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Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Приложение. Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации 

III. Продукция отрасли специального машиностроения 

III. Продукция отрасли специального машиностроения 

28.15.10 Подшипники шариковые или 

роликовые 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

подшипники с возможностью внесения в конструкторскую и 

технологическую документацию изменений или прав на 

использование конструкторской документации, разработанной в 

результате выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 

государственному контракту; осуществление комплекса 

производственных и технологических операций по изготовлению 

компонентов соответствующей продукции на территории Российской 

Федерации или использование компонентов, произведенных на 

территории Российской Федерации; 

в случае использования компонентов в целях подтверждения их 

производства на территории Российской Федерации должно 

выполняться одно из условий 20; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (условий) (при отсутствии технологической операции в 

технологии производства требование по ее выполнению не 

предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 

производство наружного кольца: 

использование исходного материала, произведенного на территории 
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Российской Федерации (14 баллов); 

раскрой, ковка, штамповка, механическая обработка до термической 

обработки (8 баллов); 

термическая обработка перед окончательной механической 

обработкой (6 баллов); окончательная механическая обработка после 

термической обработки (10 баллов); 

производство внутреннего кольца: 

использование исходного материала, произведенного на территории 

Российской Федерации (11 баллов); 

раскрой, ковка, штамповка, механическая обработка до термической 

обработки (7 баллов); 

термическая обработка перед окончательной механической 

обработкой (5 баллов); окончательная механическая обработка после 

термической обработки (9 баллов); 

производство тела качения: 

использование исходного материала, произведенного на территории 

Российской Федерации (14 баллов); 

раскрой, штамповка, механическая обработка до термической 

обработки (8 баллов); термическая обработка перед окончательной 

механической обработкой (6 баллов); окончательная механическая 

обработка после термической обработки (10 баллов); 

производство внешнего корпуса подшипника: 

раскрой, литье, механическая обработка, термическая обработка (5 

баллов); производство дистанционного, стопорного, упорного 

кольца: 

раскрой, штамповка, механическая обработка, термическая обработка 

(4 балла); производство сепаратора: 

литье, формование, раскрой, штамповка, механическая обработка (5 

баллов); сборка, консервация, упаковка подшипников (4 балла) 

28.92.21.110 Бульдозеры на гусеничных 

тракторах 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 
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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 

раскрой и гибку заготовок), сборки, сварки, покраски несущей рамы 

(рамной конструкции), а также не менее 6 из следующих 

производственных операций: 

изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины (при 

наличии в конструкции); 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза мостов; 

производство или использование произведенной на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза трансмиссии (ходовая 

часть); 

монтаж и покраска двигателя, мостов, трансмиссии, навесного 

оборудования; 

изготовление или использование изготовленных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.26.110 Экскаваторы самоходные 

одноковшовые 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 
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наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации (включая 

раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки, покраски нижней рамы, 

поворотной рамы, стрелы, рукояти и металлоконструкций кабины, а 

также до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 2018 г. - не менее 

5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из следующих операций: 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза рабочего 

оборудования (при наличии в конструкции); 

производство или использование произведенной на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза трансмиссии (ходовая 

часть); 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза мостов (для колесных 

экскаваторов); 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя; 

монтаж и покраска (при необходимости) двигателя, или трансмиссии, 

или мостов; 

монтаж элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.27.120 

 

Погрузчики одноковшовые 

самоходные прочие 

 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

продукцию (автопогрузчики с вилочным захватом; погрузчики 

прочие; погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 
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универсальных и навесных; погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения; погрузчики фронтальные 

одноковшовые самоходные; погрузчики одноковшовые самоходные 

прочие; экскаватор-погрузчик) с возможностью внесения в 

конструкторскую и технологическую документацию изменений или 

права на использование конструкторской документации, 

разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 

государственному контракту; 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на 

территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей 

продукции; 

при производстве осуществляется комплекс производственных и 

технологических операций по изготовлению компонентов 

соответствующей продукции на территории Российской Федерации 

или используются компоненты, произведенные на территории 

Российской Федерации; 

при производстве соответствующей продукции в случае 

использования компонентов с целью подтверждения их производства 

на территории Российской Федерации должно выполняться одно из 

условий 18; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (условий) (при неприменении компонента баллы за него не 

начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного 

количества баллов; при отсутствии технологической операции в 

технологии производства компонента требование по ее выполнению 

не предъявляется, баллы не начисляются и не учитываются при 

расчете максимально возможного количества баллов): 

несущая рама, рамные конструкции: 

использование металлопроката, произведенного на территории 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/1818


Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (с… 

21.04.20222  Система ГАРАНТ 6/131 

Российской Федерации, для производства несущей рамы, 

шарнирно-сочлененной несущей рамы (6 баллов); 

литье, ковка, раскрой, штамповка заготовок, деталей несущей рамы 

(6 баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (10 баллов); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов несущей рамы (10 

баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий несущей рамы (10 баллов), 

шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий поворотной колонны (5 балла), каретки (5 балла) 

экскаватора-погрузчика; 

 

рабочее оборудование: 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий рамных конструкций грузоподъемного устройства (10 

баллов), каретки (4 балла) погрузчика с вилочным захватом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (10 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы телескопического погрузчика (18 

баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (9 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка стрелы (9 

баллов), телескопической рукояти (13 баллов), рукояти (6 баллов) 

экскаваторного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий рабочего органа погрузочного оборудования (8 

баллов), рабочего органа экскаваторного оборудования (4 балла); 
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силовая установка: 

производство двигателя внутреннего сгорания (58 баллов); 

производство тягового накопителя электроэнергии (20 баллов), 

стартерного накопителя энергии (2 балла); 

производство силового генератора (8 баллов); 

производство теплообменника (радиатор, интеркулер) для системы 

охлаждения двигателя (3 балла); 

 

производство деталей системы подачи воздуха в двигатель 

(воздухопровод, воздухозаборник) (1 балл); 

производство деталей системы выпуска отработавших газов 

(приемная труба, резонатор, глушитель) (1 балл); 

 

основная гидравлическая система: 

производство гидронасоса рулевого управления (2 балла); 

производство гидронасосов основной гидравлической системы 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (6 баллов); 

производство гидрораспределителей (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, проведение 

контрольных стендовых испытаний гидравлического бака (2 балла); 

производство гидроцилиндров рулевого управления, складывания 

рамы (2 балла); 

производство насос-дозатора рулевого управления (производство 

допускается на территории стран-членов Евразийского 

экономического союза) (2 балла); 

производство гидроцилиндров стрелы, телескопической стрелы (3 

балла), рабочего органа (3 балла) для погрузчика, телескопического 

погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рабочего органа (3 
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балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рукояти, 

телескопической рукояти (3 балла), рабочего органа (3 балла), 

поворотной колонны (2 балла) экскаваторного оборудования 

экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров грузоподъемного устройства 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

производство гидроцилиндров аутригеров (2 балла); 

производство гидроцилиндров натяжения гусеничной ходовой 

системы (2 балла); 

производство гидравлических рукавов высокого давления (2 балла); 

 

кабина: 

литье, штамповка, раскрой заготовок, деталей каркаса кабины (2 

балла); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов каркаса кабины (5 

баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий каркаса кабины (5 баллов); 

раскрой, гибка, штамповка, формование, сварка, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий элементов интерьера, 

экстерьера кабины - панелей облицовки (1 балл), пола, площадки 

входа в кабину (2 балла), потолка, крыши (1 балл); 

производство сиденья оператора (2 балла); 

производство рулевой колонки (2 балла); 

 

производство пульта, панели, сенсорного дисплея (2 балла), 

джойстика управления машиной, исполнительными механизмами (2 

балла); 

производство центрального электронного блока управления машиной 

(6 баллов); 

производство системы кондиционирования (4 балла); 

производство стекол (производство допускается на территории стран 
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- членов Евразийского экономического союза) (2 балла); 

производство приборов освещения, световой сигнализации 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (2 балла); 

 

ходовая система: 

производство шин (4 балла), производство колесных дисков (2 

балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

термическая обработка, нанесение защитных покрытий балки моста 

(3 балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

нанесение защитных покрытий ступиц (2 балла), поворотных 

рычагов, кулаков (3 балла), рулевых тяг (1 балл); 

литье, ковка (2 балла), сварка, механическая обработка (2 балла) 

полуоси, звездочки, корпуса цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий опоры-стойки (3 балла), ступицы (1 балл) 

моноколеса трехопорного (колесного) погрузчика; 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, термическая 

обработка, нанесение защитных покрытий рам гусеничной ходовой 

системы (4 балла); 

производство гусениц (4 балла); 

производство опорных, поддерживающих катков (2 балла); 

 

элементы трансмиссии: 

использование российского металлопроката для производства 

зубчатых колес, валов коробки передач, бортовой коробки передач (6 

баллов); 

литье (3 балла), механическая обработка, термическая обработка (3 

балла) корпуса коробки передач; 
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ковка, штамповка (4 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (6 баллов) коробки передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) корпуса бортовой коробки передач; 

 

ковка, штамповка (3 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (5 баллов) бортовой коробки 

передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) картера (корпуса) раздаточной коробки (согласующего 

редуктора); 

ковка, штамповка (2 балла), механическая обработка, термическая 

обработка (4 балла) зубчатых колес, валов раздаточной коробки 

(согласующего редуктора); 

производство муфты сцепления (5 баллов); 

производство гидромотора (12 баллов), гидронасоса (12 баллов) для 

гидрообъемной передачи трансмиссии; 

производство гидротрансформатора для гидромеханической 

передачи трансмиссии (10 баллов); 

производство переднего ведущего моста (16 баллов), заднего 

ведущего моста (16 баллов); 

использование российского металлопроката для производства 

карданной передачи (6 баллов); 

производство карданных передач (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

производство электромеханических преобразователей 

(электродвигатель, электромотор-колесо) для электромеханической 

трансмиссии (16 баллов); 

производство электронного блока управления трансмиссией или 

электрогидравлического пропорционального регулятора (6 баллов); 

сборка, проведение контрольных стендовых испытаний коробки 
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передач (1 балл), бортовой коробки передач (1 балл), раздаточной 

коробки (согласующего редуктора) (1 балл); 

 

устройства привода рабочего оборудования: 

литье, ковка, штамповка (1 балл), механическая обработка, 

термическая обработка, балансировка, нанесение защитных 

покрытий (2 балла) шкивов, роликов, звездочек подъема, опускания 

каретки погрузчика с вилочным захватом; 

производство редуктора, гидромотора, электромотора привода 

рабочего оборудования (4 балла); 

производство электромотора привода гидравлического насоса 

основной гидравлической системы (4 балла); 

 

 

подшипники качения: 

производство подшипников коробки передач (4 балла), бортовой 

коробки передач (3 балла), раздаточной коробки (согласующего 

редуктора) (3 балла); 

производство подшипников опор валов подъема, опускания каретки 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

 

производство подшипников ходовой системы (2 балла); 

производство подшипников цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом (2 балла); 

производство подшипников ступицы моноколеса трехопорного 

(колесного) погрузчика (2 балла); 

производство подшипников опор шкивов (1 балл), звездочек (1 балл) 

привода рабочего оборудования; 

 

производство топливного бака (4 балла); 

 

элементы экстерьера, безопасности: 
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раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий крыльев, защитных 

щитков (1 балл); 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, клейка, 

механическая обработка, нанесение защитных покрытий капотов, 

панелей облицовки (2 балла); 

литье, раскрой, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий бампера противовеса (10 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий аутригеров (6 баллов); 

 

использование смазочного материала, произведенного на территории 

Российской Федерации: 

масло моторное (1 балл), масло трансмиссионное (1 балл), масло 

гидравлическое (1 балл); 

 

система автономного управления движением: 

производство программного обеспечения (4 балла); 

производство электронных блоков управления (3 балла); 

производство приборов (видеокамера, лидар, радар) активной 

оптической системы, системы технического зрения (3 балла); 

 

 

 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы, 

реализуемые российскими юридическими лицами на территории 

Российской Федерации: 

объем затрат на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы 19 составляет 1 балл за каждые 0,1 

процента годового объема затрат субъекта деятельности в сфере 

промышленности на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы, понесенных на территории 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/1919
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Российской Федерации в предыдущем календарном году, от общего 

объема выручки субъекта деятельности в сфере промышленности за 

предыдущий календарный год, но не более 10 процентов баллов от 

максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы и 

производство компонентов системы автономного управления 

движением) для конкретной модели соответствующей продукции 

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 
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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) 

28.22.14.151 Краны на гусеничном ходу наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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: 

а) для кранов грузоподъемностью менее 100 тонн раскроя и гибки 

заготовок, сборки, сварки, покраски нижней рамы и 

металлоконструкций кабины, а также до 31 декабря 2017 г. не менее 

7, с 1 января 2018 г. - не менее 8 из следующих операций: 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза трансмиссии 

(ходовая часть); 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 
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опорно-поворотного устройства; 

сварка и покраска металлоконструкций грузоподъемного 

оборудования; 

сборка, сварка и покраска поворотной рамы; 

монтаж элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

монтаж грузоподъемного механизма; 

б) для кранов грузоподъемностью не менее 100 тонн раскроя и гибки 

заготовок, сборки, сварки, покраски металлоконструкций кабины и с 

2020 г. нижней рамы, а также до 31 декабря 2017 г. не менее 7, с 1 

января 2018 г. - не менее 8 из следующих операций: 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза трансмиссии 

(ходовая часть); 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза 

опорно-поворотного устройства; 

сварка и покраска металлоконструкций грузоподъемного 

оборудования; 

сборка, сварка и покраска поворотной рамы; 

монтаж элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

монтаж грузоподъемного механизма 

28.22.14.159 Машины самоходные и тележки, наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 
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оснащенные подъемным краном, 

прочие, не включенные в другие 

группировки 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 

раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2017 г. не менее 6, с 1 

января 2018 г. - не менее 7 из следующих операций: 

использование произведенного на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза базового шасси, на которое 

осуществляется монтаж грузоподъемного оборудования; 

сварка и покраска металлоконструкций грузоподъемного 

оборудования; 

монтаж грузоподъемного оборудования; 

монтаж грузоподъемного механизма; 

монтаж элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

29.10.51 Автокраны наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные 

кранами-манипуляторами 

осуществление на территории Российской Федерации (включая 

раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2017 г. не менее 9, с 1 

января 2018 г. - не менее 10, с 1 января 2020 г. - не менее 11 из 

следующих операций: 

производство или использование произведенного на территории 
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стран - членов Евразийского экономического союза поворотного 

устройства; 

сварка и покраска стрелы; 

сварка и покраска опорной (несущей) рамы; 

сварка и покраска выдвижных опор; 

сварка и покраска поворотной рамы; 

сварка и покраска кабины оператора кранового оборудования (при 

наличии в конструкции); 

монтаж элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

монтаж силовой установки, обеспечивающей питание 

грузоподъемного оборудования (при наличии в конструкции); 

монтаж грузоподъемного механизма 

28.22.14.125 Краны грузоподъемные стрелкового 

типа 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

28.22.14.129 Краны грузоподъемные прочие 

29.10.59.110 Средства 

автотранспортные для 

транспортирования строительных 

материалов 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

29.10.59.130 Средства транспортные для 

коммунального хозяйства и 

содержания дорог 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 
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центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации (включая 

раскрой и гибку заготовок): 

а) при использовании шасси колесного транспортного средства в 

качестве базового до 31 декабря 2017 г. не менее 5, с 1 января 2018 г. 

- не менее 6 из следующих операций: 

сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, 

контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего 

(специального) назначения; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза навесного 

оборудования; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя, 

обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением 

базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при 

наличии в конструкции); 

использование шасси колесного транспортного средства, 

произведенного на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза; 

монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения и навесного 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

б) при использовании шасси, за исключением шасси колесных 

транспортных средств, произведенного на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза, до 31 декабря 2017 г. не менее 

6, с 1 января 2018 г. - не менее 8, с 1 января 2020 г. - не менее 9 из 
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следующих операций: 

сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в 

конструкции) и их покраска; 

изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины (при 

наличии в конструкции); 

сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или 

цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) 

назначения; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза навесного 

оборудования (при наличии в конструкции); 

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, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения; 

монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), навесного 

оборудования (при наличии в конструкции); 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

29.10.59.280 Средства транспортные - фургоны 

для перевозки пищевых продуктов 

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 

раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и 
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окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из 

следующих операций: сборка, сварка несущей рамы, подрамников 

(при наличии в конструкции) и их покраска; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза мостов (осей); 

монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), 

произведенной на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, обеспечивающей питание систем; 

монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции); 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

29.10.59.320 Снегоочистители наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

29.10.59.390 Средства автотранспортные 

специального назначения прочие, не 

включенные в другие группировки 

технологическую 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 

раскрой и гибку заготовок): 

а) при использовании шасси колесного транспортного средства в 

качестве базового до 31 декабря 2017 г. не менее 5, с 1 января 2018 г. 

- не менее 6 из следующих операций: 

сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, 

контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего 

(специального) назначения; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза навесного 
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оборудования; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя, 

обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением 

базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при 

наличии в конструкции); 

использование шасси колесного транспортного средства, 

произведенного на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза; 

монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения и навесного 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

б) при использовании шасси, за исключением шасси колесных 

транспортных средств, произведенного на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза, до 31 декабря 2017 г. не менее 

6, с 1 января 2018 г. - не менее 8, с 1 января 2020 г. - не менее 9 из 

следующих операций: 

сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в 

конструкции) и их покраска; 

изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины (при 

наличии в конструкции); 

сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или 

цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) 

назначения; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза навесного 

оборудования; 

производство или использование произведенного на территории 
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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, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения; 

монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), навесного 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым 

и грузовым автомобилям, 

мотоциклам, мотороллерам и 

квадрициклам 

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 

раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и 

окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из 

следующих операций: сборка, сварка несущей рамы, подрамников 

(при наличии в конструкции) и их покраска; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза мостов (осей); 

монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), 

произведенной на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, обеспечивающей питание систем; 

монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции); 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 
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гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

29.20.23.120 Прицепы-цистерны и 

полуприцепы-цистерны для 

перевозки нефтепродуктов, воды и 

прочих жидкостей 

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 

раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и 

окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из 

следующих операций: сборка, сварка несущей рамы, подрамников 

(при наличии в конструкции) и их покраска; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза мостов (осей); 

монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), 

произведенной на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, обеспечивающей питание систем; 

монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции); 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные  

29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не 

включенные в другие группировки 

 

из 28.22.17.111 Конвейеры ленточные для пищевой 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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; 
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осуществление на территории Российской Федерации, включая 

обязательное осуществление резки, пробивки отверстий, гибки рам 

(секций), токарной обработки, фрезерной обработки, вальцевания 

(при необходимости), сверления (при необходимости) валов, 

барабанов (станций) (при наличии), роликов (при наличии), корпусов 

подшипников (при наличии), до 31 декабря 2017 г. не менее 4, 

с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из 

следующих операций: 

резка, пробивка отверстий, гибка рам (секций); 

токарная обработка, фрезерная обработка, вальцевание (при 

необходимости), сверление (при необходимости) валов, барабанов 

(станций) (при наличии), роликов (при наличии), корпусов 

подшипников (при наличии); 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза приводного барабана 

(станции) или привода; 

сварка рам (секций); 

сборка рам (секций), натяжного барабана (станции) 

(при наличии), ленты; 

монтаж электрооборудования и системы управления 

из 28.22.17.112 Конвейеры скребковые для пищевой 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 резки, пробивки отверстий, 

гибки секций, токарной обработки, фрезерной обработки, сверления 

(при необходимости) валов, звездочек, корпусов подшипников, до 31 
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декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 января 

2020 г. - не менее 6 из следующих операций: 

резка, пробивка отверстий, гибка секций; 

токарная обработка, фрезерная обработка, сверление (при 

необходимости) валов, звездочек, корпусов подшипников; 

производство или использование произведенной на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза приводной станции; 

сварка секций; 

сборка секций, натяжной станции, цепей со скребками; 

монтаж электрооборудования и системы управления 

из 28.22.17.113 Конвейеры пластинчатые для 

пищевой промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 резки, пробивки отверстий, гибки рам 

(секций), токарной обработки, фрезерной обработки, сверления (при 

необходимости) валов, звездочек, роликов, ведомых колес, барабанов 

(станций), корпусов подшипников, до 31 декабря 2017 г. не менее 4, 

с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из 

следующих операций: 

резка, пробивка отверстий, гибка рам (секций); 

токарная обработка, фрезерная обработка, сверление (при 

необходимости) валов, звездочек, роликов, ведомых колес, барабанов 

(станций), корпусов подшипников; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза пластин; 
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сварка рам (секций), натяжного барабана (станции), приводного 

барабана (станции); 

сборка рам (секций), натяжного барабана (станции), приводного 

барабана (станции), цепи; 

монтаж электрооборудования и системы управления 

из 28.22.17.114 Конвейеры вибрационные для 

пищевой промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 резки, пробивки отверстий, гибки рам 

(секций), токарной обработки, фрезерной обработки, сверления (при 

необходимости) валов, барабанов (станций), корпусов подшипников, 

до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 

января 2020 г. - не менее 6 из следующих операций: 

резка, пробивка отверстий, гибка рам (секций); 

токарная обработка, фрезерная обработка, сверление 

(при необходимости) валов, барабанов (станций), корпусов 

подшипников; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза пластин; 

сварка рам (секций), натяжного барабана (станции), приводного 

барабана (станции); 

сборка рам (секций), натяжного барабана (станции), приводного 

барабана (станции); 

монтаж электрооборудования и системы управления 

из 28.22.17.115 Конвейеры роликовые для пищевой наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 
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промышленности Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 резки, пробивки отверстий, гибки рам 

(секций), токарной обработки, фрезерной обработки, вальцевания 

(при необходимости), сверления (при необходимости) валов, 

барабанов (станций) (при наличии), корпусов подшипников (при 

наличии),  

до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 

января 2020 г. - не менее 6 из следующих операций: 

резка, пробивка отверстий, гибка рам (секций); 

токарная обработка, фрезерная обработка, вальцевание 

(при необходимости), сверление (при необходимости) валов, 

барабанов (станций) (при наличии), корпусов подшипников (при 

наличии); 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза роликов; 

сварка рам (секций), натяжного барабана (станции) (при наличии), 

приводного барабана (станции) (при наличии); 

сборка рам (секций), натяжного барабана (станции) (при наличии), 

приводного барабана (станции) (при наличии); 

монтаж электрооборудования и системы управления 

из 28.22.17.116 Конвейеры винтовые для пищевой 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 
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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 резки, пробивки отверстий, гибки 

секций, токарной обработки, фрезерной обработки, сверления (при 

необходимости) валов, муфт, корпусов подшипников, до 31 декабря 

2017 г. не менее 4, с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - 

не менее 6 из следующих операций: 

резка, пробивка отверстий, гибка секций; 

токарная обработка, фрезерная обработка, сверление (при 

необходимости) валов, муфт, корпусов подшипников; 

производство или использование произведенной на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза приводной (начальной) 

секции; 

сварка промежуточной (средней) и опорной (конечной) секций; 

сборка промежуточной (средней) и опорной (конечной) секций; 

монтаж электрооборудования и системы управления 

из 28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в 

другие группировки, для пищевой 

промышленности 

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 

до 31 декабря 2017 г. не менее 3, с 1 января 2018 г. - не менее 4, с 1 

января 2020 г. - не менее 5 из следующих операций, включая 
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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 

из 28.22.17.120 Элеваторы (нории) для пищевой 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 резки, пробивки отверстий, гибки 

деталей башмака и головки, токарной обработки, фрезерной 

обработки, сверления (при необходимости) валов, барабанов, 

корпусов подшипников, 

до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 

января 2020 г. - не менее 6 из следующих операций: 

резка, пробивка отверстий, гибка деталей башмака и головки; 

токарная обработка, фрезерная обработка, сверление (при 

необходимости) валов, барабанов, корпусов подшипников; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза шахт (труб); 

сварка башмака, головки; 

сборка башмака, головки, рабочих органов, ленты при наличии), цепи 

(при наличии), ковшей (при наличии); 
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монтаж электрооборудования и системы управления 

28.93.13.110 Оборудование технологическое для 

мукомольных предприятий 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

28.93.13.121 Машины ситовеечные наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, 

28.93.13.122 Машины вымольные послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

28.93.13.129 Оборудование технологическое для 

мукомольных предприятий прочее, 

не включенное в другие 

группировки 

осуществление на территории Российской Федерации, включая 

обязательное осуществление раскроя, резки, гибки, пробивки 

отверстий, токарной обработки, фрезерной обработки, сверления 

рамы, крышки, валов, рабочих органов (сита, вальцы, бичи), до 31 

декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 января 

2020 г. - не менее 6 из следующих операций: 

раскрой, резка, гибка, пробивка отверстий, токарная обработка, 

фрезерная обработка, сверление рамы, крышки, валов, рабочих 

органов (сита, вальцы, бичи); 

сварка рамы; 

покраска рамы, крышки; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза корпуса; 

сборка рамы, валов, рабочих органов (сита, вальцы, бичи), привода; 

монтаж привода, электрооборудования, системы управления 

28.93.13.130 Оборудование технологическое для 

крупяной и спиртовой 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 
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осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации, включая 

обязательное осуществление раскроя, резки, гибки, пробивки 

отверстий, токарной обработки, фрезерной обработки, сверления 

рамы, крышки, валов, до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 

2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из следующих 

операций: 

раскрой, резка, гибка, пробивка отверстий, токарная обработка, 

фрезерная обработка, сверление рамы, крышки, валов; 

сварка рамы, крышки; 

покраска рамы; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза корпуса; 

сборка рамы, валов, кругов шлифовальных, привода; 

монтаж привода, электрооборудования, системы управления 

28.93.13.140 Оборудование технологическое для 

комбикормовой промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя, резки, гибки, пробивки 

отверстий, токарной обработки, фрезерной обработки, сверления 

рамы, крышки, валов, молотков, до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 

января 2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из 

следующих операций: 

раскрой, резка, гибка, пробивка отверстий, токарная обработка, 
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фрезерная обработка, сверление рамы, крышки, валов, молотков; 

сварка рамы, крышки; 

покраска рамы; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза корпуса; 

сборка рамы, валов, молотков, привода; 

монтаж привода, электрооборудования, системы управления 

28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства 

прочие 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

трактор для сельского хозяйства с возможностью внесения в 

конструкторскую и технологическую документацию изменений или 

прав на использование конструкторской документации, 

разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 

государственному контракту; 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на 

территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

с 1 января 2021 г. использование системы автоматизированного 

проектирования и электронного документооборота; 

внедрение и использование субъектом деятельности в сфере 

промышленности (или его дочерним обществом) системы 

автоматизированного проектирования (геометрическое 

моделирование, конструирование, расчет деталей и узлов), 

включающей в себя специальное программное обеспечение, 

требующее заключение пользователем лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, на не 

менее 50 процентов рабочих мест инженеров-конструкторов; 

с 1 января 2022 г. использование специализированного программного 

комплекса для планирования производственных ресурсов и 
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управления предприятием; 

при производстве осуществляются комплексы производственных и 

технологических операций по изготовлению компонентов трактора 

для сельского хозяйства на территории Российской Федерации или 

используются компоненты, произведенные на территории 

Российской Федерации; 

при использовании компонентов (за исключением кабины, двигателя, 

переднего моста, заднего моста, коробки передач и несущей рамы), 

произведенных на территории Российской Федерации, при 

производстве тракторов для сельского хозяйства должно 

выполняться одно из следующих условий: 

наличие подтверждения производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, выданного Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, - для 

компонентов, требования к которым предусмотрены настоящим 

приложением; 

наличие сертификата о происхождении товара (продукции), по 

которому Российская Федерация является страной происхождения 

товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом 

(организацией) государства - участника Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. по форме СТ-1, 

предусмотренной Правилами определения страны происхождения 

товаров, являющимися неотъемлемой частью указанного 

Соглашения, - для компонентов, требования к которым не 

предусмотрены настоящим приложением; 

при использовании компонентов (кабина, двигатель, передний мост, 

задний мост, коробка передач и несущая рама) должно выполняться 

условие о наличии акта экспертизы Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации с указанием количества набранных баллов за 

осуществление технологических операций на территории Российской 

Федерации и использование компонентов, произведенных на 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/2568717/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/2568717/1200
http://ivo.garant.ru/document/redirect/2568717/10000
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территории Российской Федерации; 

 

для компонентов и технологических операций должны выполняться 

следующие требования (при неприменении компонента баллы за него 

не начисляются, а при отсутствии технологической операции в 

технологии производства компонента требование по ее выполнению 

не предъявляется): 

 

кабина: 

производство металлического каркаса кабины: 

производство деталей и заготовок металлического каркаса кабины - 

литье, ковка (штамповка), раскрой, гибка, механическая обработка (4 

балла); 

сварка и окраска каркаса (2 балла); 

производство элементов интерьера и экстерьера кабины: 

раскрой, гибка, штамповка, формование, механическая обработка, 

сварка, окраска элементов интерьера и экстерьера кабины (панели, 

пол, потолок, крыша) (4 балла); 

производство стекол, в том числе на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза (2 балла); 

производство сиденья оператора (2 балла); 

производство рулевой колонки (2 балла); 

производство приборов освещения, световой сигнализации, зеркал 

заднего вида, в том числе на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза (2 балла); 

 

двигатель: 

производство блока цилиндров: 

литье, механическая обработка (6 баллов); 

производство топливного насоса высокого давления: 

литье, ковка (штамповка) заготовок, механическая и термическая 

обработка деталей, тарировка (4 балла); 
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производство коленчатого вала: 

литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 

балла); 

производство турбокомпрессора: 

литье, ковка (штамповка) заготовок, механическая и термическая 

обработка корпуса компрессора, корпуса турбины, рабочего колеса 

компрессора, рабочего колеса турбины, балансировка (3 балла); 

производство головки блока цилиндров: 

литье, ковка (штамповка), механическая обработка (3 балла); 

производство поршневой группы: 

литье, ковка (штамповка) заготовок, механическая и термическая 

обработка деталей (поршень, кольцо, палец) (3 балла); 

производство шатуна: 

литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (2 

балла); 

производство распределительного вала: 

литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (2 

балла); 

сборка двигателя и проведение контрольных стендовых испытаний (2 

балла); 

 

передний мост: 

производство корпусов балки моста, корпуса конечной передачи, 

тормозного барабана, крышек, ступиц: 

литье, ковка (штамповка), раскрой, сварка, механическая обработка, 

термическая обработка (4 балла); 

производство зубчатых колес конечной передачи, полуосей: 

ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла); 

производство зубчатых колес главной передачи, дифференциала: 

ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла); 

производство подшипников качения (2 балла); 

сборка моста и проведение контрольных испытаний (1 балл); 
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задний мост: 

производство корпусов балки моста, корпуса конечной передачи, 

тормозного барабана, крышек, ступиц: 

литье, ковка (штамповка), раскрой, сварка, механическая обработка, 

термическая обработка (4 балла); 

производство зубчатых колес конечной передачи, полуосей: 

ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла 

для колесного типа трактора для сельского хозяйства, 5 баллов для 

гусеничного типа трактора для сельского хозяйства); 

производство зубчатых колес главной передачи, дифференциала: 

ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла 

для колесного типа трактора для сельского хозяйства, 4 балла для 

гусеничного типа трактора для сельского хозяйства); 

производство подшипников качения (2 балла); 

сборка моста и проведение контрольных испытаний (1 балл); 

 

коробка передач: 

производство картера: 

литье (2 балла), механическая и термическая обработка (2 балла); 

производство зубчатых колес: 

литье, ковка (штамповка) заготовок (1 балл); 

механическая и термическая обработка (3 балла для колесного типа 

трактора для сельского хозяйства, 4 балла для гусеничного типа 

трактора для сельского хозяйства); 

производство валов: 

ковка (штамповка) заготовок (1 балл); 

механическая и термическая обработка (3 балла для колесного типа 

трактора для сельского хозяйства, 4 балла для гусеничного типа 

трактора для сельского хозяйства); 

производство зубчатых муфт (синхронизаторов), барабанов 

фрикционных муфт: 
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литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (2 

балла); 

производство фрикционных дисков: 

штамповка, механическая обработка, спекание (2 балла); 

производство подшипников качения (2 балла); 

производство гидротрансформатора для гидромеханической коробки 

передач: 

литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка 

корпуса гидротрансформатора, турбинного колеса, насосного колеса, 

реакторного колеса (5 баллов); 

производство механизма управления переключением передач: 

литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 

балла); 

сборка коробки передач и проведение контрольных стендовых 

испытаний (1 балл); 

 

производство гидромотора и гидронасоса для 

гидрообъемномеханической коробки передач: 

производство гидромотора (8 баллов); 

производство гидронасоса (8 баллов); 

 

ходовая система колесного трактора для сельского хозяйства: 

производство шин (4 балла); 

производство колесных дисков (2 балла); 

производство деталей подвески (кронштейнов, рычагов, 

стабилизаторов, упругих элементов) (3 балла); 

производство амортизаторов подвески (3 балла); 

 

ходовая система гусеничного трактора для сельского хозяйства: 

производство рамы ходовой системы: 

раскрой, гибка, сварка, механическая и термическая обработка, 

окраска (4 балла); 
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производство металлической или резиноармированной гусеницы (4 

балла); 

производство колес, опорных и поддерживающих катков (2 балла); 

 

несущая рама: 

производство заготовок и деталей рамы: 

литье, раскрой, гибка, механическая обработка (5 баллов); 

сварка, клепка, окраска рамы (5 баллов); 

 

система охлаждения двигателя: 

производство радиатора (3 балла); 

производство интеркуллера (3 балла); 

 

топливные и гидравлические баки: 

производство топливного бака (4 балла); 

производство гидравлического бака (2 балла); 

 

производство деталей системы подачи воздуха в двигатель, 

выхлопной системы (воздухопровода, воздухозаборника, крышки и 

корпуса фильтра, приемной трубы, резонатора, глушителя) (4 балла); 

 

система отопления и кондиционирования: 

производство системы отопления (3 балла); 

производство системы кондиционирования (3 балла); 

 

производство насоса гидравлической навесной системы (8 баллов); 

 

производство гидрораспределителя гидравлической навесной 

системы (5 баллов); 

 

производство гидроцилиндров механизма навески (5 баллов); 
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производство тягово-сцепного устройства (3 балла); 

 

производство карданных передач, в том числе на территории стран - 

членов Евразийского экономического союза (6 баллов); 

рулевое управление: 

производство рычагов и тяг системы рулевого управления (2 балла); 

производство гидроцилиндров рулевого управления (2 балла); 

производство насос-дозатора рулевого управления (производство 

допускается на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза) (2 балла); 

 

раздаточная коробка, ходоуменьшитель: 

литье, механическая и термическая обработка картера (4 балла); 

литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка 

зубчатых колес и валов (4 балла); 

 

элементы экстерьера: 

производство капота (5 баллов); 

производство передних и задних крыльев (2 балла); 

производство лестниц и кронштейнов (1 балл); 

 

системы электротехнические и электронные системы: 

производство аккумулятора (4 балла); 

производство генератора (4 балла); 

производство стартера (2 балла); 

производство электронного блока (контроллера) управления 

двигателем (4 балла); 

производство электронного блока (контроллера) управления 

трансмиссией (4 балла); 

производство электронного блока (контроллера) управления 

трактором для сельского хозяйства (4 балла); 
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производство балластных грузов: 

литье, раскрой, механическая обработка, окраска (1 балл); 

 

производство фильтров гидравлической системы (1 балл); 

 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (объем 

затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 19, реализуемые российскими юридическими лицами на 

территории Российской Федерации в предыдущем календарном году, 

составляет 2 балла за каждые 0,1 процента от объема выручки, 

направленной на реализацию научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, но не более 20 процентов от 

максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ) для конкретной модели трактора для сельского хозяйства) 

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); 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/1919
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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 
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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; 
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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 

28.30.7 

 

 

 

 

29.20.23 

Прицепы и полуприцепы 

самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского 

хозяйства 

 

 

Прицепы и полуприцепы прочие 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

продукцию (прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства; прицепы и 

полуприцепы прочие) с возможностью внесения в конструкторскую 

и технологическую документацию изменений или прав на 

использование конструкторской документации, разработанной в 

результате выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 

государственному контракту; 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на 

территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей 

продукции; 

при производстве осуществляется комплекс производственных и 

технологических операций по изготовлению компонентов 

соответствующей продукции на территории Российской Федерации 

или используются компоненты, произведенные на территории 

Российской Федерации; 

при производстве соответствующей продукции в случае 

использования компонентов с целью подтверждения их производства 

на территории Российской Федерации должно выполняться одно из 

условий 18; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (условий) (при неприменении компонента баллы за него не 
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начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного 

количества баллов; при отсутствии технологической операции в 

технологии производства компонента требование по ее выполнению 

не предъявляется, баллы не начисляются и не учитываются при 

расчете максимально возможного количества баллов): 

 

 

 

несущая рама: 

использование металлопроката, произведенного на территории 

Российской Федерации, для производства несущей рамы, в том числе 

лонжеронов (4 балла); 

раскрой, гибка, механическая обработка, сварка несущей рамы, в том 

числе лонжеронов (9 баллов); для несущей рамы контейнеровоза или 

тяжеловоза, предназначенного для перевозки неделимых 

крупногабаритных, негабаритных и тяжеловесных грузов (17 

баллов); 

оцинкование, нанесение катафорезного покрытия (5 баллов); 

 

сцепная петля, шкворень: 

литье, ковка, раскрой, гибка, термическая обработка, механическая 

обработка (2 балла); 

 

производство опорного устройства (2 балла); 

 

ходовая система: 

производство осевых агрегатов (25 баллов); 

производство шин (4 балла); 

производство колесных дисков (2 балла); 

 

надстройка - самосвальный кузов, бункер: 

литье, раскрой, гибка, механическая обработка заготовок, деталей 
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кузова, бункера (10 баллов); 

сварка, клепка, нанесение защитных покрытий кузова, бункера (2 

балла); 

 

надстройка - цистерна: 

литье, раскрой, гибка, механическая обработка деталей, заготовок 

для конструкции рамной цистерны (12 баллов), для конструкции 

безрамной (несущей) цистерны (21 балл); 

сварка, клепка, нанесение защитных покрытий, сборка цистерны (2 

балла); 

 

надстройка - изотермический фургон: 

склейка, заливка, механическая обработка изотермических панелей 

(12 баллов); 

сварка, клепка, нанесение защитных покрытий, сборка фургона (2 

балла); 

 

 

надстройка - платформа: 

литье, раскрой, гибка, механическая обработка, сварка, клепка, 

нанесение защитных покрытий платформы (5 баллов); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий переднего портала (устройства, защищающего кабину 

водителя тягового автомобиля) (2 балла); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий заднего портала с воротами (2 балла); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий боковых стоек, бортов (2 балла); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий коников (2 балла); 

производство шторного механизма (8 баллов); 
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прочие надстройки: 

литье, раскрой, гибка, сварка, клепка, механическая обработка, 

нанесение защитных покрытий надстройки (5 баллов); 

 

дополнительное оборудование: 

производство холодильной установки (10 баллов); 

производство насоса (6 баллов); 

производство компрессора (6 баллов); 

производство металлоконструкций системы саморазгрузки, запорной 

арматуры для цистерн (4 балла); 

раскрой, гибка, механическая обработка, сварка, нанесение защитных 

покрытий трапов (5 баллов); 

раскрой, гибка, механическая обработка, сварка, нанесение защитных 

покрытий разбрасывателя удобрений (4 балла); 

 

раскрой, гибка, механическая обработка, сварка, нанесение защитных 

покрытий шнекового оборудования (4 балла); 

производство устройств привода: редуктора разбрасывателя 

удобрений, редуктора шнекового оборудования (4 балла); 

карданные передачи (производство допускается на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза) (6 баллов); 

 

 

гидравлическая система: 

производство насоса гидравлической системы (2 балла); 

производство гидрораспределителя гидравлической системы (2 

балла); 

производство гидроцилиндров (4 балла); 

производство телескопических гидроцилиндров (5 баллов); 

 

оборудование для управления тормозной системой и подвеской 

(производство допускается на территории стран - членов 
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Евразийского экономического союза): 

производство модулятора (12 баллов); 

производство воздухораспределителя (2 балла); 

производство регулятора тормозных сил (2 балла); 

производство ресивера (1 балл); 

производство пневмогидроусилителя (2 балла); 

производство крана уровня пола (1 балл); 

производство крана управления подъемной осью, электромагнитного 

клапана подъема оси (2 балла); 

производство блока электромагнитных клапанов управления 

подвеской (3 балла); 

 

элементы экстерьера, безопасности: 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий крыльев (1 балл); 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий боковой защиты (1 балл); 

 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий защитного устройства (1 

балл); 

производство приборов светотехники (1 балл); 

 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы, 

реализуемые российскими юридическими лицами на территории 

Российской Федерации: 

объем затрат на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы 19 составляет 0,5 балла за каждые 0,1 

процента годового объема затрат субъекта деятельности в сфере 

промышленности на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы, понесенных на территории 

Российской Федерации в предыдущем календарном году, от общего 
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объема выручки субъекта деятельности в сфере промышленности за 

предыдущий календарный год, но не более 10 процентов баллов от 

максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы) 

для конкретной модели соответствующей продукции 

из 29.20.30.110 

из 28.30.93 

Осевые агрегаты прицепов, 

полуприцепов и прицепной 

сельскохозяйственной техники 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

продукцию (осевые агрегаты прицепов, полуприцепов и прицепной 

сельскохозяйственной техники) с возможностью внесения в 

конструкторскую и технологическую документацию изменений или 

права на использование конструкторской документации, 

разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 

государственному контракту; 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на 

территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей 

продукции; 

при производстве осуществляется комплекс производственных и 

технологических операций по изготовлению компонентов 

соответствующей продукции на территории Российской Федерации 

или используются компоненты, произведенные на территории 

Российской Федерации; 

при производстве соответствующей продукции в случае 

использования компонентов с целью подтверждения их производства 

на территории Российской Федерации должно выполняться одно из 

условий 18; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (условий) (при неприменении компонента баллы за него не 

начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного 
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количества баллов; при отсутствии технологической операции в 

технологии производства компонента требование по ее выполнению 

не предъявляется, баллы не начисляются и не учитываются при 

расчете максимально возможного количества баллов): 

 

балка, цапфы оси, полуоси: 

использование российского металлопроката для производства балки 

(5 баллов); 

литье, ковка, штамповка цапфы (4 балла); 

сварка, механическая обработка, термическая обработка (15 баллов); 

оцинкование, нанесение катафорезного покрытия балки оси (5 

баллов); 

 

ступица: 

литье, ковка раскрой, штамповка (2 балла), сварка, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий (3 балла); 

элементы тормозной системы: 

литье, ковка, механическая обработка, термическая обработка 

деталей разжимного рычага (корпус, зубчатое колесо, вал-червяк) (2 

балла), сборка разжимного рычага (1 балл) (производство 

допускается на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза); 

литье, ковка, механическая обработка, термическая обработка 

разжимного кулака (2 балла) (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза); 

производство тормозных камер, энергоаккумуляторов (3 балла); 

литье, ковка, штамповка (2 балла), механическая обработка (2 балла) 

тормозных барабанов, тормозных дисков; 

литье, ковка, штамповка, раскрой, сварка, механическая обработка 

тормозного суппорта (3 балла); 

литье, ковка, штамповка, механическая обработка скобы дискового 

тормозного механизма (4 балла); 
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литье, ковка, штамповка, раскрой, сварка, механическая обработка, 

термическая обработка, установка фрикционных накладок тормозных 

колодок (производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (2 балла); 

 

элементы подвески: 

литье, ковка, штамповка, раскрой, механическая обработка, сварка, 

термическая обработка, нанесение защитных покрытий рессор, 

полурессор, стабилизаторов, рычагов подвески (4 балла); 

штамповка, раскрой, механическая обработка, сварка балансиров 

механической подвески (4 балла); 

литье под давлением опорного стакана (поршня), штамповка, 

механическая обработка, вальцовка, испытание пневморессор (4 

балла); 

литье, ковка, штамповка, механическая обработка, сварка, 

термическая обработка, сборка, испытание амортизаторов (4 балла); 

формовка, раскрой, механическая обработка сайлентблоков (2 балла); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка кронштейнов 

подвески (2 балла); 

 

производство подшипников (8 баллов); 

 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы, 

реализуемые российскими юридическими лицами на территории 

Российской Федерации: 

объем затрат на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы 19 составляет 0,5 балла за каждые 0,1 

процента годового объема затрат субъекта деятельности в сфере 

промышленности на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы, понесенных на территории 

Российской Федерации в предыдущем календарном году, от общего 

объема выручки субъекта деятельности в сфере промышленности за 
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предыдущий календарный год, но не более 10 процентов баллов от 

максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы) 

для конкретной модели соответствующей продукции 

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 

из 28.30.60 

из 28.30.83 

из 28.30.86 

из 28.93.13 

 

Прицепная, навесная и прочая 

самоходная сельхозтехника (кроме 

28.30.59.111 и самоходных 

кормоуборочных комбайнов) 

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 сварки несущей рамы и рамных 

конструкций, корпусов, бункеров (из металла или производство 

неметаллических бункеров), навесного устройства, рабочих органов, 

элементов экстерьера, 

до 31 декабря 2017 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, 
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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; 

29.10.44.000 Шасси с установленными 

двигателями для автотранспортных 

средств*(3) 
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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 

28.22.15.110 

 

 

28.22.15.120 

Автопогрузчики с вилочным 

захватом 

 

Погрузчики прочие 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

продукцию (автопогрузчики с вилочным захватом; погрузчики 

прочие; погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных; погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения; погрузчики фронтальные 

одноковшовые самоходные; погрузчики одноковшовые самоходные 

прочие; экскаватор-погрузчик) с возможностью внесения в 

конструкторскую и технологическую документацию изменений или 

права на использование конструкторской документации, 

разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 

государственному контракту; 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на 

территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей 

продукции; 

при производстве осуществляется комплекс производственных и 

технологических операций по изготовлению компонентов 

соответствующей продукции на территории Российской Федерации 

или используются компоненты, произведенные на территории 

Российской Федерации; 
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при производстве соответствующей продукции в случае 

использования компонентов с целью подтверждения их производства 

на территории Российской Федерации должно выполняться одно из 

условий 18; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (условий) (при неприменении компонента баллы за него не 

начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного 

количества баллов; при отсутствии технологической операции в 

технологии производства компонента требование по ее выполнению 

не предъявляется, баллы не начисляются и не учитываются при 

расчете максимально возможного количества баллов): 

несущая рама, рамные конструкции: 

использование металлопроката, произведенного на территории 

Российской Федерации, для производства несущей рамы, 

шарнирно-сочлененной несущей рамы (6 баллов); 

литье, ковка, раскрой, штамповка заготовок, деталей несущей рамы 

(6 баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (10 баллов); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов несущей рамы (10 

баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий несущей рамы (10 баллов), 

шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий поворотной колонны (5 балла), каретки (5 балла) 

экскаватора-погрузчика; 

 

рабочее оборудование: 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий рамных конструкций грузоподъемного устройства (10 

баллов), каретки (4 балла) погрузчика с вилочным захватом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (10 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузчика; 
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литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы телескопического погрузчика (18 

баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (9 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка стрелы (9 

баллов), телескопической рукояти (13 баллов), рукояти (6 баллов) 

экскаваторного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий рабочего органа погрузочного оборудования (8 

баллов), рабочего органа экскаваторного оборудования (4 балла); 

 

силовая установка: 

производство двигателя внутреннего сгорания (58 баллов); 

производство тягового накопителя электроэнергии (20 баллов), 

стартерного накопителя энергии (2 балла); 

производство силового генератора (8 баллов); 

производство теплообменника (радиатор, интеркулер) для системы 

охлаждения двигателя (3 балла); 

 

производство деталей системы подачи воздуха в двигатель 

(воздухопровод, воздухозаборник) (1 балл); 

производство деталей системы выпуска отработавших газов 

(приемная труба, резонатор, глушитель) (1 балл); 

 

основная гидравлическая система: 

производство гидронасоса рулевого управления (2 балла); 

производство гидронасосов основной гидравлической системы 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (6 баллов); 

производство гидрораспределителей (производство допускается на 
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территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, проведение 

контрольных стендовых испытаний гидравлического бака (2 балла); 

производство гидроцилиндров рулевого управления, складывания 

рамы (2 балла); 

производство насос-дозатора рулевого управления (производство 

допускается на территории стран-членов Евразийского 

экономического союза) (2 балла); 

производство гидроцилиндров стрелы, телескопической стрелы (3 

балла), рабочего органа (3 балла) для погрузчика, телескопического 

погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рабочего органа (3 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рукояти, 

телескопической рукояти (3 балла), рабочего органа (3 балла), 

поворотной колонны (2 балла) экскаваторного оборудования 

экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров грузоподъемного устройства 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

производство гидроцилиндров аутригеров (2 балла); 

производство гидроцилиндров натяжения гусеничной ходовой 

системы (2 балла); 

производство гидравлических рукавов высокого давления (2 балла); 

 

кабина: 

литье, штамповка, раскрой заготовок, деталей каркаса кабины (2 

балла); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов каркаса кабины (5 

баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий каркаса кабины (5 баллов); 

раскрой, гибка, штамповка, формование, сварка, механическая 
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обработка, нанесение защитных покрытий элементов интерьера, 

экстерьера кабины - панелей облицовки (1 балл), пола, площадки 

входа в кабину (2 балла), потолка, крыши (1 балл); 

производство сиденья оператора (2 балла); 

производство рулевой колонки (2 балла); 

 

производство пульта, панели, сенсорного дисплея (2 балла), 

джойстика управления машиной, исполнительными механизмами (2 

балла); 

производство центрального электронного блока управления машиной 

(6 баллов); 

производство системы кондиционирования (4 балла); 

производство стекол (производство допускается на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза) (2 балла); 

производство приборов освещения, световой сигнализации 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (2 балла); 

 

ходовая система: 

производство шин (4 балла), производство колесных дисков (2 

балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

термическая обработка, нанесение защитных покрытий балки моста 

(3 балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

нанесение защитных покрытий ступиц (2 балла), поворотных 

рычагов, кулаков (3 балла), рулевых тяг (1 балл); 

литье, ковка (2 балла), сварка, механическая обработка (2 балла) 

полуоси, звездочки, корпуса цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий опоры-стойки (3 балла), ступицы (1 балл) 
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моноколеса трехопорного (колесного) погрузчика; 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, термическая 

обработка, нанесение защитных покрытий рам гусеничной ходовой 

системы (4 балла); 

производство гусениц (4 балла); 

производство опорных, поддерживающих катков (2 балла); 

 

элементы трансмиссии: 

использование российского металлопроката для производства 

зубчатых колес, валов коробки передач, бортовой коробки передач (6 

баллов); 

литье (3 балла), механическая обработка, термическая обработка (3 

балла) корпуса коробки передач; 

ковка, штамповка (4 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (6 баллов) коробки передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) корпуса бортовой коробки передач; 

 

ковка, штамповка (3 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (5 баллов) бортовой коробки 

передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) картера (корпуса) раздаточной коробки (согласующего 

редуктора); 

ковка, штамповка (2 балла), механическая обработка, термическая 

обработка (4 балла) зубчатых колес, валов раздаточной коробки 

(согласующего редуктора); 

производство муфты сцепления (5 баллов); 

производство гидромотора (12 баллов), гидронасоса (12 баллов) для 

гидрообъемной передачи трансмиссии; 

производство гидротрансформатора для гидромеханической 

передачи трансмиссии (10 баллов); 
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производство переднего ведущего моста (16 баллов), заднего 

ведущего моста (16 баллов); 

использование российского металлопроката для производства 

карданной передачи (6 баллов); 

производство карданных передач (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

производство электромеханических преобразователей 

(электродвигатель, электромотор-колесо) для электромеханической 

трансмиссии (16 баллов); 

производство электронного блока управления трансмиссией или 

электрогидравлического пропорционального регулятора (6 баллов); 

сборка, проведение контрольных стендовых испытаний коробки 

передач (1 балл), бортовой коробки передач (1 балл), раздаточной 

коробки (согласующего редуктора) (1 балл); 

 

устройства привода рабочего оборудования: 

литье, ковка, штамповка (1 балл), механическая обработка, 

термическая обработка, балансировка, нанесение защитных 

покрытий (2 балла) шкивов, роликов, звездочек подъема, опускания 

каретки погрузчика с вилочным захватом; 

производство редуктора, гидромотора, электромотора привода 

рабочего оборудования (4 балла); 

производство электромотора привода гидравлического насоса 

основной гидравлической системы (4 балла); 

 

 

подшипники качения: 

производство подшипников коробки передач (4 балла), бортовой 

коробки передач (3 балла), раздаточной коробки (согласующего 

редуктора) (3 балла); 

производство подшипников опор валов подъема, опускания каретки 
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погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

 

производство подшипников ходовой системы (2 балла); 

производство подшипников цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом (2 балла); 

производство подшипников ступицы моноколеса трехопорного 

(колесного) погрузчика (2 балла); 

производство подшипников опор шкивов (1 балл), звездочек (1 балл) 

привода рабочего оборудования; 

 

производство топливного бака (4 балла); 

 

элементы экстерьера, безопасности: 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий крыльев, защитных 

щитков (1 балл); 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, клейка, 

механическая обработка, нанесение защитных покрытий капотов, 

панелей облицовки (2 балла); 

литье, раскрой, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий бампера противовеса (10 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий аутригеров (6 баллов); 

 

использование смазочного материала, произведенного на территории 

Российской Федерации: 

масло моторное (1 балл), масло трансмиссионное (1 балл), масло 

гидравлическое (1 балл); 

 

система автономного управления движением: 

производство программного обеспечения (4 балла); 

производство электронных блоков управления (3 балла); 
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производство приборов (видеокамера, лидар, радар) активной 

оптической системы, системы технического зрения (3 балла); 

 

 

 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы, 

реализуемые российскими юридическими лицами на территории 

Российской Федерации: 

объем затрат на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы 19 составляет 1 балл за каждые 0,1 

процента годового объема затрат субъекта деятельности в сфере 

промышленности на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы, понесенных на территории 

Российской Федерации в предыдущем календарном году, от общего 

объема выручки субъекта деятельности в сфере промышленности за 

предыдущий календарный год, но не более 10 процентов баллов от 

максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы и 

производство компонентов системы автономного управления 

движением) для конкретной модели соответствующей продукции 

28.22.18.220 

 

 

 

 

28.22.18.246 

Погрузчики сельскохозяйственные 

прочие, кроме универсальных и 

навесных 

 

Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

продукцию (автопогрузчики с вилочным захватом; погрузчики 

прочие; погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных; погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения; погрузчики фронтальные 

одноковшовые самоходные; погрузчики одноковшовые самоходные 

прочие; экскаватор-погрузчик) с возможностью внесения в 

конструкторскую и технологическую документацию изменений или 

права на использование конструкторской документации, 

разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 

государственному контракту; 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на 

территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей 

продукции; 

при производстве осуществляется комплекс производственных и 

технологических операций по изготовлению компонентов 

соответствующей продукции на территории Российской Федерации 

или используются компоненты, произведенные на территории 

Российской Федерации; 

при производстве соответствующей продукции в случае 

использования компонентов с целью подтверждения их производства 

на территории Российской Федерации должно выполняться одно из 

условий 18; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (условий) (при неприменении компонента баллы за него не 

начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного 

количества баллов; при отсутствии технологической операции в 

технологии производства компонента требование по ее выполнению 

не предъявляется, баллы не начисляются и не учитываются при 

расчете максимально возможного количества баллов): 

 

несущая рама, рамные конструкции: 

использование металлопроката, произведенного на территории 

Российской Федерации, для производства несущей рамы, 

шарнирно-сочлененной несущей рамы (6 баллов); 

литье, ковка, раскрой, штамповка заготовок, деталей несущей рамы 

(6 баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (10 баллов); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов несущей рамы (10 

баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 
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сварка, нанесение защитных покрытий несущей рамы (10 баллов), 

шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий поворотной колонны (5 баллов), каретки (5 

баллов) экскаватора-погрузчика; 

 

рабочее оборудование: 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий рамных конструкций грузоподъемного устройства (10 

баллов), каретки (4 балла) погрузчика с вилочным захватом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (10 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы телескопического погрузчика (18 

баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (9 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка стрелы (9 

баллов), телескопической рукояти (13 баллов), рукояти (6 баллов) 

экскаваторного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий рабочего органа погрузочного оборудования (8 

баллов), рабочего органа экскаваторного оборудования (4 балла); 

 

силовая установка: 

производство двигателя внутреннего сгорания (58 баллов); 

производство тягового накопителя электроэнергии (20 баллов), 

стартерного накопителя энергии (2 балла); 

производство силового генератора (8 баллов); 

производство теплообменника (радиатор, интеркулер) для системы 
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охлаждения двигателя (3 балла); 

производство деталей системы подачи воздуха в двигатель 

(воздухопровод, воздухозаборник) (1 балл); 

производство деталей системы выпуска отработавших газов 

(приемная труба, резонатор, глушитель) (1 балл); 

 

основная гидравлическая система: 

производство гидронасоса рулевого управления (2 балла); 

производство гидронасосов основной гидравлической системы 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (6 баллов); 

производство гидрораспределителей (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, проведение 

контрольных стендовых испытаний гидравлического бака (2 балла); 

производство гидроцилиндров рулевого управления, складывания 

рамы (2 балла); 

производство насос-дозатора рулевого управления (производство 

допускается на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза) (2 балла); 

производство гидроцилиндров стрелы, телескопической стрелы (3 

балла), рабочего органа (3 балла) для погрузчика, телескопического 

погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рабочего органа (3 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рукояти, 

телескопической рукояти (3 балла), рабочего органа (3 балла), 

поворотной колонны (2 балла) экскаваторного оборудования 

экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров грузоподъемного устройства 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 
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производство гидроцилиндров аутригеров (2 балла); 

производство гидроцилиндров натяжения гусеничной ходовой 

системы (2 балла); 

производство гидравлических рукавов высокого давления (2 балла); 

 

кабина: 

литье, штамповка, раскрой заготовок, деталей каркаса кабины (2 

балла); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов каркаса кабины (5 

баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий каркаса кабины (5 баллов); 

раскрой, гибка, штамповка, формование, сварка, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий элементов интерьера, 

экстерьера кабины - панелей облицовки (1 балл), пола, площадки 

входа в кабину (2 балла), потолка, крыши (1 балл); 

производство сиденья оператора (2 балла); 

производство рулевой колонки (2 балла); 

 

производство пульта, панели, сенсорного дисплея (2 балла), 

джойстика управления машиной, исполнительными механизмами (2 

балла); 

производство центрального электронного блока управления машиной 

(6 баллов); 

производство системы кондиционирования (4 балла); 

производство стекол (производство допускается на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза) (2 балла); 

производство приборов освещения, световой сигнализации 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (2 балла); 

 

ходовая система: 

производство шин (4 балла), производство колесных дисков (2 
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балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

термическая обработка, нанесение защитных покрытий балки моста 

(3 балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

нанесение защитных покрытий ступиц (2 балла), поворотных 

рычагов, кулаков (3 балла), рулевых тяг (1 балл); 

литье, ковка (2 балла), сварка, механическая обработка (2 балла) 

полуоси, звездочки, корпуса цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий опоры-стойки (3 балла), ступицы (1 балл) 

моноколеса трехопорного (колесного) погрузчика; 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, термическая 

обработка, нанесение защитных покрытий рам гусеничной ходовой 

системы (4 балла); 

производство гусениц (4 балла); 

производство опорных, поддерживающих катков (2 балла); 

элементы трансмиссии: 

использование российского металлопроката для производства 

зубчатых колес, валов коробки передач, бортовой коробки передач (6 

баллов); 

литье (3 балла), механическая обработка, термическая обработка (3 

балла) корпуса коробки передач; 

ковка, штамповка (4 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (6 баллов) коробки передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) корпуса бортовой коробки передач; 

 

ковка, штамповка (3 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (5 баллов) бортовой коробки 

передач; 
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литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) картера (корпуса) раздаточной коробки (согласующего 

редуктора); 

ковка, штамповка (2 балла), механическая обработка, термическая 

обработка (4 балла) зубчатых колес, валов раздаточной коробки 

(согласующего редуктора); 

производство муфты сцепления (5 баллов); 

производство гидромотора (12 баллов), гидронасоса (12 баллов) для 

гидрообъемной передачи трансмиссии; 

производство гидротрансформатора для гидромеханической 

передачи трансмиссии (10 баллов); 

производство переднего ведущего моста (16 баллов), заднего 

ведущего моста (16 баллов); 

использование российского металлопроката для производства 

карданной передачи (6 баллов); 

производство карданных передач (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

производство электромеханических преобразователей 

(электродвигатель, электромотор-колесо) для электромеханической 

трансмиссии (16 баллов); 

производство электронного блока управления трансмиссией или 

электрогидравлического пропорционального регулятора (6 баллов); 

сборка, проведение контрольных стендовых испытаний коробки 

передач (1 балл), бортовой коробки передач (1 балл), раздаточной 

коробки (согласующего редуктора) (1 балл); 

 

устройства привода рабочего оборудования: 

литье, ковка, штамповка (1 балл), механическая обработка, 

термическая обработка, балансировка, нанесение защитных 

покрытий (2 балла) шкивов, роликов, звездочек подъема, опускания 

каретки погрузчика с вилочным захватом; 
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производство редуктора, гидромотора, электромотора привода 

рабочего оборудования (4 балла); 

производство электромотора привода гидравлического насоса 

основной гидравлической системы (4 балла); 

 

подшипники качения: 

производство подшипников коробки передач (4 балла), бортовой 

коробки передач (3 балла), раздаточной коробки (согласующего 

редуктора) (3 балла); 

 

производство подшипников опор валов подъема, опускания каретки 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

 

производство подшипников ходовой системы (2 балла); 

производство подшипников цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом (2 балла); 

производство подшипников ступицы моноколеса трехопорного 

(колесного) погрузчика (2 балла); 

производство подшипников опор шкивов (1 балл), звездочек (1 балл) 

привода рабочего оборудования; 

 

производство топливного бака (4 балла); 

 

элементы экстерьера, безопасности: 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий крыльев, защитных 

щитков (1 балл); 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, клейка, 

механическая обработка, нанесение защитных покрытий капотов, 

панелей облицовки (2 балла); 

литье, раскрой, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий бампера противовеса (10 баллов); 
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литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий аутригеров (6 баллов); 

 

использование смазочного материала, произведенного на территории 

Российской Федерации: 

масло моторное (1 балл), масло трансмиссионное (1 балл), масло 

гидравлическое (1 балл); 

 

 

система автономного управления движением: 

производство программного обеспечения (4 балла); 

производство электронных блоков управления (3 балла); 

производство приборов (видеокамера, лидар, радар) активной 

оптической системы, системы технического зрения (3 балла); 

 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы, 

реализуемые российскими юридическими лицами на территории 

Российской Федерации: 

объем затрат на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы 19 составляет 1 балл за каждые 0,1 

процента годового объема затрат субъекта деятельности в сфере 

промышленности на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы, понесенных на территории 

Российской Федерации в предыдущем календарном году, от общего 

объема выручки субъекта деятельности в сфере промышленности за 

предыдущий календарный год, но не более 10 процентов баллов от 

максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы и 

производство компонентов системы автономного управления 

движением) для конкретной модели соответствующей продукции 

28.92.26.120 Погрузчики полноповоротные 

ковшовые, кроме фронтальных 

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

резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/1919
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одноковшовых погрузчиков 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) 
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28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители 

центробежные 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 механической обработки, штамповки, 

ротационной вытяжки деталей, в том числе из нержавеющей стали, 

до 31 декабря 2017 г. не менее 7, с 1 января 2018 г. - не менее 8, с 1 

января 2020 г. - не менее 9 из следующих операций: 

механическая обработка, штамповка, ротационная вытяжка деталей, 

в том числе из нержавеющей стали; 

раскрой частей узлов и деталей; 

шлифовка, полировка наружных и внутренних поверхностей 

емкостей, ограждающих конструкций; 

сварка и (или) пайка деталей и узлов; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза ограждающих и 

несущих конструкций (при наличии); 

покраска узлов, приводов; 

сборка узлов; 

балансировка барабанов сепараторов; 

сборка и монтаж приводов, системы управления (при наличии) или 

шкафов управления (при наличии) 

из 28.93.12 Бактофуги для молока, сепараторы 

для выделения соматических клеток 

из молока 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 
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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 механической обработки, штамповки, 

ротационной вытяжки деталей, в том числе из нержавеющей стали, 

до 31 декабря 2017 г. не менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 7, с 1 

января 2020 г. - не менее 8 из следующих операций: 

механическая обработка, штамповка, ротационная вытяжка деталей, 

в том числе из нержавеющей стали; 

раскрой частей узлов и деталей; 

шлифовка, полировка наружных и внутренних поверхностей 

емкостей, ограждающих конструкций; 

сварка и (или) пайка деталей и узлов; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза ограждающих и 

несущих конструкций (при наличии); 

покраска узлов, приводов; 

сборка узлов; 

сборка и монтаж приводов, системы управления (при наличии) или 

шкафов управления (при наличии) 

из 28.93.12 Емкости для хранения молока, 

очистители-охладители молока, 

емкости для сквашивания молока, 

емкости для топления пищевого 

масла или жира, емкости для 

приготовления закваски, ванны 

творожные 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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; 
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осуществление на территории Российской Федерации, включая 

обязательное осуществление механической обработки и штамповки 

деталей из нержавеющей стали, 

до 31 декабря 2017 г. не менее 3, с 1 января 2018 г. - 

не менее 4, с 1 января 2020 г. - не менее 5 из следующих операций: 

механическая обработка и штамповка деталей из нержавеющей 

стали; 

сварка емкостей; 

шлифовка и полировка наружных и внутренних поверхностей 

емкостей; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза ограждающих и 

несущих конструкций (при наличии); 

монтаж, пайка и испытание на герметичность системы охлаждения, 

монтаж электрооборудования (при наличии) 

из 28.93.17.160 Емкости для пивоваренной 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 механической обработки и штамповки 

деталей из нержавеющей стали, 

до 31 декабря 2017 г. не менее 3, с 1 января 2018 г. - не менее 4, с 1 

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

обработка и штамповка деталей из нержавеющей стали; 

сварка емкостей; 

шлифовка и полировка наружных и внутренних поверхностей 
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емкостей; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза ограждающих и 

несущих конструкций (при наличии); 

монтаж, пайка и испытание на герметичность системы охлаждения, 

монтаж электрооборудования (при наличии) 

из 28.93.15.110 Печи хлебопекарные 

неэлектрические, печи кондитерские 

неэлектрические 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя, гибки, изготовления отверстий, 

сварки, формовки (при необходимости), покраски (при 

необходимости) деталей корпусов печей, до 31 декабря 2017 г. не 

менее 9, с 1 января 2018 г. - не менее 10, с 1 января 2020 г. - не менее 

11 

из следующих операций: 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при 

необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов 

печей; 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при 

необходимости) деталей дверей пекарной камеры; 

токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при 

необходимости) деталей дверей пекарной камеры; 

сборка дверей пекарной камеры; 

раскрой и гибка облицовочных панелей печей; 

раскрой и гибка деталей системы пароувлажнения печей; 
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сборка узлов системы пароувлажнения печей; 

раскрой и гибка деталей теплообменников печей; 

сборка и сварка узлов теплообменников печей; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза жгутов проводов; 

сборка систем управления печами 

из 28.93.17.120 Печи хлебопекарные электрические, 

печи кондитерские электрические 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя, гибки, изготовления отверстий, 

сварки, формовки  

(при необходимости), покраски (при необходимости) деталей 

корпусов печей, до 31 декабря 2017 г. не менее 7, с 1 января 2018 г. - 

не менее 8, с 1 января 2020 г. - не менее 9 из следующих операций: 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при 

необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов 

печей; 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при 

необходимости) деталей дверей пекарной камеры; 

токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при 

необходимости) деталей дверей пекарной камеры; 

сборка дверей пекарной камеры; 

раскрой и гибка облицовочных панелей печей; 

раскрой и гибка деталей системы пароувлажнения печей; 

сборка узлов системы пароувлажнения печей; 
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производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза жгутов проводов; 

сборка систем управления печами 

из 28.93.17.120 Машины тестомесильные, машины 

тестоделительные, машины 

тестоокруглительные, машины 

тестозакаточные, машины 

тестораскатывающие, машины 

взбивальные, 

миксеры и кремовзбиватели, 

надрезчики тестовых заготовок, 

посадчики тестовых заготовок, 

делители-укладчики тестовых 

заготовок 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя, резки, изготовления отверстий, 

гибки деталей, до 31 декабря 2017 г. не менее 5, с 1 января 2018 г. - 

не менее 6, с 1 января 2020 г. - не менее 7 из следующих операций: 

раскрой, резка, изготовление отверстий, гибка деталей; 

токарная обработка, фрезерная обработка, зубонарезная обработка 

(при необходимости) узлов и деталей; 

сварка корпуса, или станины, или их составных частей; 

шлифовка, полировка (при необходимости), гальваническое 

покрытие (при необходимости) узлов и деталей; 

монтаж электрооборудования; 

производство или использование произведенной на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза станины; 

сборка и упаковка машин 

из 28.22.18.261 Автоматизированные склады для 

пищевой промышленности 

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*(6); 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

из 28.22.18.264 Манипуляторы для загрузки 

стеллажей автоматизированных 

складов для пищевой 

промышленности 
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экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации, включая 

обязательное осуществление раскроя, изготовления отверстий, гибки 

направляющих, корпусов шкафов управления, рабочих органов, по 31 

декабря 2019 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из 

следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией 

оборудования или технологическим процессом его производства): 

раскрой, изготовление отверстий, гибка направляющих, корпусов 

шкафов управления, рабочих органов; 

механическая обработка узлов и деталей; 

шлифовка, полировка, растачивание, покраска рамных конструкций; 

сварка узлов и деталей; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) несущих элементов 

рамных конструкций; 

сборка и монтаж электрооборудования, систем пневмооборудования, 

систем гидрооборудования 

из 28.29.31.110 Весы промышленные для пищевых 

продуктов 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя корпусов и направляющих, до 

31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 2018 г. - не менее 5, с 1 

января 2020 г. - не менее 6 из следующих операций: 

из 28.29.31.120 Весы непрерывного взвешивания 

пищевых продуктов на конвейере 
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раскрой корпусов и направляющих; 

гибка корпусов и направляющих; 

токарная обработка, фрезерная обработка узлов и деталей; 

сварка узлов и деталей; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза элементов 

конструкций; 

сборка и монтаж систем электрооборудования, систем 

пневмооборудования (при наличии) 

из 28.93.17.170 Волчки, блокорезки, фаршемешалки, 

мясомассажеры, загрузочные 

устройства, машины для деления 

сосисочных гирлянд, инъекторы 

посола, куттеры, шприц-машины, 

шкуросъемные машины, 

клипсаторы, машины для дробления 

костей, сепараторы мяса 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя деталей корпусов, дежей (при 

наличии), обечаек (при наличии), транспортирующих шнеков (при 

наличии), смешивающих валов (при наличии), направляющих, до 31 

декабря 2017 г.  

не менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 7, с 1 января 2020 г. - не 

менее 8 из следующих операций: 

раскрой деталей корпусов, дежей (при наличии), обечаек (при 

наличии), транспортирующих шнеков (при наличии), смешивающих 

валов (при наличии), направляющих; 

раскрой рамных конструкций, элементов рабочих органов (при 

наличии); 

гибка корпусных элементов, несущих элементов (при наличии), 

корпусов шкафов управления, элементов рабочих органов (при 
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необходимости); 

токарная обработка, фрезерная обработка, зубонарезная обработка 

(при необходимости) узлов и деталей; 

растачивание станин (при необходимости), рамных конструкций; 

сварка узлов и деталей; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза крышек или станин; 

сборка и монтаж систем электрооборудования (при наличии), систем 

пневмооборудования (при наличии), систем гидрооборудования (при 

наличии), органов управления 

из 28.93.17.290 Камеры коптильно-варочные, 

интенсивного охлаждения, жарки и 

запекания, пастеризации, сушки, 

душирования для пищевой 

промышленности, камеры 

климатические для сырокопченой и 

сыровяленой продукции 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя деталей корпусов, 

декоративных панелей, корпусов шкафов управления, раскроя 

элементов каркаса, систем циркуляции воздушных масс (при 

наличии), систем водяного охлаждения (при наличии), до 31 декабря 

2017 г. не менее 5, с 1 января 2018 г. - не менее 6, с 1 января 2020 г. - 

не менее 7 из следующих операций: 

раскрой деталей корпусов, декоративных панелей, корпусов шкафов 

управления; 

раскрой элементов каркаса, систем циркуляции воздушных масс (при 

наличии), систем водяного охлаждения (при наличии); 

гибка деталей корпусов, декоративных панелей, корпусов шкафов 

управления; 
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токарная обработка, фрезерная обработка узлов и деталей; 

сварка узлов и деталей; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза крышек; 

сборка и монтаж систем электрооборудования, систем 

пневмооборудования, органов управления 

из 28.25.13.110 Аппараты скороморозильные 

плиточные вертикальные, 

горизонтальные для пищевой 

промышленности, 

шкафы морозильные для пищевой 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя деталей корпусов и станин, 

декоративных панелей, корпусов шкафов управления, раскроя 

элементов системы циркуляции хладагентов, элементов каркаса, до 

31 декабря 2017 г.  

не менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 7, с 1 января 2020 г. - не 

менее 8 из следующих операций: 

раскрой деталей корпусов и станин, декоративных панелей, корпусов 

шкафов управления; 

раскрой элементов систем циркуляции хладагентов, элементов 

каркаса; 

гибка деталей корпусов, декоративных панелей, корпусов шкафов 

управления; 

токарная обработка, фрезерная обработка узлов и деталей; 

растачивание корпусов, станин, рамных конструкций; 

сварка узлов и деталей; 

производство или использование произведенных на территории стран 
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- членов Евразийского экономического союза крышек; 

сборка и монтаж систем электрооборудования, систем 

пневмооборудования, систем гидрооборудования, органов 

управления 

из 28.25.13.111 Шкафы холодильные для пищевой 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя деталей корпусов и станин, 

декоративных панелей, корпусов шкафов управления, раскроя 

элементов системы циркуляции хладагентов, элементов каркаса, до 

31 декабря 2017 г.  

не менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 7, с 1 января 2020 г. - не 

менее 8 из следующих операций: 

раскрой деталей корпусов и станин, декоративных панелей, корпусов 

шкафов управления; 

раскрой элементов систем циркуляции хладагентов, элементов 

каркаса; 

гибка деталей корпусов, декоративных панелей, корпусов шкафов 

управления; 

токарная обработка, фрезерная обработка узлов и деталей; 

растачивание корпусов, станин, рамных конструкций; 

сварка узлов и деталей; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза крышек; 

сборка и монтаж систем электрооборудования, систем 

из 28.25.13.112 Камеры холодильные сборные для 

пищевой промышленности 

из 28.25.13.114 Витрины холодильные для пищевой 

промышленности 
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пневмооборудования, систем гидрооборудования, органов 

управления 

из 28.93.17.230 Установки рыбомучные для 

производства рыбной муки 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 раскроя, гибки, сварки рамных 

конструкций рыборезки (блок подготовки сырья), производства 

валов, подшипниковых узлов и монтажа ножей рыборезки, с 1 марта 

2017 г. не менее 10, с 1 января 2018 г. - не менее 12, с 1 января 2020 г. 

- не менее 14 из следующих операций: 

сварка, гибка, сборка и покраска несущей рамы и рамных 

конструкций, 

корпусов, бункеров из металла, навесного устройства, рабочих 

органов, элементов экстерьера; 

резка, пробивка отверстий, гибка стенок шахт (труб), головки, 

токарная обработка, фрезерная обработка, сверление валов, ступиц, 

подшипниковых узлов, корпусов подшипников шнековых 

транспортеров; 

раскрой, гибка, сварка рамных конструкций рыборезки (блок 

подготовки сырья), производство валов, подшипниковых узлов и 

монтаж ножей рыборезки; 

раскрой, сварка, гибка, сверление и фрезерная обработка обечаек и 

рамных конструкций узла многоконтурной тепловой обработки 

выпарной установки с применением пара, или электричества, или 

микроволнового излучения тепловой обработки сырья, производство 
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и монтаж шнеков прямого и детандерного типов для шнекового 

пресса, подшипниковых узлов; 

производство и монтаж приводов вала, редукторов, коробок 

распределения мощности; 

раскрой, гибка, сварка, сверление, фрезерная обработка корпуса 

магнитных сепараторов, производство и монтаж магнитов; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза рамных конструкций 

блока транспортировки и расфасовки муки; 

резка, пробивка отверстий, гибка стенок шахт (труб), головки, 

токарная обработка, фрезерная обработка, сверление валов, ступиц, 

подшипниковых узлов, корпусов подшипников шнековых 

транспортеров, раскрой и сварка корпуса циклона; 

раскрой деталей корпуса шкафа управления, декоративных панелей; 

раскрой, гибка, сварка, пробивка отверстий цистерны отстоя бульона; 

раскрой, гибка, сварка, сверление и фрезерная обработка обечаек, 

рамных конструкций парогенератора, гибка труб, пробивка 

отверстий для монтажа горелок; 

термическая обработка частей узлов и деталей; 

гальваническое покрытие деталей; 

сборка и монтаж систем электрооборудования (при наличии), систем 

пневмооборудования (при наличии), систем гидрооборудования (при 

наличии), органов управления 

из 28.93.17.290 Автоматы и полуавтоматы 

закаточные, укупорочные и 

наполнительные для консервной 

промышленности 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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; 
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осуществление на территории Российской Федерации, включая 

обязательное осуществление раскроя деталей рамных конструкций, 

станины, фрезерной обработки деталей рамных конструкций, до 31 

декабря 2017 г. не менее 13, с 1 января 2018 г. - не менее 15, с 1 

января 2020 г. - не менее 17 из следующих операций: 

раскрой деталей рамных конструкций, станины; 

фрезерная обработка деталей рамных конструкций; 

строжка, растачивание, обработка резьбовых отверстий деталей 

станины; 

сварка рамных конструкций, навесного устройства (при наличии); 

покраска несущей рамы и рамных конструкций (при необходимости); 

сборка несущей рамы и станины; 

раскрой деталей ротора закатки или ротора укупорки; 

токарная, фрезерная, термическая, гальваническая, 

электроэрозионная, шлифовальная обработка деталей и частей узлов 

роторов закатки или укупорки; 

гибка, сварка деталей и частей узлов роторов закатки или укупорки; 

раскрой деталей автомата подачи крышек; 

токарная, фрезерная, термическая, гальваническая, 

электроэрозионная, шлифовальная обработка деталей автомата 

подачи крышек; 

гибка, сварка деталей автомата подачи крышек; 

покраска деталей автомата подачи крышек (при необходимости); 

сборка корпусов и бункеров, навесного устройства и рабочих 

органов, элементов экстерьера; 

сборка электрооборудования; 

монтаж корпусов, бункеров, навесного устройства, рабочих органов, 

элементов экстерьера на станину; 

монтаж систем электрооборудования, систем пневмооборудования 

28.92.21.120 Бульдозеры на колесных тракторах и 

тягачах 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 
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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 

раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки и покраски несущей рамы, 

а также не менее 6 из следующих операций: 

сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в 

конструкции); 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза мостов; 

производство или использование произведенной на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза трансмиссии (ходовая 

часть); 

монтаж и покраска двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), 

навесного оборудования; 

изготовление или использование изготовленных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.22 Грейдеры и 

планировщики 

самоходные 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 
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экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации (включая 

раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки и покраски несущей рамы, 

тяговой рамы, металлоконструкций кабины, а также до 31 декабря 

2017 г. не менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 8, с 1 января 2020 г. - 

не менее 9 из следующих операций: 

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; 

изготовление или использование изготовленных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.23 Скреперы самоходные наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 
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продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации (включая 

раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2017 г. не менее 8, с 1 

января 2018 г. - не менее 9 из следующих операций: 

сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в 

конструкции) и их покраска; 

изготовление, сварка, покраска металлоконструкций 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, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.24 Машины трамбовочные и дорожные 

катки самоходные 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 
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раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2018 г. не менее 6, с 1 

января 2019 г. - не менее 7, с 1 января 2025 г. - не менее 8 из 

следующих операций: 

сборка, сварка и покраска несущей рамы; 

сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в 

конструкции); 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза колес (при наличии в 

конструкции); 

изготовление или использование изготовленной на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза металлоконструкции 

вальцов (при наличии в конструкции); 

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 органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.25 

 

 

Погрузчики фронтальные 

одноковшовые самоходные 

 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

продукцию (автопогрузчики с вилочным захватом; погрузчики 

прочие; погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных; погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения; погрузчики фронтальные 

одноковшовые самоходные; погрузчики одноковшовые самоходные 

прочие; экскаватор-погрузчик) с возможностью внесения в 
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конструкторскую и технологическую документацию изменений или 

права на использование конструкторской документации, 

разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 

государственному контракту; 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на 

территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей 

продукции; 

 

 

при производстве осуществляется комплекс производственных и 

технологических операций по изготовлению компонентов 

соответствующей продукции на территории Российской Федерации 

или используются компоненты, произведенные на территории 

Российской Федерации; 

при производстве соответствующей продукции в случае 

использования компонентов с целью подтверждения их производства 

на территории Российской Федерации должно выполняться одно из 

условий 18; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (условий) (при неприменении компонента баллы за него не 

начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного 

количества баллов; при отсутствии технологической операции в 

технологии производства компонента требование по ее выполнению 

не предъявляется, баллы не начисляются и не учитываются при 

расчете максимально возможного количества баллов): 

 

несущая рама, рамные конструкции: 

использование металлопроката, произведенного на территории 

Российской Федерации, для производства несущей рамы, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/1818
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шарнирно-сочлененной несущей рамы (6 баллов); 

литье, ковка, раскрой, штамповка заготовок, деталей несущей рамы 

(6 баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (10 баллов); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов несущей рамы (10 

баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий несущей рамы (10 баллов), 

шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий поворотной колонны (5 баллов), каретки (5 

баллов) экскаватора-погрузчика; 

 

рабочее оборудование: 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий рамных конструкций грузоподъемного устройства (10 

баллов), каретки (4 балла) погрузчика с вилочным захватом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (10 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы телескопического погрузчика (18 

баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (9 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка стрелы (9 

баллов), телескопической рукояти (13 баллов), рукояти (6 баллов) 

экскаваторного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий рабочего органа погрузочного оборудования (8 

баллов), рабочего органа экскаваторного оборудования (4 балла); 

 

силовая установка: 
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производство двигателя внутреннего сгорания (58 баллов); 

производство тягового накопителя электроэнергии (20 баллов), 

стартерного накопителя энергии (2 балла); 

производство силового генератора (8 баллов); 

производство теплообменника (радиатор, интеркулер) для системы 

охлаждения двигателя (3 балла); 

производство деталей системы подачи воздуха в двигатель 

(воздухопровод, воздухозаборник) (1 балл); 

производство деталей системы выпуска отработавших газов 

(приемная труба, резонатор, глушитель) (1 балл); 

 

основная гидравлическая система: 

производство гидронасоса рулевого управления (2 балла); 

производство гидронасосов основной гидравлической системы 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (6 баллов); 

производство гидрораспределителей (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, проведение 

контрольных стендовых испытаний гидравлического бака (2 балла); 

производство гидроцилиндров рулевого управления, складывания 

рамы (2 балла); 

производство насос-дозатора рулевого управления (производство 

допускается на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза) (2 балла); 

производство гидроцилиндров стрелы, телескопической стрелы (3 

балла), рабочего органа (3 балла) для погрузчика, телескопического 

погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рабочего органа (3 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

 



Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (с… 

21.04.20222  Система ГАРАНТ 92/131 

 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рукояти, 

телескопической рукояти (3 балла), рабочего органа (3 балла), 

поворотной колонны (2 балла) экскаваторного оборудования 

экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров грузоподъемного устройства 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

производство гидроцилиндров аутригеров (2 балла); 

производство гидроцилиндров натяжения гусеничной ходовой 

системы (2 балла); 

производство гидравлических рукавов высокого давления (2 балла); 

 

кабина: 

литье, штамповка, раскрой заготовок, деталей каркаса кабины (2 

балла); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов каркаса кабины (5 

баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий каркаса кабины (5 баллов); 

раскрой, гибка, штамповка, формование, сварка, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий элементов интерьера, 

экстерьера кабины - панелей облицовки (1 балл), пола, площадки 

входа в кабину (2 балла), потолка, крыши (1 балл); 

производство сиденья оператора (2 балла); 

производство рулевой колонки (2 балла); 

 

производство пульта, панели, сенсорного дисплея (2 балла), 

джойстика управления машиной, исполнительными механизмами (2 

балла); 

производство центрального электронного блока управления машиной 

(6 баллов); 

производство системы кондиционирования (4 балла); 

производство стекол (производство допускается на территории стран 
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- членов Евразийского экономического союза) (2 балла); 

производство приборов освещения, световой сигнализации 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (2 балла); 

 

ходовая система: 

производство шин (4 балла), производство колесных дисков (2 

балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

термическая обработка, нанесение защитных покрытий балки моста 

(3 балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

нанесение защитных покрытий ступиц (2 балла), поворотных 

рычагов, кулаков (3 балла), рулевых тяг (1 балл); 

литье, ковка (2 балла), сварка, механическая обработка (2 балла) 

полуоси, звездочки, корпуса цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий опоры-стойки (3 балла), ступицы (1 балл) 

моноколеса трехопорного (колесного) погрузчика; 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, термическая 

обработка, нанесение защитных покрытий рам гусеничной ходовой 

системы (4 балла); 

производство гусениц (4 балла); 

производство опорных, поддерживающих катков (2 балла); 

 

элементы трансмиссии: 

использование российского металлопроката для производства 

зубчатых колес, валов коробки передач, бортовой коробки передач (6 

баллов); 

литье (3 балла), механическая обработка, термическая обработка (3 

балла) корпуса коробки передач; 
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ковка, штамповка (4 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (6 баллов) коробки передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) корпуса бортовой коробки передач; 

 

ковка, штамповка (3 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (5 баллов) бортовой коробки 

передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) картера (корпуса) раздаточной коробки (согласующего 

редуктора); 

ковка, штамповка (2 балла), механическая обработка, термическая 

обработка (4 балла) зубчатых колес, валов раздаточной коробки 

(согласующего редуктора); 

производство муфты сцепления (5 баллов); 

производство гидромотора (12 баллов), гидронасоса (12 баллов) для 

гидрообъемной передачи трансмиссии; 

производство гидротрансформатора для гидромеханической 

передачи трансмиссии (10 баллов); 

производство переднего ведущего моста (16 баллов), заднего 

ведущего моста (16 баллов); 

использование российского металлопроката для производства 

карданной передачи (6 баллов); 

производство карданных передач (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

 

производство электромеханических преобразователей 

(электродвигатель, электромотор-колесо) для электромеханической 

трансмиссии (16 баллов); 

производство электронного блока управления трансмиссией или 

электрогидравлического пропорционального регулятора (6 баллов); 



Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (с… 

21.04.20222  Система ГАРАНТ 95/131 

сборка, проведение контрольных стендовых испытаний коробки 

передач (1 балл), бортовой коробки передач (1 балл), раздаточной 

коробки (согласующего редуктора) (1 балл); 

 

устройства привода рабочего оборудования: 

литье, ковка, штамповка (1 балл), механическая обработка, 

термическая обработка, балансировка, нанесение защитных 

покрытий (2 балла) шкивов, роликов, звездочек подъема, опускания 

каретки погрузчика с вилочным захватом; 

производство редуктора, гидромотора, электромотора привода 

рабочего оборудования (4 балла); 

производство электромотора привода гидравлического насоса 

основной гидравлической системы (4 балла); 

 

подшипники качения: 

производство подшипников коробки передач (4 балла), бортовой 

коробки передач (3 балла), раздаточной коробки (согласующего 

редуктора) (3 балла); 

 

производство подшипников опор валов подъема, опускания каретки 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

 

производство подшипников ходовой системы (2 балла); 

производство подшипников цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом (2 балла); 

производство подшипников ступицы моноколеса трехопорного 

(колесного) погрузчика (2 балла); 

производство подшипников опор шкивов (1 балл), звездочек (1 балл) 

привода рабочего оборудования; 

 

производство топливного бака (4 балла); 
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элементы экстерьера, безопасности: 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий крыльев, защитных 

щитков (1 балл); 

 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, клейка, 

механическая обработка, нанесение защитных покрытий капотов, 

панелей облицовки (2 балла); 

литье, раскрой, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий бампера противовеса (10 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий аутригеров (6 баллов); 

 

использование смазочного материала, произведенного на территории 

Российской Федерации: 

масло моторное (1 балл), масло трансмиссионное (1 балл), масло 

гидравлическое (1 балл); 

 

система автономного управления движением: 

производство программного обеспечения (4 балла); 

производство электронных блоков управления (3 балла); 

производство приборов (видеокамера, лидар, радар) активной 

оптической системы, системы технического зрения (3 балла); 

 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы, 

реализуемые российскими юридическими лицами на территории 

Российской Федерации: 

объем затрат на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы 19 составляет 1 балл за каждые 0,1 

процента годового объема затрат субъекта деятельности в сфере 

промышленности на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы, понесенных на территории 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/1919
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Российской Федерации в предыдущем календарном году, от общего 

объема выручки субъекта деятельности в сфере промышленности за 

предыдущий календарный год, но не более 10 процентов баллов от 

максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы и 

производство компонентов системы автономного управления 

движением) для конкретной модели соответствующей продукции 

28.92.27.110 Экскаваторы 

многоковшовые 

самоходные 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 

раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки, покраски несущей рамы и 

рабочих органов, а также до 31 декабря 2017 г. не менее 8, с 1 января 

2018 г. - не менее 10, с 1 января 2020 г. - не менее 12 из следующих 

операций: 

изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза навесного 

оборудования (при наличии в конструкции); 

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; 
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монтаж рабочего органа; 

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, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.27.190 Машины самоходные для добычи 

полезных ископаемых прочие 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 

раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2017 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 в 

конструкции), подрамников (при наличии в конструкции) и их 

покраска; 

сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в 

конструкции); 

сварка и покраска стрелы; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза навесного 

оборудования (при наличии в конструкции); 
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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 рабочего органа; 

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, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.29 Автомобили-самосвалы, 

предназначенные для использования 

в условиях бездорожья 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 

раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2017 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 несущей рамы, подрамников (при наличии в 

конструкции) и их покраска; 
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сварка и покраска кузова (бункера); 

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 двигателя установки; 

монтаж трансмиссии; 

монтаж моста (мостов) и подвесок; 

монтаж элементов экстерьера; 

монтаж рулевого механизма; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.30.150 Машины для распределения 

строительного раствора или бетона 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 

раскрой и гибку заготовок): 

а) при использовании шасси колесного транспортного средства в 

качестве базового до 31 декабря 2017 г. не менее 5, с 1 января 2018 г. 

- не менее 6 из следующих операций: 

сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, 



Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (с… 

21.04.20222  Система ГАРАНТ 101/131 

контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего 

(специального) назначения; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза рабочего 

оборудования; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя, 

обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением 

базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при 

наличии в конструкции); 

использование шасси колесного транспортного средства, 

произведенного на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза; 

монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения и рабочего 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

б) при использовании шасси, за исключением шасси колесного 

транспортного средства, произведенного на территории стран - 

членов Евразийского экономического союза, до 31 декабря 2017 г. не 

менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 8, с 1 января 2020 г. - не менее 9 

из следующих операций: 

сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в 

конструкции) и их покраска; 

сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в 

конструкции); 

сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или 

цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) 

назначения; 
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производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза рабочего 

оборудования; 

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, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения; 

монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), рабочего 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.30.160 Машины для укладки гравия на 

дороге или аналогичных 

поверхностях, для поливки и 

пропитки поверхностей дорог 

битумными материалами 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 

раскрой и гибку заготовок): 

а) при использовании шасси колесного транспортного средства в 

качестве базового до 31 декабря 2017 г. не менее 5, с 1 января 2018 г. 

- не менее 6 из следующих операций: 

сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, 
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контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего 

(специального) назначения; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза рабочего 

оборудования; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя, 

обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением 

базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при 

наличии в конструкции); 

использование шасси колесного транспортного средства, 

произведенного на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза; 

монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения и рабочего 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

б) при использовании шасси, за исключением шасси колесного 

транспортного средства, произведенного на территории стран - 

членов Евразийского экономического союза, до 31 декабря 2017 г. не 

менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 8, с 1 января 2020 г. - не менее 9 

из следующих операций: 

сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в 

конструкции) и их покраска; 

сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в 

конструкции); 

сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или 

цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) 

назначения; 
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производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза рабочего 

оборудования; 

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, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения; 

монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), рабочего 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

28.92.30.190 Машины для выемки грунта и 

строительства прочие, не 

включенные в другие группировки 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 

раскрой и гибку заготовок): 

а) при использовании шасси колесного транспортного средства в 

качестве базового до 31 декабря 2017 г. не менее 5, с 1 января 2018 г. 

- не менее 6 из следующих операций: 
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сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, 

контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего 

(специального) назначения; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза рабочего 

оборудования; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя, 

обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением 

базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при 

наличии в конструкции); 

использование шасси колесного транспортного средства, 

произведенного на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза; 

монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения и рабочего 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

б) при использовании шасси, за исключением шасси колесного 

транспортного средства, произведенного на территории стран - 

членов Евразийского экономического союза, до 31 декабря 2017 г. не 

менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 8, с 1 января 2020 г. - не менее 9 

из следующих операций: 

сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в 

конструкции) и их покраска; 

сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в 

конструкции); 

сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или 

цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) 



Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (с… 

21.04.20222  Система ГАРАНТ 106/131 

назначения; 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза рабочего 

оборудования; 

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, контейнера), или цистерны (сосуда), или 

надстройки общего (специального) назначения; 

монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), рабочего 

оборудования; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

из 28.92.30.190 Экскаватор-погрузчик наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - 

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на 

продукцию (автопогрузчики с вилочным захватом; погрузчики 

прочие; погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных; погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения; погрузчики фронтальные 

одноковшовые самоходные; погрузчики одноковшовые самоходные 

прочие; экскаватор-погрузчик) с возможностью внесения в 

конструкторскую и технологическую документацию изменений или 

права на использование конструкторской документации, 

разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по 
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государственному контракту; 

наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на 

территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей 

продукции; 

при производстве осуществляется комплекс производственных и 

технологических операций по изготовлению компонентов 

соответствующей продукции на территории Российской Федерации 

или используются компоненты, произведенные на территории 

Российской Федерации; 

при производстве соответствующей продукции в случае 

использования компонентов с целью подтверждения их производства 

на территории Российской Федерации должно выполняться одно из 

условий 18; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (условий) (при неприменении компонента баллы за него не 

начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного 

количества баллов; при отсутствии технологической операции в 

технологии производства компонента требование по ее выполнению 

не предъявляется, баллы не начисляются и не учитываются при 

расчете максимально возможного количества баллов): 

 

несущая рама, рамные конструкции: 

использование металлопроката, произведенного на территории 

Российской Федерации, для производства несущей рамы, 

шарнирно-сочлененной несущей рамы (6 баллов); 

литье, ковка, раскрой, штамповка заготовок, деталей несущей рамы 

(6 баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (10 баллов); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов несущей рамы (10 

баллов), шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий несущей рамы (10 баллов), 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/1818
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шарнирно-сочлененной несущей рамы (15 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий поворотной колонны (5 баллов), каретки (5 

баллов) экскаватора-погрузчика; 

рабочее оборудование: 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий рамных конструкций грузоподъемного устройства (10 

баллов), каретки (4 балла) погрузчика с вилочным захватом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (10 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы телескопического погрузчика (18 

баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий стрелы (9 баллов), балансира (коромысла) (4 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка стрелы (9 

баллов), телескопической рукояти (13 баллов), рукояти (6 баллов) 

экскаваторного оборудования экскаватора-погрузчика; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий рабочего органа погрузочного оборудования (8 

баллов), рабочего органа экскаваторного оборудования (4 балла); 

 

силовая установка: 

производство двигателя внутреннего сгорания (58 баллов); 

производство тягового накопителя электроэнергии (20 баллов), 

стартерного накопителя энергии (2 балла); 

производство силового генератора (8 баллов); 

производство теплообменника (радиатор, интеркулер) для системы 

охлаждения двигателя (3 балла); 

производство деталей системы подачи воздуха в двигатель 
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(воздухопровод, воздухозаборник) (1 балл); 

производство деталей системы выпуска отработавших газов 

(приемная труба, резонатор, глушитель) (1 балл); 

 

основная гидравлическая система: 

производство гидронасоса рулевого управления (2 балла); 

производство гидронасосов основной гидравлической системы 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (6 баллов); 

производство гидрораспределителей (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, проведение 

контрольных стендовых испытаний гидравлического бака (2 балла); 

производство гидроцилиндров рулевого управления, складывания 

рамы (2 балла); производство насос-дозатора рулевого управления 

(производство допускается на территории стран-членов Евразийского 

экономического союза) (2 балла); 

производство гидроцилиндров стрелы, телескопической стрелы (3 

балла), рабочего органа (3 балла) для погрузчика, телескопического 

погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рабочего органа (3 

балла) погрузочного оборудования экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров стрелы (3 балла), рукояти, 

телескопической рукояти (3 балла), рабочего органа (3 балла), 

поворотной колонны (2 балла) экскаваторного оборудования 

экскаватора-погрузчика; 

производство гидроцилиндров грузоподъемного устройства 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

производство гидроцилиндров аутригеров (2 балла); 

производство гидроцилиндров натяжения гусеничной ходовой 

системы (2 балла); 
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производство гидравлических рукавов высокого давления (2 балла); 

 

кабина: 

литье, штамповка, раскрой заготовок, деталей каркаса кабины (2 

балла); 

гибка, механическая обработка, сварка узлов каркаса кабины (5 

баллов); 

сварка, нанесение защитных покрытий каркаса кабины (5 баллов); 

 

раскрой, гибка, штамповка, формование, сварка, механическая 

обработка, нанесение защитных 

покрытий элементов интерьера, экстерьера кабины - панелей 

облицовки (1 балл), пола, площадки входа в кабину (2 балла), 

потолка, крыши (1 балл); 

производство сиденья оператора (2 балла); 

производство рулевой колонки (2 балла); 

производство пульта, панели, сенсорного дисплея (2 балла), 

джойстика управления машиной, исполнительными механизмами (2 

балла); 

производство центрального электронного блока управления машиной 

(6 баллов); 

производство системы кондиционирования (4 балла); 

производство стекол (производство допускается на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза) (2 балла); 

производство приборов освещения, световой сигнализации 

(производство допускается на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза) (2 балла); 

ходовая система: 

производство шин (4 балла), производство колесных дисков (2 

балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

термическая обработка, нанесение защитных покрытий балки моста 
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(3 балла); 

литье, ковка, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, 

нанесение защитных покрытий ступиц (2 балла), поворотных 

рычагов, кулаков (3 балла), рулевых тяг (1 балл); 

литье, ковка (2 балла), сварка, механическая обработка (2 балла) 

полуоси, звездочки, корпуса цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом; 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий опоры-стойки (3 балла), ступицы (1 балл) 

моноколеса трехопорного (колесного) погрузчика; 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, термическая 

обработка, нанесение защитных покрытий рам гусеничной ходовой 

системы (4 балла); 

производство гусениц (4 балла); 

производство опорных, поддерживающих катков (2 балла); 

 

элементы трансмиссии: 

использование российского металлопроката для производства 

зубчатых колес, валов коробки передач, бортовой коробки передач (6 

баллов); 

литье (3 балла), механическая обработка, термическая обработка (3 

балла) корпуса коробки передач; 

ковка, штамповка (4 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (6 баллов) коробки передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) корпуса бортовой коробки передач; 

ковка, штамповка (3 балла), механическая обработка, термическая 

обработка зубчатых колес, валов (5 баллов) бортовой коробки 

передач; 

литье (2 балла), механическая обработка, термическая обработка (2 

балла) картера (корпуса) раздаточной коробки (согласующего 

редуктора); 
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ковка, штамповка (2 балла), механическая обработка, термическая 

обработка (4 балла) зубчатых колес, валов раздаточной коробки 

(согласующего редуктора); 

производство муфты сцепления (5 баллов); 

производство гидромотора (12 баллов), гидронасоса (12 баллов) для 

гидрообъемной передачи трансмиссии; 

производство гидротрансформатора для гидромеханической 

передачи трансмиссии (10 баллов); 

производство переднего ведущего моста (16 баллов), заднего 

ведущего моста (16 баллов); 

использование российского металлопроката для производства 

карданной передачи (6 баллов); 

производство карданных передач (производство допускается на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза) (6 

баллов); 

производство электромеханических преобразователей 

(электродвигатель, электромотор-колесо) для электромеханической 

трансмиссии (16 баллов); 

производство электронного блока управления трансмиссией или 

электрогидравлического пропорционального регулятора (6 баллов); 

сборка, проведение контрольных стендовых испытаний коробки 

передач (1 балл), бортовой коробки передач (1 балл), раздаточной 

коробки (согласующего редуктора) (1 балл); 

 

устройства привода рабочего оборудования: 

литье, ковка, штамповка (1 балл), механическая обработка, 

термическая обработка, балансировка, нанесение защитных 

покрытий (2 балла) шкивов, роликов, звездочек подъема, опускания 

каретки погрузчика с вилочным захватом; 

производство редуктора, гидромотора, электромотора привода 

рабочего оборудования (4 балла); 

производство электромотора привода гидравлического насоса 
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основной гидравлической системы (4 балла); 

 

подшипники качения: 

производство подшипников коробки передач (4 балла), бортовой 

коробки передач (3 балла), раздаточной коробки (согласующего 

редуктора) (3 балла); 

производство подшипников опор валов подъема, опускания каретки 

погрузчика с вилочным захватом (2 балла); 

 

производство подшипников ходовой системы (2 балла); 

производство подшипников цапфы (консоли) погрузчика с бортовым 

поворотом (2 балла); 

производство подшипников ступицы моноколеса трехопорного 

(колесного) погрузчика (2 балла); 

производство подшипников опор шкивов (1 балл), звездочек (1 балл) 

привода рабочего оборудования; 

 

производство топливного бака (4 балла); 

 

 

 

элементы экстерьера, безопасности: 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, механическая 

обработка, нанесение защитных покрытий крыльев, защитных 

щитков (1 балл); 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, формование, клейка, 

механическая обработка, нанесение защитных покрытий капотов, 

панелей облицовки (2 балла); 

литье, раскрой, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий бампера противовеса (10 баллов); 

литье, раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

защитных покрытий аутригеров (6 баллов); 
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использование смазочного материала, произведенного на территории 

Российской Федерации: 

масло моторное (1 балл), масло трансмиссионное (1 балл), масло 

гидравлическое (1 балл); 

 

система автономного управления движением: 

производство программного обеспечения (4 балла); 

производство электронных блоков управления (3 балла); 

производство приборов (видеокамера, лидар, радар) активной 

оптической системы, системы технического зрения (3 балла); 

 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы, 

реализуемые российскими юридическими лицами на территории 

Российской Федерации: 

объем затрат на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы 19 составляет 1 балл за каждые 0,1 

процента годового объема затрат субъекта деятельности в сфере 

промышленности на научно-исследовательские и (или) 

опытно-конструкторские работы, понесенных на территории 

Российской Федерации в предыдущем календарном году, от общего 

объема выручки субъекта деятельности в сфере промышленности за 

предыдущий календарный год, но не более 10 процентов баллов от 

максимально возможного количества баллов (без учета баллов за 

научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы и 

производство компонентов системы автономного управления 

движением) для конкретной модели соответствующей продукции 

28.92.50 Тракторы гусеничные наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/1919
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наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации (включая 

раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки, покраски несущей рамы, а 

также не менее 6 из следующих операций: 

изготовление металлоконструкции кабины (при наличии в 

конструкции); 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза двигателя; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза мостов; 

производство или использование произведенной на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза трансмиссии (ходовая 

часть); 

монтаж и покраска двигателя, мостов, трансмиссии; 

изготовление или использование изготовленных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

29.10.52.110 Средства транспортные снегоходные наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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; 
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осуществление на территории Российской Федерации (включая 

раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2017 г. не менее 9, с 1 

января 2018 г.- не менее 11, с 1 января 2020 г. - не менее 13 из 

следующих операций: 

изготовление деталей рамы и подвески или использование деталей 

рамы и подвески, произведенных на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза; 

сборка, сварка (при необходимости), покраска рамы, багажника (при 

наличии в конструкции), бампера (при наличии в конструкции), 

подвески; 

изготовление деталей моторно-силовой установки и ее сборка или 

использование моторно-силовой установки, произведенной на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза; 

изготовление деталей трансмиссии и ее сборка или использование 

трансмиссии, произведенной на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза; 

изготовление элементов системы шумоподавления или 

использование системы шумоподавления, произведенной на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза; 

монтаж моторно-силовой установки; 

монтаж трансмиссии; 

монтаж системы шумоподавления; 

изготовление руля и других органов рулевого управления; 

монтаж органов управления; 

изготовление топливного бака; 

изготовление и сборка сидения (основания, подушек и чехлов); 

изготовление или использование изготовленных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза элементов экстерьера; 

монтаж системы электрооборудования 

29.10.59.230 Средства транспортные для 

перевозки нефтепродуктов 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 29.10.59.240 Средства транспортные для 
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перевозки пищевых жидкостей 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; 

29.10.59.250 Средства транспортные для 

перевозки сжиженных 

углеводородных газов на давление 

до 1,8 МПа 

осуществление на территории Российской Федерации (включая 

раскрой и гибку заготовок) производства кузова (бункера, 

контейнера), или цистерны, или надстройки общего (специального) 

назначения, включая гибку, сборку, сварку и покраску, а также не 

менее 4 из следующих операций: 

сборка, сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в 

конструкции) и их покраска; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза мостов; 

монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), 

произведенной на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза, обеспечивающей питание систем; 

монтаж мостов и подвесок (при наличии в конструкции); 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции) 

29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные 

подъемниками с рабочими 

платформами 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и 

технологическую 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 
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раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2017 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 изготовленных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза полукоробов и коробов 

(для грузоподъемного оборудования); 

производство или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза поворотного 

устройства; 

сварка и покраска стрелы; 

сварка и покраска опорной (несущей) рамы; 

сварка и покраска выдвижных опор; 

сварка и покраска поворотной рамы; 

сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в 

конструкции); 

монтаж элементов экстерьера; 

монтаж органов управления; 

монтаж системы электрооборудования, системы 

пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы 

гидрооборудования (при наличии в конструкции); 

монтаж силовой установки, обеспечивающей питание 

грузоподъемного оборудования (при наличии в конструкции); 

монтаж грузоподъемного механизма 

из 28.25.11.110 Водоподогреватели емкостные 

небытового назначения 

(рекуператоры) 

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*(6); 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 
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осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования 

или технологическим процессом его производства): 

раскрой, вальцевание, гибка, сварка емкостей; 

раскрой, сварка опорной конструкции; 

раскрой, гибка системы охлаждения; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) клапанов, 

термоизоляции; 

сборка, монтаж электрооборудования 

из 28.30.82 Установка доильная автоматическая 

(роботизированная) 

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*(6); 

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 раскроя, гибки, сварки, механической 

обработки, нанесение защитных покрытий на каркас 

роботизированной доильной установки, с 1 июля 2019 г. - не менее 5, 

с 1 июля 2020 г. - не менее 7, с 1 июля 2021 г. - не менее 9, с 1 июля 

2022 г. - не менее 11, с 1 июля 2023 г. - не менее 13, с 1 июля 2024 г. - 

не менее 15, с 1 июля 2025 г. - не менее 17 следующих операций (в 

случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или 

технологическим процессом его производства): 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных 

покрытий на каркас роботизированной доильной установки; 

раскрой, гибка, штамповка, сварка, механическая обработка 

металлоконструкций манипулятора для присоединения рабочих 
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органов; 

производство приборов системы технического зрения; 

литье, сварка, герметизация, сборка корпусов датчиков 

идентификации (транспондеров) и антенн-идентификаторов системы 

управления стадом, изготовление печатных плат датчиков 

идентификации (транспондеров) и антенн-идентификаторов; 

литье, механическая обработка корпуса вакуумного насоса, 

механическая обработка вала и ротора (рабочего колеса) вакуумного 

насоса, раскрой, гибка, сварка, нанесение защитных покрытий на 

вакуумный баллон вакуумной системы; 

экструзия, раскрой, механическая обработка, сварка элементов 

молокопровода, раскрой, гибка, сварка или формовка элементов 

молокоприемника; 

литье, механическая обработка корпуса дозирующего насоса, 

механическая обработка вала и ротора дозирующего насоса, 

производство датчиков уровня и датчиков температуры системы 

промывки; 

литье, механическая обработка, резка, шлифовка, сборка пульсатора; 

литье, механическая обработка, термическая обработка корпуса, 

крыльчатки (рабочего колеса) насоса для перекачки молока; 

литье или формовка корпусов доильных стаканов, механическая 

обработка, сборка рабочих органов; 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка впускных и 

выпускных ворот; 

раскрой, гибка, сварка санитарной емкости (санитарного клапана); 

раскрой, гибка, сварка, сборка шкафов управления; 

литье, экструдирование, механическая обработка, термическая 

обработка, сварка, гальваническая обработка деталей 

пневматического цилиндра (корпус, поршень, шток, гильза, крышка, 

проушина), сборка пневматического цилиндра; раскрой, гибка, 

сварка накопителя кормов, изготовление дозирующего насоса 

дозатора корма; 
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раскрой, гибка, штамповка или литье и формовка элементов 

экстерьера (дверей, облицовочных панелей); 

раскрой, гибка, сварка воздушного ресивера; 

раскрой, гибка, сварка корпуса котла и нагревательного элемента 

бойлера; 

раскрой, гибка, сварка корпуса котла и каркаса парогенератора, 

каркаса нагревательного элемента; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) электродвигателей 

28.30.82.120 Аппараты доильные 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*(6); 

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 литья или гибки, резки, сварки, 

шлифовки коллектора доильного аппарата; литья, механической 

обработки, резки, шлифовки, сборки пульсатора, по 31 декабря 

2019 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6, с 1 января 2021 г. 

- не менее 7 из следующих операций (в случае, если предусмотрены 

конструкцией оборудования или технологическим процессом его 

производства): 

литье или гибка, резка, сварка, шлифовка коллектора доильного 

аппарата; 

литье, механическая обработка, резка, шлифовка, сборка пульсатора; 

резка, гибка, сварка, шлифовка, сверление рамы доильного аппарата; 

литье или штамповка, резка, вальцевание, шлифовка емкости сбора 

молока; 
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литье или штамповка, резка, шлифовка доильного стакана; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) шлангов доильного 

аппарата; 

сборка, монтаж электрооборудования 

из 28.30.83.190 Агрегаты для кормления молодняка 

крупного рогатого скота и других 

сельскохозяйственных животных 

("молочные такси") 

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*(6); 

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 следующих 

операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования 

или технологическим процессом его производства): 

раскрой, вальцевание, гибка, сварка емкостей; 

раскрой, вальцевание, гибка, сварка, сборка ходовой части; 

производство или использование на территории стран - членов 

Евразийского экономического союза*(8) колес для ходовой части, 

приводов ходовой части, мешалок; 

сборка вентиляционной решетки, системы розлива молока; 

сборка, монтаж электрооборудования 

28.30.84.110 Инкубаторы птицеводческие 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*(6); 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/8888
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/6
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/8888
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/6


Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (с… 

21.04.20222  Система ГАРАНТ 123/131 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования 

или технологическим процессом его производства): 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сверление, механическая 

обработка корпуса инкубатора; 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, механическая обработка, 

сварка, шлифовка рам тележек, лотков инкубатора, элементов 

механизма поворота лотков инкубатора; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) вентиляторов; 

сборка, монтаж электрооборудования 

из 28.30.85.000 Клеточное оборудование для 

содержания птицы (кроме 

кур-несушек), кроликов, пушных 

зверей 

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*(6); 

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 раскроя, гибки, изготовления отверстий, 

штамповки, сверления, механической обработки каркаса клетки; 

раскроя, гибки, сварки и (или) сборки соединительных элементов, 

дверок, напольных и потолочных решеток, перегородок клетки, по 31 

декабря 2019 г. - не менее 4, с 1 января 2020 г. - не менее 5, с 1 января 

2021 г. - не менее 6 из следующих операций (в случае, если 

предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим 

процессом его производства): 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, штамповка, сверление, 

механическая обработка каркаса клетки; 
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раскрой, гибка, сварка и (или) сборка соединительных элементов, 

дверок, напольных и потолочных решеток, перегородок клетки; 

раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, 

сверление, механическая обработка кормораздатчика, приводной 

станции (системы привода) кормораздатчика, кормовых лотков 

(желобов) системы кормления; 

раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, 

сверление, механическая обработка металлоконструкций системы 

пометоудаления, поддона пометоудаления, натяжного и приводного 

барабана, приводов системы пометоудаления; 

производство или использование произведенных на территории стран 

-членов Евразийского экономического союза*(8) лент 

пометоудаления, поилок или труб, бачков для системы поения; 

сборка, монтаж электрооборудования, шкафов управления 

из 28.30.85.000 Клеточное оборудование для 

содержания кур-несушек 

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*(6); 

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 раскроя, гибки, изготовления отверстий, 

штамповки, сверления, механической обработки каркаса клетки; 

раскроя, гибки, сварки и (или) сборки соединительных элементов, 

дверок, напольных и потолочных решеток, перегородок клетки, по 31 

декабря 2019 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6, с 1 января 

2021 г. - не менее 7 из следующих операций (в случае, если 

предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим 

процессом его производства): 
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раскрой, гибка, изготовление отверстий, штамповка, сверление, 

механическая обработка каркаса клетки; 

раскрой, гибка, сварка и (или) сборка соединительных элементов, 

дверок, напольных и потолочных решеток, перегородок клетки; 

раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, 

сверление, механическая обработка кормораздатчика, приводной 

станции (системы привода) кормораздатчика, кормовых лотков 

(желобов) системы кормления; 

раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, 

сверление, механическая обработка металлоконструкций системы 

пометоудаления, поддона пометоудаления, натяжного и приводного 

барабана, приводов системы пометоудаления; 

раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, 

сверление, механическая обработка натяжного и приводного 

барабана, приводов, металлоконструкций систем яйцесбора; 

производство или использование произведенных на территории стран 

-членов Евразийского экономического союза*(8) лент 

пометоудаления и лент яйцесбора, поилок или труб, бачков для 

системы поения; 

сборка, монтаж электрооборудования, шкафов управления 

из 28.30.85.000 Оборудование для напольного 

содержания птицы 

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*(6); 

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 следующих 

операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования 

или технологическим процессом его производства): 
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раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, 

сверление труб кормления, шнеков, бункеров системы кормления; 

производство кормушек системы кормления; 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, литье, механическая 

обработка соединительных элементов, блоков (роликов), лебедки 

подвеса системы кормления, лебедки подвеса системы поения; 

производство или использование произведенных на территории стран 

-членов Евразийского экономического союза*(8) поилок или труб, 

бачков для системы поения; 

сборка, монтаж электрооборудования 

из 28.30.86.110 Автоматические чесалки для 

крупного рогатого скота 

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*(6); 

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 следующих 

операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования 

или технологическим процессом его производства): 

раскрой, гибка, сварка рамной конструкции; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) приводов; 

сборка, монтаж электрооборудования 

из 28.30.86.110 Стойловое оборудование 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*(6); 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 
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экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования 

или технологическим процессом его производства): 

резка, гибка, сварка опорных столбов, труб крепления; 

резка, гибка, сварка ограждений стойлового места, пластин 

крепления; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) хомутов, цепей для 

привязи 

из 28.30.86.110 Поилки животноводческие 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*(6); 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 следующих операций (в случае, если 

предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим 

процессом его производства): 

раскрой, гибка, сварка, оцинкование бака водосбора; 

резка, гибка, сварка, штамповка, оцинкование чаши поения или 

трубы поения, опорной конструкции или кронштейна крепления; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) клапанов 

из 28.30.86.110 Кормушки животноводческие 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 
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продукции, на срок не менее 5 лет*(6); 

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 следующих 

операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования 

или технологическим процессом его производства): 

раскрой, гибка, вальцевание, сварка, штамповка кормового лотка; 

раскрой, гибка, сварка, штамповка, оцинкование опорной 

конструкции или кронштейна крепления; 

раскрой, изготовление отверстий, гибка бункера-накопителя; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) дозаторов корма 

из 28.30.86.110 Оборудование для содержания 

свиней 

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*(6); 

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 следующих 

операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования 

или технологическим процессом его производства): 

резка, изготовление отверстий, гибка, сварка, оцинкование рамной 

конструкции и (или) труб, секций ограждения; 

резка, изготовление отверстий, гибка, сварка, оцинкование дверок; 

резка, гибка, изготовление отверстий, сварка, оцинкование, сборка 

опорных стоек; 

производство или использование произведенных на территории стран 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/6
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/8888
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71139412/6


Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (с… 

21.04.20222  Система ГАРАНТ 129/131 

- членов Евразийского экономического союза*(8) соединительных 

элементов 

из 28.93.13.110 Мукомольный комплекс для 

переработки зерновых культур 

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*(6); 

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 по 31 декабря 

2019 г. - не менее 10, с 1 января 2020 г. - не менее 11, с 1 января 

2021 г. - не менее 12 из следующих операций (в случае, если 

предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим 

процессом его производства): 

резка, изготовление отверстий, гибка деталей башмака и головки 

нории; 

токарная обработка, фрезерная обработка, сверление валов, 

барабанов, корпусов подшипников нории; 

резка, изготовление отверстий, гибка рам (секций) конвейера; 

токарная обработка, фрезерная обработка, вальцевание, сверление 

валов, барабанов (станций), звездочек, цепей, роликов, ведомых 

колес, муфт, корпусов подшипников конвейеров; 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, механическая обработка, 

сверление, сварка рамы, крышки, валов, рабочих органов 

камнеотборника; 

производство балансира для зерноочистительного сепаратора; 

производство межвальцевой передачи вальцевого станка; 

механическая обработка, изготовление отверстий, нанесение 

антикоррозийного покрытия на механизмы подвеса рассева; 

раскрой, гибка, сварка, нанесение антикоррозийного покрытия на 
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трубопроводы систем аспирации; 

раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение 

антикоррозийного покрытия на детали системы пневмотранспорта; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) вентиляторов; 

сборка, монтаж элементов системы самотечного транспорта 

из 28.93.17.120 Печи ротационные 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*(6); 

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 раскроя, гибки, изготовления отверстий, 

сварки, формовки, покраски деталей корпусов, по 31 декабря 2019 г. - 

не менее 8, с 1 января 2020 г. - не менее 9 из следующих операций (в 

случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или 

технологическим процессом его производства): 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка, покраска 

деталей корпусов; 

раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка деталей 

дверей корпусов; 

механическая обработка, гальваническое покрытие деталей дверей; 

сборка дверей; 

раскрой и гибка облицовочных панелей; 

раскрой и гибка деталей системы пароувлажнения; 

сборка узлов системы пароувлажнения; 

производство или использование произведенных на территории стран 

- членов Евразийского экономического союза*(8) жгутов проводов; 
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сборка систем управления 

 


