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 Введение    

Система добровольной сертификации товаров 1 , работ и услуг, 

производимых (выполняемых, оказываемых) в Российской Федерации 

«Сделано в России» создана в рамках реализации АО «Российский 

экспортный центр» задач по повышению узнаваемости известных российских 

брендов и российской продукции, работ и услуг за рубежом, а также по 

адресной поддержке экспортоориентированных (имеющих экспортный 

потенциал) или ведущих внешнеэкономическую деятельность российских 

производителей продукции и юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы и оказывающих услуги, путем 

проведения проверки их опыта и деловой репутации и оценки соответствия 

установленным в Системе добровольной сертификации  «Сделано в России» 

требованиям к продукции, работам и услугам. 

Область деятельности Системы добровольной сертификации «Сделано 

в России» приведена в Приложении 1. 

По результатам сертификации в Системе добровольной сертификации 

«Сделано в России» формируется общедоступный, регулярно обновляемый 

Реестр сертификатов соответствия на продукцию (работы, услуги) (далее 

Реестр сертификатов соответствия), держатели которых получают право 

применять знак соответствия Системы добровольной сертификации «Сделано 

в России» в рекламных и (или) информационных материалах, размещать его 

на своем официальном сайте, а также осуществлять маркирование знаком 

соответствия Системы добровольной сертификации «Сделано в России» 

сертифицированную в Системе добровольной сертификации «Сделано в 

России» продукцию, работы и услуги.  

                                           
1  Далее по тексту в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» 

применяется термин «продукция».  
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1. Общие положения  

1.1. Система добровольной сертификации «Сделано в России» (далее – 

Система) создана Акционерным обществом «Российский экспортный центр» 

(далее  – РЭЦ).  

Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.  

Фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.  

Телефон: +7 (495) 937-47-47; e-mail: info@exportcenter.ru  

Полное наименование Системы – Система добровольной сертификации 

«Сделано в России».  

Сокращенное наименование Системы – СДС «Сделано в России».  

Полное наименование Системы  на английском языке - Voluntary 

certification system «Made in Russia».  

Сокращенное наименование Системы на английском языке – VCS 

«Made in Russia».  

1.2. Настоящий документ устанавливает правила функционирования 

Системы, включающие:  

− перечень объектов, подлежащих добровольной сертификации, и 

характеристик (требований), на соответствие которым осуществляется 

добровольная сертификация этих объектов;  

− состав участников, организационную структуру и функции 

участников Системы;  

− правила проведения работ по добровольной сертификации;  

− порядок оплаты работ по добровольной сертификации; 

 − порядок рассмотрения апелляций.  

1.3. На основе и в развитие настоящего основополагающего документа 

РЭЦ может разрабатывать организационные и методические документы, в том 
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числе в форме стандарта организации, определяющие различные аспекты 

функционирования Системы.  

1.4. Система предназначена для организации и проведения независимой 

и квалифицированной оценки соответствия российской продукции, работ и 

услуг, предназначенных для экспорта, требованиям Системы. 

1.5. Основными задачами Системы являются:  

− организация и проведение оценки соответствия продукции, 

изготавливаемой для экспорта (услуг, оказываемых для зарубежных 

потребителей; работ, выполняемых для зарубежных потребителей) 

критериям, установленным в Системе; 

− организация и проведение проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, изготавливающих продукцию 

(оказывающих услуги, выполняющих работы) для экспорта, с целью 

установления уровня их деловой репутации. 

1.6. Система является полностью самостоятельной, не зависит от других 

систем добровольной сертификации и не входит в другие системы 

добровольной сертификации. Взаимодействие с другими системами 

добровольной сертификации, в том числе по вопросам признания 

сертификатов соответствия, осуществляется на основе соглашений, 

заключаемых лицами, создавшими Систему. 

1.7. Система допускает к сертификации продукцию (работы, услуги) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – держателей 

отраслевых, межотраслевых и региональных товарных знаков. Порядок 

сертификации такой продукции (работ, услуг) определяется РЭЦ. 

1.8. Система не подменяет действующие системы общественного 

контроля, государственного контроля и надзора соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.  
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Результаты деятельности Системы могут служить дополнительным 

источником информации для органов власти и общественных организаций 

при лицензировании, регистрации и осуществлении государственного 

контроля и надзора, учитываться заказчиками и другими заинтересованными 

организациями при проведении конкурсных и тендерных торгов и 

заключении договоров, при осуществлении финансовой поддержки 

российских производителей-экспортеров.  

1.9. Система имеет собственные формы сертификата соответствия 

(приложение 5) и знака соответствия. Изображение, описание знака 

соответствия Системы и правила его применения установлены в документе 

«Порядок применения знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Сделано в России».  

1.10. Официальным языком в Системе является русский язык. 

Оформление документов при проведении процедур сертификации, включая 

оформление результатов проверок, и переписка ведутся на русском языке. 

Сертификаты соответствия и разрешения на применение знака соответствия 

Системы выдаются заявителю на двух языках: английском и русском на 

двуязычных бланках.  

1.11. Сертификация в Системе осуществляется на основе принципов 

подтверждения соответствия, определенных статьей 19 Федерального закона 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в том числе:  

− доступности для заинтересованных лиц информации о порядке 

осуществления процедур подтверждения соответствия;  

− недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 

подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе 

добровольной сертификации;  
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− защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения 

коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении 

подтверждения соответствия;  

− недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией.  

Кроме того, деятельность по сертификации в Системе учитывает 

соблюдение следующих принципов:  

− конфиденциальность информации;  

− доступность информации о результатах оценки соответствия для 

заинтересованных лиц;  

− открытость при осуществлении процедур оценки соответствия;  

− отсутствие дискриминации в отношении заявителей при оценке 

соответствия установленным в Системе требованиям;  

− объективность и достоверность оценки соответствия, а также 

воспроизводимость её результатов;  

− защита интересов изготовителей;  

− компетентность специалистов, осуществляющих работы по 

сертификации в Системе.  

1.12. Правилами Системы предусматриваются:  

− разработка и актуализация организационных и методических 

документов, в том числе в форме стандартов организации, используемых в 

Системе;  

− привлечение к работам по сертификации (в части проведения 

проверок), на условиях договора, специалистов и организаций, компетентных 

в осуществлении проверок деловой репутации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также проверок продукции (работ, 
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услуг) на соответствие требованиям Системы, в соответствии с процедурами 

Системы;  

− предоставление заявителям необходимой информации по их 

требованиям.  

1.13. Система предусматривает свободный доступ ее участников и 

других заинтересованных лиц к информации о ее деятельности, при условии 

соблюдения правил и процедур Системы.  

1.14. В своей деятельности участники Системы руководствуются 

действующими законодательными актами Российской Федерации в области 

технического регулирования, аккредитации, стандартизации, гражданским 

законодательством Российской Федерации, а также руководящими 

документами Системы.  

1.15. Работы по сертификации в Системе осуществляются на основе 

договоров между Акционерным обществом «Российский экспортный центр» 

и заявителем на сертификацию.  

  

2. Нормативные ссылки  

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с 

изменениями), Положением о регистрации системы добровольной 

сертификации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2004 г. № 32, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».  
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3. Определения  

В настоящем документе использованы термины и определения, 

соответствующие действующему законодательству и национальным 

стандартам Российской Федерации:  

Актуализация индекса деловой репутации: Выполнение органом по 

сертификации работ по проверке деловой репутации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – держателей сертификатов соответствия 

на продукцию (работы услуги), проводимых в рамках осуществления 

инспекционного контроля. 

Деловая  репутация: Совокупность характеристик, которая 

определяет оценку деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя с точки зрения их деловых качеств, включая наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, опыта 

работы и репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации. 

Дело сертификата соответствия: совокупность документов, 

собранных Органом по сертификации в ходе проведения оценки соответствия, 

служащих основанием для подготовки решения о выдаче сертификата 

соответствия. 

Держатель сертификата соответствия: юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, на продукцию (работу, услугу) которого, 

был выдан сертификат соответствия в СДС «Сделано в России».  

Заявители на сертификацию: Российские юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Российской Федерации, изготавливающие продукцию 

(выполняющие работы, оказывающие услуги), предназначенную на экспорт 

или имеющую экспортный потенциал, которые обращаются за получением 
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сертификата соответствия на продукцию (работы, услуги) в Орган по 

сертификации. 

Индекс деловой репутации: Целое числовое значение в интервале от 

0 до 100, присваиваемое заявителю на сертификацию продукции (работ, 

услуг) по результатам осуществления проверки его деловой репутации. 

Инспекционный контроль: контрольная проверка, осуществляемая с 

целью установления, что деловая репутация держателя сертификата 

соответствия на продукцию (работы, услуги) и сертифицированная продукция 

(работы, услуги) продолжают соответствовать установленным требованиям 

Системы. 

Критерии достаточной переработки товаров: критерии, 

закрепленные в Соглашении о Правилах определения страны происхождения 

товаров в Содружестве Независимых Государств (Заключено в г. Ялте 

20.11.2009, ред. от 30.10.2015) 

Орган по сертификации: Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации для выполнения работ по оценке соответствия.  

Оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту. 

Продукция: экспортируемые или имеющие экспортный потенциал 

товары, идентифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к 

несырьевым товарам согласно Классификатору экспортных товаров,  

размещенному на официальном сайте РЭЦ. 

Подтверждение соответствия: документальное удостоверение 

соответствия объектов сертификации требованиям Системы. 
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Работы: деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

организаций и (или) физических лиц.  

Российские производители: юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, которые полностью произвели товар или осуществили 

достаточную переработку товара на российском предприятии, и несущие 

юридические обязанности изготовителя этого товара. 

Сертификация: Подтверждение соответствия объекта сертификации 

установленным в Системе требованиям, осуществляемое Органом по 

сертификации.  

Сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий соответствие 

объекта сертификации требованиям Системы. 

Сертификат о происхождении товара: документ, однозначно 

свидетельствующий о стране происхождения товаров.  

Сертификат свободной продажи (Free Sale Certificate): документ, 

необходимый для ввоза российской продукции в иностранные государства, в 

том числе на иностранных языках, подтверждающий, что у экспортёра на 

указанную продукцию оформлены документы, необходимые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для обращения указанной 

продукции на территории Российской Федерации, и не являющийся 

документом об оценке соответствия обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

Система сертификации: Совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы 

сертификации в целом. 

Страна происхождения товара: страна, в которой товары были 

полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в 
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соответствии с критериями достаточной переработки товаров, 

установленными Соглашением о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств» (Заключено 

в г. Ялте 20.11.2009, ред. от 30.10.2015). 

Субъекты предпринимательской деятельности: 

Зарегистрированные в установленном законодательством порядке 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность 

которых прямо или косвенно направлена на получение прибыли. 

Услуга: деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности. 

Эксперт: Специалист, обладающий компетентностью для выполнения 

работ по проведению проверок деловой репутации заявителей на 

сертификацию продукции (работ, услуг) или по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции (работ, услуг). 

 

4. Область деятельности системы  

4.1. Объектами сертификации в Системе являются продукция (работы, 

услуги), предназначенные для экспорта и (или) имеющие экспортный 

потенциал. 

4.2. Область деятельности Системы приведена в Приложении 1. 

4.3. Нормативную базу сертификации в Системе образуют:  

− документы Системы, разрабатываемые и утверждаемые РЭЦ в целях 

обеспечения функционирования Системы; 

− внутренние нормативные документы РЭЦ.  
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5. Организационная структура системы и функции ее участников 

5.1. Организационную структуру Системы (приложение 2), 

обеспечивающую ее деятельность, образуют ее участники:  

− лицо, создавшее Систему – АО «Российский экспортный центр»;  

− Совет Системы; 

- Орган по сертификации РЭЦ;  

− Апелляционная комиссия;  

− Организации - подрядчики, осуществляющие проверки по поручению 

РЭЦ, выигравшие тендер на право проведение проверок.  

5.2. Лицо, создавшее Систему, выполняет следующие функции:  

− организует работы по формированию Системы, осуществляет 

руководство ею, координирует деятельность участников Системы, создает 

условия для ее функционирования, выполняет функции Органа по 

сертификации;  

− формирует и реализует научно-техническую политику в области 

добровольной сертификации;  

− рассматривает и утверждает организационно-методические 

документы по вопросам функционирования Системы;  

− обеспечивает развитие Системы по мере накопления практики 

деятельности;  

− определяет требования к объектам сертификации в Системе и 

утверждает соответствующие стандарты организации;  

− взаимодействует с федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, корпорациями и некоммерческими партнерствами, и 

другими заинтересованными организациями по информационным и 

методическим вопросам оценки соответствия;  
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− взаимодействует с другими системами сертификации;  

−  устанавливает основные принципы и структуру Системы, формы 

удостоверяющих документов, знака соответствия и правила его применения;  

          − организует изготовление и учет бланков сертификатов соответствия, 

приложений к ним и разрешений на право применения знака Системы;  

− участвует в работах по совершенствованию фонда нормативных 

документов, на соответствие которым проводится сертификация в Системе;  

− рассматривает предложения о присоединении к международным 

системам сертификации, взаимном признании результатов сертификации, 

участвует в установленном порядке в деятельности международных 

организаций по сертификации;  

− предоставляет заявителю на сертификацию по его требованию 

необходимую информацию в пределах своей компетенции;  

− ведет Реестр сертификатов соответствия на продукцию (работы, 

услуги) и Реестр добросовестных экспортеров;  

− получает отчеты, содержащие информацию о продукции, 

маркированной знаком соответствия Системы, экспортированной в течение 

года, и проводит анализ этой информации, в том числе на основании 

представленных копий сертификатов происхождения, а также получает 

отчеты, содержащие информацию об экспортированных в течение года 

услугах (работах), и проводит анализ этой информации;  

− обеспечивает свободный доступ к информации о деятельности 

Системы для всех заинтересованных сторон.  

Лицо, создавшее Систему, несет ответственность за функционирование 

Системы в целом.  

При лице, создавшем Систему, создаются Совет Системы и 

Апелляционная комиссия.  
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5.3. Совет Системы является совещательным органом, определяющим 

цели и политику деятельности Системы, координирующим ее деятельность и 

направления ее развития.  

Совет Системы осуществляет следующие функции:  

‒ формирование единой технической политики в области 

деятельности Системы; 

‒ разработку предложений по совершенствованию основных 

направлений деятельности Системы, предложений по нормативному, 

методическому, организационному, материальному и информационному 

обеспечению; 

‒ формирование предложений, связанных с регулированием 

процедуры разработки и утверждения документов, регламентирующих 

деятельность Системы; 

‒ периодическое рассмотрение основных результатов деятельности 

Системы и разработку рекомендаций по ее развитию и совершенствованию; 

‒ анализ зарубежного опыта организации и функционирования 

систем сертификации в области деятельности Системы; 

‒ подготовку предложений по взаимодействию с другими 

системами сертификации, органами государственной власти Российской 

Федерации и субъектами Российской Федерации, ведущими организациями, 

в том числе международными и зарубежными; 

‒ формирование предложений (рекомендаций) по иным вопросам, 

возникающим в процессе функционирования Системы; 

‒ анализ и оценку рисков деятельности Системы; 
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‒ одобряет список компаний и брендов, включенных в медиаплан 

продвижения за рубежом в целевых странах на предстоящий период; 

‒ одобряет медиаплан и коммуникационную стратегию 

продвижения за рубежом в целевых странах на предстоящий период. В Совет 

Системы в качестве постоянных членов могут входить представители 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, представители научно-исследовательских организаций, и других 

заинтересованных организаций, взаимодействующих с общественными и 

государственными организациями в рамках деятельности Системы.  

Конкретный состав Совета Системы определяется по согласованию с 

организациями, рекомендуемыми в состав Совета, устанавливается в 

соответствующих документах Системы и утверждается руководителем РЭЦ.  

5.4. Апелляционная комиссия осуществляет рассмотрение  апелляций от 

участников Системы по поводу действий органа по сертификации.  

Апелляционная комиссия формируется лицом, создавшим Систему, из 

представителей РЭЦ, а также при необходимости по усмотрению РЭЦ из 

обладающих необходимой компетентностью представителей общественных, 

научных и производственных организаций, а также органов власти по 

согласованию с ними.  

5.5. Функции органа по сертификации в Системе выполняет АО 

«Российский экспортный центр».  

Орган по сертификации Системы выполняет следующие функции:  

− принимает, регистрирует и рассматривает заявки на проведение 

добровольной сертификации;  

−  принимает решения по заявке;  

− организует и проводит необходимые проверки деловой репутации 

заявителей на сертификацию продукции (работ, услуг) и проверки 
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сертифицируемой продукции (работ, услуг). Проверки заявителей на 

сертификацию и проверки объектов сертификации могут выполняться 

компаниями-подрядчиками РЭЦ, которые выиграли тендер на проведение 

соответствующих проверок;  

− анализирует результаты проверок и принимает решение о 

возможности выдачи сертификата соответствия на продукцию (работу, 

услугу);  

− выдает сертификаты соответствия и разрешения на применение знака 

соответствия;  

− подтверждает, приостанавливает, возобновляет либо прекращает 

действие выданных сертификатов соответствия;  

− представляет заявителю по его требованию необходимую 

информацию в пределах своей компетенции;  

− формирует и ведет фонд нормативно-методических документов 

Системы;  

− формирует и ведет Реестр сертификатов соответствия;  

− взаимодействует с другими участниками Системы;  

− предоставляет лицу, создавшему Систему, информацию о выданных 

сертификатах соответствия;  

− предоставляет иную информацию лицу, создавшему Систему, по его 

запросу; 

- осуществляет мониторинг деятельности держателей сертификатов 

соответствия; 

 – осуществляет инспекционный контроль. 

5.6. Организации - подрядчики, осуществляющие проверки по 

поручению РЭЦ, выигравшие тендер на право проведения проверок, проводят 

проверки в объеме и в сроки, установленные РЭЦ.  
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5.7. Орган по сертификации вправе осуществлять выездные проверки, в 

том числе поручать осуществление выездных проверок организациям-

подрядчикам.  

 

6. Правила проведения работ по сертификации продукции (работ, услуг) 

6.1. Проведение работ по сертификации продукции (работ, услуг) в СДС 

«Сделано в России» проводится по двум схемам: схема 1 и схема 2.  

6.2. Схема 1 включает следующие процедуры: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации продукции (работы, услуги) с прилагаемой документацией; 

- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации решения о 

проведении сертификации продукции (работы. услуги); 

- проведение органом по сертификации проверки деловой репутации 

заявителя с оформлением акта, расчета Индекса деловой репутации и 

заключения; 

- проведение органом по сертификации проверки продукции (работы, 

услуги) заявителя с оформлением акта(ов) и заключения(й); 

- обобщение результатов анализа документации, в том числе 

результатов проверки деловой репутации, и выдачу заявителю 

сертификата(ов) соответствия и разрешения на применение знака Системы; 

- нанесение знака Системы заявителем; 

− осуществление мониторинга деятельности держателя сертификата 

соответствия на продукцию (работу, услугу) в течение срока действия 

сертификата соответствия; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

(работой, услугой), в т.ч. актуализация индекса деловой репутации держателя 

сертификата соответствия. 
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6.3. Схема 2 включает следующие процедуры: 

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации продукции (работы, услуги) с прилагаемой документацией; 

- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации решения о 

проведении сертификации продукции (работы. услуги); 

- проведение органом по сертификации проверки продукции (работы, 

услуги) заявителя с оформлением акта(ов) и заключения(й); 

- обобщение результатов анализа документации и результатов проверок 

продукции (работы, услуги) и выдачу заявителю сертификата(ов) 

соответствия и разрешения на применение знака Системы; 

- нанесение знака Системы заявителем; 

− осуществление мониторинга деятельности держателя сертификата 

соответствия на продукцию (работу, услугу) в течение срока действия 

сертификата соответствия; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

(работой, услугой), в т.ч. актуализация индекса деловой репутации держателя 

сертификата соответствия. 

6.4. Применение Схемы 2 возможно в следующих случаях: 

- имеется информация о действующих сертификатах соответствия 

заявителя в Реестре выданных сертификатов соответствия со сроком 

окончания их действия не менее 6 месяцев. 

- имеется информация о заявителе в Реестре добросовестных 

экспортёров 

6.5. Заявитель направляет в орган по сертификации заявку на 

проведение сертификации продукции (работ, услуг), (форма заявки 

устанавливается внутренними нормативными документами АО «Российский 

экспортный центр»), с комплектом документов в электронном виде. После 

согласования комплекта документов в электронном виде органом по 
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сертификации, данный комплект документов направляется в РЭЦ на 

бумажных носителях. Документы, представляемые заявителем в виде копий, 

должны быть заверены печатью юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (в случае наличия печати) – заявителя на сертификацию, 

подписью руководителя организации или уполномоченного лица и надписью 

«копия верна» в 1 (одном) экземпляре. (Схемы 1,2) 

6.6. Комплект документов, предоставляемых для сертификации 

продукции, в общем случае, должен содержать (Приложение 3) (Схемы 1,2):  

 − копии внешнеторговых контрактов на поставку продукции, 

заявленной на сертификацию (при наличии);  

− копию сертификата, выданного в рамках Системы добровольной 

сертификации «Система подтверждения качества российской продукции», 

созданной АНО «Российская система качества» (при наличии); 

- копии сертификатов, деклараций, свидетельств о государственной 

регистрации, протоколов испытаний и других документов (в случае наличия), 

подтверждающих соответствие продукции требованиям безопасности, 

установленным законодательством и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Евразийского экономического союза;  

− копии документов, подтверждающих безопасность продукции, 

необходимых для соответствующей страны-импортера российской продукции 

(при наличии); 

- документы, подтверждающие разработку и внедрение на 

предприятии процедур, основанных на принципах ХАССП для заявителей на 

сертификацию пищевой продукции (сертификат системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции или документы, подтверждающие 

разработку и внедрение на предприятии процедур, основанных на принципах 

ХАССП, включая программу производственного контроля); 
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            − копии иных документов, необходимых для экспорта продукции 

(лицензии, разрешения и пр.) (при наличии); 

            − копии сертификатов происхождения товара, полученные заявителем 

на сертификацию в течение проверяемого периода (по одному для каждого 

вида товара при наличии);   

− художественные фотографии заявленной продукции, выполненные с 

разных ракурсов, не менее 4 шт., размером не менее 1 Мб);  

- фотографии материально-технической базы (оборудование, 

обеспечивающее процесс производства заявленной на сертификацию 

продукции), 3-5 шт.; 

- краткое описание продукции, с указанием отдельных качеств и 

функциональных характеристик, которые могут иметь значение для 

потребителей; 

- опись предоставленных на проверку документов (форма описи 

устанавливается внутренними нормативными документами АО «Российский 

экспортный центр»). 

При рассмотрении заявки Орган по сертификации может запрашивать у 

заявителя дополнительные сведения и документы (в случае, ели это 

необходимо для принятия решения по заявке).  

Заявители, осуществляющие продажу товаров на электронных торговых 

площадках, при отсутствии внешнеторговых контрактов представляют копии 

документов, подтверждающих принятие условий пользовательского 

соглашения по торговой площадке, а также инвойсы, подтверждающие 

наличие продаж. 

6.7. Комплект документов, предоставляемых для сертификации работ, 

услуг в общем случае, должен содержать (Приложение 4) (Схемы 1,2):  
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− копии внешнеторговых контрактов на выполнение работ (оказание 

услуг), заявленных на сертификацию (при наличии);  

− копии документов, подтверждающих компетентность 

(квалификацию) персонала, непосредственно выполняющего работы или 

оказывающего услуги (дипломы, сертификаты, удостоверения и т.д.);  

- копии документов, подтверждающих право заявителя выполнять 

работы (оказывать услуги), заявляемые на сертификацию (лицензии, 

разрешения, уведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности уполномоченного или уполномоченных в 

соответствующей сфере деятельности органа (органов) государственного 

контроля (надзора) и др. при наличии); 

- копии сертификатов соответствия на работы (услуги), полученные 

при добровольной сертификации (при наличии); 

− художественные фотографии материально-технической базы, 

обеспечивающей возможность выполнения работы/оказания услуги, не менее 

4 шт.;  

- краткое описание проводимой работы (оказываемой услуги), с 

указанием отдельных качеств и функциональных характеристик, которые 

могут иметь значение для потребителей; 

- опись предоставленных на проверку документов (форма описи 

устанавливается внутренними нормативными документами АО «Российский 

экспортный центр»). 

При рассмотрении заявки Орган по сертификации может запрашивать у 

заявителя дополнительные сведения и документы (в случае, если это 

необходимо для принятия решения по заявке). 

6.8. Помимо документов, указанных в пп. 6.6, 6.7 заявитель, независимо 

от объекта сертификации, предоставляет комплект документов, необходимых 
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для проведения проверки деловой репутации заявителя на сертификацию 

продукции (работ, услуг) (Схема 1). 

При осуществлении проверки деловой репутации заявителей на 

сертификацию учитывается статус предпринимательства: организации 

малого, среднего, крупного предпринимательства. В общем случае заявитель 

на сертификацию предоставляет следующие документы, необходимые для 

осуществления проверки его деловой репутации: 

- Анкета заявителя на сертификацию (форма Анкеты устанавливается 

внутренними нормативными документами АО «Российский экспортный 

центр»); 

- учредительные документы (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

свидетельство о постановке на налоговый учет, решение о создании 

юридического лица, Устав организации со всеми последующими 

изменениями; приказы о назначении руководителей организации; выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц); 

- сертификаты соответствия систем менеджмента качества, 

экологического менеджмента, менеджмента охраны труда и др., лицензии и 

документы, подтверждающие право организации осуществлять деятельность 

(при наличии); 

- штатное расписание заявителя на сертификацию на момент 

проведения проверки и приказ о его утверждении; 

- реестр выполненных за проверяемый период договоров поставки; 

- баланс за каждый год проверяемого периода (форма 1 и форма 2); 

- презентационные материалы компании, описывающие сферу 

деятельности компании. 

Проверяемый период - три года, предшествующие году осуществления 

проверки. 
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Орган по сертификации при необходимости может запросить в рабочем 

порядке у заявителя на сертификацию дополнительные документы, 

необходимые для проведения проверки деловой репутации заявителя на 

сертификацию.  

6.9. Заявки на сертификацию продукции (работ, услуг) регистрируются 

в установленном в документах Системы порядке. 

6.10. Основания для отрицательного решения по заявке (отказ в 

проведении сертификации продукции (работ, услуг): 

- заявитель на сертификацию не является российским производителем; 

- головной офис или управляющая компания заявителя на 

сертификацию (транснациональной компании) не являются резидентом 

Российской Федерации; 

- отказ заявителя на сертификацию в предоставлении полного 

комплекта необходимых для сертификации документов и сведений, в том 

числе запрашиваемых дополнительно; 

          - наличие у Органа по сертификации отрицательного заключения о 

рисках юридического лица в целях исполнения принципа «Знай своего 

клиента» (KYC) в отношении заявителя на сертификацию; 

          - подача заявки на сертификацию продукции, относящейся к сырьевой 

категории; 

          - наличие у заявителя на сертификацию продукции (работ, услуг) 

неисполненной  обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

          -  наличие у заявителя на сертификацию продукции (работ, услуг) 

просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным 
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бюджетом, в том числе по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией, определенным статьей 93.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

          - наличие официальной информации о том, что заявитель на сертификацию 

продукции (работ, услуг) находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

          - наличие официальной информации о том, что заявитель на сертификацию 

продукции (работ, услуг)  является получателем средств из федерального 

бюджета, предоставляемых в целях обеспечения мероприятий по повышению 

узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за 

рубежом; 

          -  наличие официальной информации о том, что заявитель на 

сертификацию продукции (работ, услуг) является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- иные основания, однозначно негативно влияющие на деловую 

репутацию заявителя на сертификацию продукции (работ, услуг). 

При принятии Органом по сертификации отрицательного решения по 

заявке на сертификацию продукции (работ, услуг), заявителю на 

сертификацию должно быть направлено Решение об отказе в проведении 

сертификации с указанием причин отказа.  
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6.11. При положительном решении Органа по сертификации по заявке 

на сертификацию продукции (работ, услуг) Орган по сертификации 

осуществляет проверку деловой репутации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), подавшего заявку на сертификацию 

продукции (работ, услуг) (Схема 1). 

Проверка деловой репутации заявителей на сертификацию продукции 

(работ, услуг) может осуществляться в следующих формах: документарная 

проверка; документарная и выездная проверка. 

6.12. При проведении проверки заявителей на сертификацию продукции 

(работ, услуг) анализируется следующая информация (Схема 1): 

- подтверждение того факта, что заявитель на сертификацию продукции 

(работ, услуг) является российским производителем экспортируемой или 

имеющей экспортный потенциал продукции (работ, услуг); 

- соответствие заявленному статусу предпринимательства (крупное, 

среднее, малое предприятие), значимость его влияния на экономику региона; 

- количество лет, в течение которых осуществляется 

предпринимательская деятельность заявителем на сертификацию продукции 

(работ, услуг); 

-  динамика выручки за проверяемый период; 

          - наличие у заявителя на сертификацию продукции (работ, услуг) 

основных средств для выполнения производственных функций; 

          - финансовая стабильность заявителя на сертификацию продукции 

(работ, услуг); 

- наличие у заявителя на сертификацию продукции (работ, услуг) 

квалифицированного персонала; 

- частота упоминаний о заявителе на сертификацию продукции (работ, 

услуг) в средствах массовой информации; 
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- наличие и частота претензий со стороны надзорных и судебных 

органов в отношении заявителя на сертификацию продукции (работ, услуг); 

-  наличие благоприятных отзывов о деятельности заявителя на 

сертификацию продукции (работ, услуг); 

          - отсутствие достоверной информации, имеющей негативное 

влияние на деловую репутацию заявителя на сертификацию продукции 

(работ, услуг). 

6.13. Проверка опыта и деловой репутации заявителей на сертификацию 

продукции (работ, услуг) осуществляется путем применения метода 

экспертной оценки, основанного на учете мнений экспертов, 

осуществляющих работу по проверке деловой репутации заявителей на 

сертификацию продукции (работ, услуг) (Схема 1). 

6.14. По результатам проверки деловой репутации заявителя на 

сертификацию продукции (работ, услуг) осуществляется расчет индекса 

деловой репутации заявителя на сертификацию продукции (работ, услуг) 

(Приложение 8) (Схема 1). 

Индекс деловой репутации служит основанием для проведения 

дальнейших проверочных работ в рамках осуществления процедуры 

сертификации продукции (работ, услуг). 

Индекс деловой репутации заявителя на сертификацию продукции 

(работ, услуг) подлежит актуализации в рамках осуществления 

инспекционного контроля продукции, работ (услуг) держателей сертификатов 

соответствия не реже одного раза в период действия сертификата 

соответствия но не позже 6 месяцев до срока окончания его действия. 

6.15. В случае положительного заключения по результатам проверки 

деловой репутации заявителя на сертификацию продукции (работ, услуг) 

(схема 1) либо в случае наличия информации о действующих сертификатах 

соответствия заявителя в Реестре выданных сертификатов соответствия со 
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сроком окончания их действия не менее 6 месяцев (схема 2) Орган по 

сертификации проводит документарную проверку продукции (работ, услуг) в 

рамках процедуры сертификации. 

Продукция (работы, услуги) в ходе проверки должны соответствовать 

следующим критериям (требованиям Системы): 

          - подтверждение правильности выбора заявителем на сертификацию 

формы подтверждения соответствия продукции (работ, услуг) в соответствии 

с действующими нормами законодательства в области технического 

регулирования Российской Федерации и Евразийского экономического 

союза; 

          - подтверждение актуальности документов о соответствии 

сертифицируемой продукции (работ, услуг) на момент проверки. 

6.16. К сертификации продукции (работ, услуг) привлекаются эксперты 

в соответствующих областях специализаций по подтверждению соответствия 

продукции (работ, услуг) (Схемы 1, 2). 

6.17. По результатам проведенной проверки продукции (работ, услуг) 

Орган по сертификации принимает решение о возможности выдачи 

сертификата(ов) соответствия на продукцию (работу, услугу) (Схемы 1, 2). 

6.18.  На основании принятого положительного решения о выдаче 

сертификата(ов) соответствия на продукцию (работу, услугу) Орган по 

сертификации оформляет сертификат(ы) соответствия (приложение 5) и 

направляет его заявителю на сертификацию (Схемы 1, 2). 

6.19. Сертификат соответствия вступает в действие с момента его 

регистрации в Реестре сертификатов соответствия Системы. Сертификат 

соответствия может иметь приложение (приложения 6 и 7), содержащее 

перечень конкретных видов продукции (работ, услуг), на которую 

распространяется его действие. (Схемы 1, 2) 

Срок действия сертификата соответствия – два года. (Схемы 1, 2) 
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6.20. Сертификат соответствия действует в отношении продукции, 

выпущенной в обращение во время действия сертификата соответствия в 

течение срока годности или срока службы продукции; в отношении 

выполненных работ, оказанных услуг в течение срока действия сертификата 

соответствия. (Схемы 1, 2) 

6.21. Держателю сертификата соответствия выдается разрешение на 

применение знака соответствия Системы, изображение которого установлено 

в документе Порядок применения знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Сделано в России». (Схемы 1, 2) 

6.22. В случае, если у держателя сертификата соответствия имеется 

опыт экспортной деятельности, в Реестре сертификатов соответствия ему 

присваивается статус «действующий» с указание стран-импортёров; в случае 

отсутствия опыта экспортной деятельности держателю сертификата 

соответствия присваивается статус «потенциальный», который 

актуализируется по результатам инспекционного контроля и мониторинга 

деятельности держателя сертификата соответствия. 

6.23. При отрицательных результатах сертификации Орган по 

сертификации выдает заявителю на сертификацию решение об отказе в 

выдаче сертификата соответствия с указанием причин отказа. 

6.24. Держатель сертификата соответствия, получивший право 

применения знака соответствия Системы, в течение двух месяцев, следующих 

за истекшим календарным годом, направляет в орган по сертификации отчеты 

о количестве экспортированной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг), маркированной знаком соответствия Системы, с предоставлением 

заверенных копий сертификатов происхождения (для продукции).  

Орган по сертификации может запросить у держателя сертификата 

соответствия копии иных документов, подтверждающих факт экспорта 

продукции (работ, услуг).  
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Отчеты и предоставленные материалы направляются Органом по 

сертификации в РЭЦ.  

В случае непредоставления отчетов о количестве экспортированной 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг), маркированной знаком 

соответствия Системы, или выявления фактов предоставления недостоверных 

данных, информация об организации может быть исключена из Реестра 

добросовестных экспортёров и может быть принято решение об отмене 

действия сертификата(ов) соответствия  

6.25. Общая продолжительность проведения работ по сертификации 

продукции (работ, услуг), включая проведение проверки деловой репутации 

заявителей на сертификацию продукции (работ, услуг) не должна превышать 

60 рабочих дней (схема 1) и 30 рабочих дней (схема 2) с момента подписания 

сторонами Договора о сотрудничестве в рамках действия Системы, а также 

получения заявки на проведение сертификации продукции (работ, услуг) с 

комплектом необходимых для оценки документов Органом по сертификации 

в электронном виде и на бумажных носителях.  

6.26.  Действие сертификата соответствия  может быть прекращено в 

случае выявления достоверной информации о несоответствии продукции 

(работ, услуг) требованиям Системы, о судебных решениях, принятых в 

отношении держателя сертификата соответствия, о несоблюдении 

держателем сертификата соответствия требований документов Системы, о 

выявлении в ходе мониторинга деятельности держателей сертификатов 

соответствия или в ходе инспекционного контроля фактов, негативно 

влияющих на деловую репутацию держателей сертификатов соответствия или 

оказывающих негативное воздействие на безопасность сертифицированной 

продукции (работ, услуг) .  

6.27. За три месяца до окончания срока действия сертификата 

соответствия, в случае заинтересованности держателя сертификата 
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соответствия в прохождении сертификации на новый срок, ему необходимо 

подать заявку на сертификацию для обеспечения непрерывности применения 

знака соответствия Системы. 

6.28. В ходе процедуры сертификации Органом по сертификации 

осуществляется формирование Дела сертификата соответствия.  

Дело сертификата соответствия формируется в электронном виде и 

хранится в архиве Органа по сертификации в течение срока действия 

сертификата и не менее 5 лет со дня окончания действия сертификата 

соответствия. 

6.29. Держатели сертификатов соответствия обязаны в течение всего 

срока его действия информировать Орган по сертификации об изменениях, 

которые могут противоречить информации, содержащейся в сертификате 

соответствия и в разрешении на применение знака соответствия Системы 

(изменения в названии организации, в организационно-правовой форме 

держателя сертификата соответствия и т.п.). 

Орган по сертификации на основании информации, полученной от 

держателей сертификатов соответствия, вправе принимать решение о 

необходимости проведения дополнительных внеплановых проверок или 

проведения новой процедуры сертификации, что отражается в договоре 

между Органом по сертификации и заявителем.  

6.30. Орган по сертификации осуществляет мониторинг деятельности 

держателей сертификатов соответствия в течение всего срока его действия.  

Мониторинг деятельности держателей сертификатов соответствия 

осуществляется в том числе на основе: 

-  анализа информации о деятельности держателей сертификатов 

соответствия и сертифицированной продукции (работах, услугах) в прессе и в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
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- анализа информации, предоставляемой организациями-подрядчиками 

РЭЦ, проводящими проверки в рамках процедуры сертификации, о выявлении 

дополнительных сведений в отношении держателей сертификатов 

соответствия, в том числе в результате проведения внутреннего аудита 

деятельности организаций-подрядчиков; 

- анализа информации, содержащейся в обращениях в РЭЦ от частных 

лиц и организаций, и содержащей сведения о деятельности держателей 

сертификатов соответствия, касающиеся их деловой репутации, а также 

содержащие претензии к безопасности и качеству продукции (работ, услуг), 

сертифицированных в Системе; 

- анализа иной информации.   

6.31. В случае получения достоверной информации в ходе мониторинга 

деятельности держателей сертификатов соответствия, свидетельствующей о 

наличии фактов, негативно влияющих на их деловую репутацию или 

содержащих негативную информацию о безопасности сертифицированной 

продукции (работ, услуг), Орган по сертификации имеет право приостановить 

действие сертификата соответствия с целью проведения внеплановой 

проверки. 

6.32. Действие сертификата соответствия может быть прекращено 

Органом по сертификации в следующих случаях: 

- непредоставление держателем сертификата соответствия информации, 

запрошенной Органом по сертификации; 

- установление недостоверности предоставленной держателем 

сертификата соответствия информации, запрошенной Органом по 

сертификации; 

- выявление достоверной информации, негативно влияющей на деловую 

репутацию держателя сертификата соответствия либо подтвержденной 

негативной информации о безопасности сертифицированной продукции; 
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- непредоставление отчетов о количестве экспортированной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг), маркированной знаком соответствия 

Системы, в течение календарного года, или представления недостоверной 

информации.  

В случае прекращения действия сертификата соответствия данная 

информация вносится в Реестр сертификатов соответствия в течение 5 дней с 

даты прекращения действия сертификата соответствия; а также при наличии 

сведений о держателе сертификата соответствия, прекратившего своё 

действие, в Реестре добросовестных экспортёров, он также исключается из 

данного реестра. 

 

7. Порядок рассмотрения апелляций 

7.1. Претензии по вопросам, связанным с сертификацией в Системе, а 

также спорные случаи, возникающие между Органом по сертификации и 

заявителем, рассматривает Апелляционная комиссия.  

7.2. Комиссия рассматривает претензии, поданные в письменном виде. 

Срок рассмотрения – не более 30-ти рабочих дней с момента регистрации 

претензии. По окончании рассмотрения материалов Апелляционная комиссия 

готовит материалы по решению и направляет их в РЭЦ. Утвержденное 

решение направляется заявителю и в Орган по сертификации. 

7.3. Решение Апелляционной комиссии является обязательным для 

исполнения всеми участниками сертификации.  

7.4. При несогласии с решением Апелляционной комиссии, 

заинтересованная сторона может обратиться в арбитражный суд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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8. Конфиденциальность информации  

8.1. В Системе обеспечивается конфиденциальность информации, 

полученной в ходе сертификации, всеми участниками Системы.  

8.2. Под обеспечением конфиденциальности информации понимается 

отсутствие передачи ее любым лицам или организациям, не занятым в 

процессе сертификации.  

8.3. Информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну 

заявителя, защищают способами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации.  
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Приложение 1  

Область деятельности Системы добровольной сертификации  

«Сделано в России»  

Объектами сертификации в Системе являются продукция, 

классифицируемая кодами Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза (в части несырьевых товаров по классификации РЭЦ); 

работы/услуги, классифицируемые кодами Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) 

ПРОДУКЦИЯ: 

01 Живые животные 

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 

03 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные 

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты 

животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 

или не включенные 

06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные 

части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

08 Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь 

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

10 Злаки 

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; 

инулин; пшеничная клейковина 

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные 

растения и растения для технических целей; солома и фураж 

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные 

соки и экстракты 

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты 

их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 
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18 Какао и продукты из него 

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные 

кондитерские изделия 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

21 Разные пищевые продукты 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для 

животных 

24 Табак и промышленные заменители табака 

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные 

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов 

29 Органические химические соединения 

30 Фармацевтическая продукция 

31 Удобрения 

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; 

красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; 

шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь 

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 

туалетные средства 

34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, 

смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для 

чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе 

гипса 

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные 

сплавы; некоторые горючие вещества 

37 Фото- и кинотовары 

38 Прочие химические продукты 

39 Пластмассы и изделия из них 

40 Каучук, резина и изделия из них 

41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 
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42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 

принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из 

кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь 

45 Пробка и изделия из нее 

46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; 

корзиночные изделия и плетеные изделия 

47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 

материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической 

промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 

50 Шелк 

51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского 

волоса 

52 Хлопок 

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из 

бумажной пряжи 

54 Химические нити 

55 Химические волокна 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; 

бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; 

гобелены; отделочные материалы; вышивки 

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; 

текстильные изделия технического назначения 

60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного 

или ручного вязания 

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания 

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные 

изделия, бывшие в употреблении; тряпье 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части 

65 Головные уборы и их части 
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66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для 

верховой езды и их части 

67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные 

цветы; изделия из человеческого волоса 

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных 

материалов 

69 Керамические изделия 

70 Стекло и изделия из него 

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 

72 Черные металлы 

73 Изделия из черных металлов 

74 Медь и изделия из нее 

75 Никель и изделия из него 

76 Алюминий и изделия из него 

78 Свинец и изделия из него 

79 Цинк и изделия из него 

80 Олово и изделия из него 

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части 

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности 

86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для 

железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая 

электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части 

89 Суда, лодки и плавучие конструкции 
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90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности 

91 Часы всех видов и их части 

92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, 

диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; 

лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные 

или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или 

названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные 

конструкции 

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 

96 Разные готовые изделия 

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 

 

РАБОТЫ / УСЛУГИ: 

01.6 Услуги в области растениеводства и животноводства, кроме 

ветеринарных услуг 

01.7 Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких 

животных 

02.10.2 Услуги лесопитомников 

02.40.1 Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками 

03.11.7 Услуги, связанные с морским рыболовством 

03.12.4 Услуги, связанные с пресноводным рыболовством 

03.21.9 Услуги, связанные с морским рыбоводством 

03.22.9 Услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 

09 Услуги в области добычи полезных ископаемых 

10.11.9 Услуги по переработке и консервированию мяса отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.12.9 Услуги по переработке и консервированию мяса домашней 

птицы отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.13.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам 

переработки мясной пищевой продукции; операции процесса 

производства мяса и мяса домашней птицы отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.20.9 Услуги по копчению и прочим способам консервирования и 

переработки для производства рыбных продуктов; отдельные 
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операции процесса производства переработанной и 

консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков, 

выполняемые субподрядчиком 

10.31.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам 

переработки картофеля и продуктов из картофеля; операции 

процесса производства приготовленного или 

консервированного картофеля отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.32.9 Услуги по производству соковой продукции из фруктов и 

овощей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.39.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки 

фруктов и овощей для консервирования; отдельные операции 

процесса производства прочих переработанных и 

консервированных фруктов и овощей, выполняемые 

субподрядчиком 

10.41.9 Услуги по производству жиров и масел отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.42.9 Услуги по производству маргарина и аналогичных пищевых 

жиров и масел отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.51.9 Услуги по производству молочной продукции, выполняемые 

субподрядчиком 

10.52.9 Услуги по производству мороженого отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.61.9 Услуги по производству продукции мукомольно-крупяного 

производства отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.62.9 Услуги по производству крахмалов и крахмалопродуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.71.9 Услуги по производству хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения или замороженных отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.72.9 Услуги по производству сухарных изделий и печенья; мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного 

хранения отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.73.9 Услуги по производству макаронных изделий, кускуса и 

аналогичных мучных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 



 

42  

  

10.81.9 Услуги по производству сахара отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.82.9 Услуги по производству какао, шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.83.9 Услуги по производству кофе и чая отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.84.9 Услуги по производству приправ и пряностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

10.85.9 Услуги по производству готовых пищевых продуктов и блюд 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

10.86.9 Услуги по производству продуктов детского питания и 

диетических продуктов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.89.9 Услуги по производству прочих пищевых продуктов, 

выполняемые субподрядчиком 

10.91.9 Услуги по производству готовых кормов для 

сельскохозяйственных животных отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

10.92.9 Услуги по производству готового корма для домашних 

животных отдельные, выполняемые субподрядчиком 

11.01.9 Услуги по производству алкогольных дистиллированных 

напитков отдельные, выполняемые субподрядчиком 

11.02.9 Услуги по производству виноградных вин отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

11.03.9 Услуги по производству сидра и прочих плодовых вин 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

11.04.9 Услуги по производству прочих недистиллированных 

сброженных напитков отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

11.05.9 Услуги по производству пива отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

11.06.9 Услуги по производству солода отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

11.07.9 Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных 

напитков отдельные, выполняемые субподрядчиком 

12.00.9 Услуги по производству табачных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 
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13.10.93 Услуги по подготовке к прядению натуральных текстильных 

волокон 

13.20.9 Услуги по производству текстильных тканей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

13.3 Услуги по отделке пряжи и тканей 

13.91.9 Услуги по производству трикотажных или вязаных полотен 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

13.92.9 Услуги по производству готовых текстильных изделий 

отдельные, кроме одежды, выполняемые субподрядчиком 

13.93.9 Услуги по производству ковров и ковровых изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

13.94.9 Услуги по производству канатов, веревок, шпагата, сетей и 

сеток отдельные, выполняемые субподрядчиком 

13.95.9 Услуги по производству материалов нетканых и изделий из 

них, кроме одежды, отдельные, выполняемые субподрядчиком 

13.96.9 Услуги по производству текстильных материалов и изделий 

технического и промышленного назначения отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

13.99.9 Услуги по производству прочих текстильных изделий, не 

включенных в другие группировки отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

14.11.9 Услуги по производству одежды из кожи отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

14.12.9 Услуги по производству спецодежды отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

14.13.9 Услуги по производству верхней одежды отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

14.14.9 Услуги по производству нательного белья отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

14.19.9 Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

14.20.9 Услуги по производству меховых изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

14.31.9 Услуги по производству трикотажных и вязаных чулочно-

носочных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

14.39.9 Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных 

предметов одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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15.11.9 Услуги по производству дубленой и выделанной кожи, 

выделанного и окрашенного меха отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

15.12.9 Услуги по производству шорно-седельных изделий и упряжи; 

чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

15.20.9 Услуги по производству обуви отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

16.10.9 Услуги по сушке, пропитке или химической обработке 

древесины; отдельные операции процесса производства 

лесоматериалов, распиленных и строганных, выполняемые 

субподрядчиком 

16.21.9 Услуги по отделке плит и панелей; отдельные операции 

процесса производства листов для облицовки и древесных 

плит, выполняемые субподрядчиком 

16.22.9 Услуги по производству полов паркетных отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

16.23.9 Услуги по производству прочих деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

16.24.9 Услуги по производству деревянной тары отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

16.29.9 Услуги по производству древесины и пробки, кроме мебели, 

соломки и материалов для плетения; отдельные операции 

процесса производства прочих изделий из дерева, изделий из 

пробки, соломки и материалов для плетения, выполняемые 

субподрядчиком 

17.11.9 Услуги по производству целлюлозы отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

17.12.9 Услуги по производству бумаги и картона отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

17.21.9 Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной 

бумаги или гофрированного картона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

17.22.9 Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-

гигиенического назначения отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 
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17.23.9 Услуги по производству бумажных канцелярских 

принадлежностей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

17.24.9 Услуги по производству обоев отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

17.29.9 Услуги по производству прочих изделий из бумаги и картона 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 

видеозаписей, а также программных средств 

19.10.9 Услуги по производству продукции коксовых печей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

19.20.9 Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.11.9 Услуги по производству промышленных газов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.12.9 Услуги по производству красителей и пигментов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.13.9 Услуги по производству прочих основных неорганических 

химических веществ отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.14.9 Услуги по производству прочих основных органических 

химических веществ отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.15.9 Услуги по производству удобрений и азотных соединений 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.16.9 Услуги по производству пластмасс в первичных формах 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.17.9 Услуги по производству синтетических каучуков в первичных 

формах отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.20.9 Услуги по производству пестицидов и прочих агрохимических 

продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.30.9 Услуги по производству материалов лакокрасочных и 

аналогичных для нанесения покрытий, краски и мастик 

полиграфических отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.41.9 Услуги по производству мыла и средств моющих, средств 

чистящих и полирующих, средств парфюмерных и 

косметических отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.42.9 Услуги по производству парфюмерных и косметических 

средств отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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20.51.9 Услуги по производству взрывчатых веществ отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.52.9 Услуги по производству клеев отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

20.53.9 Услуги по производству эфирных масел отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

20.59.9 Услуги по производству прочих химических продуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

20.60.9 Услуги по производству химических волокон отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

21.10.9 Услуги по производству основных фармацевтических 

продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

21.20.9 Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

22.11.9 Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, 

восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

22.19.9 Услуги по производству прочих резиновых изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.21.9 Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и 

профилей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.22.9 Услуги по производству пластмассовых упаковочных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.23.9 Услуги по производству полимерных строительных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

22.29.9 Услуги по производству прочих пластмассовых изделий; 

отдельные операции процесса производства прочих 

пластмассовых изделий, выполняемые субподрядчиком 

23.11.9 Услуги по производству листового стекла отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.12.9 Услуги по производству гнутого и обработанного листового 

стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.13.9 Услуги по чистовой обработке полого стекла; отдельные 

операции процесса производства полого стекла, выполняемые 

субподрядчиком 

23.14.9 Услуги по производству стекловолокна отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 
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23.19.9 Услуги по чистовой обработке прочих стеклянных изделий, 

включая технические стеклянные изделия; отдельные 

операции процесса производства прочего обработанного 

стекла, включая технические изделия из стекла, выполняемые 

субподрядчиком 

23.20.9 Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.31.9 Услуги по производству керамических плит и плиток 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.32.9 Услуги по производству кирпичей, черепицы и строительных 

изделий из обожженной глины отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.41.9 Услуги по производству хозяйственных и декоративных 

керамических изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.42.9 Услуги по производству санитарно-технических изделий из 

керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.43.9 Услуги по производству электрических изоляторов и 

изолирующей арматуры из керамики отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.44.9 Услуги по производству прочих технических изделий из 

керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.49.9 Услуги по производству прочих керамических изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.51.9 Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

23.52.9 Услуги по производству извести и гипса отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.61.9 Услуги по производству строительных изделий из бетона 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.62.9 Услуги по производству строительных изделий из гипса 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.63.9 Услуги по производству товарного бетона отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.64.9 Услуги по производству строительных смесей и растворов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.65.9 Услуги по производству изделий из волокнистого цемента 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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23.69.9 Услуги по производству прочих изделий из гипса, бетона или 

цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком 

23.70.9 Услуги по производству декоративного и строительного камня 

разрезанного, обработанного и отделанного отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.91.9 Услуги по производству абразивных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

23.99.9 Услуги по производству минеральной неметаллической 

продукции, не включенной в другие группировки, отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

24.10.9 Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

24.20.9 Услуги по производству труб, пустотелых профилей и 

соответствующих фитингов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

24.31.9 Услуги по производству сортового холоднокатаного проката 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

24.32.9 Услуги по производству узкого холоднокатаного штрипса 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

24.33.9 Услуги по производству изделий, полученных холодной 

штамповкой или гибкой отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

24.34.9 Услуги по производству холоднотянутой проволоки 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

24.41.9 Услуги по производству изделий из драгоценных металлов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

24.42.9 Услуги по производству алюминия отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

24.43.9 Услуги по производству свинца, цинка и олова отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

24.44.9 Услуги по производству меди отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

24.45.9 Услуги по производству прочих цветных металлов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

24.46.9 Услуги по переработке ядерного топлива отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

24.5 Услуги по литью металлов 
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25.11.9 Услуги по производству металлоконструкций и их частей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

25.12.9 Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

25.21.9 Услуги по производству радиаторов и котлов центрального 

отопления отдельные, выполняемые субподрядчиком 

25.29.9 Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных 

емкостей из металлов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

25.30.9 Услуги по производству паровых и других паропроизводящих 

котлов, кроме котлов водяных центрального отопления 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

25.40.9 Услуги по производству оружия и боеприпасов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

25.5 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию 

листового металла; услуги по производству изделий методом 

порошковой металлургии 

25.6 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; 

услуги по обработке металлических изделий с использованием 

основных технологических процессов машиностроения 

25.71.9 Услуги по производству ножевых изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

25.72.9 Услуги по производству замков и петель отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

25.73.9 Услуги по производству инструмента отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

25.91.9 Услуги по производству барабанов и аналогичных емкостей из 

черных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

25.92.9 Услуги по производству легкой металлической тары 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

25.93.9 Услуги по производству проволоки, цепей и пружин 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

25.94.9 Услуги по производству крепежных изделий и крепежных 

винтов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

25.99.9 Услуги по производству прочих металлических изделий, не 

включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 
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26.11.9 Услуги, связанные с производством электронных 

интегральных схем; отдельные операции процесса 

производства электронных компонентов, выполняемые 

субподрядчиком 

26.12.9 Услуги, связанные с изготовлением печатных плат; отдельные 

операции процесса производства смонтированных 

электронных плат, выполняемые субподрядчиком 

26.20.9 Услуги по производству компьютеров и периферийного 

оборудования; отдельные операции процесса производства 

компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые 

субподрядчиком 

26.30.9 Услуги по производству коммуникационного оборудования 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.40.9 Услуги по производству бытовой электронной техники 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

26.51.9 Услуги по производству оборудования для измерения, 

испытаний и навигации отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

26.52.9 Услуги по производству часов всех видов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

26.60.9 Услуги по производству медицинских инструментов; 

отдельные операции процесса производства оборудования и 

приборов для облучения, реабилитации, электрического 

диагностического и терапевтического оборудования, 

применяемых в медицинских целях, выполняемые 

субподрядчиком 

26.70.9 Услуги по производству оптических приборов и 

фотографического оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

26.80.9 Услуги по производству магнитных и оптических носителей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.11.9 Услуги по производству электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.12.9 Услуги по производству электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

27.20.9 Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 
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27.31.9 Услуги по производству волоконно-оптических кабелей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.32.9 Услуги по производству прочих электронных и электрических 

проводов и кабелей отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.33.9 Услуги по производству электроустановочных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.40.9 Услуги по производству электрического осветительного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.51.9 Услуги по производству бытовых электрических приборов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.52.9 Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

27.90.9 Услуги по производству прочего электрического 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.11.9 Услуги по производству двигателей и турбин, кроме 

двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных, 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.12.9 Услуги по производству гидравлического и пневматического 

силового оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.13.9 Услуги по производству насосов и компрессоров прочих 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.14.9 Услуги по производству кранов и клапанов прочих отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

28.15.9 Услуги по производству подшипников, шестерен, передач 

зубчатых и элементов приводных отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.21.9 Услуги по производству камер, печей и печных горелок 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.22.9 Услуги по производству подъемно-транспортного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.23.9 Услуги по производству офисного и счетного оборудования; 

отдельные операции процесса производства офисных машин и 

оборудования, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования, выполняемые субподрядчиком 

28.24.9 Услуги по производству ручных механизированных 

инструментов отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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28.25.9 Услуги по производству промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

28.29.9 Услуги по производству прочего оборудования общего 

назначения отдельные, не включенного в другие группировки, 

выполняемые субподрядчиком 

28.30.99 Услуги по производству оборудования для сельского и 

лесного хозяйства отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.41.9 Услуги по производству металлообрабатывающего 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.49.9 Услуги по производству прочих станков отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

28.91.9 Услуги по производству машин для металлургического 

производства отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.92.9 Услуги по производству машин для добычи полезных 

ископаемых подземным и открытым способами и 

строительства отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.93.9 Услуги по производству оборудования для производства 

пищевых продуктов, напитков и табака отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

28.94.9 Услуги по производству оборудования для текстильного, 

швейного и кожевенного производства отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

28.95.9 Услуги по производству оборудования для производства 

бумаги и картона отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.96.9 Услуги по производству оборудования для обработки резины 

и пластмасс отдельные, выполняемые субподрядчиком 

28.99.9 Услуги по производству прочего оборудования специального 

назначения, не включенного в другие группировки, 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

29.10.9 Услуги по производству автотранспортных средств 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

29.20.4 Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению 

автотранспортных средств и кузовным работам 

29.20.5 Услуги по оснащению жилых автофургонов, прицепов и 

передвижных домов 
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29.20.9 Услуги по производству кузовов (кузовные работы) 

транспортных средств, прицепов и полуприцепов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

29.31.9 Услуги по производству электрического и электронного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком 

29.32.9 Услуги по сборке частей и принадлежностей для 

автотранспортных средств, не включенные в другие 

группировки; услуги по сборке полных конструктивных 

комплектов для автотранспортных средств в процессе 

производства; отдельные операции процесса производства 

прочих частей и принадлежностей для автотранспортных 

средств, выполняемые субподрядчиком 

30.11.9 Услуги по переоборудованию, восстановлению и оснащению 

судов, плавучих платформ и конструкций; операции процесса 

производства судов и плавучих конструкций отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

30.12.9 Услуги по производству прогулочных или спортивных судов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

30.20.9 Услуги по восстановлению и переоборудованию 

(комплектованию) железнодорожных и трамвайных 

локомотивов и подвижного состава; операции процесса 

производства железнодорожных локомотивов и прочего 

подвижного состава отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

30.30.6 Услуги по капитальному ремонту и модернизации 

(переоборудованию) летательных аппаратов и двигателей 

летательных аппаратов 

30.40.9 Услуги по производству военных боевых машин отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

30.91.9 Услуги по производству мотоциклов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

30.92.9 Услуги по производству велосипедов и инвалидных колясок 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

30.99.9 Услуги по производству прочих транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие группировки, 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

31.01.9 Услуги по производству мебели для офисов и предприятий 

торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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31.02.9 Услуги по производству кухонной мебели отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

31.03.9 Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

31.09.9 Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и 

мебели для сидения, услуги производства прочей мебели, 

выполняемые субподрядчиком 

32.11.9 Услуги по производству монет отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

32.12.9 Услуги по производству ювелирных и соответствующих 

изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

32.13.9 Услуги по производству бижутерии и подобных изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

32.20.9 Услуги по производству музыкальных инструментов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

32.30.9 Услуги по производству спортивных товаров отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

32.40.9 Услуги по производству игр и игрушек отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

32.50.9 Услуги по производству медицинского, хирургического и 

ортопедического оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

32.91.9 Услуги по производству метел и щеток отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

32.99.6 Услуги по набивке чучел 

32.99.99 Услуги по производству прочих промышленных товаров 

отдельные, не включенных в другие группировки, 

выполняемые субподрядчиком 

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

35.1 Услуги по производству, передаче и распределению 

электроэнергии 

35.22 Услуги по распределению газообразного топлива по 

трубопроводам 

35.3 Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха 

36.00.2 Услуги по очистке вод и распределению воды по 

водопроводам 

36.00.3 Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам 

37 Услуги по водоотведению; шлам сточных вод 
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38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов 

39 Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации 

отходов 

42.12.20.150 Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных 

путей 

41.20.3 Работы по возведению жилых зданий 

41.20.4 Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

45; 46; 47 

 

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов 

49; 50; 51; 

52; 53 

Услуги транспорта и складского хозяйства 

55; 56 Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания 

58; 59; 60; 

61; 62; 63 

Услуги в области информации и связи 

64; 65; 66 Услуги финансовые и страховые 

68 Услуги, связанные с недвижимым имуществом 

69; 70; 71; 

72; 73; 74; 

75 

Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и 

профессиональной деятельностью 

77; 78; 79; 

80; 81; 82;  

Услуги административные и вспомогательные 

84;  Услуги в сфере государственного управления и обеспечения 

военной безопасности; услуги по обязательному социальному 

обеспечению 

85 Услуги в области образования 

86; 87; 88 Услуги в области здравоохранения и социальные услуги 

90; 91; 92; 

93 

Услуги в области искусства, развлечений, отдыха и спорта 

94; 95; 96 Услуги общественных организаций; прочие услуги для 

населения 

97 Услуги домашних хозяйств с наемными работниками 
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Приложение 2 

Схема организационной структуры Системы  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Системы 

Апелляционная 

комиссия 

Акционерное общество  

"Российский экспортный центр" 

- лицо, создавшее Систему 



 

57  

  

Приложение 3 

Перечень документов, предоставляемых заявителем  

на сертификацию продукции 

Схема 

сертификации 

Наименование документов 

Схема 1 − анкета заявителя на сертификацию; 

− учредительные документы (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; свидетельство о постановке на налоговый 

учет, решение о создании юридического лица, Устав 

организации со всеми последующими изменениями; приказы о 

назначении руководителей организации; выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц); 

− сертификаты соответствия систем менеджмента качества, 

экологического менеджмента, менеджмента охраны труда и др., 

лицензии и документы, подтверждающие право организации 

осуществлять деятельность (при наличии); 

− штатное расписание заявителя на сертификацию на момент 

проведения проверки и приказ о его утверждении; 

− реестр выполненных за проверяемый период договоров 

поставки; 

− баланс за каждый год проверяемого периода (форма 1 и форма 

2); 

− презентационные материалы компании, описывающие сферу 

деятельности компании. 

Схемы 1 и 2 − копии внешнеторговых контрактов на поставку продукции, 

заявленной на сертификацию (при наличии); 

− копии сертификатов, выданных в рамках Системы 

добровольной сертификации «Система подтверждения качества 

российской продукции», созданной АНО «Российская система 

качества» (при наличии); 

− копии сертификатов, деклараций, свидетельств о 

государственной регистрации, протоколов испытаний и других 
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документов (в случае наличия), подтверждающих соответствие 

продукции требованиям безопасности, установленным 

законодательством и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Евразийского экономического союза; 

− копии документов, подтверждающих безопасность 

продукции, необходимых для соответствующей страны-

импортера российской продукции (при наличии); 

− документы, подтверждающие разработку и внедрение на 

предприятии процедур, основанных на принципах ХАССП для 

заявителей на сертификацию пищевой продукции (сертификат 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции или 

документы, подтверждающие разработку и внедрение на 

предприятии процедур, основанных на принципах ХАССП, 

включая программу производственного контроля); 

− копии иных документов, необходимых для экспорта 

продукции (лицензии, разрешения и пр.) (при наличии); 

− копии сертификатов происхождения товара, полученные 

заявителем на сертификацию в течение проверяемого периода 

(по одному для каждого вида товара, при наличии);   

− художественные фотографии заявленной продукции, 

выполненные с разных ракурсов, размером не менее 1 Мб; 

− фотографии материально-технической базы (оборудование, 

обеспечивающее процесс производства заявленной на 

сертификацию продукции), не менее 4 шт.; 

− краткое описание продукции, с указанием отдельных качеств 

и функциональных характеристик, которые могут иметь 

значение для потребителей; 

− опись предоставленных на проверку документов. 

Проверяемый период - три года, предшествующие году осуществления проверки. 

При рассмотрении заявки Орган по сертификации может запрашивать у заявителя 

дополнительные сведения и документы (в случае, ели это необходимо для принятия 

решения по заявке).  

Заявители, осуществляющие продажу товаров на электронных торговых площадках, при 

отсутствии внешнеторговых контрактов представляют копии документов, 

подтверждающих принятие условий пользовательского соглашения по торговой 

площадке, а также инвойсы, подтверждающие наличие продаж. 
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Приложение 4 

Перечень документов, предоставляемых заявителем  

на сертификацию работ (услуг) 

Схема 

сертификации 

Наименование документов 

Схема 1 − анкета заявителя на сертификацию; 

− учредительные документы (свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; свидетельство о 

постановке на налоговый учет, решение о создании 

юридического лица, Устав организации со всеми 

последующими изменениями; приказы о назначении 

руководителей организации; выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц); 

− сертификаты соответствия систем менеджмента качества, 

экологического менеджмента, менеджмента охраны труда и 

др., лицензии и документы, подтверждающие право 

организации осуществлять деятельность (при наличии); 

− штатное расписание заявителя на сертификацию на момент 

проведения проверки и приказ о его утверждении; 

− реестр выполненных за проверяемый период экспортных 

договоров поставки; 

− баланс за каждый год проверяемого периода (форма 1 и 

форма 2); 

− презентационные материалы компании, описывающие сферу 

деятельности компании. 

Схемы 1 и 2 − копии внешнеторговых контрактов на выполнение работ 

(оказание услуг), заявленных на сертификацию (при наличии);  

− копии документов, подтверждающих компетентность 

(квалификацию) персонала, непосредственно выполняющего 

работы или оказывающего услуги (дипломы, сертификаты, 

удостоверения и т.д.);  
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− копии документов, подтверждающих право заявителя 

выполнять работы (оказывать услуги), заявляемые на 

сертификацию (лицензии, разрешения, уведомления о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности уполномоченного или уполномоченных в 

соответствующей сфере деятельности органа (органов) 

государственного контроля (надзора) и др. при наличии); 

− копии сертификатов соответствия на работы (услуги), 

полученные при добровольной сертификации (при наличии); 

− художественные фотографии материально-технической 

базы, обеспечивающей возможность выполнения 

работы/оказания услуги, не менее 4 шт.;  

− краткое описание проводимой работы (оказываемой услуги), 

с указанием отдельных качеств и функциональных 

характеристик, которые могут иметь значение для 

потребителей; 

− опись предоставленных на проверку документов. 

Проверяемый период - три года, предшествующие году осуществления проверки. 

При рассмотрении заявки Орган по сертификации может запрашивать у заявителя 

дополнительные сведения и документы (в случае, ели это необходимо для принятия 

решения по заявке).  

Заявители, осуществляющие продажу товаров на электронных торговых площадках, 

при отсутствии внешнеторговых контрактов представляют копии документов, 

подтверждающих принятие условий пользовательского соглашения по торговой 

площадке, а также инвойсы, подтверждающие наличие продаж. 
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Приложение 5 

Формы бланков сертификатов соответствия и порядки заполнения  
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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ  

бланка сертификата соответствия на продукцию 

Позиция (1): регистрационный номер сертификата соответствия, 

который формируется в следующем порядке: 

№ MIR.ХХ.000001, где  

ХХ означает две последние арабские цифры года даты 

регистрации сертификата соответствия; 

000001 означает формируемый порядковый номер сертификата  

соответствия.  

Позиция (2): срок действия сертификата соответствия, который 

указывается в следующем виде: 

Validity from ДД.ММ.ГГГГ to ДД.ММ.ГГГГ 

Срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где  

ДД.ММ.ГГГГ - даты начала и окончания срока действия, 

которые записываются в арабскими цифрами:  

ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. При этом датой начала 

действия сертификата является дата регистрации сертификата в 

Реестре выданных сертификатов в Системе. 

Позиция (3): наименование органа по сертификации и его 

контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты) на 

английском и на русском языке. 

Позиция (4): держатель сертификата соответствия в следующем 

виде: 

Manufacturer: Полное наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, наименование региона и 

населенного пункта на английском языке, TIN. 
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Изготовитель: Полное наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, наименование региона и населенного пункта, 

ИНН. 

Позиция (5): наименование продукции с указанием кода ТН ВЭД ЕАЭС 

в следующем виде: 

Products: наименование продукции на английском языке. FEACN of 

the CU ХХХХ ХХХ ХХ Х 

Продукция: наименование продукции. ТН ВЭД ЕАЭС ХХХХ ХХХ ХХ Х. 

Позиция (6): 

comply with the requirements of the voluntary certification system 

"Made in Russia" 

соответствует требованиям Системы добровольной сертификации «Сделано 

в России» 

Позиция (7) - документы, на основании которых выдан сертификат 

соответствия в следующем виде: 

Certificate issued on the basis of: перечисление документов с 

указанием реквизитов на английском языке (например, Conclusion on the 

results of documentary verification of products № … dated …; Conclusion on the 

results of documentary verification of experience and business reputation № … 

dated …; Conclusion on the results of the field test of experience and business 

reputation № … dated …) 

Сертификат выдан на основании: перечисление документов с указанием 

реквизитов (например, Заключение по результатам документарной проверки продукции 

№ … от …; Заключение по результатам документарной проверки опыта и деловой 

репутации № … от …; Заключение по результатам выездной проверки опыта и деловой 

репутации № … от …) 

Позиция (8) - дополнительная информация, представляющая важное 

значение для держателя сертификата приводится на основании его 
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письменной просьбы и по решения Органа по сертификации в следующем 

виде: 

Additional Information: указывается необходимая информация на 

английском языке. 

Дополнительная информация: указывается необходимая информация. 

Позиция (9) - подпись, фамилия, инициалы руководителя органа по 

сертификации, печать в следующем виде: 

Head of Сertification Body     Surname initials 

Руководитель органа по сертификации _______________  Фамилия И.О 

            L.S./М.П. 

Исправления, подчистки и поправки в сертификате соответствия не 

допускаются.  

При необходимости к сертификату соответствия может быть 

оформлено приложение, если информация в позиции (5) имеет 

значительный объём. 
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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ  

бланка сертификата соответствия на работы (услуги) 

Позиция (1) - регистрационный номер сертификата соответствия, 

который формируется в следующем порядке: 

№ MIR.ХХ.000001, где  

ХХ означает две последние арабские цифры года даты 

регистрации сертификата соответствия; 

000001 означает формируемый порядковый номер сертификата  

соответствия.  

Позиция (2) - срок действия сертификата соответствия, который 

указывается в следующем виде: 

Validity from ДД.ММ.ГГГГ to ДД.ММ.ГГГГ 

Срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где  

ДД.ММ.ГГГГ - даты начала и окончания срока действия, 

которые записываются в арабскими цифрами:  

ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. При этом датой начала 

действия сертификата является дата регистрации сертификата в 

Реестре выданных сертификатов в Системе. 

Позиция (3) - наименование органа по сертификации и его 

контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты) на 

английском и на русском языке. 

Позиция (4) - держатель сертификата соответствия в следующем 

виде: 

Executor: Полное наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, наименование региона и 

населенного пункта на английском языке, TIN. 
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Исполнитель: Полное наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, наименование региона и населенного пункта, 

ИНН. 

Позиция (5) – наименование работы(услуги) с указанием кода ОК 034-

2014 в следующем виде: 

Working (service): наименование работы (услуги) на английском 

языке. ОК 034--2014 XX.XX.XX.XXX 

Работа (услуга): наименование работы (услуги). ОК 034--2014 

XX.XX.XX.XXX. 

Позиция (6) – comply with the requirements of the voluntary 

certification system "Made in Russia" 

соответствует требованиям Системы добровольной сертификации «Сделано 

в России» 

Позиция (7) - документы, на основании которых выдан сертификат 

соответствия в следующем виде: 

Certificate issued on the basis of: перечисление документов с 

указанием реквизитов на английском языке (например, Conclusion on the 

results of documentary verification of working (service) № … dated …; 

Conclusion on the results of documentary verification of experience and business 

reputation № … dated …; Conclusion on the results of the field test of experience 

and business reputation № … dated …) 

Сертификат выдан на основании: перечисление документов с 

указанием реквизитов (например, Заключение по результатам 

документарной проверки работы (услуги) № … от …; Заключение по 

результатам документарной проверки опыта и деловой репутации № … 

от …; Заключение по результатам выездной проверки опыта и деловой 

репутации № … от …) 



 

68  

  

Позиция (8) - дополнительная информация, представляющая важное 

значение для держателя сертификата приводится на основании его 

письменной просьбы и по решения Органа по сертификации в следующем 

виде: 

Additional Information: указывается необходимая информация на 

английском языке. 

Дополнительная информация: указывается необходимая информация. 

Позиция (9) - подпись, фамилия, инициалы руководителя органа по 

сертификации, печать в следующем виде: 

Head of Сertification Body     Surname initials 

Руководитель органа по сертификации _______________  Фамилия И.О 

            L.S./М.П. 

Исправления, подчистки и поправки в сертификате соответствия не 

допускаются.  

При необходимости к сертификату соответствия может быть 

оформлено приложение, если информация в позиции (5) имеет 

значительный объём. 
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Приложение 6 

Приложение к сертификату соответствия на продукцию 

 
  

 № ________________________ 
 

The list of products covered by the certificate of 

conformity 
Перечень продукции, на которую распространяется действие 

сертификата соответствия 

 

FEACN of 

the CU 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Products 

Продукция 

Importing 

countries  
Страны-

импортеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head of Certification Body  ___________  L.S. 
Руководитель органа      М.П.  
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Приложение 7 

Приложение к сертификату на работы, услуги 

 
 

 

 № ________________________ 
 

List of works (services) covered by the certificate 

of conformity 
Перечень работ(услуг), на которую распространяется действие 

сертификата соответствия 

 

FEACN of 

the CU 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Products 

Продукция 

Importing 

countries  
Страны-

импортеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head of Certification Body  ____________  L.S. 
Руководитель органа      М.П.  
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Приложение 8 

Таблица критериев оценки опыта и деловой репутации 

Тип 
предприятия 

Коэфф. 
значимости 

предприятия 

Фактор 
«Достоверность»* 

Фактор «История»  Фактор «Средства» Фактор «Кадры»  Фактор «Имидж»  Суммарный 
фактор 

 

Фактор риска* * 

высокий средний  низкий 

Расчетное 
значение 

Числовое 
значение с 

учетом коэфф. 

весомости 0,125 

(удельный вес) 

Расчетное 
значение 

Числовое значение 
с учетом коэфф. 

весомости 0,375 

(удельный вес) 

Расчетное 
значение 

Числовое 
значение с 

учетом коэфф. 

весомости 0,15 
(удельный вес) 

 

Расчетное 
значение 

Числовое 
значение с 

учетом коэфф. 

весомости 
0,35 

(удельный 

вес) 
 

    

Малое 0,7           менее 

40 

от 40 до 

50 

более 50 

Среднее 0,8           менее 

45 

от 45 до 

55 

более 55 

Крупное 1           менее 

50 

от 50 до 

60 

более 60 

 

                * при обнаружении в ходе проверки недостоверной информации дальнейшие проверочные мероприятия не 

проводятся (допускается повторное проведение проверки при предоставлении достоверной информации в ответ на запрос 

проверяющей организации) 

  

               ** низкий фактор риска – выдача сертификата  

     средний фактор риска – возможно принятие решения о проведении выездной проверки 

     высокий фактор риска – возможен отказ в выдаче сертификата 

  

 


