
СПРАВКА РОССОЮЗХОЛОДПРОМА 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с выходом следующих нижеуказанных постановлений Правительства РФ 

Министерство промышленности и торговли изменило правила допуска промышленной 

продукции на рынок государственных закупок и разработало реестр отечественной 

промышленной продукции: 

• постановление № 616 от 30.04.2020 содержит условия, в соответствии с которыми 

установлен запрет на допуск промышленных товаров зарубежного производства. 

• постановление № 617 от 30.04.2020 содержит положения, на основании которых 

установлено ограничение на допуск импортных товаров к госзакупкам. 

С 30 апреля 2020 года подтверждением производства продукции для государственных и 

муниципальных закупок в рамках Постановлений № 616 и № 617 является наличие 

сведений о таких товарах в государственной информационной системе промышленности 

(ГИСП) Минпромторга России, а именно, в Реестре промышленной продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации 

(https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/). 

Для того чтобы продукция значилась в данном реестре, необходимо получить 

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, которое выдает Минпромторг России. 

Общая информация по процедуре получения заключения представлена на сайте 

Минпромторга России: 

Заключение выдается в соответствии с правилами и критериями, которые 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации» (Постановление № 719). 

Постановлением № 719 установлено, что критериями подтверждения производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации являются: 

1. Наличие специального инвестиционного контракта (СПИК). 

или 

2. Наличие акта экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) о соответствии 

производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным 

приложением к постановлению № 719. 

или 

3. Наличие сертификата о происхождении товара (продукции) формы СТ-1 в случае 

отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению 

№ 719 (выдается ТПП РФ). 

Итак, основными документами для целей подтверждения производства промышленной 

продукции на территории РФ, предусмотренными Постановлением № 719, являются либо 

наличие СПИК; либо акт экспертизы или сертификат СТ-1, выдаваемые торгово-

https://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp1/info/ 

https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/


промышленными палатами Российской Федерации по месту нахождения 

производственных площадей организации. Перечень палат, имеющих полномочия по 

выдаче данных документов, приведен на сайте ТПП России: 

https://tpprf.ru/ru/legal_provision/podtverzhdenie-proizvodstva-promyshlennoy-produktsii/perechen-tpp-

v-rossiyskoy-federatsii-upolnomochennykh-na-realizatsiyu-postanovleniya-pravitelstva-ro.php? 

Акты экспертизы выдаются заявителям уполномоченными ТПП при соблюдении в 

совокупности следующих условий: 

• промышленная продукция включена в приложение к Постановлению № 719; 

• промышленная продукция соответствует требованиям, предусмотренным приложением 

к Постановлению № 719. 

Сертификаты СТ-1 выдаются заявителям уполномоченными ТПП при соблюдении в 

совокупности следующих условий: 

• промышленная продукция не включена в приложение к Постановлению № 719; 

• промышленная продукция соответствует критериям определения страны 

происхождения товаров, предусмотренным Правилами определения страны 

происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств 

от 20 ноября 2009 года (далее по тексту - Правила от 20 ноября 2009 года). 

Акт экспертизы имеет срок действия один год с даты его выдачи. Датой выдачи акта 

экспертизы является дата, указываемая в пункте 6 акта экспертизы. 

Сертификат СТ-1 имеет срок действия один год с даты его выдачи. Датой выдачи 

сертификата СТ-1 является дата, указываемая в графе 12 сертификата СТ-1. 

Выдача актов экспертизы, сертификатов СТ-1 осуществляется с использованием 

ГИСП. Выданные акты экспертизы, сертификаты СТ-1 и акты экспертизы на 

компоненты размещаются в указанной информационной системе. 

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ТПП РФ 

1 блок. Первичная проверка поступившего заявления. Проверка полноты и корректности 

сведений, указанных в заявлении. 

Проверка проводится в течение 3-х рабочих дней. В рамках данного этапа эксперту 

необходимо убедиться, что все формы корректно заполнены, подписаны, заверены 

печатью, содержат все необходимые реквизиты, сведения и т.д. Пакет документов 

проверяется на комплектность. Важным здесь является корректное описание самой 

продукции. Сведения о продукции необходимо указать максимально полно, с учётом её 

последующей идентификации. Отметить артикулы, серию, модификацию. 

2 блок. Камеральная проверка поступивших документов. Проверка полноты 

представленных документов и сведений. 

Такая проверка занимает до 10 рабочих дней. На этом этапе эксперт принимает решение, 

что на основании представленного комплекта документов можно сделать заключение, что 

продукция соответствует тем или иным требованиям. Если эксперт определил, что 

документов недостаточно с точки зрения определенного перечня, не достает обязательных 

сведений, он может направить в адрес производителя официальный запрос и попросить в 

течение 5 рабочих дней предоставить недостающие документы и сведения. Производитель, 

в свою очередь, может направить ходатайство о продлении этого срока до 10 рабочих дней. 

https://tpprf.ru/ru/legal_provision/podtverzhdenie-proizvodstva-promyshlennoy-produktsii/perechen-tpp-v-rossiyskoy-federatsii-upolnomochennykh-na-realizatsiyu-postanovleniya-pravitelstva-ro.php
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3 блок. Выездная проверка предприятия. Проверка производственной площадки, наличия 

оборудования и технологического процесса производства. 

Эксперт высылает официальное уведомление о своем посещении за 3-5 дней до приезда. 

Детали проверки обсуждаются с производителем. Цель выездной проверки - убедиться в 

том, что сведения, представленные в документах, соответствуют действительности: 

существует производственная площадка, есть оборудование, персонал, наличествует 

определенный технологический процесс и т.п. В рамках выездной проверки могут быть 

запрошены дополнительные сведения. Например, если на предприятии установлен режим 

коммерческой тайны, часть конструкторских и технологических документов может быть 

представлено эксперту в рамках проверки. Если продукция изготавливается на различных 

производственных площадках, то, чаще всего, эксперт посещает несколько площадок, 

которые задействованы в технологическом процессе. 

По результатам составляется акт проверки. К этому акту могут прилагаться документы, в 

том числе фотофиксации. Акт проверки и все документы размещаются экспертом ТПП в 

ГИСП. 

4 блок. Оформление и выдача акта экспертизы или сертификата СТ-1. 

В случае если по результатам выездной проверки все сведения подтверждаются, в течение 

10 рабочих дней составляется акт экспертизы, либо выдается сертификат СТ-1. 

ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ в ТПП 

В уполномоченную ТПП представляется заявление с просьбой о выдаче акта экспертизы 

или сертификата СТ-1, в котором указываются: 

• наименование, адрес, другие реквизиты заявителя; 

• наименование промышленной продукции с указанием марки, модели, иной маркировки, 

необходимой для идентификации промышленной продукции, а также с указанием кодов 

классификации по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034–2014 (КПЕС 2008) и Единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (ТН ВЭД ЕАЭС); 

• сведения о производственных площадях (сведения о государственной регистрации на 

объект недвижимости, копия выписки из ЕГРН, договор аренды плюс акт приема-

передачи и т.п.); 

• сведения об оборудовании, используемом в производстве товара (балансовая справка, 

выписка из основных средств, договор аренды плюс акт приема-передачи и т.п.); 

• сведения о персонале (выписка из штатного расписания, любо справка о персонале, если 

не все сотрудники являются штатными единицами); 

• сведения о технологическом процессе; 

• сведения о сырье и материалах, используемых при изготовлении промышленной 

продукции; 

• сведения о конструкторской и технической документации. 

Формы заявлений приведены в приказе Торгово-промышленной палаты РФ от 30 мая 2018 

г. № 52. 

 

 



ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Первая, достаточно редко встречающаяся, - товар не соответствует либо требованиям 

Постановления № 719, либо критерия, которые утверждены правилами о происхождении 

2009 года. Вторая причина отказа - заявителем не предоставлен полный комплект 

документов. И, несмотря на запрос, заявитель документы в обозначенный срок не 

предоставляет. В этих случаях Палата вынуждена, соблюдая процедуру, выписывать 

официальный мотивированный отказ. С отсылкой на соответствующий пункт положения. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТПП 

Выдача актов экспертизы и сертификатов СТ-1 осуществляется на платной основе согласно 

единым тарифам, утверждаемым приказом ТПП России. 

Существует 2 документа, которые определяют стоимость услуг: 

1. Единые тарифы за проведение экспертизы определения страны происхождения товаров 

и экспертизы определения соответствия производимой промышленной продукции 

требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в 

Российской Федерации (приказ ТПП России от 5 декабря 2017 г. № 85). 

2. 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 России от 27 июля 2018 г. 

№ 69, прилагается). 

В этих документах определен не только порядок расчетов, но и закреплены максимальные 

пороговые значения по стоимости экспертизы. 

После получения в ТПП РФ акта экспертизы или сертификата СТ-1 производителям 

необходимо подготовить пакет документов для представления в Министерство 

промышленности и торговли. 

ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время выдача заключений осуществляется Минпромторгом России в 

соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации». 

В целях получения заключения необходимо представить в Минпромторг России правильно 

оформленное заявление о выдаче заключения и полный комплект прилагаемых к нему 

документов в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил. 

В заявлении о выдаче заключения обязательно должны быть указаны сведения, 

предусмотренные пунктом 3 Правил: 

1. Заявитель (наименование заявителя — юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя — ИП). 

2. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) ОГРН (ОГРНИП) (основной 

государственный регистрационный номер — для юридического лица, основной 

государственный номер индивидуального предпринимателя — для ИП). 

3. Адрес местонахождения (для юридического лица (адрес регистрации по месту 

пребывания либо по месту жительства для ИП). 



4. Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется 

деятельность по производству промышленной продукции. 

5. Наименование производимой промышленной продукции (должно быть указано 

наименование промышленной продукции, марка, модель, любое обозначение, 

позволяющее идентифицировать продукцию. Целесообразно указать наименование 

продукции в соответствии с техническими условиями организации либо иным техническим 

нормативным документом организации) 

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

код ТН ВЭД ЕАЭС (Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза) 

6. Наименование, номер и дата утверждения одного из документов заявителя (технические 

условия, стандарт организации, технологический регламент), содержащих требования 

(совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к производимой 

промышленной продукции, либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения 

типа шасси). 

7. Сведения о наличии одного из документов: 

а) специального инвестиционного контракта (реквизиты, когда и с кем заключен); 

б) акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии 

производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 (кем и 

когда выдан, номер); 

в) сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация 

является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным 

органом (организацией) государства — участника Соглашения, в случае отсутствия 

производимой промышленной продукции в приложении к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 (кем и когда выдан, номер). 

В случае, если заявление о выдаче заключения подписывается не руководителем, а иным 

уполномоченным представителем заявителя к заявлению должен быть приложен документ 

(доверенность), предоставляющий полномочия на подписание заявления. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче заключения, установлен 

пунктом 5 Правил: 

а) копии учредительных документов — для юридического лица; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя; 

в) или копии специального инвестиционного контракта; 

г) справка, содержащая информацию: 

– о параметрах промышленной продукции, касающихся функционального назначения или 

перечня выполняемых функций, области применения, качественных характеристик 

(например: параметры надежности, эргономичности, энергетической эффективности, 

технологичности, безопасности, экологические, производственные, эксплуатационные 

параметры, метрологические характеристики и иные параметры промышленной 

продукции) 

Справочно: 

Справка составляется заявителем в произвольной форме. 



д) копия документа, содержащего требования (совокупность всех показателей, норм, 

правил и положений) к производимой промышленной продукции (технические условия, 

стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа 

транспортного средства (одобрения типа шасси)) 

Справочно: 

Представляется документ, указанный в пункте 6 заявления о выдаче заключения 

е) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции, в течение срока 

действия заключения 

Справочно: 

Представляется документ на производственные помещения, адрес которых указан в пункте 

4 заявления о выдаче заключения. 

Пакет документов направляется в Минпромторг России посредством ГИСП 

Минпромторга. Для этого нужно зарегистрироваться в ГИСП и в разделе «Государственная 

поддержка промышленности» ГИСП сформировать запрос «Получить заключение о 

подтверждении производства»; 

Документы проверяются Минпромторгом в течение 10 рабочих дней со дня поступления. 

В течение 5 рабочих дней по результатам проверки документов выдается заключение, либо 

отказ с объяснением причин. 

Заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи. 

На основании выданных заключений Минпромторгом России формируется и ведется 

реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. 

По истечении срока действия заключения в реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации, вносится соответствующая 

информация. 

 

Ссылки на нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 года N 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

http://docs.cntd.ru/document/420289297 

2. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 года N 616 «Об установлении 

запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок 

для нужд обороны страны и безопасности государства» 

http://docs.cntd.ru/document/564814269 

3. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 года N 617 «Об ограничениях 

допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

http://docs.cntd.ru/document/564814270 

http://docs.cntd.ru/document/420289297
http://docs.cntd.ru/document/564814269
http://docs.cntd.ru/document/564814270


4. Практическая информация по постановлению Правительства Российской Федерации от 

17 июля 2015 года № 719 на сайте Минпромторга России: 

https://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp1/info/ 

5. Раздел сайта Торгово-промышленной палаты РФ «Подтверждение производства 

промышленной продукции», содержащий ссылки на распорядительные документы 

ТПП:  

https://tpprf.ru/ru/legal_provision/podtverzhdenie-proizvodstva-promyshlennoy-produktsii/ 

https://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp1/info/
https://tpprf.ru/ru/legal_provision/podtverzhdenie-proizvodstva-promyshlennoy-produktsii/

