
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 15 июня 2019 г. № 773

МОСКВА

О критериях отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной продукции

Во исполнение части 4 статьи 4 Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые требования к критериям отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции, а также порядок их установления.

2. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, а также Г осударственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос" привести ранее установленные критерии 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 
такой продукции в соответствие с требованиями, утвержденными 
настоящим постановлением, до 1 декабря 2019 г.

Д.Медведев
Председатель Правите. 

Российской Федера

осси//
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 июня 2019 г. № 773

Т Р Е Б О В А Н И Я

к критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной продукции, а также

порядок их установления

1. Настоящий документ определяет требования к критериям 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции (далее - критерии) для целей 
формирования плана закупки продукции, которые устанавливаются 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующей 
сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом" и Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос", а также порядок их установления.

2. Критерии должны учитывать экономическую эффективность 
применения продукции, означающую прогнозируемое снижение затрат 
на решение задач (достижение целей) юридического лица, указанного 
в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - заказчик), за счет 
применения этой продукции, или прогнозируемую приемлемость затрат 
на решение задач (достижение целей), если потребность в решении задач 
(достижении цели) возникла у заказчика впервые, и соответствовать 
одному из следующих признаков:

а) прогнозируемая совокупная стоимость владения товаром, 
относимым к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции, в заданном периоде эксплуатации товара ниже совокупной 
стоимости владения товаром в заданном периоде эксплуатации товара, 
ранее применявшегося заказчиком, либо соответствует уровню, 
приемлемому для заказчика, если аналогичный товар ранее не применялся 
заказчиком;
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б) применение продукции обеспечивает снижение затрат 
на достижение целевого эффекта, требуемого заказчику, относительно 
затрат на достижение этого целевого эффекта без применения такой 
продукции.

3. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции наряду с требованиями, указанными в пункте 2 настоящего 
документа, должны учитывать новизну продукции, означающую наличие 
новых или измененных свойств продукции, и соответствовать одному из 
следующих признаков:

а) потребительские свойства товара являются улучшенными 
по сравнению с имеющимися аналогами или имеются качественно новые 
потребительские (функциональные) характеристики (в отсутствие прямых 
аналогов);

б) выполнение работ, оказание услуг связаны с существенными 
изменениями в производственном процессе, использованием нового 
или модернизированного производственного оборудования и (или) 
программного обеспечения, новых технологий, которые позволяют 
улучшить технико-экономические, эргономические, потребительские 
и иные значимые для заказчика показатели выполнения работ, оказания 
услуг;

в) продукция является принципиально новой.
4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к высокотехнологичной 

продукции наряду с требованиями, указанными в пункте 2 настоящего 
документа, должны соответствовать следующим признакам:

а) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается 
с использованием технологий и (или) техники, соответствующих 
утвержденным Президентом Российской Федерации приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и (или) перечню критических технологий Российской 
Федерации;

б) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается 
организациями высокотехнологичных и наукоемких отраслей;

в) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с 
использованием новейших образцов технологического оборудования, 
технологических процессов и технологий;

г) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается 
с участием высококвалифицированного персонала.
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5. Критерии устанавливаются нормативным правовым актом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 
деятельности, в соответствии с Правилами подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 
"Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации".
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