ПРИЛОЖЕНИЕ
На бланке организации
или индивидуального предпринимателя
N _____ _____________
(исх. номер, дата)

_____________________
(место заполнения)

_________________________________
(руководителю уполномоченной ТПП)

_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение акта экспертизы о соответствии производимой
промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях
ее отнесения к продукции, произведенной
в Российской Федерации
Наименование заявителя
_____________________________________________________________________________
_____.
(почтовый адрес, местонахождение, телефон/факс, для физических лиц - ФИО, место жительства,
телефон/факс)

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей
__________________________________________________.
ИНН/КПП
________________________________________________________________________.
Просим выдать акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции
требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в
Российской Федерации
Наименование промышленной продукции
_____________________________________________.
Код(ы) классификации промышленной продукции по ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС
2008) _____________________, производимого
_________________________________________.
(наименование производителя)

Настоящим подтверждаем достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и
приложенных к нему документах.
Настоящим подтверждаем осуществить информирование _______________ (наименование
уполномоченной ТПП) в течение срока действия акта экспертизы об изменениях в
представленных документах и сведениях, если такие изменения относятся к выполнению
требований, указанных в приложении к постановлению Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения промышленной продукции
к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской
Федерации".
Контактное лицо: Ф.И.О. ____________________________, номер контактного телефона

__________________; адрес электронной почты _____________________.
Корреспонденцию
просим
_______________________________________

направлять

по

адресу:

Ранее представленные в _________________________________ документы:
(наименование уполномоченной ТПП)

Настоящим подтверждаем, что в ранее представленные документы изменения и
дополнения не вносились.
Дополнительная
________________________________________________________.

информация

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи документов на ____
страницах.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

_________________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________
(дата)

Перечень и порядок предоставления документов, необходимых для получения
акта экспертизы

1. Заявление на выдачу акта экспертизы
2.

Правоустанавливающие

и

регистрационные

документы

заявителя

(копии

учредительных документов, свидетельство или справка из ФНС о постановке на
налоговый учет в налоговом органе с указанием ОГРН, информационное письмо из
Росстата с указанием кода ОКПО (индивидуальный предприниматель представляет
копию свидетельства индивидуального частного предпринимателя и копию
общегражданского паспорта)).
3.

Документы и сведения, подтверждающие наличие производства, а именно:


наличие

производственных

площадей

(копии

свидетельства

о

праве

собственности или договора аренды и акта приема-передачи производственных
площадей);


сведения о производственных мощностях (перечень оборудования и балансовая
справка или копия договора аренды и акта приема-передачи оборудования) и
планируемом годовом объеме производства промышленной продукции;



сведения о наличии персонала (справка о численности персонала, занятого в
производстве, перечень должностей).

4.

Сведения и документы, подтверждающие возможность осуществления деятельности
по изготовлению промышленной продукции, а именно:


технологическая карта (технологическая инструкция) процесса производства с
указанием перечня технологических операций, используемых при изготовлении
конечной промышленной продукции <1>; Допускается предоставление выписки
из

технологической

карты

(технологической

инструкции)

процесса

производства с перечнем и подробным описанием технологических операций,
используемых при изготовлении конечной продукции.


ГОСТы, стандарты предприятия, технические условия, технологические
регламенты, в соответствии с которыми осуществляется производство
промышленной продукции;



копии лицензии и разрешения на виды работ или виды деятельности,
выполняемые в рамках проведения производственных операций;



копии сертификатов соответствия на продукцию, подлежащую обязательной
сертификации или декларированию (при наличии);



сведения о правах на конструкторскую и техническую документацию в объеме,
достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей

промышленной продукции (в случае, если в соответствии с Приложением к
постановлению от 17 июля 2015 года N 719 продукция признается
произведенной на территории Российской Федерации при наличии прав на
конструкторскую и техническую документацию);


сведения о наличии прав на микропрограммы в объеме, достаточном для
производства и использования программного обеспечения, исключительное
право на которое принадлежит лицу, являющемуся налоговым резидентом
государства - члена ЕАЭС (в случае, если в соответствии с Приложением к
постановлению от 17 июля 2015 года N 719 продукция признается
произведенной на территории Российской Федерации при наличии указанных
прав);



сведения о наличии на территории одной из стран - членов Евразийского
экономического

союза

(ЕАЭС)

сервисного

центра,

уполномоченного

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции
(в случае, если в соответствии с Приложением к постановлению от 17 июля 2015
года N 719 продукция признается произведенной на территории Российской
Федерации при наличии указанного сервисного центра);


сведения об используемых в производстве продукции материалов (сырья) и
комплектующих, происходящих из государств - членов ЕАЭС, а также
производственных операциях, осуществляемых по договорам оказания услуг,
выполнения работ, подряда, в случае использования производственных
мощностей других хозяйствующих субъектов на территориях государств членов ЕАЭС.

5.

Для промышленной продукции, изготовленной с использованием иностранных
материалов (сырья) и комплектующих, за исключением происходящих из
государств - членов ЕАЭС, предоставляются:


описание

всех

материалов

(сырья)

и

комплектующих

иностранного

происхождения, используемых при изготовлении промышленной продукции, с
указанием страны происхождения, таможенной стоимости и кодов ТН ВЭД ТС
на уровне не менее первых шести знаков;


калькуляция цены единицы промышленной продукции на условиях франкозавод предприятия изготовителя;



копии бухгалтерских документов, подтверждающих расходы, связанные с
производством конечной промышленной продукции, которые подлежат
включению в расчет цены конечной продукции на условиях франко-завод

Документы предоставляются только в случае, если Приложением к постановлению от

17 июля 2015 года N 719 продукция признается произведенной на территории
Российской Федерации при соблюдении условий адвалорной доли.
Экспертное заключение можно получить в АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, 5/2, кабинет 406, тел. 8 (495) 145-95-95, 8
(495) 660-58-68 доб. 1605; контактное лицо Матвейчик Ольга Александровна,
matveichik@soex.ru, либо korablev@soex.ru.

Опись документов к заявлению на получение акта экспертизы о соответствии
производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее
отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации,
от "__" __________ 20__ г. N ______

N п/п

Наименование документа

Количество
листов

Дополнительные
сведения

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
_________________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________
(дата)

Перечень основных нормативных правовых актов
Правительства РФ и Минтруда России


Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. N 791 "Об установлении
запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных
государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд»



Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей
аналогов, произведенных в Российской Федерации»



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. №
580н «Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами»



Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»



Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
17 июля 2015 г. № 719»



Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2017 г. №1135 «Об отнесении
продукции к промышленной продукции, не имеющих произведенных в Российской
Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»

