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ШАГ 1. Регистрация в личном кабинете ГИСП 
(Государственной информационной системы 
промышленности)  

ШАГ 4. Камеральная проверка поступивших  
документов экспертом уполномоченной ТПП 

ШАГ 5. Выездная проверка предприятия  
экспертом уполномоченной ТПП 

ШАГ 6. Получение в уполномоченной ТПП Акта  
экспертизы, Сертификата СТ-1 или мотивированного отказа 

ШАГ 2. Размещение продукции в каталоге ГИСП 

ШАГ 3. Формирование достаточного пакета 
документов и сведений. Подача заявления 
и пакета документов в уполномоченную ТПП РФ 
Первичная проверка поступившего заявления 
экспертом уполномоченной ТПП 

ДВИЖЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ 

ШАГ 7. Подача заявления в Минпромторг России на получение 
Заключения о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации 

ШАГ 8. Получение Заключения Минпромторга России  о 
подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации 

РЕЗУЛЬТАТ! Включение продукции в реестр промышленной 
продукции, произведенной на территории РФ 



АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ / СЕРТИФИКАТ СТ-1 

Документы, необходимые для получения в уполномоченной торгово-
промышленной  
палате Акта экспертизы или сертификата СТ-1: 

1. Заявление о выдаче Акта экспертизы, сертификата СТ-1  
или Акта экспертизы на компоненты 

 
2. К заявлению прилагаются следующие документы  
(или заверенные копии документов) и сведения: 
 
• правоустанавливающие и регистрационные  

документы заявителя; 
 

• документы, подтверждающие наличие  
производственных фондов (производственных площадей, 
оборудования) и трудовых ресурсов; 
 

• документы, в соответствии с которыми осуществляется 
производство промышленной продукции  
(комплектующих, компонентов). 

 

  



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Размещение продукции в каталоге ГИСП 
 
2. Сервис подачи и рассмотрения заявок  
 
3. Инструкция по работе с ПП РФ №719 от 17.07.2015 
 
4. Инструкции ГИСП 
 
5. Экспертная поддержка АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 
  

 
 

Процедура подтверждения производства продукции на территории Российской Федерации и 
включения продукции в профильный Реестр Минпромторга РФ является трудоемкой.  
Мы подготовили для Вас комплект полезных ссылок:   

ВНИМАНИЕ! Если что-то покажется Вам сложным или не очень 
понятным, наши эксперты с радостью помогут Вам. 
 
Заявку на консультацию можно подать по телефону  
+7 (495) 145-95-95 или электронной почте: proreestr@soex.ru.   
Вы также можете направить заявку через сайт: 
https://proreestr.soex.ru/ 

https://gisp.gov.ru/1604/product-adding-instructions
https://gisp.gov.ru/pp719v2/i/
https://gisp.gov.ru/documents/12903173/
https://gisp.gov.ru/documents/?type=ussermanualsgisp&ID=55985
https://proreestr.soex.ru/


ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА SOEX 

Т I C C 
  TESTING                    INSPECTION             CERTIFICATION              CONSULTING 

    ИСПЫТАНИЯ                    ИНСПЕКЦИЯ                 СЕРТИФИКАЦИЯ                   КОНСАЛТИНГ 

Независимая российская экспертная 
организация, дочерняя структура 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.  
 
Полноправный член Международного 
Совета по испытаниям, инспекции 
и подтверждению соответствия  
TIC Council, объединяющего 
крупнейшие мировые компании 
экспертного сектора.  
 
Организация имеет представительства в 
крупных городах и портах России 
и прочные партнерские связи  
с территориальными ТПП.  
В распоряжении SOEX - более 300 
профессиональных экспертов. 

20+ экспертных территориальных структур, работающих в единой системе  


