
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА, СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЯ,  ВКЛЮЧАЯ МАНОМЕТРЫ 

 

Современная Законодательная база, стимулирующая российское промышленное производство 
формируется с принятия Федерального Закона № 488 от 31.12.2014 "О промышленной политике в 
Российской Федерации". В статье 18 данного Закона для закупок предприятиями с государственным 
участием введён приоритет для отечественной продукции перед продукцией, произведённой на 
территории иностранных государств. В  2015 году принято постановление Правительства №719, 
определившее критерии российского производства.  В 2016 году принято постановление 
Правительства №925 о реализации приоритетности (преимущества) для продукции российского 
происхождения путём предоставления ей преференции — дополнительной скидки 15% в закупочных 
конкурсах (организуемых по ФЗ-223, ФЗ-44), перед импортной продукцией. В 2017 году  введено в 
действие постановление Правительства №550, определившее порядок подтверждения российского 
происхождения продукции. 

Применительно к измерительным приборам (код 26.51.52 по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), 
требования для подтверждения российского производства в соответствии с ПП №719 были введены в 
марте 2018 года. А с 12.01.2019 вступило в силу ПП № 1738 от 29.12.2018 г., дополнившее раздел 
XXII «Приборы для измерения» приложения к постановлению Правительства № 719 от 17.07.2015 г. 
в отношении продукции из 26.51.52.130 «Стрелочные показывающие механические манометры, 
вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры»  требованиями: наличие у 
юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав 
на конструкторскую, техническую документацию и программное обеспечение в объеме, достаточном 
для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного 
центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание 
продукции; осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (при 
наличии): изготовление чувствительных элементов; изготовление передаточных механизмов; 
изготовление корпусных деталей; сборка, настройка и проверка метрологических характеристик 
продукции; проведение контрольных испытаний; упаковка. С 1 января 2019г. соблюдение процентной 
доли стоимости использованных при производстве продукции иностранных материалов и 
комплектующих - не более 10 процентов цены общего количества иностранных материалов и 
комплектующих, необходимых для производства товара. 

Достоинством вышеуказанных требований является то, что они, учитывая НИОКР и полный цикл 
манометрического приборного производства, полностью соответствует российской государственной 
промышленной политике, так как обязывают производителей, в целях подтверждения российского 
происхождения, организовывать разработку и всю технологическую обработку своей продукции на 
территории России, что в итоге обеспечит рост российского производства и его технологическое 
развитие. 


