
Сертификаты происхождения товаров 
 

Условия предоставления режима свободной торговли в СНГ. 
(преференциальный режим - 0% тарифа ввозной таможенной пошлины, т.е. без пошлины). 
 
1. Выдан правильно заполненный и должным образом заверенный Сертификат «СТ-1». 
Правильность оформления  формы «СТ-1» и соответствие товара критериям происхождения, 
основано на соглашении Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 
28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 28.11.2012) «О правилах определения страны 
происхождения товаров в содружестве независимых государств». 
Критерии происхождения товара: 
П - полностью произведен в указанной стране; 
Д – товар подвергнут достаточной обработке/переработке (в товаре изменились первые 4 знака 
кода ТН ВЭД); 
К - кумулятивный принцип - принцип определения страны происхождения товаров, в соответствии с 
которым, срок применения сертификата формы СТ-1 в целях предоставления режима свободной 
торговли ограничен 12 месяцами с даты его выдачи, разновидность достаточной последовательной 
обработки/ переработки определяется по стране изготовления конечного товара. 
Если в производстве конечного товара в одном из государств - участников Соглашения используется 
сырье или материалы, происходящие из других государств - участников Соглашения, 
подтвержденные сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 и подвергаемые поэтапной 
последующей обработке в других государствах - участниках Соглашения, то страной происхождения 
такого товара считается страна, где он в последний раз был подвергнут обработке/переработке. 
 
2. Товар отгружен из одной из стран СНГ.  
Товар вывозится с таможенной территории одного государства - участника Соглашения и ввозится на 
таможенную территорию другого государства - участника Соглашения. 
 
3. Продавец из СНГ. 
Товар перемещается по контракту одной из стран СНГ, вывозится на основании контракта между 
резидентом одного из государств - участников Соглашения, и резидентом другого государства - 
участника Соглашения. 
 

Условия предоставления режима свободной торговли со странами бывшей 
Югославии. 
(преференциальный режим - 0% тарифа ввозной таможенной пошлины, т.е. без пошлины). 
 
1. Выдан правильно заполненный и должным образом заверенный Сертификат «СТ-2». 
Правильность оформления  формы «СТ-2» и соответствие товара критериям происхождения, 
основано на Распоряжении Правительства РФ от 30.05.2011 N 953-р. 
 
2. Товар отгружен из Сербии или Черногории.  
Товар вывозится с таможенной территории одного государства - участника Соглашения и ввозится на 
таможенную территорию другого государства - участника Соглашения. 
 
3. Продавец из Сербии или Черногории. 
Товар перемещается по контракту одной из стран СНГ, вывозится на основании контракта между 
резидентом одного из государств - участников Соглашения, и резидентом другого государства - 
участника Соглашения. 
 
4. Товар не попадает в перечень исключенных товаров. 



Список государств - участников Содружества Независимых Государств, использующих сертификат 
происхождения товара СТ-1: 
● Азербайджанская Республика; 
● Российская Федерация; 
● Республика Армения; 
● Республика Таджикистан; 
● Республика Беларусь; 
● Республика Туркменистан; 
● Республика Казахстан; 
● Республика Узбекистан; 
● Киргизская Республика; 
● Республика  Украина; 
● Республика Молдова. 
 
Требования и порядок заполнения сертификата происхождения. 
Сертификат формы СТ-1 оформляется в печатном виде на русском языке на специальном 
защищенном бланке формата A4 (210 x 297 мм) плотностью не менее 25 г/м2, изготовленном 
типографским способом. 
В сертификате не допускаются использование факсимиле подписей лиц, наличие подчисток, а также 
исправлений и/или дополнений, не заверенных в установленном порядке. Исправления и/или 
дополнения в сертификат вносятся путем зачеркивания ошибочной информации и надпечатывания 
или внесения от руки скорректированных сведений, которые заверяются подписью 
уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа, выдавшего сертификат формы СТ-1. 
 
Оформление сертификата СТ-1 должно отвечать следующим требованиям: 
 
● графа 1 <*> - "Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)". При заполнении графы 
допускается указывать наименование грузоотправителя/экспортера согласно свидетельству о его 
государственной регистрации либо документу, подтверждающему фактическое место нахождения 
грузоотправителя/экспортера; 
● графа 2 <*> - "Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)". При заполнении графы 
допускается указывать наименование грузополучателя/импортера согласно свидетельству о его 
государственной регистрации либо документу, подтверждающему фактическое место нахождения 
грузополучателя/импортера; 
<*> В графах 1 и 2 сертификата формы СТ-1 указываются такие же наименования и адреса 
грузоотправителя/экспортера и грузополучателя/импортера соответственно, которые содержатся в 
других товаросопроводительных документах, связанных с отгрузкой товара (внешнеторговый 
договор/сделка, счет-фактура, таможенная декларация и др.). 
В случае если грузоотправитель и экспортер являются разными юридическими лицами, следует 
указывать, что грузоотправитель (наименование и адрес) действует "по поручению" экспортера 
(наименование и адрес). 
● графа 3 - "Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)". Указываются 
средства транспорта и маршрут следования; 
● графа 4 - указываются регистрационный номер сертификата, страна, выдавшая сертификат, и 
страна, для которой этот сертификат предназначен; 
Допускается внесение регистрационного номера от руки или проставление штампом; 
● графа 5 - "Для служебных отметок". Впечатываются, вносятся от руки или проставляются штампом 
служебные отметки государственных контролирующих органов стран вывоза, транзита и/или 
получения товара, а также при необходимости следующие записи: "Дубликат", "Выдан взамен 
сертификата", "Выдан впоследствии", а также другие записи, предусмотренные настоящими 
Правилами; 



Записи, вносимые в данную графу от руки, заверяются в порядке, предусмотренном абзацем вторым 
пункта 7.3 настоящих Правил. 
● графа 6 - "Номер". Указывается порядковый номер товара; 
● графа 7 - "Количество мест и вид упаковки". Указываются количество мест и вид упаковки; 
● графа 8 - "Описание товара". Указываются коммерческое наименование товара и другие сведения, 
позволяющие провести однозначную идентификацию товара относительно заявленного для целей 
таможенного оформления; 
В случае недостаточности места для заполнения графы 8 допускается применение дополнительного 
листа (листов) о происхождении товара (бланк дополнительного листа представлен в приложении 3, 
являющемся неотъемлемой частью настоящих Правил), заполняемого в установленном порядке 
(заверенного подписью, печатью и имеющего тот же регистрационный номер, который указан в 
графе 4 сертификата). 
В случае перемещения партии товаров со значительным номенклатурным перечнем наименований 
при условии, что все товары классифицируются в одной товарной позиции и имеют одинаковый 
критерий происхождения, допускается вместо оформления дополнительного листа (листов) 
сертификата использовать товаросопроводительный документ (счет-фактура, счет-проформа, 
транспортная накладная/коносамент либо иной документ, отражающий количественные 
характеристики товара), в котором приведен полный перечень товаров. Данный 
товаросопроводительный документ, на первом листе которого проставляются регистрационный 
номер и дата выдачи соответствующего сертификата, предоставляется таможенным органам страны 
ввоза одновременно с сертификатом. Сведения о происхождении товаров в 
товаросопроводительном документе удостоверяются тем же уполномоченным органом, который 
выдал сертификат. При этом в графе 8 сертификата делается ссылка на соответствующий 
товаросопроводительный документ с указанием его реквизитов и количества листов, из которых он 
состоит. 
● графа 9 - "Критерий происхождения". Указываются следующие критерии происхождения товаров: 
- "П" - товар, полностью произведенный в государстве - участнике Соглашения; 
- "Д1905" - товар, подвергнутый достаточной обработке/переработке, с указанием первых четырех 
цифр кода товарной позиции по ТН ВЭД конечной продукции, например - 1905; 
- "К" - товар, страна происхождения которого определена на основе кумулятивного принципа. 
Если в сертификате заявлены товары, классифицируемые в различных товарных позициях по ТН ВЭД 
и имеющие различные критерии происхождения, то в графе 9 указываются критерии происхождения 
дифференцированно для всех заявленных товаров. 
● графа 10 - "Количество товара". Указываются масса брутто/нетто (кг) и/или другие количественные 
характеристики товара согласно ТН ВЭД. Фактическое количество поставленного товара не должно 
превышать количество, указанное в сертификате, более чем на 5%; 
Масса нетто указывается с учетом первичной упаковки, неотделимой от товара при розничной 
торговле. 
В случае выдачи сертификата на периодические издания по долгосрочным внешнеторговым 
договорам/сделкам, когда груз идет от одного и того же грузоотправителя одному и тому же 
грузополучателю, заполнение графы не обязательно. При этом режим свободной торговли 
предоставляется по фактическому количеству ввезенных периодических изданий. 
● графа 11 - "Номер и дата счета-фактуры". Указываются сведения о счете-фактуре, или счете-
проформе, или ином документе, отражающем финансовые и/или количественные параметры 
товара (при осуществлении долгосрочных внешнеторговых договоров/сделок, когда груз идет от 
одного и того же грузоотправителя одному и тому же грузополучателю, заполнение графы не 
обязательно); 
●  графа 12 - "Удостоверение". Заполняется уполномоченным органом и содержит его 
наименование, адрес, печать и дату выдачи сертификата, а также подпись, фамилию и инициалы 
лица, уполномоченного заверять сертификат; 
Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов уполномоченного лица от руки или 
проставление штампом. 



● графа 13 - "Декларация заявителя". Указываются страна, в которой товар был полностью 
произведен либо подвергся достаточной обработке/переработке, дата декларирования сведений о 
стране происхождения товара, а также проставляются печать заявителя, подпись, фамилия и 
инициалы уполномоченного лица заявителя. 
Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов уполномоченного лица от руки или 
проставление штампом. 
 
Форма СТ-1 по соглашению Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 
28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 28.11.2012) «О правилах определения страны 
происхождения товаров в содружестве независимых государств» 

1. Грузоотправитель/экспортер 
(наименование и адрес)  

4. N ______   

  СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
ФОРМА СТ-1 

2. Грузополучатель/импортер 
(наименование и адрес)  

Выдан в    

    (наименование 
страны)  

  Для предоставления в    

    (наименование 
страны)   

3. Средства транспорта и маршрут 
следования (насколько это известно)  

5. Для служебных отметок  

6. N  7. 
Количеств
о мест и 
вид 
упаковки  

8. Описание 
товара  

9. Критерий 
происхождения  

10. Количество 
товара  

11. Номер и 
дата счета-
фактуры  

            

12. Удостоверение  
Настоящим удостоверяется, что 
декларация заявителя соответствует 
действительности  

  13. Декларация заявителя  
Нижеподписавшийся заявляет, 
что вышеприведенные 
сведения соответствуют 
действительности: что все 
товары полностью 
произведены или подвергнуты 
достаточной переработке в   

         

  (наименование страны)  

  и что они отвечают 
требованиям происхождения, 
установленным в отношении 
таких товаров  

..........................................................................

............. 
  .....................................................

..................................  

Подпись Дата Печать 
 
 
 

  Подпись Дата Печать 
  



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА N __________  

о происхождении товара форма СТ-1  

6. N  7. Количество мест и вид упаковки  8. Описание 
товара  

9. 
Критерий 
происхож
дения  

10. Количество 
товара  

11. Номер и 
дата счета-
фактуры  

            

12. Удостоверение  
Настоящим удостоверяется, что 
декларация заявителя соответствует 
действительности  

  13. Декларация заявителя  
Нижеподписавшийся заявляет, что 
вышеприведенные сведения 
соответствуют действительности: что 
все товары полностью произведены 
или подвергнуты достаточной 
переработке в   

         

  (наименование страны)  

  и что они отвечают требованиям 
происхождения, установленным в 
отношении таких товаров  

............................................   ......................................................  

Подпись Дата Печать 
 
 
 
 

  Подпись Дата Печать  

 
СТ-2 сертификат происхождения. 
 
Сертификат формы СТ-2 действует на основании Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии от 28 августа 2000 года, «О 
свободной торговле между Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией». 
Правительство Российской Федерации и Союзное Правительство Союзной Республики Югославии, 
именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, стремясь свободно развивать и 
углублять взаимное торгово-экономическое сотрудничество, подтверждая приверженность 
принципам рыночной экономики в качестве основы торгово-экономических отношений, 
подтверждая свое намерение активно участвовать и поощрять расширение взаимовыгодных 
торгово-экономических отношений, создавая необходимые условия для свободного передвижения 
товаров и капитала в соответствии с действующим в каждом государстве законодательством 
и правилами Всемирной торговой организации (ВТО). 
 
В таможенном контроле данное соглашение применяется на основании Приказа ФТС России № 2223 
от 31 октября 2011 года, «О применении режима свободной торговли в отношении товаров, 
происходящих и ввозимых из Республики Сербии».  
По данному приказу с 22 июля 2011 года не применяется ввозная таможенная пошлина в отношении 
товаров, происходящих из Республики Сербии и ввозимых на территорию Российской Федерации в 
рамках Соглашения, за исключением товаров, указанных в пунктах 2, 3 настоящего приказа. 
2. Применять с 22 июля 2011 года ставки ввозных таможенных пошлин согласно единому 
таможенному тарифу Таможенного союза с учетом положений единой системы тарифных 



преференций Таможенного союза в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации в 
рамках Соглашения товаров, происходящих из Республики Сербии и: 
1) указанных в приложении № 1 к настоящему приказу; 
2) в отношении которых предусмотрена вывозная таможенная пошлина; 
3) подлежащих одновременно лицензированию и квотированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности на день регистрации таможенной декларации. 
3. Применять с 16 ноября 2011 года ставки ввозных таможенных пошлин согласно единому 
таможенному тарифу Таможенного союза с учетом положений единой системы тарифных 
преференций Таможенного союза в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации в 
рамках Соглашения товаров, происходящих из Республики Сербии и указанных в приложении № 2 к 
настоящему приказу. 
Приложение № 1, к приказу ФТС России от 31 октября 2011 г. № 2223 
Перечень ввозимых на территорию Российской Федерации из Республики Сербии товаров, 
подпадающих под изъятия из режима свободной торговли товарами с 22 июля 2011 года. 

№ 
п/
п 

Код 
ТН ВЭД ТС 

Код ТН РС Наименование товара* 

1 0207 0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в 
товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или 
замороженные 

2 1701 99 100 1 
1701 99 100 9 

1701 99 100 Сахар белый 

3 2204 10 2204 10 Вина игристые 

4 2207 2207 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 
80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые 
настойки, денатурированные, любой концентрации 

5 2208 (кроме: 
2208 20 400 0, 
2208 20 620 0, 
2208 20 640 0, 
2208 20 870 0, 
2208 20 890 0, 
2208 70 900 0) 

2208 (кроме: 
2208 20 40 00, 
2208 20 62 00, 
2208 20 64 00, 
2208 20 87 00, 
2208 20 89, 
2208 70 90 00) 

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 
менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие 
спиртные напитки 

6 2402 2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и 
сигареты из табака или его заменителей 

7 5205 5205 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), 
содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не 
расфасованная для розничной продажи 

8 5208 5208 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более 
хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 
г/м2 

9 5209 5209 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более 
хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 
г/м2 



10 5210 5210 Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% 
хлопковых волокон, смешанные в основном или 
исключительно с химическими волокнами, с поверхностной 
плотностью не более 200 г/м2 

11 5211 5211 Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% 
хлопковых волокон, смешанные в основном или 
исключительно с химическими волокнами, с поверхностной 
плотностью более 200 г/м2 

12 5212 5212 Ткани хлопчатобумажные прочие 

13 58 58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; 
кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 

14 8414 30 (кроме: 
8414 30 200 1 
8414 30 810 1 
8414 30 890 1) 

8414 30 
(кроме: 
8414 30 20 10 
8414 30 81 00 
8414 30 89 10) 

Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании 

15 8701 8701 Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) 

16 8703 8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные 
средства, предназначенные главным образом для перевозки 
людей (кроме моторных транспортных средств товарной 
позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-
фургоны и гоночные автомобили 

* Для целей применения настоящего приложения следует руководствоваться исключительно кодом 
ТН ВЭД ТС, наименование товара приведено для удобства пользования. 
 
Приложение № 2, к приказу ФТС России от 31 октября 2011 г. № 2223, Перечень ввозимых на 
территорию Российской Федерации из Республики Сербии товаров, подпадающих под изъятия из 
режима свободной торговли товарами с 16 ноября 2011 года. 

№ 
п/
п 

Код ТН ВЭД ТС Код ТН РС Наименование товара* 

1 0406 30 0406 30 Плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные 

 (кроме 
040630 100 0) 

(кроме 
040630 10 00) 

Плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные, при 
производстве которых использовались лишь сыры 
Эмменталер, Грюйер и Аппенцеллер и которые могут 
включать в качестве дополнительного ингредиента Гларский 
сыр (называемый также "Шабцигер"); упакованные для 
розничной продажи, с содержанием жира в сухом веществе не 
более 56 мас.% 

2 0406 90 690 0 0406 90 69 00 Сыры прочие с содержанием жира не более 40 мас.% и 
содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47 
мас.%, прочие 

3 0406 90 860 0 0406 90 86 00 Сыры прочие с содержанием жира не более 40 мас.% и с 
содержанием влаги в обезжиренном веществе более 47 
мас.%, но не более 52 мас.% 



4 0406 90 870 0 0406 90 87 00 Сыры прочие с содержанием жира не более 40 мас.% и с 
содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52 
мас.%, но не более 62 мас.% 

5 0406 90 880 0 0406 90 88 00 Сыры прочие с содержанием жира не более 40 мас.% и с 
содержанием влаги в обезжиренном веществе более 62 
мас.%, но не более 72 мас.% 

6 0406 90 930 0 0406 90 93 00 Сыры прочие с содержанием жира не более 40 мас.% и 
содержанием влаги в обезжиренном веществе более 72 мас.% 

7 0406 90 990 1 
0406 90 990 9 

0406 90 99 00 Сыры прочие, прочие 

8 2208 20 400 0 2208 20 40 00 Дистилляты необработанные в сосудах емкостью более 2 л 

9 2208 20 620 0 2208 20 62 00 Коньяк в сосудах емкостью более 2 л 

10 2208 20 640 0 2208 20 64 00 Арманьяк в сосудах емкостью более 2 л 

11 2208 20 870 0 2208 20 87 00 Бренди в сосудах емкостью более 2 л 

12 2208 20 890 0 2208 20 89 Дистилляты прочие в сосудах емкостью более 2 л 

13 2208 70 900 0 2208 70 90 00 Ликеры в сосудах емкостью более 2 л 

14 4012 11 000 0 4012 11 00 00 Шины и покрышки восстановленные для легковых 
автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-
фургоны и спортивные автомобили) 

15 4012 12 000 0 4012 12 00 00 Шины и покрышки восстановленные для автобусов или 
моторных транспортных средств для перевозки грузов 

16 4012 13 000 1 
4012 13 000 9 

4012 13 00 00 Шины и покрышки восстановленные для использования в 
авиации 

17 4012 19 000 0 4012 19 00 00 Шины и покрышки восстановленные прочие 

18 4012 20 000 4012 20 00 00 Шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении 

19 8702 10 19 8702 10 19 00 Моторные транспортные средства, предназначенные для 
перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с 
рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3, 
бывшие в эксплуатации 

20 8702 10 99 8702 10 99 00 Моторные транспортные средства, предназначенные для 
перевозки 10 человек или более, включая водителя, с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с 
рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 
см3, бывшие в эксплуатации 

21 8702 90 19 8702 90 19 00 Моторные транспортные средства, предназначенные для 
перевозки 10 человек или более, включая водителя, прочие, с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 



2800 см3, бывшие в эксплуатации 

22 8702 90 39 8702 90 39 00 Моторные транспортные средства, предназначенные для 
перевозки 10 человек или более, включая водителя, прочие, с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя не 
более 2800 см3, бывшие в эксплуатации 

23 8704 21 390 8704 21 39 00 Моторные транспортные средства для перевозки грузов, 
прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с 
полной массой транспортного средства не более 5 т, с 
рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3, 
бывшие в эксплуатации 

24 8704 21 990 8704 21 99 00 Моторные транспортные средства для перевозки грузов, 
прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с 
полной массой транспортного средства не более 5 т, с 
рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 
см3, бывшие в эксплуатации 

25 8704 22 990 8704 22 99 00 Моторные транспортные средства для перевозки грузов, 
прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с 
полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 
20 т, бывшие в эксплуатации 

26 8704 23 990 8704 23 99 00 Моторные транспортные средства для перевозки грузов, 
прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с 
полной массой транспортного средства более 20 т, бывшие в 
эксплуатации 

27 8704 31 390 8704 31 39 00 Моторные транспортные средства для перевозки грузов, 
прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием, с полной массой транспортного 
средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров 
двигателя более 2800 см3, бывшие в эксплуатации 

28 8704 31 990 8704 31 99 00 Моторные транспортные средства для перевозки грузов, 
прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием, с полной массой транспортного 
средства не более 5 т, с рабочим объемом цилиндров 
двигателя не более 2800 см3, бывшие в эксплуатации 

29 8704 32 990 8704 32 99 00 Моторные транспортные средства для перевозки грузов, 
прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием, с полной массой транспортного 
средства более 5 т, бывшие в эксплуатации 

 
 
 



Условия предоставления преференций с развивающимися и наименее развитыми 
странами.  
 
1. Выдан правильно заполненный и должным образом заверенный Сертификат Формы «А». 
Правильность оформления  формы «А» и соответствие товара критериям происхождения, основано 
на 
Письме ГТК России от 09.06.2003 N 07-48/23459, О сертификатах происхождения товара формы «А». 
Критерии происхождения товара из развивающихся стран: 
P - полностью произведен в указанной стране; 
Pk - кумулятивный принцип - принцип определения страны происхождения товаров; 
Y - товар подвергнут достаточной обработке/переработке - более 50%. 
 
2. Прямая закупка. 
Продавец резидент развивающейся или наименее развитой страны (независимо от того в какую 
страну производится оплата за товар). 
 
3. Прямая отгрузка. 
Отгрузка производится непосредственно из развивающей или наименее развитой страны (есть 3 
исключения: первое - транзит на территории третьей страны, если прописан в контракте транзитный 
путь; второе – товар находился под таможенным контролем на территории третьей страны, и нужно 
переписывать в сертификате 12 графу – куда направляются товар; третье – товар на территории 
третьей страны находился в виде выставки или аукциона, что так же необходимо отразить в 
контракте). 
 
4. Товар попадает в перечень преференциальных товаров и в списки развивающихся и наименее 
развитых стран. 
Сертификат о происхождении товара форма СТ-1 
Руководствуясь Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 и 
Соглашением о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества 
Независимых Государств от 3 ноября 1995, учитывая необходимость надлежащего и эффективного 
функционирования зоны свободной торговли, в целях применения мер тарифного и нетарифного 
регулирования, правительства стран СНГ приняли единые правила определения страны 
происхождения товаров. 
 
 
Сертификат происхождения товара форма А 
Перечень развивающихся стран – бенефициаров, к которым может применятся ставка ввозной 
таможенной пошлины 75%: 
1. Албания 
2. Алжир 
3. Ангилья 
4. Антигуа и Барбуда 
5. Аргентина 
6. Аруба 
7. Багамские острова 
8. Барбадос 
9. Бахрейн 
10. Белиз 
11. Бермудские острова 
12. Боливия 
13. Босния и Герцеговина 
14. Ботсвана 



15. Бразилия 
16. Британские Виргинские острова 
17. Бруней 
18. Венесуэла 
19. Вьетнам 
20. Габон 
21. Гайана 
22. Гана 
23. Гватемала 
24. Гондурас 
25. Специальный административный район Китая Гонконг 
26. Гренада 
27. Доминика 
28. Доминиканская Республика 
29. Египет 
30. Зимбабве 
31. Индия 
32. Индонезия 
33. Иордания 
34. Иракская Республика 
35. Иран 
36. Республика Кабо Верде 
37. Каймановы острова 
38. Камерун 
39. Катар 
40. Кения 
41. Китай 
42. Корейская Народно-Демократическая Республика 
43. Колумбия 
44. Конго 
45. Республика Корея 
46. Коста-Рика 
47. Кот-д'Ивуар 
48. Куба 
49. Кувейт 
50. Кука острова 
51. Ливан 
52. Ливия 
53. Маврикий 
54. Македония 
55. Малайзия 
55. Мальдивская Республика 
56. Марокко 
57. Республика Маршалловы острова 
58. Мексика 
59. Федеративные штаты Микронезии 
60. Монголия 
61. Монтсеррат 
62. Намибия 
63. Республика Науру 
64. Нигерия 
66. Никарагуа 



67. Ниуэ 
68. Объединенные Арабские Эмираты 
69. Султанат Оман 
70. Острова Св. Елены 
71. Острова Теркс и Кайкос 
72. Пакистан 
73. Панама 
74. Независимое государство Папуа - Новая Гвинея 
75. Парагвай 
76. Перу 
77. Сальвадор 
77. Независимое Государство Самоа 
78. Саудовская Аравия 
79. Свазиленд 
80. Республика Сейшельские Острова 
81. Сент-Винсент и Гренадины 
82. Сент-Китс и Невис 
83. Сент-Люсия 
84. Республика Сербия 
85. Сингапур 
86. Сирия 
87. Суринам 
88. Таиланд 
89. Токелау 
90. Королевство Тонга 
91. Тринидад и Тобаго 
92. Тунис 
93. Турция 
94. Уругвай 
95. Суверенная Демократическая Республика Фиджи 
96. Филиппины 
97. Хорватия 
98. Республика Черногория 
99. Чили 
100. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 
101. Эквадор 
102. Южно-Африканская Республика 
103. Ямайка 
 
Перечень развивающихся стран – бенефициаров, к которым может применятся таможенная 
пошлина 0%: 
1. Республика Ангола 
2. Исламская Республика Афганистан 
3. Бангладеш 
4. Республика Бенин 
5. Буркина Фасо 
6. Бурунди 
7. Бутан 
8. Республика Вануату 
9. Гаити 
10. Гамбия 
11. Гвинея 



12. Республика Гвинея-Бисау 
13. Джибути 
14. Замбия 
15. Йеменская Республика 
16. Камбоджа 
17. Республика Кирибати 
18. Демократическая Республика Конго 
19. Союз Коморских Островов 
20. Лаосская Народно-Демократическая Республика 
21. Лесото 
22. Либерия 
23. Мавритания 
24. Мадагаскар 
25. Малави 
26. Мали 
28. Мозамбик 
29. Мьянма 
30. Непал 
31. Нигер 
32. Руанда 
34. Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи 
35. Республика Сенегал 
36. Соломоновы острова 
37. Сомали 
38. Судан 
39. Республика Сьерра-Леоне 
40. Танзания 
41. Демократическая Республика Восточный Тимор 
42. Того 
43. Тувалу 
44. Уганда 
45. Центрально-Африканская Республика 
46. Чад 
47. Экваториальная Гвинея 
48. Эритрея 
49. Эфиопия 
50. Республика Южный Судан 
 
Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при 
ввозе которых предоставляются тарифные преференции. 

Группа или код ТН 
ВЭД ТС 

Наименование товара < * > 

02 (кроме 0203, 0207) Мясо и пищевые мясные субпродукты 

03 (кроме 0305)  Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (кроме 
осетровых и лососевых, а также икры из них)  

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 цитрусовых плодов или корки дынь 

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

1006 Рис 

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; 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 

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты 
растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не 
включенные 

15 (кроме 1509 ,  
1517 - 1522 00 ) 

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 

1801 00 000 0 Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные 

1802 00 000 0 Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао 

20 (кроме  
2001 10 000 0 ,  
2009 50 ,  
2009 71 , 
2009 79 ) 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

2103 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и 
приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица 

2104 Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; 
гомогенизированные составные готовые пищевые продукты 

2401 Табачное сырье; табачные отходы 

25 (кроме  
2501 00 91 ,  
2529 21 000 0 ,  
2529 22 000 0 ) 

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

26 Руды, шлак и зола 

3003 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005или 3006), 
состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в 
терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде 
дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной 
продажи 

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, 
пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие 
мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 

3301 , 3302 Масла эфирные...; резиноиды...; смеси душистых веществ... 

3402 Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-
активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие 
средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме 



средств товарной позиции 3401) 

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 

3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, 
крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс 

4001 Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные 
смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент 

4403 41 000 0 , 4403 
49 

Лесоматериалы необработанные прочие, из древесины тропических пород 

4407 21 - 4407 29 Лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль..., из древесины 
тропических пород 

4420 Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для 
ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и 
прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не 
указанные в группе 94 

4421 Изделия деревянные прочие 

45 Пробка и изделия из нее 

46 Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения; корзиночные 
изделия и плетеные изделия 

50 Шелк 

5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию 

5201 00 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию 

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из 
бумажной пряжи 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, 
веревки, канаты и тросы и изделия из них 

5701 Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или 
неготовые 

5702 10 000 0 Ковры "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы 

5705 00 800 0 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из 
шерсти или тонкого волоса животных <**>, <***> 

5808 Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, кроме 
трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и 
аналогичные изделия 

6702 90 000 0 Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных 
цветов, листьев или плодов, из прочих материалов 

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

6913 Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики 

6914 Прочие керамические изделия 

7018 10 Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или 
полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла 

7117 Бижутерия 

9401 51 000 0 ,  
9401 59 000 0 

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или аналогичных материалов 

9403 81 000 0 ,  
9403 89 000 0 

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные 
материалы 

9403 90 900 0 Части мебели из прочих материалов 

9601 Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая, кость, панцирь 
черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы животного 



происхождения и изделия из этих материалов (включая изделия, полученные 
путем формовки) 

9602 00 000 Обработанные материалы растительного или минерального происхождения, 
пригодные для резьбы, и изделия из них; изделия формованные или резные из 
воска, стеарина, натуральных смол или натурального каучука или модельных 
паст, и прочие формованные или резные изделия, в другом месте не 
поименованные или не включенные; желатин обработанный, неотвержденный 
(кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из неотвержденного 
желатина 

9603 Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или 
транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки 
полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, 
подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и 
валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков 
для удаления влаги) 

9604 00 000 0 Сита и решета ручные 

9606 Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих 
изделий; заготовки для пуговиц 

9609 Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши 
цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для 
письма или рисования и мелки для портных 

9614 00 Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для сигар или 
сигарет, и их части 

9615 11 000 0 Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, эбонитовые или 
пластмассовые 

9617 00 000 0 Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме 
стеклянных колб 

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 

<*> В данном перечне товары определяются исключительно кодом товара по ТН ВЭД ТС; 
наименование товара приведено только для удобства пользования. 
<**> Тарифные преференции предоставляются только на ковры ручной работы. 
<***> при применении данной позиции пользоваться как кодом товара, так и его наименованием. 
 

Требования к оформлению сертификатов о происхождении товаров по форме "А", 
основывается на Письме ГТК России от 09.06.2003 N 07-48/23459, О сертификатах 
происхождения товара формы «А» 

 
Общие положения. 

Бланк декларации-сертификата о происхождении товара по форме "А" (далее - сертификат) 
изготавливается типографским способом на бумаге с защитной сеткой или защитным цветовым 
полем. 
Примечания с требованиями по заполнению сертификата могут быть напечатаны типографским 
способом на оборотной стороне бланка как на языке, на котором заполняется сертификат, так и на 
любом другом языке, либо могут полностью или частично отсутствовать. 
Сертификат должен быть заполнен с помощью печатающего устройства компьютера или на 
пишущей машинке (за исключением отдельных обозначений, указанных ниже). 
В сертификате не допускается наличие каких-либо подчисток и помарок. 
Вносимые в сертификат исправления могут быть произведены путем зачеркивания ошибочных 
данных и впечатывания необходимых сведений. Каждое такое исправление заверяется печатью 
компетентного органа, уполномоченного выдавать сертификаты. 



В одном сертификате возможно заявление сведений о нескольких товарах. 
 
Заполнение сертификата формы А. 
В обязательном порядке в сертификате должен быть проставлен справочный (регистрационный) 
номер, а также заполнены графы 1, 5 (в случае указания нескольких товаров в сертификате), 7, 8, 9, 
11, 12. 
Неиспользованное место в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10 должно быть перечеркнуто с целью 
предотвращения внесения в них каких-либо дополнительных сведений. 
Графа, расположенная в правом верхнем углу сертификата - Указывается справочный 
(регистрационный) номер сертификата. Допускается рукописное написание справочного 
(регистрационного) номера сертификата. Указывается наименование страны, в которой сертификат 
выдан. 
● Графа 1 - Указываются наименование и адрес лица, которое является экспортером (поставщиком) 
товара (продавца товара по контракту или иного лица, если ему переданы права на поставку товара, 
в том числе производителя товара. 
● Графа 2 - Указываются наименование и адрес лица, которое получает товар. В случае, если 
конкретный получатель товаров на момент выдачи сертификата не определен, в графе указывается 
"to order" ("по распоряжению") или название государства - участника Соглашения о Правилах 
определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных 
преференций в рамках Общей системы преференций от 12 апреля 1996 года, импортирующего 
товар, на языке, на котором заполняется сертификат. 
Допускается также, что наименование и адрес конкретного получателя товара будут допечатаны 
позже после записи "to order" ("по распоряжению") или названия государства - участника 
Соглашения о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при 
предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций от 12 апреля 1996 
года, импортирующего товар, на языке, на котором заполняется сертификат. 
● Графа 3 - Указываются сведения о маршруте транспортировки товаров и транспортных средствах 
(насколько это известно). 
● Графа 4 - Используется для специальных отметок. 
В случае выдачи взамен поврежденного либо утраченного сертификата его дубликата в графе 4 
уполномоченным органом страны происхождения товара делается отметка "duplicate" ("дубликат"). 
При этом срок действия дубликата сертификата исчисляется с даты выдачи оригинала сертификата. 
В случае если сертификат выдан после отправки товара, то в графе делается отметка "issued 
retrospectively" ("выдан впоследствии"). 
При аннулировании по каким-либо причинам уполномоченным органом страны происхождения 
товара ранее выданного сертификата в графу 4 вновь выданного сертификата вносится запись 
"issued instead" ("выдан взамен") с указанием номера и даты выдачи аннулированного сертификата. 
Допускается, что графа может быть незаполненной. 
● Графа 5 - В случае заявления в одном сертификате сведений о нескольких товарах перед каждым 
товаром указывается его порядковый номер в сертификате. 
Допускается, что графа может быть незаполненной. 
● Графа 6 - Указываются данные о количестве грузовых мест и маркировке. Если в сертификате 
указываются сведения о нескольких товарах, то данные приводятся без интервалов между ними или 
эти интервалы перечеркиваются. Допускается запись "no marks" ("без маркировки"). 
Допускается, что графа может быть незаполненной. 
● Графа 7 - Указываются коммерческое наименование товара, его модель, марка, модификация, 
артикул, другие данные, позволяющие провести однозначную идентификацию товара с заявленным 
для целей таможенного оформления, а также расфасовка, вид упаковки и количество мест товара. 
Если для описания товаров в поле графы не хватает места, допустимо использование 
дополнительных листов, которые должны быть заверены печатью компетентного национального 
органа, выдавшего сертификат (оттиск печати в графе 11 должен совпадать с оттиском печати на 
дополнительном листе), с указанием справочного (регистрационного) номера сертификата. 



Заполнение описания товара на оборотной стороне сертификата не допускается. 
В случае наличия в этой графе ссылки на спецификацию к контракту копия последней также должна 
быть заверена печатью национального компетентного органа, выдавшего сертификат. 
Если в сертификате указываются сведения о нескольких товарах, то описания товаров приводятся 
без интервалов между ними или эти интервалы перечеркиваются. 
● Графа 8 - Указывается критерий происхождения товара: 
"Р" - товар полностью произведен в стране экспорта; 
"Y" (с указанием процентной доли стоимости сырьевых материалов, полуфабрикатов или готовых 
изделий, происходящих из другой страны, или неизвестного происхождения, использованных при 
производстве товара, в стоимости экспортируемого товара, определяемой на базе цены франко-
завод изготовителя, например, "Y15%") - товар подвергнут обработке или переработке; 
"Pk"- товар произведен в одной из стран, на которые распространяется тарифный 
преференциальный режим государства - участника Соглашения о Правилах определения 
происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках 
Общей системы преференций от 12 апреля 1996 года, и был подвергнут обработке или переработке 
в других (одной или нескольких) таких странах. 
Критерий происхождения товара должен быть обозначен для каждого товара, заявленного в графе 7 
сертификата. 
Если в сертификате заявлены различные товары, часть из которых классифицируется в одной 
четырехзначной товарной позиции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, 
то в графе 8 допустимо указание одного буквенного обозначения критерия происхождения для всех 
товаров данной четырехзначной товарной позиции. 
● Графа 9 - Указывается вес товара (брутто) или иные данные о количестве товара. 
Если в сертификате заявлено несколько товаров, то данные о весе (брутто) или иные данные о 
количестве товара приводятся для каждого отдельно поименованного товара. 
● Графа 10 - Указываются номер и дата счета-фактуры (инвойса) или счета-проформы. В графе может 
быть указан как один общий счет-фактура (инвойс) или счет-проформа для всех заявленных в 
сертификате товаров, так и при необходимости несколько счетов-фактур (инвоисов) или счетов-
проформ для некоторых отдельно поименованных товаров. 
Если на момент выдачи сертификата данные о счете-фактуре (инвойсе) или счете-проформе 
получателю сертификата, указанному в графе сертификата 1, неизвестны, допускается, что графа 10 
может быть незаполненной. 
● Графа 11 - Графа содержит данные о дате и месте удостоверения сертификата, наименование и 
печать органа, уполномоченного в соответствии с национальным законодательством удостоверять 
происхождение товаров, а также подпись должностного лица указанного органа, уполномоченного 
подтверждать достоверность сертификата. 
Печать должна иметь четкий оттиск, позволяющий при необходимости осуществить идентификацию 
на предмет ее подлинности. 
Подпись рассматривается в качестве дополнительной информации, подтверждающей достоверность 
сертификата. 
● Графа 12 - В верхней строке указывается наименование страны происхождения товара. 
В средней строке указывается наименование страны назначения товара. 
В нижней строке указывается место и дата заполнения сертификата. Сведения, приведенные в 
сертификате, подписываются в данной графе уполномоченным лицом экспортера (поставщика), 
указанного в графе 1. Наличие печати экспортера (поставщика) в графе является обязательным 
требованием. 
 


