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Исх. № 89 от 05.10.2022 г.     

Председателю Правительства 

 Российской Федерации 

Мишустину М. В. 

О введении «моратория» на подтверждение  

Производства лифтов и лифтового оборудования  

в рамках 719 ПП РФ от 17.07.2015г. 

  

 Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Ассоциация «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее – «РЛО») 

объединяет производителей лифтов, лифтового оборудования и компонентов, 

монтажные, сервисные организации и представляет интересы лифтостроительных, в 

том числе средних и малых предприятий. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 

(ред. от 22.06.2022) "О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации" (далее - Постановление) установлены 

требования, предъявляемые к промышленной продукции для её отнесения к 

продукции, произведённой на территории России, в целях установления условий, 

запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств. 

Согласно п. 18 Постановления для проведения капитального ремонта в 

многоквартирных домах (в т.ч. замены лифта) должна быть использована продукция 

тяжелого машиностроения необходимо достижение следующего суммарного 

количества баллов за производство (осуществление) на территории Российской 

Федерации указанных комплектующих и технологических операций: 

до 31 декабря 2022 г. - не менее 100 баллов; 

с 1 января 2023 г. - не менее 110 баллов; 

с 1 января 2024 г. - не менее 130 баллов. 

К сожалению, в настоящее время российским производителям лифтового 

оборудования сложно обеспечить выполнение всех этих критериев. Необходимо 

отметить, что изготовители с 2017 года занимаются подтверждением производства 

лифтов и лифтового оборудования, критерием которого по п.1 б) Постановления 

является наличие акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. Как показала практика оформления акта экспертизы ТПП РФ, данная 

процедура является серьезной финансовой и организационной нагрузкой на бизнес в 

связи со спецификой лифтовой продукции, состоящей из многих узлов и 
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комплектующих, где в конечной части весьма проблематично доказать 

«российскость» руды и метизов (болты, гайки, шайбы). 

Вероятно, по причине сложности доказательств подтверждения производства, в 

настоящее время в Реестр промышленных предприятий Минпромторга России, 

подтвердивших производство промышленной продукции на территории Российской 

Федерации в соответствии с Постановлением включено только одно 

лифтостроительное предприятие с государственным акционером, что может создать 

неравные условия на рынке лифтов.  

По данной проблеме 9 сентября 2022 г. было проведено совещание членов 

Ассоциации «РЛО» при участии заводов – изготовителей лифтов и лифтового 

оборудования. По результатам обсуждений, в целях поддержки российских 

производителей лифтов и лифтового оборудования, стабилизации процесса замены 

лифтов по программам капитального ремонта многоквартирных домов, а также 

расширения рынка нового строительства объектов недвижимости, было решено 

обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением рассмотреть 

возможность наложить мораторий для лифтов и лифтового оборудования, 

используемого для получения мер государственной поддержки, предусмотренных 

Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства", иными федеральными законами, принятыми в 

соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в отношении 

капитального ремонта многоквартирных домов, жилищного строительства и 

комплексного развития территорий жилой застройки, переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, предусматривающими требование наличия 

заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, выданного в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации" до наполнения 

Реестра Минпромторга России достаточным для обеспечения рынка количеством 

производителей  лифтов. 

Просим рассмотреть предложение и сообщить о своем решении в Ассоциацию 

«Российское лифтовое объединение». 

 

Генеральный директор Ассоциации  

«Российское лифтовое объединение»                                                     П. Г. Харламов  

 

Исп. Дымова Я. Ю.  

Тел.+7-495-685-9293. 


