
1. Позицию,
"из 25.21.12, 
из 25.30.11

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 апреля 2021 г. № 626

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в раздел V приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719

классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 25.21.12, изложить в следующей редакции:
Блочно-модульные наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского
котельные, котельные экономического союза прав на конструкторскую и техническую документацию в 
установки объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей

продукции, на срок не менее 5 лет6.
Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, 
уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 
обслуживание продукции.
Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных конструкторско- 
технологических подразделений.
Осуществление на территории Российской Федерации всех следующих 
технологических операций, формирующих (влияющих на) ключевые параметры 
продукции (при наличии): 
сборка;
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изготовление или использование произведенных на территории Российской
Федерации следующих комплектующих изделий (при наличии):
система электроснабжения собственных нужд;
система автоматического управления и диспетчеризации;
котлы (код ОКПД2 - из 25.30.11 или из 25.21.12);
теплообменное оборудование;
контрольно-измерительные приборы".
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2. Позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 26.51.70.190, изложить в следующей редакции:

"из 26.51.43.120, Приборы автоматические 
из 26.51.70.190 регулирующие и 

контрольно
измерительные прочие 
(автоматизированные и 
автоматические системы 
управления 
оборудованием 
электрических станций)

наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации прав 
на конструкторскую и техническую документацию (в том числе на 
принципиальные электрические схемы, проекты печатных плат для изготовления 
фотошаблонов, сборочные чертежи и программное обеспечение) в объеме, 
достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 
продукции на срок не менее 10 лет6.
Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 
экономического союза исключительных прав на программное обеспечение, 
используемое в качестве встроенного, прикладного и инженерного программного 
обеспечения контроллеров, серверов и рабочих станций (SCADA), включая сервер 
исторических данных, обеспечивающее взаимодействие с операционными 
системами, аппаратным обеспечением и исполняемыми модулями, рассчитанными 
на конкретную аппаратуру. Данное программное обеспечение должно быть 
зарегистрировано в едином реестре российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных или едином реестре программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов 
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации. 
Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, 
уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное
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обслуживание продукции.
Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных конструкторско- 
технологических подразделений.
Соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве 
иностранных товаров:
до 31 декабря 2019 г. - не более 40 процентов цены товара4; 
с 1 января 2020 г. - не более 25 процентов цены товара4.
Осуществление на территории Российской Федерации всех следующих 
технологических операций, формирующих (влияющих на) ключевые параметры 
контроллеров:
монтаж элементов на печатную плату;
прошивка микропрограмм, установка программного обеспечения; 
изготовление электронных модулей (модули центральных процессоров, 
коммуникационные модули, интерфейсные модули, модули ввода-вывода 
сигналов, модули электропитания);
проведение приемочных, типовых и квалификационных испытаний. 
Изготовление или использование произведенных на территории Российской 
Федерации печатных плат (до 31 декабря 2021 г. допускается использование 
печатных плат 5 -7  классов точности по ГОСТ Р 53429-2009 "Платы печатные. 
Основные параметры конструкции", изготовленных за пределами Российской 
Федерации по документации предприятия - изготовителя контроллеров)".

3. Позицию 27.11.31.000, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008), изложить в следующей редакции:

"27.11.31.000 Установки генераторные с 
двигателями внутреннего 
сгорания с
воспламенением от сжатия

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 лет6.
Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра,
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уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 
обслуживание продукции.
Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных конструкторско- 
технологических подразделений.
До 31 декабря 2017 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных 
при производстве иностранных товаров - не более 70 процентов цены товара4; 
с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 
производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара4; 
с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 
производстве иностранных товаров - не более 30 процентов цены товара4. 
Осуществление на территории Российской Федерации всех следующих 
технологических операций, формирующих (влияющих на) ключевые параметры 
продукции:
заготовительное производство;
изготовление или использование произведенных на территории Российской 
Федерации следующих комплектующих изделий: 
детали, узлы, агрегаты (за исключением двигателей);
изготовление или использование произведенных на территории стран - членов 
Евразийского экономического союза двигателей внутреннего сгорания 
поршневых с воспламенением от сжатия мощностью до 315 кВт включительно 
(из кода ОКПД2 28.11.13), а с 1 января 2022 г. - всех мощностей (из кода ОКПД2 
28.11.13);
механическая обработка;
сборка;
окраска;
заводские приемо-сдаточные испытания".
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4. Позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 27.11.32, изложить в следующей редакции:

"из 27.11.32 Газопоршневые установки и 
установки генераторные с 
газотурбинным двигателем 
(установки генераторные с 
двигателями с искровым 
зажиганием, прочие 
генераторные установки)

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 лет6.
Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, 
уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 
обслуживание продукции.
Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных конструкторско- 
технологических подразделений.
До 31 декабря 2017 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных 
при производстве иностранных товаров - не более 70 процентов цены товара4; 
с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 
производстве иностранных товаров - не более 50 процентов цены товара4; 
с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при 
производстве иностранных товаров - не более 30 процентов цены товара4. 
Осуществление на территории Российской Федерации всех следующих 
технологических операций, формирующих (влияющих на) ключевые параметры 
продукции:
заготовительное производство;
изготовление или использование произведенных на территории Российской 
Федерации комплектующих изделий (детали, узлы, агрегаты (за исключением 
двигателей);
механическая обработка;
сборка;
окраска;
заводские приемо-сдаточные испытания.
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При производстве газопоршневых установок осуществление изготовления или 
использования произведенных на территории стран - членов Евразийского 
экономического союза двигателей с искровым зажиганием мощностью 
до 315 кВт включительно (из кода ОКПД2 28.11.12), ас 1 января 2022 г. - всех 
мощностей (иЗ кода ОКПД2 28.11.12).
При производстве установок генераторных с газотурбинным двигателем
изготовление или использование произведенных на территории Российской
Федерации следующих комплектующих и систем (при наличии):
газовая турбина (из кода ОКПД2 28.11.23);
генератор с системой возбуждения (из кода ОКПД2 27.11);
комплексное воздухоочистительное устройство (из кода ОКПД2 28.25.14.110);
система электроснабжения (из кода ОКПД2 27.12.23);
интегральные схемы системы автоматического управления
(из кода ОКПД2 26.11.3);
диагностическая система, в том числе система мониторинга".
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