
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 апреля 2022 г.  №  669   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил ведения перечня организаций, использующих 

сталь жидкую для получения продуктов (полупродуктов) 

металлургического производства путем литья, непосредственно 

используемых в технологическом процессе производства продукции 

при осуществлении деятельности по классам 25.40, 26, 28, 29 и 30 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, или производящих специальную сталь 

 

 

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 183 Налогового 

кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения перечня организаций, 

использующих сталь жидкую для получения продуктов (полупродуктов) 

металлургического производства путем литья, непосредственно 

используемых в технологическом процессе производства продукции при 

осуществлении деятельности по классам 25.40, 26, 28, 29 и 30 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, или 

производящих специальную сталь. 

2. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации обеспечить ведение, включая формирование и внесение 

изменений, перечня организаций, использующих сталь жидкую для 

получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства 

путем литья, непосредственно используемых в технологическом  

процессе производства продукции при осуществлении деятельности  

по классам 25.40, 26, 28, 29 и 30 Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, или производящих специальную сталь. 
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3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется в пределах установленной предельной 

численности и фонда оплаты труда работников Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  

его официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2022 г.  №  669 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

ведения перечня организаций, использующих сталь жидкую  

для получения продуктов (полупродуктов) металлургического 

производства путем литья, непосредственно используемых  

в технологическом процессе производства продукции при 

осуществлении деятельности по классам 25.40, 26, 28, 29 и 30 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, или производящих специальную сталь 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения, включая 

формирование и внесение изменений, перечня организаций, которые 

используют сталь жидкую для получения продуктов (полупродуктов) 

металлургического производства путем литья, непосредственно 

используемых в технологическом процессе производства продукции при 

осуществлении деятельности по классам 25.40, 26, 28, 29 и 30 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, или 

производят специальную сталь и операции которых не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) в соответствии с 

подпунктом 26 пункта 1 статьи 183 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее соответственно - организации, перечень). 

2. Перечень содержит следующие сведения: 

а) порядковый номер организации; 

б) наименование организации; 

в) основной государственный регистрационный номер; 

г) идентификационный номер налогоплательщика; 

д) основной вид деятельности организации; 

е) дополнительные виды деятельности организации (при наличии); 

ж) дата включения организации в перечень; 

з) дата исключения организации из перечня. 
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3. Перечень утверждается Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Перечень размещается на официальном сайте Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня 

его утверждения или внесения в него изменений. 

4. Основанием для включения организации в перечень является 

подтверждение соответствия организации одному из следующих условий: 

а) организация использует сталь жидкую, определенную в 

соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 181 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - сталь жидкая), для получения продуктов 

(полупродуктов) металлургического производства путем литья, 

непосредственно используемую в технологическом процессе производства 

продукции по классам 25.40, 26, 28, 29 и 30 Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности; 

б) организация производит специальную сталь с совокупным 

содержанием (массовой долей) легирующих элементов 20 процентов и 

более, определенным по нижней границе их содержаний (массовых долей) 

в химическом составе этой стали, указанном в соответствующем 

международном, национальном или региональном стандарте, а в случае 

отсутствия указанных стандартов - в стандарте (технических условиях) 

организации, не более 300000 тонн в году, предшествующем году 

включения в перечень. 

5. Обмен документами и информацией при ведении, включая 

формирование и внесение изменений, перечня в соответствии  

с настоящими Правилами осуществляется с использованием 

государственной информационной системы промышленности (далее - 

информационная система) (при наличии технической возможности  

в информационной системе). 

6. Для включения в перечень организация представляет в 

электронном виде с использованием информационной системы в Торгово-

промышленную палату Российской Федерации заявление о включении в 

перечень, а также документы, подтверждающие соответствие организации 

условиям, указанным в пункте 4 настоящих Правил, за исключением 

сведений, относящихся к государственной тайне. 
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7. Для подтверждения соответствия организации условиям, 

указанным в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, к заявлению о 

включении в перечень организация прилагает следующие документы: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающая ведение организацией деятельности по одному из 

классов 25.40, 26, 28, 29 и 30 Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности в качестве основного или дополнительного 

вида деятельности (в случае непредставления такого документа 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

запрашивает его самостоятельно с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия); 

б) сведения, подтверждающие наличие у организации оборудования, 

используемого для получения продуктов (полупродуктов) 

металлургического производства путем литья по состоянию на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу подачи организацией заявления о 

включении в перечень (наименование оборудования, копии документов, 

подтверждающих право собственности или иное законное основание); 

в) сведения об отгрузке организацией продукции металлургического 

производства, получаемой путем литья, или об отгрузке конечной 

промышленной продукции, произведенной с использованием продуктов и 

полупродуктов, произведенных с использованием стали жидкой за год, 

предшествующий году подачи заявления о включении в перечень (копии 

технической документации организации по описанию (определению) 

технологии производства конкретной продукции (группы однотипных 

товаров), содержащие, в частности, характеристики исходного сырья, 

полуфабрикатов, технологические схемы). 

8. Для подтверждения соответствия организации условиям, 

указанным в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил, к заявлению о 

включении в перечень организация прилагает следующие документы: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающая ведение организацией деятельности по классу 24 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в 

качестве основного или дополнительного вида деятельности (в случае 

непредставления такого документа Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия); 
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б) сведения об отгрузке специальной стали за год, предшествующий 

году включения в перечень, относящейся к одной или нескольким 

подгруппам и (или) группам Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 24.10.2 "Сталь", 24.10.3 

"Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной 

обработки", 24.10.4 "Прокат листовой холоднокатаный стальной, без 

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм", 24.10.5 "Прокат 

листовой стальной, плакированный, с гальваническим или иным 

покрытием, и прокат листовой из быстрорежущей и электротехнической 

стали", 24.10.6 "Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные", 

24.10.7 "Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат 

листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и 

трамвайных путей стальной", 24.10.8 "Прокат черных металлов прочий, не 

включенный в другие группировки", 24.20 "Трубы, профили пустотелые и 

их фитинги стальные" (за исключением подгруппы 24.20.9), 24.3 

"Полуфабрикаты стальные прочие" (за исключением подгрупп 24.31.9, 

24.32.9, 24.33.9, 24.34.9), включающие сведения о химическом составе 

специальной стали; 

в) документы, подтверждающие соответствие химического состава 

специальной стали международному, национальному или региональному 

стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов - стандарту 

(техническим условиям) организации. 

9. Торгово-промышленная палата Российской Федерации в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня получения от организации заявления 

о включении в перечень с приложением подтверждающих документов, 

предусмотренных пунктом 7 или 8 настоящих Правил (далее - комплект 

документов), осуществляет проверку их полноты и достоверности. 

10. В случае соответствия комплекта документов требованиям 

пунктов 4, 6, 7 или 8 настоящих Правил Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации подготавливает заключение о наличии оснований 

для включения организации в перечень (далее - заключение о наличии 

оснований) (в свободной форме) и направляет его в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации вместе с комплектом 

документов с использованием информационной системы в срок, не 

превышающий 3 рабочих дня со дня окончания проверки комплекта 

документов в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. 

11. В случае несоответствия комплекта документов требованиям 

пунктов 4, 6, 7 или 8 настоящих Правил Торгово-промышленная палата 
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Российской Федерации подготавливает заключение об отсутствии 

оснований для включения организации в перечень (далее - заключение об 

отсутствии оснований) (в свободной форме) и направляет его в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вместе 

с комплектом документов с использованием информационной системы в 

срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня окончания проверки 

комплекта документов в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. 

12. Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

подготавливает заключение об отсутствии оснований в следующих 

случаях: 

а) несоответствие организации условиям, установленным пунктом 4 

настоящих Правил; 

б) несоответствие комплекта документов требованиям, 

предусмотренным пунктом 7 или 8 настоящих Правил; 

в) недостоверность информации, содержащейся в комплекте 

документов, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица. 

13. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации рассматривает заключение о наличии оснований или 

заключение об отсутствии оснований в течение 5 рабочих дней со дня его 

поступления от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

14. Основанием для отказа во включении организации в перечень 

является поступившее в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации заключение об отсутствии оснований. 

15. В случае отказа во включении организации в перечень 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

уведомляет об этом организацию и Торгово-промышленную палату 

Российской Федерации с использованием информационной системы в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия Министерством такого решения. 

16. При получении организацией уведомления об отказе во 

включении организации в перечень организация может доработать 

комплект документов, но не более одного раза в текущем году, и 

направить его повторно для рассмотрения в Торгово-промышленную 

палату Российской Федерации в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

В случае повторного получения комплекта документов от 

организации, в отношении которой ранее Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации было направлено заключение об отсутствии 
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оснований, Торгово-промышленная палата Российской Федерации в 

течение 3 рабочих дней со дня получения комплекта документов от 

организации осуществляет их повторную проверку. 

17. При отсутствии оснований для отказа во включении организации 

в перечень Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации включает организацию в проект перечня.  

18. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации направляет проект перечня (проект изменений, которые 

вносятся в перечень) на согласование в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

19. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления 

проекта перечня (проекта изменений, которые вносятся в перечень), 

Министерство финансов Российской Федерации принимает решение  

о согласовании указанного проекта или об отказе в согласовании  

и уведомляет о принятом решении Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации. 

20. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации в течение 5 рабочих дней со дня поступления решения 

Министерства финансов Российской Федерации об отказе в согласовании 

проекта перечня (проекта изменений, которые вносятся в перечень) 

дорабатывает проект перечня (проект изменений, которые вносятся  

в перечень) и направляет его на повторное согласование в Министерство 

финансов Российской Федерации. 

21. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации в течение 5 рабочих дней со дня поступления решения 

Министерства финансов Российской Федерации о согласовании проекта 

перечня (проекта изменений, которые вносятся в перечень) утверждает 

перечень (изменения, которые вносятся в перечень) приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

22. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации после утверждения перечня в соответствии с настоящими 

Правилами по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Правилами, 

актуализирует перечень путем: 

а) внесения изменений в перечень не менее одного раза в квартал 

(при наличии оснований внесения изменений в перечень); 

б) переутверждения перечня в соответствии с настоящими 

Правилами не позднее I квартала текущего календарного года. 
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23. Основаниями для внесения изменений в перечень являются: 

а) полученное Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации заключение Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации о наличии оснований для включения организации 

(организаций) в перечень в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил; 

б) полученное Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации уведомление, направленное организацией  

в Министерство в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил; 

в) принятое в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил решение 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации об 

исключении организации из перечня. 

24. Организация, включенная в перечень, обязуется уведомлять  

с использованием информационной системы Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации об изменении 

сведений, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящих Правил, в течение  

5 рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений. 

25. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации принимает решение об исключении организации из перечня  

в следующих случаях: 

а) поступление от организации заявления об исключении 

организации из перечня (в свободной форме); 

б) выявление фактов представления организацией недостоверной 

информации, содержащейся в документах и (или) сведениях об 

организации, представленных в соответствии с пунктом 7 или 8 настоящих 

Правил; 

в) выявление Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации несоответствия организации условиям, указанным 

в пункте 4 настоящих Правил. 

26. Решение об исключении организации из перечня принимается 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  

в течение 3 рабочих дней со дня наступления событий, указанных  

в пункте 25 настоящих Правил. 

27. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации информирует организацию, Министерство финансов 

Российской Федерации и Федеральную налоговую службу о принятом 

решении об исключении организации из перечня по основаниям, 

указанным в пункте 25 настоящих Правил, путем направления 

соответствующего уведомления в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
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Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

такого решения. 

 

 

____________ 
 

 

 


