
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23 июля 2018 г. № 862
МОСКВА

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719

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

к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 
№719 "О подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, №30, ст. 4597; 2017, №21, ст. 3003; 2018, 
№ 12, ст. 1692).

Д.Медведев

сметный расчет

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 июля 2018 г. № 862

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719

В разделе XVII позиции, классифицируемые 
из 15.20.3, изложить в следующей редакции:

кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 14.12, из 14.13, 32.99.11.140,

"14.12

из 14.13

Спецодежда
(кроме ОКПД2 14.12.30.150 
Рукавицы, перчатки 
производственные 
и профессиональные)

осуществление на территории Российской Федерации следующих 
операций:
при производстве из тканей: 
ткачество ткани; 
крашение ткани; 
отделка ткани; 
раскрой ткани; 
пошив

Форменная (ведомственная) одежда, при производстве из полимерных и пленочных материалов методами 
униформа высокочастотной, ультразвуковой сварки и литья под давлением:

раскрой материала; 
сварка или пошив



15.20.3 Обувь защитная и прочая,
не включенная в другие группировки 
(кроме ОКПД2 15.20.32.130 Обувь 
детская прочая;
15.20.32.131 Тапочки детские 
меховые;
15.20.32.132 Тапочки детские 
шубные;
15.20.32.139 Обувь детская прочая, 
не включенная в другие группировки)

32.99.11.140 Одежда защитная огнестойкая

2
осуществление на территории Российской Федерации следующих 
операций:
для сборной обуви:
литье подошв и частей обуви с помощью пресс-форм; 
раскрой деталей обуви; пошив заготовок; 
сборка обуви
для литьевой обуви:
литье подошв с помощью пресс-форм;
раскрой и вырубка деталей обуви;
сварка деталей обуви или пошив заготовок.
При наличии в конструкции изделия утеплителя (наполнителя) 
дополнительно к указанным операциям осуществляется производство 
либо использование произведенного на территории Российской 
Федерации утеплителя (наполнителя)

раскрой материала; 
сварка или пошив
для производства спецодежды из трикотажного полотна:
вязание трикотажного полотна;
крашение трикотажного полотна;
отделка трикотажного полотна;
раскрой трикотажного полотна;
пошив.
При наличии в конструкции изделия утеплителя (наполнителя) 
дополнительно к указанным операциям осуществляется производство 
либо использование произведенного на территории Российской 
Федерации утеплителя (наполнителя)".13

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294798/4294798955.htm

