
 

  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2015 г. N 719 

 

О КРИТЕРИЯХ 

ОТНЕСЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Определить, что критериями отнесения промышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации, являются: 

а) отсутствие на территории Российской Федерации производства этой продукции, 

подтвержденного в порядке, установленном Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации с учетом: 

требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной в Российской Федерации, согласно приложению; 

специального инвестиционного контракта (при наличии); 

Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае отсутствия этой продукции в 

приложении к настоящему постановлению); 

б) отличие параметров этой продукции, касающихся функционального назначения или 

перечня выполняемых функций, области применения, качественных характеристик 

(длительность гарантийного срока, срока годности или срока службы, надежность, 

энергоемкость, экологичность, физические, химические, механические, органолептические 

свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду промышленной продукции и 

существенным образом влияющие на функциональное назначение, область применения или 

качественные характеристики промышленной продукции), от параметров произведенной в 

Российской Федерации промышленной продукции, определяемое в порядке, установленном 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации обеспечить принятие 

нормативных правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления. 

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

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 июля 2015 г. N 719 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ 

ЕЕ ОТНЕСЕНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008) 

Наименование товара Требования к промышленной продукции, 

предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной в Российской Федерации 

I. Продукция станкостроения 

25.73.3 Инструмент ручной 

прочий 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

25.73.4 Инструменты рабочие 

сменные для станков или 

для ручного инструмента 

(с механическим 

приводом или без него) 

26.51.33 Приборы для измерения 

линейных размеров 

ручные (включая 

микрометры и 

штангенциркули), не 

включенные в другие 

группировки 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций (при 

наличии): 

синтез инструментального материала; 

резка; 

точение; 

фрезерование; 

шлифование; 

полирование; 

термообработка 

28.49.21 Оправки для крепления 

инструмента и 

самораскрывающиеся 

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 

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 экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных <1> комплектующих изделий для 

производства товара - не более 70 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных <1> комплектующих изделий для 

производства товара - не более 50 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных <1> комплектующих изделий для 

производства товара - не более 30 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара. 

При определении процентной доли иностранных 

комплектующих учитывать в подсчете следующие 

комплектующие изделия (при наличии), необходимые 

для производства товара: 

управляющий программно-аппаратный комплекс 

<2>; 

28.41 Оборудование 

металлообрабатывающее 

28.41.1 Станки для обработки 

металлов лазером и 

станки аналогичного 

типа; обрабатывающие 

центры и станки 

аналогичного типа 

28.41.11 Станки для обработки 

металла путем удаления 

материала с помощью 

лазера, ультразвука и 

аналогичным способом 

28.41.11.000 Станки для обработки 

металла путем удаления 

материала с помощью 

лазера, ультразвука и 

аналогичным способом 

28.41.12 Центры обрабатывающие, 

агрегатные станки и 

многопозиционные 

станки для обработки 

металлов 

28.41.12.110 Центры 

металлообрабатывающие 



 

  

 

 

28.41.12.120 Станки агрегатные 

металлообрабатывающие 

мотор-шпиндель; 

электрошпиндель; 

рабочая головка (лазерная, гидроабразивная и др.); 

двухосевой стол; 

одноосевой стол; 

накладной стол - плоский (устанавливаемый на 

суппорте), в том числе для трехкоординатной 

обработки; 

двухосевая шпиндельная головка (без шпинделя); 

одноосевая шпиндельная головка (без шпинделя); 

статичная - безосевая шпиндельная головка (без 

шпинделя), в том числе для трехкоординатной 

обработки; 

револьверная головка; 

устройство смены инструмента (штампа, паллет); 

магазин инструмента; 

магазин паллет; 

стружкотранспортер, устройство дробления, 

брикетирования; 

электрические источники излучения для лазеров и 

прочие источники электрической энергии; 

оптические системы - объективы, линзы, зеркала и 

др.; 

лазерные указатели, датчики положения 

бесконтактные, др.; 

датчики контактные, 3D щупы, др.; 

опоры, в том числе прецизионные подшипники 

качения, опоры скольжения, опоры гидро-, аэро-, 

магнитные и др.; 

насосы высокого и сверхвысокого давления; 

рабочие цилиндры - гидравлические, пневматические; 

системы гидро-, пневмоподготовки; 

система очистки электролита, переработки масел, 

смазочно-охлаждающие жидкости; 

системы подачи смазочно-охлаждающих жидкостей, 

воздуха; 

цилиндры, насосы, поставляемые отдельно; 

направляющие качения, скольжения, др.; 

винтовые передачи роликовые, шариковые и др.; 

передачи зацепления цепные, ременные; 

муфты; 

редуктор; 

вариатор (мультипликатор); 

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; 

28.41.12.130 Станки 

многофункциональные 

металлообрабатывающие 

28.41.2 Станки токарные, 

расточные и фрезерные 

металлорежущие 

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 

резьбонарезные 

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 

металлорежущие, не 

включенные в другие 

группировки 

28.41.23 Станки для снятия 

заусенцев, заточные, 

шлифовальные или 

станки для прочей 



 

  

 

 

доводки металлов средние и мелкие корпусные детали; 

дельта-механизмы; 

зажим патрона (инструмента) - гидравлические и 

пневматические цилиндры, электромеханизмы 

зажима, тарельчатые пружины и др.; 

тормозные элементы шпинделя (вала) - цилиндры и 

др.; 

конструктивная часть (электрические компоненты): 

кабельные каналы, сигнализация, осветительные 

приборы, шкафы; 

устройство заграждения (кабинетная защита). 

Осуществление на территории Российской 

Федерации с 1 января 2016 г. не менее 4, с 1 января 

2020 г. - всех из следующих операций: 

сборка; 

производственные (контрольно-измерительные) 

испытания; 

механическая обработка деталей станка; 

термическая обработка деталей станка; 

заготовительные операции (лазерный, плазменный, 

гидроабразивный, механический раскрой деталей 

станка); 

сварочные или листогибочные работы 

28.41.23.110 Станки для снятия 

заусенцев 

металлообрабатывающие 

28.41.23.120 Станки заточные 

металлообрабатывающие 

28.41.23.130 Станки шлифовальные 

металлообрабатывающие 

28.41.23.190 Станки для прочих видов 

финишной обработки 

металлов 

28.41.24 Станки 

продольно-строгальные, 

пильные, отрезные или 

станки для прочей резки 

металла 

28.41.24.110 Станки 

продольно-строгальные 

металлообрабатывающие 

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 

правильные для 

обработки металлов 

28.41.31.110 Машины гибочные 

металлообрабатывающие 

28.41.31.120 Машины кромкогибочные 



 

  

 

 

металлообрабатывающие 

28.41.31.130 Машины правильные 

металлообрабатывающие 

28.41.32 Ножницы механические, 

машины пробивные и 

вырубные для обработки 

металлов 

28.41.32.110 Ножницы механические 

металлообрабатывающие 

28.41.32.120 Машины пробивные 

металлообрабатывающие 

28.41.32.130 Машины вырубные 

металлообрабатывающие 

28.41.33 Машины ковочные или 

штамповочные и молоты; 

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 включенные 

в другие группировки 

28.41.34 Станки для обработки 

металлов, спеченных 

карбидов металла или 

металлокерамики без 

удаления материала, не 

включенные в другие 

группировки 

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 

металлообрабатывающего 

оборудования отдельные, 

выполняемые 

субподрядчиком 

28.41.99 Услуги по производству 

металлообрабатывающего 

оборудования отдельные, 

выполняемые 

субподрядчиком 

28.41.99.000 Услуги по производству 

металлообрабатывающего 

оборудования отдельные, 

выполняемые 

субподрядчиком 

28.49 Станки прочие 

28.49.1 Станки для обработки 

камня, дерева и 

аналогичных 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 

аналогичных 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, шипорезные, 

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 

специализированные 

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 

лабораторные 

электрические; 

индукционное или 

диэлектрическое 

нагревательное 

оборудование 

28.91.11.144 Машины для литья под 

давлением 

из 

28.29.22.140 

Машины и механизмы 

дробеметные и 

пескоструйные 

26.51.6 Инструменты и приборы 

прочие для измерения, 

контроля и испытаний 

(Контрольно-измерительн

ые машины) 

 

28.41.4 Части и принадлежности 

станков для обработки 

металлов 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных <1> комплектующих изделий для 

производства станка - не более 75 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства станка; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных <1> комплектующих изделий для 

производства станка - не более 50 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства станка; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных <1> комплектующих изделий для 

производства станка - не более 20 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства станка. 

При определении процентной доли иностранных 

комплектующих учитывать следующие 

28.41.40 Части и принадлежности 

станков для обработки 

металлов 

28.41.40.000 Части и принадлежности 

станков для обработки 

металлов 



 

  

 

 

комплектующие изделия (при наличии), необходимые 

для производства товара: 

управляющий программно-аппаратный комплекс 

<2>; 

источник излучения - лазерные трубки и др.; 

электрические источники излучения для лазеров и 

прочие источники электрической энергии; 

оптические системы - объективы, линзы, зеркала и 

др.; 

лазерные указатели, датчики положения, 

бесконтактные, др.; 

датчики контактные, 3D щупы, др.; 

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

опоры, в том числе прецизионные подшипники 

качения, опоры скольжения, опоры гидро-, аэро- и др.; 

насосы высокого и сверхвысокого давления; 

рабочие цилиндры - гидравлические, пневматические; 

системы гидро-, пневмоподготовки; 

система очистки электролита, переработки масел, 

смазочно-охлаждающих жидкостей; 

системы подачи смазочно-охлаждающих жидкостей, 

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, шатуны, станина, 

портал, колонны и др.; 

стойки и др. менее ответственные корпусные, 

габаритные детали; 

средние и мелкие корпусные детали; 

зажим патрона (инструмента) - гидравлические и 

пневматические цилиндры; 

электромеханизмы зажима, тарельчатые пружины и 

др.; 

тормозные элементы шпинделя (вала) - цилиндры и 

др.; 

конструктивная часть (электрические компоненты): 

кабельные каналы, инверторы, сигнализация, 

осветительные приборы, блокировка дверей и прочее, 

шкафы. 

Осуществление на территории Российской 

Федерации с 1 января 2016 г. не менее 4, с 1 января 

2020 г. - всех из следующих операций: 

сборка; 



 

  

 

 

производственные (контрольно-измерительные) 

испытания; 

механическая обработка деталей станка; 

термическая обработка деталей станка; 

заготовительные операции: лазерный, плазменный, 

гидроабразивный, механический раскрой деталей 

станка; 

сварочные или листогибочные работы 

II. Продукция автомобилестроения 

29.10.21.000 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не 

более 1500 см3 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 подвески); 

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 наличии); 

проведение контрольных испытаний готовых 

моторных транспортных средств 

29.10.22.000 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3 

29.10.23.000 Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем) 

29.10.30.110 Автобусы 

29.10.30.190 Средства 

автотранспортные 

пассажирские с числом 

мест для сидения не менее 

10 прочие 

29.10.59.140 Автомобили пожарные 

29.10.59.160 Автомобили скорой 

медицинской помощи 

29.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 следующих операций: 

изготовление лонжеронов рам; 

сборка, сварка и покраска несущей рамы; 



 

  

 

 

29.10.41.110 Автомобили грузовые с 

дизельным двигателем 

монтаж силового агрегата; 

монтаж передней полуоси (передней подвески); 

монтаж задней подвески; 

монтаж выхлопной системы; 

монтаж рулевого механизма; 

монтаж электрооборудования; 

монтаж элементов экстерьера; 

сборка, сварка и окраска кабины 

29.10.41.120 Автосамосвалы с 

дизельным двигателем 

29.10.42.111 Автомобили грузовые с 

бензиновым двигателем, 

имеющие технически 

допустимую 

максимальную массу не 

более 3,5 т 

29.10.42.112 Автомобили грузовые с 

бензиновым двигателем, 

имеющие технически 

допустимую 

максимальную массу 

свыше 3,5 т, но не более 

12 т 

29.10.42.113 Автомобили грузовые с 

бензиновым двигателем, 

имеющие технически 

допустимую 

максимальную массу 

свыше 12 т 

29.10.42.120 Автосамосвалы с 

бензиновым двигателем 

29.10.43.000 Автомобили-тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

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 Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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 Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 



 

  

 

 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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) 

28.92.25.000 Погрузчики фронтальные 

одноковшовые 

самоходные 

с 1 января 2017 г. наличие у юридического лица - 

налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 



 

  

 

 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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) 

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, 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 Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины; 

сварка и окраска стрелы; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза двигателя; 

монтаж стрелы; 

монтаж моторно-силовой установки; 



 

  

 

 

монтаж трансмиссии; 

монтаж навесного оборудования (при его 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) 

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, 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 Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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) 

29.10.23.000 Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

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, 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 Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины; 

сварка и окраска кузова (бункера); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза двигателя; 

монтаж кузова (бункера); 

монтаж моторно-силовой установки 

монтаж трансмиссии; 

монтаж навесного оборудования (при наличии); 

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, 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 Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза стрелы трубоукладчика; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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, 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 Федерации 



 

  

 

 

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 наличии) и их 

окраска; 

сборка, сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного 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 наличии), 

системы пневмооборудования (при наличии), 

системы гидрооборудования (при наличии); 

монтаж элементов интерьера и их окраска (при 

необходимости); 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

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, 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 Федерации 

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 произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

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 

29.10.59.110 Средства 



 

  

 

 

автотранспортные для 

транспортирования 

строительных материалов 

экономического союза полукоробов и коробов (для 

грузоподъемного оборудования); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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 

хозяйства и содержания 

дорог 

29.10.59.280 Средства транспортные - 

фургоны для перевозки 

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, 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; 

при производстве продукции на базе шасси колесных 

транспортных средств: 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины (при необходимости); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

сварка и окраска кузова (бункера), цистерн, 

контейнеров и надстроек общего (специального) 

назначения (при наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

29.10.59.390 Средства 

автотранспортные 

специального назначения 

прочие, не включенные в 

другие группировки 



 

  

 

 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза двигателя; 

монтаж кузова (бункера), цистерн, контейнеров и 

надстроек общего (специального) назначения (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 

квадрициклам 

с 1 января 2017 г. наличие у юридического лица 

налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 10 лет; 

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 наличии) и их 

окраска; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

монтаж силовой установки, обеспечивающей питание 

систем; 

монтаж трансмиссии; 

монтаж моста (мостов) и подвесок; 

монтаж элементов экстерьера; 

29.20.23.120 Прицепы-цистерны и 

полуприцепы-цистерны 

для перевозки 

нефтепродуктов, воды и 

прочих жидкостей 

29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы 

тракторные 

29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы 

прочие, не включенные в 

другие группировки 



 

  

 

 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования (при наличии), 

системы пневмооборудования (при наличии), 

системы гидрооборудования (при наличии) 

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 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 Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 3, с 1 января 2018 г. - не 

менее 4, с 1 января 2020 г. - не менее 5 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 управления; 

сборка машин и оборудования 

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 

мукомольных 

предприятий 

 

28.93.13.121 Машины ситовеечные  

28.93.13.122 Машины вымольные  

28.93.13.129 Оборудование 

технологическое для 

мукомольных 

предприятий прочее, не 

включенное в другие 

группировки 

 

28.93.13.130 Оборудование 

технологическое для 

крупяной 

промышленности 

 

28.93.13.140 Оборудование  



 

  

 

 

технологическое для 

комбикормовой 

промышленности 

28.30.23.110 Тракторы для сельского 

хозяйства 

с 1 июля 2016 г. наличие у юридического лица - 

налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской 

Федерации, включая обязательное осуществление 

производства, сборки и сварки (при необходимости) 

несущей рамы (при наличии), подрамников (при 

наличии), производства, включая раскрой и гибку 

заготовок, сварку, сборку и окраску, кабины, 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 необходимости) 

несущей рамы (при наличии), подрамников (при 

наличии); 

покраска несущей рамы (при наличии), подрамников 

(при наличии); 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку, сборку и окраску, кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза двигателя; 

сборка моторно-силовой установки; 

сборка трансмиссии; 

сборка моста (мостов); 

производство, сборку и окраску (при необходимости) 

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) элементов 

интерьера; 

производство шиномонтажа колес; 

производство и монтаж гидробаков и топливных 

баков; 

производство, окраска и монтаж балластных и 

балансирных грузов 

28.30.59.111 Комбайны 

зерноуборочные 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза с 

1 июля 2016 г. прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской 

Федерации, включая обязательное осуществление 

сборки и сварки несущей рамы (рамной конструкции), 

производства, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку, сборку и окраску, 

молотильно-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 конструкции) 

(при наличии); 

покраска несущей рамы (рамной конструкции) (при 

наличии); 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку, сборку и окраску, 

молотильно-сепарирующего устройства; 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку, сборку и окраску, кабины; 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку (при необходимости) и покраску, бункера (при 

наличии в конструкции); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов) или двигателя; 

сборка моторно-силовой установки; 

сборка трансмиссии; 

сборка моста (мостов); 

сборка и окраска (при необходимости) элементов 

экстерьера; 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, 



 

  

 

 

сварку и сборку, навесного оборудования (жатки, 

адаптера (при наличии)); 

производство, включая сварку и сборку навесных 

устройств; 

монтаж моторно-силовой установки, мостов, 

трансмиссии, навесных устройств; 

покраска моторно-силовой установки, мостов, 

трансмиссии, навесных устройств; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза молотильного барабана или 

ротора молотильно-сепарирующего устройства; 

производство измельчителя - разбрасывателя соломы 

или копнителя, включая изготовление деталей, 

сборочных единиц, раскрой и штамповку заготовок, 

механическую обработку, сварку, сборку и окраску 

из 

28.30.59.190 

Самоходные 

кормоуборочные 

комбайны 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза с 

1 июля 2016 г. прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской 

Федерации, включая обязательное осуществление 

сборки и сварки несущей рамы (рамной конструкции), 

производства, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку, сборку и окраску, питающего аппарата, 

измельчающего и выгрузного 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 

производственных операций: 

сборка и сварка несущей рамы (рамной конструкции) 

(при наличии); 

покраска несущей рамы (рамной конструкции) (при 

наличии); 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку, сборку и окраску, питающего аппарата, 

измельчающего и выгрузного устройств; 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку, сборку и окраску, кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов) или двигателя; 



 

  

 

 

сборка моторно-силовой установки; 

сборка трансмиссии; 

сборка моста (мостов); 

сборка и окраска (при необходимости) элементов 

экстерьера; 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, 

сварку и сборку, навесного оборудования (жатки, 

адаптера (при наличии)); 

производство, включая сварку и сборку навесных 

устройств; 

монтаж моторно-силовой установки, мостов, 

трансмиссии, навесных устройств; 

покраска моторно-силовой установки; 

покраска мостов, трансмиссии, навесных устройств; 

сборка, балансировка и окраска ротора 

измельчающего устройства; 

производство ротора измельчающего устройства, 

включая изготовление деталей, сборочных 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 

кормоуборо

чных 

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 

сельхозтехника 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза с 

1 июля 2016 г. прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской 

Федерации, включая обязательное осуществление 

сварки несущей рамы и рамных конструкций, 

корпусов, бункеров (из металла или производство 

неметаллических бункеров), навесного устройства, 

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 производство 

неметаллических бункеров), навесного устройства, 

рабочих органов, элементов экстерьера; 

окраска несущей рамы и рамных конструкций, 

корпусов и бункеров (если необходимо), навесного 

устройства и рабочих органов, элементов экстерьера; 

сборка несущей рамы и рамных конструкций, 



 

  

 

 

корпусов и бункеров, навесного устройства и рабочих 

органов, элементов экстерьера; 

сборка электрооборудования, пневмооборудования, 

гидрооборудования; 

монтаж несущей рамы и рамных конструкций, 

корпусов, бункеров, навесного устройства, рабочих 

органов, элементов экстерьера; 

монтаж электрооборудования, пневмооборудования, 

гидрооборудования; 

раскрой частей узлов и деталей; 

механическая обработка частей узлов и деталей 

29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для 

автотранспортных 

средств <3> 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза с 

1 января 2017 г. прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сборка, сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного 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 наличии), 

системы пневмооборудования (при наличии), 

системы гидрооборудования (при наличии); 

монтаж элементов интерьера и их окраска (при 

29.10.44.000 Шасси с установленными 

двигателями для 

автотранспортных 

средств <3> 



 

  

 

 

необходимости); 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

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 экономического союза с 

1 января 2017 г. прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сборка, сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного 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 наличии), 

системы пневмооборудования (при наличии), 

системы гидрооборудования (при наличии); 

монтаж элементов интерьера и их окраска (при 

необходимости); 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

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 резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза с 

1 января 2017 г. прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 8, с 1 января 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 произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного 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 наличии), 

системы пневмооборудования (при наличии), 

системы гидрооборудования (при наличии) 

28.22.15.110 Автопогрузчики с 

вилочным захватом 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза с 

1 января 2017 г. прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 



 

  

 

 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 

сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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) 

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, 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 Федерации 

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 наличии) и их 

окраска; 



 

  

 

 

сварка и окраска кабины; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза навесного оборудования (при 

наличии); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза моста (мостов); 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза трансмиссии (ходовая часть); 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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) 

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 Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 90 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 60 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 2, с 1 января 2020 г. - не 

менее 4 из следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза эпитаксиальных 

гетероструктур; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза светоизлучающих 



 

  

 

 

полупроводниковых кристаллов; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза корпуса светодиода; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза люминофоров (при 

необходимости); 

корпусирование (сборка) светодиодов; 

проведение контрольных испытаний 

из 26.40.33 Устройства наведения 

промышленные 

с 1 января 2017 г. наличие прав на конструкторскую и 

техническую документацию, в том числе на 

микропрограммы в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза с 1 января 2016 

г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза печатных плат; 

сборка; 

проведение контрольных испытаний; 

упаковка 

26.40.34.110 Мониторы, не 

предназначенные 

специально для 

использования в качестве 

периферийного 

оборудования 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

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 

преобразователь 

взрывоопасных газов 

осуществление на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза с 1 января 2016 

г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

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 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза лазерно-оптического модуля, 

кинематических модулей, модулей управления и 

контроля, каркасов, обшивок, технологических, 

электронных и вспомогательных модулей; 

сборка; 

упаковка 

из 

26.70.23.190 

Микродисплей осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

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, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза металлических изделий, 

волоконной брэгговской решетки, PLC-кристаллов; 

сборка; 

проведение контрольных испытаний; 

упаковка 

27.31.11.000 Кабели 

волоконно-оптические, 

состоящие из волокон с 

индивидуальными 

оболочками 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 60 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 40 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза оптических волокон; 

производство или использование произведенного на 

территории стран - членов Евразийского 

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 составленных из 

волокон с 

индивидуальными 

оболочками 

из 

27.31.12.110 

Волокна оптические осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 3, с 1 января 2018 г. - не 

менее 4 из следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза преформ; 

вытяжка волокна из преформ; 

нанесение акрилатов; 

наматывание на катушки готового волокна 

из 27.40.39 Светильник 

светодиодный, включая 

с 1 января 2017 г. наличие прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 



 

  

 

 

иные светодиодные 

светотехнические изделия 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза корпусов (кроме 

светодиодных ламп и светильников типа downlight), 

вторичных источников питания (драйверов); 

сборка; 

проведение контрольных испытаний; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2018 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза групповых или одиночных 

линз для светодиодов; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза светодиодов 

из 28.99 

из 26.70 

Машины для 

изготовления печатных 

форм, шаблонов на 

различных 

полиграфических 

материалах 

с 1 января 2017 г. наличие у юридического лица - 

налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

сборка; 

проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

  

 

 

из 

26.51.41.130 

Оптический анализатор 

углекислого газа 

выдыхаемого 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, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

эпитаксия гетероструктур; 

фотолитография; 

корпусирование светодиодов, фотодиодов; 

тестирование свето- и фотодиодов; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза механических деталей 

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 

нефтепродуктах 

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, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 10, с 1 января 2017 - не 

менее 11 из следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

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 произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза оптоволоконного кабеля и 

оптоволоконных сборок; 

присоединение оптоволоконных сборок и кабеля 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, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза 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, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза деталей и печатных плат; 

Функциональные 

приборы промышленных 

телевизионных систем 



 

  

 

 

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, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

изготовление прототипа; 

полировка гибких зеркал; 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза оправы; 

производственные испытания; 

сборка; 

упаковка 

28.29.60.000 Установки для обработки 

материалов с 

использованием 

процессов, включающих 

изменение температуры, 

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, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

использование программного обеспечения, 

исключительное право на которое принадлежит лицу 

- налоговому резиденту страны - члена Евразийского 

экономического союза; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

сборка; 

настройка; 

проведение контрольных испытаний; 

упаковка 

28.29.70 Оборудование и 

инструменты 

неэлектрические для 

пайки мягким и твердым 

припоем или сварки и их 

части; машины и 

аппараты для 

газотермического 

напыления 

29.86.000 Части неэлектрического 

оборудования и 

инструментов для пайки 

мягким и твердым 

припоем или сварки; 

части машин и аппаратов 

для газотермического 

напыления 



 

  

 

 

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, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство кристалла; 

монтаж кристаллов на корпус; 

разварка перемычек; 

тестирование и тренировка (отбраковочные 

испытания) 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, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 

разделяющие 

транспондеры 

(demuxponder), сделанные 

на основе решетки 

массива волноводов 

(AWG) и управляемых 

мультиплексоров на 

основе 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, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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, модернизации и развития Когерентные 

трансмиттеры и 



 

  

 

 

транспондеры для 

оптических сетей 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

сборка приемо-передающих устройств для 

оптических сетей - трансиверов и транспондеров из 

трансмиттерного оптического узла (TOSA) и 

ресиверного оптического узла (ROSA); 

монтаж элементов на платы печатного монтажа 

(PCBA); 

сборка и тестирование 

Трансмиттеры и 

транспондеры для 

оптических сетей 

 Узкополосные лазеры для 

технологии когерентной 

передачи информации 

с 1 января 2017 г. наличие у юридического лица - 

налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и 

техническую документацию в объеме, достаточном 

для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

монтаж элементов интегрированных лазерных сборок 

и других элементов на платы печатного монтажа 

(PCBA); 

сборка и тестирование 

Оптические приемники 

когерентного сигнала 

Передатчик 

радиочастотного сигнала 

по оптическому волокну 

V. Продукция энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной 

промышленности 

Из 27.3 Провода обмоточные и 

эмалированные 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 20 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 3, с 1 января 2020 г. - не 

менее 5 из следующих операций: 

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, 

защищенные 

из 27.3 Кабели силовые на 

напряжение 110, 220, 330 

и 550 кВ 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 



 

  

 

 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 40 процентов (для 

напряжения 110, 220 кВ), 80 процентов (для 

напряжения 330, 500 кВ) цены товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов (для 

напряжения 110, 220 кВ), 50 процентов (для 

напряжения 330, 500 кВ) цены товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 3, с 1 января 2020 г. - не 

менее 5 из следующих операций: 

волочение; 

термообработка; 

изолирование жил; 

наложение защитных покровов; 

заводские приемо-сдаточные испытания 

из 

27.32.13.136 

Провода и кабели 

нагревательные 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 60 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство на территории Евразийского 

экономического союза матрицы для производства 

саморегулирующихся нагревательных кабелей; 

производство резистивных и саморегулирующихся 

нагревательных кабелей для систем электрического 

обогрева 

из 

24.42.23.000 

из 

24.42.22.120 

Проволока алюминиевая 

из сплава диаметром 0,5, 

1,2, 1,8 мм 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

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

проведение термообработки проволоки; 

упаковка; 

с 1 января 2017 г. осуществление указанных 

операций, а также производство или использование 

произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза сплава, слитка, 



 

  

 

 

катанки, проволоки диаметром 3 мм 

из 27.11.4 Трансформаторы 

электрические 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 2 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 30 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 20 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 10 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

металл для изготовления магнитопровода; 

обмоточные провода; 

изоляционные материалы; 

бак; 

охладители; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

изготовление изоляции; 

намотка обмоток; 

сборка магнитопровода; 

сборка активной части; 

подключение отводов; 

сушка; 

установка активной части в бак; 

вакуумирование; 

заполнения трансформатора маслом 

из 27.12.31 Панели и прочие наличие у юридического лица - налогового резидента 



 

  

 

 

27.12.32 комплекты электрической 

аппаратуры коммутации 

или защиты 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 50 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 30 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 10 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

выключатель; 

детали узлов; 

коммутационные и электроустановочные изделия; 

металлоконструкции (оболочка, корпус); 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза выключателя, деталей, узлов; 

сборка 

из 27.12 Вакуумные выключатели 

переменного тока на 

напряжение до 35 кВ 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 50 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 30 процентов общего 



 

  

 

 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 10 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

камера дугогасительная; 

высоковольтная изоляция; 

привод; 

детали из пластика (литье); 

детали из металла; 

узел (сборочная единица); 

электрорадиоизделия (ЭРИ); 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза камер дугогасительных 

вакуумных, высоковольтной изоляции, привода; 

сборка выключателя 

из 27.12 Вакуумные контакторы 

низковольтные 

переменного тока 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 20 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

камера дугогасительная вакуумная; 

детали из пластика (литье); 

детали из металла; 

узел (сборочная единица); 

коммутационные и электроустановочные изделия 

(при наличии); 

электрорадиоизделия (ЭРИ); 

осуществление на территории Российской Федерации 



 

  

 

 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза деталей из пластика (литье), 

деталей из металла, узлов; 

сборка; 

калибровка и настройка; 

прошивка микропрограмм (при наличии) 

из 27.12.4 Вакуумные 

дугогасительные камеры 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза деталей из пластика (литье), 

деталей из металла; 

сборка узлов и камеры; 

пайка; 

сварка; 

вакуумирование 

из 27.12 Выключатель 

автоматический 

низковольтный в литом 

корпусе (до 1000 В) на 

токи до 2000 А 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 50 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 30 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 10 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

из 27.12 Выключатель 

автоматический 

(воздушный) 

низковольтный в литом 

корпусе (до 1000 В) на 

токи до 6300 А 

из 27.12 Выключатели 

автоматические 

низковольтные 

модульные до 125 А 



 

  

 

 

комплектующие изделия (при наличии): 

детали из пластика (литье); 

детали из металла; 

узел (сборочная единица); 

коммутационные и электроустановочные изделия 

(при наличии); 

электрорадиоизделия (ЭРИ); 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза деталей из пластика (литье), 

деталей из металла, узлов (сборочных единиц); 

сборка автоматического выключателя; 

калибровка и настройка; 

прошивка микропрограмм (при наличии) 

из 27.12 Контакторы и пускатели 

электромагнитные 

низковольтные 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 20 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

детали из пластика (литье); 

детали из металла; 

узел (сборочная единица); 

коммутационные и электроустановочные изделия 

(при наличии); 

электрорадиоизделия (ЭРИ); 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза деталей из пластика (литье), 

деталей из металла, узлов (сборочных единиц); 

сборка; 

калибровка и настройка; 

прошивка микропрограмм (при наличии) 

из 27.12 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 более 1 

кВ 

из 

27.20.22.000 

Аккумуляторы 

свинцовые, кроме 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 



 

  

 

 

используемых для запуска 

поршневых двигателей 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 25 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 20 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 15 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 10 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

свинец и свинцовые сплавы; 

активные массы для свинцовых аккумуляторов; 

полимеры; 

электроды; 

сепараторы; 

металлические части и токоотводы; 

корпуса, крышки, пробки и другие пластмассовые 

детали; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее четырех из следующих 

операций: 

изготовление активных масс; 

производство или использование произведенных на 

территории Евразийского экономического союза 

электродов; 

сборка блока электродов; 



 

  

 

 

сборка аккумулятора; 

формировка аккумулятора 

Из 

27.20.23.110 

Батареи аккумуляторные 

никель-кадмиевые 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран-членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 15 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 10 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

при определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

кадмий металлический; 

сульфат никеля; 

гидрат закиси никеля; 

полимеры; 

электроды; 

сепараторы; 

металлические части и токоотводы; 

корпуса, крышки, пробки и другие пластмассовые 

детали; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 4 из следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза активных масс; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза электродов; 

сборка блока электродов; 

сборка аккумулятора; 

формировка аккумулятора 

Из 

27.20.23.150 

Батареи аккумуляторные 

никель-железные 

Из Батареи аккумуляторные наличие у юридического лица - налогового резидента 



 

  

 

 

27.20.23.120 никель-металл-гидридные стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 50 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 40 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 30 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 20 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

соединения никеля; 

полимеры; 

электроды; 

сепараторы; 

металлические части и токоотводы; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 4 из следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза активных масс; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза электродов; 

сборка блока электродов; 

сборка аккумулятора; 



 

  

 

 

формировка аккумулятора 

Из 

27.20.23.130 

Литий-ионные 

аккумуляторы (емкостью 

не менее 10 А*ч) 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 50 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 40 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 30 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 20 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара <1>. 

При определении процентной доли стоимости 

использованных при производстве иностранных 

товаров учитываются только следующие 

комплектующие изделия (при наличии): 

электролиты; 

химические компоненты и реактивы; 

полимеры; 

электроды; 

сепараторы; 

металлические части и токоотводы; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 4 из следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории Евразийского экономического союза 

активных масс; 

производство или использование произведенных на 

территории Евразийского экономического союза 

электродов; 

сборка блока электродов; 

сборка аккумулятора; 

формировка аккумулятора 



 

  

 

 

Из 27.11.1, 

27.11.2, 

27.11.3 

Электрическая машина 

(ЭМ) (турбогенератор, 

гидрогенератор, 

электродвигатель) 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

иностранных комплектующих изделий для 

производства товара - не более 20 процентов общего 

количества комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

осуществление на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза с 1 января 2016 

г. следующих операций при изготовлении 

электрических машин: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза стержневой или катушечной 

обмотки; 

изолировка и укладка стержневой или катушечной 

обмотки; 

вакуумная пропитка статора, либо отдельных 

компонентов обмотки; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза пресспакета статора (ротора); 

сварка корпуса статора; 

механическая обработка деталей и комплектующих; 

сборка 

Из 27.11.31 

Установки 

генераторн

ые с 

двигателями 

внутреннего 

сгорания с 

воспламене

нием от 

сжатия 

Дизель-генераторные 

установки 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 

Из 27.11.32 

Установки 

генераторн

ые с 

Газопоршневые 

установки и установки 

генераторные с 

газотурбинным 



 

  

 

 

двигателями 

с искровым 

зажиганием; 

прочие 

генераторн

ые 

установки 

двигателем товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза опорной рамы; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза капота, кожуха, контейнера 

(для установок в укрытии); 

окраска; 

сборка 

из 

27.11.32.120 

Автономные генераторы 

электро- и тепловой 

энергии мощностью 30 - 

200 Вт 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. не менее 1, с 1 января 2017 г. - не 

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

операций: 

производство термоэлектрического материала (сырье 

- теллур, висмут) или использование материала, 

произведенного на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза; 

сборка термоэлектрических модулей 

(комплектующие - термоэлектрический материал, 



 

  

 

 

алюминиевые или керамические пластины); 

сборка термоэлектрических генераторов и 

автономных источников питания 

(термоэлектрические модули, алюминиевые 

воздушные теплоотводы, металлоконструкции, 

контроллеры, накопительный аккумулятор) 

Из 27.90.5 Конденсаторы 

электрические: 

силовые косинусные 

напряжением до 1000 В; 

электротермические 

(печные повышенной 

частоты); 

связи, отбора мощности, 

для делителей 

напряжения, подставки; 

импульсные; 

фильтровые; 

силовые косинусные 

напряжением свыше 1000 

В; 

для двигателей и 

люминесцентных 

светильников; 

батареи статических 

конденсаторов; 

комплектные 

конденсаторные 

установки 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 20 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

механообработка для производства узлов 

конденсаторов (корпуса, подставки, основания, 

каркасы); 

намотка секций; 

прессовка пакетов, пайка схемы пакета; 

изготовление блоков резисторов; 

пропитка конденсаторов; 

сварка; 

термическая и гальваническая обработка; 

окраска; 

сборка конденсаторов, конденсаторных установок 

Из 42.22.13 

Электростан

ции 

Модульные 

электростанции на базе 

дизель-генераторных и 

газопоршневых установок 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 



 

  

 

 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенной на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза опорной рамы; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза капота, кожуха, контейнера 

(для установок в укрытии); 

сборка и монтаж основных компонентов изделия, 

окраска 

Из 28.11.23 Турбины газовые, кроме 

турбореактивных и 

турбовинтовых 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на техническую документацию (лицензии) в 

объеме, достаточном для производства, модернизации 

и развития соответствующей продукции, на срок не 

менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 70 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

изготовление оборудования; 

сборка турбин 

VI. Продукция тяжелого машиностроения 



 

  

 

 

29.22.14.200 Краны мостовые на 

неподвижных опорах 

наличие не менее 5 сервисных центров на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза, 

уполномоченных осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 40 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 30 процентов цены товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

сборка металлоконструкций с применением сварки; 

производственные (контрольно-измерительные) 

испытания изделия и комплектующих механизмов; 

окраска; 

механическая обработка деталей; 

термическая обработка деталей; 

плазменный и механический раскрой деталей, 

листогибочные работы; 

программирование контроллера прибора 

безопасности; 

настройка параметров частотных преобразователей 

29.22.14.300 Краны мостовые, кроме 

кранов на неподвижных 

опорах, козловые, 

портальные, подвижные 

подъемные фермы на 

пневмоколесном ходу и 

перегрузочные краны 

(портальные погрузчики) 

наличие не менее 5 сервисных центров на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза, 

уполномоченных осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 40 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 30 процентов цены товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

сборка металлоконструкций с применением сварки; 

производственные (контрольно-измерительные) 

испытания изделия и комплектующих механизмов; 



 

  

 

 

окраска; 

механическая обработка деталей; 

термическая обработка деталей; 

плазменный и механический раскрой деталей, 

листогибочные работы; 

программирование контроллера прибора 

безопасности; 

настройка параметров частотных преобразователей 

29.22.14.400 Краны башенные, 

портальные или 

стреловые краны 

наличие не менее пяти сервисных центров на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, уполномоченных 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 40 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 30 процентов цены товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

сборка металлоконструкций с применением сварки; 

производственные (контрольно-измерительные) 

испытания изделия и комплектующих механизмов; 

окраска; 

механическая обработка деталей; 

термическая обработка деталей; 

плазменный и механический раскрой деталей; 

листогибочные работы; 

программирование контроллера прибора 

безопасности; 

настройка параметров частотных преобразователей 

из 

28.91.11.150 

Станы холодной прокатки 

винтовой арматуры 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. предприятий, 

осуществляющих ремонт и обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 40 процентов цены 



 

  

 

 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 35 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 25 процентов цены товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. предприятий, 

осуществляющих ремонт и обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 40 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 20 процентов цены товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

намотка предварительно напряженных изделий; 

механообработка; 

термообработка; 

сборка; 

приемо-сдаточные испытания 

из 

28.21.13.119 

Вакуумно-компрессионн

ые печи 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. предприятий, 

осуществляющих ремонт и обслуживание продукции; 



 

  

 

 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 50 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 40 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 20 процентов цены товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

специальные виды сварки нагревательных элементов; 

механообработка; 

термообработка; 

сборка; 

приемо-сдаточные испытания 

из 

28.91.11.150 

Станы прокатные для 

малотоннажного 

производства тонких и 

тончайших лент из 

высоколегированных 

сталей, а также сплавов на 

основе бериллия, 

вольфрама и никеля 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. предприятий, 

осуществляющих ремонт и обслуживание продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 35 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 30 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 25 процентов цены товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

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 произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза шпинделей и карданов; 

сборка; 



 

  

 

 

приемо-сдаточные испытания 

из 

28.91.11.150 

Станы холодной прокатки 

ребристых труб 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 40 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 30 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 20 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

механообработка; 

зубофрезерная обработка; 

электроэрозионная обработка; 

термообработка; 

сборка; 

приемо-сдаточные испытания 

из 

28.91.11.150 

Станы холодной прокатки 

труб с валковой 

клетью/станы холодной 

прокатки труб роликами 

наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 40 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 



 

  

 

 

- не более 30 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 20 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

механообработка; 

зубофрезерная обработка; 

электроэрозионная обработка; 

термообработка; 

сборка; 

приемо-сдаточные испытания 

из 

28.91.11.150 

Станы редукционные наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 40 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 30 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 20 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

механообработка на станках с числовым 

программным управлением; 

зубофрезерная обработка; 

электроэрозионная обработка; 

термообработка; 

сборка; 

приемо-сдаточные испытания 

28.22.16.111 Лифты пассажирские наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 



 

  

 

 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 30 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2017 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 20 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 10 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза кабин лифта; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза станций управления (шкаф 

управления); 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза дверей шахты; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза лебедок; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза приводов дверей; 

производство или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского 

экономического союза противовесов 

из 

28.91.11.150 

Трубоволочильные станы наличие у юридического лица - налогового резидента 

стран - членов Евразийского экономического союза 

прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран - членов 

Евразийского экономического союза сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

с 1 января 2016 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 



 

  

 

 

иностранных товаров - не более 40 процентов цены 

товара <4>; 

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве товаров 

- не более 30 процентов цены товара <4>; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

стоимости использованных при производстве 

иностранных товаров - не более 20 процентов цены 

товара <4>; 

осуществление на территории Российской Федерации 

с 1 января 2016 г. следующих операций: 

механообработка; 

зубофрезерная обработка; 

электроэрозионная обработка; 

термообработка; 

сборка; 

приемо-сдаточные испытания 

 

 

<1> Комплектующие изделия, произведенные на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, признаются российскими в целях применения настоящего приложения. 

<2> В управляющий программно-аппаратный комплекс входят: 

программное обеспечение (системное программное обеспечение, технологическое 

математическое программное обеспечение, программное обеспечение человеко-машинного 

интерфейса, программное обеспечение настройки, наладки, параметризации) и программное 

обеспечение электропривода при использовании в системе числового программного управления, 

программного обеспечения, произведенного на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, подсчитанная процентная доля отечественных комплектующих 

дополнительно увеличивается на 10 процентов; 

аппаратная часть, состоящая из блока управления, силовых преобразователей 

(электроприводов), 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 процентов. При 

использовании электродвигателей координатных осей, произведенных на территории стран - 

членов Евразийского экономического союза, подсчитанная процентная доля отечественных 

комплектующих дополнительно увеличивается на 4 процента. 

В случае наличия указанных условий при производстве комплектующих в основном 

подсчете эти комплектующие не участвуют и входят в общую процентную долю отечественных 

комплектующих с собственным стоимостным показателем (10 процентов, 5 процентов и 4 

процента 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 (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру таможенного 

склада, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 515. 

Минпромторг России и Торгово-промышленная палата Российской Федерации по согласованию 



 

  

 

 

с Минпромторгом России при определении адвалорной 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 процентов по отношению к 

доллару США в течение 6 календарных месяцев. 


