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Об утверзвдении
перечня высокотехнологичной продукции

В соответствии с абзацем двадцать вторым пункта 2 Правил предоставления 

субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку 

цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития 

производства высокотехнологичной промышленной продукции, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 529 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на 

возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных 

продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной 

промышленной продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019,№ 19,ст. 2286),п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень высокотехнологичной продукции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочарова О.Е.

Врио Министра С.А. Цыб

ростест

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rostest-ru.html


УТВЕРЖДЕН

приказом Минпромторга России 
от 2019 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
высокотехнологичной продукции

К высокотехнологичной продукции в целях реализации Правил 

предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на 

разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) 

развития производства высокотехнологичной промышленной продукции, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2019 г. № 529 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых 

платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства 

высокотехнологичной промышленной продукции» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 19, ст. 2286), относится промышленная продукция, 

произведенная в процессе осуществления экономической деятельности, входящей в 

следующие классы классифицируемых группировок видов экономической 

деятельности, содержащихся в Общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

№ класса 
ОКВЭД2

Наименование

05 Добыча угля

06 Добыча сырой нефти и природного газа

07 Добыча металлических руд

08 Добыча прочих полезных ископаемых

09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых

10 Производство пищевых продуктов (в части промышленных 
биотехнологий)



2

№ класса 
ОКВЭД2

Наименование

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293727/4293727298.htm

