
 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в приложение к постановлению  

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 

 

1. Раздел «XI. Продукция мебельной и деревообрабатывающей промышленности» после позиции, 

классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 31.09.12.121, дополнить позицией, классифицируемой 

кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 31.09.12.122, следующего содержания: 

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

« 

XXVI. Продукция индустрии детских товаров 

32.40.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.40.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы, 

изображающие 

людей, игрушки, 

изображающие 

животных или 

другие существа, 

кроме людей; их 

части 

 

Поезда игрушечные 

и их 

принадлежности; 

прочие модели в 

уменьшенном 

размере или детские 

конструкторы и 

строительные 

наборы  

 

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского 

экономического союза лицензионных или исключительных прав на техническую 

документацию (технический проект или проектную документацию, рабочую 

конструкторскую и технологическую документацию, включая 3D модели) в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, 

на срок не менее 5 лет; 

 

наличие сертификата соответствия требованиям, установленным в соответствии  

с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек»  

(ТР ТС 008/2011), принятым решением Комиссии Таможенного союза  

от 23 сентября 2011 г. № 798; 

 

наличие у лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического 

союза необходимого промышленного оборудования, указанного в технологической 

документации, для выполнения требуемых производственных операций; 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

товаров - не более 25 процентов цены товара; 

 

осуществление на территории Российской Федерации: 
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32.40.3 

  

 

 

 

 

32.40.4 

  

  

Игрушки прочие, в 

том числе 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты  

 

Игры прочие 

с 1 января 2023 г. выполнение на территории Российской Федерации следующих 

операций (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), которые в 

совокупности оцениваются не менее 55 баллов: 

 

для пластмассовых и резиновых игр и игрушек (формовые, надувные, каркасные): 

- закупка и использование российского сырья, материалов и комплектующих в 

производстве - 10 баллов; 

- заготовительные операции для материалов (сушка, дробление, гранулирование; 

приготовление красок; введение красящих пигментов) – 10 баллов;  

- смешивание компонентов пластмасс (в том числе производство пластизоля); 

вакуумирование пластической массы, формование пластмасс (ротоформовка деталей, 

экструзионно-вдувное формование, термоформование, прессование и литье, штамповка 

и литье) – 15 баллов;  

- изготовление технологической оснастки и штампов, компонентов, литье блока формы 

наполнителя – 15 баллов; 

- нанесение изображений, поверхностное декорирование деталей, установка фурнитуры 

– 10 баллов; 

- защитное покрытие пластмассовых и резиновых деталей (покраска, напыления, 

окунания, полирование, нанесение износостойких покрытий, лакокрасочные составы, 

полимерные пленки, силикатные эмали, резины) – 10 баллов; 

- контроль (в том числе промежуточный) и испытания свойств материалов, деталей, узлов 

и товара – 5 баллов; 

- инструкция для пользователя, гарантийный талон и паспорт изделия - 3 балла; 

- фасовка, сборка, упаковка, вакуумирование и/или термоусадка, маркировка и 

складирование – 5 баллов; 

- производство продукции, произведенной по договору подряда другим юридическим 

лицом - налоговым резидентом Российской Федерации, или получение этого изделия, 

заготовок, комплектующих российского производства по другим договорам - 5 баллов; 

 

для металлических игрушек и игр с металлическими элементами (заводные, 



3 
 

инерционные, пружинные, рычажные, электромеханические (с 

микродвигателями), гидравлические, пневматические, аэродинамические, 

действующие от магнитов: 

- закупка и использование российского сырья, материалов и комплектующих в 

производстве - 10 баллов; 

- цикл изготовления металлических деталей (осуществление резки, раскроя, пробивки 

отверстий, гибки, токарной обработки, штамповки, фрезерной обработки, сверления, 

сварки изделия и узлов на производстве) - 20 баллов; 

- механическая обработка (точение, сверление; зачистка; шлифовка, расточка, нарезание 

резьбы, полировка, лазерная обработка) – 10 баллов; 

- защитное покрытие всех металлических деталей (напыления, окунания, гальванизации, 

плакирования, диффузии, лакокрасочные составы, полимерные пленки, силикатные 

эмали, резины, оксиды металлов, соединения фосфора, хрома) – 10 баллов; 

- изготовление оснастки с использованием токарных, фрезерных, станков - 10 баллов; 

- изготовление пружинных, рычажных и иных механизмов, редукторов, 

микродвигателей, пультов управления - 10 баллов; 

- поверхностное декорирование деталей (окрашивание, металлизация готовых изделий – 

5 баллов; 

- защитное покрытие всех металлических деталей (покраска, напыления, окунания, 

полирование, нанесение износостойких покрытий, лакокрасочные составы, полимерные 

пленки, силикатные эмали, резины) – 5 баллов; 

- монтаж системы электрооборудования, прошивка микропрограмм - 3 балла; 

- контроль (в том числе промежуточный) и испытания свойств материалов, деталей, узлов 

и комплектующих – 5 баллов; 

- проверка работоспособности (приемо-сдаточные испытания) - 2 балла; 

- инструкция для пользователя, гарантийный талон и паспорт изделия - 3 балла; 

- фасовка, сборка, упаковка, вакуумирование и/или термоусадка, маркировка и 

складирование – 5 баллов; 

- производство продукции, произведенной по договору подряда другим юридическим 

лицом - налоговым резидентом Российской Федерации, или получение этого изделия, 

заготовок, комплектующих российского производства по другим договорам - 5 баллов; 
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для деревянных игрушек: 

- закупка и использование российского сырья, материалов и комплектующих в 

производстве - 10 баллов; 

- заготовительные операции для материалов (сушка, дробление, введение красящих 

пигментов) – 10 баллов; 

- цикл изготовления деревянных деталей, оснастки и штампов, элементов декорирования 

(раскрой древесных материалов, резка, гибка, пробивки отверстий, штамповка на 

производстве) – 15 баллов; 

- механическая обработка (токарная обработка, точение, сверление; зачистка; 

фрезерование, шлифовка, расточка, нарезание резьбы, облицовка, полировка, лазерная и 

термообработка) – 20 баллов; 

- изготовление пружинных, рычажных и иных механизмов, редукторов, 

микродвигателей, пультов управления - 10 баллов; 

- поверхностное декорирование деталей и окрашивание готовых изделий – 5 баллов; 

- защитное покрытие всех деревянных деталей (покраска, напыления, окунания, 

полирование, нанесение износостойких покрытий, лакокрасочные составы, полимерные 

пленки, силикатные эмали, резины) – 10 баллов; 

- сборка изделия, каркаса, обойные работы – 10 баллов; 

- нанесение изображений, установка фурнитуры – 5 баллов; 

- контроль (в том числе промежуточный) и испытания свойств материалов, деталей, узлов 

и комплектующих – 5 баллов; 

- проверка работоспособности (приемо-сдаточные испытания) - 2 балла; 

- инструкция для пользователя, гарантийный талон и паспорт изделия - 3 балла; 

- фасовка, сборка, упаковка, вакуумирование и/или термоусадка, маркировка и 

складирование – 5 баллов; 

- производство продукции, произведенной по договору подряда другим юридическим 

лицом - налоговым резидентом Российской Федерации, или получение этого изделия, 

заготовок, комплектующих российского производства по другим договорам - 5 баллов; 

 

для текстильных игрушек (из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых 

материалов без механизмов): 

- закупка и использование российского сырья, материалов и комплектующих в 
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производстве - 10 баллов; При наличии в конструкции изделия наполнителя 

дополнительно к указанным операциям осуществляется производство либо 

использование произведенного на территории Российской Федерации утеплителя 

(наполнителя). 

- раскрой тканных и нетканых материалов, нарезка и намотка материалов - 15 баллов; 

- вязание полотна (при наличии), крашение ткани (при наличии), отделка ткани (при 

наличии) – 10 баллов; 

- подготовка материала для наполнения (пушение, вспенивание), пошив, набивка 

наполнителем – 5 баллов;  

- нанесение изображений, покраска и роспись образа, вышивка; прошивка волос, 

оформление прически и лица - 15 баллов; 

- пошив и оформление наряда – 10 баллов; 

- установка фурнитуры, отделка ткани галантереей, нанесение защитных покрытий - 10 

баллов; 

- контроль (в том числе промежуточный) и испытания свойств материалов, деталей, узлов 

и комплектующих – 5 баллов; 

- инструкция для пользователя, гарантийный талон и паспорт изделия - 3 балла; 

- фасовка, сборка, упаковка, вакуумирование и/или термоусадка, маркировка и 

складирование – 2 балла; 

- производство продукции, произведенной по договору подряда другим юридическим 

лицом - налоговым резидентом Российской Федерации, или получение этого изделия, 

заготовок, комплектующих российского производства по другим договорам - 5 баллов. 

 

для настольно-печатных игр и игрушек, выполненных полиграфическим способом, 

с использованием или без использования дополнительных игровых элементов: 

- закупка и использование российского сырья, материалов, компонентов и 

комплектующих в производстве - 10 баллов; 

- допечатная подготовка, разработка дизайна или общей концепции настольно-печатных 

игр, изготовление электронного макета изделия с использованием программного 

обеспечения (программы верстки), корректорская вычитка/правка текстового 

содержания макета, внесение необходимых коррекций в макет с учётом особенностей 

печатного и послепечатного оборудования (цветокоррекция, расстановка треппинга и т. 
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д.) - 20 баллов; 

- предпечатная подготовка, изготовление цветопробы (цветного образца конечного 

изделия), изготовление электронного спуска полос, изготовление цветоделённых 

диапозитивов (вывод плёнок) или отправка электронных спусков полос на устройство 

CTP для изготовления печатных форм, изготовление печатных форм для печатного 

оборудования для последующей печати изделия, нумерация – 20 баллов; 

- изготовление печатных форм, оснастки, штампов для вырубки (при необходимости), 

нарезка носителя (бумаги, ПВХ-плёнки, ткани и др.) из единого рулона, нанесение краски 

на печатную форму, перенесение с печатной формы краски на бумагу (давлением, 

струйной, лазерной печатью), тампопечать, термоперенос, лакирование и нанесение клея, 

перфорация, биговка или штриховка, вкладка и вклейка, шитьё, склейка и обжим, 

брошюровка, слимование, ламинирование, тиснение (конгревное, блинтовое, в том числе 

многоуровневое), приём готового оттиска – 15 баллов; 

- послепечатная обработка, биговка, фальцовка, резка, брошюровка, резка (раскрой), 

подрезка и разрезка, вырубка и гравировка, в том числе компонентов, высечка, конгрев, 

каширование игровых полей, игровых карточек, сортировка компонентов – 15 баллов; 

- контроль (в том числе промежуточный) и испытания свойств материалов, деталей, 

компонентов – 5 баллов; 

- проверка комплектности (приемо-сдаточные испытания) - 2 балла; 

- инструкция для пользователя, гарантийный талон и паспорт изделия - 3 балла; 

- комплектация игр, фасовка, сборка, упаковка, вакуумирование и/или термоусадка, 

маркировка и складирование – 5 баллов; 

- печать настольно-печатных игр, произведенной по договору подряда другим 

юридическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации, производство 

компонентов, заготовок, комплектующих российского производства по другим 

договорам - 5 баллов. 

 

3. Дополнить примечанием 26 следующего содержания: 

«Продукция, классифицируемая кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 32.4, включенная в раздел VII настоящего приложения, 

может быть отнесена к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при условии достижения в совокупности 
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следующего суммарного количества баллов за выполнение на территории Российской Федерации указанных операций для каждой 

единицы продукции: 

 

Код по ОК 034-

2014 (КПЕС 2008)  

Наименование продукции До 31 декабря 

2024 г. 

До 31 декабря 

2025 г. 

C 1 января 2026 г. 

32.40.1 Куклы, изображающие людей, 

игрушки, изображающие 

животных или другие существа, 

кроме людей; их части  

не менее 55 

баллов 

не менее 60 

баллов 

не менее 70 

баллов 

32.40.2 Поезда игрушечные и их 

принадлежности; прочие модели 

в уменьшенном размере или 

детские конструкторы и 

строительные наборы 

не менее 55 

баллов 

не менее 65 

баллов 

не менее 70 

баллов 

32.40.3 Игрушки прочие, в том числе 

игрушечные музыкальные 

инструменты 

не менее 55 

баллов 

не менее 65 

баллов 

не менее 70 

баллов 

32.40.4 
Игры прочие не менее 55 

баллов 

не менее 60 

баллов 

не менее 70 

баллов 

 

  

  

  

 

». 
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