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О согласовании критериев 

постановления Правительства 

Российской Федерации № 719 

 

Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения 

Минпромторга России (далее – Департамент) сообщает о разработке критериев 

подтверждения производства на территории Российской Федерации в части 

холодильного оборудования в рамках балльной системы в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719  

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации». 

В этой связи прошу в срок не позднее 05.03.2021 направить сведения  

о соответствии промышленной продукции, выпускаемой вашим предприятием, 

данным критериям согласно прилагаемой форме в адрес Департамента  

в установленном порядке, а также по электронной почте 

miroshnikovsv@minprom.gov.ru.  

Приложение: на 4 л. + файл в формате Excel в 1 экз. 

 

Директор Департамента  

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения 

 

 

Е.В. Муратов 
 



 

 

Проект 
 

 
 

 
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _______________________ г. № ______ 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 

№ 719 «О подтверждении производства промышленной продукции 

на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597; 2016, № 33, ст. 5180; ст. 5189; 

№ 49, ст. 6900; 2017, № 4, ст. 663, № 21, ст. 3003; № 27, ст. 4038; № 28,  

ст. 4136; № 40, ст. 5843; № 41, ст. 5976; 2018, № 1, ст. 358; № 12, ст. 1692; 

№ 26, ст. 3855; № 31, ст. 5009; № 33, ст. 5428; ст. 5432; № 36, ст. 5646; № 

44, ст. 6737; 2019, № 1, ст. 33; № 4, ст. 339; № 8, ст. 793; № 13, ст. 1418; № 

15, ст. 1741; № 16, ст. 1933; № 22, ст. 2827; № 22, ст. 2827; № 24, ст. 3091; 

№ 30,  ст. 4310; ст. 4333; № 39, ст. 5418; № 42, ст. 5928; № 51, ст. 7641; № 

52,  ст. 7983; 2020, № 8, ст. 1039; № 11, ст. 1560; № 12, ст. 1764; № 19, ст. 

2993; № 22, ст. 3509; № 25, ст. 3912; № 31, ст. 5174). 

Председатель Правительства 

      Российской Федерации                                                            М.Мишустин 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _____________ г. № ______ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации  

от 17 июля 2015 г. № 719 

Раздел XVI: 

а) дополнить позициями, квалифицируемыми кодами по ОКПД 2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) 28.25.13.110, 28.25.13.115, 

содержания: 
  

 Оборудование 

холодильное и 

морозильное, кроме 

бытового оборудования 

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 следующих 

технологических операций: 

заготовительная (литье и (или) поковка и (или) штамповка пробивка, резка) (20 

баллов); 

термическая обработка деталей (20 баллов); 

механическая обработка деталей (20 баллов); 

сварка (20 баллов); 

пайка (20 баллов); 

анализ химического состава, механических свойств материалов, 

неразрушающий контроль (20 баллов); 

изготовление теплообменного оборудования и сосудов, работающих под 

давлением, в составе изделий (20 баллов); 

сборка изделий (20 баллов);  

 Оборудование для 

охлаждения и заморозки 

жидкостей 

 Оборудование 

холодильное прочее 

 Комплектующие 

(запасные части) 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, не 

имеющие 

самостоятельных 

группировок 



 

покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) (20 

баллов); 

проведение необходимых промежуточных испытаний деталей и узлов (20 

баллов); 

проведение приемочных и приемо-сдаточных испытаний изделий (20 баллов). 

В совокупности технологические операции, выполняемые на территории 

Российской Федерации, суммарно оцениваются следующим количеством 

баллов: 

с 1 января 2022 г. - не менее 40 баллов, 

с 1 января 2024 г. - не менее 60 баллов, 

с 1 января 2026 г. - не менее 80 баллов». 

б) позицию, квалифицируемую кодом по ОКПД 2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) 28.13.23 изложить в следующей редакции: 

 Компрессоры для 

холодильного 

оборудования 

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 следующих 

технологических операций: 

заготовительная (литье и (или) поковка и (или) штамповка пробивка, резка) (20 

баллов); 

термическая обработка деталей (20 баллов); 

механическая обработка деталей (20 баллов); 

сварка (20 баллов); 

пайка (20 баллов); 

анализ химического состава, механических свойств материалов, неразрушающий 

контроль (20 баллов); 

сборка изделий (20 баллов);  

покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) (20 

баллов); 



 

проведение необходимых промежуточных испытаний деталей и узлов (20 

баллов); 

проведение приемочных и приемо-сдаточных испытаний изделий (20 баллов). 

В совокупности технологические операции, выполняемые на территории 

Российской Федерации, суммарно оцениваются следующим количеством баллов: 

с 1 января 2022 г. - не менее 40 баллов, 

с 1 января 2024 г. - не менее 60 баллов, 

с 1 января 2026 г. - не менее 80 баллов». 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Оборудование 

холодильное и 

морозильное, кроме 

бытового 

оборудования

28.25.13.110 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

2

Оборудование для 

охлаждения и 

заморозки жидкостей

28.25.13.115 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

3
Оборудование 

холодильное прочее
28.25.13.119 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

4

Комплектующие 

(запасные части) 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, не 

имеющие 

самостоятельных 

группировок

28.25.30.110 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта, 

производящего 

продукцию

Код по ОК 034-

2014 (КПЕС 

2008)

Наименование 

продукции

Приложение

Сведения о хозяйствующих субъектах, промышленная продукция которых не/соответствует критериям

подтверждения производства на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

заготовительная (литье и (или) поковка и (или) штамповка пробивка, резка) (20 баллов);

термическая обработка деталей (20 баллов);

механическая обработка деталей (20 баллов);

сварка (20 баллов);

пайка (20 баллов);

анализ химического состава, механических свойств материалов, неразрушающий контроль (20 баллов);

изготовление теплообменного оборудования и сосудов, работающих под давлением, в составе изделий 

(20 баллов);

сборка изделий (20 баллов); 

покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) (20 баллов);

проведение необходимых промежуточных испытаний деталей и узлов (20 баллов);

проведение приемочных и приемо-сдаточных испытаний изделий (20 баллов).

В совокупности технологические операции, выполняемые на территории Российской Федерации, 

суммарно оцениваются следующим количеством баллов:

с 1 января 2022 г. - не менее 40 баллов,

с 1 января 2024 г. - не менее 60 баллов,

с 1 января 2026 г. - не менее 80 баллов».

наличие на территории одной из 

стран – членов Евразийского 

экономического союза 

сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять 

ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание 

продукции;

Фактическая 

загрузка 

производственны

х мощностей 

хозяйствующих 

субъектов, 

указанных в 

столбце 12, шт.

Проектная 

(максимальная) 

загрузка 

производственны

х мощностей 

хозяйствующих 

субъектов, 

указанных в 

столбце 12, шт.

№ п/п

Среднегодовая цена 

продукции за 2020 год, 

млн.  руб.

Перечень иностранных 

товаров, использованных 

при производстве продукции

Доля каждого 

иностранного 

товара в 

конечной цене 

продукции, %

Перечень 

российских 

хозяйствующих 

субъектов, 

производящих 

продукцию, 

аналогичную 

товарам, 

указанным в 

столбце 10

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;

Объем 

производства 

продукции (шт./ 

млн. руб.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Компрессоры для 

холодильного 

оборудования

28.13.23 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

заготовительная (литье и (или) поковка и (или) штамповка пробивка, резка) (20 баллов);

термическая обработка деталей (20 баллов);

механическая обработка деталей (20 баллов);

сварка (20 баллов);

пайка (20 баллов);

анализ химического состава, механических свойств материалов, неразрушающий контроль (20 баллов);

сборка изделий (20 баллов); 

покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) (20 баллов);

проведение необходимых промежуточных испытаний деталей и узлов (20 баллов);

проведение приемочных и приемо-сдаточных испытаний изделий (20 баллов).

В совокупности технологические операции, выполняемые на территории Российской Федерации, 

суммарно оцениваются следующим количеством баллов:

с 1 января 2022 г. - не менее 40 баллов,

с 1 января 2024 г. - не менее 60 баллов,

с 1 января 2026 г. - не менее 80 баллов».

Приложение

Сведения о хозяйствующих субъектах, промышленная продукция которых не/соответствует критериям

подтверждения производства на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

№ п/п
Наименование 

продукции

Код по ОК 034-

2014 (КПЕС 

2008)

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта, 

производящего 

продукцию

Объем 

производства 

продукции (шт./ 

млн. руб.)

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации

Среднегодовая цена 

продукции за 2020 год, 

млн.  руб.

Перечень иностранных 

товаров, использованных 

при производстве продукции

Доля каждого 

иностранного 

товара в 

конечной цене 

продукции, %

Перечень 

российских 

хозяйствующих 

субъектов, 

производящих 

продукцию, 

аналогичную 

товарам, 

указанным в 

столбце 10

Фактическая 

загрузка 

производственны

х мощностей 

хозяйствующих 

субъектов, 

указанных в 

столбце 12, шт.

Проектная 

(максимальная) 

загрузка 

производственны

х мощностей 

хозяйствующих 

субъектов, 

указанных в 

столбце 12, шт.

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;
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