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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
Сертификат происхождения товара - документ, однозначно свидетельствующий о стране
происхождения товара и выданный органом государства - экспортера, уполномоченным в
соответствии с национальным законодательством. Обычно он необходим для таможенных
органов импортирующей страны для тарифного регулирования ввозимых товаров, получения
льготных
тарифов,
беспошлинного
ввоза,
освобождения
от
дополнительного
налогообложения. Общий порядок и правила оформления сертификатов происхождения
приведены в ПОЛОЖЕНИИ о порядке оформления, удостоверения и выдачи сертификатов
происхождения товаров, а также других документов, связанных с осуществлением
внешнеэкономической деятельности, утвержденное постановлением Правления ТПП России
16 июня 2005 года.
Существует три основных вида сертификатов происхождения:
Сертификаты формы СТ-1 на товары, экспортируемые
в страны СНГ
Согласно Соглашению о создании зоны свободной торговли от 15
апреля 1994 года сертификат происхождения выдается в том случае,
если
товар
соответствует
критериям
происхождения,
экспортируется на основании прямого договора между
отправителем из одного государства - участника Соглашения и
получателем товара - другим государством- участником
Соглашения, а также при транспортировке товар не покидает
территории этих двух государств. Бланк сертификата заполняется
заявителем самостоятельно. Так же необходимо получить Акт
экспертизы происхождения продукции - документ, на основании
которого удостоверяется заполненный сертификат происхождения.
Выдаются Акты экспертизы рядом фирм при Торговопромышленной палате РФ.
В связи с вступлением в силу Таможенного Союза оформлять сертификат происхождения
формы СТ-1 для поставок в Республику Беларусь и Казахстан не требуется (см. п. 22 Письма
ФТС №01-11/31847 от 29 июня 2010г.) В то же время, если планируется затем вывозить товар за
пределы Таможенного - сертификат, подтверждающий российское происхождение товара, может
потребоваться.
Перечень документов, для оформления сертификата происхождения СТ-1
1. Заполненный бланк сертификата происхождения
2. Акт экспертизы происхождения продукции
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3. Письмо в адрес ТПП РФ
4. Ксерокопия заполненного бланка сертификата происхождения (для архива в ТПП)
Перечень документов для оформления Акта экспертизы происхождения продукции:
1. Контракт
2. Счет-фактура или копия счета, ТТН
3. Сертификат качества товара или документ подтверждающий его российское
происхождение
4. Свидетельство о регистрации юридического лица
Сертификаты общей формы (на английском или русском языках,
выдаются на российские товары, экспортируемые во все страны (за
исключением стран СНГ), если не требуется специальных
сертификатов происхождения). Сертификат происхождения общей
формы требуется при вывозе товара в любое другое иностранное
государство, где не распространяется действие сертификата СТ-1
или формы А.
Перечень документов, для оформления сертификата
происхождения общей формы
1.
2.
3.
4.

Акт экспертизы происхождения товара
Письмо-заявка в адрес Правового департамента ТПП
Заполненный сертификат общей формы
Копия заполненного сертификата общей формы

Сертификаты происхождения товаров по форме «А»
(Генеральная система преференций)
Сертификаты происхождения по форме «А» выдаются в страны Европейского Союза,
США, Канаду, Чехию, Словакию, Югославию и Турцию на товары, попадающие под действие
тарифных преференций. Эта форма предусмотрена международными соглашениями, участником
которых является Российская Федерация, и вводит количественные ограничения (квоты) на
экспорт определенных видов товаров. Сертификат о происхождении формы А удостоверяются
уполномоченным представителем Министерства экономического развития и торговли в каждом
регионе России в соответствии с утвержденной инструкцией на основании актов экспертиз по
определению страны происхождения. Все акты, необходимые для оформления сертификата,
выдаются экспертами торгово-промышленных палат, действующих на территории российских
регионов.
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Перечень
документов,
для
происхождения по форме «А»

оформления

сертификата

Акт экспертизы происхождения товара
Письмо-заявка в адрес Правового департамента ТПП
Копия экспортного контракта
Счет-фактура или инвойс
Копия договора комиссии (для посредников)
Копия экспортной лицензии (для продукции подлежащей
лицензированию при экспорте)
7. Устав компании
8. Справка Госкомстата (копия)
9. Свидетельства о регистрации юр. лица и свидетельство о
постановке на учет в налоговую инспекцию (копии)
10. Сопроводительное письмо в произвольной форме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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