
Критерии отбора предприятий  для участия в реализации 

 национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости», утвержденные приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 15 октября 2020 года № 659 

 

1) Предприятия – коммерческие организации, относящиеся  

к предприятиям базовых несырьевых отраслей экономики с объемом годовой 

выручки  от 400 млн. рублей до 30 млрд. рублей, применяющие общую 

систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог. 

Базовые несырьевые отрасли экономики (ОКВЭД-2):  

обрабатывающие производства (раздел С) за исключением 

группировок «Производство кокса и нефтепродуктов» (класс 19), 

«производство табака» (класс 12), «производство напитков, кроме 

производства алкогольных напитков» (группы 11.01, 11.02, 11.03, 11.05, 

11.06); 

строительство (раздел F); 

транспортировка и хранение (раздел H), за исключением группировок 

«хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки» (вид 

52.10.21), «хранение и складирование газа и продуктов его переработки» (вид 

52.10.22) и «деятельность трубопроводного транспорта» (подкласс 49.5); 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  

(раздел А), за исключением группировки «выращивание табака и махорки» 

(группа 01.15). 

 

2) Предприятия, имеющие организационно-правовую форму 

Федеральное государственное унитарное предприятие (далее – ФГУП), 

муниципальное унитарное предприятие (далее – МУП). 

 

3) Организации сферы жилищно-коммунального хозяйства с объемом 

годовой выручки от 400 млн. рублей до 30 млрд. рублей, имеющих в качестве 

основного один из следующих видов экономической деятельности: 

81.1. деятельность по комплексному обслуживанию помещений; 

81.21. деятельность по общей уборке зданий; 

81.22. деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых 

помещений; 

81.29. деятельность по чистке и уборке прочая; 

35.13. распределение электроэнергии; 

35.14 торговля электроэнергией; 

35.22. распределение газооборазного топлива  

по газораспределительным сетям;  
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35.23. торговля газообразным топливом, подаваемым  

по распределительным сетям;  

35.30.2. передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

35.30.3. распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

35.30.4. обеспечение работоспособности котельных; 

35.30.5. обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

36.00. забор, очистка и распределение воды; 

37.0. сбор и очистка сточных вод; 

38.11. сбор неопасных отходов; 

38.32. утилизация отсортированных материалов. 

 

3) Юридические лица, указанные в распоряжении Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р. 

 

4) государственные корпорации; 

 

5) государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

(государственная компания «Автодор»); 

 

6) доля участия налоговых резидентов иностранных государств  

в уставном (складочном) капитале юридического лица не должна превышать 

25 процентов; 

 

7) принадлежность к выбранному региону (юридическая регистрация 

предприятия на территории региона);  

 

_________ 


