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Источники разработки 

 ПП РФ № 719 от 17.07.2015 

«о критериях отнесения промышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведѐнных в РФ. 

 ПП РФ №1135 от 20.09.2017 

«об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в РФ аналогов, и внесении изменений в некоторые акты  

Правительства РФ» 

 ПП РФ № 550 от 10.05.2017 

«о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

РФ и внесении изменений в постановление Правительства РФ от 

17.07.2015 № 719» 

 ПП РФ № 920 от 06.08.2018 

«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ 

от 17.07.2015 № 719» 
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ПП РФ № 719 от 17.07.2015 

Определены: 

1. Критерии отнесения промышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведѐнных в РФ: 

1. отсутствие на территории РФ производства этой продукции; 

2. отличие параметров этой продукции от параметров произведенной в РФ 

промышленной продукции. 

2. Перечень продукции по ОК 034-2014 и требования к ней. 
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«о критериях отнесения промышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведѐнных в РФ»  



ПП РФ №1135 от 20.09.2017 

Утверждены: 

1. Критерии отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в РФ аналогов: 

2. Правила отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в РФ аналогов; 

3. Требования к организациям, осуществляющим экспертизу определения 

отличий параметров продукции от параметров произведенной в РФ 

промышленной продукции; 

4. Правила проведения отбора организаций, осуществляющих экспертизу 

определения отличий параметров продукции. 

 4 

«об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в РФ аналогов, и внесении изменений в некоторые акты  

Правительства РФ»  



ПП РФ № 550 от 10.05.2017 

Утверждены: 

1. правила выдачи заключений о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории РФ; 

2. критерии подтверждения производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации: 

1. наличие специального инвестиционного контракта; 

2. наличие акта экспертизы Торгово-промышленной палаты; 

3. наличие сертификата о происхождении товара (продукции), по которому 

Российская Федерация является страной происхождения товара 

3. новая продукция, не учтѐнная в первой редакции ПП РФ № 719. 
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«о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ 

и внесении изменений в постановление Правительства РФ от 17.07.2015 

№ 719» 

 



ПП РФ № 920 от 06.08.2018 

Внесены требования к продукции, не учтѐнная в первой редакции ПП РФ 

№  719: 

1. 26.20.2 «Системы хранения данных» 

2. 26.40.20.122 «Приемники телевизионные» 

3. 26.51.70.190 «Приборы автоматические регулирующие и контрольно-

измерительные прочие» 
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«о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 

17.07.2015 № 719» 

 



ПП РФ № 920 от 06.08.2018 
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«о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 

17.07.2015 № 719» 

 



ПП РФ № 920 от 06.08.2018 
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«о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 

17.07.2015 № 719» 

 



ПП РФ № 920 от 06.08.2018 
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«о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 

17.07.2015 № 719» 

 



ПП РФ № 920 от 06.08.2018 
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«о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 

17.07.2015 № 719» 

 



Разработанные критерии 

 Разработанные при тесному сотрудничестве с Минпромторгом РФ, Союзом 
разработчиков ПО и Союзом Машиностроителей РФ Критерии рассмотрены 
организациями ТЭК РФ: 

1. Газпром 

2. Газпром Нефть 

3. Татнефть 

4. Нефтегазхолдинг и др. 

 

 Сформулированы и приведены требования к: 

1. форме собственности (доле в Уставном капитале); 

2. организации производства (требования к сервису); 

3. изготавливаемой продукции: 
— требования к процентному соотношению количества комплектующих; 
— требования к процентному соотношению стоимости комплектующих 
— требования к разрабатываемому ПО. 
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Стадии и этапы разработки 

1. В течение 2017 – 2018 гг. Союзом Машиностроителей России 

разрабатываются Критерии отнесения промышленной продукции к 

промышленной продукции, произведенных в Российской Федерации в 

части средств и систем измерения и автоматизации, рассмотренные 

организациями ТЭК России (Газпром, Газпром Нефть, Татнефть, 

Нефтегазхолдинг) 

 

2. Разработанные Критерии направлялись на рассмотрение в Министерство 

промышленности и торговли РФ (исх. № 171-Р от 05.04.2018) 

 

3. Идѐт рассмотрение на уровне Министерства промышленности и торговли 

РФ. 
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Письмо в Минпромторг РФ 
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Письмо в Минпромторг РФ (Критерии) 
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Письмо в Минпромторг РФ (Критерии) 
  

15 



Письмо в Минпромторг РФ (Критерии) 
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Письмо в Минпромторг РФ (Критерии) 
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Критерии (в ПП РФ № 920 от 06.08.2018) 

1. Затрагивают класс изделий «средства измерения». 

Не затрагивают класс «Системы автоматизации» и «Системы измерения». 

 

2. Доля отечественных комплектующих определяется стоимостью, без учѐта 

соотношения количества комплектующих. 

 

3. Допускается применение иностранного ПО. 

 

4. Не определено соотношение: «собственные мощности» / «контрактная 

разработка». 

 

5. Учредителем юр. лица может выступать иностранная организация со 100% 

долей в уставном капитале. 18 



Предложение 

Подготовить повторное обращение в Министерство 

промышленности и торговли РФ о внесении разработанных 

Союзом Машиностроителей РФ критериев для продукции 

«Системы и средства измерения и автоматизации» 

в коде 28.99.39.190 классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 

т.к. отсутствуют противоречия с ПП РФ № 920 от 06.08.2018. 

 

В случае отсутствия решения, эскалировать вопрос на уровне 

Первого заместителя председателя Комитета Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству 

В.В.Гутенѐва 
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