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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



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 23 отраслей промышленности, в целях ее отнесения к
продукции, произведенной на территории Российской Федерации

Акт экспертизы – документ, подтверждающий соответствие
промышленной продукции, требованиям, предъявляемым в целях ее

отнесения к продукции, произведенной на территории Российской

Федерации



ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Положение о порядке выдачи документов для целей подтверждения 
производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации (приказ ТПП России от 30 мая 2018 г. №52)

Перечень документов и сведений, необходимых для проведения 

экспертизы и выдачи акта экспертизы

Порядок проведения выездной проверки

Cроки проведения экспертизы и выдачи акта экспертизы



ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

I. Первичная проверка 

поступившего заявления

Проверка полноты и 

корректности сведений, 

указанных в заявлений

II. Камеральная проверка 

поступивших документов

Проверка полноты 

представленных документов      

и сведений

III. Выездная проверка предприятия

Проверка производственной 

площадки, наличия оборудования    

и технологического процесса 

производства

IV. Оформление 

и выдача акта 

экспертизы или

сертификата СТ-1



II. ОСОБЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ

сведения об оборудовании, используемом в производстве товара

сведения о производственных площадях

сведения о персонале

сведения о технологическом процессе

сведения о сырье и материалах, используемых при изготовлении

промышленной продукции

сведения о конструкторской и технической документации

Документы, необходимые для выдачи акта экспертизы, ранее 

предоставленные в уполномоченную ТПП, могут быть представлены 

однократно при условии, что в них не вносились изменения и дополнения



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

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

Подтверждение наличия у юридического лица права на 

конструкторскую и техническую документацию



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Подтверждение наличия у юридического лица сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять ремонт и обслуживание

Приказ о создании собственного структурного подразделения,

осуществляющего ремонт, послепродажное и гарантийное

обслуживание промышленной продукции

Договоры на выполнение работ по ремонту, послепродажному

и гарантийному обслуживанию промышленной продукции,

заключенных заявителем с другими хозяйствующими

субъектами

Положение, определяющее порядок и условия организации

деятельности собственного структурного подразделения,

осуществляющего ремонт, послепродажное и гарантийное

обслуживание промышленной продукции



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Подтверждение выполнения технологических операций (условий)

Комплект конструкторской документации, включающий чертежи

общего вида изделия (при наличии), сборочные чертежи

изделия, чертежи деталей, ведомость спецификаций,

спецификации на изделие

Комплект технологической документации, включающий

технологические инструкции и (или) маршрутные карты

технологического процесса или иные технологические

документы, полностью и однозначно определяющие

технологический процесс изготовления промышленной

продукции (ее составных частей, компонентов)



Спасибо за внимание!


