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Обшие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет руководство организации, 
направившей запрос. Специалист отвечает за выражение профессионального мнения по 
поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено для обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходной и аналитической информации для выражения экспертного 
суждения, и включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие информации в предоставленных информационных материалах; б) оценку 
принципов и методов создания исходной информации; в) определение главных оценочных 
значений, представленных в исходной информации; г) оценку общего представления об 
исходной информации. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания информационных материалов, которые могут иметь 
место после окончания экспертного исследования, экспертная организация 
ответственности не несет. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Правомочно ли Министерство промышленности и торговли РФ (Министерство) в 
рамках приказа Минпромторга от 12.11.2015 № 3568 выдавать подтверждение 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 
основываясь на позиции соответствующего отраслевого департамента Министерства о 
целесообразности выдачи такого подтверждения? 

2. На какие базовые принципы отраслевой департамент Министерства должен 
полагаться при подготовке позиции о целесообразности выдачи подтверждения 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный(е) вопрос (вопросы): 

1. Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» // СЗ. РФ. 2015, N 1 (часть I), ст. 41 (с послед, изм.). 

2. Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 N 550 «О подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 
2015 г. N 719» // СЗ РФ. 2017, N 21, ст. 3003. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 «О 
критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015, N 30, ст. 
4597 41 (с послед, изм.). 

4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» // СЗ РФ. 2016, N 39, ст. 
5649. 

5. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 
12.11.2015 N 3568 «Об утверждении Порядка подтверждения производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации и Порядка определения 
отличий параметров промышленной продукции, касающихся функционального 
назначения или перечня выполняемых функций, области применения, качественных 
характеристик (длительность гарантийного срока, срока годности или срока службы, 
надежность, энергоемкость, экологичность, физические, химические, механические, 
органолептические свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду 
промышленной продукции и существенным образом влияющие на функциональное 
назначение, область применения или качественные характеристики промышленной 
продукции), от параметров произведенной в Российской Федерации промышленной 
продукции» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти", N 1,04.01.2016.41 (с послед, изм.). 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 N 11-П «По делу о 
проверке конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона 
РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
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рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с 
жалобами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» // СЗ РФ. 2009, N 28, ст. 
3581. 

7. Бойко Д.В. Правоприменительное усмотрение, законность и произвол // Общество 
и право. 2009. N 3. с. 16 - 20. 

8. Жеребцов А.Н., Чабан Е.А. Административное усмотрение, административный 
произвол и административное (чиновничье) обыкновение: теоретические и практические 
вопросы соотношения // Административное право и процесс. 2014. N 4. с. 53 - 58. 

9. Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал российского 
права. 2000. №4. с.70-79. 

10. Шевцов С.Г. Усмотрение, произвол, убеждение: лингвистический, доктринальный 
и законодательный подходы // Евразийский юридический журнал. 2011. N 11. с. 48 - 52. 

Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками-): 

Промышленная продукция - товары, произведенные в результате осуществления 
деятельности в сфере промышленности. 

Критерии подтверждения производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации - установленные нормативными правовыми актами условия, при 
наличии которых может быть выдано подтверждение о производстве промышленной 
продукции на территории Российской Федерации. 

Порядок выдачи заключения о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации - установленная нормативными 
правовыми актами процедура, включающая указание на взаимодействующих участников, 
состав и содержание подаваемых документов, сроки совершения отдельных действий и 
другие правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации. 

Содержание исследования 

Установление факта производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации в настоящее время имеет существенное правовое значение. Рядом 
правовых актов установлен приоритет товаров российского происхождения по отношению 
к товарам, происходящим из иностранных государств. В частности, такой приоритет 
предусматривается ст. 18 Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 
N 925 и рядом других нормативных правовых актов. 

Общей задачей установления подобного приоритета выступает, как это указано в 
названии ст. 18 Федерального закона о промышленной политике, стимулирование 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. 

В то же время необходимо отметить, что в современных условиях 
глобализированной экономики установить место происхождения не всегда просто, 
поскольку современное промышленное производство представляет собой сложный 
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технологическим процесс, отдельные этапы которого могут выполняться в разных местах, 
а компоненты сложных устройств и механизмов могут производиться в разных странах. В 
результате современное правовое регулирование в сфере промышленной политики 
предусматривает необходимость установления правового механизма признания того, что 
промышленная продукция произведена на территории Российской Федерации. 

Действующее на данный момент правовое регулирование данного вопроса 
осуществляется на основании Федерального закона о промышленной политике 
Постановлениями Правительства РФ и нормативными актами Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России). При этом 
вопрос об установлении факта производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации тесно связан с установлением факта отсутствия среди продукции, 
производимой на территории Российской Федерации, аналогов продукции, производимой 
в зарубежных странах. 

Во исполнение п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
июля 2015 г. N 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» 12 ноября 
2015 г. был издан Приказ Минпромторга России N 3568 «Об утверждении Порядка 
подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации и Порядка определения отличий параметров промышленной продукции, 
касающихся функционального назначения или перечня выполняемых функций, области 
применения, качественных характеристик (длительность гарантийного срока, срока 
годности или срока службы, надежность, энергоемкость, экологичность, физические, 
химические, механические, органолептические свойства, не относящиеся исключительно 
к внешнему виду промышленной продукции и существенным образом влияющие на 
функциональное назначение, область применения или качественные характеристики 
промышленной продукции), от параметров произведенной в Российской Федерации 
промышленной продукции». 

В момент издания Приказа Минпромторга от 12.11.2015 Правительством 
Российской Федерации не было издано правовых актов, определяющих критерии 
подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации и порядок выдачи заключения о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации. 

Министерство промышленности и торговли Постановлением Правительства РФ 
№ 719 было уполномочено определить порядок подтверждения отсутствия на территории 
РФ производства определенной продукции (подп. а п. 1) и издать нормативные акты, 
обеспечивающие реализацию Постановления Правительства № 719 (п. 2) в том числе в 
отношении требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения 
к продукции, произведенной на территории Российской Федерации. 

Подобные полномочия предоставили Минпромторгу возможность определить 
порядок подтверждения производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации, в том числе определить (как это сделано в п. 7-8 Порядка 
подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ, утв. Приказом 
Минпромторга России от 12.11.2015 N 3568), что в случае отсутствия заверенных 
заявителем копий специального инвестиционного контракта, выданного Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации акта экспертизы, сертификата СТ-1 на 
указанную в заявлении производимую промышленную продукцию и отсутствия указанной 
в заявлении производимой промышленной продукции в Приложении к Постановлению 
Правительства РФ N 719 Департамент международного сотрудничества направляет 
Центр экспертиз СПбГУ Директор J? З.В.Мыскова 
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представленные заявителем документы в соответствующий отраслевой департамент 
Министерства, который на основе представленных документов в течение 30 рабочих дней 
представляет позицию о целесообразности (нецелесообразности) выдачи подтверждения. 

Описанная процедура основывается на предоставленной Минпромторгу свободе 
усмотрения в определении критериев подтверждения производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации. Такая свобода усмотрения была связана 
с отсутствием критериев, определенных Правительством РФ. 

Министерство, реализуя собственное дискреционное полномочие, вправе 
самостоятельно определить порядок подготовки и принятия решения внутри самого 
Министерства (что и сделано Приказом Минпромторга N 3568), в том числе предоставить 
своему отраслевому департаменту право оценивать целесообразность выдачи 
подтверждения исходя из оценки конкретной ситуации - как в отношении производства 
определенной промышленной продукции, так и в отношении конкретного заявителя, 
оценивая условия организованного им производства. 

Указанное дискреционное полномочие предоставлено Минпромторгу временно. 
Сложившаяся правовая ситуация изменится 1 декабря 2017 г., когда вступят в силу 
Правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации и критерии подтверждения производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 N 550 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719». 
Указанным Постановлением определены критерии подтверждения производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации и Правила выдачи 
заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации. Эти критерии определены исчерпывающим образом. К ним 
относится наличие специального инвестиционного контракта, либо наличие акта 
экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии 
производимой промышленной продукции требованиям Приложения к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, либо наличие сертификата 
о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является 
страной происхождения товара (продукции) в соответствии с Правилами Соглашения о 
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 
Государств. 

Регламентированы Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 №550 и 
правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории РФ, которое не предусматривает никаких исключений из установленных 
критериев и не предоставляет ни Минпромторгу, ни его департаментам усмотрения в 
части отнесения промышленной продукции, не соответствующей установленным 
критериям, к продукции, произведенной на территории РФ. В соответствии с пп. 6 и 7 
Правил выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории РФ Минпромторг осуществляет лишь проверку полноты и достоверности 
сведений, указанных в заявлении о выдаче заключения и в течение 5 рабочих дней либо 
выдает заключение, либо, в случае отсутствия необходимых данных о соответствии 
промышленной продукции критериям производства на территории РФ, отказывает в 
выдаче заключения. 

Однако до вступления в силу приложений к Постановлению Правительства РФ N 
550 продолжает действовать ранее установленный Приказом Минпромторга N 3568 
Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 



.Sar. 
Экспертное заключение СП6ГУ от 12.07.2017 по запросу Филиала компании с ограниченной 
ответственностью «ДЛА Пайпер Рус Лимитед» в г. Санкт-Петербурге от 22.06.2017 Na 135. 

порядок, предусматривающий, в случае отсутствия специального инвестиционного 
контракта, акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и 

сертификата о происхождении товара (продукции), право отраслевого департамента 
Минпромторга принять решение о целесообразности выдачи подтверждения производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации. 

Предусмотренное Приказом Минпромторга N 3568 право отраслевого 
департамента по своему усмотрению принимать решение о целесообразности выдачи 
подтверждения формально ничем не ограничено. Однако общие принципы деятельности 
государственных органов предполагают, что усмотрение не должно рассматриваться как 
право произвольного принятия решения. Как неоднократно подчеркивал в своих решениях 
Конституционный Суд Российской Федерации, ничем не ограниченное усмотрение 
государственных органов может привести к произволу, а это будет нарушать 
конституционный принцип равенства перед законом. В связи с этим нормативные 
положения должны толковаться с учетом конституционных принципов как 
предоставляющие свободу усмотрения лишь с учетом общих целей и принципов 
правового регулирования в соответствующей сфере.1 

Различия между свободным усмотрением и произволом изучаются в современной 
административно-правовой литературе.2 Если произвол - это ничем не стесняемая воля, 
то усмотрение сдерживается установленными законом рамками или критериями.3 

Усмотрение, в отличие от административного произвола, предполагает определение 
публичного интереса, защищаемого при принятии решения, отсутствие случайных 
факторов принятия решения, которые делали бы решение непредсказуемым и нарушали 
бы равенство перед законом.4 Рамки или критерии заключаются в наличии четко 
сформулированных оснований и мотивов принимаемого решения, которые должны 
опираться на общие цели правового регулирования, подразумеваемые или прямо 
указанные в действующем законодательстве. 

Применительно к рассматриваемой ситуации указанные требования к реализации 
административного усмотрения предполагают, что, принимая решение о целесообразности 
выдачи подтверждения производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации, отраслевой департамент Минпромторга должен руководствоваться 
следующими критериями. 

Прежде всего, исходя из целей промышленной политики отраслевой департамент 
должен принимать решение о целесообразности выдачи подтверждения о производстве 
промышленной продукции на территории Российской Федерации в случае, если в бизнес-
политике заявителя (подтвержденной конкретными действиями) четко прослеживается 
стремление к локализации производства в Российской Федерации. Кроме того отраслевой 
департамент должен принимать во внимание и оценивать в качестве критерия объем 
вложенных компанией инвестиций в создание производственных мощностей на 
территории России. 

1 См., напр., Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 N 11-П. 
2 Бойко Д.В. Правоприменительное усмотрение, законность и произвол // Общество и право. 2009. N 3. с. 16-
20. Жеребцов А.Н., Чабан Е.А. Административное усмотрение, административный произвол и 
административное (чиновничье) обыкновение: теоретические и практические вопросы соотношения // 
Административное право и процесс. 2014. N 4. с. 53 - 58. 
3 Шевцов С.Г. Усмотрение, произвол, убеждение: лингвистический, доктринальный и законодательный 
подходы // Евразийский юридический журнал. 2011. N 11. с. 48 - 52. 
4 Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал российского права. 2000. №4. с.70-79 
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Выводы 

Таким образом, до 1 декабря 2017 года Минпромторг вправе выдавать заключение 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 
основываясь на позиции отраслевого департамента Министерства о целесообразности 
выдачи заключения правового значения. 

Отраслевой департамент Минпромторга в свою очередь должен принимать 
решение о целесообразности выдачи такого заключения исходя из общих целей 
локализации производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, в том числе оценивать стремления компании к локализации и углублении 
технологических операций на территории Российской Федерации, а также учитывать 
объемы осуществленных инвестиций. 

i 

Заключение 

Вопрос 1: Правомочно ли Министерство промышленности и торговли РФ 
(Министерство) в рамках приказа Минпромторга от 12.11.2015 № 3568 выдавать 
подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, основываясь на позиции соответствующего отраслевого департамента 
Министерства о целесообразности выдачи такого подтверждения? 

Ответ на вопрос I: Министерство промышленности и торговли РФ правомочно 
выдавать подтверждение производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации, основываясь на позиции соответствующего отраслевого 
департамента Министерства о целесообразности выдачи такого подтверждения. 

Вопрос 2: На какие базовые принципы отраслевой департамент Министерства 
должен полагаться при подготовке позиции о целесообразности выдачи подтверждения 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации? 

Ответ на вопрос 2: Отраслевой департамент Минпромторга должен рассматривать 
право принятия решения о целесообразности (или нецелесообразности) выдачи 
подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации как полномочие, реализуемое по собственному усмотрению, однако не 
произвольно. В основе принятого решения должны быть положены мотивы и основания, 
опирающиеся на стремление компании к локализации производства на территории России 
и планов по дальнейшему углублению технологических процессов, выраженных в 
конкретных действиях компании, в том числе в части инвестиционных вложений в 
создание производственных мощностей. Кроме того отраслевой департамент 
Минпромторга должен учитывать общемировые подходы к стандартизации, качеств}- и 
безопасности продукции, производимой на территории РФ и оценивать влияния 
локализации продукции на развитие отрасли в целом. 
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