
 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в приложение к постановлению  

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 

 

4. Дополнить разделом «XXVI. Продукция индустрии детских товаров» следующего содержания: 

« 

XXVI. Продукция индустрии детских товаров 

из 32.99.53.110 Учебно-

лабораторный стенд  

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. 

Подтверждением наличия конструкторской и технической документации является приказ 

о разработке такой документации; 

наличие на правах собственности или ином законом основании производственных 

площадей (фактически расположенных на территории Российской Федерации); 

наличие методического обеспечения использования учебного оборудования; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих - не более 60 процентов цены продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) 

(при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее 

выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 

Металлообработка – 5; 

Изготовление и/или монтаж печатных плат – 2; 

Электрический монтаж блоков (модулей) – 5; 

Сборка и наладка блоков и агрегатов, стенда в целом – 5; 

Минимальное проходное количество баллов – 12. 

из 32.99.53.110 Оборудование для 

обучения трудовым 

процессам 

станочное, в том 

наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена технической 

документации, разработанной в соответствии с требованиями единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и единой системы технологической 

документации (ЕСТД), для производства, модернизации и развития соответствующей 
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числе с ЧПУ    продукции, на срок не менее 5 лет, и прав на нее;  

наличие на правах собственности или ином законом основании производственных 

площадей (фактически расположенных на территории Российской Федерации); 

наличие на территории одной из стран-членов ЕАЭС сервисного центра или персонала, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих – не более 70 процентов цены продукции; 

наличие сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на продукцию; 

осуществление на территории государств-членов следующих операций (при наличии 

операций в технологическом процессе производства продукции. При отсутствии 

технологической операции в технологии производства требование по ее выполнению не 

предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете максимально 

возможного количества баллов): 

механическая обработка деталей – 6; 

термическая обработка деталей – 2; 

сборка – 5; 

производственные испытания – 3; 

заготовительные операции (лазерный, плазменный, гидроабразивный, механический 

раскрой деталей станка) – 3; 

сварочные, работы – 3; 

листогибочные работы – 3; 

использование российской системы ЧПУ – 9; 

Минимальное проходное количество баллов – 22. 

из 32.99.53.120 Тренажёры для 

оказания первой 

помощи - сердечно-

легочной 

реанимации  

 

Тренажёр для 

отработки приёмов 

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. 

Подтверждением наличия конструкторской и технической документации является приказ 

о разработке такой документации; 

наличие на правах собственности или ином законом основании производственных 

площадей (фактически расположенных на территории Российской Федерации); 

наличие методического обеспечения использования учебного оборудования; 
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восстановления 

проходимости 

верхних 

дыхательных путей в 

положении лёжа и 

стоя 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих - не более 10 процентов цены продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) 

(при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее 

выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 

Изготовление деталей и узлов из пластмассы – 7; 

Заготовительные операции, механическая обработка, сварка и сборка деталей и узлов – 

5; 

Изготовление и/или монтаж печатных плат – 5; 

Разработка ПО для визуализации рабочего процесса – 5; 

Сборка и наладка тренажера в целом – 5; 

Минимальное проходное количество баллов – 17. 

из 32.99.53.120 Тренажер сварщика 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. 

Подтверждением наличия конструкторской и технической документации является приказ 

о разработке такой документации; 

наличие на правах собственности или ином законом основании производственных 

площадей (фактически расположенных на территории Российской Федерации); 

наличие у лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза необходимого промышленного оборудования, указанного в технологической 

документации, для выполнения требуемых производственных операций; 

наличие на территории одной из стран-членов ЕАЭС сервисного центра или персонала, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих - не более 70 процентов цены продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) 

(при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее 

выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 
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Изготовление деталей методом современных аддитивных технологий -5; 

Металлообработка -5; 

Изготовление и/или монтаж печатных плат – 2; 

Электрический монтаж блоков (модулей) – 5; 

Разработка ПО для визуализации процесса – 5; 

Сборка и наладка блоков и агрегатов, тренажера в целом – 5; 

Минимальное проходное количество баллов – 22. 

из 32.99.53.130 Стенд-планшет, 

стенд-тренажер 

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. 

Подтверждением наличия конструкторской и технической документации является приказ 

о разработке такой документации; 

наличие на правах собственности или ином законом основании производственных 

площадей (фактически расположенных на территории Российской Федерации); 

наличие на территории одной из стран-членов ЕАЭС сервисного центра или персонала, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

наличие методического обеспечения использования учебного оборудования; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих - не более 60 процентов цены продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) 

(при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее 

выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 

Металлообработка – 5; 

Изготовление и/или монтаж печатных плат – 2; 

Электрический монтаж блоков (модулей) – 5; 

Сборка и наладка блоков и агрегатов, стенда в целом – 5; 

Минимальное проходное количество баллов – 10. 

из 32.99.53.130 Оборудование для 

практикума, 

Демонстрационное 

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. 
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оборудование и 

оборудование для 

проектной 

деятельности, 

Оборудование для 

проведения 

фронтальных 

лабораторных работ 

и аттестации, 

цифровые 

лаборатории, 

Учебно-

методические 

наборы и 

конструкторы для 

изучения основ 

искусственного 

интеллекта и 

инженерно-

космического 

образования 

Подтверждением наличия конструкторской и технической документации является приказ 

о разработке такой документации; 

наличие на правах собственности или ином законом основании производственных 

площадей (фактически расположенных на территории Российской Федерации); 

наличие на территории одной из стран-членов ЕАЭС сервисного центра или персонала, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

наличие методического обеспечения использования учебного оборудования; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих - не более 25 процентов цены продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) 

(при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее 

выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 

Изготовление и/или монтаж печатных плат – 5; 

Изготовление корпусных и соединительных деталей – 5; 

Обработка комплектующих и деталей (механическая, гальваническое покрытие и 

окрашивание) – 5; 

Сборка и отладка готового изделия – 5; 

Минимальное проходное количество баллов – 10. 

из 32.99.53.130 Конструктор 

робототехнический 

  

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. 

Подтверждением наличия конструкторской и технической документации является приказ 

о разработке такой документации; 

наличие на территории одной из стран-членов ЕАЭС сервисного центра или персонала, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

наличие методического обеспечения использования учебного оборудования; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих - не более 45 процентов цены продукции; 
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осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) 

(при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее 

выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 

Наличие патента и/ или прав на технологию производства – 5; 

Применение электронных модулей российского производства – 10;  

или изготовление печатных плат электронных модулей – 5; 

Изготовление корпусных и соединительных деталей – 5; 

Сборка и отладка готового изделия – 5; 

Минимальное проходное количество баллов – 10. 

из 32.99.53.190 Учебный 

макет/модель/компле

кт 

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. 

Подтверждением наличия конструкторской и технической документации является приказ 

о разработке такой документации; 

наличие на правах собственности или ином законом основании производственных 

площадей (фактически расположенных на территории Российской Федерации); 

наличие на территории одной из стран-членов ЕАЭС сервисного центра или персонала, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

наличие методического обеспечения использования учебного оборудования; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих - не более 70 процентов цены продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) 

(при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее 

выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 

Металлообработка – 5; 

Изготовление и/или монтаж печатных плат – 2; 

Электрический монтаж блоков (модулей) – 5; 

Сборка и наладка блоков и агрегатов, стенда в целом – 5; 

Минимальное проходное количество баллов -10. 
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из 32.99.53.190 Дидактические 

наборы  

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию в 

объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет; Подтверждением наличия конструкторской 

документации является приказ о разработке конструкторской документации; 

использование комплектующих, произведенных по договору подряда другим 

юридическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации, или получение 

этих изделий российского производства по другим договорам; 

наличие на территории одной из стран-членов ЕАЭС сервисного центра или персонала, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 

продукции; 

наличие методического обеспечения использования учебного оборудования; 

соблюдение процентной доли иностранных комплектующих изделий для производства 

товара - не более 25 процентов общего количества комплектующих, необходимых для 

производства товара; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) 

(при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее 

выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете 

максимально возможного количества баллов): 

Изготовление деталей и узлов из дерева и пластмассы – 5; 

Покрытие деталей краской или лаком – 5; 

Пошив деталей конечной продукции из ткани или трикотажа и/или изготовление на 

вязальной машине – 5; 

Изготовление оригинал-макета – 5; 

Сборка и упаковка готового изделия – 5; 

Минимальное проходное количество баллов – 15. 
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