
  

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 ноября 2016 г. N 1230 

"О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 

  

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения 
промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 30, ст. 4597; 2016, N 33, ст. 5180, 5189). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2016 г. 

  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.Медведев  

  

  

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 ноября 2016 г. N 1230  

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719  

  

1. Раздел IX дополнить позициями следующего содержания: 

  

  



"из 
26.51.43.120 
из 26.51.66  

Контрольно-
измерительное и 
испытательное 
оборудование для 
приемочных испытаний 
ЭКБ, включая 
автоматизированные 
средства измерений 
электронных компонентов 
и узлов  

наличие у производителя специального 
технологического оборудования - 
юридического лица, являющегося налоговым 
резидентом стран - членов Евразийского 
экономического союза, права собственности 
либо иных законных оснований владения и 
использования: 
конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации в объеме, 
достаточном для производства, модернизации и 
эксплуатации соответствующего специального 
технологического оборудования; 
специализированных программных продуктов, 
необходимых для производства, модернизации 
и эксплуатации соответствующего 
специального технологического оборудования; 
производственных и технологических ноу-хау, 
отнесенных к категории коммерческой тайны, 
необходимых для производства, модернизации 
соответствующего специального 
технологического оборудования; 
патентов на изобретения и полезные модели, 
необходимых для производства, модернизации 
соответствующего специального 
технологического оборудования. 
Осуществление на территории Российской 
Федерации юридическим лицом, отвечающим 
вышеуказанным требованиям, следующих 
операций: 
изготовление конструкционных элементов: 
корпуса, манипуляторы, механические 
элементы стоек, блоков, модулей и других 
составных частей специального 
технологического оборудования; изготовление 
печатных узлов специального технологического 
оборудования; 
сборка и монтаж, испытания специального 
технологического оборудования, в том числе 
испытания в целях утверждения типа средств 
измерений. 
С 1 января 2017 г. соблюдение процентной 
доли иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 60 процентов 
цены товара; 
с 1 января 2019 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 50 процентов 
цены товара; 
с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 40 процентов 
цены товара. 



При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве товара 
иностранных комплектующих изделий 
учитываются только следующие 
комплектующие изделия, которые допускается 
применять при производстве специального 
технологического оборудования: 
средства вакуумной откачки, 
средства измерения вакуума и анализаторы 
остаточной атмосферы, 
запорно-вакуумная арматура, 
регуляторы расхода газов прецизионные и 
арматура для работы с газами высокой чистоты; 
отдельные виды специализированной 
электроники, в том числе прецизионные 
регуляторы температуры и ВЧ-генераторы; 
системы финишной доочистки технологических 
газов; 
аналитические системы (системы дифракции, 
пирометры и т.п.), изделия из 
высокотемпературных керамик, графита, 
карбида кремния. 
Наличие на территории одной из стран - членов 
Евразийского экономического союза 
сервисного центра, уполномоченного 
осуществлять ремонт, послепродажное и 
гарантийное обслуживание продукции. 
Специальное технологического оборудование 
должно комплектоваться документацией на 
базовые технологические процессы  

из 
28.99.20.000 

из 
28.99.51.000  

Оборудование для 
эпитаксиального 
выращивания 
полупроводниковых 
гетероструктур, включая: 
системы молекулярно-
лучевой эпитаксии, 
системы МОС-гидридной 
эпитаксии, системы 
жидкофазной эпитаксии, 
системы газофазной 
эпитаксии  

Наличие у производителя специального 
технологического оборудования - 
юридического лица, являющегося налоговым 
резидентом стран - членов Евразийского 
экономического союза, права собственности 
либо иных законных оснований владения и 
использования: 
конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации в объеме, 
достаточном для производства, модернизации и 
эксплуатации соответствующего специального 
технологического оборудования; 
специализированных программных продуктов, 
необходимых для производства, модернизации 
и эксплуатации соответствующего 
специального технологического оборудования; 
производственных и технологических ноу-хау, 
отнесенных к категории коммерческой тайны, 
необходимых для производства, модернизации 
соответствующего специального 
технологического оборудования; 
патентов на изобретения и полезные модели, 



необходимых для производства, модернизации 
соответствующего специального 
технологического оборудования. 
Осуществление на территории Российской 
Федерации юридическим лицом, отвечающим 
вышеуказанным требованиям, следующих 
операций: 
механическая обработка (заготовительные 
работы: лазерная резка, гидрорезка, 
электроискровая обработка; паяльные, 
слесарные, фрезеровочные, токарные, 
шлифовально-полировальные, паяльные, 
сварочные, расточные, пескоструйные, 
сварочно-сборочные работы; термообработка); 
химическая обработка (в том числе 
гальваническая обработка, лакокрасочные 
работы, химическая очистка в органической и 
неорганической среде); 
производство конструкционных элементов, 
блоков, печатных узлов, а также сборка, 
регулировка, монтаж, испытания (типовые, 
приемосдаточные и периодические), в том 
числе испытания в целях утверждения типа 
средств измерений; 
сборка отдельных ключевых узлов и 
крупноузловая сборка оборудования; 
юстировка/отладка оборудования в сборе; 
разработка, постановка и аттестация базовых 
технологических процессов. 
С 1 января 2017 г. соблюдение процентной 
доли иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 60 процентов 
цены товара; 
с 1 января 2019 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 50 процентов 
цены товара; 
с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 40 процентов 
цены товара. 
При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве товара 
иностранных комплектующих изделий 
учитываются только следующие 
комплектующие изделия, которые допускается 
применять при производстве специального 
технологического оборудования: 
средства вакуумной откачки, 
средства измерения вакуума и анализаторы 
остаточной атмосферы, 
запорно-вакуумная арматура, 



регуляторы расхода газов прецизионные и 
арматура для работы с газами высокой чистоты; 
отдельные виды специализированной 
электроники, в том числе прецизионные 
регуляторы температуры и ВЧ-генераторы; 
системы финишной доочистки технологических 
газов; 
аналитические системы (системы дифракции, 
пирометры и т.п.), изделия из 
высокотемпературных керамик, графита, 
карбида кремния. 
Наличие на территории одной из стран - членов 
Евразийского экономического союза 
сервисного центра, уполномоченного 
осуществлять ремонт, послепродажное и 
гарантийное обслуживание продукции. 
Специальное технологическое оборудование 
должно комплектоваться документацией на 
базовые технологические процессы  

из 
28.99.20.000 

из 
28.99.51.000 

из 
28.41.11.000  

Оборудование для 
формирования 
тонкопленочных структур 
полупроводниковых 
приборов, включая 
системы для: 
физического осаждения 
(PVD) (магнетронное, 
электронно-лучевое, 
ионно-лучевое); 
ионной имплантации; 
плазмохимического 
травления и очистки 
RIE/ICPCVD; 
осаждения диэлектриков 
PECVD/ICPCVD, ALD; 
оборудование для 
бондинга утоненных 
пластин; 
кластерные вакуумно-
технологические линии; 
системы электронной 
литографии; 
автоматизированные 
линии для химической 
обработки и нанесения 
резиста; 
оборудование для 
прецизионной лазерной 
обработки  

Наличие у производителя специального 
технологического оборудования - 
юридического лица, являющегося налоговым 
резидентом стран - членов Евразийского 
экономического союза, права собственности 
либо иных законных оснований владения и 
использования: 
конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации в объеме, 
достаточном для производства, модернизации и 
эксплуатации соответствующего специального 
технологического оборудования; 
специализированных программных продуктов, 
необходимых для производства, модернизации 
и эксплуатации соответствующего 
специального технологического оборудования; 
производственных и технологических ноу-хау, 
отнесенных к категории коммерческой тайны, 
необходимых для производства, модернизации 
соответствующего специального 
технологического оборудования; 
патентов на изобретения и полезные модели, 
необходимых для производства, модернизации 
соответствующего специального 
технологического оборудования. 
Осуществление на территории Российской 
Федерации юридическим лицом, отвечающим 
вышеуказанным требованиям, следующих 
операций: 
механическая обработка (заготовительные 
работы: лазерная резка, гидрорезка, 
электроискровая обработка; паяльные, 
слесарные, фрезеровочные, токарные, 



шлифовально-полировальные, паяльные, 
сварочные, расточные, пескоструйные, 
сварочно-сборочные работы; термообработка); 
химическая обработка (в том числе 
гальваническая обработка, лакокрасочные 
работы, химическая очистка в органической и 
неорганической среде); 
сборка отдельных ключевых узлов и 
крупноузловая сборка оборудования; 
юстировка/отладка оборудования в сборе; 
разработка, постановка и аттестация базовых 
технологических процессов. 
С 1 января 2017 г. соблюдение процентной 
доли иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 60 процентов 
цены товара <1>; 
с 1 января 2019 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 50 процентов 
цены товара <1>; 
с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли 
иностранных комплектующих изделий для 
производства товара - не более 40 процентов 
цены товара <1>. 
При определении процентной доли стоимости 
использованных при производстве товара 
иностранных комплектующих изделий 
учитываются только следующие 
комплектующие изделия, которые допускается 
применять при производстве специального 
технологического оборудования: 
средства вакуумной откачки, 
средства измерения вакуума и анализаторы 
остаточной атмосферы, запорно-вакуумная 
арматура, 
регуляторы расхода газов прецизионные и 
арматура для работы с газами высокой чистоты; 
отдельные виды специализированной 
электроники, в том числе прецизионные 
регуляторы температуры и ВЧ-генераторы; 
системы финишной доочистки технологических 
газов; 
аналитические системы (системы дифракции, 
пирометры и т.п.), изделия из 
высокотемпературных керамик, графита, 
карбида кремния. 
Наличие на территории одной из стран - членов 
Евразийского экономического союза 
сервисного центра, уполномоченного 
осуществлять ремонт, послепродажное и 
гарантийное обслуживание продукции. 
Специальное технологическое оборудование 



должно комплектоваться документацией на 
базовые технологические процессы".  

  

2. Дополнить разделами X и XI следующего содержания: 

  

"X. Продукция промышленности строительных материалов  
23.19.12.160  Пеностекло в форме 

блоков, плит или 
аналогичных форм  

осуществление на территории Российской 
Федерации следующих операций: 
переработка исходного стекла и изготовление 
стеклянной шихты для производства блоков 
пеностекла; 
производство (вспенивание и отжиг) блоков 
пеностекла; изготовление теплоизоляционных 
изделий из пеностекла простой формы (плиты) 
и фасонных изделий сложной формы 
(скорлупы, сегменты, колена и пр.) методом 
механической обработки блоков пеностекла  

22.21.41.110  Плиты, листы прочие 
пластмассовые пористые  

осуществление на территории Российской 
Федерации следующих операций: 
добыча природных углеводородов (нефть, 
попутный газ) и переработка исходного сырья в 
полистирол вспенивающийся (ПСВ); 
производство (вспенивание и формование) 
блоков из пенополистирола (ППС); 
изготовление (резка и формование) 
теплоизоляционных изделий из 
пенополистирола простой формы (плиты) и 
фасонных изделий сложной формы (скорлупы, 
декоративно-архитектурные элементы и пр.)  

XI. Продукция мебельной и деревообрабатывающей промышленности  
31.01.11  Мебель металлическая 

для офисов  
наличие у юридического лица - налогового 
резидента стран - членов Евразийского 
экономического союза прав на 
конструкторскую и техническую документацию 
в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей 
продукции, на срок не менее 5 лет; 
осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2017 г. следующих 
операций: 
резка; 
гибка; 
сварка; 
покраска  

31.03.11.120  Основы матрасные из 
металлического каркаса  

31.09.11  Мебель металлическая, не 
включенная в другие 
группировки  

31.01.12  Мебель деревянная для 
офисов  

наличие у юридического лица - налогового 
резидента стран - членов Евразийского 



31.01.13.000  Мебель деревянная для 
предприятий торговли  

экономического союза прав на 
конструкторскую и техническую документацию 
в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей 
продукции, на срок не менее 5 лет; 
осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2017 г. следующих 
операций: 
раскрой древесных материалов; 
сверление; 
фрезерование  

31.02.10  Мебель кухонная  
31.03.11.110  Основы матрасные из 

деревянного каркаса  
31.03.11.190  Основы матрасные 

прочие  
31.09.12.120  Мебель деревянная для 

спальни  
31.09.12.121  Кровати деревянные для 

взрослых  
31.09.12.123  Шкафы деревянные для 

спальни  
31.09.12.124  Тумбы деревянные для 

спальни  
31.09.12.125  Гарнитуры деревянные, 

наборы комплектной 
мебели для спальни  

31.09.12.129  Мебель деревянная для 
спальни прочая  

31.09.12.130  Мебель деревянная для 
столовой и гостиной  

31.09.12.131  Столы обеденные 
деревянные для столовой 
и гостиной  

31.09.12.132  Столы журнальные 
деревянные  

31.09.12.133  Шкафы деревянные для 
столовой и гостиной  

31.09.12.134  Гарнитуры и наборы 
комплектной мебели 
деревянные для столовой 
и гостиной  

31.09.12.139  Мебель деревянная для 
столовой и гостиной 
прочая  

31.09.13  Мебель деревянная, не 
включенная в другие 
группировки  

31.03.12  Матрасы, кроме 
матрасных основ  

наличие у юридического лица - налогового 
резидента стран - членов Евразийского 
экономического союза прав на 
конструкторскую и техническую документацию 
в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей 
продукции, на срок не менее 5 лет; 
осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2017 г. операции по 
формированию покрывного чехла  



31.09.12  Мебель деревянная для 
спальни, столовой и 
гостиной  

наличие у юридического лица - налогового 
резидента стран - членов Евразийского 
экономического союза прав на 
конструкторскую и техническую документацию 
в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей 
продукции, на срок не менее 5 лет; 
осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2017 г. следующих 
операций: 
сборка каркаса; 
обойные работы  

31.09.12.110  Диваны, софы, кушетки с 
деревянным каркасом, 
трансформируемые в 
кровати  

31.09.12.111  Диваны, софы, кушетки 
детские и подростковые с 
деревянным каркасом, 
трансформируемые в 
кровати  

31.09.12.119  Диваны, софы, кушетки с 
деревянным каркасом, 
трансформируемые в 
кровати, прочие  

31.09.14.110  Мебель из пластмассовых 
материалов  

наличие у юридического лица - налогового 
резидента стран - членов Евразийского 
экономического союза прав на 
конструкторскую и техническую документацию 
в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей 
продукции, на срок не менее 5 лет; 
осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2017 г. операции по 
литью  

из 16.21.14 
из 16.22.10  

Стенные панели; 
Напольные панели 
(включая ламинат, 
паркетную доску, паркет 
щитовой)  

наличие у юридического лица - налогового 
резидента стран - членов Евразийского 
экономического союза прав на 
конструкторскую и техническую документацию 
в объеме, достаточном для производства, 
модернизации и развития соответствующей 
продукции, на срок не менее 5 лет; 
осуществление на территории Российской 
Федерации с 1 января 2017 г. операции по 
прессованию".  
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