ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2022 г. № 1310
МОСКВА

Об утверждении перечня электронной (радиоэлектронной) продукции
для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу
на прибыль организаций и тарифов страховых взносов

В соответствии с абзацами четвертым, седьмым и восьмым
пункта 116 статьи 284 и абзацами третьим, шестым и седьмым пункта 14
статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемый
перечень
электронной
(радиоэлектронной) продукции для целей применения пониженных
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых
взносов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 июля 2022 г. № 1310

ПЕРЕЧЕНЬ
электронной (радиоэлектронной) продукции для целей применения
пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и тарифов страховых взносов
Код в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
по видам экономической
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

Наименование продукции

Примечание

26.12.3

Карты со встроенными интегральными
схемами (смарт-карты)

-

26.20.11

Компьютеры портативные массой не
более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного
телефонного аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная
компьютерная техника

-

26.20.12.110

Терминалы кассовые, подключаемые к
компьютеру или сети передачи данных

-

26.20.13

Машины вычислительные электронные
цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и
устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для
автоматической обработки данных

-

26.20.14

Машины вычислительные электронные
цифровые, поставляемые в виде систем
для автоматической обработки данных

-

2
Код в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
по видам экономической
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

Наименование продукции

Примечание

26.20.15

Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода

-

26.20.16

Устройства ввода или вывода,
содержащие или не содержащие в
одном корпусе запоминающие
устройства

-

26.20.2

Устройства запоминающие и прочие
устройства хранения данных

-

26.20.3

Устройства автоматической обработки
данных прочие

-

26.20.40

Блоки, части и принадлежности
вычислительных машин

-

26.30.11

Аппаратура коммуникационная
передающая с приемными
устройствами

-

26.30.12

Аппаратура коммуникационная
передающая без приемных устройств

-

26.30.2

Оборудование оконечное
(пользовательское) телефонной или
телеграфной связи, аппаратура
видеосвязи

-

26.30.3

Части и комплектующие
коммуникационного оборудования

-

26.30.5

Устройства охранной или пожарной
сигнализации и аналогичная
аппаратура

-

26.40.20.122

Приемники телевизионные
(телевизоры) цветного изображения с
жидкокристаллическим экраном,
плазменной панелью

-

3
Код в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
по видам экономической
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
26.40.33

26.51.11.190

26.51.2

26.51.43.120

Наименование продукции

Видеокамеры для записи и прочая
аппаратура для записи или
воспроизведения изображения
Приборы и инструменты
навигационные прочие

Аппаратура радиолокационная,
радионавигационная и
радиоаппаратура дистанционного
управления
Системы информационные
электроизмерительные, комплексы
измерительно-вычислительные и
установки для измерения
электрических и магнитных величин

Примечание

-

только в части
продукции, сведения
о которой учтены в
перечне сведений о
разработанных
моделях блока
средств
криптографической
защиты тахографа в
порядке,
установленном
Министерством
транспорта
Российской
Федерации
-

только в части
контрольноизмерительного и
испытательного
оборудования для
приемочных
испытаний
электронной
компонентной базы,
автоматизированных
средств измерений
электронных
компонентов и узлов

26.51.66

Инструменты, приборы и машины для
измерения или контроля, не
включенные в другие группировки

-

26.51.44

Приборы и аппаратура для
телекоммуникаций

-

4
Код в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
по видам экономической
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

Наименование продукции

Примечание

26.51.63.130

Счетчики производства или
потребления электроэнергии

26.60.11.112

Аппараты рентгеноскопические
(флуороскопические)

-

26.60.11.113

Аппараты рентгенографические

-

26.60.12.120

Аппараты для функциональных
диагностических исследований или для
контроля физиологических параметров,
применяемые в медицинских целях, не
включенные в другие группировки

-

Карты магнитные

-

26.80.14
27.40

Оборудование электрическое
осветительное

только в части
интеллектуальных
систем учета
электрической
энергии (мощности)

только в части
светодиодных ламп,
светодиодных
светильников и их
частей

Панели индикаторные на жидких
кристаллах или на светоизлучающих
диодах; электрическая аппаратура
звуковой или световой сигнализации

-

28.23.13.120

Аппараты контрольно-кассовые

-

29.32.30.163

Тахографы

-

27.90.2

____________

