
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОЙ МИКРО- И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ДО 06.12.2021

ПП719 – понятие «российская РП».
С 01.01.2022 г. – только на ОМП

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

ПП878 – понятие «Единого реестра 
российской радиоэлектронной 
продукции» на базе требований из ПП719 
(Приложение), кроме ТКО.

ПП616 – понятие «реестра российской 
промышленной продукции» и «реестра 
евразийской промышленной продукции» 
на базе требований из ПП719 
(Приложение)

Соглашение СНГ от 20.11.2009
(критерии получения сертификата СТ-1)

ЗАПРЕТЫ И ПРИОРИТЕТЫ

ПП878 – Приоритет «2й лишний» для 
российской РП или евразийской РП 
против иной РП.

Для ФЗ-44

ПП2013 – квота на закупку зарубежной РП
Для ФЗ-44

ПП2014 – квота на закупку зарубежной РП
Для ФЗ-223

ПП109 – стимулирование разработки 
российской РП

ПП1252 – стимулирование разработки ЭКБ 
для российской РП

ПП1619 – стимулирование внедрения 
российской РП (сквозные проекты)

ИНДИКАТИВНЫЕ МЕРЫ

МЕРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ - СУБСИДИИ

ПП925 – приоритет «российской РП» 
против иной РП в виде 30% ценовой 
преференции.
Для ФЗ-223

ПП445 – запрет на закупку не российской 
РП для реализации ФЗ-374

ОМП – отечественные микропроцессоры, РП – радиоэлектронная продукция

ПП616 – запрет на закупку нероссийской 
РП и не евразийской РП по кодам 
26.20.11 – 26.20.15
Для ФЗ-44



СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОЙ РАДИО- И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ПОСЛЕ 06.12.2021

ПП719 – понятие «российская РП».
С 01.01.2022 г. – только на ОМП

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

ПП878 – понятие «Единого реестра 
российской радиоэлектронной 
продукции» на базе требований из ПП719 
(Приложение), кроме ТКО.

ПП616 – понятие «реестра российской 
промышленной продукции» и «реестра 
евразийской промышленной продукции» 
на базе требований из ПП719 
(Приложение)

Соглашение СНГ от 20.11.2009
(критерии получения сертификата СТ-1)

ЗАПРЕТЫ И ПРИОРИТЕТЫ

ПП616 – запрет на закупку нероссийской 
РП и не евразийской РП по кодам 
26.20.11 – 26.20.15
Для ФЗ-44

ПП2013 – квота на закупку зарубежной РП
Для ФЗ-44

ПП2014 – квота на закупку зарубежной РП
Для ФЗ-223

ПП109 – стимулирование разработки 
российской РП

ПП1252 – стимулирование разработки ЭКБ 
для российской РП

ПП1619 – стимулирование внедрения 
российской РП (сквозные проекты)

ИНДИКАТИВНЫЕ МЕРЫ

МЕРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ - СУБСИДИИ

ПП925 – приоритет «российской РП» 
против иной РП в виде 30% ценовой 
преференции.
Для ФЗ-223

ПП445 – запрет на закупку не российской 
РП для реализации ФЗ-374

ОМП – отечественные микропроцессоры, РП – радиоэлектронная продукция

ПП878 – Приоритет «2й лишний» для 
российской РП или евразийской РП или 
РП с сертификатом СТ-1 против иной РП

Для ФЗ-44

ПП2213 от 06.12.2021



ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ ПП719 ОТ АНО "ВТ"

Проекты ПП719 – понятие «российская РП».
Баллы, не требующие наличия ОМП

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

ПП878 – понятие «Единого реестра 
российской радиоэлектронной 
продукции» на базе требований из ПП719 
(Приложение), кроме ТКО.

ПП616 – понятие «реестра российской 
промышленной продукции» и «реестра 
евразийской промышленной продукции» 
на базе требований из ПП719 
(Приложение)

Соглашение СНГ от 20.11.2009
(критерии получения сертификата СТ-1)

ЗАПРЕТЫ И ПРИОРИТЕТЫ

ПП616 – запрет на закупку нероссийской 
РП и не евразийской РП по кодам 
26.20.11 – 26.20.15
Для ФЗ-44

ПП2013 – квота на закупку зарубежной РП
Для ФЗ-44

ПП2014 – квота на закупку зарубежной РП
Для ФЗ-223

ПП109 – стимулирование разработки 
российской РП

ПП1252 – стимулирование разработки ЭКБ 
для российской РП

ПП1619 – стимулирование внедрения 
российской РП (сквозные проекты)

ИНДИКАТИВНЫЕ МЕРЫ

МЕРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ - СУБСИДИИ

ПП925 – приоритет «российской РП» 
против иной РП в виде 30% ценовой 
преференции.
Для ФЗ-223

ПП445 – запрет на закупку не российской 
РП для реализации ФЗ-374

ОМП – отечественные микропроцессоры, РП – радиоэлектронная продукция

ПП878 – Приоритет «2й лишний» для 
российской РП или евразийской РП или 
РП с сертификатом СТ-1 против иной РП

Для ФЗ-44

ПП2213 от 06.12.2021



ВОЗМОЖНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ, СОГЛАСОВАННАЯ С АРПЭ И АНО «ОМП"»

Проект ПП719 – понятие «российская РП».
Баллы + требование наличия 
отечественных микропроцессоров.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

ПП878 – понятие «Единого реестра 
российской радиоэлектронной 
продукции» на базе требований из ПП719 
(Приложение), кроме ТКО.

ПП616 – понятие «реестра российской 
промышленной продукции» и «реестра 
евразийской промышленной продукции» 
на базе требований из ПП719 
(Приложение)

Понятие «локализованная 
радиоэлектронная продукция», 
разработанная и произведённая на 
территории РФ, обязательные треб. без 
ОМП + баллы в Приложении №2 к ПП719

Соглашение СНГ от 20.11.2009
(критерии получения сертификата СТ-1)

ЗАПРЕТЫ И ПРИОРИТЕТЫ

ПП878 – Приоритет «2й лишний» 
для российской РП или евразийской РП 
против иной РП.
Приоритет «2й лишний» для локализованной 
РП против СТ-1 и иной РП.
Приоритет «2й лишний» для РП 
с сертификатом СТ-1 против иной РП.

ПП2013 – квота на закупку зарубежной РП
Для ФЗ-44

ПП2014 – квота на закупку зарубежной РП
Для ФЗ-223

ПП109 – стимулирование разработки 
российской РП

ПП1252 – стимулирование разработки ЭКБ 
для российской РП

ПП1619 – стимулирование внедрения 
российской РП (сквозные проекты)

ИНДИКАТИВНЫЕ МЕРЫ

МЕРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ - СУБСИДИИ

ПП925 – приоритет «российской РП» 
против иной РП в виде 30% ценовой 
преференции. второй лишний 
по аналогии с ПП878 - Для ФЗ-223

ПП445 – запрет на закупку не российской 
РП для реализации ФЗ-374

ОМП – отечественные микропроцессоры, РП – радиоэлектронная продукция

ПП616 – запрет на закупку нероссийской 
РП и не евразийской РП по кодам 
26.20.11 – 26.20.15
Для ФЗ-44


