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В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации  

от 7 октября 2022 г. № П9-73345 Департамент станкостроения и тяжелого 

машиностроения Минпромторга России (далее – Департамент) рассмотрел 

обращение по вопросу введения «моратория» на требования к лифтам и лифтовому 

оборудованию в части соответствия критериям, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 (далее – 

постановление № 719), при реализации механизмов государственной поддержки, 

предусмотренных Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и иными нормативными актами в отношении 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов, жилищного 

строительства и комплексного развития территорий жилой застройки, переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда (далее – механизмы государственной 

поддержки) и сообщает 

В связи с тем, что действующие ранее критерии подтверждения производства 

пассажирских лифтов на территории Российской Федерации в соответствии  

с постановлением № 719 не отражали текущую ситуацию на рынке производства 

пассажирских лифтов и накладывали существенные ограничения на российских 

производителей постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 сентября 2021 г. № 1485 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719» (далее –
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Мирошников Степан Витальевич 
(495) 870-29-21 (доб. 21891) 

постановление № 1485) утверждены новые критерии подтверждения производства 

пассажирских лифтов на территории Российской Федерации. 

В постановлении № 1485 предусмотрена балльная система, учитывающая 

удельную капиталоемкость в структуре себестоимости лифта, перспективность  

и критичность технологий производства указанной продукции в целях наиболее 

точного отображения уровня локализации ее производства на территории Российской 

Федерации. 

Указанные критерии подтверждения производства были сформулированы 

совместно с широким кругом производителей соответствующей продукции, а также 

с отраслевыми объединениями и ассоциациями с учетом существующей структуры 

производства и планов по повышению уровня его локализации. 

Обращаем внимание, что в настоящее время отсутствуют механизмы 

государственной поддержки, предусматривающие требование по наличию 

заключения о подтверждении производства на лифты и лифтовое оборудование  

в соответствии с постановлением № 719. 

На основании изложенного, в целях формирования конкретных предложений 

по корректировки балльной системы при актуализации постановления № 719 считаем 

целесообразным Российскому лифтовому объединению как ассоциации, 

объединяющей, в том числе, производителей лифтового оборудования, 

консолидировать предложения предприятий-производителей, а также информацию 

о существующих препятствиях при прохождении процедуры подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации  

в соответствии с постановлением № 719 и направить в адрес Департамента  

в установленном порядке для дальнейшего рассмотрения. 

Позиции Минстроя России и ФТС России по вышеуказанному вопросу 

прилагаются. 

Приложение: 1. Копия письма ФТС России от 12.10.2022 № 01-10/58362  

на 1 л. в 1 экз. 

2. Копия письма Минстроя России от 20.10.2022  

№ 54799-АЕ/06 на 2 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента  

станкостроения и тяжелого  

машиностроения                                                                                                    В.В. Пивень 
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 №  

На №    от  

О рассмотрении обращения 

Ассоциации «Российское лифтовое 

объединение» 
                                                                                                     

 

  ФТС России, рассмотрев во исполнение поручения Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2022 № П9-73345 обращение Ассоциации 

«Российское лифтовое объединение» от 05.10.2022 № 89 по вопросу наложения 

моратория на предоставление заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации  

в отношении лифтов и лифтового оборудования, сообщает об отсутствии 

вопросов в части компетенции. 

Вместе с тем информируем о готовности оказать содействие  

при возникновении вопросов, относящихся к компетенции ФТС России,  

и принять участие в их рассмотрении. 

 

 

                                                                                                                     Е.В. Ягодкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самусенко Кристина Павловна  

(499) 449 83 97 
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Минпромторг России

Копия:
Аппарат Правительства
Российской Федерации

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации рассмотрено письмо Ассоциации «Российское лифтовое

объединение», поступившее письмом Аппарата Правительства Российской

Федерации от 7 октября 2022 г. № П9-73345, и сообщает следующее.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г.

№ 18 утверждены Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных

домов (далее – Правила). Подпунктом «а» пункта 10 Правил установлено, что

финансовая поддержка в рамках Правил предоставляется при условии соответствия

лифта, установленного по договору на замену лифтов, классу энергетической

эффективности не ниже класса "В" и производство такого лифта на территории

Российской Федерации.

На основании Методики по подготовке заявок на предоставление финансовой

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приложений к ним,
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утвержденной решением Правления ППК «Фонд развития территорий»

от 22 сентября 2022 года № 2/68 производство лифта на территории Российской

Федерации подтверждается согласно постановлению Правительства Российской

Федерации от 17 июля 2015 г.№ 719 «О подтверждении производства промышленной

продукции на территории Российской Федерации» либо указанием в сертификате

соответствия лифта, выданного в соответствии с требованиями решения Комиссии

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического

регламента Таможенного союза ”Безопасность лифтов”» (указывается «РФ» для

лифтов, произведенных на территории Российской Федерации).

В связи с тем, что в Реестре Минпромторга России в настоящее время (октябрь

2022 года) находится только одно лифтостроительное предприятие, предлагается

вопрос по подтверждению производства лифтов и лифтового оборудования

«заморозить» до момента наполнения Реестра Минпромторга России достаточным

для рынка замены лифтов количеством производителей лифтов.

А.В. Ересько

Сысоев Павел Валерьевич
+7(495) 647-15-80 (53090)


