


 

 

Приложение 1 к приказу ТПП РФ 

№ 85 от «05» декабря 2017 года 

 

Тарифы за выдачу сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и актов экспертизы для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

1. Торгово-промышленные палаты в Российской Федерации при 

выполнении  работ по оформлению и выдаче сертификатов о происхождении 

товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее по тексту – сертификаты СТ-1) 

и актов экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее по тексту – акты экспертизы) 

руководствуются следующими тарифами
1
: 

 

1.1. Оформление и выдача одного экземпляра: 

 сертификата СТ-1  - 1700 руб. 

 акта экспертизы  - 1700 руб. 

 дубликата сертификата СТ-1, сертификата СТ-1 

сроком действия до одного года и акта экспертизы  

 

- 

 

850 руб. 

 

1.2. Оформление и выдача непосредственно для производителя товара-

объекта закупок одного экземпляра
2
: 

 

 сертификата СТ-1  - 850 руб. 

 сертификата СТ-1 сроком действия до одного года  - 2700 руб. 

 акта экспертизы  - 850 руб. 

 дубликата  сертификата СТ-1, сертификата СТ-1 

сроком действия до одного года и акта экспертизы  

 

- 

 

425 руб. 

 

2. За работу по выдаче  сертификатов СТ-1 и актов экспертизы во 

внерабочее время, выходные и праздничные дни  может устанавливаться 

повышенный тариф – до 100 % от базовых ставок.   

 

3. За проведение экспертизы определения страны происхождения товаров 

и экспертизы определения соответствия производимой промышленной 

                                                 
1
 Без НДС. 

2
 Данный тариф применяется при наличии у производителя акта экспертизы сроком на 1 

(один) год, составленного Уполномоченной ТПП на изготавливаемый товар-объект закупок.  



 

 

продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации (для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд) (приложение 2). 
 



 

 

Приложение 2 к приказу ТПП РФ 

№ 85 от «05» декабря 2017 года 
 

 

Тарифы за проведение экспертизы определения страны происхождения 

товаров и экспертизы определения соответствия производимой 

промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации (для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд) 

 

      

1. Торгово-промышленные палаты в Российской Федерации при 

выполнении работ по определению страны происхождения товаров и 

определению соответствия производимой промышленной продукции 

требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной в Российской Федерации, с составлением акта экспертизы 

сроком на один год руководствуются тарифами, выраженными в часах работы 

эксперта  (эксперто/час).  

 

Стоимость одного часа работы эксперта – 800 руб.
1
 

 

2. В случае выезда эксперта на производство с целью установления 

достоверности представленных заявителем (заказчиком экспертизы) сведений и 

документов путем ознакомления с технологическим процессом изготовления 

(производства) товаров расходы по его проезду и проживанию оплачиваются 

заявителем (заказчиком экспертизы) отдельно. 

 

3. За работу эксперта во внерабочее время, выходные и праздничные дни 

может устанавливаться повышенный тариф – до 100 % от базовых ставок.   

 

 
 

 

 

 

                                                 
1
 Без учета НДС. 


