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Исх. № 90 от 01.11.2022 г.     

Председателю Комитета Государственной Думы 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Пахомову С. А. 
 

Председателю Комитета Государственной Думы  
по промышленности и торговле  

Гутеневу В.В. 
О введении «моратория» на подтверждение  
производства лифтов в рамках 719 ПП РФ от 17.07.2015г.  
и установления таможенных пошлин на лифты до 2 м/с 

  

Уважаемый Сергей Александрович! 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Ассоциация «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее – 

«РЛО») объединяет производителей лифтов, лифтового оборудования и 
компонентов, монтажные, сервисные организации и представляет их интересы, в 
том числе предприятий среднего и малого бизнеса. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 

"О подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации" в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 года 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2021 года № 

1485 (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.  

Критерием подтверждения производства лифтов по п.1 б) Постановления 
является наличие акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, согласно п. 18 Постановления для проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах (в т.ч. замены лифта) должна быть использована 
продукция тяжелого машиностроения при достижении следующего суммарного 
количества баллов за производство (осуществление) на территории Российской 
Федерации указанных комплектующих и технологических операций: до 31 декабря 
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2022 г. - не менее 100 баллов; с 1 января 2023 г. - не менее 110 баллов; с 1 января 
2024 г. - не менее 130 баллов. 

Необходимо отметить, что изготовители с 2017 года занимаются 
подтверждением производства лифтов и лифтового оборудования. В настоящее 
время (на 01 ноября 2022) в Реестр промышленных предприятий Минпромторга 
России, подтвердивших производство промышленной продукции на территории 
Российской Федерации в соответствии с Постановлением, включено только одно 
лифтостроительное предприятие, имеющее государственного акционера.  

Как показала практика, оформление акта экспертизы ТПП РФ является 
серьезной финансовой и организационной нагрузкой на бизнес в связи со 
спецификой лифтовой продукции, состоящей из многих узлов и комплектующих, 
где в конечной части весьма проблематично доказать «российскость» руды или 

метизов (болты, гайки, шайбы). Наличие только одного лифтостроительного 
предприятия в Реестре промышленных предприятий Минпромторга России, 
подтвердивших производство промышленной продукции на территории 
Российской Федерации, может создать неравные условия на рынке и затрудняет 
решение масштабной задачи замены лифтов.  

Считаем преждевременным внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 г. №615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», предусматривающих установление 
в качестве требования к участникам предварительного отбора, осуществляющим 
поставку лифтов и лифтового оборудования, соответствия поставляемого 
оборудования критериям, установленным Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 719. 

Для стабилизации процесса замены лифтов по программам капитального 
ремонта многоквартирных домов, а также расширения рынка нового строительства 
объектов недвижимости предлагаем рассмотреть возможность наложить 
мораторий на подтверждение производства лифтов в рамках действия 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 
719 до наполнения Реестра Минпромторга России достаточным для обеспечения 
рынка количеством производителей лифтов. Дополнительные предложения по 
процедуре оформления акта ТПП РФ прилагаются. 
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Вместе с тем, нынешняя ситуация в стране может создать выгодные условия 
для резкого увеличения поставок дешевого и не соответствующего требованиям 
ТР ТС «Безопасность лифтов» 010/2011 китайского или турецкого лифтового 
оборудования. В этой связи, в целях поддержки российских производителей 
лифтов и лифтового оборудования, предлагаем ввести «заградительные 
барьеры» в виде увеличения таможенных пошлин до 30% на продукцию – 

Лифты электрические со скоростью движения до 2 метров в секунду. Данная 
мера позволит российским производителям лифтов конкурировать с заводами-

производителями из Китая и Турции на фоне укрепившегося курса рубля, а также 
послужит дополнительным стимулом для производителей из этих стран открывать 
свои производства на территории Российской Федерации. 

Просим поддержать предложения и сообщить о решении в Ассоциацию 

«РЛО». 

 

Приложение: предложения по упрощению оформления акта ТПП РФ на 2 стр. 
 

Генеральный директор Ассоциации  
«Российское лифтовое объединение»                                           П. Г. Харламов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Дымова Я. Ю.  
Тел.+7-495-685-9293 

yanarlolift@yandex.ru 



Предложения РЛО, НЛС 

по вопросу подтверждения производства лифтов 

в рамках 719 ПП РФ 

 

 В связи с тем, что в Реестре Минпромторга России в настоящее время 
(на 01.11.2022) находится только одно лифтостроительное предприятие, 
имеющее государственного акционера, предлагается вопрос по 
подтверждению производства лифтов и лифтового оборудования 
«заморозить» до момента наполнения Реестра Минпромторга России 
достаточным для рынка замены лифтов количеством производителей лифтов. 
 Вместе с тем, отмечаем об основных проблемах, возникших у 
лифтостроительных предприятий, осуществляющих с 2017 года работу по 
подтверждению производства лифтов в Российской Федерации, а также 
предлагаем возможное упрощение процедуры оформления акта экспертизы 
Торгово-промышленной палаты РФ, на основании которого предприятие 
вносится в Реестр. 
 Проблемы / Предложения 

1) Существенная даже для крупного лифтостроительного предприятия 
финансовая нагрузка за услугу оформления акта ТПП РФ. / 

Предлагается открыто определить и зафиксировать доступную стоимость 
услуги за оформление акта ТПП РФ. 
2) Акт предоставляется на ограниченную партию лифтов по количеству и 
моделям лифтов. / 
Предлагается лифты классифицировать по моделям и не ограничивать по 
количеству изготовления (например: электрические пассажирские лифты с 
параметрами: грузоподъемностью до 400 кг., скоростью – до 2 м/с, 
высотностью до 17 этажей). 

3) Излишний и необоснованный перечень документов, требуемый ТПП РФ 
для проверки, зачастую составляющий коммерческую тайну предприятий. / 
Предлагается проверку проводить по первичной документации. При 
необходимости, требовать документацию только на то лифтовое 
оборудование, состоящее из узлов, комплектующих и компонентов, которое 
имеет бальную оценку по 719 ПП РФ. Всю остальную дополнительную 
документацию предъявлять эксперту ТПП РФ при его посещении 
предприятия. 
4) Предлагается срок действия акта ТПП РФ (соответственно со сроком 
выписки из Реестра Минпромторга России) увеличить до 5 лет, тем самым 
синхронизировать со сроком действия сертификата соответствия на лифт. 
5) Предлагается приоритет и «зеленый коридор» осуществлять 
лифтостроительным предприятиям, оформившим СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ на лифты по новому межгосударственному стандарту 
ГОСТ 33984.1-2016 (для изготовления современных и инновационных 
лифтов), в приложении к которому указаны и включены российские 
комплектующие, компоненты и узлы безопасности с привязкой к бальной 
системе. 
 

 



Харламов Петр Геннадьевич 

Ассоциация «Российское лифтовое объединение», 
Национальный Лифтовый Союз. 
+74959873433, +74956859293. 

Harlamov@lift.ru 

HPrlo@ya.ru 
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