
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

Сертификат о происхождении товара - документ, свидетельствующий о том, что товар 
происходит из данного государства.

Данный сертификат требуется при вывозе товаров с таможенной территории РФ в случаях, 
когда это зафиксировано в контрактах, национальных правилах страны ввоза или 
предусмотрено международными обязательствами РФ.

При ввозе товаров на таможенную территорию РФ предоставление сертификата о 
происхождении товара обязательно в следующих случаях:

На товары, происходящие из стран, которым РФ предоставляет преференции (льготы) по 
таможенным платежам;
На товары, ввоз которых из данной страны регулируется количественными ограничениями 
(квотами) или другими мерами регулирования внешнеэкономической деятельности;
Если это предусмотрено международными соглашениями, участником которых является РФ, 
а также законодательством РФ в области охраны окружающей среды, здоровья населения, 
защиты прав российских потребителей, общественного порядка, государственной 
безопасности и других жизненно важных интересов РФ.

Предоставление сертификата о происхождении не требуется на небольшие партии товаров 
(стоимость до 5 000 долларов США), если прилагаются бухгалтерские и коммерческие 
документы, имеющие ссылку на производителя.

Сертификат о происхождении товара должен обязательно свидетельствовать о том, что 
указанный товар происходит из соответствующей страны и должен содержать:

• Письменное заявление отправителя о том, что товар удовлетворяет соответствующему 
критерию происхождения;

• Письменное удостоверение компетентного органа страны вывоза, выдавшего 
сертификат, о том, что предоставленные в сертификате сведения соответствуют 
действительности.

 
Сертификат о происхождении товара предоставляется вместе с таможенной декларацией и 
другими документами, необходимыми для таможенного оформления.

При утрате сертификата принимается его официально заверенный дубликат.

Если иное не предусмотрено соглашениями между РФ и страной вывоза, сертификат должен 
содержать следующие необходимые сведения о товаре:

• наименование и адрес экспортера и импортера;
• описание товара;
• средства транспортировки и маршрут следования;
• количество мест;
• характер упаковки, маркировку и нумерацию;
• вес брутто и нетто;
• номер счет-фактуры (инвойса).

 



Сертификат о происхождении товара по форме СТ-1 выдается на товары, вывозимые с 
территории РФ в страны СНГ. Согласно Соглашению о создании зоны свободной торговки от 
15 апреля 1994 года данный сертификат выдается в случае:

• если товар соответствует критериям происхождения;
• если товар экспортируется на основании прямого договора между отправителем из 

одного государства - участника Соглашения и получателем товара - другим 
участником;

• при транспортировке товар не покидает территории этих двух государств.
 
Сертификат о происхождении товара по форме СТ-1 должен содержать:

• письменную декларацию экспортера о том, что данный товар происходит из 
соответствующей страны;

• письменное удостоверение компетентного органа о том, что предоставленные в 
сертификате сведения соответствуют действительности.

 

Сертификат должен быть заверен печатью уполномоченного органа или торгово-
промышленной палатой страны происхождения.

Стороны должны обменяться печатями и подписями лиц, уполномоченных заверять 
сертификаты о происхождении.

Сертификат о происхождении товара по форме "А" выдается в страны Европейского Союза, 
США, Канаду, Чехию, Словакию, Югославию и Турцию на товары, попадающие под 
действие тарифных преференций. Форма "А" предусмотрена международными 
соглашениями, участником которых является Российская Федерация, и вводит 
количественные ограничения (квоты) на экспорт определенных видов товаров.

Сертификат о происхождении формы "А" удостоверяется Министерством экономического 
развития и торговли 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 РФ.

Перечень документов, необходимых для оформления сертификата о происхождении товара: 
• заявка 
• свидетельства заявителя (ОГРН, ИНН, Госкомстат) 
• контракт 
• паспорт сделки (для формы "А") 
• инвойс (для формы "А") или счет-фактура (для формы "СТ-1") на отправляемый груз.

Если отправитель не является производителем товара, то необходимо предоставление 
документов, определяющих попадание товара к продавцу: - контракт купли-продажи - счет-
фактура - товарно-транспортная накладная (для формы "СТ-1") или CMR, коносамент и др. - 
письмо от изготовителя - сертификат соответствия на заявленную продукцию - паспорт 
изделия.


