Подробная информация на сайте
Минпромторга России

Как попасть в реестр
российской промышленной
продукции
Подтверждением производства продукции на территории РФ и стран ЕАЭС является
наличие данного производства в реестре промышленной продукции.
Заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ выдается Минпромторгом России1.

Критерии подтверждения производства
промышленной продукции на территории РФ:

Наличие инвестконтракта
с РФ или субъектом РФ
о создании/ модернизации/
освоении производства
и выполнении требований
к промышленной продукции

Наличие акта экспертизы
ТТП РФ о соответствии
промышленной продукции
требованиям в приложении
к постановлению № 719

Наличие сертификата ТПП РФ,
выданного в рамках
постановления №719, согласно
которому страной
происхождения продукции
является РФ

Этапы включения в реестр:
1

Подготовка перечня документов
1. Копии учредительных документов — для юридического лица.

2

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя — для
индивидуального предпринимателя.
3. Или копии специального инвестиционного контракта/ копия акта
экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ о соответствии
продукции требованиям ПП РФ №719/ копия сертификата о
происхождении товара.

Подача заявления о выдаче
заключения в Минпромторг России
1. Наименование заявителя — юридического лица,
фамилия, имя, отчество.
2. ИНН, ОГРН.
3. Адрес местонахождения.

4. Справка о функциональных параметрах промышленной продукции.

4. Адрес местонахождения производственных помещений

5. Копия документа, содержащего требования к производимой
промышленной продукции.

5. Наименование производимой промышленной
продукции.

6. Копии документов о наличии прав собственности/иных законных
оснований заявителя на производственное помещение.

6. Наименование, номер и дата утверждения одного из
документов заявителя.
7. Сведения о наличии одного из документов:
специального инвестиционного контракта/ акта
экспертизы ТПП РФ/ сертификата о происхождении
товара.
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Рассмотрение заявления Минпромторгом России
Срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней.
Срок выдачи заключения 5 рабочих дней.

4 Заключение
Заявитель получает заключение или отказ в выдаче заключения
почтой России по адресу местонахождения юридического лица
или адресу регистрации по месту пребывания индивидуального
предпринимателя.

8. Необходимо приложить копии документов, указанные
в пункте "Подготовка перечня документов".
Заявление должно быть подписано руководителем
организации или иным уполномоченным
представителем заявителя и направлено вместе с
пакетом документов в Минпромторг России.
Почтой России: 123317, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10, стр. 2, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации

1 - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции
на территории Российской Федерации»

