Основные ПРОБЛЕМЫ прохождения экспертизы ТПП
и пути их РЕШЕНИЯ

Центр сельскохозяйственного машиностроения ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
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ДОСТУП К МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Заключение о производстве промышленной продукции на территории РФ
позволяет предприятию получить:
· преференции при участии в госзакупках
· льготные условия предоставления ряда мер государственной поддержки

719

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫДАННЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, ПИЩЕВОГО И СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (по данным ГИСП)
500

+235% за 2 года
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

ЗАЯВИТЕЛЬ
 Недостаточный уровень квалификации
сотрудников формирующих заявку
 Некорректное определение кода ОКПД 2
промышленной продукции
 Некорректное отнесение требований
ПП719 к конструкции промышленной
продукции
 Неполный комплект технологической
документации на предприятии

ТПП РФ (УТПП)
 Недостаточный уровень
знаний экспертов, в части
конструкции и технологии
производства промышленной
продукции

МИНПРОМТОРГ РОССИИ
 Непрозрачность требований
ПП719, разночтения в трактовках
с экспертом ТПП РФ (УТПП)

 Непрозрачность требований
ПП719, разночтения в
трактовках с заявителем

 Сложность взаимодействия с
поставщиками компонентов в части
получения СТ-1 или иной документации
3

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ТПП РФ (УТПП)

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

 Разработка системы обучения и повышения квалификации экспертов УТПП
 Перевод требований ПП719
и ответственных сотрудников заявителя с привлечением отраслевых
на балльную систему оценки
экспертов
 Выбор сотрудника ответственного за
 Разработка методических рекомендаций по оценке соответствия
сбор/оформление/ подачу документов,
промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях
основываясь на обладании следующими
подтверждения производства на территории Российской Федерации
знаниями:
•
•
•

базовые знания конструкции заявляемой
промышленной продукции;
технология производства заявляемой
промышленной продукции;
требования нормативной документации.
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СЛОЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ КОМПОНЕНТОВ В ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТ-1 ИЛИ
ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Недостаточный
уровень
квалификации
сотрудников

Неполный
комплект
технологической
документации

Разработка системы
обучения и повышения
квалификации
ответственных
сотрудников
поставщика
компонентов

Большое
количество
номенклатурных
позиций

Минимизировать
требования
Каталога продукции
для компонентов,
имеющих большую
номенклатуру

Отсутствие
мотивации
поставщика
компонентов

Несоответствие
продукции
требованиям
(низкая
локализация)

Увеличение спроса
на компоненты РФ
по мере развития
требований к
локализации
промышленной
продукции

Разработка МЕР ПОДДЕРЖКИ для производителей компонентов, имеющих
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ
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Спасибо за внимание!
Центр сельскохозяйственного машиностроения ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
г. Москва, ул. Автомоторная д. 2

