
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2019 г. № 894

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, №40, ст. 5843; 
2018, № 1, ст. 345; № 26, ст. 3855).

М ОСКВА

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев
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проведение промышленной безопасности

https://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 июля 2019 г. № 894

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135

1. В Правилах отнесения продукции к промышленной продукции, 
не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, 
утвержденных указанным постановлением:

а) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51. Заявление представляется в отношении каждого наименования 

продукции.";
б) в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"15. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации ведет перечень выданных заключений (далее - перечень).";
в абзаце третьем слово "продукция" заменить словом "оно";
в) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
"171. Заявление представляется в отношении каждого наименования 

продукции.";
г) подпункт "б" пункта 18 дополнить предложением следующего 

содержания: "В случае представления документов, составленных на 
иностранном языке, к ним прилагается заверенный в установленном 
порядке перевод на русский язык;";

д) в пункте 20:
в подпункте "б" после слов "подписанный руководителем 

организации" дополнить словами "(уполномоченным лицом)";
дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
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"в) направляет заявителю отказ в проведении экспертизы в случае, 
если продукция, указанная в заявлении, не входит в перечень продукции, 
в отношении которой организацией проводится экспертиза.";

е) в подпункте "б" пункта 21 слова "и порядок его продления" 
исключить;

ж) подпункт "б" пункта 26 изложить в следующей редакции:
"б) наименование и параметры заявленной продукции;";
з) пункт 27 после слов "руководителем организации" дополнить 

словами "(уполномоченным лицом)";
и) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Копия акта экспертизы в течение 3 рабочих дней со дня его 

выдачи размещается организацией, осуществляющей экспертизу, 
в государственной информационной системе промышленности.";

к) пункт 30 признать утратившим силу;
л) приложение к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам отнесения продукции 
к промышленной продукции, 
не имеющей произведенных 

в Российской Федерации аналогов 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 13 июля 2019 г. № 894)

(форма)

АКТ
экспертизы определения отличий параметров 

продукции от параметров произведенной в Российской Федерации 
промышленной продукции о т __________________ № ______________

(наименование организации, выдавшей акт экспертизы, ОГРН)

1. Наименование заявителя____________________________________
2. ИНН или ОГРИП заявителя__________________________________
3. Адрес (местонахождение) заявителя__________________________
4. Наименование продукции, в отношении которой проведена

экспертиза________________________________________________________
5. Код продукции в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008)______
6. Код продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС________________
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7. Параметры заявленной продукции, касающиеся1:
а) функционального назначения или перечня выполняемых

функций__________________________________________________________
б) области применения________________________________________
в) качественных характеристик:
параметры надежности________________________________________
параметры эргономичности____________________________________
параметры энергетической эффективности_______________________
параметры технологичности___________________________________
параметры безопасности______________________________________
экологические параметры_____________________________________
параметры производственные__________________________________
эксплуатационные параметры__________________________________
метрологические характеристики_______________________________
иные параметры продукции____________________________________

По результатам экспертизы установлено, что на территории 
Российской Федерации производится (не производится) промышленная 
продукция, параметры которой отличаются (не отличаются) от параметров 
заявленной продукции. Заявленная продукция может быть (не может быть) 
отнесена к промышленной продукции, не имеющей произведенных 
в Российской Федерации аналогов2.

(подпись руководителя организации) (расшифровка подписи)

'Указываются параметры продукции, установленные по результатам экспертизы 
определения отличий параметров продукции от параметров произведенной 
в Российской Федерации промышленной продукции.
2 Нужное подчеркнуть.".

2. В Правилах проведения отбора организаций, осуществляющих 
экспертизу определения отличий параметров продукции от параметров 
произведенной в Российской Федерации промышленной продукции, 
утвержденных указанным постановлением:

а) пункт 10 признать утратившим силу;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Организация подлежит исключению из перечня в случае:
а) несоответствия организации требованиям;
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б) отказа Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации в выдаче заключения об отнесении продукции 
к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 
Федерации аналогов, по основанию, указанному в подпункте "а" пункта 13 
Правил отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2017 г. №1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, 
не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

в) прекращения действия аккредитации.".
3. В пунктах 3 и 4 предельного размера платы за оказание 

необходимой и обязательной услуги по экспертизе определения отличий 
параметров продукции от параметров произведенной в Российской 
Федерации промышленной продукции, утвержденного указанным 
постановлением, цифры "10000" заменить цифрами "15000".
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