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Нормативное регулирование

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 

«О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации»:

•утверждены требования, предъявляемые к промышленной

продукции из 25 отраслей промышленности, в целях ее

отнесения к продукции, произведенной на территории

Российской Федерации

•утверждены критерии подтверждения производства

промышленной продукции на территории Российской

Федерации

•утверждены правила выдачи Минпромторгом России

заключения о подтверждении производства промышленной

продукции на территории Российской Федерации



Критерии подтверждения производства 

промышленной продукции

Критерии подтверждения производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации

Наличие специального инвестиционного контракта (СПИК)

Наличие Акта экспертизы ТПП (в случае, если производимая

промышленная продукция включена в Приложение к

Постановлению Правительства РФ № 719)

Наличие сертификата о происхождении товара (продукции)

формы СТ-1 (в случае отсутствия производимой промышленной

продукции в Приложении к Постановлению Правительства РФ

№ 719)



Правила выдачи заключения о подтверждении 

производства промышленной продукции

Заявление 

заинтересованного 

лица

Акт экспертизы 

Сертификат СТ-1

ИЛИ

Торгово-промышленная 

палата

Минпромторг России

Заключение о 

подтверждении 

производства 

промышленной продукции 

на территории 

Российской Федерации

и включение сведений в 

реестр промышленной 

продукции (ГИСП)



Документы, подтверждающие производство 

промышленной продукции 

Акт экспертизы

Соответствие требованиям, 

предъявляемым к промышленной 

продукции в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной в 

Российской Федерации, 

предусмотренным постановлением 

Правительства РФ №719 

Соответствие критериям 

происхождения, предусмотренным 

Правилами определения страны 

происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств 

от 20 ноября 2009 года

Сертификат СТ-1

Срок  действия подтверждающего документа  – 1 год с даты выдачи

(для продукции станкоинструментальной промышленности – 2 года с 

даты выдачи)



Правовое обеспечение 

Приказ ТПП РФ № 95 от 28.12.2017 «О торгово-промышленных палатах в

Российской Федерации, уполномоченных на реализацию Постановления

Правительства РФ от 17 июля 2015г № 719 «О подтверждении производства

промышленной продукции на территории Российской Федерации»

Положение о порядке выдачи документов для целей подтверждения

производства промышленной продукции на территории Российской

Федерации» (Приказ ТПП РФ № 66 от 16.07.2020)

Методика определения размера платы за проведение работ по выдачи актов

экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции

требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции,

произведенной на территории Российской Федерации, и сертификатов о

происхождении товара формы СТ-1 (Приказ ТПП РФ № 69 от 27.07.2018)

https://certsoft.tpprf.ru
раздел «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ»

Создан электронный ресурс учета

времени и стоимости выполнения экспертных работ

https://certsoft.tpprf.ru/


Порядок работы с заявлениями на выдачу 

актов экспертизы или сертификатов СТ-1

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТА УПОЛНОМОЧЕННОЙ ТПП

1. Регистрация заявления на получение Акта экспертизы или сертификата СТ-1

(проверка полноты и корректности сведений, указанных в заявлении и описи)

2. Камеральная проверка (проверка полноты представленных заявителем документов

и сведений; при необходимости запрос дополнительных документов и сведений)

3. Выездная проверка предприятия (проверка факта наличия заявленных

производственных мощностей, оборудования и персонала, а также первичной

документации, связанной с производством, на предприятии; при необходимости запрос

дополнительных документов; подготовка акта проверки; размещение акта проверки в

ГИСП)

4. Подготовка, оформление и выдача заявителю Акта экспертизы или сертификата СТ-

1 с Экспертным заключением (размещение проекта и итогового документа в ГИСП)



Сроки рассмотрения заявления

и проведения экспертизы

Если документы представлены не в полном объеме или 

недостаточны для их объективной оценки, заявителю в 

течение 10 дней направляется запрос с предложением 

в течение 5 дней представить недостающие документы 

и сведения

I. Первичная проверка 

поступившего 

заявления

II. Камеральная 

проверка поступивших 

документов

III. Выездная проверка 

предприятия

Могут быть запрошены 

дополнительные 

уточняющие документы

По ходатайству заявителя срок представления 

запрашиваемых документов может быть продлен, но не 

более чем на 10 рабочих дней

Если заявитель в течение указанного срока не 

представит запрашиваемые документы или не подаст 

ходатайство о продлении этого срока заявителю 

направляется мотивированный отказ

В акте проверки делается 

отметка о запросе



Особенности проведения выездных проверок

С целью 
установления 
достоверности 

представленных 
заявителем 

сведений эксперт 
осуществляет 

выездную 
проверку 

предприятия

Уведомление о 
дате проведения 

проверки 
направляется 
заявителю не 

менее чем за 3 
дня до 

проведения 
такой проверки

Проверка может 
осуществляться 
с привлечением 

отраслевого 
технического 
специалиста

По результатам 
проверки 

составляется 
акт проверки. К 
акту проверки 

могут 
прилагаться 
документы, в 

том числе 
фотофиксации. 
Акт проверки 

размещается в 
ГИСП 



Причины отказа в выдаче 

подтверждающего документа

Товар не соответствует 
условиям критерия 

достаточной обработки/
переработки

Заявителем не 
представлен 

необходимый комплект 
документов

Письменный 
мотивированный 

отказ

Письменный запрос с 
просьбой представить 

недостающие
документы



Государственная информационная система 

промышленности (ГИСП)

Размещение и 
обработка 

заявки 
производителя 
промышленной 

продукции

Экспертиза 
производства 

промышленной 
продукции

Заключение о 
подтверждении 
производства 

промышленной 
продукции

Реестр 
промышленной 

продукции, 
произведенной 
на территории 

РФhttps://gisp.gov.ru



Документы и сведения, предоставляемые 

заинтересованным лицом

сведения о производственных площадях

сведения об оборудовании, используемом в производстве товара

сведения о персонале

сведения о технологическом процессе

сведения о сырье и материалах, используемых при изготовлении 

промышленной продукции

сведения о конструкторской и технической документации

сведения о сервисном и гарантийном обслуживании

(машины и оборудование)

Документы, необходимые для выдачи подтверждающих документов,

ранее предоставленные в уполномоченную ТПП, могут быть

представлены однократно при условии, что в них не вносились

изменения и дополнения



Документы и сведения, предоставляемые 

заинтересованным лицом

Подтверждения наличия у юридического лица права на 

конструкторскую и техническую документацию

В случае создания документации собственными силами – приказ о

разработке комплекта конструкторской и технической документации;

В случае приобретения готовой документации у разработчика – договор

купли-продажи или договор поставки товара, а также акт передачи

конструкторской и технической документации;

В случае выполнения работ по разработке документации предприятием-

разработчиком для предприятия-изготовителя продукции – договор

подряда или договор на выполнение опытно-конструкторских и

технологических работ, а также акт передачи результатов работ;

В случае наличия в составе документации на продукцию секрета

производства (ноу-хау) – договор об отчуждении исключительного

права на секрет производства или лицензионный договор на право его

использования.



Спасибо за внимание!

СОЮЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

Департамент экспертизы, сертификации и оценки

194044, Санкт-Петербург, Лесной проспект, д.20, корп.14

Тел. (812) 579-39-89, (812) 719-66-44

E-mail: expert@spbcci.ru

www.spbtpp.ru

mailto:expert@spbcci.ru

