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Об утверждении Перечня
высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных 

направлений модернизации российской экономики

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Правил предоставления субсидии 

из федерального бюджета в виде имущественного взноса в государственную 

корпорацию развития «ВЭБ.РФ» в целях компенсации недополученных доходов 

по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной 

продукции гражданского и двойного назначения организациями

оборонно-промышленного комплекса, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 459 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 18, ст. 2624), и

подпунктом «б» пункта 2 Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства 

высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 

организациями оборонно-промышленного комплекса, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 26 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 4, ст. 397), 

п р и к а з ы в а ю :

испытания электрооборудования

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


2

1. Утвердить прилагаемый Перечень высокотехнологичной продукции, 

работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской 

экономики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 3876 «Об утверждении 

перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных 

направлений модернизации российской экономики» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2020 г., 

регистрационный номер 57625).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра промышленности и торговли Российски Ъзанцева.

Министр .В. Мантуров



УТВЕРЖДЕН

приказом Минпромторга России
от 'fS  c£&oU? №

Перечень
высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных 

направлений модернизации российской экономики

К высокотехнологичной продукции, работам и услугам с учетом 

приоритетных направлений модернизации российской экономики в целях 

реализации Правил предоставления субсидии из федерального бюджета в виде 

имущественного взноса в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» в целях 

компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках 

поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и 

двойного назначения организациями оборонно-промышленного комплекса, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2018 г. № 459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 18, 

ст. 2624; 2019, № 51, ст. 7659), и Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства 

высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 

организациями оборонно-промышленного комплекса, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 26 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 4, ст. 397), относятся 

промышленная продукция, работы, услуги, соответствующие следующим кодам 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

Код ОКПД2 Наименование промышленной продукции 
(работ, услуг)

20.1 Вещества химические основные, удобрения 
химические и азотные, пластмассы и синтетический 
каучук в первичных формах
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20.2 Пестициды и агрохимические продукты прочие
20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные 

для нанесения покрытий, полиграфические краски и 
мастики

20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и 
полирующие, средства парфюмерные и косметические

20.51 Вещества взрывчатые
20.52 Клеи
20.59 Продукты химические прочие, не включенные 

в другие группировки
20.6 Волокна химические
21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях
22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые
22.19.3 Трубы, трубки, шланги и рукава 

из вулканизированной резины, кроме твердой резины 
(эбонита)

22.19.4 Ленты конвейерные или приводные ремни, или 
бельтинг из вулканизированной резины

22.19.7 Изделия из вулканизированной резины, не включенные 
в другие группировки; резина твердая (эбонит) и 
изделия из твердой резины (эбонита)

22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
22.21.3 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, 

неармированные или не комбинированные с другими 
материалами

23.1 Стекло и изделия из стекла
24.10.12 Ферросплавы
24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги

стальные
24.20.2 Трубы сварные круглого сечения, наружным 

диаметром более 406,4 мм, стальные
24.45.3 Металлы цветные и продукция из них; спеченные 

материалы (керметы), зола и остатки, содержащие 
металлы или соединения металлов, прочие

25.30.1 Котлы паровые и их части
25.40.12 Револьверы, пистолеты и прочее огнестрельное 

оружие, не предназначенное для ведения боевых 
действий, и аналогичные устройства

25.73.4 Инструменты рабочие сменные для станков или 
для ручного инструмента (с механическим приводом 
или без него)

26 Оборудование компьютерное, электронное и 
оптическое
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27 Оборудование электрическое
28 Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки
29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

ЗОЛ Корабли, суда и лодки
30.2 Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

30.30.1 Установки силовые и двигатели летательных или 
космических аппаратов; наземные тренажеры 
для летного состава, их части

30.30.2 Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и 
прочие безмоторные летательные аппараты

30.30.3 Вертолеты и самолеты
30.30.5 Части летательных и космических аппаратов прочие
30.30.6 Услуги по капитальному ремонту и модернизации 

(переоборудованию) летательных аппаратов и 
двигателей летательных аппаратов

30.30.9 Операции процесса производства аппаратов 
летательных и кораблей космических и 
соответствующего оборудования отдельные, 
выполняемые субподрядчиком

30.9 Средства транспортные и оборудование, не 
включенные в другие группировки

32.5 Инструменты и оборудование медицинские
33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

Источник

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293719/4293719745.htm

