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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



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

• 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

1. Наличие специального инвестиционного контракта

2. Наличие акта экспертизы торгово-промышленной палаты о

подтверждении соответствия требованиям

3. Наличие сертификата о происхождении товара (продукции)

формы СТ-1



ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Правила выдачи заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации

Заявление 
заинтересованного 

лица

Акт экспертизы 

Выдача заключения и 
включение продукции в 

перечень промышленной 
продукции, производимой 

на территории 
Российской Федерации

ИЛИ

Торгово-промышленная палата Минпромторг России

Сертификат СТ-1



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  – до одного года



ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

1. ТПП России

2. Курская ТПП

3. ТПП Калужской области

4. Липецкая ТПП

5. Московская ТПП

6. Рязанская ТПП

7. ТПП Владимирской области

8. ТПП Воронежской области

9. ТПП Ивановской области

10. ТПП Московской области

11. Тверская ТПП

12. Тульская ТПП

13. ТПП Ярославской области

Центральный федеральный округ

Приказ ТПП России от 28 декабря 2017 г. №95



ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

14. Калининградская ТПП

15. Ленинградская областная ТПП

16. Новгородская ТПП

17. Санкт-Петербургская ТПП

18. ТПП Псковской области

Северо-западный федеральный округ



ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Южный федеральный округ

19. Севастопольская ТПП

20. Волгоградская ТПП

21. ТПП Краснодарского края

22. ТПП Ростовской области



ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Приволжский федеральный округ

23. Вятская ТПП

24. Пензенская областная ТПП

25. Пермская ТПП

26. ТПП Нижегородской области

27. ТПП Республики Башкортостан

28. ТПП Республики Татарстан

29. ТПП Самарской области

30. ТПП Саратовской области

31. ТПП Чувашской Республики

32. Удмуртская ТПП

33. Ульяновская ТПП



ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Уральский федеральный округ

34. Уральская ТПП

35. Южно-Уральская ТПП



ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Сибирский федеральный округ

36. Алтайская ТПП

37. Новосибирская ТПП

38. Омская ТПП

39. ТПП Восточной Сибири

40. Центрально-Сибирская ТПП



ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Дальневосточный федеральный округ

41. Приморская ТПП

Приказ ТПП России от 28 декабря 2017 г. №95



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 подтверждающих документов

Порядок проведения выездной проверки

Cроки проведения экспертизы и выдачи 

подтверждающих документов



СРОКИ 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



СРОКИ 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



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

сведения о сервисном и гарантийном обслуживании

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, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ



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

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

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



СТОИМОСТЬ УСЛУГ

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)

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)

Создан электронный ресурс учета

времени и стоимости выполнения экспертных работ 



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОДУКЦИИ СУДОСТРОЕНИЯ

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 

ПРОДУКЦИИ СУДОСТРОЕНИЯ

Подтверждение наличия у юридического лица сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять ремонт и обслуживание

Приказ об учреждении в организационной структуре компании

соответствующего подразделения;

Договор на оказание соответствующих услуг, заключенный с

сторонней компанией.



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОДУКЦИИ СУДОСТРОЕНИЯ

Наличие у юридического лица - налогового
резидента стран - членов Евразийского
экономического союза прав на техническую
документацию (технический проект или
проектную документацию судна в постройке,
рабочую конструкторскую документацию,
технологическую документацию, включая 3D
модели (соблюдение требования по наличию 3D
модели с 1 января 2020 г.) в объеме, достаточном
для производства, модернизации и развития
соответствующей продукции, на срок не менее
5 лет;

осуществление на территории Российской
Федерации следующих производственных и
технологических операций:

1. закладка, сборка и окраска корпуса судна;

2. сборка моторно-силовой установки;

30.11.21.110 – Суда морские 
пассажирские

30.11.21.111 – Суда круизные морские

30.11.21.112 – Суда экскурсионные 
морские

30.11.21.113 – Суда для обслуживания 
регулярных пассажирских линий 
морские

30.11.21.114 – Паромы пассажирские 
морские

30.11.21.119 – Суда морские 
пассажирские прочие



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОДУКЦИИ СУДОСТРОЕНИЯ

3. монтаж и производство или использование при

строительстве судна комплектующих для

маневрирования (винты фиксированного шага,

винты регулируемого шага, винторулевые колонки

(для винторулевых колонок мощностью более 15

МВт требование распространяется с 1 января 2020

г.), произведенных на территориях стран - членов

Евразийского экономического союза;

4. достройка судна;

5. проведение швартовных и ходовых испытаний

судна;

6. сдача судна



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОДУКЦИИ СУДОСТРОЕНИЯ

Наличие у юридического лица - налогового резидента
стран - членов ЕАЭС прав на техническую
документацию (технический проект или проектную

документацию судна в постройке, рабочую
конструкторскую документацию, технологическую
документацию, включая 3D модели (соблюдение
требования по наличию 3D модели с 1 января 2020 г.) в
объеме, достаточном для производства,
модернизации и развития соответствующей
продукции, на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской
Федерации следующих производственных и
технологических операций:

1. закладка, сборка и окраска корпуса судна;

2. монтаж и производство или использование при
строительстве судна комплектующих для
маневрирования (винты фиксированного шага,
винты регулируемого шага, винторулевые колонки
(для винторулевых колонок мощностью более 15
МВт требование распространяется с 1 января
2020 г.), произведенных на территориях стран -
членов ЕАЭС;

30.11.22.110 – Суда наливные

морские

30.11.22.111 – Танкеры морские
для перевозки сырой нефти и
нефтепродуктов

30.11.22.112 – Суда морские для
перевозки химических продуктов

30.11.22.113 – Суда морские для
перевозки сжиженных газов
(газовозы)

30.11.22.119 – Суда морские для
перевозки прочих жидких грузов



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОДУКЦИИ СУДОСТРОЕНИЯ

3. достройка судна;

4. наличие необходимых разрешений для

монтажа грузовой системы, монтаж грузовой

системы (только для позиции 30.11.22.113 «Суда

морские для перевозки сжиженных газов

(газовозы)»);

5. проведение швартовных и ходовых испытаний

судна;

6. сдача судна



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
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Наличие у юридического лица - налогового
резидента стран - членов ЕАЭС прав на техническую
документацию (технический проект или проектную

документацию судна в постройке, рабочую
конструкторскую документацию, технологическую
документацию, включая 3D модели (соблюдение
требования по наличию 3D модели с 1 января 2020 г.)
в объеме, достаточном для производства,
модернизации и развития соответствующей
продукции, на срок не менее 5 лет;

осуществление на территории Российской
Федерации следующих производственных и
технологических операций:

1. закладка и сборка корпуса судна (плоскостных
и объемных секций (блоков), произведенных на
территориях стран - членов ЕАЭС. Масса
плоскостных и объемных секций (блоков) и
материалов для корпуса судна (металл,
композитные материалы, лакокрасочные
материалы), изготовленных на территориях стран
- членов ЕАЭС, должна составлять по отношению
к массе корпуса судна к 2020 году не менее
50%, к 2022 году не менее 70%, к 2024 году не
менее 90%;

30.11.24.120 – Суда сухогрузные

речные

30.11.24.121 – Суда сухогрузные
речные самоходные

30.11.24.122 – Суда сухогрузные
речные несамоходные

30.11.24.130 – Суда сухогрузные
смешанного плавания «река –
море»
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2. монтаж и производство или использование при
строительстве судна с 1 июня 2019 г. не менее 8, с
1 июня 2021 г. не менее 16, с 1 июня 2023 г. всех из
следующих основных систем, оборудования и

механизмов (при наличии в конструкторско-
технологической документации проекта судна),
произведенных на территориях стран - членов
ЕАЭС:

− судовые грузоподъемные механизмы (краны
судовые, судовые грузовые лебедки);

− оборудование для маневрирования (винты
фиксированного шага, подруливающие
устройства, рулевые машины, винты
регулируемого шага, винторулевые колонки);

− палубное оборудование (шпили, брашпили,
буксирные и швартовые лебедки, иллюминаторы,
двери, люки, трапы, якоря);

− навигационное оборудование, системы и
средства связи, поисковое оборудование;

− аварийно-спасательное оборудование
(спасательные шлюпки и спуско-подъемные
устройства, плоты спасательные);
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− двигательные агрегаты для главной энергетической
установки мощностью до 10000 кВт включительно,
судовые дизель-генераторные установки;

− котлы и парогенераторы судовые;

− арматура судовая;

− системы вентиляции и кондиционирования,
камбузное оборудование, оборудование
провизионных помещений (сборные модульные
камеры, агрегаты холодильные);

− системы водоподготовки, опреснительные
установки;

− системы топливные;

− системы сжатого воздуха;

− системы автоматики для главной энергетической
установки и судовых дизель-генераторных
установок;

− осушительные системы;

− системы пожаротушения;

− системы сигнализации и оповещения;

− системы гидравлики;
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− электроэнергетические системы, системы
электроснабжения;

− системы очистки льяльных и нефтесодержащих
вод;

− специальное оборудование (оборудование для
погрузки-выгрузки контейнеров, накатных и
специальных грузов);

3. достройка судна;

4. проведение швартовных и ходовых испытаний;

5. сдача судна



Спасибо за внимание!


