
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2022 г.  № 2468 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 839 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 9 мая 2022 г.   

№ 839 "О порядке предоставления тарифной льготы в виде освобождения 

от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья  

и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории 

Российской Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 

Российской Федерации, и об освобождении от предоставления 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин  

в отношении указанных товаров" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 21, ст. 3437). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2022 г.  № 2468 
   
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 839 
  
 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Федеральным органам исполнительной власти, Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом", уполномоченным настоящим 

постановлением на осуществление выдачи подтверждений целевого 

назначения в отношении ввозимых товаров в рамках приоритетных видов 

деятельности (секторов экономики) Российской Федерации согласно 

приложению № 1 к Правилам, утвержденным настоящим постановлением, 

утвердить порядок подтверждения целевого назначения в отношении 

технологического оборудования, комплектующих и запасных частей  

к нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного 

использования на территории Российской Федерации в рамках реализации 

инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду 

деятельности (сектору экономики) Российской Федерации, а также форму 

подтверждения целевого назначения.". 

2. В пункте 7 слова "в отношении товаров" заменить словами  

"в случае условного выпуска товаров". 

3. В Правилах предоставления тарифной льготы в виде 

освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении 

технологического оборудования, комплектующих и запасных частей  

к нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного 

использования на территории Российской Федерации в рамках реализации 

инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду 

деятельности (сектору экономики) Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением: 

а) в абзацах первом и втором пункта 5 слова "федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере приоритетного вида деятельности (сектора экономики)  
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Российской Федерации, соответствующего инвестиционному проекту"  

в соответствующих числе и падеже заменить словами "федеральный орган 

исполнительной власти или организация, уполномоченные  

на осуществление выдачи подтверждений целевого назначения  

в отношении ввозимых товаров в рамках приоритетных видов 

деятельности (секторов экономики) Российской Федерации в соответствии 

с приложением № 1 к настоящим Правилам" в соответствующих числе  

и падеже; 

б) приложение № 1 к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции: 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам предоставления тарифной льготы  

в виде освобождения от уплаты ввозной 
таможенной пошлины в отношении 

технологического оборудования, комплектующих 
и запасных частей к нему, сырья и материалов, 
ввозимых для исключительного использования 
на территории Российской Федерации в рамках 

реализации инвестиционных проектов, 
соответствующих приоритетному виду 

деятельности (сектору экономики)  
Российской Федерации 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2022 г.  № 2468) 
 

  
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 
приоритетных видов деятельности (секторов экономики) 

Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов 
 

Наименование приоритетного вида 

деятельности (сектора экономики) 

Код 

ОКВЭД 2 

Федеральный орган 

исполнительной власти или 

организация, уполномоченные  

на осуществление выдачи 

подтверждений целевого 

назначения в отношении 

ввозимых товаров 
   

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление 
соответствующих услуг 
в этих областях 

01 Минсельхоз России 

Рыболовство и рыбоводство 03 Минсельхоз России 

consultantplus://offline/ref=0B75071BF681E3FE52B67344F285B27DB08B81C375B1E8A36911D00D9369A5AC4A08930C3142AA040C3C327A76519B095E05590385497589L3VDR
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Наименование приоритетного вида 

деятельности (сектора экономики) 

Код 

ОКВЭД 2 

Федеральный орган 

исполнительной власти или 

организация, уполномоченные  

на осуществление выдачи 

подтверждений целевого 

назначения в отношении 

ввозимых товаров 
   

2. Добыча полезных ископаемых 

Добыча угля 05 Минэнерго России 

Добыча металлических руд 07 Минпромторг России 

Добыча декоративного  

и строительного камня,  

известняка, гипса, мела и сланцев 

08.11 Минпромторг России 

Разработка гравийных и песчаных 

карьеров, добыча глины и каолина 

08.12 Минпромторг России 

Добыча и агломерация торфа 08.92 Минэнерго России 

Предоставление услуг в области 

добычи нефти и природного газа 

09.10 Минэнерго России 

Предоставление услуг в других 

областях добычи полезных 

ископаемых 

09.90 Минпромторг России 

3. Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 10, 

кроме 

10.91.3 

Минсельхоз России 

Производство кормового 

микробиологического белка, 

премиксов, кормовых витаминов, 

антибиотиков, аминокислот  

и ферментов 

10.91.3 Минпромторг России  

или Минсельхоз России 

Производство напитков 11 Минсельхоз России 

Производство текстильных изделий 13 Минпромторг России 

Производство одежды 14 Минпромторг России 

Производство кожи и изделий из кожи 15 Минпромторг России 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий  

из соломки и материалов для плетения 

16 Минпромторг России 

Производство бумаги и бумажных 

изделий 

17 Минпромторг России 

Деятельность полиграфическая  

и копирование носителей информации 

18 Минцифры России 
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Наименование приоритетного вида 

деятельности (сектора экономики) 

Код 

ОКВЭД 2 

Федеральный орган 

исполнительной власти или 

организация, уполномоченные  

на осуществление выдачи 

подтверждений целевого 

назначения в отношении 

ввозимых товаров 
   

Производство химических веществ  

и химических продуктов 

20, 
кроме 

20.14.3, 
20.14.4, 
20.14.6 

Минпромторг России 

Производство промышленных 

монокарбоновых жирных кислот, 

карбоновых кислот и их производных 

20.14.3 Минпромторг России  

или Минсельхоз России 

Производство органических 

соединений с азотсодержащими 

функциональными группами 

20.14.4 Минпромторг России  

или Минсельхоз России 

Производство простых эфиров, 

органических пероксидов, эпоксидов, 

ацеталей и полуацеталей, прочих 

органических соединений 

20.14.6 Минпромторг России  

или Минсельхоз России 

Производство лекарственных  

средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях 

21 Минпромторг России  

или Минсельхоз России 

Производство резиновых  

и пластмассовых изделий 

22 Минпромторг России 

Производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

23 Минпромторг России 

Производство металлургическое 24 Минпромторг России 

Производство готовых  

металлических изделий,  

кроме машин и оборудования 

25 Минпромторг России 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 

26 Минпромторг России 

Производство электрического 

оборудования 

27 Минпромторг России 

Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки 

28 Минпромторг России 

Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

29 Минпромторг России 

Производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

30 Минпромторг России 
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Наименование приоритетного вида 

деятельности (сектора экономики) 

Код 

ОКВЭД 2 

Федеральный орган 

исполнительной власти или 

организация, уполномоченные  

на осуществление выдачи 

подтверждений целевого 

назначения в отношении 

ввозимых товаров 
   

Производство мебели 31 Минпромторг России 

Производство прочих готовых 

изделий 

32 Минпромторг России 

Ремонт и монтаж машин  

и оборудования 

33 Минпромторг России 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

35 Минэнерго России 

5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

Сбор, обработка и утилизация 

отходов; обработка вторичного сырья 

38 Минприроды России 

6. Строительство 

Строительство зданий 41 Минстрой России 

Строительство инженерных 

сооружений 

42 Минстрой России 

Разведочное бурение 43.13 Минприроды России 

7. Транспортировка и хранение 

Деятельность железнодорожного 

транспорта: междугородные  

и международные пассажирские 

перевозки 

49.1 Минтранс России 

Деятельность железнодорожного 

транспорта: грузовые перевозки 

49.2 Минтранс России 

Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта 

49.3 Минтранс России 

Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги  

по перевозкам 

49.4 Минтранс России 

Транспортирование по трубопроводам 

нефти и нефтепродуктов 

49.50.1 Минэнерго России 

Транспортирование по трубопроводам 

газа и продуктов его переработки 

49.50.2 Минэнерго России 

consultantplus://offline/ref=0B75071BF681E3FE52B67344F285B27DB08B81C375B1E8A36911D00D9369A5AC4A08930C3140AD07033C327A76519B095E05590385497589L3VDR
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Наименование приоритетного вида 

деятельности (сектора экономики) 

Код 

ОКВЭД 2 

Федеральный орган 

исполнительной власти или 

организация, уполномоченные  

на осуществление выдачи 

подтверждений целевого 

назначения в отношении 

ввозимых товаров 
   

Сухопутная конвейерная 
транспортировка угля 

49.50.3 Минэнерго России 

Деятельность морского 
пассажирского транспорта 

50.1 Минтранс России 

Деятельность морского грузового 
транспорта 

50.2 Минтранс России 

Деятельность внутреннего  
водного пассажирского транспорта 

50.3 Минтранс России 

Деятельность внутреннего  
водного грузового транспорта 

50.4 Минтранс России 

Деятельность пассажирского 
воздушного транспорта 

51.1 Минтранс России 

Деятельность грузового воздушного 
транспорта 

51.21 Минтранс России 

Деятельность космического 
транспорта 

51.22 Государственная корпорация  

по космической деятельности 

"Роскосмос" 

Хранение и складирование 
замороженных или охлажденных 
грузов 

52.10.1 Минсельхоз России 

Хранение и складирование нефти  
и продуктов ее переработки 

52.10.21 Минэнерго России 

Хранение и складирование газа  
и продуктов его переработки 

52.10.22 Минэнерго России 

Хранение и складирование прочих 
жидких или газообразных грузов 

52.10.23 Минтранс России 

Хранение и складирование зерна 52.10.3 Минсельхоз России 

Хранение ядерных материалов  
и радиоактивных веществ 

52.10.4 Государственная корпорация  

по атомной энергии "Росатом" 

Хранение и складирование прочих 
грузов 

52.10.9 Минтранс России 

Деятельность вспомогательная, 
связанная с железнодорожным 
транспортом 

52.21.1 Минтранс России 

Деятельность вспомогательная, 
связанная с автомобильным 
транспортом 

52.21.2 Минтранс России 
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Наименование приоритетного вида 

деятельности (сектора экономики) 

Код 

ОКВЭД 2 

Федеральный орган 

исполнительной власти или 

организация, уполномоченные  

на осуществление выдачи 

подтверждений целевого 

назначения в отношении 

ввозимых товаров 
   

Деятельность вспомогательная, 

связанная с водным транспортом 

52.22 Минтранс России 

Деятельность вспомогательная, 

связанная с воздушным транспортом 

52.23.1 Минтранс России 

Деятельность вспомогательная, 

связанная с космическим транспортом 

52.23.2 Государственная корпорация  

по космической деятельности 

"Роскосмос" 

Транспортная обработка грузов 52.24 Минтранс России 

Деятельность вспомогательная 

прочая, связанная с перевозками 

52.29 Минтранс России 

8. Деятельность в области информации и связи 

Деятельность в области 

телевизионного и радиовещания 

60 Минцифры России 

Деятельность в сфере 

телекоммуникаций 

61 Минцифры России 

Деятельность в области 

информационных технологий 

63 Минцифры России 

9. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

Работы геолого-разведочные, 

геофизические и геохимические  

в области изучения недр  

и воспроизводства минерально-

сырьевой базы 

71.12.3 Минприроды России 

Научные исследования и разработки 72 Минобрнауки России". 
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