
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2016 г. N 513 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2014 г. N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 29, ст. 4157; 2015, N 6, ст. 966). 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации провести в IV квартале 2016 г. 
консультации с заинтересованными органами исполнительной власти государств - членов Евразийского 
экономического союза по вопросу определения ими механизма подтверждения соответствия товаров 
машиностроения требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения промышленной 
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 июня 2016 г. N 513 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656 

 
1. В пункте 1: 
а) в абзаце первом слова "в следующих случаях" заменить словами ", за исключением следующих 

случаев"; 
б) подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции: 
"а) если товары, указанные в пунктах 1 - 13, 17 - 32 и 34 - 55 перечня, предусмотренного приложением 

к настоящему постановлению (далее - перечень): 
производятся при создании или модернизации и (или) освоении производства продукции 

машиностроения в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным инвестором с 
Российской Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации и (или) 
муниципальным образованием и содержащим обязательство инвестора и (или) привлеченного инвестором 
лица по поэтапному выполнению на промышленном производстве всех технологических и 
производственных операций, предусмотренных для промышленной продукции соответствующего вида 
приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О 
критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 
17 июля 2015 г. N 719), а в случае отсутствия такой продукции в указанном приложении - приложением 1 к 
Правилам определения страны происхождения товаров, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о 
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 
ноября 2009 г. При этом для целей настоящего постановления продукция машиностроения приравнивается 
к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на срок не более 5 лет с момента 



заключения специального инвестиционного контракта и не более 3 лет с момента начала ее производства 
стороной - инвестором специального инвестиционного контракта; 

соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (в случае отсутствия специального 
инвестиционного контракта, указанного в абзаце втором подпункта "а" настоящего пункта); 

страной происхождения товаров является государство - член Евразийского экономического союза в 
соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (в случае отсутствия специального инвестиционного 
контракта, указанного в абзаце втором подпункта "а" настоящего пункта, и отсутствия наименований 
товаров в требованиях к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной в Российской Федерации, предусмотренных приложением к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719); 

б) если товары, указанные в пунктах 14 - 16 и 33 перечня: 
производятся при создании или модернизации и (или) освоении производства продукции 

машиностроения в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным инвестором с 
Российской Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации и (или) 
муниципальным образованием и содержащим обязательство инвестора и (или) привлеченного инвестором 
лица по поэтапному выполнению на промышленном производстве всех технологических и 
производственных операций, предусмотренных для промышленной продукции соответствующего вида 
приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, а в случае 
отсутствия такой продукции в указанном приложении - приложением 1 к Правилам определения страны 
происхождения товаров, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. При этом для целей 
настоящего постановления такая продукция приравнивается к продукции, произведенной на территории 
Российской Федерации, на срок не более 5 лет с момента заключения специального инвестиционного 
контракта и не более 3 лет с момента начала ее производства стороной - инвестором специального 
инвестиционного контракта; 

соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (в случае отсутствия специального 
инвестиционного контракта, указанного в абзаце втором подпункта "б" настоящего пункта), и одному из 
следующих условий: 

произведены хозяйствующими субъектами, включенными в перечень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих в 2010 году производство моторных транспортных средств с применением понятия 
"промышленная сборка" в соответствии с критериями, указанными в пункте 7.1.1 решения Комиссии 
Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 
27 января 2010 г. N 169 "О предоставлении тарифных льгот по уплате ввозных таможенных пошлин 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство моторных транспортных средств"; 

произведены российскими юридическими лицами, осуществляющими ввоз автокомпонентов для 
промышленной сборки моторных транспортных средств на основании соглашений о ввозе товаров, 
предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 
8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с Министерством экономического развития 
Российской Федерации, при условии надлежащего исполнения указанных соглашений; 

произведены хозяйствующими субъектами, которые до 1 апреля 2016 г. осуществляли производство в 
режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных 
(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г.". 

2. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
"2. Подтверждением наличия специального инвестиционного контракта является представление 

копии этого контракта, заверенной руководителем организации, являющейся стороной указанного 
контракта. 

Подтверждением соответствия товаров требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в 
целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, и положениям абзацев 
четвертого - шестого подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления является акт экспертизы, 
выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке, установленном ею по 
согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

Подтверждением страны происхождения товаров является сертификат о происхождении товара, 
выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического 



союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися 
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения 
страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами. 

3. Положения требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренных приложением к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, в части требований к месту осуществления 
производственных операций для целей настоящего постановления не применяются. Для целей настоящего 
постановления местом осуществления производственных операций, указанных в требованиях, являются 
территории государств - членов Евразийского экономического союза.". 

3. Примечание к приложению к указанному постановлению исключить. 
 
 
 


