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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года N 858-р 
 

Совместный Приказ Минпромторга России и Минэкономразвития России от 17 августа 
2011 года    N 1032/397  
«Об утверждении параметров, в соответствии со значениями которых 
телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской 
Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения…» 

Силы и средства для анализа телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения 

• Межведомственный 
экспертный совет                   
при Минпромторге 
России 

• 30 Экспертов 
(Представители ФОИВ, 
Ассоциаций 
производителей 
радиоэлектронной 
продукции, компаний 
операторов связи и 
ведущих российских 
производителей 
телекоммуникационног
о оборудования) 

• 68 Экспертов 
рабочих групп  

 

Проведено 34 
заседания МЭС 

Рассмотрено более 
3000 единиц 

оборудования 
 



Условия присвоения статуса 
телекоммуникационному оборудованию 

российского происхождения 

Статус ТКО 
российского 

происхождения 

Производитель 
обладает исходными 
кодами и правами на 

КД и ПО 

в объеме, достаточном 
для самостоятельного 

развития 

Соответствие уровня 
локализации 

производства на 
территории РФ 
утвержденным 

параметрам 

В структуре 
собственности 
производителя 

более 50 % акций 
предприятия 

Осуществление 
финишной сборки 
ТКО, заливки ПО и 
функционального 
тестирования на 
территории РФ 

Производитель 
имеет научно-

производственную 
базу для 

производства и 
обслуживания ТКО 
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Ранее МЭС предлагал: 

1. Создать реестр всей Радиоэлектронной продукции (форма реестра не 
была определена ни в одном НПА) 
 

2. Распространить подход к присвоению статуса российского 
производителя применяемый к ТКО  на всю радиоэлектронную 
продукцию 
 

3. Поднять статус совместного приказа Министерства промышленности 
и торговли российской федерации и Министерства экономического 
развития российской федерации N 1032/397 до уровня постановления 
Правительства 
 

4. Для компаний с госучастием преференции в ПП-925 изменить с 15% 
(не работает) на правило «третий лишний». 
 



5 

Стало: 

Выпущено постановление Правительства от 10 июля 2019 г. № 878 «О 
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции 
на территории Российской Федерации…»: 

 
•  Создан Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

(В него включен реестр ТКО) 
 

• Правило «Третий лишний» сохранено в новом постановлении 
правительства, при отмене постановления Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. N 968. 
 

• Внесено изменение в постановление Правительства РФ от 16 
сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского 
происхождения…» с преференциями в цене, увеличено с 15% до 
30%. 
 

Приказ 1032/397 не повышен до уровня постановления 
Правительства (он пока не отменен)  
В ПП878 имеются невыполнимые требования (отсутствуют 
подзаконные акты) 
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Схема формирования Единого реестра российской радиоэлектронной продукции  

РЕЕСТР 

Радиоэлектронная 
продукция, за 
исключением ТКО ТКО 

ТПП выдает 
заключение о 
наличии 
производства на 
территории РФ 

МЭС по присвоению 
статуса ТОРП 
принимает решение 
о соответствии 
требованиям 

Минпромторг России 

572 единицы 2253 единицы 
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Выпуск и реализация ТКО с статусом ТОРП 
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МЭС ТПП АНО ТТ 

Учредители • ФОИВ и Регуляторы 
• Ассоциации 

производителей 
• Российские 

производители 

Два физических лица • ООО "Элемент"   
         (Организация ликвидирована) 

• АО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" 
• ООО "РТК-ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ" 

Эксперты • Регуляторы, 
• Разработчики ТКО из 

компаний, оборудованию 
которых был присвоен 
статус ТОРП (доказана 
квалификация) 

170 представительств 
ТПП, проводящих 
экспертизу по всему 
спектру промышленной 
продукции 

Представители организаций, 
вступивших в консорциум 
Вступление в концорциум на 
коммерческой основе 

Критерии Приказ 1032/397 
ПП-878 
Оборудование российского 
происхождения 

ПП-719 
Оборудование, 
произведенное на 
территории Российской 
Федерации 

Предлагают: 
перейти от спонтанного и хаотичного 
формирования критериев продукции 
российского происхождения к системному 
подходу, который позволит управлять 
требованиями ко всей продукции 
электронной промышленности и 
планировать  

Методики Методики и регламенты,  
утвержденные в рамках 
приказа 1032/397 

Положение о порядке выдачи 
документов для 
подтверждения производства 
промышленной продукции на 
территории российской 
федерации (Приказ ТПП №52 
от 30.05.2018) 
(Один эксперт плюс 
фотографирование) 

Предлагают: 
Отказаться от всего наработанного опыта, в 
том числе: 
«Удаляем избыточные требования, которые 
только затрудняют подтверждение 
российского происхождения для российских 
разработчиков-производителей, но не 
являются определяющими происхождения 
продукции: ТУ, литера О2, …, где они есть» 
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 Спасибо 
 за внимание 

  


