14.120 Система кохлеарной имплантации; аппараты слу-
ховые имплантируемые костной проводимости; 
слуховые аппараты неимплантируемые

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 60% цены товара4;

осуществление на территории стран – членов 
Евразийского экономического союза следующих 
операций:

- сборка речевых процессоров;

- проверка функциональности основных узлов;

- загрузка и конфигурирование русскоязычного 
программного обеспечения;

- упаковка.

26.60.14.110 Кардиостимуляторы
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С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4;

включение локальных стратегий кодирования 
при настройке кохлеарного имплантата;

осуществление на территории стран – членов 
Евразийского экономического союза следующих 
операций:

- сборка речевых процессоров;

- проверка функциональности основных узлов;

- загрузка и конфигурирование русскоязычного 
программного обеспечения;

- упаковка.

26.60.12.111 Электрокардиографы До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- сборка;

26.60.12.120 Аппараты для функциональных диагностических 
исследований или для контроля физиологиче-
ских параметров, применяемые в медицинских 
целях, не включенная в другие группировки

из 32.50.21.111 Приборы для измерения кровяного давления 
(сфигмоманометры, тонометры, осциллометры)

из 26.60.12.124 Капнографы, пульсоксиметры

из 26.60.13.190 Аппаратура электротерапевтическая

из 32.50.21.110 Оборудование гемодиализное (искусственные 
почки, аппараты искусственной почки, диализа-
торы и др.)

из 32.50.13.190 Аппараты и одноразовые системы для перели-
вания крови; ванны ультразвуковые для дезин-
фекции и очистки медицинских инструментов; 
фотометрические анализаторы и биологические 
микрочипы к нему для молекулярно-генетиче-
ской диагностики инфекционных заболеваний; 
приборы, оборудование и устройства прочие, не 
включенные в другие группировки (тест-системы 
на микрочипах для лабораторной диагностики 
социально-значимых инфекционных заболева-
ний и фармакогеномики);
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32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза - настройка, контроль качества;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4;

наличие прав на программное обеспечение или 
использование при производстве печатных плат, 
произведенных на территории стран – членов 
Евразийского экономического союза;

использование в производства корпусных дета-
лей, изготовленных на территории стран – чле-
нов Евразийского экономического союза.

32.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные

из 32.50.30.110 Столы операционные

32.50.12.000 Стерилизаторы хирургические или лабораторные

из 32.50.12 Оборудование медицинское и лабораторное для 
стерилизации; аппарат для стерилизации мелких 
стоматологических инструментов; оборудование 
для плазменной стерилизации; оборудование 
для обработки эндоскопов

из 32.50.22.190 Аппарат вспомогательного кровообращения но-
симый (искусственный левый желудочек сердца)

из 32.50.21.112 Аппараты автоматического плазмафереза; ап-
параты донорского плазмафереза; аппараты 
лечебного плазмафереза; аппараты терапевти-
ческого плазмафереза; аппараты донорского и 
терапевтического тромбоцитофереза; аппараты 
лейкоцитофереза; аппараты лимфоцитофереза; 
аппараты терапевтического лимфоцитофереза; 
аппараты обменного эритроцитофереза; ап-
параты назальной респираторной поддержки 
дыхания новорожденных; дефибрилляторы; ин-
кубаторы интенсивной терапии для новорожден-
ных (стационарные и транспортные); облучатели 
фототерапевтические неонатальные; обогревате-
ли детские неонатальные; столы неонатальные 
с автоматическим поддержанием температуры 
обогрева новорожденных;

из 30.92.20.000 Кресла-коляски с электроприводом

из 26.51.53.140 Приборы, основанные на принципе электрофореза

из 26.60.12.119 Аппараты для выделения нуклеиновых кислот; 
прибор для проведения ПЦР в режиме реально-
го времени плашечного типа; интегрированная 
платформа для проведения ПЦР диагностики в 
автоматическом режиме

из 26.51.82.160 Микротомы ротационные; микротомы – криоста-
ты с заморозкой для срочных биопсий

из 28.29.41.000 Центрифуги, центробежные сепараторы и экс-
тракторы для медицинской промышленности

из 26.51.70.110 Термостаты неэлектронные прочие

26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или 
химического анализа, не включенные в другие 
группировки
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из 28.25.13.111 Холодильники комбинированные лабораторные; До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации не менее 4 из следующих операций:

- сборка корпуса и двери;

- сборка электрооборудования или использова-
ние электрооборудования, произведенного на 
территории стран – членов Евразийского эко-
номического союза;

- сборка готового изделия;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 50% цены товара4;

изготовление ПВХ-профилей или использование 
ПВХ-профилей, произведенных на территории 
стран – членов Евразийского экономического союза.

из 28.25.13.115 холодильники фармацевтические; медицинские

из 28.25.13.119 морозильники; ларь низкотемпературный меди-
цинский; шкаф низкотемпературный медицин-
ский
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из 22.22.14.000

из 22.29.29.000

контейнеры для биопроб полимерные; вакуумная

пробирка для взятия венозной крови; бутыли,

бутылки, флаконы и аналогичные изделия из 
пластмасс для применения в медицине и кли-
нической диагностике; материалы и емкости 
лабораторные расходные полимерные для ис-
пользования в медицинской in vitro диагностике 
и лабораторных in vitro исследованиях; стериль-
ные одноразовые медицинские изделия для 
диагностики in vitro (одноразовые вакуумные 
пробирки широкой номенклатуры с наполнителя-
ми для забора, транспортировки и хранения проб 
крови или биологической жидкости); изделия 
полимерные одноразовые (пипетки, чашки куль-
туральные, планшеты, флаконы, чашки Петри, 
петли микробиологические, скребки и аналогич-
ные изделия)

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- изготовление (сборка) конечной продукции;

- стерилизация (где применимо);

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

из 32.50.13.190 Устройства для переливания крови, кровезаме-
нителей и инфузионных растворов, в том числе 
и с микрофильтром; инфузоры; контейнеры для 
заготовки, хранения и транспортирования крови; 
устройства с лейкоцитарным фильтром; устрой-
ства для вливания кровезаменителей и лотки, 
стаканы и другие) из пластических масс и гото-

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;
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вые наборы, используемые при хирургических 
операциях (манипуляциях); наконечники для 
микромоторов; наконечники стоматологические 
турбинные; ножницы микрохирургические; боры 
зубные твердосплавные; пинцеты микрохирур-
гические; иглодержатели микрохирургические; 
инструменты режущие и ударные с острой (ре-
жущей) кромкой; инструменты оттесняющие; 
инструменты многоповерхностного воздействия; 
инструменты зондирующие, бужирующие

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- подготовка сырья,

- очистка воды;

- приготовление растворов;

- фасовка;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

20.59.52.140 Среды готовые питательные для выращивания 
микроорганизмов

из 20.59.52.199

из 21.20.23.111

Наборы (комплекты) реагентов для гематологи-
ческих анализаторов; наборы биохимических ре-
агентов для определения факторов свертывания 
крови; наборы реагентов для определения групп 
крови и резус-фактора; наборы биохимических 
реагентов для определения ферментов; наборы 
реагентов для фенотипирования крови человека 
по групповым системам резус, Келл и Кидд

из 20.59.52.190 Наборы биохимических реагентов для определе-
ния субстратов

21.10.60.196 Препараты диагностические (реагенты) микроб-
ного и вирусного происхождения; наборы диа-
гностические

из 21.20.23.112 Реагенты рентгеноконтрастные и другие диа-
гностические, предназначенные для введения 
пациентам

из 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабо-
раторные, реагенты для in-vitro диагностики, не 
включенные в другие группировки

из 20.20.14.000 Средства дезинфицирующие, антисептики и де-
зинфицирующие препараты

14.12.11,

14.12.21

14.12.30.131

14.12.30.132

14.12.30.160

Одежда медицинская До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения 
прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлоз-
ной ваты и полотна из целлюлозных волокон
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13.99.19.111 
13.99.19.119

Вата медицинская гигроскопическая; вата из тек-
стильных материалов прочая

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- стерилизация в соответствии с ГОСТ Р ISO (при 
необходимости);

- фасовка;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

из 21.20.24.110

из 21.20.24.130

из 21.20.24.150

из 21.20.24.160

Материалы перевязочные, ткани адгезивные 
стерильные, средства кровоостанавливающие 
(гемостатики); материалы клейкие перевязочные 
и аналогичные материалы, имеющие липкую 
поверхность, пропитанные или покрытые лекар-
ственными средствами или расфасованные в 
формы или упаковки для розничной продажи; 
салфетки антисептические спиртовые

из 32.50.5 Изделия стерильные одноразовые хирургиче-
ские специальные из нетканых материалов для 
защиты пациента и медицинского персонала 
(белье стерильное одноразовое операционное из 
нетканых материалов, одежда стерильная одно-
разовая хирургическая из нетканых материалов, 
комплекты стерильные одноразовые специ-
альные из нетканых материалов для защиты от 
патогенных биологических агентов)

из 32.50.11.000 Иглы корневые До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

из 32.50.13.110 Иглы хирургические

из 21.20.24.120 Материалы хирургические стерильные для со-
единения тканей (Материалы шовные рассасы-
вающиеся природные (кетгут), материалы шов-
ные нерассасывающиеся природные, материалы 
шовные рассасывающиеся синтетические, клеи, 
скобы и кассеты)

из 21.20.10.111 Рассасывающиеся гемостатические материалы

из 32.50.22.190 Трубки из синтетической ткани для замены кро-
веносных сосудов, сетчатые протезы, клапаны 
сердца искусственные

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые

22.19.71.110 Презервативы
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соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- сборка готовой продукции;

- упаковка;

- стерилизация.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

из 32.50.5 Ортодонтические имплантаты, дентальные им-
плантаты

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

из 32.50.22.127 Изделия для соединения костей, имплантаты 
для остеосинтеза; имплантаты и инструменты 
для остеосинтеза

из 32.50.13.120 Микрохирургические инструменты для офталь-
мологии

из 32.50.13.110 Инструменты колющие
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- сборка готового изделия;

- упаковка;

- стерилизация (где применимо).

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации операций металлообработки.

из 32.50.13.110 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового 
и одноразового использования с инъекционными 
иглами и без них, иглы инъекционные; катетеры, 
наборы для катетеризации

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- сборка готового изделия;

- упаковка;

- стерилизация (где применимо).

из 32.50.13.120 Наборы офтальмологические; набор пробных 
очковых линз офтальмологический

из 32.50.13.190 Наборы, инструменты, устройства гинекологи-
ческие, акушерские, урологические; зеркала 
гинекологические полимерные по Куско; наборы 
гинекологические смотровые одноразовые сте-
рильные;

наборы, инструменты, устройства для сердечно-
сосудистой и абдоминальной хирургии
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С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 30% цены товара4.

из 20.59.52.120 Воск зуботехнический До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Фе-
дерации следующих операций (где применимо):

- просев, сушка сырья;

- перемешивание, нагревание, фильтрация;

- изготовление готового продукта;

- фасовка;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию

из 20.42.18 Пасты и другие средства для обработки зубов

из 21.20.2 Материалы профилактические фторирующие, 
реминерализующие, отбеливающие

из 32.50.22.140 Материалы слепочные

23.52.20.130 Гипс медицинский

из 32.50.50.000 Пломбировочные материалы светового и хими-
ческого отверждения, материалы подкладочные 
химического или светового отверждения, мате-
риалы для герметизации углублений и фиссур 
зубов, остеопластические хирургические мате-
риалы, цементы пломбировочные светового и 
химического отверждения
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и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 40% цены товара4.

из 26.60.12.110 Аппарат для определения рабочей длины корне-
вого канала зуба; многофункциональный эндо-
донтический аппарат для апекслокации, электро-
одонтодиагностики и определения толщины 
надпульпарного дентина; аппарат для освещения 
рабочей зоны при стоматологическом лечении

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Фе-
дерации следующих операций (где применимо):

- монтаж электронных плат;

- сборка готового прибора;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 40% цены товара4.

из 26.60.13.180 Фотополимеризаторы стоматологические све-
тодиодные для полимеризации облицовочных 
светочувствительных материалов, проводные; 
лампы (аппараты) для световой полимеризации, 
стоматологические фотоактиваторы (фотопо-
лимеризаторы), лампы для реставрации зубов, 
лампы для полимеризации реставрационного 
пломбировочного композитного материала, лам-
пы (аппараты) для трансиллюминации, лампы 
для оральной фотодезинфекции, стоматологи-
ческие оранжевые лампы, стоматологические 
UVA лампы

из 32.50.21.112 Аппараты для машинной обработки (пломбиро-
вания) корневых каналов зубов
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29.10.59.170 Комплексы медицинские на шасси транспортных 
средств

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- сборка;

- проведение контрольных испытаний.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

из 32.50.50.000 Устройства для стерильного соединения маги-
стралей из термопластичных материалов

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости ис-
пользованных при производстве (изготовлении)
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иностранных товаров – не более 50% цены то-
вара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации не менее 5 из указанных операций:

- использование в товаре программного обеспе-
чения, исключительное право на которое при-
надлежит лицу – налоговому резиденту стра-
ны – члена Евразийского экономического союза;

- производство электрических схем изделия;

- изготовление корпусов, механических деталей 
и узлов изделия;

- монтаж и настройка печатных плат изделия;

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

из 32.50.21.112 Эндоскопы гибкие, жесткие эндоскопы; приборы 
и аппараты эндоскопические прочие

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

из 32.50.13.190 Аппараты медицинские сшивающие; инструмен-
ты механизированные прочие
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соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- сборка готового прибора;

- настройка, проведение контрольных испыта-
ний;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

из 27.90.11.000 Модули синтеза До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию

из 26.60.11.130 Трубки рентгеновские для медицинской аппа-
ратуры; генераторы рентгеновского излучения; 
генераторы высокого напряжения для медицин-
ской аппаратуры

14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия 
других неблагоприятных факторов внешней сре-
ды специализированные, не содержащие встро-
енных дыхательных аппаратов

26.51.41.110 Приборы, установки, системы дозиметрические

20.13.13 Элементы, изотопы и их соединения радиоактив-
ные, прочие; сплавы, эмульсии, керамические 
изделия и смеси, содержащие эти элементы, 
изотопы или соединения
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и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет; 

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 70% цены товара4;

осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- монтаж электронных плат (где применимо);

- сборка;

- настройка, проведение контрольных испыта-
ний;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

из 32.50.22.110

из 32.50.22.120

Протезы верхних конечностей; протезы кисти; 
протезы предплечья; протезы плеча; протезы по-
сле вычленения плеча; приспособления для са-
мообслуживания; протезы нижних конечностей; 
протезы стопы; протезы голени; протезы после 
вычленения бедра; протезы при врожденном не-
доразвитии; изделия протезно-ортопедические

До 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

Или

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости использо-
ванных при производстве (изготовлении) иностран-
ных товаров – не более 70% цены товара4;

32.50.22.127 Шины и прочие приспособления для лечения 
переломов

из 32.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедиче-
ских приспособлений
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осуществление на территории Российской Феде-
рации следующих операций:

- сборка;

- проведение контрольных испытаний;

- упаковка.

С 1 января 2019 г.:

наличие у юридического лица – налогового рези-
дента стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза прав на техническую документацию 
и конструкторскую документацию в объеме, до-
статочном для производства соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет;

соблюдение процентной доли стоимости исполь-
зованных при производстве (изготовлении) ино-
странных товаров – не более 50% цены товара4.

VIII. Фармацевтическая продукция
(введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2016 № 744)

21.20.1, 
21.20.21

Препараты лекарственные, сыворотки и вакцины С 1 января 2017 г.:

зарегистрированные в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лекарственные препараты, в отноше-
нии которых на территории стран – членов Евра-
зийского экономического союза осуществляются 
технологические операции, соответствующие 
совокупности стадий технологического процесса 
производства готовой лекарственной формы, 
упаковки и выпускающего контроля качества.

21.10 Субстанции фармацевтические Наличие сведений о фармацевтических суб-
станциях, входящих в состав лекарственных 
препаратов для медицинского применения, и 
фармацевтических субстанциях, произведенных 
для реализации, в государственном реестре ле-
карственных средств;

осуществление на территории стран – членов Ев-
разийского экономического союза в отношении 
фармацевтических субстанций технологических 
операций химического синтеза, и (или) биотехно-
логического синтеза, и (или) выделения из при-
родного минерального сырья, и (или) выделения 
из источников биологического и (или) животного 
происхождения, и (или) выделения из источни-
ков растительного происхождения.
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IX. Продукция радиоэлектроники5

(введен Постановлением Правительства РФ от 09.08.2016 № 764)

из 26.11.3 Интегральная схема первого уровня Наличие у производителя интегральной схемы – 
юридического лица, являющегося налоговым 
резидентом стран – членов Евразийского эко-
номического союза, прав на конструкторскую 
документацию, включая документацию на ис-
пользуемые сложнофункциональные блоки, не 
являющиеся предметом собственной разработ-
ки, если таковые имеются, в объеме, достаточ-
ном для производства соответствующей инте-
гральной схемы в течение 5 лет. Не допускается 
использование при проектировании и разработке 
интегральных схем готовых схемотехнических 
решений иностранного производства.

Осуществление на территории Российской Фе-
дерации юридическими лицами, отвечающими 
указанным требованиям, следующих операций:

- разработка структуры, логической и (или) 
электрической принципиальной схемы инте-
гральных схем, топологии интегральных схем;

- разработка (в том числе создание программ-
ного кода) программного обеспечения для 
интегральных схем; изготовление пластин по 
полному циклу (за исключением фотошабло-
нов) с кристаллами и их измерение;

- сборка кристаллов в корпусе;

- измерение и испытание интегральных схем.

из 26.11.3 Интегральная схема второго уровня Наличие у производителя интегральной схемы – 
юридического лица, являющегося налоговым 
резидентом стран – членов Евразийского эконо-
мического союза:

прав на топологию интегральных схем, зареги-
стрированных на территории Российской Феде-
рации в установленном порядке в федеральном 
органе исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности;

прав на конструкторскую и технологическую до-
кументацию (за исключением технологической 
документации в случаях, если изготовитель 
находится вне территории Российской Федера-
ции), включая документацию на используемые 
сложнофункциональные блоки, не являющиеся 
предметом собственной разработки, в объеме, 



– 176 –

1 2 3

достаточном для производства соответствующей 
интегральной схемы в течение не менее 5 лет.

Осуществление на территории Российской Фе-
дерации юридическими лицами, отвечающими 
указанным требованиям, следующих операций:

- проектирование и разработка интегральных 
схем;

- испытание интегральных схем.

1 Комплектующие изделия, произведенные на территории стран – членов Евразийского экономиче-

ского союза, признаются российскими в целях применения настоящего Приложения.

2 В управляющий программно-аппаратный комплекс входят:

- программное обеспечение (системное программное обеспечение, технологическое матема-

тическое программное обеспечение, программное обеспечение человеко-машинного интер-

фейса, программное обеспечение настройки, наладки, параметризации) и программное обе-

спечение электропривода при использовании в системе числового программного управления, 

программного обеспечения, произведенного на территории стран – членов Евразийского эко-

номического союза, подсчитанная процентная доля отечественных комплектующих дополни-

тельно увеличивается на 10%;

- аппаратная часть, состоящая из блока управления, силовых преобразователей (электроприво-

дов), пульта оператора, электродвигателей координатных осей при использовании в системе 

числового программного управления аппаратной части, произведенной на территории стран – 

членов Евразийского экономического союза, подсчитанная процентная доля отечественных 

комплектующих дополнительно увеличивается на 5%. При использовании электродвигателей 

координатных осей, произведенных на территории стран – членов Евразийского экономическо-

го союза, подсчитанная процентная доля отечественных комплектующих дополнительно увели-

чивается на 4%.

- В случае наличия указанных условий при производстве комплектующих в основном подсчете 

эти комплектующие не участвуют и входят в общую процентную долю отечественных комплек-

тующих с собственным стоимостным показателем (10%, 5% и 4% соответственно).

3 Шасси, используемые для производства автотранспортных средств специального назначения.

4 Определение адвалорной доли осуществляется в соответствии с Порядком использования правила 

адвалорной доли в качестве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (получен-

ных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны или таможенную процедуру таможенного склада, утвержденным решением Ко-

миссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. № 515. Минпромторг России и Торгово-промышлен-

ная палата Российской Федерации по согласованию с Минпромторгом России при определении ад-

валорной доли имеют право использовать при расчетах адвалорной доли официальный курс рубля, 

установленный Банком России по отношению к доллару США, действующий на определенную дату, 

в случае если официальный курс рубля, установленный Банком России, снизился более чем на 25% 

по отношению к доллару США в течение 6 календарных месяцев.

5 Данные критерии не распространяются на интегральные схемы, предназначенные для использо-

вания в стратегически значимых системах военного, двойного и специального назначения. (сноска 

введена Постановлением Правительства РФ от 09.08.2016 № 764)
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5. СОГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СТРАН 
СНГ ОТ 20.11.2009 "О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЯ ТОВАРОВ В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ" 
[ВЫДЕРЖКИ]

СОГЛАШЕНИЕ
от 20 ноября 2009 года

О ПРАВИЛАХ
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

[выдержки]

Раздел 2. Критерии определения страны происхождения товаров

2.1. Страной происхождения товара считается государство – участник Соглаше-

ния, на территории которого товар был полностью произведен или подвергнут 

достаточной обработке / переработке в соответствии с настоящими Правила-

ми.

2.2. Товарами, полностью произведенными в государстве – участнике Соглашения, 

считаются:

 а) природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, во-

дные, земельные ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), добытые из 

недр данной страны, на ее территории либо в ее территориальном море 

(ином водоеме страны) или с его дна, либо из атмосферного воздуха на тер-

ритории данной страны;

б) продукция растительного происхождения, выращенная и / или собранная в 

данной стране;

в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;

г) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней животных;

д) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в 

данной стране;

 е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского 

промысла, полученная судном данной страны либо арендованным (зафрах-

тованным) ею;

ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной страны 

исключительно из продукции, указанной в подпункте "е";

з) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами 
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территориального моря данной страны, при условии, что данная страна 

имеет исключительные права на разработку этого морского дна или этих 

морских недр;

и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производствен-

ных или иных операций по переработке, а также бывшие в употреблении из-

делия, собранные в данной стране и пригодные только для переработки в 

сырье;

 к) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космиче-

ских судах, принадлежащих данной стране либо арендованных (зафрахто-

ванных) ею;

л) товары, изготовленные в данной стране из продукции, указанной в подпун-

ктах "а" – "к" настоящего пункта.

2.3. Для целей определения страны происхождения товара, изготовленного в госу-

дарстве – участнике Соглашения, может применяться кумулятивный принцип, 

который определяет происхождение того или иного товара при его последова-

тельной обработке / переработке.

Если в производстве конечного товара в одном из государств – участников Со-

глашения используются материалы, происходящие из другого или других госу-

дарств – участников Соглашения, подтвержденные сертификатом (сертифика-

тами) о происхождении товара формы СТ-1 (далее – сертификат формы СТ-1 

или сертификат) и подвергаемые поэтапной последующей обработке / перера-

ботке в другом или других государствах – участниках Соглашения, то страной 

происхождения такого товара считается страна, на территории которой он в 

последний раз был подвергнут обработке / переработке.

При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о происхождении 

материалов из других государств – участников Соглашения определение стра-

ны происхождения конечного товара осуществляется на основании критерия 

достаточной обработки / переработки (подпункты "а", "б", "в" пункта 2.4 настоя-

щих Правил). 

 2.4. В случае участия в производстве товара третьих стран, помимо государств – 

участников Соглашения, страна происхождения товара определяется в соот-

ветствии с критерием достаточной обработки / переработки товара.

Критерий достаточной обработки / переработки может выражаться выполне-

нием следующих условий:

 а) изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых 

четырех знаков, происшедшее в результате обработки / переработки;

 б) выполнение необходимых условий, производственных и технологических 

операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той 

страны, на территории которой эти операции имели место;

 в) правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов ино-

странного происхождения достигает фиксированной процентной доли в 
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цене конечной продукции.

Основным условием критерия достаточной обработки / переработки является 

изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых 

четырех знаков. Это условие применяется в отношении всех товаров, за исклю-

чением товаров, включенных в Перечень условий, производственных и техно-

логических операций, при выполнении которых товар считается происходящим 

из той страны, в которой они имели место (далее – Перечень) (Приложение 1, 

являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил).

В данный Перечень в качестве одного из условий может быть включено правило 

адвалорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с выполнением иных 

необходимых условий, производственных и технологических операций, изло-

женных в подпункте "б" настоящего пункта.

В случае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показатели 

рассчитываются:

для материалов иностранного происхождения – по таможенной стоимости та-

ких материалов при их ввозе в страну, на территории которой осуществляется 

производство конечного товара, или по документально подтвержденной цене 

их первой продажи на территории страны, в которой осуществляется произ-

водство конечного товара;

для конечного товара – по цене на условиях франко-завод.

2.5. В целях определения страны происхождения товаров в соответствии с крите-

рием достаточной обработки / переработки материалы, происходящие из госу-

дарств – участников Соглашения в соответствии с настоящими Правилами, не 

рассматриваются в качестве материалов иностранного происхождения и при-

равниваются к происходящим из страны, в которой произведен конечный товар.

2.6. При определении страны происхождения товаров в соответствии с критерием 

достаточной обработки / переработки допускается использование материалов 

иностранного происхождения, имеющих товарную позицию (на уровне первых 

четырех знаков), одинаковую с конечным товаром, при условии, что их стои-

мость не превышает 5% цены конечного товара на условиях франко-завод и 

такие материалы являются необходимым компонентом при производстве ко-

нечного товара (за исключением тех товаров, для которых в Перечне указаны 

другие условия) при обязательном подтверждении выполнения этих условий в 

заключении о происхождении товара или акте экспертизы, выданном уполно-

моченным органом или иными организациями в соответствии с национальным 

законодательством государства – участника Соглашения.

2.7. Если продукт, происхождение которого отвечает условиям настоящих Правил, 

используется в производстве другого товара, то требования к происхождению, 

применяемые к материалам, использованным для производства этого продук-

та, не учитываются при определении страны происхождения товара.
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Раздел 3. Операции, не отвечающие критерию достаточной обработки / 
переработки товара

 3.1. Не отвечающими критерию достаточной обработки / переработки товара счи-

таются:

а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения или 

транспортировки;

б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (дробление 

партий, формирование отправок, сортировка, переупаковка), операции по 

разборке и сборке упаковки;

в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или другими веще-

ствами;

г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые ма-

териалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них);

д) операции по покраске или полировке;

е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка 

зерновых и риса;

ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара;

з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов;

и) затачивание, помол или резка, которые не приводят к существенному от-

личию полученных компонентов от исходного товара;

к) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, от-

бор, подбор (в том числе составление наборов изделий);

л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие про-

стые операции по упаковке;

м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям;

н) разделение продукта на компоненты, которое не приводит к существенному 

отличию полученных компонентов от исходного продукта;

о) смешивание продуктов (компонентов), которое не приводит к существенно-

му отличию полученной продукции от исходных составляющих;

п) убой животных, разделка (сортировка) мяса;

р) комбинация двух или более указанных выше операций.

3.2. Если в отношении того или иного товара достигается выполнение критерия до-

статочной обработки / переработки (пункт 2.4 настоящих Правил) исключитель-

но за счет проведения операций, перечисленных в пункте 3.1, данный товар не 

будет считаться происходящим из той страны, где эти операции имели место.
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Раздел 4. Особенности определения страны происхождения товаров

4.1. Объектом применения критерия достаточной обработки / переработки явля-

ется тот или иной продукт, определяемый в качестве самостоятельного объ-

екта классификации в соответствии с правилами классификации товаров по 

ТН ВЭД. В случае определения происхождения наборов продуктов объектом 

применения критерия достаточной обработки / переработки рассматривается 

каждый отдельный элемент, входящий в состав набора.

Соответственно:

продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда частей и клас-

сифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД как единый товар, в це-

лом рассматривается как объект применения критерия достаточной обработки 

/ переработки;

если партия товаров состоит из идентичных продуктов, классифицируемых в одной 

и той же товарной позиции ТН ВЭД, то каждый продукт должен рассматриваться 

отдельно для целей применения критерия достаточной обработки / переработки;

если в силу 5-го Основного правила интерпретации ТН ВЭД упаковка класси-

фицируется совместно с находящимися в ней продуктами, то упаковка должна 

рассматриваться как составная часть товара при определении происхождения 

данного товара.

4.2. При определении страны происхождения товары в разобранном или несобран-

ном виде (поставляемые несколькими партиями, если по производственным или 

транспортным условиям невозможна их отгрузка одной партией, а также если 

партия товара разбита на несколько партий в результате ошибки или неверной 

адресации) могут рассматриваться по желанию декларанта как единый товар.

Условиями применения этого правила являются:

предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза о разбивке 

разобранного или несобранного товара на несколько партий с указанием при-

чин такой разбивки, приложением подробной спецификации каждой партии с 

указанием кодов товаров согласно ТН ВЭД, стоимости и страны происхожде-

ния товаров, входящих в каждую партию, а также уведомления о разбивке то-

вара на несколько партий в результате ошибки или неверной адресации – при 

документальном подтверждении ошибочности разбивки товара;

поставка всех партий из одной страны одним экспортером;

ввоз и оформление всех партий товара через одну и ту же таможню;

поставка всех партий товара в срок, не превышающий шести месяцев с даты 

принятия таможенной декларации.

4.3. Для определения страны происхождения товара происхождение используемых 

для его производства тепловой и электрической энергии, машин, оборудования 

и инструментов, а также продуктов, которые не входят и не предназначены для 

включения в состав конечного товара, не учитывается.
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4.4. Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предна-

значенные для использования с машинами, оборудованием, аппаратами или 

транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что 

и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если данные 

приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты ввозятся и 

продаются в комплекте с вышеуказанными машинами, оборудованием, аппара-

тами или транспортными средствами и в количестве, обычно поставляемом с 

данными устройствами.

4.5. Упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию, считается про-

исходящей из той же страны, что и сам товар, за исключением случаев, когда 

упаковка подлежит декларированию отдельно от товара. В этом случае страна 

происхождения упаковки определяется отдельно.

Если упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию, считает-

ся происходящей из той же страны, что и сам товар, то для целей определения 

страны происхождения товара учитывается только та упаковка, в которой товар 

обычно реализуется в розничной торговле, в том числе при применении правила 

адвалорной доли в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.4 настоящих Правил.

4.6. При определении страны происхождения набора продуктов допускается ис-

пользование элементов или продуктов, из которых состоит набор, не происхо-

дящих из государств – участников Соглашения, при условии, что их стоимость 

не превышает 15% цены набора продуктов на условиях франко-завод.

Раздел 6. Подтверждение страны происхождения товаров

 6.1. Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном государстве – 

участнике Соглашения в целях предоставления режима свободной торговли не-

обходимо предоставление таможенным органам страны ввоза оригинала сер-

тификата формы СТ-1 (бланки сертификата и дополнительного листа к нему 

представлены в Приложениях 2 и 3 соответственно, являющихся неотъемлемой 

частью настоящих Правил) или декларации о происхождении товара.

В случае наличия между центральным таможенным органом страны ввоза и 

центральным уполномоченным органом страны вывоза договоренностей о 

применении электронной системы сертификации происхождения товаров, 

оформленных отдельным протоколом, оригинал сертификата формы СТ-1 на 

бумажном носителе может не представляться таможенным органам страны 

ввоза при таможенном декларировании товара в электронной форме. При этом 

реквизиты такого сертификата должны быть указаны в декларации на товары.

В случае выявления таможенным органом страны ввоза признаков, указываю-

щих на то, что заявленные сведения о стране происхождения товаров могут 

быть недостоверными либо должным образом не подтвержденными, оригинал 

сертификата формы СТ-1 на бумажном носителе должен быть представлен по 

требованию таможенного органа страны ввоза.

Общие принципы создания и применения электронной системы сертификации 

происхождения товаров определены в Положении о создании и применении 
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электронной системы сертификации происхождения товаров, изложенном в 

Приложении 4, являющемся неотъемлемой частью настоящих Правил.

 6.2. В целях предоставления режима свободной торговли в качестве документа, 

подтверждающего страну происхождения ввозимого товара, может быть пред-

ставлена декларация о происхождении товара, если общая стоимость таких 

товаров, происходящих из государства – участника Соглашения и деклариру-

емых в одной партии товаров, не превышает сумму, эквивалентную 5 000 (пяти 

тысячам) долларов США.

В случае, когда общая стоимость товаров задекларирована в валюте, отличной 

от доллара США, для перерасчета суммы валюты в доллары США применяется 

курс валют, действующий на день регистрации таможенной декларации тамо-

женным органом страны ввоза в соответствии с ее национальным законода-

тельством.

В случае если в качестве документа, подтверждающего страну происхождения 

товара, представлена декларация о происхождении товара и в такой деклара-

ции обнаружены признаки того, что заявленные сведения о стране происхожде-

ния товаров являются недостоверными, по мотивированному требованию тамо-

женного органа страны ввоза представляется сертификат формы СТ-1.

Случаи, когда представление документов о происхождении товара не обяза-

тельно, определяются в соответствии с национальным законодательством го-

сударств – участников Соглашения.

Копия декларации о происхождении товара, а также любые связанные с ним 

документы, подтверждающие происхождение товара, хранятся у экспортера не 

менее 3 лет с даты составления декларации о происхождении товара.

6.3. При вывозе товаров из государств – участников Соглашения сертификат фор-

мы СТ-1 выдается уполномоченным органом.

6.4. Сертификат формы СТ-1 оформляется и выдается на одну партию товаров.

Срок применения сертификата формы СТ-1 в целях предоставления режима 

свободной торговли ограничен 12 месяцами с даты его выдачи.

6.5. Государства – участники Соглашения обмениваются образцами бланков серти-

фикатов формы СТ-1, образцами подписей лиц, имеющих право удостоверять 

сертификаты, оттисками печатей уполномоченных органов, а также информа-

цией о наименованиях и адресах уполномоченных органов. Без предоставле-

ния указанных сведений сертификаты не признаются таможенными органами 

страны ввоза для целей предоставления режима свободной торговли.

6.6. В случае предоставления сертификата, содержащего в графе 9 сведения о 

товарной позиции, в которой классифицируется конечный товар, отличные от 

сведений, содержащихся в таможенной декларации, вопрос о возможности 

предоставления режима свободной торговли решается таможенным органом 

страны ввоза после предоставления импортером / грузополучателем заключе-

ния о происхождении товара или акта экспертизы, выданного уполномоченным 
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органом или иными организациями в соответствии с национальным законода-

тельством государства – участника Соглашения и однозначно свидетельствую-

щего о том, что товар подвергся достаточной обработке / переработке в госу-

дарстве – участнике Соглашения.

6.7. Исключен. – Протокол от 30.10.2015.

6.8. Инструктивный документ о выдаче сертификатов формы СТ-1 разрабатывает-

ся и утверждается центральным уполномоченным органом или в ином порядке, 

предусмотренном национальным законодательством государства – участника 

Соглашения.
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 Приложение 1

к Правилам определения

страны происхождения товаров

 ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛОВИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ,
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ТОВАР СЧИТАЕТСЯ ПРОИСХОДЯЩИМ

ИЗ ТОЙ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ОНИ ИМЕЛИ МЕСТО <*>

Список изменяющих документов

(в ред. протоколов от 18.10.2011, от 28.09.2012, от 20.11.2013, 

от 30.05.2014, от 30.10.2015)

<*> Примечания 1, 2 применяются только в отношении товаров, 

включенных в Перечень.

Примечание 1

1.1. В первых двух графах настоящего Перечня указываются данные о продукте, по-

лученном в результате обработки / переработки материалов. В графе первой 

Перечня приводится код продукта по ТН ВЭД, во второй – описание продукта 

в соответствии с кодом, указанным в графе первой. Для каждого конкретного 

продукта, описанного в первых двух графах, условия, производственные или 

технологические операции, определяющие его происхождение (далее – усло-

вия и операции), указаны в графе третьей.

Товары в настоящем Перечне определяются исключительно кодом товара по 

ТН ВЭД; наименование товара приведено только для удобства пользования.

В случае если коду товара по ТН ВЭД предшествует предлог "из", это указывает 

на то, что условия и операции в графе третьей применяются только к товарам, 

которые классифицируются в данной товарной позиции и указаны в графе вто-

рой. В этом случае следует руководствоваться также наименованием товара.

1.2. В случае если в графе первой приводятся номера нескольких товарных позиций 

или номер группы и одновременно с этим в графе второй имеется обобщен-

ное описание продуктов, то соответствующие условия и операции, указанные 

в графе третьей, применяются ко всем продуктам, классифицируемым в соот-

ветствии с ТН ВЭД в товарных позициях, указанных в графе первой, или к любой 

из товарных позиций, указанных в графе первой.

1.3. В случае если в отношении части товаров, классифицируемых в одной и той же 

товарной позиции, применяются одни условия и операции, а в отношении дру-

гой (других) части (частей) применяются иные условия и операции, то в графе 

второй имеется соответствующее количество абзацев, в которых приводится 

конкретное описание товаров, и соответственно в графе третьей указывают-

ся условия и операции, относящиеся к товарам, описание которых приведено в 

том или ином абзаце графы второй. 
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Примечание 2

2.1. Условия и операции, указанные в графе третьей настоящего Перечня, должны 

осуществляться только в отношении используемых для изготовления продукта 

материалов иностранного происхождения. Ограничения, определенные усло-

виями и операциями в графе третьей, также распространяются только в от-

ношении используемых для изготовления продукта материалов иностранного 

происхождения.

2.2. В случае если условиями и операциями установлено, что в производстве про-

дукта могут быть использованы материалы любых товарных позиций, это оз-

начает, что материалы, классифицируемые в той же товарной позиции, что и 

продукт, также могут быть использованы при условии соблюдения особых огра-

ничений, которые могут быть определены условиями и операциями.

2.3. В случае если продукт, изготовленный из материалов иностранного проис-

хождения, приобретает статус происходящего из государства – участника Со-

глашения, где осуществляется его переработка в силу изменения товарной 

позиции или в силу относящегося к нему особого условия либо операции в со-

ответствии с Перечнем, и затем используется в качестве материала для произ-

водства другого продукта, то условия и операции, применяемые в отношении 

продукта, при изготовлении которого он используется, к нему не применяются.

2.4. Продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда частей и 

классифицируемый в соответствии с правилами классификации товаров по 

ТН ВЭД как единый товар, должен рассматриваться как удовлетворяющий усло-

виям и операциям, если все его составляющие удовлетворяют таким условиям и 

операциям.

Если часть составляющих данного продукта удовлетворяет, а часть не удов-

летворяет условиям и операциям или имеет товарную позицию, одинаковую с 

конечным продуктом, то данный продукт будет считаться удовлетворяющим ус-

ловиям и операциям в случае, если стоимость составляющих, не удовлетворя-

ющих условиям и операциям или с товарной позицией, одинаковой с конечным 

продуктом, не превышает 15% цены франко-завода конечного продукта.

Данное правило может применяться во всех случаях, за исключением тех това-

ров, для которых в настоящем Перечне указано другое условие.

2.5. Условия и операции, приведенные в графе третьей настоящего Перечня, уста-

навливают минимальный объем выполнения производственных или технологи-

ческих операций. Выполнение установленных производственных или техноло-

гических операций в меньшем объеме не определяет происхождения продукта.

2.6. В случае если условиями и операциями, приведенными в настоящем Перечне, 

установлено, что продукт может быть изготовлен из более чем одного матери-

ала, это означает, что может быть использован один материал или более. При 

этом не обязательно, чтобы использовались все материалы.

Однако если в рамках одного условия или операции имеется какое-либо огра-

ничение, установленное в отношении одного материала, и одновременно с 
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этим имеются другие ограничения, установленные в отношении других матери-

алов, то данные ограничения применяются только в отношении тех материалов, 

которые реально были использованы при изготовлении продукта.

2.7. В случае если условиями и операциями, приведенными в списке, установлено, 

что продукт должен быть изготовлен из определенного материала, это озна-

чает, что данное условие не является препятствием для использования других 

материалов, которые в силу их природы не смогут нарушить положения дан-

ного условия или операции. (Например: если условиями и операциями особо 

оговаривается использование хлебных злаков или их производных, это не пре-

пятствует использованию минеральных солей, химических и других добавок, 

которые не производятся из хлебных злаков.)

Пример [выборочно]

Код ТН ВЭД Наименование товара Условия, производственные и технологи-
ческие операции, необходимые для при-
дания товару статуса происхождения при 
использовании в производстве товара 
третьих стран

1 2 3

(в ред. протокола от 28.09.2012)

из 2932 99 000 Внутренние эфиры простые Изготовление из материалов любых позиций. 
Однако стоимость используемых материалов 
позиции 2909 не должна превышать 50% цены 
конечной продукции

(в ред. протокола от 28.09.2012)

2933 Соединения гетероциклические, содержащие 
лишь гетероатом(ы) азота

Изготовление из материалов любых позиций. 
Однако стоимость используемых материалов по-
зиций 2932 или 2933 не должна превышать 50% 
цены конечной продукции

2934 Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного 
или неопределенного химического состава; гете-
роциклические соединения прочие

Изготовление из материалов любых позиций. 
Однако стоимость используемых материалов по-
зиций 2932, 2933 или 2934 не должна превышать 
20% цены конечной продукции

из группы 30 Фармацевтическая продукция, кроме товаров по-
зиций 3002, 3003, 3005 и 3006 60, для которых 
применяемые правила излагаются далее

Изготовление, при котором все используемые 
материалы должны классифицироваться в по-
зиции, отличной от позиции продукта. Однако 
материалы той же позиции, что и продукт, могут 
использоваться при условии, что их стоимость не 
превышает 50% цены конечной продукции

3002 Кровь человеческая; кровь животных, приготов-
ленная для использования в терапевтических, 
профилактических или диагностических целях; 
сыворотки иммунные и фракции крови прочие 
и модифицированные иммунологические про-
дукты, в том числе полученные методами био-

Изготовление из материалов любых позиций, в 
том числе из других материалов позиции 3002. 
Однако материалы позиции 3002 могут исполь-
зоваться только при условии, что их стоимость не 
превышает 50% цены конечной продукции
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1 2 3

технологии; вакцины, токсины, культуры микро-
организмов (кроме дрожжей) и аналогичные 
продукты

3003 Лекарственные средства (кроме товаров товар-
ных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие 
из смеси двух или более компонентов, для ис-
пользования в терапевтических или профилакти-
ческих целях, но не расфасованные в виде до-
зированных лекарственных форм или в формы 
или упаковки для розничной продажи

Изготовление из материалов любых позиций. 
Однако стоимость используемых материалов 
позиции 3003 не должна превышать 20% цены 
конечной продукции

3005 Вата, марля, бинты и аналогичные изделия 
(например, перевязочный материал, лейкопла-
стыри, припарки), пропитанные или покрытые 
фармацевтическими веществами или расфасо-
ванные в формы или упаковки для розничной 
продажи, предназначенные для использования 
в медицине, хирургии, стоматологии или вете-
ринарии

Изготовление из материалов любых позиций, за 
исключением фармацевтических веществ. Одна-
ко стоимость используемых материалов позиции 
3005 не должна превышать 50% цены конечной 
продукции

3006 60 Средства химические контрацептивные на осно-
ве гормонов, прочих соединений товарной пози-
ции 2937 или спермицидов

Изготовление из материалов любых позиций, 
при котором стоимость всех используемых мате-
риалов не должна превышать 50% цены конеч-
ной продукции

из группы 38 Прочие химические продукты, кроме позиций 
3801 20 100, 3801 30 000, из 3803 00, из 3805, 
из 3806, 3806 30 000, из 3807 00, 3811 21 000, 
3823 70 000, из 3824, для которых применяемые 
правила излагаются далее

Изготовление, при котором все используемые 
материалы должны классифицироваться в по-
зиции, отличной от позиции продукта. Однако 
материалы той же позиции, что и продукт, могут 
использоваться при условии, что их стоимость не 
превышает 20% цены конечной продукции

3801 20 100 Графит коллоидный в виде суспензии в масле; 
графит полуколлоидный

Изготовление из материалов любых позиций, 
при котором стоимость всех используемых мате-
риалов не должна превышать 50% цены конеч-
ной продукции

3801 30 000 Пасты углеродистые для электродов и аналогич-
ные пасты для футеровки печей

Изготовление из материалов любых позиций, 
при котором стоимость используемых матери-
алов позиции 3403 не должна превышать 50% 
цены конечной продукции

из 3803 00 Масло талловое, рафинированное Рафинирование неочищенного масла

из 3805 Масло скипидарное сульфатное, очищенное Очистка путем дистилляции или рафинирования 
неочищенного масла скипидарного сульфатного

из 3806 Сложные эфиры смоляных кислот Изготовление из смолосодержащих кислот

3806 30 000 Смолы сложноэфирные Изготовление из смолосодержащих кислот

из 3807 00 Деготь черный (вар или смола из растительного 
гудрона)

Перегонка древесного дегтя
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из 3824 Различные продукты химической промышлен-
ности:

- отовые связующие вещества для производ-
ства литейных форм или литейных стержней, 
на основе природных смол;

- кислоты нафтеновые, их соли, не растворимые 
в воде, и их сложные эфиры;

- сорбит, кроме сорбита субпозиции 2905 44;

- сульфонаты нефтяные, кроме сульфонатов 
щелочных металлов, аммония или этанолами-
нов; тиофенированные сульфокислоты масел, 
полученных из битуминозных пород, и их соли;

- иониты;

- составы абсорбирующие для завершения ва-
куума в электронных лампах или электриче-
ских вентилях;

- оксиды железа алкализированные для очистки 
газа;

- аммиачная вода, получаемая в результате 
очистки осветительного газа;

- кислоты сульфонафтеновые и их соли, нерас-
творимые в воде, и их сложные эфиры;

- масла сивушные и масло Джеппеля [костное];

- смеси солей с различными анионами;

- пасты копировальные на основе желатина, в 
том числе на подложках из бумаги или тек-
стильных материалов

Изготовление, при котором все используемые 
материалы должны классифицироваться в по-
зиции, отличной от позиции продукта. Однако 
материалы той же позиции, что и продукт, могут 
использоваться при условии, что их стоимость не 
превышает 50% цены конечной продукции

из группы 84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ме-
ханические устройства; их части, кроме продук-
тов, относящихся к позициям 8403, 8404, 8406 
– 8408, 8412, из 8414, 8415, 8418, 8425 – 8431, 
8444 00 – 8447, из 8448, 8452, 8456 – 8466, 8469 
00 – 8470, 8472, 8480, 8484, 8487, для которых 
применяемые правила излагаются далее

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции. В вышеуказан-
ном пределе материалы, классифицируемые 
в той же позиции, что и продукт, могут исполь-
зоваться только до суммы в пределе 5% цены 
конечной продукции

8403 Котлы центрального отопления, кроме котлов 
товарной позиции 8402

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

8404 Вспомогательное оборудование для использова-
ния с котлами товарной позиции 8402 или 8403 
(например, экономайзеры, пароперегреватели, 
сажеудалители, газовые рекуператоры), конден-
саторы для пароводяных или других паровых 
силовых установок

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции
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8406 Турбины на водяном пару и турбины паровые 
прочие

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

8407 Двигатели внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием, с вращающимся или возвратно-по-
ступательным движением поршня

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 
воспламенением от сжатия (дизели или полу-
дизели)

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

8412 Двигатели и силовые установки прочие Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

из 8414 Воздушные компрессоры Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

8415 Установки для кондиционирования воздуха, обо-
рудованные вентилятором с двигателем и при-
борами для изменения температуры и влажно-
сти воздуха, включая кондиционеры, в которых 
влажность не может регулироваться отдельно

Изготовление из материалов любых позиций при 
условии выполнения следующих технологиче-
ских операций:

- изготовление корпуса, изготовление элемен-
тов электропроводки;

- сборка и монтаж блоков;

- заправка хладагента (кроме случаев, когда 
заправка хладагента не предусмотрена кон-
струкцией и / или заправка осуществляется в 
момент монтажа);

- регулировка и контроль параметров

(в ред. протокола от 30.05.2014)

из 8523 Диски, ленты, твердотельные энергонезависи-
мые устройства хранения данных, "интеллекту-
альные карточки" и другие носители, для записи 
звука или других явлений, незаписанные, кроме 
изделий группы 37

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

из 8523 Диски, ленты, твердотельные энергонезависи-
мые устройства хранения данных, "интеллекту-
альные карточки" и другие носители для записи 
звука или других явлений, записанные, включая 
матрицы и мастер-диски для изготовления дис-
ков, кроме изделий группы 37

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользованных материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции. В вышеуказан-
ном пределе незаписанные материалы позиции 
8523 могут использоваться только в размере, не 
превышающем 10% цены конечной продукции

8525 Аппаратура передающая для радиовещания или 
телевидения, включающая или не включающая в 
свой состав приемную, звукозаписывающую или 
звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизион-
ные камеры; цифровые камеры и записывающие 
видеокамеры

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции
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8526 Аппаратура радиолокационная, радионавига-
ционная и радиоаппаратура дистанционного 
управления

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

8527 Аппаратура приемная для радиовещания, совме-
щенная или не совмещенная в одном корпусе со 
звукозаписывающей или звуковоспроизводящей 
аппаратурой или часами

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции. В вышеуказан-
ном пределе материалы позиции 8529 могут 
использоваться только в размере, не превыша-
ющем 10% цены конечной продукции

 8528 Мониторы и проекторы, не включающие в свой 
состав приемную телевизионную аппаратуру; 
аппаратура приемная для телевизионной связи, 
включающая или не включающая в свой состав 
широковещательный радиоприемник или аппа-
ратуру, записывающую или воспроизводящую 
звук или изображение

Изготовление из материалов любых позиций при 
условии выполнения следующих технологиче-
ских операций:

- изготовление шасси (заготовка радиоэлемен-
тов, SMD-монтаж, установка всех радиоэле-
ментов на печатные платы, пайка, диагностика, 
регулировка, контроль);

- изготовление корпусных деталей (литье под 
давлением, покраска и армировка корпусных 
деталей телевизора);

- финишная сборка и регулировка (сборка, мон-
таж, регулировка, контроль, комплекс испыта-
ний (регламентов) конечной продукции)

из 8528 Мониторы жидкокристаллические Изготовление из материалов любых позиций при 
условии выполнения следующих технологиче-
ских операций:

- изготовление корпуса, изготовление элемен-
тов электропроводки;

- сборка и монтаж блоков;

- регулировка и контроль параметров

8535, 8536 Аппаратура электрическая для коммутации или 
защиты электрических цепей или для подсоеди-
нений к в электрическим цепям или в электри-
ческих цепях

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции. В вышеуказан-
ном пределе материалы позиции 8538 могут 
использоваться только до суммы в пределах 5% 
цены конечной продукции

8537 Пульты, панели, консоли, столы, распредели-
тельные щиты и основания для электрической 
аппаратуры прочие, оборудованные двумя или 
более устройствами товарной позиции 8535 или 
8536 для управления или распределения элек-
трического тока, в том числе включающие в себя 
приборы или устройства группы 90 и цифровые 
аппараты управления, кроме коммутационных 
устройств товарной позиции 8517

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции. В вышеуказан-
ном пределе материалы позиции 8538 могут 
использоваться только до суммы в пределах 5% 
цены конечной продукции
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8542 Схемы электронные интегральные Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции. В вышеуказан-
ном пределе материалы позиций 8541 или 8542 
могут использоваться при условии, что суммар-
ная стоимость не превышает 5% цены конечной 
продукции

из 8544 Провода изолированные (включая эмалиро-
ванные или анодированные), кабели (включая 
коаксиальные кабели) и другие изолированные 
электрические проводники с соединительными 
приспособлениями или без них; кроме товаров 
позиции 8544 70 000, для которой применяемые 
правила излагаются далее

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

(в ред. протокола от 18.10.2011)

8544 70 000 Кабели волоконно-оптические Изготовление из материалов любых позиций. 
Однако стоимость используемых материалов той 
же позиции, что и готовый продукт, не должна 
превышать 50% цены конечной продукции

(введено протоколом от 18.10.2011)

8545 Электроды угольные, угольные щетки, угли для 
ламп или батареек и изделия из графита или 
других видов углерода с металлом или без ме-
талла, прочие, применяемые в электротехнике

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

8601 – 8607 Железнодорожные локомотивы, железнодорож-
ные и трамвайные вагоны и иной подвижной со-
став и его части

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

8608 00 000 Путевое оборудование и устройства для желез-
нодорожных и трамвайных путей; механическое 
(включая электромеханическое) сигнальное 
оборудование, устройства обеспечения безопас-
ности или управления движением на железных 
дорогах, трамвайных путях, автомобильных до-
рогах, внутренних водных путях, парковочных 
сооружениях, портах или аэродромах;

части упомянутых устройств и оборудования

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции. В вышеуказан-
ном пределе материалы, классифицируемые в 
той же позиции, что и продукт, могут использо-
ваться до суммы в пределах 5% цены конечной 
продукции

(в ред. протокола от 28.09.2012)

8609 00 Контейнеры (включая емкости для перевозки 
жидкостей или газов), специально предназна-
ченные и оборудованные для перевозки одним 
или несколькими видами транспорта

Изготовление, при котором стоимость всех ис-
пользуемых материалов не должна превышать 
50% цены конечной продукции

 <*> В случае если продукт изготовлен из материалов, относящихся одновременно к позициям 3901 – 

3906 и 3907 – 3911, настоящее положение применяется только к той категории продуктов, которая 

преобладает в весовом отношении в изготовленном товаре.
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Приложение 2

к Правилам определения

страны происхождения товаров

Форма СТ-1

1. Грузоотправитель / экспортер (наименование и 
адрес)

4. № _________________________________

Сертификат о происхождении товара

форма СТ-1

2. Грузополучатель / импортер (наименование и адрес) Выдан в _______________________________

(наименование страны)

Для предоставления в _____________________

(наименование страны)

3. Средства транспорта и маршрут следования (на-
сколько это известно)

5. Для служебных отметок

6. № 7. Количество 
мест и вид 
упаковки

8. Описание 
товара

9. Критерий про-
исхождения

10. Количество 
товара

11. Номер и дата 
счета-фактуры

12. Удостоверение

Настоящим удостоверяется, что декларация заявите-
ля соответствует действительности

.....................................

Подпись Дата Печать

13. Декларация заявителя

Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные 
сведения соответствуют действительности: что все 
товары полностью произведены или подвергнуты до-
статочной переработке в

______________________________________

(наименование страны)

и что они отвечают требованиям происхождения, уста-
новленным в отношении таких товаров

...................................

Подпись Дата Печать
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6. ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 12.11.2015 № 3568 "ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПО-
РЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТЛИЧИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ИЛИ ПЕРЕЧНЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИЙНО-
ГО СРОКА, СРОКА ГОДНОСТИ ИЛИ СРОКА СЛУЖБЫ, НАДЕЖНОСТЬ, 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ФИЗИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ, 
МЕХАНИЧЕСКИЕ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ОТНОСЯ-
ЩИЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ И СУЩЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ КАЧЕ-
СТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ), ОТ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВЕДЕННОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРО-
МЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ"

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 г. № 3568

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТЛИЧИЙ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕЧНЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ, ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ, КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, СРОКА ГОДНОСТИ ИЛИ СРОКА СЛУЖБЫ, 

НАДЕЖНОСТЬ, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, 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

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минпромторга России 

от 26.07.2016 № 2580)

Во исполнение пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

17 июля 2015 г. № 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к про-
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мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Феде-

рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597) 

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

- Порядок подтверждения производства промышленной продукции на терри-

тории Российской Федерации;

- Порядок определения отличий параметров промышленной продукции, ка-

сающихся функционального назначения или перечня выполняемых функ-

ций, области применения, качественных характеристик (длительность 

гарантийного срока, срока годности или срока службы, надежность, энер-

гоемкость, экологичность, физические, химические, механические, орга-

нолептические свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду 

промышленной продукции и существенным образом влияющие на функцио-

нальное назначение, область применения или качественные характеристи-

ки промышленной продукции), от параметров произведенной в Российской 

Федерации промышленной продукции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого замести-

теля Министра Г.С. Никитина.

Врио Министра

Г.С. НИКИТИН
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Утвержден

Приказом Минпромторга России

от 12 ноября 2015 г. № 3568

 ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минпромторга России 

от 26.07.2016 № 2580)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подтверждения Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Министерство) 

производства промышленной продукции на территории Российской Федера-

ции.

 2. Заявление о подтверждении производства промышленной продукции на тер-

ритории Российской Федерации (далее – заявление, подтверждение) подается 

субъектами деятельности в сфере промышленности (далее – заявители) в пись-

менной форме. Заявление подается в Министерство. Заявление должно быть 

представлено на русском языке. Заявление должно быть подписано руководи-

телем (уполномоченным лицом) и заверено печатью заявителя (при наличии), а 

также не должно иметь грифа секретности. Заявление может быть подписано 

руководителем (уполномоченным лицом) квалифицированной электронной 

подписью. В заявлении указываются:

а) наименование заявителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя – индивидуального предпринимателя;

б) ИНН, ОГРН (ОГРИП) или аналогичные данные (при наличии) для заявителя, 

зарегистрированного на территории иностранного государства;

в) адрес местонахождения (для юридического лица) / адрес регистрации по 

месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального пред-

принимателя);

г) наименование производимой промышленной продукции, в отношении ко-

торой запрашивается подтверждение, и ее коды в соответствии с Обще-

российским классификатором продукции по видам экономической де-

ятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и Единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

д) параметры производимой промышленной продукции, касающиеся функ-

ционального назначения или перечня выполняемых функций, области при-

менения, качественных характеристик промышленной продукции (длитель-

ность гарантийного срока, срок годности или срок службы, надежность, 

энергоемкость, экологичность, физические, химические, механические, 

органолептические свойства, не относящиеся исключительно к внешне-
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му виду промышленной продукции и существенным образом влияющие на 

функциональное назначение, область применения или качественные харак-

теристики промышленной продукции);

 е) перечень производственных и технологических операций по производству 

промышленной продукции, указанной в заявлении, выполняемых на терри-

тории Российской Федерации (в случае, если в соответствии с приложе-

нием к Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 

2015 года № 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к про-

мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 30, ст. 4597) (далее – Приложение к Постановлению № 719), продукция 

признается произведенной на территории Российской Федерации в случае 

выполнения операций, указанных в Приложении к Постановлению № 719);

ж) сведения о правах на конструкторскую и техническую документацию в объ-

еме, достаточном для производства, модернизации и развития соответ-

ствующей промышленной продукции (в случае если в соответствии с При-

ложением к Постановлению № 719 продукция признается произведенной на 

территории Российской Федерации при наличии прав на конструкторскую 

и техническую документацию);

з) иные сведения, которые необходимы для признания промышленной продук-

ции произведенной на территории Российской Федерации в соответствии с 

Приложением к Постановлению № 719;

 и) адрес, по которому выполняются производственные и технологические опе-

рации, указанные в подпункте "е" настоящего пункта;

к) сведения о наличии или отсутствии специального инвестиционного кон-

тракта, заключенного в целях создания или модернизации и (или) освоения 

производства промышленной продукции, указанной в заявлении;

л) сведения о наличии (отсутствии) выданного Торгово-промышленной пала-

той Российской Федерации акта экспертизы о соответствии производимой 

промышленной продукции, указанной в заявлении, требованиям Приложе-

ния к Постановлению № 719 (далее – акт экспертизы);

м) сведения о наличии (отсутствии) сертификата СТ-1 на указанную в заявле-

нии производимую промышленную продукцию, выданного в соответствии

с требованиями Соглашения о Правилах определения страны происхожде-

ния товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 34, ст. 4950) 

(далее – сертификат СТ-1) (в случае отсутствия указанной в заявлении 

производимой промышленной продукции в Приложении к Постановле-

нию № 719).

 3. К заявлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соответствие промышленной продук-

ции требованиям, установленным для соответствующего вида промышлен-
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ной продукции (сертификаты соответствия и иные аналогичные докумен-

ты), заверенные руководителем и печатью заявителя (при наличии);

б) копии документов, подтверждающих права на производственные помеще-

ния (право собственности или иное право), по адресу, указанному в подпун-

кте "и" пункта 2 настоящего Порядка;

в) копии документов, подтверждающих права на конструкторскую и техниче-

скую документацию в объеме, достаточном для производства, модерниза-

ции и развития соответствующей промышленной продукции;

г) справка о технической документации, подтверждающей осуществление на 

территории Российской Федерации производственных и технологических 

операций, указанных в заявлении;

д) копии учредительных документов (для юридического лица), копия свиде-

тельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

е) заверенная заявителем копия специального инвестиционного контракта 

(при наличии);

ж) заверенная заявителем копия выданного Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации акта экспертизы (при наличии);

з) заверенная заявителем копия сертификата СТ-1 на указанную в заявлении 

производимую промышленную продукцию (в случае отсутствия указанной в 

заявлении производимой промышленной продукции в Приложении к Поста-

новлению № 719) (при наличии).

4. Поступившее в Министерство заявление направляется в Департамент между-

народного сотрудничества (далее – Департамент).

(в ред. Приказа Минпромторга России от 26.07.2016 № 2580)

5. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Министерство за-

явления:

а) регистрирует его в порядке поступления в Министерство в специальном 

журнале, который должен быть прошнурован и скреплен печатью Мини-

стерства, его страницы должны быть пронумерованы;

б) осуществляет его проверку на соответствие требованиям пунктов 2, 3 на-

стоящего Порядка.

6. По результатам проверки заявления на соответствие требованиям пунктам 2, 3 

настоящего Порядка Департамент в течение 3 рабочих дней:

1) в случае если выявлено, что заявление представлено с нарушением требо-

ваний пунктов 2, 3 настоящего Порядка, возвращает его заявителю письмом 

за подписью директора Департамента (или лица, его замещающего) с ука-

занием причины возврата;

2) в случае соответствия заявления требованиям пунктов 2, 3 настоящего По-
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рядка и при наличии заверенной заявителем копии специального инвести-

ционного контракта или копии акта экспертизы выданного Торгово-про-

мышленной палатой Российской Федерации или копии сертификата СТ-1 на 

указанную в заявлении производимую промышленную продукцию (в случае 

отсутствия указанной в заявлении производимой промышленной продукции 

в Приложении к Постановлению № 719), выдает подтверждение.

7. В случае отсутствия заверенных заявителем копий специального инвестици-

онного контракта, выданного Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации акта экспертизы, сертификата СТ-1 на указанную в заявлении про-

изводимую промышленную продукцию (в случае отсутствия указанной в заяв-

лении производимой промышленной продукции в Приложении к Постановле-

нию № 719) Департамент направляет представленные заявителем документы в 

соответствующий отраслевой департамент Министерства.

8. Отраслевой департамент Министерства на основе представленных Департа-

ментом документов в течение 30 рабочих дней представляет в Департамент по-

зицию о целесообразности (нецелесообразности) выдачи подтверждения.

9. На основании представленной отраслевым Департаментом позиции Департа-

мент в течение 3 рабочих дней выдает подтверждение либо отказывает в выдаче 

подтверждения.

10. В целях настоящего Порядка специальный инвестиционный контракт рассматрива-

ется как основание для выдачи подтверждения в случае, если соответствующий спе-

циальный инвестиционный контракт заключен с участием Российской Федерации в 

целях создания и (или) модернизации и (или) освоения производства промышленной 

продукции, указанной в заявлении, и содержит обязательство инвестора и (или) при-

влеченного инвестором лица по поэтапному (но не более чем в течение трех лет со 

дня ввода в эксплуатацию оборудования, необходимого для производства соответ-

ствующей промышленной продукции) выполнению на промышленном производстве 

всех технологических и производственных операций, предусмотренных для промыш-

ленной продукции соответствующего вида Приложением к Постановлению № 719, 

а в случае отсутствия этой продукции в Приложении к Постановлению № 719 –

Приложением 1 к Соглашению о Правилах определения страны происхождения то-

варов в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.

11. Подтверждение или отказ в выдаче подтверждения подписываются директором 

Департамента (лицом, его замещающим).

12. Подтверждение действует в течение 3 лет со дня его подписания.

13. Подтверждение является основанием для внесения Министерством сведений о 

производимой заявителем промышленной продукции в Перечень промышлен-

ной продукции, производимой на территории Российской Федерации (далее – 

Перечень).

14. Истечение срока действия подтверждения является основанием для исключе-

ния Министерством сведений о производимой заявителем промышленной про-

дукции из Перечня.



– 200 –

Утвержден

Приказом Минпромторга России

от 12 ноября 2015 г. № 3568

 ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТЛИЧИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ИЛИ ПЕРЕЧНЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО 
СРОКА, СРОКА ГОДНОСТИ ИЛИ СРОКА СЛУЖБЫ, НАДЕЖНОСТЬ, 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, 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

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минпромторга России

от 26.07.2016 № 2580)

1. Порядок определения отличий параметров промышленной продукции, касаю-

щихся функционального назначения или перечня выполняемых функций, об-

ласти применения, качественных характеристик (длительность гарантийного 

срока, срока годности или срока службы, надежность, энергоемкость, эколо-

гичность, физические, химические, механические, органолептические свой-

ства, не относящиеся исключительно к внешнему виду промышленной про-

дукции и существенным образом влияющие на функциональное назначение, 

область применения или качественные характеристики промышленной продук-

ции), от параметров произведенной в Российской Федерации промышленной 

продукции (далее – параметры, Порядок) устанавливает правила отнесения 

промышленной продукции заявителя к промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведенных в Российской Федерации.

Заявление об отнесении промышленной продукции заявителя к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации (да-

лее – заявление, отнесение), подается юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями (далее – заявители) в письменной форме. Заявление 

подается в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(далее – Министерство). Заявление должно быть представлено на русском язы-

ке или иметь заверенный в установленном порядке перевод на русский язык. 

Заявление должно быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) и 

заверено печатью заявителя (при наличии), а также не должно иметь грифа се-

кретности. Заявление может быть подписано руководителем (уполномоченным 

лицом) квалифицированной электронной подписью.
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 2. В заявлении указываются:

- наименование промышленной продукции и ее коды в соответствии с Об-

щероссийским классификатором продукции по видам экономической де-

ятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и Единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

- параметры промышленной продукции, касающиеся функционально-

го назначения или перечня выполняемых функций, области применения, 

качественных характеристик промышленной продукции (длительность 

гарантийного срока, срока годности или срока службы, надежность, энер-

гоемкость, экологичность, физические, химические, механические, орга-

нолептические свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду 

промышленной продукции и существенным образом влияющие на функцио-

нальное назначение, область применения или качественные характеристи-

ки промышленной продукции);

- стоимость промышленной продукции в рублях на внутреннем рынке Россий-

ской Федерации.

3. Поступившее в Министерство заявление направляется в Департамент между-

народного сотрудничества (далее – Департамент).

(в ред. Приказа Минпромторга России от 26.07.2016 № 2580)

4. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Министерство за-

явления:

а) регистрирует его в порядке поступления в Министерство в специальном 

журнале, который должен быть прошнурован и скреплен печатью Мини-

стерства, его страницы должны быть пронумерованы;

б) направляет его в соответствующую Комиссию по отнесению промышленной 

продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 

в Российской Федерации, образуемую Министерством (далее – Комиссия).

 5. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления от Департамен-

та осуществляет его проверку на соответствие требованиям пункта 2 настоящего 

Порядка и в целях определения отличий параметров промышленной продукции 

заявителя от параметров произведенной в Российской Федерации промышлен-

ной продукции проверяет полноту указанных в нем параметров, касающихся:

- функционального назначения или перечня выполняемых функций, обла-

сти применения, качественных характеристик (длительность гарантийного 

срока, срока годности или срока службы, надежность, энергоемкость, эко-

логичность, физические, химические, механические, органолептические 

свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду промышленной 

продукции и существенным образом влияющие на функциональное назна-

чение, область применения или качественные характеристики промышлен-

ной продукции);

- стоимостных характеристик.



– 202 –

6. По результатам проверки, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, Комиссия 

в течение 3 рабочих дней:

(в ред. Приказа Минпромторга России от 26.07.2016 № 2580)

а) в случае если выявлено, что заявление представлено с нарушением требо-

ваний пункта 2 настоящего Порядка, возвращает его заявителю с указанием 

причины возврата;

б) в случае соответствия заявления требованиям пункта 2 настоящего Поряд-

ка направляет в адрес отраслевых ассоциаций, объединений производите-

лей, научных и образовательных организаций рекомендации о получении 

производителями промышленной продукции подтверждения производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации или пре-

доставлении иной информации, подтверждающей производство промыш-

ленной продукции на территории Российской Федерации.

7. В случае получения Комиссией сведений о представлении в Министерство за-

явления о подтверждении на территории Российской Федерации производства 

промышленной продукции срок проведения отнесения промышленной продук-

ции заявителя к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведен-

ных в Российской Федерации, продлевается на 30 рабочих дней.

(в ред. Приказа Минпромторга России от 26.07.2016 № 2580)

7. Утратил силу. – Приказ Минпромторга России от 26.07.2016 № 2580. 

8. В случае соответствия заявления требованиям пункта 2 настоящего Порядка 

Комиссия в течение 30 рабочих дней проводит сравнение параметров указан-

ной в заявлении промышленной продукции и параметров включенной в Пере-

чень промышленной продукции, производимой на территории Российской Фе-

дерации (далее – Перечень), или, в случае отсутствия промышленной продукции 

в Перечне, параметров промышленной продукции, в отношении которой пред-

ставлена иная информация, подтверждающая производство промышленной 

продукции на территории Российской Федерации.

(пункт в ред. Приказа Минпромторга России от 26.07.2016 № 2580)

9. По результатам проведенного сравнения, указанного в пункте 8 настояще-

го Порядка, Комиссия в течение 5 рабочих дней после проведения такого 

сравнения принимает решение об отнесении промышленной продукции к 

промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий-

ской Федерации, или отказе в отнесении промышленной продукции к про-

мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской 

Федерации.

(пункт в ред. Приказа Минпромторга России от 26.07.2016 № 2580)

10. В случае если заявленная промышленная продукция заменяема продукци-

ей, произведенной на территории Российской Федерации, имеющей схожие 

технические и эксплуатационные характеристики, позволяющие ей выпол-

нять те же функции и быть коммерчески взаимозаменяемой, Комиссией 
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принимается решение об отказе в отнесении промышленной продукции к 

промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий-

ской Федерации.

11. В случае если заявленная промышленная продукция не заменяема продукци-

ей, произведенной на территории Российской Федерации, имеющей различ-

ные с ней технические и эксплуатационные характеристики, не позволяющие 

ей выполнять те же функции и быть коммерчески взаимозаменяемой, а также 

в случае отсутствия промышленной продукции в Перечне и иной информации, 

подтверждающей производство промышленной продукции на территории Рос-

сийской Федерации, Комиссией принимается решение об отнесении промыш-

ленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произ-

веденных в Российской Федерации.

(пункт в ред. Приказа Минпромторга России от 26.07.2016 № 2580)

12. На основании принятого Комиссией решения Департамент в течение 5 рабочих 

дней с даты его принятия направляет в адрес заявителя письмо об:

- отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, не имею-

щей аналогов, произведенных в Российской Федерации;

- отказе в отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, 

не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации, с указани-

ем причины такого отказа.

13. Письмо об отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, 

не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации или об отказе в 

отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведенных в Российской Федерации, подписывается директо-

ром Департамента (лицом, его замещающим).

14. Промышленная продукция признается отнесенной к промышленной продукции, 

не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации, в течение 3 лет 

со дня подписания письма об отнесении промышленной продукции заявителя к 

промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской 

Федерации.
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7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 23.05.2016 № 144 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В НК РФ" [ВЫДЕРЖКИ]

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 144 ФЗ от 23 мая 2016 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[выдержки]

СТАТЬЯ 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 

 2001, № 53, ст. 5026; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2008, № 48, ст. 5519; 

2011, № 30, ст. 4575; № 47, ст. 6611; 2013, № 30, ст. 4081; № 40, ст. 5037, 5038; № 52, 

ст. 6985; 2014, № 14, ст. 1544; № 23, ст. 2924; № 48, ст. 6660) следующие изменения:

1) Статью 5 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Положения актов законодательства о налогах и сборах, изменяющие для 

налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрак-

тов налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления налогов, 

порядок и сроки уплаты налогов и ухудшающие положение указанных на-

логоплательщиков в части правоотношений, связанных с выполнением спе-

циального инвестиционного контракта, не применяются до наступления 

наиболее ранней из следующих дат:

1) даты окончания срока действия специального инвестиционного контракта;

2) даты окончания сроков действия налоговых ставок, налоговых льгот, по-

рядка исчисления налогов, порядка и сроков уплаты налогов, установ-

ленных на дату заключения специального инвестиционного контракта.";

[…]

3) статью 25.9 изложить в следующей редакции:

"Статья 25.9. Налогоплательщики – участники региональных инвестиционных 

проектов

2. Налогоплательщиками – участниками региональных инвестиционных про-

ектов в целях настоящего Кодекса признаются также налогоплательщики –

участники специальных инвестиционных контрактов.

В целях настоящего Кодекса налогоплательщиками – участниками специ-

альных инвестиционных контрактов признаются инвесторы, являющиеся 
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стороной специального инвестиционного контракта, заключенного от име-

ни Российской Федерации определенным Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом исполнительной власти в сфере промыш-

ленной политики или иным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на заключение 

специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности, в 

соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации".

[…]

 СТАТЬЯ 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 33, ст. 3413, 

3429; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3027, 3033; 2003, № 1, ст. 2, 6; № 23, 

ст. 2174; № 28, ст. 2886; № 52, ст. 5030; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3220, 3231; 

№ 34, ст. 3517, 3520, 3522, 3525; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; 2005, № 1, ст. 30; 

№ 24, ст. 2312; № 30, ст. 3118, 3128; № 52, ст. 5581; 2006, № 3, ст. 280; № 23, ст. 2382; 

№ 31, ст. 3436, 3443, 3450; № 45, ст. 4627; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 31, 39; № 21, 

ст. 2462; № 22, ст. 2563, 2564; № 31, ст. 3991, 4013; № 46, ст. 5557; № 49, ст. 6045, 6071; 

№ 50, ст. 6237, 6245; 2008, № 18, ст. 1942; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3591, 3614; № 48, 

ст. 5500, 5519; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6237; 2009, № 1, ст. 13, 21, 31; № 11, ст. 1265; 

№ 29, ст. 3598, 3639; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5731; № 51, ст. 6153, 6155; № 52, 

ст. 6444, 6455; 2010, № 15, ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, 

ст. 4969; № 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247, 6248; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7, 9, 21, 37; 

№ 11, ст. 1492; № 23, ст. 3262, 3265; № 24, ст. 3357; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, 

ст. 4563, 4575, 4583, 4587, 4593, 4596, 4597, 4606; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6610, 6611; 

№ 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043; 2012, № 14, ст. 1545; 

№ 19, ст. 2281; № 25, ст. 3268; № 27, ст. 3588; № 41, ст. 5526, 5527; № 49, ст. 6749, 6751; 

№ 53, ст. 7596, 7603, 7607; 2013, № 19, ст. 2321; № 23, ст. 2866, 2889; № 27, ст. 3444; 

№ 30, ст. 4046, 4048, 4081, 4084; № 40, ст. 5033, 5037, 5038; № 44, ст. 5640, 5645; № 48, 

ст. 6165; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 8, ст. 737; № 16, ст. 1835, 1838; № 19, 

ст. 2313, 2314, 2321; № 26, ст. 3373, 3393; № 30, ст. 4220; № 48, ст. 6647, 6657, 6660, 

6661, 6663; 2015, № 1, ст. 13, 16, 17, 18, 31, 32; № 10, ст. 1402; № 18, ст. 2613; № 24, 

ст. 3377; № 27, ст. 3968, 3969; № 29, ст. 4340; № 48, ст. 6685, 6687, 6688, 6689, 6691, 

6692, 6693, 6694; 2016, № 1, ст. 16, 18; № 7, ст. 913, 920; № 15, ст. 2064) следующие 

изменения:

1) пункт 1 статьи 259.3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) в отношении амортизируемых основных средств, включенных в первую – 

седьмую амортизационные группы и произведенных в соответствии с усло-

виями специального инвестиционного контракта.

Порядок о\тнесения амортизируемых основных средств к произведенным в 

соответствии с условиями специального инвестиционного контракта опре-

деляется Правительством Российской Федерации.";
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2) в статье 284:

б) в пункте 1.5 слова "Для организаций" заменить словами "Для указанных в под-

пункте 1 пункта 1 и пункте 2 статьи 25.9 настоящего Кодекса организаций";

[…]

3) статью 284.3 изложить в следующей редакции:

"Статья 284.3. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, 

определяемой налогоплательщиками – участниками региональных инвестици-

онных проектов, включенными в реестр участников региональных инвестици-

онных проектов

2. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.5 статьи 284 настоящего Ко-

декса, применяется:

2) в течение периода применения пониженной налоговой ставки налога, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи. Налоговая 

ставка в соответствии с настоящим подпунктом применяется участни-

ками, для которых законами субъектов Российской Федерации установ-

лена пониженная налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с подпун-

ктом 2 пункта 3 настоящей статьи;

[…]

3. Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации с учетом следующих ограничений:

[…]

3) размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Фе-

дерации для участников, указанных в пункте 2 статьи 25.9 настоящего 

Кодекса, может быть понижен до 0% начиная с налогового периода, в 

котором в соответствии с данными налогового учета была получена пер-

вая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реали-

зации регионального инвестиционного проекта, и до окончания срока 

действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 

года включительно."
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8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ "О КОНТРАКТ-
НОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 
(В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 № 365) [ВЫДЕРЖКИ]

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г.

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

 (в ред. Федерального закона № 365-ФЗ от 03 июля 2016 г.)

[выдержки]

 СТАТЬЯ 93 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВ-
ЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

 1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осу-

ществляться заказчиком в следующих случаях:

[…]

  47) осуществление закупки товара, производство которого создано или модер-

низировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соот-

ветствии со специальным инвестиционным контрактом, по регулируемым 

ценам и с учетом особенностей, предусмотренных статьей 111.3 настоящего 

Федерального закона;

 СТАТЬЯ 95 ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

 […]

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в случаях:

[…]

2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона контракта на поставку това-

ра, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено 

на территории Российской Федерации в соответствии со специальным ин-

вестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт 

расторгнут. При этом расторжение контракта, заключенного в соответ-
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ствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, 

осуществляется в следующем порядке:

 а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила 

такой контракт от имени Российской Федерации (Российской Федера-

ции наряду с субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным 

образованием), направляет в течение десяти рабочих дней со дня его 

расторжения уведомление об указанном расторжении заказчикам, за-

ключившим в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона контракты на поставку товара, обязательства по 

которым не исполнены на дату направления такого уведомления. Уве-

домление о расторжении специального инвестиционного контракта на-

правляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением 

о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень 

соответствующих заказчиков определяется на основании информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

 б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в 

подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного в со-

ответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 

закона;

в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпун-

кте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим по-

рядком, предусмотренным настоящей статьей;

 СТАТЬЯ 111.3 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРА, ПРО-
ИЗВОДСТВО КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ ИЛИ МОДЕРНИЗИРУ-
ЕТСЯ И (ИЛИ) ОСВАИВАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТОМ

 1. Правительство Российской Федерации вправе определить актом, принятым с 

учетом требований части 2 настоящей статьи, сторону – инвестора специаль-

ного инвестиционного контракта или привлеченное такой стороной-инвесто-

ром иное лицо, осуществляющие создание или модернизацию и (или) освоение 

производства товара на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, заключенным на основании Феде-

рального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации" (далее в целях настоящей статьи – производитель то-

вара), единственным поставщиком указанного товара, информация о котором 

включается в реестр единственных поставщиков товара, производство которо-

го создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Россий-

ской Федерации, при одновременном исполнении следующих условий:

1) специальный инвестиционный контракт заключен Российской Федераци-

ей (Российской Федерацией наряду с субъектом Российской Федерации и 

(или) муниципальным образованием);
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2) объем инвестиций, предусмотренных специальным инвестиционным кон-

трактом, в создание или модернизацию и (или) освоение производства 

товара на территории Российской Федерации превышает три миллиарда 

рублей;

3) производство товара на территории Российской Федерации будет осу-

ществляться российским юридическим лицом;

 4) страной происхождения товара, производство которого создается или мо-

дернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом, является Рос-

сийская Федерация;

5) специальный инвестиционный контракт содержит отлагательные условия, 

которые применяются в случае принятия указанного в настоящей части акта 

Правительства Российской Федерации и предусматривают:

 а) право производителя товара заключать в соответствии с пунктом 47 ча-

сти 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракты на поставку 

товара. При этом совокупное количество товара каждого наименования, 

поставку которого производитель товара осуществляет в соответствии 

с указанным пунктом в течение календарного года, не должно превы-

шать 30% количества товара такого наименования, произведенного им в 

течение данного календарного года;

б) ответственность производителя товара за превышение указанного в 

подпункте "а" настоящего пункта совокупного количества товара в виде 

штрафа, размер которого составляет 50% стоимости такого превыше-

ния;

в) обязанность производителя товара формировать и размещать в еди-

ной информационной системе отчет о соблюдении требований под-

пункта "а" настоящего пункта по форме, с учетом требований и в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации на основании 

пункта 5 части 3 настоящей статьи.

 2. В предусмотренном частью 1 настоящей статьи акте Правительства Россий-

ской Федерации указываются в том числе:

1) федеральный орган исполнительной власти, заключивший специальный 

инвестиционный контракт от имени Российской Федерации (Российской 

Федерации наряду с субъектом Российской Федерации и (или) муниципаль-

ным образованием);

2) производитель товара, определяемый единственным поставщиком, инфор-

мация о котором включается в реестр единственных поставщиков товара, 

производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается 

на территории Российской Федерации;

3) наименование товара, производство которого создается или модернизиру-

ется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в соответ-
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ствии со специальным инвестиционным контрактом и заключение контрак-

та на поставку которого может осуществляться в соответствии с пунктом 47 

части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

 4) федеральный орган исполнительной власти, устанавливающий для целей 

осуществления закупок в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 на-

стоящего Федерального закона:

 а) порядок определения предельной цены единицы товара, производство 

которого создается или модернизируется и (или) осваивается на тер-

ритории Российской Федерации в соответствии со специальным инве-

стиционным контрактом, с учетом общих требований, предусмотренных 

пунктом 4 части 3 настоящей статьи;

 б) порядок определения цены контракта, заключаемого с производителем 

товара.

3. Правительство Российской Федерации:

 1) устанавливает порядок ведения реестра единственных поставщиков това-

ра, производство которого создается или модернизируется и (или) осваива-

ется на территории Российской Федерации;

2) определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на ведение реестра единственных поставщиков товара, производство ко-

торого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории 

Российской Федерации;

3) устанавливает порядок подготовки акта Правительства Российской Феде-

рации, предусмотренного частью 1 настоящей статьи;

 4) устанавливает общие требования к указанному в подпункте "а" пункта 4 ча-

сти 2 настоящей статьи порядку определения предельной цены единицы 

товара, производство которого создается или модернизируется и (или) ос-

ваивается на территории Российской Федерации в соответствии со специ-

альным инвестиционным контрактом;

 5) устанавливает форму, требования к содержанию отчета о соблюдении тре-

бований подпункта "а" пункта 5 части 1 настоящей статьи, а также сроки 

размещения такого отчета в единой информационной системе.

4. Федеральный орган исполнительной власти, заключивший специальный инве-

стиционный контракт от имени Российской Федерации, принимает в порядке и 

сроки, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом, следую-

щие решения:

 1) о дате начала срока, в течение которого заказчики вправе заключать контракты 

с производителем товара на основании пункта 47 части 1 статьи 93 настояще-

го Федерального закона на поставку товара, производство которого создано 

или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом, при условии со-

блюдения требования, указанного в пункте 4 части 1 настоящей статьи;
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 2) о продлении на один год срока осуществления закупок товара в соответ-

ствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона по-

сле окончания срока действия соответствующего специального инвестици-

онного контракта, если в течение не менее чем одного календарного года 

производитель товара осуществил экспорт товара, производство которого 

создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской 

Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в 

объеме не менее десяти% количества такого произведенного товара в тече-

ние указанного календарного года.

5. В соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 3 настоящей 

статьи, федеральный орган исполнительной власти, заключивший специаль-

ный инвестиционный контракт от имени Российской Федерации, обеспечивает 

включение в реестр единственных поставщиков товара, производство которого 

создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской 

Федерации, в том числе следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес и номер контактного телефона единственного поставщика, 

являющегося производителем товара, а также наименование федерально-

го органа исполнительной власти, заключившего специальный инвестици-

онный контракт от имени Российской Федерации;

2) наименование товара, производство которого создается или модернизиру-

ется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в соответ-

ствии со специальным инвестиционным контрактом;

3) срок действия специального инвестиционного контракта;

4) планируемый период, в течение которого заказчик вправе заключать на 

основании пункта 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона 

контракт на поставку товара, определенный согласно соответствующему 

специальному инвестиционному контракту с учетом планируемого срока 

выполнения требований пункта 4 части 1 настоящей статьи;

5) объем инвестиций, предусмотренных специальным инвестиционным кон-

трактом, в создание или модернизацию и (или) освоение на территории 

Российской Федерации производства товара;

6) наименование федерального органа исполнительной власти, определенно-

го в соответствии с пунктом 4 части 2 настоящей статьи;

 7) фактический период, в течение которого заказчик вправе заключать в соответ-

ствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракт 

на поставку товара. Такой период начинается с даты, которая определяется в со-

ответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и завершается датой оконча-

ния срока действия соответствующего специального инвестиционного контрак-

та либо датой, определенной согласно пункту 2 части 4 настоящей статьи;

8) реквизиты указанного в части 1 настоящей статьи акта Правительства Рос-

сийской Федерации;
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9) информация об изменении условий специального инвестиционного кон-

тракта (в части информации об условиях такого контракта, которая вклю-

чается в данный реестр);

10) информация о расторжении специального инвестиционного контракта.

6. Контракт с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 47 части 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона на поставку товара, производство 

которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Россий-

ской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, 

заключается с учетом следующих особенностей:

1) заключение такого контракта осуществляется в течение периода, указанно-

го в пункте 7 части 5 настоящей статьи;

2) срок, на который заключается такой контракт с единственным поставщиком, 

являющимся производителем товара, не может выходить за пределы сро-

ка действия соответствующего специального инвестиционного контракта 

либо срока, установленного в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей 

статьи, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации и международных обязательств Российской Федерации;

3) цена единицы товара, поставка которого является предметом такого кон-

тракта, не может превышать предельную цену, определенную в порядке, 

установленном в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 части 2 настоящей 

статьи. При этом цена контракта определяется в порядке, установленном в 

соответствии с подпунктом "б" пункта 4 части 2 настоящей статьи;

4) предметом такого контракта является поставка товара, который произве-

ден в соответствии со специальным инвестиционным контрактом и указан 

в акте Правительства Российской Федерации, предусмотренном частью 1 

настоящей статьи;

5) поставляемый товар, производство которого создано или модернизирова-

но и (или) освоено на территории Российской Федерации при исполнении 

специального инвестиционного контракта, должен в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации признаваться товаром российского 

происхождения.

7. Правительство Российской Федерации вправе определить в соответствии с 

настоящей статьей нескольких производителей однородных либо идентичных 

товаров, с которыми заказчики вправе заключать контракты на основании пун-

кта 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.
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9. ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 07.08.2015 № 2288 "ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО-
ГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА"

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 августа 2015 г. № 2288

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

В соответствии с пунктом 4 Правил заключения специальных инвестиционных кон-

трактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных от-

раслей промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 30, ст. 4587), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму заявления о заключении специального инвестици-

онного контракта.

 2. Установить, что Приложение № 2 к форме заявления о заключении специального 

инвестиционного контракта, утвержденной настоящим приказом, применяется со 

дня вступления в силу пункта 23 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 1220, 2015, № 1, ст. 11).

Врио Министра

Г.С. НИКИТИН



– 214 –

Утверждена 

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. N 2288

форма

Министерство промышленности

и торговли Российской Федерации

 ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

В соответствии с Правилами заключения специальных инвестиционных контрак-

тов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных от-

раслей промышленности" (далее – Правила),

____________________________________________________________________________,

(полное наименование инвестора)

ОГРН <*> __________________________________________________________________,

ИНН, КПП <*> ______________________________________________________________,

адрес места нахождения (для юридического лица) / адрес регистрации по месту пре-

бывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя):

____________________________________________________________________________,

просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт для реализации инве-

стиционного проекта _________________________________________________________

(указать наименование инвестиционного проекта)

на условиях, указанных в приложении _________________________________________

(в зависимости от предмета специального инвестиционного контракта указывается 

Приложение № 1 – 3 к настоящему заявлению)

к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой частью.

К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается <**>

____________________________________________________________________________,

(в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального инвестиционного 

контракта, которое будет участвовать в подписании специального инвестиционного контракта, 

указывается его полное наименование)

ОГРН ______________________________________________________________________,
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ИНН, КПП __________________________________________________________________,

адрес места нахождения (для юридического лица) / адрес регистрации по месту пре-

бывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя):

____________________________________________________________________________,

которое является ____________________________________________________________

(указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению инвестору: дочерним, зависимым 

обществом, или указывается иное основание привлечения данного лица для участия 

в инвестиционном проекте)

по отношению к инвестору, что подтверждается _________________________________,

(указываются реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего основание 

привлечения лица для участия в инвестиционном проекте)

и которое участвует в исполнении специального инвестиционного контракта на усло-

виях, указанных в приложении к настоящему заявлению.

Настоящим подтверждаю, что:

1) в отношении _____________________________________________________________

(указываются наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения)

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует реше-

ние арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального пред-

принимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, а также

_________________________________________________________________________

(указывается проводятся / не проводятся)

иные процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 29, ст. 4362):

________________________________________________________________________,

(указываются проводимые процедуры)

его (их) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2015, № 29, ст. 4391), не приостановлена;

2) балансовая стоимость активов инвестора и привлеченного лица (в случае его при-

влечения) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-

ный период составляет соответственно ______ тыс. руб. и______ тыс. руб.;

3) задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год составляет ______ тыс. руб.;
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4) задолженность привлеченного лица (в случае его привлечения) по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год состав-

ляет ______ тыс. руб. <**>

Сообщаю, что аффилированными лицами ______________________________________

(указывается наименование инвестора)

являются ___________________________________________________________________,

(перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые в соответствии со статьей 53.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 32, ст. 3301; 2015, № 29, ст. 4394))

а аффилированными лицами __________________________________________________

(указывается наименование привлеченного лица (в случае его привлечения))

являются ___________________________________________________________________.

(перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения), 

определяемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Настоящим подтверждаю, что в случае принятия межведомственной комиссией по 

оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов решения о 

возможности заключения специального инвестиционного контракта на основании на-

стоящего заявления __________________________________________________________

(указывается наименование инвестора)

готов подписать специальный инвестиционный контракт на условиях, соответствую-

щих настоящему заявлению и типовой форме специального инвестиционного кон-

тракта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных от-

раслей промышленности".

Контактным лицом по настоящему заявлению является:

____________________________________________________________________________.

(указываются фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон и адрес электронной почты)

Приложение:

(Перечисляются документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с заявлением 

и пунктами 4 – 8 Правил).

Руководитель организации-инвестора __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________________

(указывается наименование привлеченного лица)



– 217 –

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного 

контракта на условиях, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых к заявле-

нию документах <**>.

Руководитель организации – привлеченного лица

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

--------------------------------

 <*> Инвестор, зарегистрированный в соответствии с законодательством иностранного государства, 

указывает аналогичные данные (при наличии).

 <**> В случае если привлеченные к участию в инвестиционном проекте лица не участвуют в подписании 

специального инвестиционного контракта, данное предложение в заявление не включается.
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Приложение № 1

 к форме заявления

о заключении специального инвестиционного контракта

1. Срок специального инвестиционного контракта – ______________________ (лет).

(указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, 

который рассчитывается в соответствии с пунктом 3 Правил заключения специальных 

инвестиционных контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 

промышленности", а именно срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную 

прибыль, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет)

2. Обязательства Инвестора:

2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить 

инвестиционный проект по _________________________________________________

(указывается, что будет осуществляться, – создание или модернизация) 

промышленного производства ________________________________________________,

(указывается наименование и адрес промышленного производства)

в соответствии с прилагаемым к заявлению бизнес-планом инвестиционного про-

екта и организовать выполнение на промышленном производстве технологических и 

производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в 

пункте 2.4 настоящего Приложения, в соответствии с прилагаемым к заявлению гра-

фиком выполнения таких операций;

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта:

____________________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане)

И несение следующих расходов инвестиционного характера <*>:

П / п Наименование расхода Размер расхода за период 
действия специального 

инвестиционного контракта 
(руб.)

1 2 3

1 Расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных 
участков под создание новых производственных мощностей

2 Расходы на разработку проектной документации

3 Расходы на строительство или реконструкцию производственных 
зданий и сооружений

4 Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, 
расконсервацию и модернизацию оборудования, в том числе:

4.1 на приобретение, сооружение, изготовление оборудования
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1 2 3

4.2 на таможенные пошлины и таможенные сборы

4.3 на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пуско-
наладочные работы

Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта

 2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее

________________________________________________________________________.

(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью))

Источником инвестиций являются:___________________________________________,

(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные / кредитные средства, 

средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации

инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной

деятельности, другие источники)

что подтверждается _______________________________________________________

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому 

источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный кредитный договор 

с финансированием инвестиционного проекта)

 2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее –

продукция):

П / 
п

Наиме-
нование 

продукции

Код про-
дукции 
в соот-

ветствии с 
ОКПД2

Сведения о 
наличии / 

отсутствии 
аналогов 

продукции, 
произво-
димых на 

территории 
Российской 
Федерации 

<**>

Отчетный 
период, в 
который 
должно 
быть на-
чато про-
изводство 
продукции

Объем про-
изводства 
продукции 
(в рублях) 
на конец 
каждого 

отчетного 
периода

Объем про-
изводства 
продукции 
(в рублях) 
на момент 
окончания 

срока 
действия 

специ-
ального 
инвести-
ционного 
контракта

Характе-
ристики 

продукции 
<***>

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 

показателей в отчетных периодах (отчетный период равен

________________________________________________________________________)

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее

одного календарного года)
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и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <****>:

П / 
п

Наименование показателя Значение 
показателя 

на конец 
первого 

отчетного 
периода

Значение 
показателя 

на конец 
второго 

отчетного 
периода

Значение 
показателя 

на конец 
n-ного 

отчетного 
периода 
<*****>

Значение 
показателя 
к оконча-
нию срока 
действия 
специаль-
ного инве-

стиционного 
контракта

1 Объем произведенной продукции 
(тыс. руб.)

2 Объем реализованной продукции 
(тыс. руб.)

3 Объем налогов, планируемых к 
уплате (тыс. руб.), в том числе:

Не 
указывается

Не 
указывается

Не 
указывается

3.1 федеральных налогов Не 
указывается

Не 
указывается

Не 
указывается

3.2 региональных налогов Не 
указывается

Не 
указывается

Не 
указывается

3.3 местных налогов Не 
указывается

Не 
указывается

Не 
указывается

4 Доля стоимости используемых 
материалов и компонентов (оборудо-
вания) иностранного происхождения 
в цене промышленной продукции (%)

Не 
указывается

Не 
указывается

Не 
указывается

5 Количество создаваемых рабочих 
мест (шт.)

6 <******>

2.6. _________________________________________________________________________

(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии 

со специальным инвестиционным контрактом)

3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*******>:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)

4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инве-

стиционный контракт:



– 221 –

П / 
п

Наименование 
меры 

стимулирования

Основание для применения меры 
стимулирования (Федеральный закон от 

31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной 
политике в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, 
№ 1, ст. 41, № 29, ст. 4342) или иные федераль-
ные законы и нормативные правовые акты Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальные правовые акты)

Лицо, в отношении 
которого будет 

применяться мера 
стимулирования 
(инвестор или 
привлеченное 

лицо)

1 2 3 4

5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специаль-

ный инвестиционный контракт:

_________________________________________________________________________

(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного 

контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые инвестор 

предлагает включить в специальный инвестиционный контракт и утвердить на заседании 

межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных 

инвестиционных контрактов)

--------------------------------

 <*> В ходе исполнения специального инвестиционного контракта размер расходов определенного 

вида и состав расходов, указанных в таблице, может измениться при условии соблюдения раз-

мера инвестиций, указанных в пункте 2.3 настоящего Приложения.

 <**> В случае указания на отсутствие производимой в Российской Федерации промышленной про-

дукции, которая является аналогом промышленной продукции, осваиваемой в ходе реализации 

инвестиционного проекта, приводится ссылка на реквизиты документа, подтверждающего, 

что промышленная продукция относится к промышленной продукции, не имеющей произве-

денных в Российской Федерации аналогов, с приложением указанного документа к заявлению.

 <***> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное на-

значение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные характе-

ристики (длительность гарантийного срока, срок годности или срок службы, надежность, 

энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских изделий и ле-

карственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные 

свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции.

 <****> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-

либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специаль-

ного инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показате-

ля «0».

 <*****> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно 

быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвести-

ционного контракта.

 <******> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотре-

нию инвестора.

 <*******> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении 

специального инвестиционного контракта.
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 Приложение № 2

к форме заявления

о заключении специального инвестиционного контракта

1. Срок специального инвестиционного контракта – ______________________ (лет).

(указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, 

который рассчитывается в соответствии с пунктом 3 Правил заключения специальных 

инвестиционных контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных 

отраслей промышленности", а именно срок выхода инвестиционного проекта на проектную 

операционную прибыль, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет)

2. Обязательства Инвестора:

2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить 

инвестиционный проект по внедрению наилучших доступных технологий в про-

мышленное производство _________________________________________________

(указывается наименование и адрес промышленного производства)

в соответствии с прилагаемым к заявлению планом мероприятий по охране окру-

жающей среды (указывается в случае, если наилучшие доступные технологии 

внедряются на промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на 

объектах II или III категории, определенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды) / прилагаемой к 

заявлению программой повышения экологической эффективности (указывается 

в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном 

предприятии, осуществляющем деятельность на объектах I категории, определен-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охра-

ны окружающей среды);

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта:

_________________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в плане мероприятий 

по охране окружающей среды или программе повышения экологической эффективности)

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее

_________________________________________________________________________

(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью))

Источником инвестиций являются:__________________________________________,

(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные / кредитные средства, 

средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, 

другие источники),
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что подтверждается ______________________________________________________.

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому 

источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный кредитный договор 

с финансирование инвестиционного проекта)

2.4. Внедрить на промышленном производстве следующие наилучшие доступные тех-

нологии (далее – НДТ):

П / 
п

Наименование НДТ Наименование справочника НДТ, в котором 
содержится описание НДТ

1 2 3

 2.5. Ввести в эксплуатацию на промышленном производстве следующее технологиче-

ское оборудование:

П / 
п

Наименование оборудования Основные технические 
и эксплуатационные 

характеристики 
оборудования

Срок введения оборудования 
в эксплуатацию (указывается 
отчетный период, в котором 
оборудование будет введено 

в эксплуатацию)

1 2 3 4

2.6. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 

показателей в отчетных периодах (отчетный период равен

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________)

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного 

календарного года)

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <*>:

П / 
п

Наименование пока-
зателя

Значение 
показателя на 
конец перво-
го отчетного 

периода

Значение 
показателя на 
конец второго 

отчетного 
периода

Значение 
показателя на 
конец n-ного 

отчетного 
периода <**>

Значение 
показателя 

к окончанию 
срока дей-

ствия специ-
ального инве-
стиционного 

контракта

1 2 3 4 5 6

1 Нормативы допустимых 
выбросов, нормативы до-
пустимых сбросов, в том 
числе:
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1 2 3 4 5 6

1.1 указывается наименова-
ние загрязняющего ве-
щества

1.2

1.n

2 Введенное в эксплуата-
цию технологическое обо-
рудование, в том числе 
<***>

2.1 Указывается наименова-
ние оборудования в соот-
ветствии с п. 2.5 настоя-
щего Приложения

2.2

2.n

3 <****>

2.7. _________________________________________________________________________

(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом)

3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*****>:

________________________________________________________________________.

(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)

4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инве-

стиционный контракт:

П / 
п

Наименование 
меры стимули-

рования

Основание для применения меры стимулирования 
(Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 
"О промышленной политике в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 1, ст. 41, № 29, ст. 4342) или иные федеральные 
законы и нормативные правовые акты Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальные 

правовые акты)

Лицо, в от-
ношении 

которого будет 
применяться 
мера стиму-
лирования 

(инвестор или 
привлеченное 

лицо)

1 2 3 4
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5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специаль-

ный инвестиционный контракт:

________________________________________________________________________.

(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного 

контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые инвестор 

предлагает включить в специальный инвестиционный контракт и утвердить на заседании 

межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 

контрактов)

--------------------------------

 <*> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению ка-

кого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия спе-

циального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение по-

казателя "0". Значения показателей должны соответствовать показателям, указанным в плане 

мероприятий по охране окружающей среды / программе повышения экологической эффек-

тивности.

 <**> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно 

быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвести-

ционного контракта.

 <***> Значение показателя заполняется по тому отчетному периоду, в котором планируется введе-

ние в эксплуатацию оборудования в формате "Введено / не введено".

 <****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотре-

нию инвестора.

 <*****> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении 

специального инвестиционного контракта.
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Приложение № 3

 к форме заявления

о заключении специального инвестиционного контракта

1. Срок специального инвестиционного контракта – ______________________ (лет).

(указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, 

который рассчитывается в соответствии с пунктом 3 Правил заключения специальных 

инвестиционных контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных 

отраслей промышленности", а именно срок выхода инвестиционного проекта на проектную 

операционную прибыль, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет)

2. Обязательства Инвестора:

2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить 

инвестиционный проект по освоению в соответствии с прилагаемым к заявлению 

бизнес-планом инвестиционного проекта производства промышленной продук-

ции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и указанной в 

пункте 2.4 настоящего Приложения, что предполагает выполнение на промышлен-

ном производстве ________________________________________________________,

(указывается наименование и адрес промышленного производства)

технологических и производственных операций по производству промышленной 

продукции, указанной в пункте 2.4 настоящего Приложения, в соответствии с при-

лагаемым к заявлению графиком выполнения таких операций.

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта:

________________________________________________________________________.

(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане)

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее

________________________________________________________________________.

(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)) 

Источником инвестиций являются: _________________________________________,

(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные / кредитные средства, 

средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной 

деятельности, другие источники)

что подтверждается ______________________________________________________.

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому 

источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный кредитный договор 

с финансированием инвестиционного проекта)
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 2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции

П / 
п

Наиме-
нование 

продукции

Код про-
дукции 
в соот-

ветствии с 
ОКПД2

Наимено-
вание и 

реквизиты 
документа, 
подтверж-
дающего, 
что про-
дукция 

относится 
к промыш-

ленной 
продук-
ции, не 

имеющей 
аналогов, 
произво-
димых на 

территории 
Российской 
Федерации

Отчетный 
период, в 
который 
должно 
быть на-
чато про-
изводство 
продукции

Объем про-
изводства 
продукции 
(в рублях) 
на конец 
каждого 

отчетного 
периода

Объем про-
изводства 
продукции 
(в рублях) 
на момент 
окончания 

срока 
действия 

специ-
ального 
инвести-
ционного 
контракта

Характе-
ристики 

продукции 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 

показателей в отчетных периодах (отчетный период равен

________________________________________________________________________)

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного 

календарного года)

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <**>:

П / 
п

Наименование показателя Значение 
показателя 

на конец 
первого 

отчетного 
периода

Значение 
показателя 

на конец 
второго 

отчетного 
периода

Значение 
показателя 

на конец 
n-ного 

отчетного 
периода 

<***>

Значение 
показателя 
к оконча-
нию срока 
действия 
специаль-
ного инве-

стиционного 
контракта

1 2 3 4 5 6

1 Объем произведенной продукции 
(тыс. руб.)

2 Объем реализованной продукции 
(тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6

3 Объем налогов, планируемых к уплате 
(тыс. руб.), в том числе:

Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

3.1 федеральных налогов Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

3.2 региональных налогов Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

3.3 местных налогов Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

4 Доля стоимости используемых 
материалов и компонентов (оборудо-
вания) иностранного происхождения 
в цене промышленной продукции (%)

Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

Не указыва-
ется

5 Количество создаваемых рабочих 
мест (шт.)

6 <***>

2.6. ________________________________________________________________________.

(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом)

3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*****>:

________________________________________________________________________.

(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)

4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инве-

стиционный контракт:

П / 
п

Наименование 
меры стимули-

рования

Основание для применения меры стимулирования 
(Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 
"О промышленной политике в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 1, ст. 41, № 29, ст. 4342) или иные федеральные 
законы и нормативные правовые акты Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальные 

правовые акты)

Лицо, в от-
ношении 

которого будет 
применяться 
мера стиму-
лирования 

(инвестор или 
привлеченное 

лицо)

1 2 3 4
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5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специаль-

ный инвестиционный контракт: _______________________________________.

(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного 

контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые инвестор 

предлагает включить в специальный инвестиционный контракт и утвердить на заседании 

межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных 

инвестиционных контрактов)

--------------------------------

 <*> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное на-

значение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные характе-

ристики (длительность гарантийного срока, срок годности или срок службы, надежность, 

энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских изделий и ле-

карственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные 

свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции.

 <**> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-

либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специаль-

ного инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показате-

ля "0".

 <***> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно 

быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвести-

ционного контракта.

<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотре-

нию инвестора.

 <*****> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении 

специального инвестиционного контракта.
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ И 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ДОКУМЕНТОВ

 I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны для подготовки заяв-

лений о заключении специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК) 

и прилагаемых к ним документов в целях заключения СПИК с участием Рос-

сийской Федерации и носят рекомендательный характер по оформлению 

и подаче заявлений о заключении СПИК и прилагаемых к ним документов в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соот-

ветствии с Правилами заключения СПИК, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 "О специаль-

ных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности" 

(далее – Правила).

II. Рекомендации по порядку подачи заявлений о заключении СПИК с 
участием Российской Федерации и прилагаемых к ним документов

2. Инвестор инвестиционного проекта (далее – Инвестор) в целях заключения 

СПИК с участием Российской Федерации представляет в Министерство про-

мышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг Рос-

сии) комплект документов, предусмотренный пунктами 4 – 8 Правил.

Заявление о заключении СПИК (далее – Заявление) и прилагаемые к нему 

документы представляются в экспедицию Минпромторга России по адресу: 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7

3. В целях корректного заполнения Заявления и подготовки комплекта прилага-

емых к нему документов предлагается использовать настоящие Методические 

рекомендации.

4. Заявление и прилагаемые к нему документы составляются на русском языке. 

Документы на иностранном языке рекомендуется представлять с переводом 

на русский язык, выполненным и заверенным Заявителем в нотариальном по-

рядке.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на бумажном но-

сителе в одном экземпляре в прошитом и пронумерованном виде, заверенные 

подписью и печатью Заявителя.

6. Документы в составе Заявления должны быть подписаны лицами, имеющими 

полномочия подписывать или выдавать соответствующие документы.

7. Также рекомендуется представлять документы на электронном носителе 

(CD-ROM, DVD-ROM, флэш-носителе), оформленные в форме электронных 

образов бумажных документов, обеспечив их визуальную идентичность бу-
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мажному оригиналу в масштабе 1:1 и качество, позволяющее в полном объеме 

прочитать текст документа. Рекомендованный формат электронных докумен-

тов – Adobe pdf. Все листы одного документа рекомендуется формировать 

в одном файле. Рекомендуется, чтобы один файл содержал один документ. 

Предоставлять несколько документов в одном файле не рекомендуется. Ре-

комендованный максимальный размер файла – 40 Мбайт. Название файла 

рекомендуется формировать по шаблону: <название организации> <вид до-

кумента>.

Финансово-экономическую модель инвестиционного проекта рекомендуется 

представлять также на электронном носителе в формате xls или xlsx.

В случае приложения электронного носителя к комплекту документов, его на-

личие необходимо отразить в Заявлении в качестве приложения.

8. В целях наиболее полного и всестороннего рассмотрения представленного 

инвестиционного проекта Инвестор вправе также представить иную справоч-

ную информацию и документы, относящиеся к инвестиционному проекту. 

9. По требованию лица, сдавшего Заявление и прилагаемые к нему документы, 

выдается расписка в их получении с указанием даты и времени приема, долж-

ности, фамилии, имени и отчества и росписи сотрудника, осуществившего 

такой прием.

III. Рекомендации по подготовке и оформлению бизнес-плана инвести-
ционного проекта

10. При составлении бизнес-плана рекомендуется ориентироваться на междуна-

родные стандарты бизнес-планирования UNIDO или ЕБРР или на рекоменда-

ции Внешэкономбанка по подготовке бизнес-плана http: / / www.veb.ru / strategy 

/ invest / #doc.

11. Если инвестиционный проект предусматривает государственную поддержку, 

то бизнес-план инвестиционного проекта рекомендуется разрабатывать с 

учетом частных инвестиций и государственной поддержки, предоставляемой 

лицам, реализующим инвестиционный проект.

12. В качестве бизнес-плана инвестиционного проекта также может быть предо-

ставлен бизнес-план, на основании которого банк принял решение о кредито-

вании инвестора инвестиционного проекта.

IV. Рекомендации по подготовке и оформлению финансово-экономиче-
ской модели инвестиционного проекта

13. Если инвестиционный проект предусматривает государственную поддержку, 

то в финансово-экономической модели инвестиционного проекта рекомен-

дуется приводить два варианта расчетов с учетом и без учета получения госу-

дарственной поддержки.

14. Денежные потоки инвестиционного проекта рекомендуется представлять в 

финансово-экономической модели в номинальном выражении, c учетом ин-
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фляции, оценка и измерение которой желательно проводить при расчете ин-

дексов потребительских и производственных цен.

15. Принятые в финансово-экономической модели допущения рекомендуется 

обосновывать.

16. Все результаты расчетов в финансово-экономической модели необходимо 

производить в рублях. 

17. Рекомендуется, чтобы финансово-экономическая модель обеспечивала ана-

лиз чувствительности на всем периоде прогнозирования путем изменения 

следующих вводных параметров:

- инвестиционные затраты по статьям;

- финансовые затраты по статьям;

- операционные затраты по статьям;

- дата заключения СПИК и дата окончания срока СПИК;

- индексы инфляции;

- процентные ставки с выделением базовой ставки маржи, и применимых 

премий и комиссий;

- объем производства;

- цены на продукцию.

18. В финансово-экономическую модель рекомендуется включать расчет финан-

сово-экономической и бюджетной эффективности проекта в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

19. В качестве финансовой модели инвестиционного проекта может быть предо-

ставлена модель, на основании которой банк принял решение о кредитовании 

инвестора инвестиционного проекта.

V. Рекомендации по разработке и оформлению заключения, подтверж-
дающего корректность расчетов бизнес-плана и финансово-эконо-
мической модели, содержащего оценку рисков, оценку бюджетной 
эффективности инвестиционного проекта

20. К комплекту документов, направляемому вместе с Заявлением, рекомендуется 

прилагать заключение, подтверждающее корректность расчетов бизнес-пла-

на и финансово-экономической модели, содержащее оценку рисков, оценку 

бюджетной эффективности инвестиционного проекта (далее – Заключение). 

Рекомендуется, чтобы Заключение, подтверждающее корректность расче-

тов бизнес-плана и финансово-экономической модели, содержащее оценку 

рисков, оценку бюджетной эффективности инвестиционного проекта, было 

подготовлено финансово-кредитной организацией.

21. В Заключении рекомендуется указывать:
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1) обоснование корректности расчетов бизнес-плана и финансово-эконо-

мической модели;

2) обоснование инвестиционной целесообразности и эффективности ин-

вестиционного проекта;

3) обоснование технологической и экономической осуществимости инве-

стиционного проекта;

4) обоснование допущений, принятых в бизнес-плане и финансово-эконо-

мической модели;

5) сведения об оценке рисков инвестиционного проекта;

6) сведения об оценке бюджетной эффективности инвестиционного про-

екта;

7) сведения об анализе финансовой состоятельности инвестора инвести-

ционного проекта;

8) сведения о достаточности обеспечения инвестиционного проекта всеми 

видами объектов инфраструктуры, необходимыми для реализации про-

екта;

9) сведения об обоснованности характеристик инфраструктуры;

10) сведения о наличии подтверждения источников финансирования созда-

ния объектов инфраструктуры;

11) сведения о степени риска недостаточности обеспечения инвестиционно-

го проекта другими видами инфраструктуры, помимо объекта (объектов) 

инфраструктуры, в отношении которого (которых) инвестор заявляет не-

обходимость в бюджетных инвестициях.

VI. Особенности заполнения заявления о заключении СПИК с участием 
Российской Федерации 

22. Согласно п. 4 Правил заявление о заключении СПИК с участием Российской 

Федерации оформляется по форме, утвержденной Приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 07.08.2015 № 2288 (да-

лее – Приказ).

23. В графе "полное наименование инвестора" указывается юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, принимающие на себя обязательства 

в предусмотренный СПИК срок своими силами или с привлечением иных лиц 

создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышлен-

ной продукции на территории Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Рос-

сийской Федерации. Под Инвестором понимается лицо, основной деятель-

ностью которого является осуществление капитальных вложений, инвести-

ций в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
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предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательные работы и другие затраты.

Перечень отраслей промышленности, к которым могут относиться проекты, 

находится в шапке Типовой формы СПИК, являющейся неотъемлемым при-

ложением к Правилам.

24. В графе "полное наименование привлеченного лица" указывается наимено-

вание промышленного предприятия, которое берет на себя обязательства по 

производству и реализации промышленной продукции в рамках СПИК или по 

приобретению и установке технологического оборудования в рамках СПИК, а 

также по предоставлению Инвестору инвестиционного проекта документов, 

необходимых для осуществления контроля Российской Федерацией за выпол-

нением обязательств в соответствии со СПИК.

Привлеченных лиц может быть несколько. В этом случае, раздел заявления, 

предусматривающий представление сведений о привлеченных лицах, должен 

быть дублирован в соответствии с количеством привлеченных лиц.

25. В графе "задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-

бюджетные фонды за прошедший календарный год" указывается просрочен-

ная задолженность в случае ее наличия. 

26. Представлять информацию об аффилированных лицах желательно по форме, 

рекомендуемой приказом ФАС России от 26.06.2012 № 409. Также в случае на-

личия перечня аффилированных лиц на официальном интернет-ресурсе За-

явителя, рекомендуется в заявлении предоставить ссылку на данный перечень.

27. При заполнении раздела заявления о заключении СПИК, где указываются при-

ложения, необходимо перечислить все документы, приложенные к настояще-

му заявлению о заключении СПИК.

28. Заявление о заключении СПИК должно быть подписано руководителем орга-

низации – Инвестора, а также руководителями всех организаций – привлечен-

ных лиц, участвующих в реализации инвестиционного проекта.

VII. Особенности заполнения Приложения к форме заявления о заключе-
нии СПИК с участием Российской Федерации 

29. В зависимости от целей инвестиционного проекта СПИК подразделяются на

3 типа согласно п. 5 – 8 Правил:

СПИК, в ходе которого создается или модернизируется производство про-

мышленной продукции (далее – СПИК № 1);

СПИК, в ходе которого внедряются наилучшие доступные технологии (далее –

СПИК № 2);

СПИК, в ходе которого осваивается производство промышленной продукции, 

отнесенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Рос-

сийской Федерации аналогов (далее – СПИК № 3).



– 235 –

В зависимости от типа СПИК Инвестор предоставляет соответствующий ком-

плект документов и заполняет соответствующее Приложение к Заявлению 

(далее – Приложение).

30. При заполнении п. 1 Приложения необходимо указать срок СПИК, рассчитан-

ный в соответствии с п. 3 Правил.

Данный срок рассчитывается как срок выхода инвестиционного проекта на 

операционную проектную прибыль, указанную в бизнес-плане, который яв-

ляется неотъемлемым Приложением к Заявлению, увеличенный на 5 лет. При 

этом срок СПИК не может быть более 10 лет.

Под операционной проектной прибылью понимается прибыль, полученная от 

реализации промышленной продукции, произведенной в рамках специально-

го инвестиционного контракта, и рассчитанная в порядке определения нало-

гооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций в рамках налогового 

законодательства Российской Федерации.

31. При заполнении пп. 2.1 п. 2 Приложения для СПИК № 1, помимо указания, что 

будет осуществляться создание или модернизация промышленного производ-

ства, также необходимо указать, что будет производиться освоение производ-

ства промышленной продукции в рамках СПИК, так как данные обязательства 

в дальнейшем станут предметом СПИК согласно ст. 1 Типовой формы СПИК. 

При заполнении пп. 2.1 п. 2 Приложения для СПИК № 2 необходима ссылка на 

план мероприятий по охране окружающей среды или программу повышения 

экологической эффективности, в зависимости от категории объекта, опре-

деленной в соответствии с законодательством Российской Федерации в об-

ласти охраны окружающей среды.

При заполнении пп. 2.1 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 необходима ссылка 

на бизнес-план проекта и прилагаемый к заявлению график выполнения тех-

нологических и производственных операций по производству промышленной 

продукции.

График выполнения технологических и производственных операций по произ-

водству промышленной продукции также является неотъемлемым приложе-

нием к Заявлению согласно ст. 1 и ст. 11 Типовой формы СПИК.

32. В случае, если в рамках СПИК планируется последующая реализация проек-

тов, начавшихся до момента заключения СПИК, необходимо в их рамках выде-

лять отдельные этапы, показывать отдельные мероприятия инвестиционного 

характера, формировать отдельный бизнес-план, а также показывать соци-

альный и экономический эффект от данных этапов. 

33. При заполнении пп. 2.2 п. 2 Приложения, содержащего информацию о ме-

роприятиях инвестиционного характера, рекомендуется дополнить форму 

Приложения таблицей по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящим 

Методическим рекомендациям и указать основные этапы инвестиционного 

проекта, содержание работ этапа с указанием сроков, целевых показателей, 

согласно информации, указанной в бизнес-плане инвестиционного проекта. 
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Рекомендуется указывать единый горизонт планирования инвестиционного 

проекта во всех прилагаемых к заявлению о заключении СПИК документах. 

В случае, если в рамках реализации крупного инвестиционного проекта вы-

делен определенный этап в рамках СПИК, рекомендуется приводить в соот-

ветствие горизонт планирования, указанный во всех прилагаемых к заявлению 

о заключении СПИК документах, со сроком СПИК.

34. При заполнении пп. 2.2 п. 2 Приложения для СПИК № 1, содержащего инфор-

мацию о расходах инвестиционного характера, необходимо указывать размер 

расходов за период действия СПИК в рублях без учета НДС, согласно инфор-

мации, указанной в бизнес-плане инвестиционного проекта.

35. При заполнении пп. 2.3 п. 2 Приложения необходимо указать сумму расходов 

инвестиционного характера за период действия СПИК, которая должна со-

ставлять не менее 750 миллионов рублей в соответствии с п. 4 а) Правил. При 

заполнении данного подпункта необходимо указать сумму в рублях цифрами 

и прописью, рассчитанную с учетом среднегодового валютного курса, рас-

считанного за годовой период, предшествующий дате подачи Заявления.

Обязательным является заполнение раздела пп. 2.3 п. 2 Приложения с указа-

нием источника инвестиций и документов, подтверждающих вложение инве-

стиций. Необходимо приложить заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающих вложение инвестиций в размере не менее

750 млн. рублей (кредитный договор или предварительный кредитный договор 

с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, под-

тверждающие размер привлекаемых инвестиций, с указанием наименований 

и реквизитов данных документов) согласно п. 4 а) Правил.

Обоснованием вложения инвестиций в инвестиционный проект не могут яв-

ляться бизнес-план инвестиционного проекта, письма кредитных организа-

ций о рассмотрении вопроса выдачи займа, а также документы, подтвержда-

ющие уже осуществленные инвестиции. 

Кроме того, в случае указания в качестве источника инвестиций только заем-

ные средства, необходимо предоставить документы, подтверждающие при-

влечение заемных средств в полном объеме от указанного в Заявлении.

Если источником инвестиций являются собственные средства Заявителя, ре-

комендуется приложить следующие подтверждающие документы: решение 

общего собрания участников компании – Заявителя, данные бухгалтерской от-

четности за последний отчетный период (баланс, отчет о прибылях и убытках), 

выписки с расчетного счета Заявителя.

Если подтверждающими документами являются документы, датированные го-

дами, предшествующими году подачи документов на заключение СПИК, необ-

ходимо дополнительно приложить документы, подтверждающие достаточный 

остаток средств на момент подачи Заявления.

Также если на момент подачи Заявления имеются договора, предусматриваю-

щие несение расходов инвестиционного характера на приобретение / аренду 
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земельного участка / разработку проектно-сметной документации / строи-

тельство / реконструкцию зданий / приобретение / сооружение / изготовле-

ние / доставку основных средств, и с момента заключения СПИК до окончания 

срока его действия по ним будут выполняться обязательства на общую сумму 

не менее 750 миллионов рублей, то они также могут быть приложены к ком-

плекту документов.

36. При заполнении пп. 2.4 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 необходимо указы-

вать сведения о наименованиях и кодах продукции в соответствии с ОКПД2.

37. Также рекомендуется указывать информацию о наличии и (или) отсутствии ана-

логов продукции, производимых на территории Российской Федерации. Если 

планируется производить продукцию, имеющую произведенные в Российской 

Федерации аналоги, совместно с освоением промышленной продукции, отне-

сенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 

Федерации аналогов, рекомендуется заполнять Приложение для СПИК № 1.

38. Если в ходе СПИК планируется освоение производства промышленной про-

дукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных 

в Российской Федерации аналогов, то к заявлению необходимо приложить до-

кументы, подтверждающие, что в ходе реализации проекта будет осваиваться 

производство данной продукции. 

Такими документами могут являться перечни продукции, утвержденные в 

рамках федеральных нормативных правовых актов, письма от уполномочен-

ных органов, полученные в рамках специальных процедур, порядки которых 

утверждены федеральными нормативными правовыми актами (например, 

перечень продукции, утвержденных в рамках Постановления Правительства 

РФ от 30.04.2009 № 372, или письмо от Минпромторга России об отнесении 

промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации, осуществляется в рамках приказа 

Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568).

39. При заполнении пп. 2.4 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 в части обяза-

тельств инвестора по обеспечению освоения производства промышленной 

продукции, рекомендуется дополнить таблицу столбцами в количестве, рав-

ном количеству отчетных периодов, и указать объем производства продукции 

в рублях на конец каждого отчетного периода методом наращенных сумм. 

Сведения о достижении показателей необходимо указывать, начиная с перво-

го отчетного периода. Например, в случае если подано заявление о заключе-

нии СПИК на срок 10 лет, с отчетным периодом в 1 год, то значения показате-

лей необходимо указывать в 10 отдельных столбцах.

Показатель объема производства продукции на последний отчетный период 

должен быть равным показателю объема производства продукции на момент 

окончания срока действия СПИК.

Показатели, представленные в пп. 2.4 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 должны 

соответствовать данным, указанным в бизнес-плане инвестиционного проекта.
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40. При заполнении пп. 2.4 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 в части информа-

ции о характеристиках продукции, рекомендуется указывать информацию в 

соответствии с перечнем, приведенным после текстов Приложений к Заявле-

нию.

41. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 и пп. 2.6 п. 2 Прило-

жения для СПИК № 2 в части информации о длительности отчетного периода, 

согласно п. 4 г) Правил необходимо указывать один календарный год.

42. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 в части обяза-

тельств инвестора по достижению показателей, рекомендуется дополнить 

таблицу столбцами в количестве, равном количеству отчетных периодов, и 

указать значение каждого показателя на конец каждого отчетного периода 

методом наращенных сумм. Сведения о достижении показателей необходи-

мо указывать, начиная с первого отчетного периода. Например, в случае если 

подано заявление о заключении СПИК на срок 10 лет, с отчетным периодом

в 1 год, то в пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 значения показателей 

необходимо указывать в 10 отдельных столбцах.

Показатели, представленные в пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 

должны соответствовать данным, указанным в бизнес-плане инвестиционного 

проекта.

43. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 в части инфор-

мации об объеме произведенной продукции, рекомендуется приводить пока-

затель готовой продукции в отпускных ценах производителя, произведенной 

за отчетный период и увеличенной на разницу остатков готовой продукции на 

конец и начало отчетного периода. Показатель приводится за каждый отчет-

ный период в тысячах рублей; на последний отчетный период он должен быть 

равным показателю на момент окончания срока действия СПИК.

44. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 в части инфор-

мации об объеме реализованной продукции, рекомендуется приводить пока-

затель выручки по всей производимой в рамках СПИК продукции за каждый 

отчетный период в тысячах рублей. Показатель объема реализованной про-

дукции на последний отчетный период должен быть равным показателю на 

момент окончания срока действия СПИК.

45. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 в части инфор-

мации об объеме налогов, планируемых к уплате, необходимо предоставить 

значение показателя только на момент окончания срока действия СПИК по 

всем уровням бюджетной системы в общем и по каждому уровню бюджетной 

системы отдельно.

В число налогов, уплачиваемых в федеральный бюджет, рекомендуется вклю-

чать: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду.

В число налогов, уплачиваемых в региональный бюджет, рекомендуется вклю-

чать: налог на прибыль, налог на имущество, налог на доходы физических лиц, 
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транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду

В число налогов, уплачиваемых в местный бюджет, рекомендуется включать: 

налог на доходы физических лиц, земельный налог.

Также в случае если инвестиционный проект предусматривает государствен-

ную поддержку в виде налоговых льгот и преференций, то рекомендуется при-

водить два варианта расчетов с учетом и без учета получения государствен-

ной льгот. 

46. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 в части информа-

ции о доли стоимости используемых материалов и компонентов (оборудова-

ния) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, необхо-

димо предоставлять данные в%х на момент окончания срока действия СПИК.

Расчет данного показателя рекомендуется представлять в бизнес-плане инве-

стиционного проекта. 

47. При заполнении пп. 2.5 п. 2 Приложения для СПИК № 1, № 3 в части инфор-

мации о количестве создаваемых рабочих мест, рекомендуется приводить 

показатель за каждый отчетный период в штуках. Показатель количества 

создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта 

на последний отчетный период должен быть равным показателю на момент 

окончания срока действия СПИК.

Расчет данного показателя рекомендуется представлять в бизнес-плане инве-

стиционного проекта. 

48. Если в реализации инвестиционного проекта принимает участие привлечен-

ное лицо, то в п. 3 Приложения необходимо указать его обязательства. Обяза-

тельства привлеченного лица, перечисленные в ст. 4 Типовой формы СПИК, 

можно дополнить иными обязательствами.

49. При заполнении п. 4 Приложения в части информации о предлагаемом пе-

речне мер стимулирования для включения в СПИК, необходимо указывать 

меры стимулирования, предусмотренные Федеральным законом от 31.12.2014 

№ 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", с указани-

ем соответствующего нормативного правового акта, являющегося непосред-

ственным основанием для их предоставления и регламентирующим порядок 

их получения (Постановление Правительства РФ, приказ ФОИВ и т.п.).

Также можно добавлять в перечень иные меры стимулирования, с указанием 

нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов, яв-

ляющихся основанием для их предоставления и регламентирующих порядок 

их получения.

Если данные нормативные правовые акты не предполагают получение указан-

ных в них мер стимулирования именно для участников СПИК, то в п. 4 и п. 5 

Приложения рекомендуется внести дополнительные условия, замечания, ого-

варивающие, что получение указанных выше мер стимулирования возможно 

только в случае вступления в силу изменений в соответствующий норматив-
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ный правовой акт в части условий для участников СПИК либо прохождения 

заявителем предусмотренной соответствующим актом процедуры.

50. Если речь идет о мерах господдержки, предоставляемых в соответствии со 

специальными процедурами (конкурсные процедуры или иные процедуры, в 

том числе процедура предоставления субсидий без конкурса), то в п. 4 и п. 5 

Приложения рекомендуется указывать, что соответствующая мера стимули-

рования предоставляется при условии прохождения специальной процедуры, 

предусмотренной соответствующим нормативным правовым актом и подпи-

сания соответствующего соглашения с уполномоченным органом о предо-

ставлении меры стимулирования в порядке, предусмотренном нормативным 

правовым актом о предоставлении соответствующей меры стимулирования.

51. При подготовке комплекта документов в целях заключения СПИК рекоменду-

ется проработать проект текста СПИК и согласовать его с отраслевым депар-

таментом Минпромторга России на момент вынесения проекта на рассмо-

трение Межведомственной комиссией по оценке возможности заключения 

СПИК.

52. При указании в перечне региональных мер стимулирования, рекомендуется 

в составе документов в целях заключения СПИК прилагать письмо от реги-

онального органа исполнительной власти, уполномоченного на заключение 

СПИК, с подтверждением возможности применения перечисленных мер сти-

мулирования.

В целях подписания регионального СПИК и осуществления в отношении Ин-

вестора и / или Привлеченного лица мер стимулирования в сфере промыш-

ленности, региональные органы исполнительной власти готовят нормативную 

правовую базу на уровне субъекта РФ: изменения в региональном законода-

тельстве, предусматривающее механизм СПИК; Постановление Правительства 

субъекта РФ, утверждающее правила заключения СПИК – в его рамках опреде-

ляется уполномоченный орган на уровне региона, ответственный за заключе-

ние СПИК, контроль и мониторинг за исполнением обязательств Инвестора и / 

или Привлеченного лица, а также расторжение СПИК; нормативные правовые 

акты, предусматривающие получение региональных мер стимулирования.

VIII. Особенности составления графика технологических и производ-
ственных операций к заявлению о заключении СПИК с участием Рос-
сийской Федерации 

53. Перечень производственных и технологических операций по производству 

промышленной продукции, которые должны выполняться на промышленном 

производстве (далее – Перечень), и график выполнения таких производствен-

ных и технологических операций (далее – График) является неотъемлемой ча-

стью СПИК № 1, № 3.

54. Перечень должен отражать уровень локализации производства на террито-

рии РФ. 

55. Для составления Перечня и Графика рекомендовано указывать технологи-
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ческие операции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17 июля 2015 г. № 719 и отмечать количество выполняемых на территории РФ 

технологических операций за каждый отчетный период.

56. В случае отсутствия промышленной продукции в перечне, утвержденном По-

становлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719, рекомендуется 

руководствоваться Правилами определения страны происхождения товаров 

в Содружестве Независимых Государств, утвержденными Соглашением от 

20 ноября 2009 г. при составлении Перечня.
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Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Рекомендуемые показатели финансово-экономической эффективности инве-

стиционного проекта:

Чистая приведенная стоимость;

Внутренняя норма доходности;

Период окупаемости инвестиций;

Дисконтированный период окупаемости;

Коэффициент удельной эффективности инвестиционного проекта.

2. Рекомендуемые показатели бюджетной эффективности инвестиционного про-

екта:

Коэффициент чистой приведенной стоимости бюджета;

Внутренняя норма доходности бюджета;

Период окупаемости бюджета;

Дисконтированный период окупаемости бюджета;

Коэффициент удельной бюджетной эффективности.
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Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Номер 
этапа

Наименование 
этапа, содержа-
ние работ этапа

Результат Сроки выпол-
нения

Ключевые 
события реа-
лизации инве-
стиционного 

проекта

Целевые пока-
затели реализа-
ции инвестици-
онного проекта
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Приложение № 3

к Методическим рекомендациям

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
К ЗАСЕДАНИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

• Рекомендуемый объем презентации – не более 12 слайдов (без учета приложений). 

Файл в формате .pptx / .ppt / .pdf с размером в пределах 5 мегабайт.

• Рекомендуется разделить презентацию на 2 ключевых блока: презентация самого 

проекта в рамках СПИК и приложения, содержащие информацию о технических ха-

рактеристиках продукции, фотографии, графики, изображения (информацию, не 

являющуюся ключевой).

• Отдельным слайдом можно вынести пожелания инвестора и все то, что было не воз-

можно отразить в заявлении.

Примерное содержание презентации:

1. Вводная информация о компании и проекте в целом, его значимость для РФ, конку-

ренты на рынке / 1-2 слайда. 

2. Описание проекта (рекомендуется сделать акцент на самом проекте под СПИК, нача-

ло СПИК, срок, привлеченные лица, субъект РФ, если таковые имеются) / 1-2 слайда.

3. В случае выделения под СПИК отдельного этапа долгосрочного проекта, стоит ука-

зать достигнутые ранее результаты и эффект от уже вложенных инвестиций для РФ. 

3.1 Цель проекта / 1 слайд;

3.2 Обязательства инвестора:

3.2.1 Основные этапы проекта – Перечень инвестиционных мероприятий / 

1-2 слайда;

3.2.2 График технологических и производственных операций (программа лока-

лизации) / 1-2 слайда;

3.2.3 Целевые показатели по выручке, рабочим местам, налогам / 1 слайд;

3.3 Характеристики продукции (цель – показать высокотехнологичность продукции, 

экспортный потенциал, технологические преимущества, особенно в случае от-

сутствия аналогов в РФ) / 1-3 слайда; 

4. Запрашиваемые меры стимулирования. 

4.1 График технологических и производственных операций (программа локализа-

ции) / 1-2 слайда. В случае привязки к ПП РФ № 719 необходимо указать связь и 

соответствие заявленных тех. операций ПП РФ № 719.

5. Экономический и социальный эффекты от реализации проекта / 1 слайд.

6. Приложения.
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11. ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 07.08.2015 № 2289 "ОБ  УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕ-
НИЕМ ИНВЕСТОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НИМИ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ И ФОРМ ОТЧЕ-
ТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРАМИ"

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 августа 2015 г. № 2289

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ 

С НИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ И ФОРМ 
ОТЧЕТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРАМИ

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 

№ 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41, № 29, ст. 4342) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

- Порядок мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств 

по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам;

- форму отчета об исполнении инвестором обязательств, принятых по специ-

альному инвестиционному контракту, предусматривающему создание и (или) 

модернизацию промышленного производства, представляемого инвестором 

за отчетные периоды, указанные в специальном инвестиционном контракте;

- форму отчета об исполнении инвестором обязательств, принятых по специ-

альному инвестиционному контракту, предусматривающему внедрение наи-

лучших доступных технологий, представляемого инвестором за отчетные пе-

риоды, указанные в специальном инвестиционном контракте;

- форму отчета об исполнении инвестором обязательств, принятых по специ-

альному инвестиционному контракту, предусматривающему освоение про-

мышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории 

Российской Федерации, представляемого инвестором за отчетные периоды, 

указанные в специальном инвестиционном контракте;

- форму отчета об итогах реализации инвестиционного проекта по специаль-

ному инвестиционному контракту, предусматривающему создание и (или) мо-

дернизацию промышленного производства, представляемого инвестором по 

окончании срока действия специального инвестиционного контракта;
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- форму отчета об итогах реализации инвестиционного проекта по специаль-

ному инвестиционному контракту, предусматривающему внедрение наилучших 

доступных технологий, представляемого инвестором по окончании срока дей-

ствия специального инвестиционного контракта;

- форму отчета об итогах реализации инвестиционного проекта по специально-

му инвестиционному контракту, предусматривающему освоение промышлен-

ной продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории Россий-

ской Федерации, представляемого инвестором по окончании срока действия 

специального инвестиционного контракта.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра Никитина Г.С.

Врио Министра

Г.С. НИКИТИН
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Утвержден

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. № 2289

 ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ИНВЕСТОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НИМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления Министерством про-

мышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) 

мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств, принятых 

по специальным инвестиционным контрактам, в том числе за исполнением обя-

зательств промышленного предприятия (в случае его привлечения), указанных в 

специальном инвестиционном контракте (далее – обязательства инвестора), за 

исключением специальных инвестиционных контрактов, заключаемых субъекта-

ми Российской Федерации и (или) муниципальными образованиями без участия 

Российской Федерации, а также специальных инвестиционных контрактов, заклю-

чаемых от имени Российской Федерации иными федеральными органами испол-

нительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации на 

заключение специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленно-

сти (далее – Порядок).

2. Если сторонами специального инвестиционного контракта наряду с Российской 

Федерацией являются субъект Российской Федерации и (или) муниципальное об-

разование, уполномоченный орган государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации и (или) уполномоченный орган соответствующе-

го муниципального образования (далее – уполномоченные органы субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования) участвуют в осуществлении 

контроля в соответствии с пунктами 13, 19 – 22 настоящего Порядка.

3. Сведения об уполномоченных органах субъекта Российской Федерации и (или) му-

ниципального образования представляются в течение 15 рабочих дней с момента 

заключения специального инвестиционного контракта в Минпромторг России со-

ответственно органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

заключившим специальный инвестиционный контракт от имени субъекта Россий-

ской Федерации, или органом местного самоуправления, заключившим специаль-

ный инвестиционный контракт от имени муниципального образования.

4. Мониторинг проводится Минпромторгом России каждые 6 месяцев (далее – пери-

од мониторинга) с даты заключения специального инвестиционного контракта.

В случае если отчетный период, установленный специальным инвестиционным 

контрактом, по результатам которого осуществляется контроль за исполнением 

инвестором обязательств, принятых по специальному инвестиционному контрак-

ту, менее или равен периоду мониторинга, мониторинг не проводится.

5. Мониторинг проводится в целях надлежащего исполнения инвестором обяза-

тельств, принятых по специальному инвестиционному контракту, и включает в 
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себя сбор, обобщение, систематизацию и учет информации о ходе исполнения 

указанных обязательств, в том числе в отношении объема инвестиций, фактически 

направленных на финансирование инвестиционного проекта.

 6. Мониторинг осуществляется Минпромторгом России на основании информации 

об исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному инвестици-

онному контракту, представляемой инвестором в течение 10 рабочих дней с мо-

мента окончания периода мониторинга. Рекомендуемый образец представления 

инвестором указанной информации установлен Приложением к настоящему По-

рядку.

7. Минпромторг России после получения от инвестора информации, указанной в 

пункте 6 настоящего Порядка:

а) регистрирует представленную информацию об исполнении инвестором обя-

зательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, в специаль-

ном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 

печатью Минпромторга России;

б) в течение 30 рабочих дней осуществляет обобщение, систематизацию и учет 

представленной инвестором информации о ходе исполнения обязательств, 

принятых по специальному инвестиционному контракту, и уведомляет инве-

стора о результатах осуществления мониторинга.

8. Результатом осуществления мониторинга является обеспечение Минпромтор-

га России текущей информацией о ходе реализации инвестиционного проекта, 

осуществляемого в рамках специального инвестиционного контракта, и направ-

ляемое в адрес инвестора письмо Минпромторга России, содержащее сведения 

о рассмотрении информации, представленной инвестором в целях проведения 

мониторинга.

9. Контроль за исполнением инвестором обязательств, принятых по специальному 

инвестиционному контракту (далее – контроль) осуществляется Минпромторгом 

России с участием уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и 

(или) муниципального образования, в случае если наряду с Российской Федера-

цией сторонами специального инвестиционного контракта являются субъект Рос-

сийской Федерации и (или) муниципальное образование, путем оценки промежу-

точных и итоговых результатов при реализации инвестиционных проектов.

 10. В ходе осуществления контроля проверяется:

а) исполнение обязательств инвестора, предусмотренных специальным инвести-

ционным контрактом;

б) достижение в ходе реализации инвестиционного проекта результатов (пока-

зателей), указанных в специальном инвестиционном контракте, за отчетный 

период и к моменту окончания срока действия специального инвестиционного 

контракта.

11. Контроль включает в себя рассмотрение отчетов об исполнении инвестором обя-

зательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, представля-
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емых инвестором за отчетные периоды, указанные в специальном инвестицион-

ном контракте, а также отчета об итогах реализации инвестиционного проекта, 

представляемого по окончании срока действия специального инвестиционного 

контракта (далее – отчеты), с прилагаемыми к отчетам документами, и оценку ре-

зультатов исполнения указанных обязательств.

 12. Результатом осуществления контроля является заключение Минпромторга России 

о выполнении или невыполнении инвестором обязательств, принятых на основании 

специального контракта, и о достижении (полном, частичном) или недостижении 

предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за отчет-

ный период либо за период действия специального инвестиционного контракта, со-

держащее следующую информацию (далее – заключение):

а) место составления заключения;

б) дата и номер специального инвестиционного контракта;

в) полное наименование инвестора и промышленного предприятия (в случае 

привлечения последнего);

г) отчетный период, за который составлено заключение, либо срок действия 

специального инвестиционного контракта (для заключения, составляемого по 

итогам реализации инвестиционного проекта);

д) дата утверждения заключения Минпромторгом России, фамилия, имя, от-

чество, подпись должностного лица Минпромторга России с указанием его 

должности и печать Минпромторга России;

е) перечень документов, представленных инвестором;

ж) сведения о соответствии или несоответствии оформления и комплектности до-

кументов, представленных инвестором, требованиям настоящего Порядка;

з) сведения о выполнении (полном, частичном) или невыполнении инвестором 

каждого обязательства, предусмотренного специальным инвестиционным кон-

трактом в отчетном периоде либо за весь срок действия специального инвести-

ционного контракта, в том числе о выполнении мероприятий инвестиционного 

проекта (плана мероприятий по охране окружающей среды / программы повыше-

ния экологической эффективности – для специальных инвестиционных контрак-

тов, предусматривающих внедрение наилучших доступных технологий), объеме 

вложенных инвестиций, видах произведенных расходов, выпущенной промышлен-

ной продукции (или введенном в эксплуатацию технологическом оборудовании 

– для специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих внедрение 

наилучших доступных технологий);

и) сведения о плановых показателях, предусмотренных специальным инвестици-

онным контрактом, и о фактически достигнутых инвестором показателях за 

отчетный период либо за срок действия специального инвестиционного кон-

тракта;

к) сведения о достижении (полном, частичном) или недостижении инвестором 

каждого предусмотренного специальным инвестиционным контрактом пока-
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зателя за отчетный период либо за период действия специального инвестици-

онного контракта;

л) сведения о согласовании заключения уполномоченными органами субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципального образования.

 13. При осуществлении контроля уполномоченные органы субъекта Российской Фе-

дерации и (или) муниципального образования:

а) получают от Минпромторга России отчеты и документы, прилагаемые к от-

четам;

б) согласовывают заключение, указанное в пункте 12 настоящего Порядка в сро-

ки, установленные пунктами 19, 22 настоящего Порядка.

 14. Инвестор в течение 10 рабочих дней с момента окончания отчетного периода (в 

случае, если отчетный период менее или равен шести месяцам) либо в течение 

20 рабочих дней с момента окончания отчетного периода (в случае, если отчет-

ный период составляет более шести месяцев), предусмотренного специальным 

инвестиционным контрактом, представляет в Минпромторг России отчет об ис-

полнении инвестором обязательств, принятых по специальному инвестиционному 

контракту, за соответствующий отчетный период по одной из утвержденных на-

стоящим приказом форм отчета (в зависимости от предмета специального инве-

стиционного контракта).

 15. Инвестор в течение 20 рабочих дней с момента окончания срока действия специ-

ального инвестиционного контракта представляет в Минпромторг России отчет 

об итогах реализации инвестиционного проекта по одной из утвержденных насто-

ящим приказом форм отчета (в зависимости от предмета специального инвести-

ционного контракта).

 16. К отчетам, указанным в пунктах 14, 15 настоящего Порядка, инвестор прилагает 

копии подтверждающих документов, прошитые, пронумерованные и заверенные 

инвестором либо привлеченным инвестором промышленным предприятием (в 

случае, если какие-либо документы для подтверждения сведений, изложенных в 

отчетах, получены инвестором от промышленного предприятия).

 17. Документы, указанные в пунктах 14 – 16 настоящего Порядка, инвестор пред-

ставляет в Минпромторг России с копиями, прошитыми, пронумерованными и 

заверенными в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, для субъекта Рос-

сийской Федерации и (или) муниципального образования, являющихся сторонами 

специального инвестиционного контракта.

18. Минпромторг России после получения от инвестора документов, указанных в пун-

ктах 14 – 16 настоящего Порядка:

а) регистрирует представленные документы в специальном журнале, который 

должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Минпромторга 

России;

б) в течение 15 рабочих дней проверяет правильность оформления и комплект-

ность документов, предусмотренных пунктами 14 – 16 настоящего Порядка;
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в) в случае несоответствия оформления и комплектности документов пунктам 14 

– 16 настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней направляет инвестору уве-

домление о необходимости исправления недостатков в оформлении докумен-

тов и (или) представлении недостающих документов не позднее 10 рабочих 

дней со дня получения указанного уведомления;

г) в случае соответствия оформления и комплектности документов пунктам 14 

– 16 настоящего Порядка либо после повторного получения от инвестора до-

кументов в течение 25 рабочих дней проводит проверку представленных ин-

вестором документов в целях, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и 

разрабатывает проект заключения;

 д) не позднее 5 рабочих дней после подготовки проекта заключения направляет 

проект заключения с приложением копий документов, указанных в пункте 17 

настоящего Порядка, на согласование в уполномоченные органы субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципального образования.

 19. Уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 

образования в течение 20 рабочих дней с момента получения документов, указан-

ных в подпункте "д" пункта 18 настоящего Порядка, осуществляют их проверку и по 

итогам проверки направляют в Минпромторг России уведомление о согласовании 

заключения без замечаний либо уведомление о согласовании заключения с за-

мечаниями, либо уведомление о несогласовании заключения с указанием причин 

несогласования.

20. Минпромторг России в течение 10 рабочих дней после получения уведомления 

уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 

образования о согласовании заключения утверждает заключение.

 21. Минпромторг России в течение 15 рабочих дней после получения уведомления 

уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и (или) муниципально-

го образования о согласовании заключения с замечаниями либо о несогласова-

нии заключения дорабатывает проект заключения и направляет его на повторное 

согласование в уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципального образования.

 22. Уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и (или) муниципально-

го образования в течение 10 рабочих дней с момента получения доработанного 

проекта заключения направляют в Минпромторг России уведомление, указанное в 

пункте 19 настоящего Порядка.

23. В случае получения от уполномоченных органов субъекта Российской Федерации 

и (или) муниципального образования повторного уведомления о согласовании за-

ключения с замечаниями или о несогласовании заключения Минпромторг России 

либо осуществляет действия, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, либо 

утверждает заключение с указанием в нем сведений, изложенных в уведомлении 

уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 

образования о согласовании заключения с замечаниями либо о несогласовании 

заключения.
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24. Минпромторг России в течение 5 рабочих дней с момента утверждения заклю-

чения направляет два экземпляра заключения инвестору, по одному экземпляру 

заключения иным лицам, подписавшим специальный инвестиционный контракт, и 

размещает заключение на официальном сайте Минпромторга России в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Приложение

к Порядку мониторинга и контроля

за исполнением инвесторами

обязательств по заключенным с ними

специальным инвестиционным

контрактам, утвержденному

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. № 2289

(рекомендуемый образец)

 Информация
об исполнении инвестором обязательств,

 принятых по специальному инвестиционному контракту
за период с ________ 20__ года по ________ 20__ года

(указывается период мониторинга)

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1 Полное наименование инвестора

1.2 Наименование инвестиционного проекта

1.3 Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4 Наименование и адрес промышленного производства

1.5 Полное наименование привлеченного лица (промышленного 
предприятия) (в случае его привлечения)

2. Информация об исполнении обязательств, принятых по специальному инвестици-

онному контракту, за период мониторинга

П / 
п

Наименование обязательства 
и пункт специального 

инвестиционного 
контракта, в котором 

указано соответствующее 
обязательство

Сведения о ходе исполнения 
обязательства за период 

мониторинга

Примечание

1 2 3 4
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3. Информация о размере вложенных инвестиций на реализацию инвестиционного 

проекта за период мониторинга _____________ тысяч рублей

П / 
п

Наименование расходов Размер расходов Источник средств

1 Перечисляются понесенные расходы на реализацию 
инвестиционного проекта за отчетный период

2

№

Итого:

Руководитель организации-

Инвестора

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель организации-

привлеченного лица

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата
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Утверждена

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. № 2289

форма

 Отчет об исполнении инвестором обязательств, принятых
 по специальному инвестиционному контракту, предусматривающему

создание и (или) модернизацию промышленного производства,
за период с ________ 20__ года по ________ 20__ года

(указывается отчетный период)

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1 Полное наименование инвестора

1.2 Наименование инвестиционного проекта

1.3 Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4 Наименование и адрес промышленного производства

1.5 Полное наименование привлеченного лица (промышленного 
предприятия)
(в случае его привлечения)

 2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта за отчетный 

период

П / 
п

Наименование 
мероприятия 

<*>

Срок реализа-
ции

Краткое описа-
ние выполнен-

ных работ

Оставшиеся к 
выполнению 
работы (при 

наличии)

Обоснование 
изменения 

сроков, пред-
усмотренных 

бизнес-планом

План Факт

1 2 3 4 5 6 7

--------------------------------

 <*> Указываются мероприятия, запланированные на отчетный период в соответствии с бизнес-планом, 

а также мероприятия, находившиеся в стадии реализации в течение отчетного период (не закончен-

ные в предыдущие отчетные периоды или начатые с опережением запланированного срока реали-

зации).
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3. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реали-

зацию инвестиционного проекта за отчетный период _____________ тысяч рублей

П / п Вид и наименование 
расхода

Наименование 
и реквизиты 
подтвержда-
ющего доку-

мента

Размер рас-
ходов

Наименование 
мероприятия 
(в соответ-
ствии с п. 2 

отчета), в ходе 
которого были 
понесены рас-

ходы

Источник 
средств для 
оплаты рас-

ходов

1 2 3 4 5 6

1 Расходы на приобретение 
или долгосрочную аренду 
земельных участков под 
создание новых произ-
водственных мощностей, 
в том числе:

Заполняется в 
строках по кон-
кретным видам 
расходов

1.1 (перечисляются конкрет-
ные виды расходов)

1.2

1.n

2 Расходы на разработку 
проектной документации, 
в том числе:

Заполняется в 
строках по кон-
кретным видам 
расходов

2.1 (перечисляются конкрет-
ные виды расходов)

2.2

2.n

3 Расходы на строительство 
или реконструкцию про-
изводственных зданий и 
сооружений, в том числе:

Заполняется в 
строках по кон-
кретным видам 
расходов

3.1 (перечисляются конкрет-
ные виды расходов)

3.2

3.n

4 Расходы на приобретение, 
сооружение, изготовле-
ние, доставку, расконсер-
вацию и модернизацию 
оборудования, в том 
числе:

Заполняется в 
строках по кон-
кретным видам 
расходов
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1 2 3 4 5 6

4.1 на приобретение, соору-
жение, изготовление обо-
рудования

Заполняется в 
строках по кон-
кретным видам 
расходов

4.1.1 (перечисляются конкрет-
ные наименования обору-
дования)

4.1.2

4.1.n

4.2 на таможенные пошлины 
и таможенные сборы

Заполняется в 
строках по кон-
кретным видам 
расходов

4.2.1 (перечисляются конкрет-
ные наименования по-
шлин и сборов)

4.2.2

4.2.n

4.3 на строительно-монтаж-
ные (в отношении обору-
дования) и пусконаладоч-
ные работы

Заполняется 
в строках по 
конкретным рас-
ходам

4.3.1 (перечисляются конкрет-
ные наименования работ)

4.3.2

4.3.n

5. Иные расходы на реали-
зацию инвестиционного 
проекта, в том числе:

Заполняется в 
строках по кон-
кретным видам 
расходов

5.1 (перечисляются конкрет-
ные виды расходов)

5.2

5.n

Итого вложено инвестиций за отчетный период
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4. Информация о произведенной продукции за отчетный период

П / п Наименование про-
дукции

Код продукции 
в соответствии 

с ОКПД2

Объем про-
изводства 
продукции 

(тысяч рублей) 
за отчетный 

период

Документ о 
подтверж-
дении со-

ответствия 
продукции

Документы, 
подтвержда-
ющие про-
изводство 
продукции

1 2 3 4 5 6

5. Информация о достижении показателей за отчетный период

П / п Наименование по-
казателя

Значение 
показателя на 
начало отчет-
ного периода

Значение 
показателя на 
конец отчетно-

го периода

Документы, 
подтверж-
дающие 

достижение 
показателя

Примечание

1 Объем произведенной 
продукции (тысяч ру-
блей)

2 Объем реализованной 
продукции (тысяч ру-
блей)

3 Количество создавае-
мых рабочих мест (штук)

4 Указываются иные 
показатели за отчетный 
период, предусмо-
тренные специальным 
инвестиционным кон-
трактом
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6. Информация об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом

________________________________________________________________________.

(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их 

исполнение)

Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на 

_____ листах.

Руководитель организации-

Инвестора

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель организации-

привлеченного лица

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата
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Утверждена

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. № 2289

форма

 Отчет об исполнении инвестором обязательств,
принятых по специальному инвестиционному контракту,

предусматривающему внедрение наилучших доступных технологий,
за период с ________ 20__ года по ________ 20__ года

(указывается отчетный период)

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1 Полное наименование инвестора

1.2 Наименование инвестиционного проекта

1.3 Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4 Наименование и адрес промышленного производства

1.5 Полное наименование привлеченного лица (промышленного 
предприятия) (в случае его привлечения)

1.6 Реквизиты плана мероприятий по охране окружающей среды или 
программы повышения экологической эффективности

2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта, предусмо-

тренных планом мероприятий по охране окружающей среды или программой по-

вышения экологической эффективности, в том числе о введении в эксплуатацию 

технологического оборудования за отчетный период

П / 
п

Наименование меро-
приятия

Срок реали-
зации

Краткое опи-
сание выпол-
ненных работ

Наименование 
введенного в 
эксплуатацию 
технологиче-

ского оборудо-
вания

Документы, 
подтверждаю-
щие введение 
в эксплуата-
цию техно-

логического 
оборудования

1 2 3 4 5 6
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3. Информация о размере вложенных инвестиций за отчетный период _____________ 

тысяч рублей

П / 
п

Наименование рас-
хода

Наименование 
и реквизиты 
подтвержда-
ющих доку-

ментов

Размер рас-
ходов

Наименование 
мероприятия 
(в соответ-
ствии с п. 2 

отчета), в ходе 
которого были 
понесены рас-

ходы

Источник 
средств

1 Перечисляются понесен-
ные расходы на реализа-
цию плана мероприятий 
по охране окружающей 
среды или программы по-
вышения экологической 
эффективности

2

n

Итого вложено инвестиций за отчетный период

4. Информация о достижении показателей за отчетный период

П / 
п

Наименование пока-
зателя

Значение 
показателя на 
начало отчет-
ного периода

Значение 
показателя на 
конец отчетно-

го периода

Документы, 
подтверж-
дающие 

достижение 
показателя

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Нормативы допустимых 
выбросов, нормативы 
допустимых сбросов, в 
том числе:

1.1 указываются по каждому 
загрязняющему веществу

1.2

1.n

2 Введенное в эксплуа-
тацию технологическое 
оборудование, в том 
числе:
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1 2 3 4 5 6

2.1 Перечисляется оборудо-
вание в соответствии
с п. 2 настоящего отчета

2.2

2.n

3 Указываются иные 
показатели за отчетный 
период, предусмотрен-
ные специальным инве-
стиционным контрактом

5. Информация об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом

________________________________________________________________________.

(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их 

исполнение)

Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на 

_____ листах.

Руководитель организации-

Инвестора

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель организации-

привлеченного лица

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата
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Утверждена

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. № 2289

форма

 Отчет об исполнении инвестором обязательств, 
принятых по специальному инвестиционному контракту, 

предусматривающему освоение промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, производимых на территории Российской Федерации,

за период с ________ 20__ года по ________ 20__ года

(указывается отчетный период)

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1 Полное наименование инвестора

1.2 Наименование инвестиционного проекта

1.3 Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4 Наименование и адрес промышленного производства

1.5 Полное наименование привлеченного лица (промышленного 
предприятия) (в случае его привлечения)

 2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта за отчетный 

период

П / 
п

Наименование 
мероприятия 

<*>

Срок реализа-
ции

Краткое описа-
ние выполнен-

ных работ

Оставшиеся к 
выполнению 
работы (при 

наличии)

Обоснование 
изменения 

сроков, пред-
усмотренных 

бизнес-планом

План Факт

1 2 3 4 5 6 7

--------------------------------

 <*> Указываются мероприятия, запланированные на отчетный период в соответствии с бизнес-планом, 

а также мероприятия, находившиеся в стадии реализации в течение отчетного периода (не закон-

ченные в предыдущие отчетные периоды или начатые с опережением запланированного срока ре-

ализации).
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3. Информация о размере вложенных инвестиций за отчетный период _____________ 

тысяч рублей

П / 
п

Наименование рас-
ходов

Наименование 
и реквизиты 
подтвержда-
ющих доку-

ментов

Размер рас-
ходов

Наименование 
мероприятия 
(в соответ-
ствии с п. 2 

отчета), в ходе 
которого были 
понесены рас-

ходы

Источник 
средств

1 Перечисляются понесен-
ные расходы на реали-
зацию инвестиционного 
проекта за отчетный пе-
риод

2

n

Итого вложено инвестиций за отчетный период

4. Информация о произведенной продукции за отчетный период

П / 
п

Наименование про-
дукции и реквизиты 

документа, под-
тверждающие произ-
водство продукции, не 
имеющей аналогов на 

территории Россий-
ской Федерации

Код продукции 
в соответствии 

с ОКПД2

Объем про-
изводства 
продукции 

(тысяч рублей) 
за отчетный 

период

Документ о 
подтверж-
дении со-

ответствия 
продукции

Документы, 
подтвержда-
ющие про-
изводство 
продукции

1 2 3 4 5 6

5. Информация о достижении показателей за отчетный период

П / 
п

Наименование пока-
зателя

Значение 
показателя на 
начало отчет-
ного периода

Значение 
показателя на 
конец отчетно-

го периода

Документы, 
подтверж-
дающие 

достижение 
показателя

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Объем произведенной 
продукции (тысяч рублей)

2 Объем реализованной 
продукции (тысяч рублей)
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1 2 3 4 5 6

3 Количество создаваемых 
рабочих мест (штук)

4 Указываются иные 
показатели за отчетный 
период, предусмотрен-
ные специальным инве-
стиционным контрактом

6. Информация об исполнении иных обязательств, предусмотренных специаль-

ным инвестиционным контрактом

________________________________________________________________________.

(указываются сведения об исполнении иных обязательств, предусмотренных специальным 

инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их исполнение)

Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на 

_____ листах.

Руководитель организации-

Инвестора

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель организации-

привлеченного лица

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата
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Утверждена

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. № 2289

форма

 Отчет об итогах реализации инвестиционного проекта 
по специальному инвестиционному контракту, предусматривающему 

создание и (или) модернизацию промышленного производства

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1 Полное наименование инвестора

1.2 Наименование инвестиционного проекта

1.3 Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4 Дата окончания срока действия специального инвестиционного 
контракта

1.5 Наименование и адрес промышленного производства

1.6 Полное наименование привлеченного лица (промышленного 
предприятия) (в случае его привлечения)

2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта за период 

действия специального инвестиционного контракта

П / 
п

Наименование 
мероприятия

Срок реализа-
ции

Краткое описа-
ние выполнен-

ных работ

Невыполненные 
в соответствии с 
бизнес-планом 

работы

Обоснование 
отклонения от 
бизнес-плана

План Факт

1 2 3 4 5 6 7

3. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реали-

зацию инвестиционного проекта за период действия специального инвестицион-

ного контракта _____________ тысяч рублей
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П / 
п

Вид и наименование расходов Размер рас-
ходов

Подтверждающие 
документы (реквизиты 
актов Минпромторга 
России, подтверж-

дающих исполнение 
обязательств в части 
осуществления соот-

ветствующих расходов)

1 Расходы на приобретение или долгосрочную аренду 
земельных участков под создание новых производствен-
ных мощностей

2 Расходы на разработку проектной документации

3 Расходы на строительство или реконструкцию производ-
ственных зданий и сооружений

4 Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, 
доставку, расконсервацию и модернизацию оборудова-
ния, в том числе:

4.1 на приобретение, сооружение, изготовление оборудова-
ния

4.2 на таможенные пошлины и таможенные сборы

4.3 на строительно-монтажные (в отношении оборудования) 
и пусконаладочные работы

5. Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта, 
в том числе:

Итого вложено инвестиций за период действия специального 
инвестиционного контракта

4. Информация о произведенной продукции за период действия специального ин-

вестиционного контракта

П / 
п

Наименование 
продукции

Код продукции в 
соответствии с 

ОКПД2

Документ о 
подтверждении 
соответствия 

продукции

Объем произ-
водства про-

дукции (тысяч 
рублей)

Подтверждаю-
щие документы 

(реквизиты 
актов Минпром-

торга России, 
подтверждаю-

щих исполнение 
обязательств в 
части производ-
ства продукции)

1 2 3 4 5 6
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5. Информация о достижении показателей за период действия специального инве-

стиционного контракта

П / 
п

Наименование 
показателя

Значение по-
казателя на 

начало действия 
контракта

Значение по-
казателя на 

конец действия 
контракта

Документы, 
подтверждаю-

щие достижение 
показателя

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Объем произве-
денной продукции 
(тысяч рублей)

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, подтверж-
дающих достиже-
ние данного пока-
зателя за отчетные 
периоды

2 Объем реализо-
ванной продукции 
(тысяч рублей)

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, подтверж-
дающих достиже-
ние данного пока-
зателя за отчетные 
периоды

3 Объем уплаченных 
налогов в том 
числе:

Подтверждается 
налоговыми 
декларациями за 
период действия 
контракта

3.1 федеральных 
налогов

3.2 региональных 
налогов

3.3 местных налогов

4 Количество соз-
даваемых рабочих 
мест (штук)

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, подтверж-
дающих достиже-
ние данного пока-
зателя за отчетные 
периоды
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1 2 3 4 5 6

5 Указываются иные 
показатели за 
отчетный период, 
предусмотренные 
специальным 
инвестиционным 
контрактом

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, под-
тверждающих до-
стижение данного 
показателя за от-
четные периоды 
либо иные доку-
менты (в случае, 
если показатель 
определяется за 
весь период дей-
ствия контракта)

6. Информация об иных итогах реализации инвестиционного проекта, предусмо-

тренных специальным инвестиционным контрактом

________________________________________________________________________.

(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их 

исполнение)

Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на 

_____ листах.

Руководитель организации-

Инвестора

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель организации-

привлеченного лица

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата
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Утверждена

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. № 2289

форма

 Отчет об итогах реализации инвестиционного проекта 
по специальному инвестиционному контракту, предусматривающему 

внедрение наилучших доступных технологий

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1 Полное наименование инвестора

1.2 Наименование инвестиционного проекта

1.3 Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4 Дата окончания срока действия специального инвестиционного 
контракта

1.5 Наименование и адрес промышленного производства

1.6 Полное наименование привлеченного лица (промышленного пред-
приятия) (в случае его привлечения)

1.7 Реквизиты плана мероприятий по охране окружающей среды или 
программы повышения экологической эффективности

2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта, предусмо-

тренных планом мероприятий по охране окружающей среды или программой по-

вышения экологической эффективности, в том числе о введении в эксплуатацию 

технологического оборудования

П / 
п

Наименование 
мероприятия

Срок реали-
зации

Краткое описа-
ние выполнен-

ных работ

Наименование 
введенного в 
эксплуатацию 
оборудования

Реквизиты 
актов Минпром-

торга России, 
подтверждаю-

щих исполнение 
обязательств в 
части введения 
в эксплуатацию 
технологическо-
го оборудования

1 2 3 4 5 6
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3. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реали-

зацию инвестиционного проекта за период действия специального инвестицион-

ного контракта _____________ тысяч рублей

П / 
п

Наименования расхода Размер рас-
ходов

Подтверждающие 
документы (реквизиты 
актов Минпромторга 
России, подтверж-

дающих исполнение 
обязательств в части 
вложения инвестиций)

1 Перечисляются понесенные расходы на реализацию пла-
на мероприятий по охране окружающей среды или про-
граммы повышения экологической эффективности

2

n

Итого вложено инвестиций за период действия специального 
инвестиционного контракта

4. Информация о внедрении наилучших доступных технологий за период действия 

специального инвестиционного контракта

П / 
п

Наименование наилучшей доступной 
технологии (далее – НДТ)

Наименование справочника НДТ, в котором 
содержится описание НДТ

1 2 3

5. Информация о достижении показателей за период действия специального инве-

стиционного контракта

П / 
п

Наименование 
показателя

Значение по-
казателя на 

начало действия 
контракта

Значение по-
казателя на 

конец действия 
контракта

Документы, 
подтверждаю-

щие достижение 
показателя

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Нормативы допу-
стимых выбросов, 
нормативы допу-
стимых сбросов, в 
том числе:

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, подтверж-
дающих достиже-
ние данного пока-
зателя за отчетные 
периоды
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1 2 3 4 5 6

1.1 Указываются 
наименования 
загрязняющих 
веществ

1.2

1.n

2 Введенное в 
эксплуатацию 
технологическое 
оборудование

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, подтверж-
дающих достиже-
ние данного пока-
зателя за отчетные 
периоды

2.1 Перечисляется 
технологическое 
оборудование

2.2

2.n

3 Указываются иные 
показатели за 
отчетный период, 
предусмотренные 
специальным 
инвестиционным 
контрактом

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, под-
тверждающих до-
стижение данного 
показателя за от-
четные периоды 
либо иные доку-
менты (в случае, 
если показатель 
определяется за 
весь период дей-
ствия контракта)
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6. Информация об иных итогах реализации инвестиционного проекта, предусмо-

тренных специальным инвестиционным контрактом

________________________________________________________________________.

(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их 

исполнение)

Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на 

_____ листах.

Руководитель организации-

Инвестора

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель организации-

привлеченного лица

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата
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Утверждена

Приказом Минпромторга России

от 7 августа 2015 г. № 2289

форма

 Отчет об итогах реализации инвестиционного проекта 
по специальному инвестиционному контракту, предусматривающему 

освоение промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
производимых на территории Российской Федерации

1. Информация об инвестиционном проекте

1.1 Полное наименование инвестора

1.2 Наименование инвестиционного проекта

1.3 Номер и дата подписания специального инвестиционного контракта

1.4 Дата окончания срока действия специального инвестиционного 
контракта

1.5 Наименование и адрес промышленного производства

1.6 Полное наименование привлеченного лица (промышленного 
предприятия) (в случае его привлечения)

2. Информация об исполнении мероприятий инвестиционного проекта за период 

действия специального инвестиционного контракта

П / 
п

Наименование 
мероприятия

Срок реализа-
ции

Краткое описа-
ние выполнен-

ных работ

Невыполненные 
в соответствии с 
бизнес-планом 

работы

Обоснование 
отклонения от 
бизнес-плана

План Факт

1 2 3 4 5 6 7

3. Информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реали-

зацию инвестиционного проекта за период действия специального инвестицион-

ного контракта _____________ тысяч рублей
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П / 
п

Наименование расходов Размер рас-
ходов

Подтверждающие 
документы (реквизиты 
актов Минпромторга 
России, подтверж-

дающих исполнение 
обязательств в части 
вложения инвестиций)

1 Перечисляются понесенные расходы на реализацию ин-
вестиционного проекта

2

n

Итого вложено инвестиций за период действия специального 
инвестиционного контракта

4. Информация о произведенной продукции за период действия специального инве-

стиционного контракта

П / 
п

Наименование 
продукции и 
данные до-

кумента, под-
тверждающего 

отсутствие 
аналогов, про-

изводимых 
на территории 

Российской 
Федерации

Код продукции 
в соответствии 

с ОКПД2

Объем произ-
веденной про-
дукции (тысяч 

рублей)

Документ о 
подтверждении 
соответствия 

продукции

Подтверждаю-
щие документы 

(реквизиты 
актов Минпром-

торга России, 
подтверждаю-

щих исполнение 
обязательств в 
части производ-
ства продукции)

1 2 3 4 5 7

5. Информация о достижении показателей за период действия специального инве-

стиционного контракта

П / 
п

Наименование 
показателя

Значение по-
казателя на на-
чало действия 

контракта

Значение по-
казателя на 

конец действия 
контракта

Документы, 
подтверждаю-

щие достижение 
показателя

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Объем произве-
денной продукции 
(тысяч рублей)

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, подтверж-
дающих достиже-
ние данного пока-
зателя за отчетные 
периоды
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1 2 3 4 5 6

2 Объем реализо-
ванной продукции 
(тысяч рублей)

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, подтверж-
дающих достиже-
ние данного пока-
зателя за отчетные 
периоды

3 Объем уплаченных 
налогов, в том 
числе:

Подтверждается 
налоговыми де-
кларациями за 
период действия 
контракта

3.1 федеральных на-
логов

3.2 региональных на-
логов

3.3 местных налогов

4 Количество соз-
даваемых рабочих 
мест (штук)

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, подтверж-
дающих достиже-
ние данного пока-
зателя за отчетные 
периоды

5 Указываются иные 
показатели за от-
четный период, 
предусмотренные 
с п е ц и а л ь н ы м 
инвестиционным 
контрактом

Указываются рек-
визиты заключе-
ния (заключений) 
М и н п р о м т о р г а 
России, под-
тверждающих до-
стижение данного 
показателя за от-
четные периоды 
либо иные доку-
менты (в случае, 
если показатель 
определяется за 
весь период дей-
ствия контракта)
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6. Информация об иных итогах реализации инвестиционного проекта, предусмо-

тренных специальным инвестиционным контрактом

________________________________________________________________________.

(указываются сведения об исполнении инвестором иных обязательств, предусмотренных 

специальным инвестиционным контрактом, и сведения о документах, подтверждающих их 

исполнение)

Приложение: подтверждающие документы, указанные в настоящем отчете, на 

_____ листах.

Руководитель организации-

Инвестора

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата

Правильность информации подтверждаю.

Руководитель организации-

привлеченного лица

 __________________  ____________________

 Подпись Фамилия, Имя, Отчество

 М.П. дата
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12. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2015 № 2781-Р "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРО-
ЕНИЯ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПО-
ТРЕБНОСТЕЙ В ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, И ЗАКУПКИ 
КОТОРОЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКАМИ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ЧАСТЬЮ 5 СТА-
ТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ, ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКОЙ ЗАКУПКИ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КО-
МИССИЕЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 2781-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, И ЗАКУПКИ КОТОРОЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКАМИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ БЕЗ 
СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКОЙ ЗАКУПКИ 

С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

1. В соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц" утвердить отдельные виды продукции машиностро-

ения, которая включается в перечни перспективных потребностей в продукции ма-

шиностроения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, и закупки 

которой не могут быть осуществлены заказчиками или юридическими лицами, 

предусмотренными частью 5 статьи 1 указанного Федерального закона, за преде-

лами территории Российской Федерации без согласования возможности осущест-

вления такой закупки с Правительственной комиссией по импортозамещению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу статьи 1 Феде-

рального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 112 Федерального зако-

на "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены

Распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 31 декабря 2015 г. № 2781-р

 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, И ЗАКУПКИ КОТОРОЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКАМИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ", ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТАКОЙ ЗАКУПКИ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ

ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

ОКПД-2 Наименование вида продукции1

1 2 3

1. 25.29.1 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

2. 25.30.1 Котлы паровые и их части

3. из 26.60.11 Установки для высокоэффективной лучевой терапии

4. из 26.60.11 Ангиографы

5. 26.60.11.111 Томографы компьютерные

6. 27.11.26 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

7. 27.11.4 Трансформаторы электрические

8. 27.12.10.110 Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения 
(выключатели силовые высоковольтные)

9. 27.12.10.120 Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока 
высокого напряжения

10. 27.12.31 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на 
напряжение не более 1 кВ

11. 27.12.32 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на 
напряжение более 1 кВ

12. 27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части

13. 27.32.13 Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

14. 27.32.14 Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ

15. 27.33.13.130 Арматура кабельная

16. из 28.11.23 Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых (мощностью 16 МВт и 
выше)
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17. из 28.12.13 Насосы гидравлические для электростанций

18. из 28.13.1 Насосы высокого давления 1200 – 1500 атм (для гидравлического разрыва пласта)

19. из 28.13.1 Блочные нефтяные насосные станции (БННС)

20. из 28.13.1 Продуктовые насосы большой мощности

21. из 28.13.2 Дожимные компрессорные установки

22. из 28.13.2 Газозаправочная колонка компримированного газа

23. из 28.13.2 Криогенные насосы высокого и низкого давления для перекачки сжиженного при-
родного газа (СПГ)2 

24. из 28.13.2 Газораздаточные колонки сжиженного природного газа (СПГ) с коммерческим 
учетом

25. из 28.13.2 Криогенные передвижные транспортные заправщики сжиженного природного газа 
(СПГ)

26. из 28.13.2 Компрессорные установки

27. из 28.13.2 Поршневые компрессоры

28. из 28.14.1 Запорная трубопроводная арматура

29. из 28.14.1 Регулирующая трубопроводная арматура

30. 28.21.12.000 Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, включая мусо-
росжигательные печи, кроме хлебопекарных печей

31. 28.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или 
диэлектрическое нагревательное оборудование

32. 28.22.11.110 Тали

33. 28.22.14.125 Краны грузоподъемные стрелкового типа

34. 28.22.14.126 Краны башенные строительные

35. 28.22.14.129 Краны грузоподъемные прочие

36. 28.22.14.140 Краны портальные

37. 28.22.14.151 Краны на гусеничном ходу

38. 28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом

39. 28.22.15.120 Погрузчики прочие

40. из 28.22.16 Лифты, обеспечивающие скорость движения кабины более 2 м / с

41. из 28.22.16 Лифты малые грузовые (грузоподъемностью до 500 кг)

42. 28.22.17 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для 
товаров или материалов

43. из 28.25.11 Установки получения сжиженного природного газа (СПГ)3 

44. из 28.25.11 Пластинчатые теплообменники

45. 28.25.14 Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в 
другие группировки
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46. 28.29.22.120 Распылители

47. 28.29.22.140 Машины пескоструйные

48. 28.29.22.190 Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления про-
чие, кроме сельскохозяйственных

49. из 28.41.1 Прошивные станки

50. из 28.41.1 Токарно-фрезерные обрабатывающие центры

51. 28.41.21 Станки токарные металлорежущие

52. 28.41.22 Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и 
резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки

53. 28.41.23 Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей 
доводки металлов

54. 28.41.24 Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки 
металла

55. из 28.41.32 Ножницы листовые гидравлические гильотинные

56. 28.41.33 Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы 
для обработки металлов, не включенные в другие группировки

57. из 28.41.3 Оборудование лазерного спекания металлических порошков. Оборудование лазер-
ного спекания полимерных порошков. Оборудование стереолитографии

58. из 28.91.1 Машины непрерывного литья заготовок (сортовые и блюмовые) и запчасти к ним. 
Машины непрерывного литья заготовок (слябовые). Прокатное оборудование. Изо-
статическое оборудование

59. из 28.91.1 Прокатные валки. Подшипники жидкостного трения

60. из 28.91.1 Трубопрокатные станы. Гильзы кристаллизаторов машин непрерывного литья 
заготовок

61. 28.91.11 Конвертеры, ковши, изложницы и литейные машины; прокатные станы

62. из 28.91.1 Термопластавтоматы

63. 28.92.12.130 Машины бурильные

64. 28.92.12.110 Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород

65. 28.92.12.120 Оборудование для проходки туннелей

66. 28.92.12.121 Комбайны проходческие

67. 28.92.21.110 Бульдозеры на гусеничных тракторах

68. 28.92.21.120 Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах

69. 28.92.22.110 Грейдеры самоходные

70. 28.92.22.120 Планировщики самоходные

71. 28.92.24.110 Машины трамбовочные самоходные

72. 28.92.24.120 Катки дорожные самоходные
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73. 28.92.25.000 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

74. 28.92.26.110 Экскаваторы самоходные одноковшовые

75. 28.92.26.120 Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме фронтальных одноковшовых по-
грузчиков

76. 28.92.27.110 Экскаваторы многоковшовые самоходные

77. из 28.92.27 Карьерные электрические экскаваторы класса 45 – 60 куб.м

78. из 28.92.27 Гидравлические карьерные экскаваторы

79. 28.92.27.120 Погрузчики одноковшовые самоходные прочие

80. 28.92.27.190 Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие

81. 28.92.29.000 Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездо-
рожья

82. 28.92.30.150 Машины для распределения строительного раствора или бетона

83. 28.92.30.160 Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки 
и пропитки поверхностей дорог битумными материалами

84. из 28.92.40 Дробилки (конусные, щековые, валковые, молотковые); мельницы (рудоразмоль-
ные и шаровые)

85. 28.92.40.120 Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

86. 28.92.40.121 Дробилки щековые

87. 28.92.40.122 Дробилки конусные

88. 28.92.40.123 Дробилки валковые

89. 28.92.40.124 Дробилки роторные

90. 28.92.40.125 Дробилки молотковые

91. 28.92.40.129 Дробилки прочие, не включенные в другие группировки

92. 28.92.40.130 Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих 
минеральных веществ

93. 28.92.40.140 Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального то-
плива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или 
других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии

94. 28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители центробежные

95. 28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока

96. 28.93.13 Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное 
в другие группировки

97. 28.93.14 Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогич-
ных напитков

98. 28.93.15.110 Печи хлебопекарные неэлектрические

99. 28.93.16 Сушилка для сельскохозяйственных продуктов
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100. 28.93.17 Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продук-
тов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки

101. 28.93.2 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых 
культур

102. 28.99.12.125 Оборудование литейное для металлических стереотипов

103. 28.99.39.153 Ускорители заряженных частиц циклические

104. 29.10.51.000 Автокраны

105. 29.10.51.110 Средства транспортные снегоходные

106. 29.10.52.130 Квадроциклы

107. 29.10.59.111 Автоцементовозы

108. 29.10.59.112 Автобитумовозы

109. 29.10.59.114 Автогудронаторы

110. 29.10.59.116 Автобетононасосы

111. 29.10.59.119 Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов 
прочие

112. 29.10.59.130 Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог

113. 29.10.59.140 Автомобили пожарные

114. 29.10.59.230 Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов

115. 29.10.59.240 Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей

116. 29.10.59.250 Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давле-
ние до 1,8 Мпа

117. 29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами

118. 29.10.59.280 Средства транспортные – фургоны для перевозки пищевых продуктов

119. 29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами

120. 29.10.59.321 Снегоочистители роторные

121. 29.10.59.322 Снегоочистители плужные

122. 29.10.59.323 Снегоочистители аэродромно-уборочные

123. 29.10.59.329 Снегоочистители прочие

124. 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в 
другие группировки

125. 29.20.23.111 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не 
более 0,75 т

126. 29.20.23.112 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых 
свыше 0,75 т, но не более 3,5 т

127. 29.20.23.113 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых 
свыше 3,5 т, но не более 10 т
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128. 29.20.23.114 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых 
свыше 10 т

129. 29.20.23.120 Прицепы-цистерны полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и 
прочих жидкостей

130. 29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки

131. 30.11.2 Суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов

132. 30.11.3 Суда рыболовные и прочие суда специального назначения

133. 30.11.4 Платформы плавучие или погружные и инфраструктура

134. 30.11.5 Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи 
и бакены)

135. 30.20.1 Локомотивы железнодорожные и тендеры локомотивов

137. 30.20.3 Состав подвижной прочий

138. 30.30.3 Вертолеты и самолеты

139. 30.30.4 Аппараты космические (в том числе спутники) и космические ракеты-носители

--------------------------------

1 Общая стоимость продукции одного вида составляет не менее 150 млн. рублей в рамках инвестици-

онного проекта.

2 Кроме криогенных насосов высокого и низкого давления для перекачки сжиженного природного 

газа (СПГ) с расходом свыше 1600 куб. м в час, напором свыше 180 м и мощностью свыше 500 кВт.

3 Кроме установок сжиженного природного газа (СПГ) производительностью свыше 1,5 млн.т сжи-

женного природного газа (СПГ) в год.
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13. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2015 № 2744-Р "О 
ПЕРЕЧНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, И ЗАКУПКИ КОТОРОЙ НЕ МО-
ГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКАМИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ, УКАЗАННЫМИ В ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УС-
ЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. № 2744-р 

О ПЕРЕЧНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

В ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, И ЗАКУПКИ КОТОРОЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКАМИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
УКАЗАННЫМИ В ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"

1. В соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" утвердить прилагаемый перечень от-

дельных видов продукции машиностроения, которая включается в перечни 

перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой 

для реализации инвестиционных проектов, и закупки которой не могут быть 

осуществлены заказчиками или юридическими лицами, указанными в части 5 

статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", без согласования эксплуатационных характеристик 

такой продукции с Правительственной комиссией по импортозамещению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу статьи 1 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 112 Феде-

рального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утвержден

Распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 декабря 2015 г. № 2744-р

 ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРЕЧНИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, И ЗАКУПКИ КОТОРОЙ НЕ МОГУТ 
БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКАМИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ, УКАЗАННЫМИ В ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ", БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИЕЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

ОКПД-2 Наименование вида продукции

1. из 25.30.1 Котлы паровые и их части (производительностью более 250 тонн пара в час)

2. из 27.11.26 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) (мощностью свыше 100 МВт)

3. из 27.11.32 Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генератор-
ные установки; электрические вращающиеся преобразователи (мощностью свыше 
100 МВт)

4. из 28.11.21 Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины (мощностью свыше 100 МВт)

5. из 28.11.23 Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых (мощностью 16 МВт и 
выше)

6. из 30.11.2 Суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов (водоиз-
мещением более 10 тыс. тонн)

7. из 30.11.3 Суда рыболовные и прочие суда специального назначения (водоизмещением более 
10 тыс. тонн)

8. 30.11.4 Платформы плавучие или погружные и инфраструктура

9. 30.30.1 Установки силовые и двигатели летательных или космических аппаратов; наземные 
тренажеры для летного состава, их части

10. 30.30.3 Вертолеты и самолеты

11. 30.30.4 Аппараты космические (в том числе спутники) и космические ракеты-носители
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14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 656 ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТО-
ВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 656 от 14 июля 2014 г. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ № 84 от 31 января 2015 г., 

от 09 июня 2016 г. № 513)

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития нацио-

нальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осу-

ществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

установить запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, проис-

ходящих из иностранных государств, по перечню согласно Приложению (далее –

товары), за исключением следующих случаев:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09 июня 2016 г. № 513)

а) если товары, указанные в пунктах 1 – 13, 17 – 32 и 34 – 55 перечня, предусмо-

тренного Приложением к настоящему Постановлению (далее – перечень):

 - производятся при создании или модернизации и (или) освоении произ-

водства продукции машиностроения в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом, заключенным инвестором с Российской 

Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Фе-

дерации и (или) муниципальным образованием и содержащим обязатель-

ство инвестора и (или) привлеченного инвестором лица по поэтапному 

выполнению на промышленном производстве всех технологических и 
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производственных операций, предусмотренных для промышленной про-

дукции соответствующего вида Приложением к Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О критериях 

отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не 

имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" (далее – 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 

№ 719), а в случае отсутствия такой продукции в указанном приложе-

нии – Приложением 1 к Правилам определения страны происхождения 

товаров, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независи-

мых Государств от 20 ноября 2009 г. При этом для целей настоящего по-

становления продукция машиностроения приравнивается к продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации, на срок не более 

5 лет с момента заключения специального инвестиционного контракта 

и не более 3 лет с момента начала ее производства стороной – инвесто-

ром специального инвестиционного контракта;

- соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявля-

емым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской 

Федерации, предусмотренным Приложением к Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 (в случае от-

сутствия специального инвестиционного контракта, указанного в абза-

це втором подпункта "а" настоящего пункта);

- страной происхождения товаров является государство – член Евразий-

ского экономического союза в соответствии с Соглашением о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независи-

мых Государств от 20 ноября 2009 г. (в случае отсутствия специального 

инвестиционного контракта, указанного в абзаце втором подпункта "а" 

настоящего пункта, и отсутствия наименований товаров в требовани-

ях к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренных 

Приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 2015 г. № 719);

(п. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 09 июня 2016 г. № 513)

б) если товары, указанные в пунктах 14 – 16 и 33 перечня:

 - производятся при создании или модернизации и (или) освоении произ-

водства продукции машиностроения в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом, заключенным инвестором с Российской 

Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Фе-

дерации и (или) муниципальным образованием и содержащим обязатель-

ство инвестора и (или) привлеченного инвестором лица по поэтапному 

выполнению на промышленном производстве всех технологических и 

производственных операций, предусмотренных для промышленной про-

дукции соответствующего вида Приложением к Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, а в случае 
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отсутствия такой продукции в указанном Приложении – Приложением 1

к Правилам определения страны происхождения товаров, являющим-

ся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 

20 ноября 2009 г. При этом для целей настоящего Постановления такая 

продукция приравнивается к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, на срок не более 5 лет с момента заключения 

специального инвестиционного контракта и не более 3 лет с момента 

начала ее производства стороной – инвестором специального инвести-

ционного контракта;

- соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляе-

мым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Фе-

дерации, предусмотренным Приложением к Постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 (в случае отсутствия 

специального инвестиционного контракта, указанного в абзаце втором 

подпункта "б" настоящего пункта), и одному из следующих условий:

 - произведены хозяйствующими субъектами, включенными в перечень хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих в 2010 году производство мо-

торных транспортных средств с применением понятия "промышленная 

сборка" в соответствии с критериями, указанными в пункте 7.1.1 решения 

Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130, утвержденный 

решением Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г. № 169 "О 

предоставлении тарифных льгот по уплате ввозных таможенных пошлин 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство моторных 

транспортных средств";

- произведены российскими юридическими лицами, осуществляющими 

ввоз автокомпонентов для промышленной сборки моторных транспорт-

ных средств на основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных 

для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 – 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с 

Министерством экономического развития Российской Федерации, при 

условии надлежащего исполнения указанных соглашений;

 - произведены хозяйствующими субъектами, которые до 1 апреля 2016 г. 

осуществляли производство в режиме, предусмотренном абзацем ше-

стым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных (специаль-

ных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможен-

ного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от

18 июня 2010 г.;

(п. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 09 июня 2016 г. № 513)

в) если товары, указанные в пунктах 18 и 20 – 26 перечня, не соответствуют требо-

ваниям, предусмотренным примечанием к перечню (если иное не установлено 

международными договорами).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31 января 2015 г. № 84)
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2. Подтверждением наличия специального инвестиционного контракта является 

представление копии этого контракта, заверенной руководителем организа-

ции, являющейся стороной указанного контракта.

Подтверждением соответствия товаров требованиям к промышленной продук-

ции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Рос-

сийской Федерации, предусмотренным Приложением к Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, и положениям абзацев 

четвертого – шестого подпункта "б" пункта 1 настоящего Постановления явля-

ется акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации.

Подтверждением страны происхождения товаров является сертификат о про-

исхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) 

государства – члена Евразийского экономического союза по форме, установ-

ленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися 

неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхож-

дения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., 

и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, 

предусмотренными указанными Правилами.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 09 июня 2016 г. № 513)

3. Положения требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях 

ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предус-

мотренных Приложением к Постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 17 июля 2015 г. № 719, в части требований к месту осуществления 

производственных операций для целей настоящего Постановления не применя-

ются. Для целей настоящего Постановления местом осуществления производ-

ственных операций, указанных в требованиях, являются территории государств 

– членов Евразийского экономического союза.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 09 июня 2016 г. № 513)

4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации провести в 

III квартале 2014 г. консультации с заинтересованными органами исполнитель-

ной власти Республики Беларусь, Республики Армения и Республики Казахстан 

по вопросу определения ими механизма подтверждения соответствия товаров, 

указанных в пунктах 14 – 16, 18, 20 – 26 и 33 перечня, требованиям, предусмо-

тренным примечанием к перечню.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31 января 2015 г. № 84)

5. Настоящее Постановление не распространяется на осуществление закупок то-

варов дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

Российской Федерации и представительствами Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, 

осуществляющих закупки для обеспечения своей деятельности на территории 

иностранного государства.
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6. Для служебного пользования.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и применяется в отношении товаров, указанных в пунктах 54 и 55 перечня, 

с 1 января 2015 г.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31 января 2015 г. № 84)

Председатель Правительства 

Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Приложение

к Постановлению № 656 Правительства

Российской Федерации

от 14 июля 2014 г.

 ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ № 84 

от 31.01.2015, N 513 от 09 июня 2016 г.)

Код в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором 

продукции по видам 
экономической 

деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008)

Наименование

1 2 3

 1. 28.22.14.159 Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, 
не включенные в другие группировки

2. 28.92.21.110 Бульдозеры на гусеничных тракторах

3. 28.92.50.000 Тракторы гусеничные

4. 28.92.28.110 Отвалы бульдозеров неповоротные

5. 28.92.28.120 Отвалы бульдозеров поворотные

6. 28.92.21.120 Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах

7. 28.92.22.110 Грейдеры самоходные

8. 28.92.24.120 Катки дорожные самоходные

9. 28.92.25.000 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

10. 28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом

11. 28.92.26.110 Экскаваторы самоходные одноковшовые

12. 28.92.26.120 Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме фронтальных одноковшо-
вых погрузчиков

 13. 28.92.27.110 Экскаваторы многоковшовые самоходные

 14. 29.10.21.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не более 1500 см3, новые
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1 2 3

15. 29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров более 1500 см3, новые

 16. 29.10.23.000 Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

 17. 29.10.24.000 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

 18. 29.10.30.110 Автобусы

19. 29.10.30.120 Троллейбусы

 20. 29.10.30.190 Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не 
менее 10 прочие

21. 29.10.41.110 Автомобили грузовые с дизельным двигателем

22. 29.10.41.120 Автосамосвалы с дизельным двигателем

23. 29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически 
допустимую массу не более 3,5 т

24. 29.10.42.112 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически 
допустимую массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

25. 29.10.42.120 Автосамосвалы с бензиновым двигателем

 26. 29.10.43.000 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов

27. 29.10.51.000 Автокраны

28. 29.10.59.110 Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов

29. 29.10.59.120 Автолесовозы

30. 29.10.59.130 Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог

31. 29.10.59.140 Автомобили пожарные

 32. 29.10.59.150 Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции

 33. 29.10.59.160 Автомобили скорой медицинской помощи

 34. 29.10.59.170 Комплексы медицинские на шасси транспортных средств

35. 29.10.59.180 Средства транспортные для обслуживания нефтяных и газовых скважин

36. 29.10.59.210 Средства транспортные для перевозки денежной выручки и ценных грузов

37. 29.10.59.220 Средства транспортные для перевозки грузов с использованием прицепа-
роспуска

38. 29.10.59.230 Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов

39. 29.10.59.240 Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей

40. 29.10.59.250 Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов 
на давление до 1,8 МПа

41. 29.10.59.260 Средства транспортные оперативно-служебные для перевозки лиц, находя-
щихся под стражей

42. 29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платфор-
мами
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43. 29.10.59.280 Средства транспортные – фургоны для перевозки пищевых продуктов

44. 29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами

45. 29.10.59.320 Снегоочистители

46. 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включен-
ные в другие группировки

47. 29.20.21.110 Контейнеры общего назначения (универсальные)

48. 29.20.21.120 Контейнеры специализированные

49. 29.20.21.122 Контейнеры-цистерны

50. 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, 
мотороллерам и квадрициклам

51. 29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродук-
тов, воды и прочих жидкостей

52. 29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные

53. 29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки

 54. 30.20.20.120 Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)

 55. 30.20.32.120 Вагоны трамвайные пассажирские немоторные

Примечание. Исключено с 1 июля 2016 года. – Постановление № 513 Правительства РФ от 09 июня 2016 г.
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15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.11.2015 № 1289 "ОБ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНО-
СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВКЛЮ-
ЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗА-
КУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ НУЖД"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. N 1289

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ПРОИСХОДЯЩИХ 
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ 
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что для целей осуществления закупок лекарственного препара-

та, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-

ных препаратов (далее – лекарственный препарат), для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд (с одним международным непатентованным 

наименованием или при отсутствии такого наименования – с химическим или 

группировочным наименованием), являющегося предметом одного контрак-

та (одного лота), заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложе-

ния), содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов, про-

исходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов 

Евразийского экономического союза), в том числе о поставке 2 и более ле-

карственных препаратов, страной происхождения хотя бы одного из которых 

не является государство – член Евразийского экономического союза, при 

условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 за-

явок (окончательных предложений), которые удовлетворяют требованиям из-

вещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и которые 

одновременно:

- содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной 

происхождения которых являются государства – члены Евразийского эко-

номического союза;
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- не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и 

того же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 

соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального 

закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок (оконча-

тельных предложений).

2. Подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является 

сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом 

(организацией) государства – члена Евразийского экономического союза по 

форме, установленной Правилами определения страны происхождения това-

ров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 

20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны проис-

хождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

3. При заключении и исполнении контракта, предметом которого является по-

ставка лекарственного препарата с соблюдением ограничений, предусмотрен-

ных настоящим Постановлением, не допускается замена лекарственного пре-

парата конкретного производителя или страны его происхождения, указанных 

в заявке (окончательном предложении), содержащей предложение о поставке 

лекарственного препарата.

4. В случае если заявка (окончательное предложение), содержащая предложение 

о поставке лекарственного препарата, происходящего из иностранного госу-

дарства (за исключением государств – членов Евразийского экономического 

союза), не отклоняется в соответствии с установленными настоящим постанов-

лением ограничениями, применяются условия допуска для целей осуществле-

ния закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, устанавливаемые Министерством экономического 

развития Российской Федерации.

5. Установленные настоящим Постановлением ограничения не применяются в 

случае:

- осуществления закупок лекарственных препаратов, происходящих из ино-

странных государств (за исключением государств – членов Евразийского 

экономического союза), в отношении которых на территориях государств – 

членов Евразийского экономического союза осуществляются исключитель-

но первичная упаковка и вторичная (потребительская) упаковка или вторич-

ная (потребительская) упаковка лекарственных препаратов с обеспечением 

выпускающего контроля их качества, – до 31 декабря 2016 г. включительно;

- размещения на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг извещений об осуществлении закупок лекарственных препаратов или 

направления приглашений принять участие в определении поставщика за-

крытым способом, осуществленных до вступления в силу настоящего по-

становления;
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- осуществления закупок лекарственных препаратов заказчиками, указан-

ными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", на территории иностранного государства для обе-

спечения своей деятельности на этой территории.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.02.2015 № 102 "ОБ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕ-
ДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУ-
ДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2015 г. № 102

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.06.2015 № 528,

от 22.04.2016 № 337)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавлива-

ются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – перечень).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)

2. Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов медицин-

ских изделий, включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки (оконча-

тельные предложения), содержащие предложения о поставке отдельных видов 

медицинских изделий, включенных в перечень и происходящих из иностран-

ных государств (за исключением государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза), при условии, что на участие в определении поставщика по-

дано не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении 

закупки и (или) документации о закупке заявок (окончательных предложений), 

которые одновременно:
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- содержат предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, 

включенных в перечень, страной происхождения которых являются только 

государства – члены Евразийского экономического союза;

- не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинско-

го изделия одного производителя либо производителей, входящих в одну 

группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Фе-

дерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих за-

явок (окончательных предложений).

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)

2(1). В случае если заявка (окончательное предложение), которая содержит предло-

жение о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в пере-

чень и происходящих из иностранных государств (за исключением государств –

членов Евразийского экономического союза), не отклоняется в соответствии 

с установленными настоящим Постановлением ограничениями, применяются 

условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, установлен-

ные Министерством экономического развития Российской Федерации.

(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)

2(2). Установить, что для целей ограничения допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, не могут быть предметом 

одного контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные в перечень 

и не включенные в него.

(п. 2(2) введен Постановлением Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)

3. Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в 

перечень, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполно-

моченным органом (организацией) государств – членов Евразийского экономи-

ческого союза по форме, установленной Правилами определения страны проис-

хождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Госу-

дарств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны 

происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)

3(1). При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены в соответ-

ствии с установленными настоящим Постановлением ограничениями заявки (окон-

чательные предложения), которые содержат предложения о поставке отдельных 

видов медицинских изделий, включенных в перечень и происходящих из иностран-

ных государств (за исключением государств – членов Евразийского экономическо-

го союза), замена медицинского изделия на медицинское изделие, страной проис-

хождения которого не является государство – член Евразийского экономического 

союза, и замена производителя медицинского изделия не допускаются.

(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)
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4. Установленные настоящим Постановлением ограничения допуска отдельных 

видов медицинских изделий, включенных в перечень, не применяются в следу-

ющих случаях:

- размещение извещений об осуществлении закупок отдельных видов ме-

дицинских изделий, включенных в перечень, в единой информационной 

системе в сфере закупок и (или) направление приглашений принять уча-

стие в определении поставщика закрытым способом, осуществленные до 

вступления в силу настоящего Постановления;

- осуществление закупок отдельных видов медицинских изделий, включен-

ных в перечень, заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 Федерально-

го закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на территории 

иностранного государства для обеспечения своей деятельности на этой 

территории.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ



– 301 –

Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 5 февраля 2015 г. № 102

 ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 № 337)

Код в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором 

продукции по 
видам экономиче-
ской деятельности 

(ОКПД) ОК 034-
2007

Код в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором 

продукции по 
видам экономиче-
ской деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-

2014

Наименование вида медицинских изделий <*>

1 2 3

18.21.11.111
18.21.21.111
18.21.30.411
18.21.30.412

14.12.11
14.12.21
14.12.30.131
14.12.30.132

Одежда медицинская

24.41.60.330 21.10.60.196 Наборы реагентов для выявления инфекционных агентов 
методом полимеразной цепной реакции

24.41.60.363
24.41.60.364

21.10.60.196
21.10.60.196

Наборы реагентов для количественного и качественного 
определения иммуноглобулинов / антигенов инфекционных 
агентов методом иммуноферментного анализа

24.41.60.384
24.41.60.391

21.10.60.196
21.10.60.196

Наборы реагентов для количественного определения гормо-
нов методом иммуноферментного анализа

24.41.60.395 21.10.60.196 Наборы биохимических реагентов для определения факторов 
свертывания крови

24.41.60.399 21.10.60.196 Наборы реагентов для выявления инфекционных агентов 
методом полимеразной цепной реакции

24.42.24.120
24.42.24.131

21.20.24.160 Салфетки антисептические спиртовые

24.42.13.391 21.20.10.139 Наборы (комплекты) реагентов для гематологических анали-
заторов
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1 2 3

24.42.23.110 21.20.23.111 Наборы реагентов для определения групп крови и резус-
фактора

24.42.23.111 21.20.23.111 Наборы биохимических реагентов для определения фермен-
тов

24.42.23.111 21.20.23.111 Наборы биохимических реагентов для определения факторов 
свертывания крови

24.42.23.119 21.20.23.111 Наборы реагентов для фенотипирования крови человека по 
групповым системам резус, Келл и Кидд

24.42.24.140
24.42.24.141
24.42.24.142
24.42.24.143

14.19.32.120
14.19.32.120
14.19.32.120
14.19.32.120

Специальные хирургические одноразовые стерильные из-
делия из нетканых материалов для защиты пациента и меди-
цинского персонала

24.66.42.140 20.59.52.140 Питательные среды селективные и неселективные

24.66.42.310 21.20.23.111 Наборы биохимических реагентов для определения субстратов

24.66.42.341 20.59.52.199 Наборы биохимических реагентов для определения фермен-
тов

24.66.42.389 20.59.52.199 Наборы (комплекты) реагентов для гематологических анали-
заторов

25.22.14.210 22.22.14.000 Контейнеры для биопроб полимерные

29.23.13.331
29.23.13.335
29.23.13.990

28.25.13.111
28.25.13.115
28.25.13.119

Холодильники комбинированные лабораторные;
холодильники фармацевтические;
медицинские морозильники

33.10.11.111 26.60.11.111 Томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до 64

33.10.11.140 26.60.11.120 Системы однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-
фии (гамма-камеры)

33.10.11.112
33.10.11.113

26.60.11.112
26.60.11.113

Рентгендиагностические комплексы на 2 рабочих места;
рентгендиагностические комплексы на 3 рабочих места;
рентгендиагностические комплексы на базе телеуправляемого 
стола-штатива; флюорографы; маммографы; рентгеновские 
аппараты передвижные палатные

33.10.12.111 26.60.12.111 Электрокардиографы

33.10.12.126 26.60.12.129 Кардиомониторы прикроватные; комплексы суточного мони-
торирования ЭКГ

33.10.12.126 26.60.12.129 Анализаторы глюкозы

33.10.13.119 32.50.11.000 Иглы корневые

33.10.15.110 32.50.13.190 Микромоторы пневматические для наконечников стоматоло-
гических;
наконечники для микромоторов; наконечники стоматологиче-
ские турбинные
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33.10.15.120 32.50.13.110 Иглы хирургические

33.10.15.121 32.50.13.110 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразо-
вого использования с инъекционными иглами и без них

33.10.15.134 32.50.13.190 Ножницы микрохирургические

33.10.15.136 32.50.13.190 Боры зубные твердосплавные

33.10.15.152 32.50.13.190 Пинцеты микрохирургические

33.10.15.154 32.50.13.190 Иглодержатели микрохирургические

33.10.15.213 32.50.13.120 Микрохирургические инструменты для офтальмологии

33.10.15.430 32.50.21.112 Устройства для переливания крови, кровезаменителей и 
инфузионных растворов, в том числе и с микрофильтром

33.10.15.610 32.50.13.190 Контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования 
крови;
устройства с лейкоцитарным фильтром;
устройства для вливания кровезаменителей и инфузионных 
растворов

33.10.15.614 32.50.13.190 Зеркала гинекологические полимерные по Куско;
наборы гинекологические смотровые одноразовые стериль-
ные

33.10.16.150 14.12.30.160 Одежда медицинская

33.10.17.415 32.50.22.127 Имплантаты для остеосинтеза

33.10.18.110 26.60.14.120 Слуховые аппараты неимплантируемые

33.20.53.145 26.51.53.140 Устройства электрофореза белков сыворотки крови на плен-
ках из ацетата целлюлозы

33.20.53.310 26.51.53.190 Анализаторы свертывания крови

33.20.53.311 26.51.53.190 Анализаторы билирубина;
анализаторы белка в моче;
анализаторы биохимические полуавтоматические

33.20.53.311 26.51.53.190 Гемоглобинометры

33.20.53.320 26.51.53.190 Глюкометры индивидуальные

33.20.53.332 26.51.53.190 Амплификаторы детектирующие для обеспечения иссле-
дований методом полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени

--------------------------------

<*> При применении настоящего перечня следует руководствоваться как кодом в соответствии с Об-

щероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД или 

ОКПД2), так и наименованием вида медицинского изделия указанного кода.
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17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.11.2015 № 1236 "ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩЕГО ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2015 г. № 1236

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩЕГО ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации" и Федеральным законом "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:

 1. Утвердить прилагаемые:

Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных (далее – реестр);

Порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 2. Установить запрет на допуск программ для электронных вычислительных ма-

шин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материаль-

ном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, происходящих из 

иностранных государств, а также исключительных прав на такое программное 

обеспечение и прав использования такого программного обеспечения (далее –

программное обеспечение и (или) права на него), для целей осуществления за-

купок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключени-

ем следующих случаев:

а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответству-

ющем тому же классу программного обеспечения, что и программное обе-

спечение, планируемое к закупке;

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и кото-

рое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и про-

граммное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, 
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техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке про-

граммному обеспечению.

3. Запрет, предусмотренный пунктом 2 настоящего Постановления, не распро-

страняется на осуществление закупок программного обеспечения и (или) прав 

на него дипломатическими представительствами и консульскими учреждения-

ми Российской Федерации, торговыми представительствами Российской Фе-

дерации при международных организациях для обеспечения своей деятельно-

сти на территории иностранного государства.

4. Настоящее Постановление не распространяется на осуществление закупок 

программного обеспечения и (или) прав на него, сведения о котором и (или) о 

закупке которого составляют государственную тайну.

 5. Установить, что заказчик при исполнении заключенного в соответствии с Фе-

деральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" гражданско-

правового договора, предметом которого является поставка программного 

обеспечения и (или) прав на него, не вправе допускать в соответствии с частью 7 

статьи 95 указанного Федерального закона замену программного обеспечения, 

сведения о котором включены в реестр, на иное программное обеспечение.

6. Определить Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

формированию и ведению реестра.

7. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

а) в 2-месячный срок утвердить:

классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных (далее – классификатор), содержащий указание на функциональ-

ные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым 

определяется соответствие программного обеспечения классу программ-

ного обеспечения, по каждому классу программного обеспечения, предус-

мотренному классификатором, а также указание на соответствие классов 

программного обеспечения кодам Общероссийского классификатора про-

дукции по видам экономической деятельности;

правила применения классификатора;

положение об экспертном совете по российскому программному обе-

спечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (далее – экспертный совет), предусматривающее в том числе 

функции указанного экспертного совета по формированию и актуализации 

информационной таблицы соответствия программного обеспечения, про-

исходящего из иностранных государств, классам программного обеспече-

ния, предусмотренным классификатором;

б) в срок до 31 декабря 2015 г. утвердить состав экспертного совета;
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 в) в 3-месячный срок совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти представить в Министерство финансов Российской Фе-

дерации предложения по установлению общих правил определения требований 

к закупаемым заказчиками программному обеспечению и (или) правам на него, 

услугам (работам) по разработке, установке, тестированию, сопровождению, 

технической поддержке, адаптации, модификации программного обеспечения, 

услугам (работам) по проектированию, созданию, модернизации (доработке, 

развитию), сопровождению, технической поддержке информационной системы;

г) обеспечить формирование и ведение реестра с 1 января 2016 г.

8. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 3-месячный срок со дня 

получения предложений, предусмотренных подпунктом "в" пункта 7 настоящего По-

становления, представить в Правительство Российской Федерации проект акта о 

внесении изменений в Общие правила определения требований к закупаемым заказ-

чиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 2 сентября 2015 г. № 926 "Об утверждении Общих правил определения требо-

ваний к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-

ле предельных цен товаров, работ, услуг)", касающихся общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками программному обеспечению и (или) правам 

на него, услугам (работам) по разработке, установке, тестированию, сопровожде-

нию, технической поддержке, адаптации, модификации программного обеспечения, 

услугам (работам) по проектированию, созданию, модернизации (доработке, разви-

тию), сопровождению, технической поддержке информационных систем.

9. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по 

согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации и 

Министерством экономического развития Российской Федерации в 6-месяч-

ный срок представить в Правительство Российской Федерации предложения 

по предоставлению для программного обеспечения, происходящего из госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза, условий допуска для це-

лей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд, равных условиям, предусмотренным настоящим Постановлением для 

программного обеспечения, сведения о котором включены в реестр.

10. Реализация Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации полномочий, предусмотренных настоящим Постановлением, осущест-

вляется в пределах установленной предельной численности его работников и 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

 11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния, за исключением пунктов 1 – 5, вступающих в силу с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 ноября 2015 г. № 1236

 ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 
РЕЕСТРА РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения едино-

го реестра российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных (далее – реестр), состав включаемых в него сведений, условия их 

включения в реестр и исключения из реестра, порядок предоставления таких 

сведений, порядок принятия решения о включении таких сведений в реестр и 

исключения сведений из реестра, а также критерии и порядок определения 

оператора, привлекаемого к формированию и ведению реестра.

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

"программное обеспечение" – программа для электронных вычислительных ма-

шин или база данных;

"класс программного обеспечения" – группа, которая объединяет программное 

обеспечение, имеющее аналогичные функциональные, технические и (или) экс-

плуатационные характеристики, и которая определяется в соответствии с клас-

сификатором программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

(далее – классификатор) и правилами его применения, утверждаемыми Мини-

стерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

3. Формирование реестра осуществляется Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, которое является уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти по формированию и ведению рее-

стра (далее также – уполномоченный орган).

Формирование реестра осуществляется уполномоченным органом посред-

ством принятия решений о включении сведений о программном обеспечении 

в реестр или об исключении сведений о программном обеспечении из реестра.

Ведение реестра осуществляется в электронной форме путем формирования, 

изменения и (или) исключения реестровых записей.

 4. Реестровая запись содержит следующие сведения:

а) порядковый номер реестровой записи;

 б) дата формирования реестровой записи;

 в) название программного обеспечения;

 г) предыдущие и (или) альтернативные названия программного обеспечения 

(при наличии);
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 д) код (коды) продукции в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности;

 е) сведения о правообладателях программного обеспечения:

в отношении гражданина Российской Федерации – фамилия, имя, отчество 

(при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при нали-

чии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, адрес регистрации по месту житель-

ства (пребывания) или адрес места фактического проживания;

в отношении юридического лица – полное наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер регистрации в качестве юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении Российской Федерации – слова "Российская Федерация";

в отношении субъекта Российской Федерации – полное наименование субъ-

екта Российской Федерации;

в отношении муниципального образования – полное наименование муници-

пального образования (согласно уставу муниципального образования);

 ж) адрес страницы сайта правообладателя в информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет", на которой размещена документация, содержа-

щая описание функциональных характеристик программного обеспечения 

и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного 

обеспечения;

 з) сведения об основаниях возникновения у правообладателя (правообладате-

лей) исключительного права на программное обеспечение на территории 

всего мира и на весь срок действия исключительного права;

 и) дата государственной регистрации и регистрационный номер программ-

ного обеспечения (при наличии);

 к) класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) соответ-

ствует программное обеспечение;

л) дата и номер решения уполномоченного органа о включении сведений о 

программном обеспечении в реестр;

 м) сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр (при наличии).

 5. В реестр включаются сведения о программном обеспечении, которое соответ-

ствует следующим требованиям:

 а) исключительное право на программное обеспечение на территории всего 

мира и на весь срок действия исключительного права принадлежит одному 

либо нескольким из следующих лиц (правообладателей):

Российской Федерации;

субъекту Российской Федерации;
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муниципальному образованию;

 российской некоммерческой организации, высший орган управления кото-

рой формируется прямо и (или) косвенно Российской Федерацией, субъ-

ектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и (или) 

гражданами Российской Федерации и решения которой иностранное лицо 

не имеет возможности определять в силу особенностей отношений между 

таким иностранным лицом и российской некоммерческой организацией 

(далее – российская некоммерческая организация без преобладающего 

иностранного участия);

 российской коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого 

и (или) косвенного участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, российских некоммерческих ор-

ганизаций без преобладающего иностранного участия, граждан Россий-

ской Федерации составляет более 50% (далее – российская коммерческая 

организация без преобладающего иностранного участия);

 гражданину Российской Федерации;

б) программное обеспечение правомерно введено в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации, экземпляры программного обеспече-

ния либо права использования программного обеспечения свободно реали-

зуются на всей территории Российской Федерации;

в) общая сумма выплат за календарный год по лицензионным и иным догово-

рам (независимо от вида договора), предусматривающим предоставление 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-

лизации, выполнение работ, оказание услуг в связи с разработкой, адапта-

цией и модификацией программного обеспечения и для разработки, адап-

тации и модификации программного обеспечения, в пользу иностранных 

юридических лиц и (или) физических лиц, контролируемых ими российских 

коммерческих организаций и (или) российских некоммерческих органи-

заций, агентов, представителей иностранных лиц и контролируемых ими 

российских коммерческих организаций и (или) российских некоммерческих 

организаций составляет менее 30% выручки правообладателя (правообла-

дателей) программного обеспечения от реализации программного обеспе-

чения, включая предоставление прав использования;

г) сведения о программном обеспечении не составляют государственную тай-

ну и программное обеспечение не содержит сведений, составляющих госу-

дарственную тайну;

д) соответствие программного обеспечения требованиям безопасности ин-

формации подтверждено сертификатом системы сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности информации, выдан-

ным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

(только для программного обеспечения, в составе которого реализованы 

функции защиты конфиденциальной информации);
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е) исключительное право на программное обеспечение на территории всего 

мира и на весь срок действия исключительного права принадлежит лицам 

(правообладателям), указанным в абзацах пятом – седьмом подпункта "а" на-

стоящего пункта, имеющим лицензию на осуществление деятельности по 

разработке и производству средств защиты конфиденциальной информа-

ции (только для программного обеспечения, в составе которого реализова-

ны функции защиты конфиденциальной информации).

6. Ведение реестра осуществляется оператором реестра, который привлекается 

к ведению реестра уполномоченным органом в порядке, предусмотренном Фе-

деральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – опера-

тор реестра), и должен соответствовать следующим критериям:

организация зарегистрирована на территории Российской Федерации;

организация в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экзем-

пляре документов" наделена правом получения обязательного экземпляра про-

граммного обеспечения.

7. Оператор реестра из числа своих работников определяет лиц, уполномоченных 

на включение в реестр сведений, их изменение и (или) исключение из реестра 

(далее – уполномоченные работники). Уполномоченные работники должны быть 

зарегистрированы в федеральной государственной информационной систе-

ме "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-

мационных систем, используемых для предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в электронной форме" (далее – система идентификации и 

аутентификации).

8. В целях проведения экспертизы при включении сведений о программном обе-

спечении в реестр Министерством связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации создается экспертный совет по российскому программному 

обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (далее – экспертный совет), в состав которого включаются пред-

ставители:

федеральных органов исполнительной власти;

ассоциаций (союзов), членами которых являются российские организации, осу-

ществляющие разработку и реализацию разработанного ими программного 

обеспечения и имеющие долю доходов от реализации разработанного ими про-

граммного обеспечения, его сопровождения, технической поддержки, адапта-

ции, модификации не менее 50% суммы всех доходов за календарный год (далее –

ассоциации российских разработчиков программного обеспечения);

научных и образовательных организаций;

российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность и 

(или) поддержку такой деятельности.
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Положение об экспертном совете и его состав утверждаются Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Число представителей федеральных органов исполнительной власти не может 

превышать 40% общего числа членов экспертного совета.

Не менее 50% общего числа членов экспертного совета формируется по пред-

ложениям ассоциаций российских разработчиков программного обеспечения 

в порядке, определенном положением об экспертном совете.

9. Заявление о включении сведений о программном обеспечении в реестр (далее –

заявление) представляется в уполномоченный орган правообладателем (ли-

цом, уполномоченным всеми правообладателями) программного обеспечения, 

а в случае представления заявления в отношении программного обеспечения, 

исключительное право на которое принадлежит Российской Федерации, субъ-

екту Российской Федерации, муниципальному образованию, соответственно 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или 

организацией, осуществляющей управление (распоряжение) таким правом (да-

лее – заявитель).

10. Заявление должно содержать следующие сведения:

а) сведения, предусмотренные подпунктами "в" – "з" пункта 4 настоящих Пра-

вил;

б) сведения о долях прямого и косвенного участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, российских 

некоммерческих организаций без преобладающего иностранного участия и 

граждан Российской Федерации в правообладателе (в случае, если исклю-

чительное право на программное обеспечение принадлежит российской 

коммерческой организации без преобладающего иностранного участия):

сведения о размерах всех указанных долей, размер которых превышает 5% 

(в случае, если сумма таких долей в совокупности превышает 50%);

сведения о размерах всех указанных долей, в совокупности превышающих 

50%, включая сведения о размерах всех долей, превышающих 5% (в случае, 

если сумма долей, размер которых превышает 5%, в совокупности не пре-

вышает 50%);

сведения о владельцах указанных долей в объеме, соответствующем сведе-

ниям, предусмотренным подпунктом "е" пункта 4 настоящих Правил;

в) адрес электронной почты и номер телефона, по которым осуществляется 

связь с заявителем;

г) декларация (заверение заявителя) о соответствии программного обеспече-

ния требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;

д) декларация (заверение заявителя) о достоверности сведений, содержащих-

ся в заявлении.
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11. К заявлению должны быть приложены следующие документы и материалы:

а) экземпляр программного обеспечения без технических средств защиты 

авторских прав или со средствами законного устранения ограничений ис-

пользования программного обеспечения, установленных путем применения 

технических средств защиты авторских прав, – в случаях, если соответству-

ющий экземпляр программного обеспечения не был представлен операто-

ру реестра ранее;

б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, 

на осуществление действий от имени правообладателя (правообладате-

лей) программного обеспечения (не требуется, если заявление подписано 

правообладателем, являющимся гражданином Российской Федерации, или 

лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени правообла-

дателя, являющегося юридическим лицом, согласно сведениям, внесенным 

в Единый государственный реестр юридических лиц);

в) копия устава правообладателя программного обеспечения (требуется, если 

исключительное право на программное обеспечение принадлежит органи-

зации, указанной в абзаце пятом или шестом подпункта "а" пункта 5 настоя-

щих Правил);

г) документы, подтверждающие соответствие программного обеспечения 

требованию, установленному подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил 

(в случае, если исключительное право на программное обеспечение при-

надлежит российской некоммерческой организации без преобладающего 

иностранного участия или российской коммерческой организации без пре-

обладающего иностранного участия, имеющей в составе участников ино-

странных лиц);

д) документация, содержащая описание функциональных характеристик про-

граммного обеспечения и информацию, необходимую для установки и экс-

плуатации программного обеспечения;

е) документация, содержащая описание процессов, обеспечивающих поддер-

жание жизненного цикла программного обеспечения, в том числе устра-

нение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного 

обеспечения, совершенствование программного обеспечения, а также ин-

формацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки.

12. Заявитель вправе приложить к заявлению иные документы, подтверждающие 

соответствие программного обеспечения требованиям, установленным пунк-

том 5 настоящих Правил.

13. Если документы, подлежащие представлению в уполномоченный орган в со-

ответствии с настоящими Правилами, составлены на иностранном языке, они 

должны представляться с надлежащим образом заверенными переводами на 

русский язык.

14. Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы представляются 

в уполномоченный орган в форме электронных документов посредством 
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заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на офици-

альном сайте оператора реестра в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", определенном уполномоченным органом (далее – офици-

альный сайт).

Доступ к размещенным на официальном сайте формам для приема заявления 

и прилагаемых к нему документов и материалов осуществляется после про-

хождения заявителем идентификации и аутентификации с использованием 

системы идентификации и аутентификации. Заявление должно быть подписа-

но заявителем с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи.

15. Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы хранятся операто-

ром реестра в течение всего периода наличия сведений о соответствующем 

программном обеспечении в реестре, но не менее 3 лет со дня представления 

таких заявления, документов и материалов, а также не менее одного года со дня 

исключения сведений об этом программном обеспечении из реестра.

 16. Уполномоченный орган осуществляет проверку заявления и прилагаемых к 

нему документов и материалов на соответствие требованиям, установленным 

настоящими Правилами, в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявле-

ния. По результатам проверки оформляется документ уполномоченного орга-

на, форма которого определяется Министерством связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации.

 17. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления в случае, если:

 а) заявление представлено с нарушением требований, установленных настоя-

щими Правилами;

б) в течение 12 месяцев, предшествовавших дню поступления заявления, упол-

номоченным органом было принято решение об отказе этому же заявителю 

во включении сведений об указанном в заявлении программном обеспече-

нии в реестр по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 27 

настоящих Правил, или решение об исключении сведений об указанном в 

заявлении программном обеспечении из реестра по основанию, предусмо-

тренному подпунктом "в" пункта 33 настоящих Правил.

18. Уполномоченный орган информирует заявителя об отказе в регистрации за-

явления по адресу электронной почты, указанному в заявлении, не позднее ис-

течения срока, предусмотренного пунктом 16 настоящих Правил, с указанием 

причин отказа в регистрации заявления.

После устранения причин, указанных в подпункте "а" пункта 17 настоящих Пра-

вил, заявитель вправе повторно подать заявление в порядке, установленном на-

стоящими Правилами.

19. Уполномоченный орган регистрирует заявление, если отсутствуют предус-

мотренные пунктом 17 настоящих Правил основания для отказа в его реги-

страции.
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В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, 

оператор реестра размещает заявление в открытом доступе на официальном 

сайте с обезличиванием содержащихся в заявлении персональных данных (при 

наличии).

Документы и материалы, прилагаемые к заявлению, размещению на официаль-

ном сайте не подлежат.

Уполномоченный орган обеспечивает в соответствии с положением об экс-

пертном совете возможность рассмотрения экспертным советом документов 

и материалов, прилагаемых к заявлению.

20. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления уполномоченный ор-

ган запрашивает у органов государственной власти документы и информацию, 

подтверждающую сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых к нему 

документах и материалах, посредством направления межведомственных за-

просов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-

гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

 21. Экспертный совет рассматривает заявление в течение 30 рабочих дней со дня 

регистрации заявления.

По результатам рассмотрения заявления экспертный совет в порядке, опре-

деленном положением об экспертном совете, утверждает экспертное заклю-

чение, которое должно содержать выводы о соответствии или несоответствии 

программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих 

Правил (далее – экспертное заключение). Экспертное заключение, содержащее 

вывод о соответствии программного обеспечения требованиям, установленным 

пунктом 5 настоящих Правил, должно также содержать вывод о его соответ-

ствии классу (классам) программного обеспечения, указанному в заявлении. В 

экспертном заключении не могут содержаться сведения, относящиеся к инфор-

мации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.

Экспертное заключение передается оператору системы в течение одного рабо-

чего дня со дня его утверждения экспертным советом.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения экспертного 

заключения, оператор реестра размещает экспертное заключение в открытом 

доступе на официальном сайте.

 22. При наличии у экспертного совета информации о том, что в заявлении и (или) 

прилагаемых к нему документах и (или) материалах содержатся недостоверные 

и (или) недостаточные сведения, экспертный совет направляет в уполномочен-

ный орган запрос об истребовании у заявителя соответствующих пояснений и 

(или) документов.

 Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения 

заседания экспертного совета, на котором были выявлены недостоверность и 

(или) отсутствие сведений или документов, направляет заявителю по адресу 

электронной почты, указанному в заявлении, запрос о представлении в течение 
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30 рабочих дней соответствующих пояснений и (или) документов. Исчисление 

срока, предусмотренного абзацем первым пункта 21 настоящих Правил, при-

останавливается со дня направления уполномоченным органом указанного за-

проса до дня получения уполномоченным органом от заявителя запрошенных 

пояснений и (или) документов либо до дня истечения срока, предусмотренного 

для представления таких пояснений и (или) документов.

Направление запроса, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, 

не требуется, если экспертный совет установил факт наличия в заявлении и 

(или) прилагаемых к нему документах и (или) материалах недостоверных све-

дений на основании документов, полученных в установленном порядке от госу-

дарственных органов.

23. Заявитель, представляющий в уполномоченный орган пояснения (или) докумен-

ты по запросу, предусмотренному абзацем вторым пункта 22 настоящих Пра-

вил, вправе одновременно с пояснениями дополнительно представить в уполно-

моченный орган документы, которые не были запрошены, но свидетельствуют 

об отсутствии в заявлении и прилагаемых к нему документах и материалах не-

достоверных сведений.

 24. В случае если в ходе рассмотрения заявления экспертным советом будет уста-

новлено, что заявителем представлены подложные документы и (или) недосто-

верные сведения и (или) заявитель не представил пояснения и (или) документы 

по запросу, предусмотренному абзацем вторым пункта 22 настоящих Правил, в 

течение 30 рабочих дней со дня направления указанного запроса, экспертный 

совет в письменной форме информирует об этом уполномоченный орган, при 

этом экспертное заключение не подготавливается.

25. Уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о программ-

ном обеспечении в реестр в течение 65 рабочих дней со дня регистрации заяв-

ления, но не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения экспертным советом 

экспертного заключения, содержащего вывод о соответствии программного 

обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил. Ука-

занное решение издается в форме приказа Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.

26. Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении сведений 

о программном обеспечении в реестр в течение 65 рабочих дней со дня реги-

страции заявления, но не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения эксперт-

ным советом экспертного заключения, содержащего вывод о несоответствии 

программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих 

Правил, либо со дня поступления информации, предусмотренной пунктом 24 

настоящих Правил. Указанное решение издается в форме приказа Министер-

ства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

27. Основанием для принятия уполномоченным органом решения об отказе во 

включении сведений о программном обеспечении в реестр является:

 а) представление заявителем в уполномоченный орган подложных докумен-

тов, материалов и (или) недостоверных сведений;
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б) непредставление заявителем пояснений и (или) документов по запросу, 

предусмотренному абзацем вторым пункта 22 настоящих Правил, в тече-

ние 30 рабочих дней со дня направления указанного запроса при условии, 

что без получения таких пояснений и (или) документов отсутствует возмож-

ность подтвердить достоверность представленных заявителем сведений и 

(или) подлинность представленных заявителем документов в установлен-

ном федеральными законами порядке;

в) несоответствие программного обеспечения требованиям, установленным 

пунктом 5 настоящих Правил.

28. Оператор реестра в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем при-

нятия уполномоченным органом решения о включении сведений о программном 

обеспечении в реестр или об отказе во включении сведений о программном обе-

спечении в реестр, размещает данное решение на официальном сайте и инфор-

мирует о нем заявителя по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

29. Оператор реестра в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем приня-

тия уполномоченным органом решения о включении сведений о программном 

обеспечении в реестр, включает в реестр сведения о программном обеспече-

нии, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил.

30. Заявитель, сведения о программном обеспечении которого включены в реестр, 

обязан уведомлять оператора реестра об изменении сведений, предусмотрен-

ных подпунктами "в" – "и" пункта 4 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней 

со дня вступления в силу соответствующих изменений с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие изменения (далее – уведомление об изменении 

сведений).

Уведомление об изменении сведений и прилагаемые к нему документы направ-

ляются заявителем оператору реестра в форме электронных документов по-

средством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на 

официальном сайте. Указанное уведомление должно быть подписано заявите-

лем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

31. Оператор реестра вносит изменения:

а) в сведения, предусмотренные подпунктами "в" и "г" пункта 4 настоящих Пра-

вил, в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления об изменении 

сведений;

б) в сведения, предусмотренные подпунктами "д" – "и" пункта 4 настоящих Пра-

вил, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об изменении 

сведений;

в) в сведения, предусмотренные подпунктом "к" пункта 4 настоящих Правил, в 

соответствии с правилами применения классификатора.

32. При внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, оператор ре-

естра вносит в реестр сведения о каждом таком изменении с указанием дат 

внесения изменений и содержания таких изменений.
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33. Уполномоченный орган принимает решение об исключении сведений о про-

граммном обеспечении из реестра в следующих случаях:

 а) поступление заявления правообладателя (всех правообладателей) программ-

ного обеспечения об исключении программного обеспечения из реестра;

 б) поступление мотивированного обращения, содержащего указание на кон-

кретные обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии программ-

ного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Пра-

вил, и содержащего документальное подтверждение таких обстоятельств;

 в) выявление факта предоставления заявителем в уполномоченный орган и 

(или) оператору реестра подложных документов, материалов и (или) недо-

стоверных сведений при направлении заявления или уведомления об изме-

нении сведений;

 г) переход исключительного права на программное обеспечение к друго-

му правообладателю, за исключением случаев перехода исключительного 

права в порядке универсального правопреемства к одному или нескольким 

лицам (субъектам гражданского права), указанным в подпункте «а» пункта 5 

настоящих Правил.

34. Решение об исключении сведений о программном обеспечении из реестра 

принимается уполномоченным органом:

а) в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 33 настоящих Правил, – в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления правообладателя 

(правообладателей) программного обеспечения об исключении программ-

ного обеспечения из реестра;

б) в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 33 настоящих Правил, – в те-

чение 30 рабочих дней со дня поступления обращения при условии, что несо-

ответствие программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5

настоящих Правил, подтверждается документами, полученными в установлен-

ном порядке от государственных органов, в том числе вступившими в законную 

силу судебными актами, официальными документами иностранных государств, 

прошедшими в установленном порядке процедуру консульской легализации;

в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 33 настоящих Правил, – в 

течение 10 рабочих дней с даты подписания документа, указанного в пункте 16

настоящих Правил, содержащего информацию о выявлении факта предо-

ставления заявителем в уполномоченный орган подложных документов и (или) 

недостоверных сведений на основании документов, полученных в установлен-

ном порядке от государственных органов, в том числе вступивших в законную 

силу судебных актов, официальных документов иностранных государств, про-

шедших в установленном порядке процедуру консульской легализации;

г) в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 33 настоящих Правил, –

в течение 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-

кумента и (или) информации о переходе исключительного права на про-

граммное обеспечение к другому правообладателю.
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35. Уполномоченный орган незамедлительно уведомляет оператора реестра о 

принятии решения об исключении сведений о программном обеспечении из 

реестра.

Оператор реестра в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем при-

нятия уполномоченным органом решения об исключении сведений о программ-

ном обеспечении из реестра, исключает из реестра сведения о таком про-

граммном обеспечении.

36. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) действия 

(бездействие) оператора реестра могут быть обжалованы в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации.

37. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.

38. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:

а) размещения сведений на официальном сайте;

 б) предоставления оператором реестра безвозмездно по запросам заинте-

ресованных лиц, направленным с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей общего доступа, включая информационно-те-

лекоммуникационную сеть "Интернет", в виде электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью.

39. Оператор реестра предоставляет сведения, содержащиеся в реестре, по за-

просам, указанным в подпункте "б" пункта 38 настоящих Правил, в срок, не пре-

вышающий 24 часов с момента поступления такого запроса, при условии, что 

запрашиваемые сведения имеются в реестре и в них отсутствует информация, 

доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, или со-

общает об отсутствии указанных сведений.

40. Оператор реестра обеспечивает размещение в открытом доступе на офици-

альном сайте информации о программном обеспечении, сведения о котором 

исключены из реестра, в объеме, предусмотренном подпунктами "б" – "д" и "ж" –

"м" пункта 4 настоящих Правил, а также сведений о дате и номере приказа, со-

держащего решение об исключении сведений о программном обеспечении из 

реестра, и дате исключения сведений о программном обеспечении из реестра.
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Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 ноября 2015 г. № 1236

 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ПРОИСХОДЯЩЕГО ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки обоснования невозможно-

сти соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – обоснование), а также требо-

вания к содержанию такого обоснования.

2. Обоснование подготавливается заказчиком при осуществлении закупки про-

граммного обеспечения в следующих случаях:

 а) в едином реестре российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (далее – реестр) отсутствуют сведения о программном 

обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспече-

ния, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;

 б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и кото-

рое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и про-

граммное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, 

техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке про-

граммному обеспечению.

3. Обоснование должно содержать указание на:

а) обстоятельство, предусмотренное подпунктом "а" или "б" пункта 2 настояще-

го Порядка;

б) класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) должно со-

ответствовать программное обеспечение, являющееся объектом закупки;

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным харак-

теристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки, 

установленные заказчиком, с указанием класса (классов), которому (кото-

рым) должно соответствовать программное обеспечение;

г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в 

том числе их параметры), по которым программное обеспечение, сведения 

о котором включены в реестр, не соответствует установленным заказчиком 

требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закуп-

ки, по каждому программному обеспечению (с указанием названия про-
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граммного обеспечения), сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программ-

ное обеспечение, являющееся объектом закупки (только для закупки в слу-

чае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка).

4. Обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию на 

день размещения извещения об осуществлении закупки в единой информаци-

онной системе в сфере закупок.

5. Обоснование размещается заказчиком в единой информационной системе в 

сфере закупок в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-

дерации.

6. Размещение обоснования в единой информационной системе в сфере закупок 

осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения об осу-

ществлении закупки.
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18. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.08.2014 № 791 "ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУ-
ДАРСТВ, И (ИЛИ) УСЛУГ ПО ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ В ЦЕЛЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
НУЖД, НУЖД СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2014 г. № 791

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ТОВАРОВ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, И (ИЛИ) УСЛУГ ПО ПРОКАТУ 
ТАКИХ ТОВАРОВ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД, НУЖД СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 108)

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что:

- осуществление заказчиками закупки товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств (за исключением государств – 

членов Евразийского экономического союза), и (или) услуг по прокату таких 

товаров (далее соответственно – товары, услуги) для обеспечения феде-

ральных нужд, не относящихся к государственному оборонному заказу, по 

перечню согласно Приложению № 1, товаров и (или) услуг для обеспечения 

нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд согласно 

Приложению № 2 не допускается, за исключением случаев, если производ-

ство товаров на территориях государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза отсутствует;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 108)

- дополнительным требованием к участникам закупки товаров и (или) 

услуг для обеспечения федеральных нужд, в том числе в рамках госу-

дарственного оборонного заказа, предусмотренных Приложением № 1 
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к настоящему Постановлению, товаров и (или) услуг для обеспечения 

нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, пред-

усмотренных Приложением № 2 к настоящему Постановлению, является 

использование при производстве товаров и (или) оказании услуг мате-

риалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является 

государство – член Евразийского экономического союза (далее – мате-

риалы или полуфабрикаты). Указанное дополнительное требование не 

действует в случае, если на территориях государств – членов Евразий-

ского экономического союза отсутствует производство товаров, мате-

риалов или полуфабрикатов;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 108)

- подтверждение отсутствия на территории Российской Федерации про-

изводства товаров, материалов или полуфабрикатов осуществляется 

уполномоченным органом Российской Федерации в установленном им 

порядке.

2. В случае осуществления закупки товаров и (или) услуг у единственного постав-

щика заказчики при описании в извещении об осуществлении закупки у един-

ственного поставщика характеристики товаров и (или) услуг устанавливают 

условие об использовании материалов или полуфабрикатов при производстве 

товаров. Указанное условие не действует в случае, если на территориях госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза отсутствует производ-

ство товаров, материалов или полуфабрикатов.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 108)

3. Уполномоченным органом, осуществляющим подтверждение отсутствия на 

территории Российской Федерации производства товаров, является Мини-

стерство промышленности и торговли Российской Федерации.

 4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:

- разработать и утвердить до 1 сентября 2014 г. правила выдачи заключения 

об отсутствии на территории Российской Федерации производства това-

ров;

- провести консультации с заинтересованными органами исполнительной 

власти государств – членов Евразийского экономического союза по вопро-

су определения механизма подтверждения отсутствия производства това-

ров, материалов или полуфабрикатов на территориях этих государств.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 108)

5. Признать утратившими силу:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2012 г. 

№ 269 "Об установлении дополнительных требований к участникам разме-

щения заказов при размещении заказов на поставки отдельных видов то-

варов для нужд федеральных органов исполнительной власти" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 15, ст. 1786);
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. 

№ 1389 "О внесении изменений в Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30 марта 2012 г. № 269" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7944).

 6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г., за исключением 

пункта 4 настоящего Постановления, вступающего в силу со дня подписания 

настоящего Постановления.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ



– 324 –

Приложение № 1

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 11 августа 2014 г. № 791

 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА), И УСЛУГ ПО ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 108)

Наименование товара и услуги Код в соответствии с 
Общероссийским клас-

сификатором продукции 
по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

1 2

Ткани текстильные 13.2

Полотна трикотажные или вязаные 13.91

Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 13.92

Ковры и ковровые изделия 13.93

Канаты, веревки, шпагат и сети 13.94

Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 13.95

Изделия текстильные технического назначения прочие 13.96

Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 13.99

Одежда из кожи 14.11

Спецодежда 14.12

Одежда верхняя прочая 14.13

Белье нательное 14.14

Одежда прочая и аксессуары 14.19

Изделия меховые 14.20

Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31

Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 14.39
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1 2

Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные 15.11

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седель-
ные и упряжь

15.12

Обувь 15.2

Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие 
группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные 
покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины

22.19.73

Изделия пластмассовые прочие 22.29.29

Услуги по прокату бытовых бельевых изделий 77.29.14

Услуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви 77.29.15
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Приложение № 2

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 11 августа 2014 г. № 791

 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА), И УСЛУГ 

ПО ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ 
КОТОРЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2016 № 108)

Наименование товара и услуги Код в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором 

продукции по видам 
экономической 

деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Ткани текстильные 13.2

Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял) 13.92.11

Белье постельное 13.92.12

Белье столовое 13.92.13

Белье туалетное и кухонное 13.92.14

Ковры и ковровые изделия 13.93

Услуги по прокату бытовых бельевых изделий 77.29.14

Услуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви 77.29.15
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Фонд развития промышленности (ФРП)

Фонд развития промышленности – новый инструмент реализации политики импор-

тозамещения, созданный по инициативе Минпромторга России в соответствии с 

Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации".

Миссия ФРП заключается в содействии реализации государственной политики по 

развитию и модернизации отечественной промышленности посредством предо-

ставления широкого круга финансовых и нефинансовых мер государственной под-

держки промышленным инвесторам.

Финансовые меры осуществляются в рамках программ поддержки ФРП. ФРП 

предоставляет целевые займы российским юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на реализацию проектов, находящихся на предбанковской и 

прединвестиционной стадиях, по ставке 5% годовых сроком на 5 – 7 лет в объеме от 

50 до 500 миллионов рублей (в зависимости от программы). 

Также на базе ФРП сформирована система "одного окна" государственной под-

держки промышленных предприятий. В рамках проводимой работы создан и функ-

ционирует консультационный центр, который предоставляет российским и ино-

странным предприятиям всю необходимую информацию по участию в специальных 

процедурах в рамках ряда мер государственной поддержки, в их числе: субсиди-

арные меры, предоставление льготных кредитов на реализацию инвестиционных 

проектов, помощь в получении государственных гарантий, а также заключение 

специальных инвестиционных контрактов. 

ФРП также активно сотрудничает с субъектами Российской Федерации по вопро-

су подготовки необходимых нормативных правовых актов для заключения специ-

альных инвестиционных контрактов на региональном уровне. Консультационный 

центр регулярно актуализирует данные по статусам подготовки нормативной базы 

и ведет список представителей региональных органов исполнительной власти, от-

ветственных за заключение специальных инвестиционных контрактов. Инвесторам 

рекомендуется взаимодействовать с данными контактными лицами при подготов-

ке комплектов документов в целях получения позиции субъекта Российской Феде-

КОНТАКТЫ
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рации о готовности стать стороной специального инвестиционного контракта и 

предоставить запрашиваемые меры стимулирования.

Кроме того, ФРП – проектный офис Государственной информационной системы 

промышленности (ГИСП). ГИСП является частью инфраструктуры обеспечения ре-

ализации промышленной политики и позволяет предприятиям перейти на новый 

качественный уровень при планировании, мониторинге реализации промышлен-

ной политики, а также скорости, транспарентности и эффективности взаимодей-

ствия органов власти и субъектов деятельности в сфере промышленности.

Специальный инвестиционный контракт

Екатерина Сусленникова

Евгения Кияненко

Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка):

Тел.: 8-800-500-71-29 

Тел.: +7 495 120-24-16

E-mail: ask@frprf.ru 

Веб-сайт: http: / / www.frprf.ru
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БАЙТЕН БУРКХАРДТ обладает многолетним опытом работы на рынках стран СНГ и 

стала первой крупной немецкой юридической фирмой, открывшей офис в России –

в 1992 г. в Москве, а в 1996 г. – в Санкт-Петербурге. Наш коллектив состоит из рос-

сийских и немецких адвокатов и налоговых консультантов. Наша главная задача –

обеспечение высокого качества юридических услуг, характерного для немецкой 

фирмы.

БАЙТЕН БУРКХАРДТ активно участвует в общественной и политической жизни, яв-

ляясь членом ряда крупных международных и российских организаций и объеди-

нений, таких, как Ассоциация Европейского бизнеса (AEB), Российско-Германская 

внешнеторговая палата (AHK), Клуб Немецких Архитекторов и Инженеров в Москве, 

Экономический Клуб Россия (WCR e.V.), Российская Арбитражная Ассоциация, 

Восточно-европейский союз немецкой экономики (Osteuropaverein der deutschen 

Wirtschaft e.V.), а также выступая экспертом при подготовке законопроектов. С 2011 

года БАЙТЕН БУРКХАРДТ является официальным партнером Ассоциации инду-

стриальных парков в России. Наши юристы являются также членами IBA, Германо-

российского Форума, Немецкой Ассоциации по охране промышленной собствен-

ности и авторского права (GRUR), Германо-российского объединения юристов 

(Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.), Германского общества по изучению 

Восточной Европы (DGO), Немецкого общества внешней политики (DGAP), Москов-

ского Экономического Форума, Экспертных Советов по развитию конкуренции при 

Федеральной антимонопольной службе России, Экспертного совета Ассоциации 

участников государственно-частного партнерства "Центр развития ГЧП", а также 

членами молодежных арбитражных групп (ICC YAF, LCIA YIAG, RAA40, ICDR Young & 

International).

Высокий профессиональный уровень нашей команды отмечен как международ-

ными, так и российскими рейтинговыми агентствами Legal 500, Who’s Who Legal, 
Best Lawyers и Право300:

CHAMBERS
EUROPE

Beiten
Burkhardt

Ranked In

2016

2016

Как фирма, предоставляющая полный спектр юридических услуг, мы предлагаем 

Вам оптимальные решения, а также всестороннее юридическое консультирова-

ние во всех экономически значимых областях на самом высоком уровне. БАЙТЕН 

БУРКХАРДТ имеет большой опыт юридического сопровождения сделок, связанных 

с инвестициями в российскую экономику, а также опыт комплексного консуль-

тирования ведущих предприятий среднего и крупного бизнеса, осуществляющих 

свою деятельность в таких областях как: машиностроение, автомобильная и транс-

портная промышленность, производство промышленного оборудования и строи-

тельных материалов, деревообрабатывающая промышленность, информационные 
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технологии и средства массовой информации, пищевая, химическая и фармацев-

тическая промышленность, легкая промышленность.

Фальк Тишендорф

Адвокат 

Управляющий партнер Московского офиса БАЙТЕН БУРКХАРДТ

БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва

Турчанинов переулок, д. 6 / 2

119034, Россия, Москва

Тел.: +7-495-232 96 35

Факс: +7-495-232 96 33

E-mail: Falk.Tischendorf@bblaw.com

Веб-сайт: http: / / www.beitenburkhardt.com
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