
Перечень и порядок предоставления документов в ЯрТПП, 

необходимых для получения акта экспертизы 

(отдельные виды товаров машиностроения). 
 

1. Для получения акта экспертизы участник закупки представляет в уполномоченную ТПП 

заявление с просьбой о выдаче акта экспертизы (далее - заявление), которое подписывается 

руководителем заявителя (участника закупок) или уполномоченным лицом, действующим на 

основании доверенности или приказа (распоряжения) заявителя. 

В заявлении указываются наименование и адрес заказчика (организатора закупки); 

идентификационный код закупки; наименование товара - объекта закупок (с указанием марки, 

модели, иной маркировки, необходимой для идентификации товара, а также с указанием кодов 

классификации по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), его количество, наименование и адрес производителя 

товара, другая информация, необходимая для оформления и выдачи акта экспертизы, а также запись 

заявителя о том, что он несет ответственность за достоверность представленных сведений и 

документов (форма заявления приведена в приложении 2 к настоящему Положению). 

Заявлением также подтверждается, что в случае, если заявитель будет определен в качестве 

поставщика объекта закупки, то: 

 поставляемый по контракту товар будет соответствовать требованию подпункта 7 пункта 1 

статьи 33 Закона N 44-ФЗ; 

 заявитель принимает на себя обязательство письменно уведомить уполномоченную ТПП об 

исполнении контракта на такую закупку в течение пятнадцати рабочих дней с момента его 

заключения. 

В заявлении может быть указана дополнительная информация, связанная с участием в 

закупках, о которой заявитель - участник закупок считает необходимым уведомить 

уполномоченную ТПП. 

2. К заявлению прилагаются следующие сведения и документы: 

Документы, необходимые для выдачи актов экспертизы и ранее представленные 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. 

 

 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), для 

физического лица - копия общегражданского паспорта; 

Хозяйствующие субъекты или физические лица Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Кыргызской Республики предоставляют аналогичные документы, 

предусмотренные национальным законодательством указанных стран. 

При наличии Годового акта экспертизы заявитель указывает в заявлении сведения о Годовом 

акте экспертизы (номер, дата, наименование выдавшей его уполномоченной ТПП); 

Сведения о Годовом акте экспертизы (номер, дата, наименование выдавшей его Уполномоченной 

ТПП) размещаются на информационном ресурсе ТПП РФ. 

Если производителем товара - объекта закупки является хозяйствующий субъект Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан или Кыргызской Республики, то к заявлению 

прилагается документ, подтверждающий соответствие товаров требованиям, 

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 года N 656. Данный 
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документ выдается уполномоченным органом Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан или Кыргызской Республики, определенным в качестве такового 

заинтересованными органами исполнительной власти указанных стран по результатам 

консультаций, проведенных в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 14 

июля 2014 года N 656. 

При отсутствии Годового акта экспертизы или документа, указанного в пункте 2, заявитель 

предоставляет в ЯрТПП следующие документы и сведения: 

 документы и сведения, подтверждающие наличие производства, а именно: 

o наличие производственных площадей (свидетельство о праве собственности или 

договор аренды и акт приема-передачи производственных площадей); 

o сведения о производственных мощностях (перечень оборудования и балансовая 

справка или договор аренды и акт приема-передачи оборудования); 

o сведения о наличии персонала (справка о численности персонала, занятого в 

производстве, перечень должностей). 

 сведения и документы, подтверждающие факт изготовления товара, а именно: 

o технологическая карта (технологическая инструкция) процесса производства 

продукции с указанием перечня технологических операций, используемых при 

изготовлении конечной продукции; 

Допускается предоставление выписки из технологической карты (технологической инструкции) 

процесса производства с перечнем и подробным описанием технологических операций, 

используемых при изготовлении конечной продукции. 

o технические регламенты, ГОСТы, стандарт предприятия, технические условия, 

технологические регламенты; 

o лицензии и разрешения на виды работ или виды деятельности, выполняемые в 

рамках проведения производственных операций; 

o сертификат соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации; 

o сведения о производственных операциях, осуществляемых по договорам оказания 

услуг, выполнения работ, подряда, в случае использования производственных 

мощностей других хозяйствующих субъектов на территориях Российской 

Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза; 

o сведения о присвоенных международных идентификационных кодах изготовителя - 

World Manufacturer Identifier (WMI) (если такой присвоен); 

o сведения о Годовых актах экспертизы в случае использования в производстве 

конечного товара продукции, на которую имеются такие акты. 

Вся информация о технологическом процессе изготовления заносится в итоговую таблицу: 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

приложением к постановлению 

Правительства РФ                              

от 17 июля 2015 г. №719 

Наименование технологической 

операции в соответствии с 

конструкторской или 

технологической документацией 

Наименование организации, 

выполняющей технологическую 

операцию 

   

   

   

 сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта «б» пункта 

1 постановления Правительства РФ от 14 июля 2014 года N 656 (примечание); 

Если товар - объект закупки или базовое транспортное средство, используемое для производства 

данного товара, произведены: 
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o лицами, указанными в абзаце 4 подпункта «б» пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 14 июля 2014 года N 656, предоставляется документ, 

подтверждающий, что такие лица входят в Перечень хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих в 2010 году производство моторных транспортных средств с 

применением понятия «промышленная сборка» в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 7.1.1 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 

года N 130, который утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 27 

января 2010 года N 169 «О предоставлении тарифных льгот по уплате ввозных 

таможенных пошлин хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство 

моторных транспортных средств»; 

o лицами, указанными в абзаце 5 подпункта «б» пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 14 июля 2014 года N 656, предоставляются сведения о том, что 

товар - объект закупки произведен юридическим лицом, осуществляющим ввоз 

автокомпонентов для промышленной сборки моторных транспортных средств на 

основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных для промышленной 

сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД 

ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с Министерством экономического 

развития Российской Федерации. При этом в разделе «Дополнительная 

информация» заявления, предусмотренного пунктом 4.1 раздела 4 настоящего 

Положения, делается соответствующая запись о выполнении изложенного условия 

с указанием наименования и реквизитов такого соглашения, а также 

подтверждением о его надлежащем исполнении; 

o лицами, указанными в абзаце 6 подпункта «б» пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 14 июля 2014 года N 656, предоставляется документ, 

подтверждающий, что такие лица зарегистрированы в Калининградской области и 

по состоянию на 1 апреля 2006 года осуществляли свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 22 января 1996 года N 13-ФЗ «Об 

Особой экономической зоне в Калининградской области». 

При этом, если указанные в подпункте «б» пункта 1 постановления Правительства РФ от 14 июля 

2014 года N 656 лица являются сборочными предприятиями (заводами) и осуществляют 

производство товара - объекта закупки или базовых транспортных средств, используемых для 

производства данных товаров, на основании заключенных договоров подряда, выполнения работ 

(оказания услуг), предоставляются копии таких договоров. 

Примечание: Подпункт применяется для товаров, указанных в пунктах 14 - 16, 33 Перечня, или 

базовых транспортных средств, используемых для производства данных товаров. 

 документы и сведения, подтверждающие наличие прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции: 

Документы и сведения не предоставляются заявителем в случае, если в отношении товара, 

указанного в заявлении, Приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 года 

N 719 требования о наличии прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме 

достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции не 

предусмотрено. 

o в случае создания конструкторской и технической документации собственными 

силами - приказ о разработке комплекта конструкторской и технической 

документации; 

o в случае приобретения готовой конструкторской и технической документации 

предприятием - изготовителем продукции у предприятия - разработчика 

конструкторской и технической документации на продукцию - договор купли-

продажи или договор поставки товара, а также акт передачи конструкторской и 

технической документации на продукцию, являющейся неотъемлемой частью 

одного из указанных договоров; 
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o в случае выполнения работ по разработке предприятием - разработчиком 

конструкторской и технической документации на продукцию для предприятия - 

изготовителя продукции - договор подряда или договор на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ, а также акт передачи результатов работ 

(конструкторской и технической документации на продукцию), являющийся 

неотъемлемой частью одного из указанных договоров; 

o в случае наличия в составе конструкторской и технической документации на 

продукцию секрета производства (ноу-хау) - договор об отчуждении 

исключительного права на секрет производства или лицензионный договор о 

предоставлении права использования секрета производства. 

Если заявитель не является производителем и/или собственником товара - объекта закупки, 

он представляет в ЯрТПП гарантийное письмо о заключении контракта с производителем или иным 

лицом на поставку товара - объекта закупок в необходимых количестве и номенклатуре в случае, 

если такой заявитель будет определен в качестве поставщика товара для закупок. 

3. С целью установления достоверности представленных заявителем сведений и документов 
ЯрТПП вправе осуществлять проверку изготовления (производства) товаров и первичной 

документации, связанной с таким производством, непосредственно на предприятиях. 

При первичном обращении заявителя в уполномоченную ТПП проведение такой проверки является 

обязательным. 

4. Представленные сведения и документы должны быть подписаны руководителем заявителя или 

уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности или приказа (распоряжения) 

заявителя. При этом бухгалтерские документы должны быть также подписаны главным 

бухгалтером заявителя или лицом, уполномоченным на осуществление обязанностей главного 

бухгалтера. 

В случае организации и введения в действие ТПП России системы электронного 

документооборота при реализации процедуры выдачи актов экспертизы допускается 

представление документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя (наличие 

такой возможности необходимо уточнить в ЯрТПП). 

 


