
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2019 г. N 19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в приложение к постановлению

Правительства Российской Федерации от 17 июля

2015 г. N 719 "О подтверждении производства

промышленной продукции на территории

Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N

30, ст. 4597; 2017, N 21, ст. 3003; 2018, N 12, ст.

1692; N 44, ст. 6737).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства





Российской Федерации

от 21 января 2019 г. N 19

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К

ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N

719

1. Раздел V дополнить позицией следующего

содержания:





"из

28.11.3

Части турбин

(заготовка

ступицы

ветроагрегата

и ее

оголовок)

осуществление на

территории Российской

Федерации с 1 января

2017 г. следующей

операции (при

наличии) -

изготовление

обтекателя;

осуществление на

территории Российской

Федерации с 1 января

2018 г. следующей

операции (при

наличии) -

механическая

обработка ступицы;

осуществление на

территории Российской

Федерации с 1 января

2020 г. следующей

операции (при

наличии) - литье

ступицы".

2. Раздел VI дополнить позицией следующего

содержания:





"из

28.95.12

Части

оборудования для

производства

бумаги и картона

(валы и цилиндры

сушильной части

бумагоделательных

машин, форматные

барабаны,

лощильные и

крепирующие

цилиндры для

производства

санитарно-

гигиенической

бумаги)

наличие у

юридического

лица -

налогового

резидента стран

- членов

Евразийского

экономического

союза прав на

конструкторскую

и техническую

документацию в

объеме,

достаточном для

производства,

модернизации и

развития

соответствующей

продукции, на

срок не менее 5

лет <6>;

осуществление

на территории

Российской

Федерации всех

следующих

технологических





операций (при

наличии):

с 1 января 2019

г.:

отливка корпусов

валов и

цилиндров из

чугуна;

изготовление

корпусов валов и

цилиндров из

стального листа;

изготовление

корпуса

форматного

барабана;

черновая

механическая

обработка

корпуса;

с 1 января 2021

г.:

чистовая

механическая

обработка;

перфорирование

корпуса".





3. Раздел XIX дополнить позицией следующего

содержания:

"из

28.13.31

Части насосов, части

подъемников жидкостей

(высокопроизводительные

высоконапорные насосы

для откачки пульпы на

горнодобывающих

комбинатах, перекачки

жидкостей, применения в

составе земснарядов при

очистке водоемов или

намывки береговой

линии)

наличие у

юридическо

лица -

налогового

резидента с

- членов

Евразийско

экономичес

союза прав 

конструктор

и техническ

документац

объеме,

достаточном

производст

модернизац

развития

соответству

продукции,

срок не мен

лет <6>;

с 1 января 2

использован

произведен





на территор

Российской

Федерации

следующих

комплектую

(при наличи

корпус насо

бронедиск;

рабочее кол

прочие част

насосов,

изготавлива

из отливок"




