
Подготовка документов для экспорта 
российской продукции 
Документы, необходимые для экспорта российской продукции, можно 
условно разделить на две категории:  

1.  Документы, необходимые для вывоза продукции из России: 
— Сертификат происхождения товара. Должен быть получен в ТПП РФ через действующие во 
всех регионах территориальные палаты. Предоставляется в таможню страны импорта для расчета 
ставки таможенной пошлины. 

— Сертификат свободной продажи. Подтверждает, что отечественная продукция, ввозимая на 
иностранный рынок, имеет оформленные документы, необходимые в соответствии с 
законодательством РФ для обращения на территории России, и в настоящее время свободно 
обращается на внутреннем рынке. Выдается РЭЦ. Требуется в случаях, предусмотренных 
законодательством стран импортеров. 

— Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений. Например, разрешение 
или лицензия ФСТЭК РФ. Действие лицензии распространяется на конкретный вид продукции или 
технологию в рамках заключенного внешнеэкономического соглашения. В ней прописывается 
количество товара, подлежащего контролю, а также страна-получатель (при импорте — 
отправитель). См. сайт www.fstec.ru. 

— Специальные разрешительные документы. Например, для металлолома требуется 
радиационный сертификат (выдает Роспотребнадзор), а произведения искусства должны 
сопровождаться документацией на вывоз культурных ценностей (выдает Минкультуры РФ). 

2. Документы на ввоз в иностранные государства 
— Декларация о соответствии (Declaration of Conformity) 

— Сертификат соответствия (Certificate of Conformity) 

— Иной документ об оценке соответствия, необходимый согласно нормативному правовому акту 
государства импортера. 

Товар должен пройти процедуры оценки соответствия требованиям страны покупателя.  

 

6 шагов для получения маркировки CE (Conformite Europeenne — 
европейское соответствие) 
— Проверить область распространения Директив https://ec.europa.eu. Подобрать 
гармонизированные стандарты https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-
standards/harmonised-standards. Обратиться за помощью по подбору стандартов в 
нотифицированный орган. 

— Провести оценку соответствия продукции «Основным требованиям Директив» и 
гармонизированных стандартов ЕС. Собрать комплект необходимой документации (как правило, 
это инструкции по эксплуатации, схемы и чертежи, документы об оценке рисков и т.д.). 
Обратиться в нотифицированный орган https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main.  

— Предоставить продукцию на испытания в аккредитованную лабораторию. Отправить образцы 
продукции в аккредитованную испытательную лабораторию в Европе или пригласить 



специалистов из нотифицированной лаборатории для испытаний на производстве или анализа 
производственного контроля. 

— Подготовить технический файл (Technical File). Он должен быть составлен на языке той страны, 
куда планируется поставка 

Как правило, технический файл состоит из следующих документов: 

— Декларация соответствия (DoC); 

— наименование и адрес производителя; 

— наименование и адрес уполномоченного представителя в ЕС (EU Representative); 

— перечень применимых гармонизированных стандартов ЕС; 

— описание продукции (наименование, тип и т.д.); 

— инструкция по эксплуатации; 

— протокол или протоколы испытаний; 

— информация о дизайне, перечень компонентов, схемы и чертежи. 

*Перечень документов может быть расширен в зависимости от вида продукции и 
распространяющихся на нее директив (регламентов). 

— Получить сертификат соответствия от нотифицированного органа или оформить декларацию 
соответствия. В случае положительных результатов испытаний или положительного анализа 
производственного контроля нотифицированный орган выпускает сертификат соответствия (СЕ). 
Если схемой сертификации не предусмотрен выпуск сертификата соответствия, производителю 
достаточно оформить декларацию соответствия (DoC). Приложение III или IV каждой Директивы 
включает в себя форму декларации соответствия (DoC). 

— Нанести маркировку СЕ. Маркировка «СЕ» может быть уменьшена (но не менее 5 мм по 
вертикали) или увеличена в зависимости от типа продукции, но иные пропорции должны 
соблюдаться. Нотифицированный орган согласовывает правильность оформления этикетки с 
нанесенной маркировкой «СЕ». 

Остались вопросы? Больше информации доступно на www.exportcenter.ru. 


