
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 августа 2018 г. N 1021 

"О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719" 
  

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О 
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 30, ст. 4597; 
2016, N 33, ст. 5189; N 49, ст. 6900; 2017, N 27, ст. 4038; 2018, N 1, ст. 358). 

  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.Медведев 
  
  

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 августа 2018 г. N 1021 

  
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719 

  

1. В разделе IX позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 
26.51.20.121, изложить в следующей редакции: 

  

  

"из 26.51.20.121 Аппаратура радионавигационная для 
работы в системе спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (кроме 
устройств с функцией вызова экстренных 
оперативных служб и аппаратуры 
спутниковой навигации, которые 
определены техническим регламентом 
Таможенного союза "О безопасности 

наличие у юридического л        
Евразийского экономичес       
технологическую докумен       
модернизации и развития        
лет; 
использование программ      
которое принадлежит лиц        
Евразийского экономичес   

https://www.alta.ru/tamdoc/15ps0719/
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колесных транспортных средств" (ТР ТС 
018/2011), утвержденным решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. N 877) 

наличие на территории од       
экономического союза се     
ремонт, послепродажное     
до 31 декабря 2019 г. соб     
комплектующих изделий д         
общего количества компл      
с 1 января 2020 г. соблюд     
комплектующих изделий д         
общего количества компл      

При определении процен      
иностранных комплектую      
комплектующие изделия   
интегральные схемы; 
дискретные RLC компоне  
аккумулятор; 
соединители; 
печатная плата; 
антенны ГЛОНАСС/GPS. 
Осуществление на террит         
декабря 2019 г. не менее            
(при наличии): 
производство печатной пл  
установка элементов на п   
прошивка микропрограмм  
сборка; 
производственные (контр   

из 26.51.20.121 Устройства с функцией вызова 
экстренных оперативных служб и 
аппаратура спутниковой навигации, 
которые определены техническим 
регламентом Таможенного союза "О 
безопасности колесных транспортных 
средств" (ТР ТС 018/2011), 
утвержденным решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 
N 877 

наличие у юридического л        
Евразийского экономичес   
прав собственности либо      
технологическую докумен      
производства, модерниза       
срок не менее 5 лет в соо       
содержащей: технические       
указанием сборочных еди       
эксплуатации; схему деле     
функциональную; техноло     
печатной платы и схема р    
комплектующих; 
прав собственности либо      
модификацию, модерниза     
обеспечения для схемоте           
числе комплект программ      
программ (исходных кодо       
компиляции и сборке встр     
инсталляции его двоично      
документы, подтверждаю      
Федерации следующих те       
элементов электронной к       
печатных плат, содержащ       
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запись в энергонезависим      
схемотехнического решен       
проведение технического     
условий готового изделия      
качественных характерис     

наличие на территории од       
экономического союза, се     
ремонт, послепродажное      
продукции; 
с 1 января 2019 г. соблюд      
при производстве иностра        
процентов от общей стои    
с 1 января 2021 г. соблюд      
при производстве иностра        
процентов от общей стои    
с 1 января 2023 г. соблюд      
при производстве иностра        
процентов от общей стои    
При определении процен      
производстве иностранны      
следующие комплектующ     
модуль навигационного п  
GSM/GPRS/UMTS модем  
интегральные схемы; 
дискретные RLC компоне  
аккумулятор; 
соединители; 
печатная плата; 
антенны ГЛОНАСС/GPS"  

  

2. Сноску 7 исключить. 
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