
  

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 июня 2017 г. N 752 

"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 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; N 49, ст. 6900; 2017, N 4, ст. 663; 
N 21, ст. 3003). 

  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.Медведев  

  

  

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 июня 2017 г. N 752  

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719  

  

Дополнить разделом XXI следующего содержания: 

  

"XXI. Материалы лакокрасочные  
20.30.11  Материалы лакокрасочные 

на основе акриловых или 
наличие у юридического лица - налогового 
резидента стран - членов Евразийского 
экономического союза прав на техническую 



виниловых полимеров в 
водной среде  

документацию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития 
соответствующей продукции, на срок не менее 
5 лет  

20.30.12  Материалы лакокрасочные 
на основе сложных 
полиэфиров, акриловых 
или виниловых полимеров 
в неводной среде; растворы  

наличие у производителя структурных 
подразделений и (или) аккредитованных 
лабораторий, отвечающих за проверку 
качества и безопасности сырья и материалов  

20.30.22  Материалы лакокрасочные 
и аналогичные для 
нанесения покрытий 
прочие; сиккативы готовые  

наличие лицензий и разрешительных 
документов, определяющих эксплуатацию 
промышленного объекта, на котором 
осуществляется выпуск продукции, 
соответствующей классу опасности 
промышленного объекта.  
При определении процентной доли 
иностранных сырьевых компонентов 
учитывать в подсчете следующие сырьевые 
компоненты, необходимые для производства 
товара: 
связующие (смолы); 
пигменты; 
наполнители; 
загустители; 
сиккативы; 
пластификаторы; 
растворители; 
разбавители.  
С 1 января 2018 г. соблюдение процентной 
доли иностранных сырьевых компонентов для 
производства товара - не более 70 процентов 
общего количества сырьевых компонентов, 
необходимых для производства товара; 
с 1 января 2019 г. соблюдение процентной 
доли иностранных сырьевых компонентов для 
производства товара - не более 60 процентов 
общего количества сырьевых компонентов, 
необходимых для производства товара; 
с 1 января 2021 г. соблюдение процентной 
доли иностранных сырьевых компонентов для 
производства товара - не более 50 процентов 
общего количества сырьевых компонентов, 
необходимых для производства товара".  
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