УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 декабря 2021 г. № 2264

ИЗ МЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2015 г. № 719
1. Позиции, классифицируемые кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 28.25.11.120 и из 28.25.11, изложить в следующей
редакции:
"28.25.11.120

Машины для сжижения
воздуха или прочих газов

из 28.25.И

Воздухоразделительные
установки и их части
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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 с 1 января 2022 г. на территории Российской Федерации следующих
технологических операций, оцениваемых в совокупности суммарным количеством
баллов, составляющим не менее 70 баллов:
заготовительные операции (раскрой, резка, штамповка) (10 баллов);
термообработка (закалка, нормализация, отпуск) (10 баллов);
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вальцевание (10 баллов);
механическая обработка (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы,
шлифование, полировка (12 баллов);
сварка (рама агрегатов, детали обвязки) (12 баллов);
анализ химического состава, механических свойств материалов,
неразрушающий контроль (10 баллов);
сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) (10 баллов);
покраска и нанесение защитных покрытий (10 баллов);
соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве товара
иностранных деталей, узлов и комплектующих с 1 января 2022 г. - не более
20 процентов цены всех деталей, узлов и комплектующих, необходимых для
производства товара (20 баллов)".
2. Примечание 10 изложить в следующей редакции:
"10. Продукция отрасли металлургии и материалов, классифицируемая кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 25.99.29.110
"Магниты редкоземельные постоянные", может быть отнесена к продукции, произведенной на территории Российской
Федерации, при условии достижения в совокупности следующего суммарного количества баллов за выполнение на территории
Российской Федерации указанных операций (условий) для каждой единицы продукции:
до 1 января 2022 г. - 70 баллов;
с 1 января 2022 г. - 270 баллов;
с 1 июля 2023 г. - 900 баллов.".

5368377.doc

