
Информация о проблемах, возникающих у предприятий при оформлении заключений о производстве товара 

 на территории Российской Федерации 

 

№ 

пп 

Компания Регион/наименование 

ТПП (при наличии - 

номер сертификата на 

продукцию) 

Наименование продукции Описание проблемы 

1.  АО «КБК 

«ЧЕРЕМУШКИ» 

Москва Мучные кондитерские и 

хлебобулочные изделия 

Повышение стоимости услуг по получению заключений о 

производстве товара на территории РФ на 40-50%. 

2.  АО «Чебоксарский 

электроаппаратный 

завод» 

 Производство электрической 

распределительной и 

регулирующей аппаратуры 

Проблема подтверждения статуса российской продукции 

покупных комплектующих изделий, используемых в 

конечных изделиях, так как контрагенты (поставщики) 

отказывают в предоставлении КД, ТД на поставляемые 

ПКИ, в связи с тем, что запрашиваемая документация 

является конфиденциальной. 

3.  ООО «Вириал» Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургская 

Торгово-промышленная 

палата 

Инструменты рабочие 

сменные для станков – код 

25.74.3 

Для подтверждения производства промышленной продукции 

на территории Российской Федерации ООО «Вириал» 

предварительно получает акт экспертизы в Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палате. Получение 

акта экспертизы сопровождается предоставлением большого 

объема технической и сопроводительной документации, т.к. 

перечень подаваемой продукции составляет более 500 

наименований режущего инструмента. В связи с большим 

объемом проверяемой документации срок получения акта 

экспертизы в среднем составляет 3 месяца. В итоге 

суммарный срок на получение письма из Минпромторга 

России со статусом отечественного производителя доходит 

до 4 месяцев. При всей длительности процедуры получения, 

статус отечественного производителя при этом сохраняется 

только на 1 год. 

Предложение: 

- увеличить срок действия заключения Минпромторга РФ по 

отечественному производителю до 3-х лет; 

- увеличить количество выездных проверок экспертами ТПП 

на предприятия для уменьшения количества подаваемой 
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технической и сопроводительной документации при 

получении акта экспертизы в ТПП.    

4.  АО «Воткинский 

завод» 

Удмуртская Республика, 

Союз «Удмуртская 

торгово-промышленная 

палата» г. Ижевск 

 

Акт экспертизы № 054-

02-01008 от 27.10.20 г. 

 

1. Инструмент (фрезы 

концевые из быстрорежущей 

стали, фрезы резьбовые 

твердосплавные, фрезы 

концевые цельные 

твердосплавные, сверла 

спиральные цельные 

твердосплавные); 

В соответствии с заключенным договором в 2020 г. с УТПП 

был получен Акт экспертизы № 054-02-01008 от 27.10.20 г., 

который аннулирован Минпромторгом РФ в связи с 

выявленными замечаниями в Акте. 

 

В связи с введением неоднократных изменений в 

Постановление № 719 от 17.07.2015 г. УПТТ возобновились 

работы по проведению дополнительной экспертизы. 

 

Так как объем работы эксперта был увеличен, УТПП был 

направлен новый договор на дополнительные услуги. 

Акт экспертизы УТПП и Заключение Минпромторга РФ 

начиная с октября 2020 г. по настоящее время не получены в 

связи с: 

- длительным сроком рассмотрения заявок; 

- большим объемом подаваемых документов; 

- дозапросом дополнительных документов; 

- коротким сроком действия Акта экспертизы ТПП и 

Заключения Минпромторга РФ (1 год).  

Удмуртская Республика, 

Союз «Удмуртская 

торгово-промышленная 

палата» г. Ижевск 

 

Получение Акта 

экспертизы УТПП и 

Заключения 

Минпромторга РФ в 

процессе. 

2. Нефтегазовое 

 оборудование  

(регуляторы давления типа 

РДУ, контейнер для 

транспортировки одоранта 

СПМ типа К16, задвижки 

клиновые сальниковые 

стальные типа ЗКС) 

На основании заключенного договора с УТПП, с октября 

2020 г. и по настоящее время ведутся работы по получению 

Акта экспертизы УТПП и Заключения Минпромторга РФ. 

Длительность данной процедуры вызвана: 

- большим сроком рассмотрения заявок; 

- большим объемом подаваемых документов; 

- дозапросом дополнительных документов; 

- коротким сроком действия Акта экспертизы ТПП и 

Заключения Минпромторга РФ (1 год). 

 

5.  ФГУП «ПО «Маяк» Южно-Уральская 

торгово-промышленная 

палата 

 

Сертификат 

Установка 

автоматизированная 

пробоотбора трития 

и углерода- 14 

УОТ-02 

В пункте 5 Правил выдачи заключения о подтверждении 

производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, 

не указано, что копии документов, подтверждающих 
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соответствия 

№ ОИАЭ.RU.123(ОС).0

0033 

ЖГИЦ.421451.007 

(ЖГИЦ.421451.007-04) 

наличие у заявителя принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании 

производственных помещений по адресу их 

местонахождения, в которых осуществляется  деятельность 

по производству промышленной продукции, в течение срока 

действия заключения, должны быть в виде выписки из 

ЕГРН. 

  В соответствии с пунктом 6.4 Положения о порядке выдачи 

документов для целей подтверждения производства 

промышленной продукции на территории Российской 

федерации срок на предоставление недостающих сведений, 

либо ходатайства о продлении срока в ТПП составляет 5 

рабочих дней, что трудно выполнимо для крупной 

организации, где адресация поручений исполнителям и 

согласование ответных писем может занимать несколько 

рабочих дней. 

  Форма калькуляции цены единицы продукции для выдачи 

сертификата СТ-1 не регламентируется. ТПП не 

удовлетворяет форма, принятая на предприятии. Например, 

требуется разбивка стоимости материалов на импортные 

материалы и отечественные, что влечет за собой 

необходимость переоформления документа. 

6.  ОАО «Завод по 

выпуску тяжелых 

механических 

прессов» 

Воронежская обл., 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Воронежской области», 

№796\2021 от 

01.04.2021, 

№829\2021 от 02.04.2021 

Кузнечно-прессовые машины Не соблюдаются нормативные сроки выдачи, 

подтверждения и согласования актов ТПП, выдачи 

заключения Минпромторга. 

7.  АО «СИЗ 

«ТВИНТОС» 

 

 Борфрезы Отсутствие четких требований к документам и формам 

информационных писем.  

  Отсутствие взаимодействия между сторонами: ТПП – ЦА 

ТПП – Заказчиком. 

 Концевые фрезы При отсутствии в технической документации производства 

инструментального материала (при закупке заготовок), 

невозможно получить заключение, даже если все остальные 
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операции выполняются. 

Необходимы разъяснения требований при изготовлении 

продукции из заготовок. 

  Предприятие, локализация производства которого 

составляет 90%, не имеет возможности получить 

заключение. При этом остальные 10% закупаются у 

российских производителей. 

8.  ОАО «Гидропресс», 

Оренбургская 

область, 

г. Оренбург 

 

Южно-Уральская ТПП, 

г. Челябинск 

 

ЕАЭС № RU Д-

RU.АД65.В.02687; 

 

ЕАЭС № RU Д-

RU.ВЯ01.В.08451; 

 

ЕАЭС № RU Д-

RU.НА27.В.002200/18; 

 

ЕАЭС № RU Д-

RU.НР15.В.07345/20 

 

 

Серия: 

Пресса гидравлические 

одностоечные. 

Модели: 

ПБ6334-02, ПБ6330-02, 

П3234А, П6334Б, П3232А, 

П6332Б, П3230А, П6330Б, 

П3228А, П6328Б, П6326Б-01, 

П6324Б-01, П6320Б 

Заявка № 10 в ЮУТПП от 11.02.2021 г.  

Акт экспертизы № 000010 подписан ЮУТПП 05.04.2021г.  

Затягивание сроков рассмотрения документации со стороны 

ЦАТПП, в настоящее время (третий месяц!) Акт экспертизы 

находится на рассмотрении ЦАТПП. 

Причины:  

- отсутствие экспертов по станкостроению и тяжелому 

машиностроению; 

- завышенные требования к пакету документов по ТД и КД 

на продукцию, что нарушает конфиденциальность 

информации предприятия: 

- новые требования от 25.02.2021 к оформлению Акта 

экспертизы на продукцию по расчету баллов на каждую 

заявленную единицу продукции серии, даже при условии, 

что в течение года действия Заключения не вся продукция 

серии будет выпускаться.  

Южно-Уральская ТПП, 

г. Челябинск 

 

ЕАЭС № RU Д-

RU.АД65.В.02686 

Серия: 

Пресса гидравлические 

модели: 

ДГ2436, ДГ2434, ДГ2432, 

ДН2430, ДГ2428 

 

Заявка № 17 в ЮУТПП от 24.02.2021 г. 

Акт экспертизы № 000017 подписан ЮУТПП 28.05.2021г. 

В настоящее время Акт экспертизы находится на 

рассмотрении ЦАТПП. 

Причины: те же 

Южно-Уральская ТПП, 

г. Челябинск 

 

ЕАЭС № RU Д-

RU.МБ32.В.11062 

Серия: 

Пресса гидравлические 

модели: 

П908Е, П910Е, П912Е 

 

Заявка № 18 в ЮУТПП от 24.02.2021 г. 

Акт экспертизы № 000018 подписан ЮУТПП 31.05.2021г. 

В настоящее время Акт экспертизы находится на 

рассмотрении ЦАТПП. 

Причины: те же 

9.  АО «ЗиО-Подольск» ТПП Московской 

области 

Испарители этана Отказ от сертификации оборудования по формальному 

признаку в связи с содержанием импортных материалов и 
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комплектующих более 10%.  

При направлении исправленных документов ответа не 

последовало. 

10.  АО «ОКБМ 

Африкантов» 

ТПП Нижегородской 

области 

Криогенные насосы При производстве продукции используется множество 

мелких деталей, таких как гайки, гвозди, болты, шурупы, 

хомуты и другие мелкие крепежные и сборочные изделия.  

При этом, зачастую такие мелкие изделия и материалы не 

находятся на балансе предприятия и могут быть закуплены 

много лет назад.  

В этой связи предлагается исключить из требований 

Минпромторга РФ при  

проведении экспертизы производимой промышленной 

продукции требованиям, предъявляемым в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной на территории  

Российской Федерации представление предприятиями-

производителями продукции документов, подтверждающих 

происхождение таких мелких изделий и материалов  

(сертификаты качества, сертификат происхождения, 

договоры). 

11.  АО «ЦКБМ» ТПП Санкт-Петербурга ГЦНА, оборудование 

перегрузки ядерного топлива 

Запрос со стороны ТПП Санкт-Петербурга конструкторской 

и технологической информации на продукцию, экспорт 

которой контролируется согласно списков, утвержденных 

Указами Президента РФ, Распоряжением Правительства РФ 

от 24.12.2015 № 2662-р и не подлежащей открытому 

опубликованию.  

12.  

Научно-

промышленная 

ассоциация 

арматуростроителей 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Московской области» 

Акт №144-21-00026 

Акт №144-21-00027 

Акт №144-21-00028 Трубопроводная арматура 

1) Должны быть представлены полные комплекты КД и 

ТД. Недостаточно наличия приказа на разработку КД, 

сборочного чертежа, описания тех. процесса и т.д. 

2) Отсутствует оборудование для изготовления или 

источник получения основных деталей изготавливаемой 

трубопроводной арматуры. 

3) Отсутствует операция техпроцесса, без которой 

выпуск конечной продукции невозможен. 

4) Отсутствует расчёт адвалорной доли использованных 

при производстве товара иностранных деталей, узлов и 

комплектующих. 

Торгово-промышленная 

палата Владимирской 

области 

Акт №030-00-10016 

Союз «Торгово-
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промышленная палата 

Ростовской области» 

Акт №0048011072 

Акт №0048011071 

5) Отсутствует указание диапазонов технических 

характеристик DN и PN трубопроводной арматуры. 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Московской области» 

Акт №144-20-001073 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Тульской области» 

Акт №050-02-00147 

Союз «Новосибирская 

торгово-промышленная 

палата» 

Акт №016-00-00038 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ярославской области» 

Акт №1036000083 

Алтайская торгово-

промышленная палата 

Акт №1027028854 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Чувашской республики» 

Акт №0079000114 

 


