
Перечень документов в СПб ТПП на получение сертификата формы СТ-1/ акта 
экспертизы по определению соответствия производимой продукции требованиям 
Приложения Постановления №719 
 
 

(Документы, необходимые для выдачи актов экспертизы и ранее предоставленные в 
Уполномоченную ТПП, могут быть представлены однократно при условии, что в них не 
вносились изменения и дополнения. При этом сведения о таких документах вносятся в 
заявление). 

 
1. 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)). 

2. 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). 

3. 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 (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; 

- сведения об актах экспертизы, выданных уполномоченными ТПП на части и 
принадлежности, классифицируемые в соответствии с ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 
по коду 28.41.4 "Части и принадлежности станков для обработки металлов", которые 
поставляются другими предприятиями и используются в производстве продукции 
станкостроения, подтверждающих соответствие таких комплектующих требованиям 
Приложения к постановлению от 17 июля 2015 года N 719. В случае отсутствия сведений 
об указанных актах экспертизы представляются документы, перечисленные в пунктах 2,.3 
и 4, в отношении предприятий-изготовителей таких частей и принадлежностей. (Данные 
требования применяются в отношении продукции станкостроения, перечисленной в 
Приложении к постановлению от 17 июля 2015 года N 719). 

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

 
- 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 франко-завод 
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 (Цена конечной продукции 
определяется в соответствии с Порядком использования правила адвалорной доли в 
качестве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны или таможенную процедуру таможенного склада, 
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 года N 515). 


