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Выбор перечня критериев и идентификационных признаков, 

позволяющих охарактеризовать средства измерения, 

для признания их отечественными  

(произведенными на территории Российской Федерации) 



 

 

В настоящее время работа по импортозамещению на территории Российской Федерации имеет наивысший приоритет, и 

органами государственной власти данная работа проводится в различных направлениях. Управлением метрологии 

Росстандарта был проведен опрос, при участии метрологических институтов и ФБУ ЦСМ, отечественных изготовителей для 

установления требований к конкретным средствам измерений, позволяющим производить признание средств измерений, 

сложных технических средств и систем произведенными на территории Российской Федерации. 

 

С учетом вышеизложенного, а также с учетом существующих принципов построения средств измерения и 

инфраструктуры, обеспечивающей их разработку, производство и техническое сопровождение эксплуатации предлагается в 

качестве общих критериев, позволяющим признавать средства измерений и измерительные системы отечественными 

(произведенными на территории Российской Федерации), отнести следующие критерии: 

 
1. Заявитель является автором или правообладателем ключевых компонентов, определяющих основные 

метрологические характеристики производимых средств измерений. 
2. Заявитель имеет необходимую конструкторскую документацию, обеспечивающую возможность при 

необходимости внесения изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми неисключительными правами на доработку и изменение всего 

встраиваемого программного обеспечения производимых средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции для самостоятельного проведения работ (без 

привлечения сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного обеспечения, 
необходимого для работы с производимыми средствами измерений. 

5. Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное сопровождение производимой продукции. 

 

Учитывая большое количество компаний, занимающихся производством в Российской Федерации средств измерений по 

лицензиям зарубежных партнеров, но при этом, не обладающих вышеперечисленными компетенциями, целесообразно 

выделить ещё одну категорию производителей: «Производитель лицензированных средств измерения», которые отвечали бы 

следующим критериям: 
1. Производство на территории Российской Федерации средств измерений, права на части которых принадлежат 

зарубежным компаниям. 
2. Заявитель имеет все необходимые компетенции для самостоятельного выполнения работ (без привлечения 

сторонних компаний по пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного обеспечения, необходимого для 



 

 

работы с производимыми средствами измерений. 
3. Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное сопровождение производимой продукции. 
С учетом необходимости обеспечения требуемой безопасности и независимости Российской Федерации от иностранных 

партнеров данная категория производителей должна иметь более низкий приоритет при закупках и проектировании и 
применяться в случае полной невозможности реализации проекта на средствах отечественного производителя. 

Изготовители средств измерений и измерительных систем Омской области предлагают следующие общие критерии: 

 Наличие у производителя средств измерений комплектов конструкторской документации (КД) включая 

программное обеспечение и технологической документации, достаточных для изготовления, ремонта и 

модернизации продукции. 

 Производство средств измерений, измерительных систем и их компонентов на территории Российской Федерации 

или аутсорсинговое производство по документации производителя, расположенного на территории Российской 

Федерации. 

 Сборка, настройка, первичная поверка (калибровка) и упаковка только на территории Российской Федерации. 

       Наличие в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений Российской Федерации 

сервисной документации по ремонту и обслуживанию (service manual) средств измерений. 

       Указание в сопроводительных документах «Страна происхождения - Россия» в соответствии с Разделом 2 

«Критериями определения страны происхождения» Соглашения о Правилах определения страны происхождения 

товаров в Содружестве Независимых Государств (заключено в г. Ялте 20.11.2009). 

 

Специалистами ФГУП "ВНИИФТРИ" были определены критерии, позволяющие наиболее полно сформировать 

перечень критериев, которые могут быть количественно определены и сформировать методику расчета количественного 

показателя - "Уровня локализации". Пороговые количественные значения расчетного показателя "Уровень локализации" 

могут быть приняты как однозначный критерий возможности отнесения средств измерения к отечественным (произведенным 

на территории Российской Федерации): 

 Факт того, что производитель средств измерений и измерительных систем является налоговым резидентом 

Российской Федерации, при этом не менее 50% акций (50% долей в уставном капитале) которого должно 

принадлежать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственным корпорациям или гражданам Российской 



 

 

Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и не имеющим двойного 

гражданства, или производитель является унитарным предприятием; 
 Факт проведения организацией - производителем (разработчиком) НИОКР на территории Российской Федерации, 

направленных на создание и/или модернизацию средств измерений, приводящих к формированию устойчивых 

конкурентных преимуществ разработанных средств измерений и/или измерительных систем на Российском 

(мировом) рынке в интервале 3-5 лет. При этом, одним из важных факторов, отражающих данного критерия 

является наличие прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности (конструкторскую 

документацию, исходные тексты программного обеспечения и т.п.), дающие возможность производить и 

модернизировать средства измерений и измерительные системы; 
 Наличие закрепленных прав и необходимых ресурсов для разработки и последующих модификаций (при 

необходимости) методик применения, методик поверки и эксплуатации средств измерений и измерительных 

систем; 
 Объем (доля) технологических (производственных) операций, реализуемых при производстве средств измерений 

или измерительных систем на территории Российской Федерации, а также степень законченности 

технологических процессов изготовления средств измерений именно на территории Российской Федерации и 

возможности проведения ремонта любой сложности на территории Российской Федерации; 
 Соотношение стоимости (доля) российского и импортного сырья, материалов и компонентов, используемые при 

производстве средств измерений или измерительных систем. 

Специалистами ФГУП "ВНИИФТРИ" также был разработан Перечень оценочных критериев в соответствии со 

значениями которых, средствам измерений и измерительным системам, произведенным на территории Российской 

Федерации, может быть присвоен статус средств измерений российского (отечественного) происхождения. 

Перечень параметров, на основании которых средствам измерений и/или измерительным системам может быть присвоен 

статус отечественного (Российского) происхождения: 
1. Уровень локализации производства на территории Российской Федерации средств измерений и/или измерительных 

систем (далее - "Уровень локализации") соответствует минимально допустимым значениям для конкретного вида средств 

измерений и/или измерительных систем, либо превосходит указанные значения. 
Уровень локализации определяется следующими критериями: 



 

 

"Р"     Критерий, отражающий факт проведения организацией – производителем (разработчиком) НИОКР на территории 

Российской Федерации, направленных на создание и/или модернизацию оцениваемых средств измерений и/или 

измерительных систем, результатом которых явилось формирование устойчивых конкурентных преимуществ на 

Российском (мировом) рынке в интервале 3-5 лет. 
"Кр" Дополнительный коэффициент к критерию "Р" отражающий наличие прав собственности на результаты 

интеллектуальной деятельности (конструкторскую документацию, исходные тексты программного обеспечения и 

т.п.), дающие возможность (право) производить и модернизировать средства измерений и измерительные 

системы без дополнительных согласований с правообладателем интеллектуальной собственности. 
"И" Критерий, отражающий наличие закрепленных прав и необходимых ресурсов (инфраструктуры) для разработки и 

последующих модификаций (при необходимости) методик применения, методик поверки и эксплуатации средств 

измерений и измерительных систем. 
"Т" Группа критериев, отражающие полноту (объемную долю технологических (производственных) операций, 

реализуемых при производстве средств измерений или измерительных систем на территории Российской 

Федерации, а также степень законченности технологических процессов изготовления средств измерений именно 

на территории Российской Федерации, включая возможности проведения ремонта любой сложности: 
T1      изготовление плат печатного монтажа для электронных блоков, основных узлов и конструкций обеспечивающих 

функционал оборудования (для случая отсутствия электронной составляющей); 
Т2     монтаж элементов на платы печатного монтажа, электронных модулей и финишная сборка оборудования; 
Т3     изготовление механических деталей и корпусных элементов; 
Т4  программирование, функциональное тестирование электронных блоков, узлов и средства измерений/ 

измерительной системы в целом, возможность комплексного ремонта; 
Т5 выполнение операций по выходному контролю, первичной поверке/ калибровке средства измерений/ 

измерительной системы. 

 

2. Факт того что производитель средств измерений и измерительных систем является налоговым резидентом Российской 

Федерации, при этом не менее 50% акций (50% долей в уставном капитале) которого должно принадлежать федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственным корпорациям или гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации и не имеющим двойного гражданства, или производитель является унитарным 



 

 

предприятием. 

 

В таблице 1 приведен пример оценочных критериев в соответствии со значениями которых, средствам измерения и 

измерительным системам, произведенным на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус средств 

измерений российского (отечественного) происхождения. 

 
Таблица 1 

№ 

Наименование вида 
средства измерения/ 

составной части 
измерительной системы 

Значение 

«Р» 

 

Значе-
ние 

«Кр» 

Значе-
ние 

«И» 

Объемная доля технологических 
(производственных) операций, 

реализуемых при производстве СИ 
или измерительных систем на 

территории РФ 

Минимально 
допустимый уровень 

локализации 

т, т2 Т3 т4 т5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 м 
1. Осциллографы цифровые 

запоминающие 
10 5 10 15 15 20 40 10 60 

2. Стандарты частоты 10 5 10 20 20 20 20 20 80 
3. Измерители СВЧ 

мощности 
10 5 10 25 20 25 20 10 80 

4. Измерители параметров 
электромагнитного поля 

10 5 10 25 35 10 20 10 60 

5. Измерительные антенны 10 5 10 25 15 30 20 10 90 
6. Измерители параметров 

модуляции 
10 5 10 25 35 10 20 10 60 

 

 
 

 

 

 



 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

значений и оценки параметра уровня локализации для средств измерений и 
измерительных систем произведенным на территории Российской Федерации, на 

основании которой определяется статус средств измерений Российского 
(отечественного) происхождения 

 

Уровень локализации производства средств измерений и измерительных систем (далее - Уровень локализации - "УЛ") 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

УЛ = ∑ [Тi * N i  +  Р + Кр + И + 10 * (l – Кимп/К∑)]         (1) 

где: 

УЛ  Уровень локализации в баллах; 

Р  Увеличение расчетного Уровня локализации на 10 баллов, в случае если по факту проведения организацией - 

производителем (разработчиком) НИОКР на территории Российской Федерации, направленных на создание 

и/или модернизацию оцениваемых средств измерений и/или измерительных систем, сформированы устойчивые 

конкурентные преимущества на Российском (мировом) рынке в интервале 3-5 лет 

Кр Дополнительный коэффициент к критерию "Р" отражающий наличие прав собственности на результаты 

интеллектуальной деятельности (конструкторскую документацию, исходные тексты программного обеспечения и 

т.п.), дающие возможность (право) производить и модернизировать средства измерений и измерительные 

системы без дополнительных согласований с правообладателем интеллектуальной собственности. 

И Критерий отражающий наличие закрепленных прав и необходимых ресурсов (инфраструктуры) для разработки и 

последующих модификаций (при необходимости) методик применения, методик поверки и эксплуатации СИ и 

измерительных систем. 

Тi среднестатистический расчетный удельный вес технологических операций в структуре трудоемкости каждого 

вида средств измерений (составных частей измерительных систем), выраженный в баллах, приведен в "Перечне 

оценочных критериев, в соответствии со значениями которых, средствам измерений и измерительным системам, 



 

 

произведенным на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус средств измерений 

российского (отечественного) происхождения"; 

Кимп стоимость импортного сырья, материалов и комплектующих (в т.ч. программного обеспечения), используемых в 

составе средства измерений (составной части измерительной системы), в российских рублях; 

К∑ суммарная стоимость сырья, материалов и комплектующих (в т.ч. программного обеспечения), используемых в 

оцениваемом средства измерений (составной части измерительной системы), руб.; 

Ni доля фактически произведенной продукции по каждой технологической операции рассчитывается на основе 

регламентированных ГОСТ 3.1102-81 "ЕСТД" документов: карты технологического процесса (КТП), маршрутной 

карты (МК), ведомости сборки изделия (ВСИ) и ведомости материалов (ВМ) заявленного оборудования: 

 

Ni = Ci изгот / Ci полн                                (2) 
 

где: 

Ci полн полные материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, источник - КТП; 

Ci изгот материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, произведенной в России, источник - МК 
и ВСИ. 

 Кимп и К∑ рассчитываются путем сличения ВМ и каталогов на материалы и комплектующие изделия 
отечественного производства. 

 

Результаты расчета уровня локализации, выполненные по формуле 1 по каждому виду средств измерений (составной 

части измерительной системы) сравниваются с минимально допустимыми уровнями локализации, приведенными в Таблице 

1 перечня оценочных критериев, в соответствии со значениями которых, средствам измерения и измерительным системам 

произведенным на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус средств измерений российского 

(отечественного) происхождения. 
При превышении рассчитанного уровня локализации над значением, указанным в Таблице (столбец И) и выполнения 

иных оценочных критериев, оцениваемому средству измерения (составной части измерительной системы) может быть 

присвоен статус средств измерений Российского (отечественного) происхождения. 



 

 

 

 

 

ОБОБЩЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

изготовителей средств измерений и измерительных систем, 

устанавливающие требования к конкретным типам  

средств измерений и измерительных систем для 

отнесения их к продукции, произведённой в  

Российской Федерации 



 

 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

23.19.23 Посуда стеклянная для лабораторных, 

гигиенических или фармацевтических 

целей; ампулы из стекла 

наличие у юридического лица налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую и технологическую документацию 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции на срок не менее 5 лет;  

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

упаковка 

26.20.14.000 Машины вычислительные электронные 

цифровые, поставляемые в виде систем 

для автоматической обработки данных 

Наличие у юридического лица - налогового резидента 

страны - членов Евроазиатского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития данной продукции, на срок не менее 

5лет; 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление не менее 80% комплектующих системы; 

- техническое обслуживание; 

- сборка; 

- разработка, загрузка и конфигурирование программного 

обеспечения; 

- упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51 Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации 

 

26.51.1 Приборы навигационные, 

метеорологические, геофизические и 

аналогичные инструменты 

 

26.51.12 Дальномеры, теодолиты и тахиметры 

(тахеометры); прочие геодезические, 

гидрографические, океанографические, 

гидрологические, метеорологические или 

геофизические инструменты и приборы 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление корпуса -100 %; 

-изготовление печатных плат-100 %; 

-монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка -100 %; 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения-100 %; 

-настройка и проверка метрологических характеристик-100 %; 

-упаковка -100 %. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.12 Дальномеры, теодолиты и тахиметры 

(тахеометры); прочие геодезические, 

гидрографические, океанографические, 

гидрологические, метеорологические или 

геофизические инструменты и приборы 

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 операций: 
изготовление корпуса;  

изготовление счетного механизма; изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат;  

сборка; 
настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.12.110 Дальномеры, теодолиты и тахиметры 

(тахеометры) 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление корпуса -100 %; 

-изготовление печатных плат-100 %; 

-монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка -100 %; 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения-100 %; 

-настройка и проверка метрологических характеристик-100 %; 

-упаковка -100 %. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.12.120 Инструменты и приборы геодезические Наличие у юридического лица - налогового резидента 

страны — членов Евроазиатского экономического союза прав 

на конструкторскую, техническую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития данной продукции, на 

срок не менее 5лет; 
Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 
- изготовление корпусов, механизмов и прочих элементов 

конструкции; 
- изготовление оптических и опто-электронных узлов; 
- разработка, изготовление и сборка печатных плат; 
- сборка, настройка, юстировка; 
- разработка и загрузка отечественного программного 

обеспечения, поддержка обновлений ПО; 
- проверка метрологических характеристик; 
- упаковка; 

- гарантийное и послегарантийное обслуживание; 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.12.160 Инструменты и приборы геофизические 1. Наличие прав на  

- конструкторскую документацию 

- техническую документацию 

-программное обеспечение в объеме достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет 

2. Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС 

сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт,  

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 

3. Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

-изготовление чувствительного компонента; 

-изготовление печатных плат; 

-монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка; 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

-настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 

 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.12.190 Инструменты и приборы прочие 1 Наличие прав на конструкторскую, технологическую 

документацию и программное обеспечения. 
2 Изготовление деталей, сборка, настройка и регулировка, 

монтаж радиоэлектронных элементов и кабельных изделий, 

упаковывание продукции. 
3 Проведение испытаний и метрологической поверки изделий 

на собственном аттестованном оборудовании. 
4 Проведение ремонта и технического обслуживания 

выпускаемой продукции. 
5.Продажа и поставка без посредников 

26.51.20 Аппаратура радиолокационная, 

радионавигационная и радиоаппаратура 

дистанционного управления 

Собственная конструкторская, техническая документация и 
программное обеспечение в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития продукции, на срок не 
менее 5 лет. 
Монтаж, сборку, настройку, проверку метрологических 

характеристик и упаковку продукции.  

Ремонт, гарантийное и после гарантийное обслуживание 

продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.20.121 Аппаратура радионавигационная для 

работы в системе спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление корпуса -100% 

-изготовление печатных плат-100% 

-монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка – 100% 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения -100% 

-настройка и проверка метрологических характеристик -100% 

-упаковка -100% 

26.51.3 Весы точные; инструменты для черчения, 

расчетов, приборы для измерения 

линейных размеров и т. п. 

 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.31 Весы чувствительностью 0,05 г или выше Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

- разработка конструкторской и технологической документации 

-100%; 

- изготовление корпусов, узлов и деталей - 60%; 

- изготовление печатных плат -70 %; 

- монтаж электронных компонентов на печатных платах -70%; 

- сборка- 100%; 

- разработка, загрузка и конфигурирование программного 

обеспечения -100%; 

- настройка и проверка технических и метрологических 

характеристик -100% 

- упаковка-100% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.4 Приборы для измерения электрических 

величин или ионизирующих излучений 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.4 Приборы для измерения электрических 

величин или ионизирующих излучений 

Собственная конструкторская, техническая документация и 
программное обеспечение в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и развития продукции, на срок не 
менее 5 лет. 
Монтаж, сборку, настройку, проверку метрологических 

характеристик и упаковку продукции.  

Ремонт, гарантийное и после гарантийное обслуживание 

продукции. 

26.51.4 Приборы для измерения электрических 

величин или ионизирующих излучений 

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 

настройки и проверки метрологических характеристик. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41 Приборы и аппаратура для измерения или 

обнаружения ионизирующих излучений 

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; 

Примечание. 

Подтверждением наличия 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, являются следующие 

документы: 

- в случае создания конструкторской и технической 

документации собственными силами юридического лица – 

комплект документов, аналогичный комплекту документов 

по ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки 

продукции на производство. Продукция производственно-

технического назначения. Порядок разработки и постановки 

продукции на производство: 

    ° ТЗ,  

    ° полный комплект КД и ТД на русском языке с 

указанием децимального номера предприятия – 

разработчика,  

     ° опытный образец и т.д. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

  - в случае приобретения готовой конструкторской и 

технической документации предприятием – изготовителем 

продукции у предприятия - разработчика конструкторской и 

технической документации на продукцию – договор купли-

продажи или договор поставки товара, а также акт передачи 

конструкторской и технической документации на продукцию, 

являющийся неотъемлемой частью одного из указанных 

договоров; 

- в случае выполнения работ по разработке предприятием - 

разработчиком конструкторской и технической документации 

на продукцию для предприятия - изготовителя продукции - 

договор подряда или договор на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ, а также акт 

передачи результатов работ (конструкторской и технической 

документации на продукцию), являющийся неотъемлемой 

частью одного из указанных договоров; 

- в случае наличия в составе конструкторской и технической 

документации на продукцию секрета производства (ноу-хау) - 

договор об отчуждении исключительного права на секрет 

производства или лицензионный договор о предоставлении 

права использования секрета производства. 

Наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

  соблюдение процентной стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров: 

– не более 50 процентов цены товара; 

– для отдельных видов продукции, использующих единичные 

дорогостоящие неделимые комплектующие иностранного 

производства (например, полупроводниковые детекторы 

большого объема в составе спектрометров), не имеющие 

аналогов производства стран - членов Евразийского 

экономического союза – не более 70 процентов цены товара. 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- входной контроль комплектующих (сборочных единиц); 

- настройка печатных плат изделия; 

- не менее 70 % сборки и монтажа изделия; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 

- проверка функциональности основных узлов прибора; 

- калибровка прибора в целом; 

- проведение приемосдаточных испытаний; 

- загрузка и конфигурирование российского (русскоязычного) 

программного обеспечения; 

- комплектация и упаковка. 

Все надписи на органах управления прибором (кнопки, 

клавиши и пр.) должны быть на русском языке 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41 Приборы и аппаратура для измерения или 

обнаружения ионизирующих излучений 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

- изготовление корпуса -100%; 

- изготовление счетного механизма -100%; 

- изготовление печатных плат -100%; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка -100%; 

- загрузка и конфигурирование программного обеспечения -

100%; 

- настройка и проверка метрологических характеристик -100%; 

- упаковка -100%. 

 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.110 Приборы, установки, системы 

дозиметрические 

1. Наличие прав на 

-конструкторскую документацию; 

- техническую документацию; 

- программное обеспечение в объеме достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет 

2. Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС 

сервисногоцентра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
З. Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.110 Приборы, установки, системы 

дозиметрические 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран 

- членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 
Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 
- сборка; 
- проведение испытаний в целях утверждения типа средств 

измерений; 
- определение метрологических характеристик; 
- упаковка; 

     - гарантийное обслуживание. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.120 Приборы, установки, системы 

радиометрические 

1. Наличие прав на 

-конструкторскую документацию; 

- техническую документацию; 

- программное обеспечение в объеме достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет 

2. Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС 

сервисногоцентра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
З. Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.130 Приборы, установки, системы 

спектрометрические 

1. Наличие прав на 

-конструкторскую документацию; 

- техническую документацию; 

- программное обеспечение в объеме достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет 

2. Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС 

сервисногоцентра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
3. Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.130 Приборы, установки, системы 

спектрометрические 

Наличие прав на конструкторскую, техническую документацию 

и программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции.  

Наличие сервисного центра, осуществляющего ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

- изготовление каркаса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- изготовление печатных плат; 

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- изготовление обшив; 

- сборка; 

- разработка, загрузка и конфигурирование российского 

программного обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- технологический прогон; 

- приемо-сдаточные испытания; 

- упаковка; 

- сборка и пусконаладка у потребителя. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.160 Детекторы ионизирующих излучений 1. Наличие прав на 

-конструкторскую документацию; 

- техническую документацию; 

- программное обеспечение в объеме достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет 

2. Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС 

сервисногоцентра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
3. Осуществление на территории Российской Федерации  
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.42.120 Осциллографы электронно-лучевые      На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж 100 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43 Приборы для измерения электрических 

величин без записывающего устройства 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43 Приборы для измерения электрических 

величин без записывающего устройства 

1.Наличие у юридического лица - налогового резидента 

Российской Федерации технологического оборудования для 

обеспечения производственного процесса. Выполнение 

производственных и технологических операций обученным 

персоналом, с достаточным уровнем трудоемкости, 

используемого основного и вспомогательного 

технологического оборудования, при выполнении которых 

товар приобретает необходимые эксплуатационные 

характеристики. 
2.При производстве (изготовлении) оборудования 

использование компонентов (материалов) иностранного 

производства составляет не более 50 процентов от стоимости 

продажи конечного продукта. 
3.Наличие сервисного центра на территории Российской 

Федерации, уполномоченного осуществлять ремонт, 

гарантийное и пост-гарантийное обслуживание продукции. 
4.Производственная площадка (юридическое лицо - налоговый 

резидент РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) обладает правами на 

разработку конструкторской и технической документации, а 

также собственным программным обеспечением в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции. 
5.Наличие Актов экспертизы Торгово- Промышленной палаты 

Российской Федерации для оформления сертификатов 

происхождения товара (форма СТ-1) 
Сертификация производителя в системе сертификации ГОСТ Р 

на соответствие стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43 Приборы для измерения электрических 

величин без записывающего устройства 

Права на конструкторскую, техническую документацию и 

программное обеспечение, принадлежат изготовителю, 

Российской Федерации. 

Ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

осуществляет изготовитель Российской Федерации. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж 90 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка.       



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.110 Приборы цифровые электроизмерительные Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.110 Приборы цифровые электроизмерительные -наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объёме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

-наличие средств измерений в Госреестре; 

-наличие патента РФ; 

-наличие знаков, идентифицирующих средства измерений, 

действующих в РФ; 

-наличие сертификата на утверждение типа средств измерений 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.110 Приборы цифровые электроизмерительные предприятие является собственником конструкторской и 

технической документации в объеме, необходимом и 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

данные изделия разработаны, спроектированы, изготовлены на 

нашем предприятии;  

на предприятии производится ремонт и сервисное 

обслуживание изготовленных средств измерения; 

изготовление деталей механической обработки производится на 

механическом участке опытного мелкосерийного производства 

организации; технологические операции термообработки, 

  гальванического и лакокрасочного покрытия, изготовление 

подложек плат печатного монтажа, микрополосковых плат, 

силовых трансформаторов производится на предприятиях 

Российской Федерации по отдельным договорам; 

сборка и монтаж изделий, плат печатного монтажа и 

микросборок проводится на участке сборки опытного 

мелкосерийного производства; 

использование современных конструкторских, 

схемотехнических и технологических решений позволяет 

разрабатывать и выпускать изделия на современном научно-

техническом уровне; 

вся продукция, выпускаемая предприятием сертифицирована и 

проходит тщательный контроль качества и надежности 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.110 Приборы цифровые электроизмерительные Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление корпуса -100%; 

-изготовление печатных плат-100%; 

-монтаж 100% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка – 100%; 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения -100%; 

-настройка и проверка метрологических характеристик -100%; 

-упаковка -100% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.111 Амперметры цифровые Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.111 Амперметры цифровые наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

техническую документацию и конструкторскую документацию 

в объеме, достаточном для производства соответствующей 

продукции на срок не менее 5 лет; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

70 процентов цены товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

монтаж электронных плат (где применимо); 

сборка; 

настройка, проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.112 Вольтметры цифровые Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.112 Вольтметры цифровые Наличие у юридического лица, налогового резидента 

Российской Федерации конструкторско-технической 

документации. 

Наличие производственных площадей (при стоимостном 

производстве), либо договора производственного аутсорсинга с 

налоговым резидентом Российской Федерации. 

Наличие рабочих и ИТР в штатном расписании предприятия 

(при наличии собственных производственных мощностей). 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций в совокупности на менее 70 % от объема 

операций: 

изготовление монтажных плат; 

монтаж электронных компонентов на платы; 

разработка программного обеспечения; 

изготовление шасси и корпусов приборов; 

изготовление иных узлов механизмов изделия; 

калибровка (юстировка) приборов 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.112 Вольтметры цифровые наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

техническую документацию и конструкторскую документацию 

в объеме, достаточном для производства соответствующей 

продукции на срок не менее 5 лет; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

70 процентов цены товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

монтаж электронных плат (где применимо); 

сборка; 

настройка, проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.113 Омметры цифровые 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 операций (при наличии):  

изготовление корпуса;  

изготовление счетного механизма;  

изготовление печатных плат; монтаж не менее 70% 

электронных компонентов на подложки печатных плат;  

сборка; 
загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения;  

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные 

комбинированные 

Наличие у юридического лица, налогового резидента 

Российской Федерации конструкторско-технической 

документации. 

Наличие производственных площадей (при стоимостном 

производстве), либо договора производственного аутсорсинга с 

налоговым резидентом Российской Федерации. 

Наличие рабочих и ИТР в штатном расписании предприятия 

(при наличии собственных производственных мощностей). 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций в совокупности на менее 70 % от объема 

операций: 

изготовление монтажных плат; 

монтаж электронных компонентов на платы; 

разработка программного обеспечения; 

изготовление шасси и корпусов приборов; 

изготовление иных узлов механизмов изделия; 

калибровка (юстировка) приборов 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные 

комбинированные 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление корпуса -100%; 

-изготовление печатных плат-100%; 

-монтаж 100% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка – 100%; 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения -100%; 

-настройка и проверка метрологических характеристик -100%; 

-упаковка -100% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные 

комбинированные 

предприятие является собственником конструкторской и 

технической документации в объеме, необходимом и 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

данные изделия разработаны, спроектированы, изготовлены на 

нашем предприятии;  

на предприятии производится ремонт и сервисное 

обслуживание изготовленных средств измерения; 

изготовление деталей механической обработки производится на 

механическом участке опытного мелкосерийного производства 

организации; технологические операции термообработки, 

  гальванического и лакокрасочного покрытия, изготовление 

подложек плат печатного монтажа, микрополосковых плат, 

силовых трансформаторов производится на предприятиях 

Российской Федерации по отдельным договорам; 

сборка и монтаж изделий, плат печатного монтажа и 

микросборок проводится на участке сборки опытного 

мелкосерийного производства; 

использование современных конструкторских, 

схемотехнических и технологических решений позволяет 

разрабатывать и выпускать изделия на современном научно-

техническом уровне; 

вся продукция, выпускаемая предприятием сертифицирована и 

проходит тщательный контроль качества и надежности 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные 

комбинированные 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

техническую документацию и конструкторскую документацию 

в объеме, достаточном для производства соответствующей 

продукции на срок не менее 5 лет; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

70 процентов цены товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

монтаж электронных плат (где применимо); 

сборка; 

настройка, проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные 

прочие 

Наличие у юридического лица, налогового резидента 

Российской Федерации конструкторско-технической 

документации. 

Наличие производственных площадей (при стоимостном 

производстве), либо договора производственного аутсорсинга с 

налоговым резидентом Российской Федерации. 

Наличие рабочих и ИТР в штатном расписании предприятия 

(при наличии собственных производственных мощностей). 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций в совокупности на менее 70 % от объема 

операций: 

изготовление монтажных плат; 

монтаж электронных компонентов на платы; 

разработка программного обеспечения; 

изготовление шасси и корпусов приборов; 

изготовление иных узлов механизмов изделия; 

калибровка (юстировка) приборов 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные 

прочие 

     На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж 100 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные 

прочие 

предприятие является собственником конструкторской и 

технической документации в объеме, необходимом и 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

данные изделия разработаны, спроектированы, изготовлены на 

нашем предприятии;  

на предприятии производится ремонт и сервисное 

обслуживание изготовленных средств измерения; 

изготовление деталей механической обработки производится на 

механическом участке опытного мелкосерийного производства 

организации; технологические операции термообработки, 

  гальванического и лакокрасочного покрытия, изготовление 

подложек плат печатного монтажа, микрополосковых плат, 

силовых трансформаторов производится на предприятиях 

Российской Федерации по отдельным договорам; 

сборка и монтаж изделий, плат печатного монтажа и 

микросборок проводится на участке сборки опытного 

мелкосерийного производства; 

использование современных конструкторских, 

схемотехнических и технологических решений позволяет 

разрабатывать и выпускать изделия на современном научно-

техническом уровне; 

вся продукция, выпускаемая предприятием сертифицирована и 

проходит тщательный контроль качества и надежности 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные 

прочие 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

техническую документацию и конструкторскую документацию 

в объеме, достаточном для производства соответствующей 

продукции на срок не менее 5 лет; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

70 процентов цены товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

монтаж электронных плат (где применимо); 

сборка; 

настройка, проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.120 Системы информационные 

электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и 

установки для измерения электрических и 

магнитных величин 

- наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

изготовление корпуса – из импортных комплектующих; 

изготовление печатных плат; 

монтаж 100 % электронных компонентов (импортных) на 

подложки печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.120 Системы информационные 

электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и 

установки для измерения электрических и 

магнитных величин 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран -  

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран – членов ЕЭС 

сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса; 

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и поверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.120 Системы информационные 

электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и 

установки для измерения электрических и 

магнитных величин 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

техническую документацию и конструкторскую документацию 

в объеме, достаточном для производства соответствующей 

продукции на срок не менее 5 лет; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

70 процентов цены товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

монтаж электронных плат (где применимо); 

сборка; 

настройка, проведение контрольных испытаний; 

упаковка 

26.51.43.120 Системы информационные 

электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и 

установки для измерения электрических и 

магнитных величин 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление не менее 50% элементов частей корпуса; 

-изготовление не менее 50% печатных плат; 

-монтаж не менее 50% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка; 

-загрузка и конфигурирование программного обеспечения; 

-настройка и проверка метрологических характеристик; 

-упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.150 Меры и приборы образцовые 

электрических и магнитных величин 

предприятие является собственником конструкторской и 

технической документации в объеме, необходимом и 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

данные изделия разработаны, спроектированы, изготовлены на 

нашем предприятии;  

на предприятии производится ремонт и сервисное 

обслуживание изготовленных средств измерения; 

изготовление деталей механической обработки производится на 

механическом участке опытного мелкосерийного производства 

организации; технологические операции термообработки, 

  гальванического и лакокрасочного покрытия, изготовление 

подложек плат печатного монтажа, микрополосковых плат, 

силовых трансформаторов производится на предприятиях 

Российской Федерации по отдельным договорам; 

сборка и монтаж изделий, плат печатного монтажа и 

микросборок проводится на участке сборки опытного 

мелкосерийного производства; 

использование современных конструкторских, 

схемотехнических и технологических решений позволяет 

разрабатывать и выпускать изделия на современном научно-

техническом уровне; 

вся продукция, выпускаемая предприятием сертифицирована и 

проходит тщательный контроль качества и надежности 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.150 Меры и приборы образцовые 

электрических и магнитных величин 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

техническую документацию и конструкторскую документацию 

в объеме, достаточном для производства соответствующей 

продукции на срок не менее 5 лет; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

70 процентов цены товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

монтаж электронных плат (где применимо); 

сборка; 

настройка, проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.44 Приборы и аппаратура для 

телекоммуникаций 

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 операций: 

проектирование и изготовление печатных плат; 

монтаж электронных компонентов на подложки печатных плат; 

сборка; 

разработка, загрузка и конфигурирование программного 

обеспечения; 

поверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин, не 

включенные в другие группировки 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин, не 

включенные в другие группировки 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 

операций: 

- изготовление корпусных деталей, печатных плат, 

- применение импортных ПКИ – не более 70%, 

- сборка, настройка и проверка метрологических характеристик 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин, не 

включенные в другие группировки 

Осуществление на территории Российской федерации 

следующих операций: 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование программного обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка. 

26.51.45.119 Приборы электроизмерительные 

регистрирующие прочие 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление корпуса -100% 

-изготовление печатных плат-100% 

-монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка – 100% 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения -100% 

-настройка и проверка метрологических характеристик -100% 

-упаковка -100% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин прочие, 

не включенные в другие группировки 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 

операций: 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин прочие, 

не включенные в другие группировки 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, 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 операций: 
изготовление корпуса;  

изготовление счетного механизма;  

изготовление печатных плат;  

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат;  

сборка; 
настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин прочие, 

не включенные в другие группировки 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

техническую документацию и конструкторскую документацию 

в объеме, достаточном для производства соответствующей 

продукции на срок не менее 5 лет; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

70 процентов цены товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

монтаж электронных плат (где применимо); 

сборка; 

настройка, проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.5 Приборы для контроля прочих физических 

величин 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51 Гидрометры, термометры, пирометры, 

барометры, гигрометры и психрометры 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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: 

сборка, монтаж компонентов измерительных приборов, в том 

числе покупных изделий; 

производство печатных плат; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

изготовление чувствительных элементов; 

упаковка; 

Осуществление контроля за распространяемой продукцией 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51 Гидрометры, термометры, пирометры, 

барометры, гигрометры и психрометры 

1.Наличие у юридического лица - налогового резидента 

Российской Федерации технологического оборудования для 

обеспечения производственного процесса. Выполнение 

производственных и технологических операций обученным 

персоналом, с достаточным уровнем трудоемкости, 

используемого основного и вспомогательного 

технологического оборудования, при выполнении которых 

товар приобретает необходимые эксплуатационные 

характеристики. 
2.При производстве (изготовлении) оборудования 

использование компонентов (материалов) иностранного 

производства составляет не более 50 процентов от стоимости 

продажи конечного продукта. 
3.Наличие сервисного центра на территории Российской 

Федерации, уполномоченного осуществлять ремонт, 

гарантийное и пост-гарантийное обслуживание продукции. 
4.Производственная площадка (юридическое лицо - налоговый 

резидент РФ) обладает правами на разработку конструкторской 

и технической документации, а также собственным 

программным обеспечением в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции. 
5.Наличие Актов экспертизы Торгово- Промышленной палаты 

Российской Федерации для оформления сертификатов 

происхождения товара (форма СТ-1) 
Сертификация производителя в системе сертификации ГОСТ Р 

на соответствие стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.110 Термометры Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

изготовление защитной арматуры; 

изготовление чувствительного элемента (для 

термопреобразователей сопротивления) и термоэлектродного 

материала (для термоэлектрических преобразователей); 

изготовление печатных плат; 

сборка; 

проверка метрологических характеристик. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.110 Термометры 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 Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

наличие на территории Российской Федерации эталонной базы 

для осуществления поверки средств измерений; 
осуществление на территории стран – членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. следующих операций 

(при наличии): 
резка; 
литье; 
точение; 
фрезерование; 
термообработка; 
пайка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.110 Термометры Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

- изготовление корпуса; 

- изготовление первичных преобразователей температуры (если 

поставляется в комплекте с ними); 

- изготовление печатных плат и монтаж на них 

радиоэлектронных деталей; 

- установка и/или комплектация программным обеспечением 

российского производства; 

- проверка метрологических характеристик; 

- сборка и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.110 Термометры Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

 изготовление корпуса; 

 изготовление печатных плат; 

 монтаж; 

 настройка проверка метрологических характеристик; 

 загрузка и конфигурирование ПО; 

 упаковка 

26.51.51.130 Анализаторы аэрозолей, твердых и 

сыпучих веществ 

1.Наличие прав на конструкторскую, технологическую 

документацию и программное обеспечения. 
2.Изготовление деталей, сборка, настройка и регулировка, 

монтаж радиоэлектронных элементов и кабельных изделий, 

упаковывание продукции. 
3.Проведение испытаний и метрологической поверки изделий 

на собственном аттестованном оборудовании. 
4.Проведение ремонта и технического обслуживания 

выпускаемой продукции. 
5.Продажа и поставка без посредников 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.140 Гигрометры Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

токарные работы и фрезерование; 

сверление; 

шлифование; 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

электронная и газовая наладка; 

загрузка и конфигурирование российского 

программного обеспечения; 

поверка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.150 Психрометры Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской 

Федерации следующих операций: 

токарные работы и фрезерование; 

сверление; 

шлифование; 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

электронная и газовая наладка; 

загрузка и конфигурирование российского 

программного обеспечения; 

поверка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.150 Психрометры 1.Наличие прав на конструкторскую, технологическую 

документацию и программное обеспечения. 
2.Изготовление деталей, сборка, настройка и регулировка, 

монтаж радиоэлектронных элементов и кабельных изделий, 

упаковывание продукции. 
3.Проведение испытаний и метрологической поверки изделий 

на собственном аттестованном оборудовании. 
4.Проведение ремонта и технического обслуживания 

выпускаемой продукции. 
5.Продажа и поставка без посредников 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52 Приборы для измерения или контроля 

расхода, уровня, давления или прочих 

переменных характеристик жидкостей и 

газов 

1.Наличие у юридического лица - налогового резидента 

Российской Федерации технологического оборудования для 

обеспечения производственного процесса. Выполнение 

производственных и технологических операций обученным 

персоналом, с достаточным уровнем трудоемкости, 

используемого основного и вспомогательного 

технологического оборудования, при выполнении которых 

товар приобретает необходимые эксплуатационные 

характеристики. 
2.При производстве (изготовлении) оборудования 

использование компонентов (материалов) иностранного 

производства составляет не более 50 процентов от стоимости 

продажи конечного продукта. 
3.Наличие сервисного центра на территории Российской 

Федерации, уполномоченного осуществлять ремонт, 

гарантийное и пост-гарантийное обслуживание продукции. 
4.Производственная площадка (юридическое лицо - налоговый 

резидент РФ) обладает правами на разработку конструкторской 

и технической документации, а также собственным 

программным обеспечением в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции. 
5.Наличие Актов экспертизы Торгово- Промышленной палаты 

Российской Федерации для оформления сертификатов 

происхождения товара (форма СТ-1) 
Сертификация производителя в системе сертификации ГОСТ Р 

на соответствие стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52 Приборы для измерения или контроля 

расхода, уровня, давления или прочих 

переменных характеристик жидкостей и 

газов 

-наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объёме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

-наличие патента Российской Федерации; 

-наличие знаков, идентифицирующих средства измерений, 

действующих в Российской Федерации; 

-наличие сертификата на утверждение типа средств измерений 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52 Приборы для измерения или контроля 

расхода, уровня, давления или прочих 

переменных характеристик жидкостей и 

газов 

наличие у юридического лица налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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, 

уполномоченногоосуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции;  

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии):  

изготовление счетного механизма;  

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля 

расхода жидкостей и газа 

- Право на техническую документацию и ПО (100%) 

Локализация производства на предприятии: 

- корпуса 100%; 

- счетный механизм отсутствует; 

- печатных плат 100%; 

- монтаж ЭРИ на платы 100%; 

- окончательная сборка 100%; 

- загрузка и конфигурирование ПО 100%; 

- проверка метрологических характеристик 100%; 

- упаковка 100%. 

Процент использования в изделии иностранных товаров (менее 

50% в цене товара). 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля 

расхода жидкостей и газа 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран -  

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран – членов ЕЭС 

сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса; 

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и поверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля 

расхода жидкостей и газа 

наличие у предприятия - налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую, технологическую 

документацию и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет;  

наличие на территории Российской Федерации - члена 

Евразийского экономического союза сервисного центра, 

уполномоченных осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции; осуществление на 

территории Российской Федерации следующих операций (при 

наличии): 
изготовление корпуса; 
изготовление печатных плат; 
монтаж 100 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
сборка; 
загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
настройка и проверка метрологических характеристик; 
упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля 

расхода жидкостей и газа 

Наличие у юридического лица -налогового резидента стран – 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение.  

Загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля 

уровня жидкостей и газ 

Наличие у разработчика и собственника конструкторской, 

технической документации и программного обеспечения в 

полном объеме, достаточном для производства, модернизации и 

развития; 

-ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание; 

-изготовление корпусов; 

-изготовление печатных плат; 

-монтаж электронных компонентов на подложки печатных 

плат; 

-сборка; 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

-настройка и проверка метрологических характеристик; 

-упаковка 

осуществляется на территории Российской Федерации 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля 

уровня жидкостей и газ 

Наличие у юридического лица -налогового резидента стран – 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение.  

Загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

упаковка 

26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля 

уровня жидкостей и газ 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

 изготовление корпусов; 

 изготовление печатных плат; 

 сборка; 

 загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения;  

 настройка и проверка метрологических характеристик; 

 упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля 

уровня жидкостей и газ 

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 Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

наличие на территории Российской Федерации эталонной базы 

для осуществления поверки средств измерений; 
осуществление на территории стран – членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. следующих операций 

(при наличии): 
резка; 
литье; 
точение; 
фрезерование; 
термообработка; 
пайка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля 

давления жидкостей и газов 

Наличие конструкторской, технической документации и 

программного обеспечения в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития на срок не менее 5 лет. 

Сервисный центр, уполномоченный осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции 

располагается только в Российской Федерации. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операций: 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж 100% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 
- упаковка. 
Процентная доля стоимости использованных при производстве 
товаров - не более 50% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля 

давления жидкостей и газов 

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 Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

наличие на территории Российской Федерации эталонной базы 

для осуществления поверки средств измерений; 
осуществление на территории стран – членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. следующих операций 

(при наличии): 
резка; 
литье; 
точение; 
фрезерование; 
термообработка; 
пайка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля 

давления жидкостей и газов 

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 операций (при наличии):  

изготовление корпуса;  

изготовление счетного механизма;  

изготовление печатных плат; монтаж не менее 70% 

электронных компонентов на подложки печатных плат;  

сборка; 
загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения;  

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля 

давления жидкостей и газов 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

 изготовление корпусов; 

 изготовление печатных плат; 

 сборка; 

 загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения;  

 настройка и проверка метрологических характеристик; 

 упаковка. 

26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля 

прочих переменных характеристик 

жидкостей и газов (Системы измеритель-

ные Алко) 

- Право на техническую документацию и ПО (100%) 

Локализация производства на предприятии: 

- корпуса 100%; 

- счетный механизм отсутствует; 

- печатных плат 100%; 

- монтаж ЭРИ на платы 100%; 

- окончательная сборка 100%; 

- загрузка и конфигурирование Г10 100%; 

- проверка метрологических характеристик 100%; 

- упаковка 100%. 

Процент использования в изделии иностранных товаров (менее 

50% в цене товара). 

Сервисные центры в Российской Федерации. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля 

прочих переменных характеристик 

жидкостей и газов 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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: 

сборка, монтаж компонентов измерительных приборов, в том 

числе покупных изделий; 

производство печатных плат; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

изготовление чувствительных элементов; 

упаковка; 

Осуществление контроля за распространяемой продукцией 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53 Приборы и аппаратура для физического 

или химического анализа, не включенные 

в другие группировки 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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; 

наличие комплекта технической документации, 

соответствующей ЕСКД; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- проведение градуировки и контроль метрологических 

характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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; 

наличие комплекта технической документации, 

соответствующей ЕСКД; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- проведение градуировки и контроль метрологических 

характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы Наличие конструкторской, технической документации и 

программного обеспечения в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития на срок не менее 5 лет. 

Сервисный центр, уполномоченный осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции 

располагается только в Российской Федерации. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операций: 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж 100% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 
- упаковка. 
Процентная доля стоимости использованных при производстве 
товаров - не более 50% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской 

Федерации следующих операций: 

токарные работы и фрезерование; 

сверление; 

шлифование; 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

электронная и газовая наладка; 

загрузка и конфигурирование российского 

программного обеспечения; 

поверка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы - наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза конструкторской 

документации с идентификационным номером и программного 

обеспечения в полном объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции; 
- запись в уставе юридического лица о разработке и 

производстве соответствующего оборудования; 
- осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 
1. изготовление корпуса; 
2. изготовление электронных плат; 
3. разработка и изготовление первичных датчиков 

(электрохимических, оптических и других видов); 
4. сборка; 
5. разработка, загрузка и конфигурирование программного 

обеспечения; 
- метрологическое обеспечение в соответствии с Федеральным 

законом "Об обеспечении единства измерений" № 102; 
-конструкторская документация, разработанная в Российской 

Федерации с идентификационным кодом предприятия; 
- наличие на предприятии технологических процессов по 

изготовлению деталей и сборочных мероприятий; 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы 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 Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

наличие на территории Российской Федерации эталонной базы 

для осуществления поверки средств измерений; 
осуществление на территории стран – членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. следующих операций 

(при наличии): 
резка; 
литье; 
точение; 
фрезерование; 
термообработка; 
пайка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

 ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции. 

 изготовление печатных плат; 

 монтаж электронных компонентов на печатных платах; 

 сборка средств измерений; 

 загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

 настройка и проверка метрологических характеристик; 

 упаковка готовых средств измерений 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы Изготовитель является налоговым резидентом Российской 

Федерации; 

Изготовитель является разработчиком средств измерений и 

обладает правами на конструкторскую, техническую 

документацию и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

Изготовитель имеет сервисные центры в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, уполномоченные 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

Доля комплектующих российского производства составляет не 

менее 50%. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

-изготовление корпусов и механических деталей; 

-изготовление печатных плат; 

-сборка; 

- запись в память прибора встроенного программного 

обеспечения российской разработки; 

-запись на электронный носитель автономного программного 

обеспечения российской разработки; 

-настройка и проверка метрологических характеристик; 

-первичная поверка; 

-упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.120 Анализаторы жидкостей Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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; 

наличие комплекта технической документации, 

соответствующей ЕСКД; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- проведение градуировки и контроль метрологических 

характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.120 Анализаторы жидкостей     Наличие прав на конструкторскую, технологическую 

документацию и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

продукции, на срок не менее 5 лет. 

   Наличие сервисного центра, уполномоченного осуществлять 

ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции. 

  Осуществляем на территории Российской Федерации: 

  изготовление корпуса; 

  изготовление оптико-механического узла; 

  изготовление печатных плат; 

  монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат;   

  сборку; 

  загрузку и конфигурирование российского программного 

обеспечения; настройку и проверку метрологических 

характеристик; 

  упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.120 Анализаторы жидкостей Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской 

Федерации следующих операций: 

токарные работы; 

фрезерование; 

сверление и шлифование; 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

электронная и газовая наладка; 

загрузка и конфигурирование российского 

программного обеспечения; 

поверка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.120 Анализаторы жидкостей Изготовитель является налоговым резидентом Российской 

Федерации; 

Изготовитель является разработчиком средств измерений и 

обладает правами на конструкторскую, техническую 

документацию и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

Изготовитель имеет сервисные центры в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, уполномоченные 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

Для комплектующих российского производства составляет не 

менее 50%. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

-изготовление корпусов и механических деталей; 

-изготовление печатных плат; 

-сборка; 

- запись в память прибора встроенного программного 

обеспечения российской разработки; 

-запись на электронный носитель автономного программного 

обеспечения российской разработки; 

-настройка и проверка метрологических характеристик; 

-первичная поверка; 

-упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.130 Анализаторы аэрозолей, твердых и 

сыпучих веществ 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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; 

наличие комплекта технической документации, 

соответствующей ЕСКД; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- проведение градуировки и контроль метрологических 

характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения 

состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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; 

наличие комплекта технической документации, 

соответствующей ЕСКД; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- проведение градуировки и контроль метрологических 

характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения 

состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран 

- членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 
Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 
- сборка; 
- проведение испытаний в целях утверждения типа 

Российской Федерации; 
- определение метрологических характеристик; 
- упаковка; 

     - гарантийное обслуживание. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения 

состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

- наличие прав на торговую марку; 
- конструкторская документация (КД) и программное 

обеспечение собственной разработки; 
- утверждение типа средств измерений в Российской Федерации 

в установленном порядке; 
- наличие конструкторской документации на послегарантийный 

ремонт и обслуживание; 
производство на территории Российской Федерации: 
- корпусов и других составных деталей; 
- печатных плат (ПП); 
- монтаж ЭРИ на ПП и узлы; 
- сборка средств измерений; 
- настройка и проверка технических характеристик в 

соответствии с КД; 
- первичная поверка; 
- упаковка; 
сопровождение средств измерений в течение установленного 

срока службы 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения 

состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

Собственная конструкторская и нормативная документация. 

Программная и техническая поддержка выпускаемого 

оборудования в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок 

более 10лет; 

Собственный сервисный центр. Наличие авторизированного 

сервисного центра в. Москве и Минске.  

Гарантия на основанные выпускаемые виды продукции 5 лет; 

Сборка и монтаж приборов, изготовление корпуса и отдельных 

электронных компонентов печатных плат осуществляется 

исключительно на территории Российской Федерации; 

Собственное программное обеспечение оборудования. 

Внешние и сервисные программы разработаны для 

большинства операционных систем, используемых в 

Российской Федерации. 

Настройка и проверка метрологических характеристик 

осуществляются с использование собственных средств 

измерений и эталонов.   

Разработка упаковки и ее качество осуществляется силами 

отдела продаж Компании 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения 

состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

Наличие прав на конструкторскую, техническую документацию 

и программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции.  

Наличие сервисного центра, осуществляющего ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

- изготовление каркаса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- изготовление печатных плат; 

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- изготовление обшив; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование программного обеспечения, 

разработанного по договору государством-членом 

Евразийского экономического союза (Беларусь); 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- технологический прогон; 

- приемо-сдаточные испытания; 

- упаковка; 

- пусконаладка у потребителя. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения 

состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

Изготовитель является налоговым резидентом Российской 

Федерации; 

Изготовитель является разработчиком средств измерений и 

обладает правами на конструкторскую, техническую 

документацию и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

Изготовитель имеет сервисные центры в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, уполномоченные 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

Доля комплектующих российского производства составляет не 

менее 50%. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

-изготовление корпусов и механических деталей; 

-изготовление печатных плат; 

-сборка; 

- запись в память прибора встроенного программного 

обеспечения российской разработки; 

-запись на электронный носитель автономного программного 

обеспечения российской разработки; 

-настройка и проверка метрологических характеристик; 

-первичная поверка; 

-упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения 

состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

наличие у предприятия - налогового резидента Российской 

Федерации - члена Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение 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 операций (при наличии): 
изготовление корпуса; 
изготовление печатных плат; 
монтаж 100 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
сборка; 
загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
настройка и проверка метрологических характеристик; 
упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.150 Приборы и аппаратура для спектрального 

анализа, основанные на действии 

оптического излучения 

(ультрафиолетового, видимой части 

спектра, инфракрасного) 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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; 

наличие комплекта технической документации, 

соответствующей ЕСКД; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- проведение градуировки и контроль метрологических 

характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.150 Приборы и аппаратура для спектрального 

анализа, основанные на действии 

оптического излучения 

(ультрафиолетового, видимой части 

спектра, инфракрасного) 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран 

- членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 
Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 
- сборка; 
- проведение испытаний в целях утверждения типа средств 

измерений; 
- определение метрологических характеристик; 
- упаковка; 

     - гарантийное обслуживание. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.150 Приборы и аппаратура для спектрального 

анализа, основанные на действии 

оптического излучения 

(ультрафиолетового, видимой части 

спектра, инфракрасного) 

Изготовитель является налоговым резидентом Российской 

Федерации; 

Изготовитель является разработчиком средств измерений и 

обладает правами на конструкторскую, техническую 

документацию и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

Изготовитель имеет сервисные центры в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, уполномоченные 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

Для комплектующих российского производства составляет не 

менее 50%. 

На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 

-изготовление корпусов и механических деталей; 

-изготовление печатных плат; 

-сборка; 

- запись в память прибора встроенного программного 

обеспечения российской разработки; 

-запись на электронный носитель автономного программного 

обеспечения российской разработки; 

-настройка и проверка метрологических характеристик; 

-первичная поверка; 

-упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.160 Экспонометры и прочие приборы для 

измерения или контроля количества тепла, 

звука или света 

- Право на техническую документацию и ПО (100%) 

Локализация производства на предприятии: 

- корпуса 100%; 

- счетный механизм отсутствует; 

- печатных плат 100%; 

- монтаж ЭРИ на платы 100%; 

- окончательная сборка 100%; 

-загрузка и конфигурирование ПО 100%; 

- проверка метрологических характеристик 100%; 

- упаковка 100%. 

Процент использования в изделии иностранных товаров (менее 

50% в цене товара). 

Сервисные центры в РФ. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического 

или химического анализа прочие, не 

включенные в другие группировки 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран 

- членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 
Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 
- сборка; 
- проведение испытаний в целях утверждения типа средств 

измерений; 
- определение метрологических характеристик; 
- упаковка; 

     - гарантийное обслуживание. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.6 Инструменты и приборы прочие для 

измерения, контроля и испытаний 

с 1 января 2017 г. 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; и имеющего в 

наличии комплектующие, предназначенные для ремонта, 

послепродажного и гарантийного обслуживания продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 

января 2018 г. следующих 

операций: 

сборка; 

проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.6 Инструменты и приборы прочие для 

измерения, контроля и испытаний 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной 

диагностики прочие, применяемые в 

медицинских целях, не включенные в 

другие группировки 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

 изготовление корпуса; 

 изготовление печатных плат; 

 монтаж; 

 настройка проверка метрологических характеристик; 

 загрузка и конфигурирование ПО; 

 упаковка 

26.51.62 Машины и приборы для испытания 

механических свойств материалов 

Изготовитель обладает полными исключительными правами на 

конструкторскую, техническую документацию программное 

обеспечение в полном объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития выпускаемой продукции на срок на 

не менее 5 лет. 

Изготовитель имеет сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции. 

Осуществление на территории Российской Федерации с 

01.01.2015 г. не менее 15. включая обязательное изготовление 

сборки, сварки и окраски, с 01.01.2016 г. - не менее 17, включая 

обязательное изготовление лонжеронов рам. с 01.01.2017 г. - не 

менее 20 из операций. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.110 Машины и приборы  для испытания 

металлов 

- наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет;                                                                         

- внесение в Государственный реестр средств измерений;  

- наличие сертификата об утверждении типа средств измерений, 

выданный Федеральным Агентством по техническому 

регулированию и метрологии; 

- наличие на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. предприятий, 

осуществляющих ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;                    

- осуществление на территории Российской Федерации с 1 

января 2016 г. следующих операций: 

механообработка; термообработка;  

сборка; 

приемо-сдаточные испытания;   

настройка и проверка метрологических характеристик;                                                 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.110 Машины и приборы  для испытания 

металлов 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 наладку, ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- изготовление нагружающих устройств; 

-изготовление пульта управления; 

- монтаж и сборка электрооборудования и гидрооборудования;  

Загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

Настройка и поверка метрологических характеристик 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.120 Машины и приборы для испытания 

строительных материалов 

- наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет;                                                                         

- внесение в Государственный реестр средств измерений;  

- наличие сертификата об утверждении типа средств измерений, 

выданный Федеральным Агентством по техническому 

регулированию и метрологии; 

- наличие на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. предприятий, 

осуществляющих ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;                    

- осуществление на территории Российской Федерации с 1 

января 2016 г. следующих операций: 

механообработка;  

термообработка;  

сборка; 

приемо-сдаточные испытания;  

настройка и проверка метрологических характеристик;                                                 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.120 Машины и приборы для испытания 

строительных материалов 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 наладку, ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- изготовление нагружающих устройств; 

-изготовление пульта управления; 

- монтаж и сборка электрооборудования и гидрооборудования;  

Загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

Настройка и поверка метрологических характеристик 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.160 Машины и приборы для испытания 

формовочных материалов и огнеупоров 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 наладку, ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- изготовление нагружающих устройств; 

-изготовление пульта управления; 

- монтаж и сборка электрооборудования и гидрооборудования;  

Загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

Настройка и поверка метрологических характеристик 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.190 Машины и приборы для испытания прочих 

материалов и конструкций 

- наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет;                                                                         

- наличие на территории стран - членов Евразийского 

экономического союза с 1 января 2016 г. предприятий, 

осуществляющих ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;                    

- осуществление на территории Российской Федерации с 1 

января 2016 г. следующих операций: 

механообработка;  

термообработка;  

сборка; 

приемо-сдаточные испытания;  

настройка и проверка метрологических характеристик;                                                 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.190 Машины и приборы для испытания прочих 

материалов и конструкций 

изготавливаются по разработанным на предприятиях

(конструкторская документация) и ТД (техническая 

документация), имеет декларации о соответствии ТР ТС ЕАЭС 

и сертификаты о соответствии;  

предприятие имеет сервисные центры, уполномоченные 

осуществлять ремонт и гарантийное обслуживание; 

изготовление и сборка осуществляется на предприятии 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.190 Машины и приборы для испытания прочих 

материалов и конструкций 

изготовитель имеет права на конструкторскую, техническую 

документация и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции: 

- изготовитель имеет исключительные права на программное 

обеспечение; 

- изготовитель имеет сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

- с 01.01.2018 г. соблюдение процентной доли иностранных 

комплектующих изделий доля производства товара - не более 

50 % общего количества комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

с 01.01.2020 г. соблюдение процентной доли иностранных 

комплектующих изделий доля производства товара - не более 

30 % общего количества комплектующих, необходимых для 

производства товара. 

При определении процентной доли иностранных 

комплектующих учитываются следующие комплектующие 

изделия, необходимые для производства товара: мерные колеса 

в сборе, оптические системы. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63 Счетчики потребления или производства 

газа, жидкости или электроэнергии 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63 Счетчики потребления или производства 

газа, жидкости или электроэнергии 

1.Наличие у юридического лица - налогового резидента 

Российской Федерации технологического оборудования для 

обеспечения производственного процесса. Выполнение 

производственных и технологических операций обученным 

персоналом, с достаточным уровнем трудоемкости, 

используемого основного и вспомогательного 

технологического оборудования, при выполнении которых 

товар приобретает необходимые эксплуатационные 

характеристики. 
2.При производстве (изготовлении) оборудования 

использование компонентов (материалов) иностранного 

производства составляет не более 50 процентов от стоимости 

продажи конечного продукта. 
3.Наличие сервисного центра на территории Российской 

Федерации, уполномоченного осуществлять ремонт, 

гарантийное и пост-гарантийное обслуживание продукции. 
4.Производственная площадка (юридическое лицо - налоговый 

резидент РФ) обладает правами на разработку конструкторской 

и технической документации, а также собственным 

программным обеспечением в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции. 
5.Наличие Актов экспертизы Торгово- Промышленной палаты 

Российской Федерации для оформления сертификатов 

происхождения товара (форма СТ-1) 
Сертификация производителя в системе сертификации ГОСТ Р 

на соответствие стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63 Счетчики потребления или производства 

газа, жидкости или электроэнергии 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

 изготовление корпуса; 

 изготовление печатных плат; 

 монтаж; 

 настройка проверка метрологических характеристик; 

 загрузка и конфигурирование ПО; 

 упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63 Счетчики потребления или производства 

газа, жидкости или электроэнергии 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 

операций: 

изготовление корпуса; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63.110 Счетчики производства или потребления 

газа 

- Право на техническую документацию (100%) 

Локализация производства на предприятии АО «АПЗ»: 

- корпуса 100%; 

- счетного механизма 100%; 

- печатных плат 100%; 

- монтаж ЭРИ на платы 100%; 

- окончательная сборка 100%; 

- ПО отсутствует; 

- проверка метрологических характеристик 100%; 

- упаковка 100%; 

Процент использования в изделии иностранных товаров (менее 

50% в цене товара) 

Сервисные центры в РФ и странах таможенного союза. 

26.51.63.110 Счетчики производства или потребления 

газа 

Наличие у юридического лица -налогового резидента стран – 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение. 

наличие сервисного центра; 

сборка; 

загрузка конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63.110 Счетчики производства или потребления 

газа 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии):  

изготовление корпуса; 

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63.120 Счетчики производства или потребления 

жидкости 

Наличие     у     юридического     лица (держателя 

свидетельства об утверждении типа средств измерений) прав 

на конструкторскую, техническую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет. 

Осуществление на территории Российской      Федерации 

операций: 

 изготовление ёмкости (меры полной вместимости); 

 использование шасси (автомобиля) изготовленного в 

Российской Федерации; 

 использование расходомера (счетчика) изготовленного в 

Российской Федерации. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63.120 Счетчики производства или потребления 

жидкости 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии):  

изготовление корпуса; 

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63.130 Счетчики производства или потребления 

электроэнергии 

-наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объёме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

-наличие патента Российской Федерации; 

-наличие знаков, идентифицирующих средства измерений, 

действующих в Российской Федерации; 

-наличие сертификата на утверждение типа средств измерений  



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.64.190 Приборы для измерения параметров 

движения и количества прочие 

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 операций (при наличии):  

изготовление корпуса;  

изготовление счетного механизма;  

изготовление печатных плат; монтаж не менее 70% 

электронных компонентов на подложки печатных плат;  

сборка; 
загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения;  

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66 Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля, не включенные в 

другие группировки 

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:  



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66 Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля, не включенные в 

другие группировки 

Продолжение 

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: 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66 Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля, не включенные в 

другие группировки 

Продолжение 

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 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.111 Динамометры общего назначения Наличие у юридического лица — налогового резидента 

стран-членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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, включая 

обязательное осуществление раскроя корпусов и 

направляющих, до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 

2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из 

следующих операций:  

раскрой корпусов и направляющих;  

гибка корпусов и направляющих;  

токарная обработка, фрезерная обработка узлов и деталей; 

сварка узлов и деталей;  

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза элементов 

конструкций; 

сборка и монтаж систем электрооборудования 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.113 Приборы для определения моментов Наличие     у     юридического     лица (держателя 

свидетельства об утверждении типа средств измерений) прав 

на конструкторскую, техническую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет. 

Осуществление на территории  

Российской      Федерации операций: 

 изготовление корпуса, храпового тела, рычага; 

 использование индикатора часового типа, изготовленного 

в Российской Федерации; 

 упаковка. 

26.51.66.120 Приборы неразрушающего контроля 

качества материалов и изделий 

Юридическое лицо -налоговый резидент стран членов 

Евразийского экономического союза-разработчик и 

изготовитель приборов должен быть держателем подлинников 

конструкторской и эксплуатационной документации (по ГОСТ 

2.501-2013) 

Весь монтаж печатных плат, монтаж и сборка прибора должны 

производиться на территории Российской Федерации. 

Разработка и корректировка прикладного программного 

обеспечения приборов должна производиться на территории 

Российской Федерации. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.121 Приборы акустического неразрушающего 

контроля 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление счетного механизма;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.127 Приборы электромагнитного (вихревых 

токов) и электрического неразрушающего 

контроля 

наличие конструкторской документации;  

монтаж не менее 70% электронных компонентов;  

сборка;  

загрузка и конфигурирование программного обеспечения 

собственной разработки;  

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.70.190  Приборы автоматические регулирующие и 

контрольно-измерительные прочие 

с 1 января 2017 г. 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; и имеющего в 

наличии комплектующие, предназначенные для ремонта, 

послепродажного и гарантийного обслуживания продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 

января 2018 г. следующих 

операций: 

сборка; 

проведение контрольных испытаний; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12 Аппараты электродиагностические, 

применяемые в медицинских целях 

- наличие у юридического лица налогового резидента стран 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): Изготовление (обработка 

деталей) корпуса; 
Изготовление печатных плат;  

Монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
Сборка; 
Загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
Настройка и проверка метрологических характеристик; 

Упаковка; 
Соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

50% цены товара. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие Наличие у юридического лица прав на конструкторскую, 

техническую документацию, макет прибора, программное 

обеспечение. 
Обеспечение ремонта, гарантийное обслуживание прибора; 
Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций:  

-изготовление не менее 70% комплектующих прибора; 
- сборка; 
- разработка, загрузка и конфигурирование программного 

обеспечения; 
- упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.120 Аппараты для функциональных 

диагностических исследований или для 

контроля физиологических параметров, 

применяемые в медицинских целях, не 

включенные в другие группировки 

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 операций (при наличии): 
-  изготовление корпуса; 
-  изготовление счетного механизма; 
-  монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
-  сборка; 
-  загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
-  настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических 

потенциалов 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций:  

-разработка конструкторской и технологической документации-

100%; 

-изготовление корпусов, узлов, деталей, печатных плат-70%; 

-монтаж электронных компонентов на печатных платах-100%; 

-сборка-100%; 

-разработка, загрузка и конфигурирование российского 

программного обеспечения-100%; 

-настройка и проверка метрологических характеристик-100%; 

-упаковка-100% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, 

линейных и угловых величин, 

температуры 

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 операций (при наличии): 
-  изготовление корпуса; 
-  изготовление счетного механизма; 
-  монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
-  сборка; 
-  загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
-  настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.11.4 Трансформаторы электрические наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 

операций: 

изготовление корпуса; 

сборка; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.11.4 Трансформаторы электрические 1. Наличие прав на 

-конструкторскую документацию; 

- техническую документацию; 

- программное обеспечение в объеме достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет 

2. Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС 

сервисногоцентра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
З. Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.11.4 Трансформаторы электрические Наличие у юридического лица – налогового резидента стран – 

членов Евразийского экономического союза прав на 

техническую документацию в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 2 лет; 

осуществление на территории Российской Федерации с 1 января 

2016 г. следующих операций:  

изготовление изоляций;  

намотка обмоток;  

сборка магнитопровода 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.12 Аппаратура распределительная и 

регулирующая электрическая 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

1. Является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

2. Имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
3. Заявитель является автором или обладает всеми 
неисключительными правами на доработку и изменение всего 
встраиваемого программного обеспечения производимых 
средств измерений, а также схемотехники. 
4. Заявитель имеет все необходимые компетенции 
для самостоятельного проведения работ (без привлечения 
сторонних компаний) по пуско-наладке и обслуживанию 
оборудования и программного обеспечения, необходимого для 
работы с производимыми средствами измерений. 

5.Заявитель имеет сервисный центр и обеспечивает 

гарантийное сопровождение производимой продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.12.40.000 Части электрической распределительной 

или регулирующей аппаратуры 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

-изготовление корпуса -100% 

-изготовление печатных плат-100% 

-монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

-сборка – 100% 

-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения -100% 

-настройка и проверка метрологических характеристик -100% 

-упаковка -100% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.90.40.150 Генераторы сигналов электрические предприятие является собственником конструкторской и 

технической документации в объеме, необходимом и 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

данные изделия разработаны, спроектированы, изготовлены на 

нашем предприятии;  

на предприятии производится ремонт и сервисное 

обслуживание изготовленных средств измерения; 

изготовление деталей механической обработки производится на 

механическом участке опытного мелкосерийного производства 

организации; технологические операции термообработки, 

  гальванического и лакокрасочного покрытия, изготовление 

подложек плат печатного монтажа, микрополосковых плат, 

силовых трансформаторов производится на предприятиях 

Российской Федерации по отдельным договорам; 

сборка и монтаж изделий, плат печатного монтажа и 

микросборок проводится на участке сборки опытного 

мелкосерийного производства; 

использование современных конструкторских, 

схемотехнических и технологических решений позволяет 

разрабатывать и выпускать изделия на современном научно-

техническом уровне; 

вся продукция, выпускаемая предприятием сертифицирована и 

проходит тщательный контроль качества и надежности 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.3 Оборудование для взвешивания и 

дозировки промышленное, бытовое и 

прочее 

 

28.29.31 Оборудование для взвешивания 

промышленного назначения; весы для 

непрерывного взвешивания изделий на 

конвейерах; весы, отрегулированные на 

постоянную массу и весы, загружающие 

груз определенной массы в емкость или 

контейнер 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, 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 операций: 
изготовление корпуса;  

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат;  

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат;  

сборка; 
настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное 1. Наличие прав на 

-конструкторскую документацию; 

- техническую документацию; 

- программное обеспечение в объеме достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет 

2. Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС 

сервисногоцентра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
З. Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное 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 

настройки и проверки метрологических характеристик. 

28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное Наличие у юридического лица – члена Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую, техническую 

документацию и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.111 Весы транспортные Наличие у юридического лица — налогового резидента 

стран-членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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, включая 

обязательное осуществление раскроя корпусов и 

направляющих, до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 

2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из 

следующих операций:  

раскрой корпусов и направляющих;  

гибка корпусов и направляющих;  

токарная обработка, фрезерная обработка узлов и деталей; 

сварка узлов и деталей;  

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза элементов 

конструкций; 

сборка и монтаж систем электрооборудования 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.111 Весы транспортные Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

 Изготовление корпуса; 

 Изготовление комплектующих, за исключением 

тензодатчиков; 

 Монтаж; 

 Настройка проверка метрологических характеристик; 

 Загрузка и конфигурирование ПО; 

 Упаковка 

28.29.31.115 Весы лабораторные Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

- разработка конструкторской и технологической документации 

-100%; 

- изготовление корпусов, узлов и деталей - 60%; 

- изготовление печатных плат -70 %; 

- монтаж электронных компонентов на печатных платах -70%; 

- сборка- 100%; 

- разработка, загрузка и конфигурирование программного 

обеспечения -100%; 

- настройка и проверка технических и метрологических 

характеристик -100% 

- упаковка-100% 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.119 Весы прочие 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 операций (при наличии): 
-  изготовление корпуса; 
-  изготовление счетного механизма; 
-  монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
-  сборка; 
-  загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
-  настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.130 Весы, отрегулированные на постоянную 

массу и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или 

контейнер 

1. Наличие прав на 

-конструкторскую документацию; 

- техническую документацию; 

- программное обеспечение в объеме достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет 

2. Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС 

сервисногоцентра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
З. Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.99.39     Оборудование стартовое для аппаратов 

летательных, устройства тормозные 

палубные или аналогичные; оборудование 

балансировки шин; оборудование 

специального назначения, не включенное в 

другие группировки 

Имеется конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции на срок не 

менее 5 лет. 
На территории Российской Федерации осуществляются 

следующие операции: 
-сборка корпусов; 
-монтаж не менее 70% электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
-выполнение электромонтажных работ по сборке; 
-загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения и проверка метрологических характеристик;  

-упаковка 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

наличие конструкторской документации;  

монтаж не менее 70% электронных компонентов;  

сборка;  

загрузка и конфигурирование Российского программного 

обеспечения;  

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

Наличие у юридического лица - налогового резидента 

страны — членов Евроазиатского экономического союза прав 

на конструкторскую, техническую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития данной продукции, на 

срок не менее 5лет; 
Осуществление на территории Российской федерации 

следующих операций: 
-сборка; 
- техническое обслуживание; 
- ремонт; 
- гарантийное обслуживание; 
- упаковка; 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

- изготовитель имеет права на конструкторскую, техническую 

документация и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции; 

- изготовитель имеет исключительные права на программное 

обеспечение; 

изготовитель имеет сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.99.39.190 Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

- изготовитель имеет права на конструкторскую, техническую 

документация и программное обеспечение в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции; 

- изготовитель имеет исключительные права на программное 

обеспечение; 

- изготовитель имеет сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 

- с 01.01.2018 г. соблюдение процентной доли иностранных 

комплектующих изделий доля производства товара - не более 

50 % общего количества комплектующих, необходимых для 

производства товара: 

- с 01.01.2020 г. соблюдение процентной доли иностранных 

комплектующих изделий доля производства товара - не более 

30 % общего количества комплектующих, необходимых для 

производства товара. 

При определении процентной доли иностранных 

комплектующих учитываются следующие комплектующие 

изделия, необходимые для производства товара: мерные колеса 

в сборе, оптические системы 

- объективы, линзы, зеркала и др., лазерные указатели, 

компьютеры, комплектующие и др.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Требования  

к средствам измерений и измерительным системам для 

отнесения их к продукции, произведённой в  

Российской Федерации 



 

 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

23.19.23 Посуда стеклянная для лабораторных, 

гигиенических или фармацевтических 

целей; ампулы из стекла 

Наличие у юридического лица - налогового резидента страны 

— членов Евроазиатского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития данной продукции, на срок не менее 5 

лет;  

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций: 

- проверка метрологических характеристик; 

- комплектация и упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.12 Дальномеры, теодолиты и тахиметры 

(тахеометры); прочие геодезические, 

гидрографические, океанографические, 

гидрологические, метеорологические или 

геофизические инструменты и приборы 

Наличие у юридического лица - налогового резидента страны 

— членов Евроазиатского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития данной 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпусов, механизмов и прочих элементов 

конструкции; 

- изготовление оптических и опто-электронных узлов; 

- изготовление чувствительного компонента; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка, настройка, юстировка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения, поддержка обновлений программного 

обеспечения; 

- проверка технических и метрологических характеристик; 

- комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.20 Аппаратура радиолокационная, 

радионавигационная и радиоаппаратура 

дистанционного управления 

Наличие у юридического лица - налогового резидента страны 

— членов Евроазиатского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития данной 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпусов, механизмов и прочих элементов 

конструкции; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

- сборка и настройка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения, поддержка обновлений программного 

обеспечения; 

- проверка технических и метрологических характеристик; 

- комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.31 Весы чувствительностью 0,05 г или выше Наличие у юридического лица - налогового резидента страны 

— членов Евроазиатского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития данной 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпусов, механических узлов и деталей - 60%; 

- изготовление печатных плат -70 %; 

- монтаж электронных компонентов на печатных платах -70%; 

- сборка; 

- разработка, загрузка и конфигурирование программного 

обеспечения; 

- настройка, проверка технических и метрологических 

характеристик; 

- комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.4 Приборы для измерения электрических 

величин или ионизирующих излучений 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41 Приборы и аппаратура для измерения или 

обнаружения ионизирующих излучений 

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; 

Подтверждением наличия 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, являются следующие 

документы: 

- в случае создания конструкторской и технической 

документации собственными силами юридического лица – 

наличие комплекта документов, аналогичных комплекту 

документов по ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Продукция 

производственно-технического назначения. Порядок 

разработки и постановки продукции на производство»: 

    ° ТЗ,  

    ° полный комплект КД и ТД на русском языке с указанием 

децимального номера предприятия – разработчика,  

     ° опытный образец и т.д. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

  - в случае приобретения готовой конструкторской и 

технической документации предприятием – изготовителем 

продукции у предприятия - разработчика конструкторской и 

технической документации на продукцию – договор купли-

продажи или договор поставки товара, а также акт передачи 

конструкторской и технической документации на продукцию, 

являющийся неотъемлемой частью одного из указанных 

договоров; 

- в случае выполнения работ по разработке предприятием - 

разработчиком конструкторской и технической документации 

на продукцию для предприятия - изготовителя продукции - 

договор подряда или договор на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ, а также акт 

передачи результатов работ (конструкторской и технической 

документации на продукцию), являющийся неотъемлемой 

частью одного из указанных договоров; 

- в случае наличия в составе конструкторской и технической 

документации на продукцию секрета производства (ноу-хау) - 

договор об отчуждении исключительного права на секрет 

производства или лицензионный договор о предоставлении 

права использования секрета производства. 

Наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции; 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

  соблюдение процентной стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров: 

– не более 50 процентов цены товара; 

– для отдельных видов продукции, использующих единичные 

дорогостоящие неделимые комплектующие иностранного 

производства (например, полупроводниковые детекторы 

большого объема в составе спектрометров), не имеющие 

аналогов производства стран - членов Евразийского 

экономического союза – не более 70 процентов цены товара. 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- входной контроль комплектующих (сборочных единиц); 

- настройка печатных плат изделия; 

- не менее 70 % сборки и монтажа изделия; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 

- проверка функциональности основных узлов прибора; 

- калибровка прибора в целом; 

- проведение приемосдаточных испытаний; 

- загрузка и конфигурирование российского (русскоязычного) 

программного обеспечения; 

- комплектация и упаковка. 

Все надписи на органах управления прибором (кнопки, 

клавиши и пр.) должны быть на русском языке 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.110 Приборы, установки, системы 

дозиметрические 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- изготовление обшив; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- технологический прогон; 

- комплектация и упаковка; 

- сборка и пусконаладка у потребителя. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.120 Приборы, установки, системы 

радиометрические 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- изготовление обшив; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- технологический прогон; 

- комплектация и упаковка; 

- сборка и пусконаладка у потребителя. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.130 Приборы, установки, системы 

спектрометрические 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- изготовление обшив; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- технологический прогон; 

- комплектация и упаковка; 

- сборка и пусконаладка у потребителя. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.41.160 Детекторы ионизирующих излучений Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- изготовление обшив; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- технологический прогон; 

- комплектация и упаковка; 

- сборка и пусконаладка у потребителя. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.42.120 Осциллографы электронно-лучевые Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43 Приборы для измерения электрических 

величин без записывающего устройства 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.110 Приборы цифровые электроизмерительные Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.111 Амперметры цифровые Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.112 Вольтметры цифровые Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.113 Омметры цифровые Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные 

комбинированные 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные 

прочие 

Наличие у юридического лица, налогового резидента 

Российской Федерации конструкторско-технической 

документации. 

Наличие производственных площадей (при стоимостном 

производстве), либо договора производственного аутсорсинга с 

налоговым резидентом Российской Федерации. 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций в совокупности на менее 70 % от объема 

операций: 

изготовление монтажных плат; 

монтаж электронных компонентов на платы; 

разработка программного обеспечения; 

изготовление шасси и корпусов приборов; 

изготовление иных узлов механизмов изделия; 

сборка; 

настройка и проверка технических и метрологических 

характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.120 Системы информационные 

электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и 

установки для измерения электрических и 

магнитных величин 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- технологический прогон; 

- комплектация и упаковка; 

- сборка и пусконаладка у потребителя. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.43.150 Меры и приборы образцовые 

электрических и магнитных величин 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- изготовление обшив; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.44 Приборы и аппаратура для 

телекоммуникаций 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

проектирование и изготовление печатных плат; 

монтаж электронных компонентов на подложки печатных плат; 

сборка; 

разработка, загрузка и конфигурирование программного 

обеспечения; 

поверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин, не 

включенные в другие группировки 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45.119 Приборы электроизмерительные 

регистрирующие прочие 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля электрических величин прочие, 

не включенные в другие группировки 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.5 Приборы для контроля прочих физических 

величин 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51 Гидрометры, термометры, пирометры, 

барометры, гигрометры и психрометры 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

сборка, монтаж компонентов измерительных приборов, в том 

числе покупных изделий; 

производство печатных плат; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

изготовление чувствительных элементов; 

- комплектация и упаковка. 

Осуществление контроля за распространяемой продукцией 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.110 Термометры Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление защитной арматуры; 

изготовление чувствительного элемента (для 

термопреобразователей сопротивления) и термоэлектродного 

материала (для термоэлектрических преобразователей); 

изготовление печатных плат; 

сборка; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

- комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.130 Анализаторы аэрозолей, твердых и 

сыпучих веществ 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, технологическую документацию и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; 

Наличие на территории одной из стран-членов ЕЭС сервисного

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание выпускаемой 

продукции 
Осуществление на территории Российской Федерации 
следующих операций (при наличии): 
- изготовление корпуса; 

- изготовление механических узлов и деталей; 

- электроники, автоматики;  

- изготовление электронных блоков и субблоков с монтажом 

100% электронных компонентов на подложки печатных плат и 

с последующей наладкой; 

- изготовление электрических узлов и составных частей; 

- сборка и настройка конечной продукции, контроль качества; 
- загрузка и конфигурирование российского программного 
обеспечения; 
- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.140 Гигрометры Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.51.150 Психрометры Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52 Приборы для измерения или контроля 

расхода, уровня, давления или прочих 

переменных характеристик жидкостей и 

газов 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, счетного механизма, механических узлов 

и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля 

расхода жидкостей и газа 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, счетного механизма, механических узлов 

и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля 

уровня жидкостей и газ 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, счетного механизма, механических узлов 

и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля 

давления жидкостей и газов 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 15% цены общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 10% цены общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпусных деталей, механических узлов и 

деталей, а также электронных компонентов,  обеспечивающих 

визуализацию результатов измерений; 

изготовление чувствительных элементов и сборка механизмов 

преобразующих физическую величину давления в 

механическое перемещение; 

гальваническое покрытие; изготовление печатных плат; монтаж 

печатных плат;  

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля 

прочих переменных характеристик 

жидкостей и газов (Системы измеритель-

ные Алко) 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53 Приборы и аппаратура для физического 

или химического анализа, не включенные 

в другие группировки 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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; 

наличие комплекта технической документации, 

соответствующей ЕСКД; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- проведение градуировки и контроль метрологических 

характеристик; 

- комплектация и упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, оптических и механических узлов и 

деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.120 Анализаторы жидкостей Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, оптических и механических узлов и 

деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.130 Анализаторы аэрозолей, твердых и 

сыпучих веществ 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, оптических и механических узлов и 

деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.140 Приборы универсальные для определения 

состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, оптических и механических узлов и 

деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.150 Приборы и аппаратура для спектрального 

анализа, основанные на действии 

оптического излучения 

(ультрафиолетового, видимой части 

спектра, инфракрасного) 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, оптических и механических узлов и 

деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.160 Экспонометры и прочие приборы для 

измерения или контроля количества тепла, 

звука или света 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, оптических и механических узлов и 

деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического 

или химического анализа прочие, не 

включенные в другие группировки 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, оптических и механических узлов и 

деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.6 Инструменты и приборы прочие для 

измерения, контроля и испытаний 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62 Машины и приборы для испытания 

механических свойств материалов 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей, 

нагружающих устройств, электро и гидрооборудования; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.110 Машины и приборы  для испытания 

металлов 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей, 

нагружающих устройств, электро и гидрооборудования; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.120 Машины и приборы для испытания 

строительных материалов 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей, 

нагружающих устройств, электро и гидрооборудования; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.160 Машины и приборы для испытания 

формовочных материалов и огнеупоров 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей, 

нагружающих устройств, электро и гидрооборудования; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.62.190 Машины и приборы для испытания прочих 

материалов и конструкций 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей, 

нагружающих устройств, электро и гидрооборудования; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63 Счетчики потребления или производства 

газа, жидкости или электроэнергии 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

изготовление корпуса; 

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63.110 Счетчики производства или потребления 

газа 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

изготовление корпуса; 

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63.120 Счетчики производства или потребления 

жидкости 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

изготовление корпуса; 

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.63.130 Счетчики производства или потребления 

электроэнергии 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

изготовление корпуса; 

изготовление счетного механизма; 

изготовление печатных плат; 

монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 

сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.64.190 Приборы для измерения параметров 

движения и количества прочие 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66 Инструменты, приборы и машины для 

измерения или контроля, не включенные в 

другие группировки 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.111 Динамометры общего назначения Наличие у юридического лица — налогового резидента 

стран-членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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, включая 

обязательное осуществление раскроя корпусов и 

направляющих, до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 

2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из 

следующих операций:  

раскрой корпусов и направляющих;  

гибка корпусов и направляющих;  

токарная обработка, фрезерная обработка узлов и деталей; 

сварка узлов и деталей;  

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза элементов 

конструкций; 

сборка и монтаж систем электрооборудования 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.113 Приборы для определения моментов Наличие у юридического лица — налогового резидента 

стран-членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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 

операций: 

 изготовление корпуса, храпового тела, рычага; 

 использование индикатора часового типа, изготовленного 

в Российской Федерации; 

 упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.120 Приборы неразрушающего контроля 

качества материалов и изделий 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление счетного механизма;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.121 Приборы акустического неразрушающего 

контроля 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление счетного механизма;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.66.127 Приборы электромагнитного (вихревых 

токов) и электрического неразрушающего 

контроля 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление счетного механизма;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.51.70.190  Приборы автоматические регулирующие и 

контрольно-измерительные прочие 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление счетного механизма;  

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

- упаковка 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12 Аппараты электродиагностические, 

применяемые в медицинских целях 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

     -    комплектация и упаковка 

Соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

50% цены товара. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.119 Аппараты электродиагностические прочие Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

     -    комплектация и упаковка 

Соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

50% цены товара. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.120 Аппараты для функциональных 

диагностических исследований или для 

контроля физиологических параметров, 

применяемые в медицинских целях, не 

включенные в другие группировки 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

     -    комплектация и упаковка 

Соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

50% цены товара. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических 

потенциалов 

Наличие у юридического лица – налогового резидента стран-

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкцию и техническую документацию и программное 

обеспечение 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 операций (при наличии): 

- изготовление корпуса; 

- изготовление печатных плат; 

- монтаж не менее 70% электронных компонентов на 

подложки печатных плат; 

- сборка; 

- загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

- настройка и проверка метрологических характеристик; 

     -    комплектация и упаковка 

Соблюдение процентной доли стоимости использованных при 

производстве (изготовлении) иностранных товаров - не более 

50% цены товара. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

26.60.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, 

линейных и угловых величин, 

температуры 

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 операций (при наличии): 
-  изготовление корпуса; 
-  изготовление счетного механизма; 
-  монтаж не менее 70 % электронных компонентов на подложки 

печатных плат; 
-  сборка; 
-  загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 
-  настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.11.4 Трансформаторы электрические Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции. 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса;  

изготовление изоляций;  

намотка обмоток;  

сборка магнитопровода; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.12 Аппаратура распределительная и 

регулирующая электрическая 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.12.40.000 Части электрической распределительной 

или регулирующей аппаратуры 

Собственная конструкторская, техническая документация и 

программное обеспечение в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и развития продукции, на срок не 

менее 5 лет. 

Соответствие юридического лица - налогового резидента стран 

– членов Евразийского экономического союза следующим 

критериям: 

- является автором или правообладателем ключевых 

компонентов, определяющих основные метрологические 

характеристики производимых средств измерений. 

- имеет необходимую конструкторскую документацию, 

обеспечивающую возможность при необходимости внесения 

изменений в конструкцию производимых средств измерений. 
- является автором или обладает всеми неисключительными 
правами на доработку и изменение всего встраиваемого 
программного обеспечения производимых средств измерений, а 
также схемотехники. 
- имеет все необходимые компетенции для самостоятельного 
проведения работ (без привлечения сторонних компаний) по 
пуско-наладке и обслуживанию оборудования и программного 
обеспечения, необходимого для работы с производимыми 
средствами измерений. 

- имеет сервисный центр и обеспечивает гарантийное 

сопровождение производимой продукции; 

- осуществляет настройку и проверку технических и 

метрологических характеристик; 

- осуществляет комплектацию и упаковку. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

27.90.40.150 Генераторы сигналов электрические Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31 Оборудование для взвешивания 

промышленного назначения; весы для 

непрерывного взвешивания изделий на 

конвейерах; весы, отрегулированные на 

постоянную массу и весы, загружающие 

груз определенной массы в емкость или 

контейнер 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.111 Весы транспортные Наличие у юридического лица — налогового резидента 

стран-членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение 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, включая 

обязательное осуществление раскроя корпусов и 

направляющих, до 31 декабря 2017 г. не менее 4, с 1 января 

2018 г. - не менее 5, с 1 января 2020 г. - не менее 6 из 

следующих операций:  

раскрой корпусов и направляющих;  

гибка корпусов и направляющих;  

токарная обработка, фрезерная обработка узлов и деталей; 

сварка узлов и деталей;  

производство или использование произведенных на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза элементов 

конструкций; 

сборка и монтаж систем электрооборудования; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.111 Весы транспортные Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.115 Весы лабораторные Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.119 Весы прочие Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.29.31.130 Весы, отрегулированные на постоянную 

массу и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или 

контейнер 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

28.99.39     Оборудование стартовое для аппаратов 

летательных, устройства тормозные 

палубные или аналогичные; оборудование 

балансировки шин; оборудование 

специального назначения, не включенное в 

другие группировки 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара; 

осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

изготовление корпуса, механических узлов и деталей; 

токарные работы, фрезерование, сверление, шлифование и 

сварка; 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Код по ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008)  

Наименование товара Требования к промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

8.99.39.190 Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

Наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую, техническую документацию и программное 

обеспечение в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции, на срок 

не менее 5 лет; 

Наличие инженерно-сервисный центр, уполномоченный 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

с 1 января 2018 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 50% общего количества 

комплектующих, необходимых для производства товара; 

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли импортных 

комплектующих не более 30% общего количества 

комплектующих, необходимых для изготовления товара. 

При определении процентной доли иностранных 

комплектующих учитываются следующие комплектующие 

изделия: мерные колеса в сборе, оптические системы, 

объективы, линзы, зеркала и др. 

Осуществление на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

термообработка; гальваническое покрытие; изготовление 

корпусов, печатных плат; монтаж печатных плат; сборка; 

загрузка и конфигурирование российского программного 

обеспечения; 

настройка и проверка метрологических характеристик; 

комплектация и упаковка. 



 

 

Заключение 

Требования к средствам измерений и измерительным системам для отнесения их к продукции, произведённой в 
Российской Федерации, сформированы по результатам опроса метрологических институтов, ФБУ ЦСМ и отечественных 
изготовителей. 

Требования к средствам измерений и измерительным системам для отнесения их к продукции, произведённой в 
Российской Федерации представили: 

Метрологические институты 4 

ФБУ ЦСМ 50 

Отечественные изготовители средств измерений 164 

Всего 218 

 

В разделе 2 представлены все полученные предложения по требования к средствам измерений и измерительным 
системам для отнесения их к продукции, произведённой в Российской Федерации. 

В разделе 3 по результатам анализа представленных предложений были сформированы требования к средствам 
измерений и измерительным системам для отнесения их к продукции, произведённой в Российской Федерации, включающей  
181 код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

 

  


