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Комментарии и предложения Ассоциации производителей шин к проекту решения Совета ЕЭК «О внесении
изменений в Правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (непреференциальные правила определения происхождения товаров)»
(далее соответственно – Изменения, Правила)
№
п/п
1.

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
Пункт 29 Правил:
«29. При обнаружении таможенным
органом государства-члена признаков того,
что сертификат о происхождении товара не
выдавался или содержит недостоверные
сведения, а также в целях выборочной
проверки таможенный орган государствачлена вправе направить в уполномоченный
орган, выдавший такой сертификат, или
орган (организацию), уполномоченный
проверять сертификаты о происхождении
товара, запрос о подтверждении
подлинности сертификата, и (или) о
достоверности содержащихся в нем
сведений, и (или) о предоставлении
дополнительных либо уточняющих
сведений (в том числе о выполнении
критерия определения происхождения
товаров) и (или) копий документов, на
основании которых был выдан такой
сертификат (далее - запрос о верификации).
К запросу о верификации прилагается
копия проверяемого сертификата о
происхождении товара.
В запросе о верификации указываются
причины его направления и другая
дополнительная информация, указывающая,

Предлагаемая редакция

Обоснование

Пункт 29 Правил:
«29. При обнаружении таможенным органом
государства-члена признаков того, что
сертификат о происхождении товара не
выдавался или содержит недостоверные
сведения, а также в целях в том числе в
рамках выборочной проверки, таможенный
орган государства-члена вправе направить в
уполномоченный орган, выдавший такой
сертификат, или орган (организацию),
уполномоченный проверять сертификаты о
происхождении товара, запрос о
подтверждении подлинности сертификата, и
(или) о достоверности содержащихся в нем
сведений, и (или) о предоставлении
дополнительных либо уточняющих сведений (в
том числе о выполнении критерия определения
происхождения товаров) и (или) копий
документов, на основании которых был выдан
такой сертификат (далее - запрос о
верификации).
К запросу о верификации прилагается копия
проверяемого сертификата о происхождении
товара.
В запросе о верификации указываются
причины его направления и другая
дополнительная информация, указывающая,

В соответствии с пунктом 4 статьи 310
Таможенного кодекса ЕАЭС при проведении
таможенного контроля таможенные органы исходят
из принципа выборочности объектов таможенного
контроля, форм таможенного контроля и (или) мер,
обеспечивающих проведение таможенного контроля,
при этом важно, что используется система
управления рисками в соответствии с
законодательством государств-членов о таможенном
регулировании.
Считаем допустимым, что при таможенном
контроле таможенный орган в рамках выборочной
проверки осуществляет, в том числе, проверку
сертификата о происхождении товара, однако запрос
о верификации, как более глубокая проверка
сертификата, должен обосновываться наличием
признаков того, то сертификат о происхождении
товара не выдавался или содержит недостоверные
сведения, и в случаях, когда проверка была
инициирована на основе выборочности.

№
п/п

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
какие сведения в сертификате о
происхождении товара могут быть
недостоверными, за исключением случаев
направления запроса о верификации на
основе выборочности.»
Пункт 8 Изменений:
«8. В абзаце первом пункта 29:
а) слово «представленный» исключить;
б) после слов «или содержит недостоверные
сведения,» дополнить словами «а также в
целях выборочной проверки».

2.

Пункт 32 Правил:
«32. В целях проверки сертификата о
происхождении товара допускается
использование таможенными органами
государств-членов электронных баз данных,
создаваемых уполномоченными органами и
размещаемых на соответствующем
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - электронная база данных).
Электронные базы данных должны
позволять подтвердить факт выдачи
сертификата о происхождении товара и
дополнительно могут содержать любые
иные сведения, указанные в сертификате
о происхождении товара.
Возможность проверки сертификата о
происхождении товара посредством
использования электронной базы данных

Предлагаемая редакция

Обоснование

какие сведения в сертификате о происхождении
товара могут быть недостоверными, за
исключением случаев направления запроса о
верификации на основе выборочности.»
Пункт 8 Изменений изложить в следующей
редакции:
«8. В пункте 29:
а) в абзаце первом слово «представленный»
исключить;
б) в абзаце первом после слов «или содержит
недостоверные сведения,» дополнить словами
«в том числе в рамках выборочной проверки,»;
в) в абзаце третьем слова «, за исключением
случаев направления запроса о верификации
на основе выборочности».
Пункт 32 Правил:
32. В целях проверки сертификата о
происхождении товара допускается
использование таможенными органами
государств-членов электронных баз данных,
создаваемых уполномоченными органами и
размещаемых на соответствующем
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее
- электронная база данных).
Электронные базы данных должны
позволять подтвердить факт выдачи
сертификата о происхождении товара и
дополнительно могут содержать любые иные
сведения, указанные в сертификате
о происхождении товара.
Проверка сведений, указанных в
сертификате, выданном уполномоченным
органом в электронном виде без оформления
2

Считаем, что вариант проверки сертификата о
происхождении товара в электронных базах данных,
создаваемых уполномоченными органами и
размещаемых на соответствующем официальном
сайте в Интернете, должен в полной мере
рассматриваться как равноценный вариант проверки
сертификата наравне с запросом о верификации,
учитывая, что речь идет о базах, которые ведутся
уполномоченными органами иностранных
государств.
Ввиду вышеизложенного в пункт 32 предложены
соответствующие изменения. Кроме того,
представляется целесообразным закрепить в
правилах распространенную практику
использования QR-кодов в сертификатах для
получения детальных сведений о сертификате.

№
п/п

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
учитывается при принятии таможенным
органом государства-члена решения о
необходимости направления запроса о
верификации. При этом возможность
проверки сертификата о происхождении
товара посредством использования
электронной базы данных не ограничивает
право таможенного органа государствачлена на направление запроса о
верификации в соответствии с пунктом 29
настоящих Правил.»

Пункт 9 Изменений:
«9. В пункте 32:
а) в абзаце первом слова «факта выдачи»,
«и достоверности содержащихся в нем
сведений» исключить;
б) после абзаца первого дополнить
абзацем следующего содержания:
«Электронные базы данных должны
позволять подтвердить факт выдачи
сертификата о происхождении товара и
дополнительно могут содержать любые

Предлагаемая редакция
оригинала сертификата о происхождении
товара на бумажном носителе, в
электронной базе данных может быть
осуществлена путем сканирования QR-кода,
содержащегося в таком сертификате.
Подтверждение факта выдачи
сертификата происхождения, полученное
посредством использования электронных баз
данных, является достаточным основанием
для подтверждения заявленной страны
происхождения.
Возможность проверки сертификата о
происхождении товара посредством
использования электронной базы данных
учитывается при принятии таможенным
органом государства-члена решения о
необходимости направления запроса о
верификации. При этом возможность проверки
сертификата о происхождении товара
посредством использования электронной базы
данных не ограничивает право таможенного
органа государства-члена на направление
запроса о верификации в соответствии с
пунктом 29 настоящих Правил.»
Пункт 9 Изменений изложить в следующей
редакции:
«9. В пункт 32:
а) в абзаце первом слова «факта выдачи», «и
достоверности содержащихся в нем сведений»
исключить;
б) после абзаца первого дополнить абзацами
следующего содержания:
«Электронные базы данных должны
позволять подтвердить факт выдачи
сертификата о происхождении товара и
3
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№
п/п

3.

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
иные сведения, указанные в сертификате о
происхождении товара.».»

Пункт 34 Правил:
«34. Происхождение товаров считается
неподтвержденным в случаях,
установленных пунктом 5 статьи 314
Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, а также в
следующих случаях:
1) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения
товаров, в том числе с учетом ответа на
запрос о верификации, если такой запрос
был направлен в соответствии с пунктом 29
настоящих Правил, выявлена
недостоверность сведений, содержащихся в
сертификате о происхождении товара;
2) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения

Предлагаемая редакция

Обоснование

дополнительно могут содержать любые иные
сведения, указанные в сертификате о
происхождении товара.
Проверка сведений, указанных в
сертификате, выданном уполномоченным
органом в электронном виде без оформления
оригинала сертификата о происхождении
товара на бумажном носителе, в
электронной базе данных может быть
осуществлена путем сканирования QR-кода,
содержащегося в таком сертификате.
Подтверждение факта выдачи
сертификата происхождения, полученное
посредством использования электронных баз
данных, является достаточным основанием
для подтверждения заявленной страны
происхождения.»;
в) абзац третий исключить.»
Пункт 34 и 35 (новый) Правил:
«34. Происхождение товаров считается
неподтвержденным в случаях, установленных
пунктом 5 статьи 314 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, а также в
следующих случаях:
1) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения товаров,
в том числе с учетом ответа на запрос о
верификации, если такой запрос был направлен
в соответствии с пунктом 29 настоящих
Правил, выявлена недостоверность сведений,
содержащихся в сертификате о происхождении
товара;
2) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения товаров
выявлено, что сертификат о происхождении
4

Представляется неправомерным, что в случаях,
предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 34,
декларант несет весь риск негативных последствий
за действия другого лица. Считаем, что в указанных
случаях таможенный орган должен инициировать
дополнительную проверку, проводимую в
соответствии со статьей 325 ТК ЕАЭС, и давать
возможность уже декларанту предоставить сведения,
которые могут снять претензии таможенного органа
к представленному сертификату о происхождении
товара.
Ввиду вышеизложенного предлагается
исключить подпункты 3-5 из пункта 34 Правил и
дополнить Правила новым пунктом 35, который бы
обязывал таможенный орган в этих случаях
инициировать дополнительную проверку

№
п/п

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
товаров выявлено, что сертификат о
происхождении товара не является
подлинным либо такой сертификат не
соответствует требованиям,
предусмотренным приложением к
настоящим Правилам;
3) уполномоченным органом не
представлен ответ на запрос о верификации
в срок, установленный пунктом 30
настоящих Правил;
4) ответ на запрос о верификации не
содержит копий документов, на основании
которых был выдан сертификат о
происхождении товара, в случае если такие
копии документов были запрошены в
соответствии с пунктом 29 настоящих
Правил;
5) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения
товаров невозможно установить
подлинность сертификата о происхождении
товара и (или) достоверность содержащихся
в нем сведений на основании полученного
ответа на запрос о верификации;
6) не представлен сертификат о
происхождении товара по требованию
таможенного органа государства-члена в
случаях, предусмотренных пунктом 24 и
абзацем вторым пункта 26 настоящих
Правил;
7) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения
товаров невозможно идентифицировать
товар, указанный в документе о
происхождении товара, с товаром,
указанным в таможенной декларации.»

Предлагаемая редакция
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товара не является подлинным либо такой
сертификата и запрашивать необходимую
сертификат не соответствует требованиям,
информацию у декларанта.
предусмотренным приложением к настоящим
Правилам;
3) уполномоченным органом не представлен
ответ на запрос о верификации в срок,
установленный пунктом 30 настоящих Правил;
4) ответ на запрос о верификации не
содержит копий документов, на основании
которых был выдан сертификат о
происхождении товара, в случае если такие
копии документов были запрошены в
соответствии с пунктом 29 настоящих Правил;
5) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения товаров
невозможно установить подлинность
сертификата о происхождении товара и (или)
достоверность содержащихся в нем сведений на
основании полученного ответа на запрос о
верификации;
3) не представлен сертификат о
происхождении товара по требованию
таможенного органа государства-члена в
случаях, предусмотренных пунктом 24 и
абзацем вторым пункта 26 настоящих Правил;
4) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения товаров
невозможно идентифицировать товар,
указанный в документе о происхождении
товара, с товаром, указанным в таможенной
декларации.
35. Таможенный орган государства-члена
обязан инициировать дополнительную
проверку сертификата, проводимую в
соответствии со статьей 325 Таможенного
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№
п/п

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений

Предлагаемая редакция
кодекса Евразийского экономического
союза, в следующих случаях:
1) уполномоченным органом не представлен
ответ на запрос о верификации в срок,
установленный пунктом 30 настоящих Правил;
2) ответ на запрос о верификации не
содержит копий документов, на основании
которых был выдан сертификат о
происхождении товара, в случае если такие
копии документов были запрошены в
соответствии с пунктом 29 настоящих Правил;
3) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения товаров
невозможно установить подлинность
сертификата о происхождении товара и (или)
достоверность содержащихся в нем сведений на
основании полученного ответа на запрос о
верификации.»

Пункт 11 Изменений:
«11. В пункте 34:
а) абзац первый изложить в следующей
редакции:
«34. Происхождение товаров считается
неподтвержденным в случаях,
установленных пунктом 5 статьи 314
Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, а также в
следующих случаях:»;
б) в подпункте 5 слова «невозможно
установить» заменить словами «по
результатам проведенного таможенного
контроля происхождения товаров
невозможно установить»;
в) дополнить подпунктами 6 и 7
следующего содержания:

Пункты 11 и 12 Изменений изложить в
следующей редакции (текущий пункт 12
Изменений считать пунктом 13):
«11. В пункте 34:
а) абзац первый изложить в следующей
редакции:
«34. Происхождение товаров считается
неподтвержденным в случаях, установленных
пунктом 5 статьи 314 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, а также в
следующих случаях:»;
б) подпункты 3-5 исключить;
в) дополнить подпунктами 3 и 4
следующего содержания:
«3) не представлен сертификат о
происхождении товара по требованию
таможенного органа государства-члена в
6

Обоснование

№
п/п

4.

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
«6) не представлен сертификат о
происхождении товара по требованию
таможенного органа государства-члена в
случаях, предусмотренных пунктом 24 и
абзацем вторым пункта 26 настоящих
Правил;
7) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения
товаров невозможно идентифицировать
товар, указанный в документе о
происхождении товара, с товаром,
указанным в таможенной декларации.».

Пункт 4 Требований к сертификату о
происхождении товара Правил (далее –
Требований):

Предлагаемая редакция

Обоснование

случаях, предусмотренных пунктом 24 и
абзацем вторым пункта 26 настоящих Правил;
4) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения товаров
невозможно идентифицировать товар,
указанный в документе о происхождении
товара, с товаром, указанным в таможенной
декларации.
12. Дополнить Правила пунктом 35
следующего содержания:
«35. Таможенный орган государства
члена обязан инициировать дополнительную
проверку сертификата, проводимую в
соответствии со статьей 325 Таможенного
кодекса Евразийского экономического
союза, в следующих случаях:
1) уполномоченным органом не представлен
ответ на запрос о верификации в срок,
установленный пунктом 30 настоящих Правил;
2) ответ на запрос о верификации не
содержит копий документов, на основании
которых был выдан сертификат о
происхождении товара, в случае если такие
копии документов были запрошены в
соответствии с пунктом 29 настоящих Правил;
3) по результатам проведенного
таможенного контроля происхождения товаров
невозможно установить подлинность
сертификата о происхождении товара и (или)
достоверность содержащихся в нем сведений на
основании полученного ответа на запрос о
верификации.»»
Пункт 4 Требований:
«4. Наличие в сертификате подчисток, помарок
и незаверенных исправлений и (или)
7

Считаем необходимым закрепить
альтернативность наличия подписи и печати, что
позволит избежать случаев отказа в принятии

№
п/п

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
Изменения не предлагаются, ниже текущая
редакция:
«4. Наличие в сертификате подчисток,
помарок и незаверенных исправлений и
(или) дополнений не допускается.
Исправления и (или) дополнения вносятся в
сертификат путем зачеркивания ошибочной
информации и надпечатывания или
внесения от руки скорректированных
сведений, которые заверяются подписью
должностного лица и печатью органа
(организации), уполномоченного третьей
стороной на выдачу сертификатов о
происхождении товара (далее уполномоченный орган).»
Пункт 12 Изменений (13, с учетом
изменений, предложенных в пункте 3
таблицы):
Изменения в пункт 4 Требований не
предусмотрены.

Предлагаемая редакция

Обоснование

дополнений не допускается. Исправления и
(или) дополнения вносятся в сертификат путем
зачеркивания ошибочной информации и
надпечатывания или внесения от руки
скорректированных сведений, которые
заверяются подписью должностного лица и
(или) печатью уполномоченного органа
(организации), уполномоченного третьей
стороной на выдачу сертификатов о
происхождении товара (далее уполномоченного органа).

сертификата происхождения товара в качестве
подтверждающего документа по технической
причине.
Кроме того, в пункт предложены редакторские
корректировки, учитывая введенное Изменениями в
текст Правил определение термина
«уполномоченный орган».

Пункт 12 (13) Изменений дополнить
подпунктом «в» следующего содержания
(текущие подпункты «в»-«е» считать
соответственно «г»-«ж»):
«13. В требованиях к сертификату о
происхождении товара (приложение к
указанным Правилам):
…
«в) в пункте 4 перед словом «печатью»
добавить слово «(или)», после слова
«печатью» добавить слово
«уполномоченного», слова «(организации),
уполномоченного третьей стороной на
выдачу сертификатов о происхождении
товара (далее - уполномоченный орган)»
исключить.»
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№
п/п
5.

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
Пункт 5 Требований:
«5. Сертификат должен содержать
следующую информацию:
1) наименование страны происхождения
товара;
2) номер сертификата, наименование
уполномоченного органа, выдавшего
сертификат;
В случае содержания в оттиске печати
данных о наименовании уполномоченного
органа дополнительное указание таких
сведений не требуется;
3) наименование и адрес экспортера и
(или) производителя;
4) наименование страны назначения или
наименование и адрес грузополучателя;
5) описание товара, позволяющее
произвести его идентификацию;
6) вес брутто и (или) другие
количественные характеристики товара;
7) реквизиты документа,
подтверждающего происхождение товаров,
на основании которого выдан сертификат (в
случае если сертификат выдан страной
вывоза товара);
8) информация об удостоверении
сертификата (печать уполномоченного
органа, выдавшего сертификат, подпись
должностного лица этого уполномоченного
органа, дата выдачи сертификата).
Допускается отражение информации,
содержащейся в оттиске печати
уполномоченного органа, на любом языке.
В случае использования сертификата,
выданного уполномоченным органом в
электронном виде без оформления

Предлагаемая редакция

Обоснование

Пункт 5 Требований:
«5. Сертификат должен содержать следующую
информацию:
1) наименование страны происхождения
товара;
2) номер сертификата, наименование
уполномоченного органа, выдавшего
сертификат;
В случае содержания в оттиске печати
данных о наименовании уполномоченного
органа дополнительное указание таких
сведений не требуется;
3) наименование и адрес экспортера и (или)
производителя;
4) наименование страны назначения или
наименование и адрес грузополучателя;
5) описание товара, позволяющее
произвести его идентификацию;
Допускается указывать в сертификате
реквизиты инвойса, спецификации к
контракту или иного
товаросопроводительного документа для
использования содержащихся в них
сведений о товаре в целях его
идентификации;
6) вес брутто и (или) другие количественные
характеристики товара;
7) реквизиты документа, подтверждающего
происхождение товаров, на основании которого
выдан сертификат (в случае если сертификат
выдан страной вывоза товара);
7) информация об удостоверении
сертификата (печать уполномоченного органа,
выдавшего сертификат, и (или) подпись
должностного лица этого уполномоченного
органа, дата выдачи сертификата).»

В пункт 5 Требований предлагается несколько
изменений:
1) Изменения в подпункт 5:
Поддерживаем необходимость урегулирования
возможности использования инвойса, спецификации
к контракту или иного товаросопроводительного
документа в целях идентификации товара, однако
считаем некорректным предложение рассматривать
их как дополнительные листы к сертификату, как это
предлагается в проектируемом пункте 6.1.
Требований. Данные документы являются
самостоятельными, входят в пакет документов при
поставке товара. Ввиду вышеизложенного
предложены изменения в подпункт 5 пункта 5
Требований, согласно которым разрешается в
сертификате, в графе 6, указывать реквизиты
указанных документов, и далее в пункте 6
настоящей таблицы предложено исключить второй
абзац из проектируемого пункта 6.1. Требований.

9

2) Исключение подпункта 7:
Обоснование:
• Уполномоченные органы (иностранные
ТПП) стран вывоза проверяют документы и иные
условия и требования по подтверждению страны
происхождения в процессе выдачи сертификатов о
происхождении. Указание реквизитов данных
документов не обеспечивает дополнительной
достоверности данных, однако зачастую служит
поводом для непринятия сертификатов о
происхождении - например, в случае отсутствия
названия документа, даты выдачи, отсутствия
указания конкретной страны происхождения для
каждого из документов. При сборных
многотоварных поставках указание всех реквизитов
документов с учетом возможных дополнительных

№
п/п

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
оригинала сертификата о происхождении
товара на бумажном носителе, допускается
отступать от требований о наличии в
сертификате оттиска печати
уполномоченного органа и подписи
должностного лица этого уполномоченного
органа. При этом такой сертификат должен
содержать графическое изображение печати
уполномоченного органа.»

Пункт 12 Изменений (13 с учетом
изменений, предложенных в пункте 3
таблицы), подпункт «в» («г» с учетом
изменений, предложенных в пункте 4
таблицы):
«в) в пункте 5:
подпункт 2 дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случае содержания в оттиске печати
данных о наименовании уполномоченного
органа дополнительное указание таких
сведений не требуется;»;
подпункт 7 изложить в следующей
редакции:
«7) реквизиты документа,
подтверждающего происхождение товаров,
на основании которого выдан сертификат (в
случае если сертификат выдан страной
вывоза товара);»;
подпункт 8 дополнить абзацами
следующего содержания:

Предлагаемая редакция
Допускается отражение информации,
содержащейся в оттиске печати
уполномоченного органа, на любом языке.
В случае использования сертификата,
выданного уполномоченным органом в
электронном виде без оформления оригинала
сертификата о происхождении товара на
бумажном носителе, допускается отступать от
требований о наличии в сертификате оттиска
печати уполномоченного органа и подписи
должностного лица этого уполномоченного
органа. При этом такой сертификат должен
содержать графическое изображение печати
уполномоченного органа.»
Пункт 12 (13) Изменений, подпункт «в» («г»)
изложить в следующей редакции:
«в) в пункте 5:
подпункт 2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае содержания в оттиске печати
данных о наименовании уполномоченного
органа дополнительное указание таких
сведений не требуется;»;
подпункт 5 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Допускается указывать в сертификате
реквизиты инвойса, спецификации к
контракту или иного
товаросопроводительного документа для
использования содержащихся в них
сведений о товаре в целях его
идентификации;»
подпункт 7 исключить и считать
подпункт 8 подпунктом 7;
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Обоснование
требований таможенных органов является весьма
проблематичным.
• Для случаев, когда страной вывоза является
Европейский союз: документ о происхождении
выдается компетентным органом в соответствии с
требованиями по оформлению документов,
подтверждающих происхождение товаров,
установленных нормативно-правовыми актами
Европейской комиссии (Правилами происхождения
Европейского союза для Общей системы
преференций «The European Union's RULES OF
ORIGIN for the Generalised System of Preferences»),
размещенными на ее официальном сайте:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/201609/annex_22-07_en.pdf;
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/201609/annex_22-08_en.pdf.
В результате использования таможенными
органами данного пункта Требований складывается
ситуация, когда для вывоза товаров с территории
Европейского союза не требуется включение в
сертификат происхождения ссылок на документы,
подтверждающие страну происхождения, выданные
в стране производства (инвойс, декларация
происхождения – те документы, на которые
таможенные органы предлагают ссылаться в
сертификате), что влечет невозможность для
декларантов соблюсти требования Правил. У
декларантов отсутствует возможность влиять на
действия иностранных ТПП и на содержание
сертификатов, которые выдаются иностранными
ТПП в соответствии с требованиями применимого
законодательства Европейского союза.
3) Изменения в подпункт 8 (7 с учетом
предложения об исключении текущего
пункта 7):

№
п/п

6.

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
«Допускается отражение информации,
содержащейся в оттиске печати
уполномоченного органа, на любом языке.
В случае использования сертификата,
выданного уполномоченным органом в
электронном виде без оформления
оригинала сертификата о происхождении
товара на бумажном носителе, допускается
отступать от требований о наличии в
сертификате оттиска печати
уполномоченного органа и подписи
должностного лица этого уполномоченного
органа. При этом такой сертификат должен
содержать графическое изображение печати
уполномоченного органа.»;»

Пункт 6.1. Требований:
«6.1. Если в сертификате недостаточно
места для указания всей информации о
товарах, используются дополнительные
листы, которые должны быть выполнены с
учетом требований, предусмотренных
пунктом 1 настоящих Требований, а также
заверены подписью должностного лица и
печатью уполномоченного органа.
В качестве дополнительных листов к
сертификату допускается использование
инвойса, спецификации к контракту или
иного товаросопроводительного документа,
содержащего описание товара, позволяющее
произвести его идентификацию, и иные
сведения о товаре. Такие документы
должны быть заверены подписью

Предлагаемая редакция

Обоснование

в подпункте 8 после слова «сертификат,»
добавить слова «и (или)» и дополнить
абзацами следующего содержания:
«Допускается отражение информации,
содержащейся в оттиске печати
уполномоченного органа, на любом языке.
В случае использования сертификата,
выданного уполномоченным органом в
электронном виде без оформления оригинала
сертификата о происхождении товара на
бумажном носителе, допускается отступать от
требований о наличии в сертификате оттиска
печати уполномоченного органа и подписи
должностного лица этого уполномоченного
органа. При этом такой сертификат должен
содержать графическое изображение печати
уполномоченного органа.»;»

По аналогии с изменениями, которые были
предложены в пункт 4 Требований, предлагается
закрепить альтернативность наличия подписи и
печати, что позволит избежать случаев отказа в
принятии сертификата происхождения товара в
качестве подтверждающего документа по
технической причине.

Пункт 6.1. Требований:
«6.1. Если в сертификате недостаточно места
для указания всей информации о товарах,
используются дополнительные листы, которые
должны быть выполнены с учетом требований,
предусмотренных пунктом 1 настоящих
Требований, а также заверены подписью
должностного лица и (или) печатью
уполномоченного органа, либо должны быть
выполнены с учетом требований,
предусмотренных подпунктом 7 пункта 5
Требований».
В качестве дополнительных листов к
сертификату допускается использование
инвойса, спецификации к контракту или иного
товаросопроводительного документа,
содержащего описание товара, позволяющее
произвести его идентификацию, и иные

В пункт 6.1. Требований предложено несколько
изменений:
1) По аналогии с изменениями, которые
предложены в пункт 4 Требований, предлагается
закрепить альтернативность наличия подписи и
печати, что позволит избежать случаев отказа в
принятии сертификата происхождения товара в
качестве подтверждающего документа по
технической причине.
2) Предложены изменения, которые позволят
распространить действие нового положения
касательно ситуаций с недостаточностью места и на
электронные сертификаты. В программах, в которых
оформляются электронные сертификаты, также
бывают ограничения на допустимое количество
символов в тех или иных графах электронного
сертификата. Представляется, что распространить
действие пункта 6.1. Требований и на электронные
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№
п/п

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
должностного лица и печатью
уполномоченного органа.»

Пункт 12 Изменений (13 с учетом
изменений, предложенных в пункте 3
таблицы), подпункт «г» («д» с учетом
изменений, предложенных в пункте 4
таблицы):
«г) дополнить пунктом 6.1. следующего
содержания:
«6.1. Если в сертификате недостаточно
места для указания всей информации о
товарах, используются дополнительные
листы, которые должны быть выполнены с
учетом требований, предусмотренных
пунктом 1 настоящих Требований, а также
заверены подписью должностного лица и
печатью уполномоченного органа.
В качестве дополнительных листов к
сертификату допускается использование
инвойса, спецификации к контракту или
иного товаросопроводительного документа,
содержащего описание товара, позволяющее
произвести его идентификацию, и иные
сведения о товаре. Такие документы
должны быть заверены подписью
должностного лица и печатью
уполномоченного органа.»;
7.

Пункт 9.1. Требований:
«9.1. В случае если в сертификате
указаны сведения о нескольких товарах, то
выявление таможенными органами
государств – членов Евразийского

Предлагаемая редакция

Обоснование

сведения о товаре. Такие документы должны
быть заверены подписью должностного лица и
печатью уполномоченного органа.»

сертификаты можно, сделав ссылку на
необходимость выполнения требований текущего
подпункта 8 пункта 5 Требований (подпункта 7 с
учетом изменений, которые предложены в пункте 5
настоящей таблицы).
3) Предлагается исключить 2-й абзац пункта
6.1. с учетом изменений, предложенных в подпункт
5 пункта 5 Требований в пункте 5 настоящей
таблицы.

Пункт 12 (13) Изменений, подпункт «г» («д»)
изложить в следующей редакции:
«д) дополнить пунктом 6.1. следующего
содержания:
«6.1. Если в сертификате недостаточно
места для указания всей информации о товарах,
используются дополнительные листы, которые
должны быть выполнены с учетом требований,
предусмотренных пунктом 1 настоящих
Требований, а также заверены подписью
должностного лица и (или) печатью
уполномоченного органа, либо должны быть
выполнены с учетом требований,
предусмотренных подпунктом 7 пункта 5
Требований»;

Пункт 9.1. Требований:
«9.1. В случае если в сертификате указаны
сведения о нескольких товарах, то выявление
таможенными органами государств – членов
Евразийского экономического союза признаков
12

Представляется корректным в пункте 9.1.
Требований заменить слово «нерассмотрения» на
«непринятия», поскольку смысл положения именно
в том, что такой сертификат может подтверждать
происхождение тех товаров, по которым

№
п/п

8.

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
экономического союза признаков
недостоверности сведений о происхождении
одного из таких товаров, не должно ставить
под сомнение происхождение других
товаров, указанных в таком сертификате, и
не должно являться основанием для
нерассмотрения такого сертификата в
качестве документа о происхождении таких
других товаров.»

Предлагаемая редакция
недостоверности сведений о происхождении
одного из таких товаров, не должно ставить под
сомнение происхождение других товаров,
указанных в таком сертификате, и не должно
являться основанием для нерассмотрения
непринятия такого сертификата в качестве
документа о происхождении таких других
товаров.»

Пункт 12 Изменений (13 с учетом
изменений, предложенных в пункте 3
таблицы), подпункт «е» («ж» с учетом
изменений, предложенных в пункте 4
таблицы):
«е) дополнить пунктом 9.1. следующего
содержания:
«9.1. В случае если в сертификате
указаны сведения о нескольких товарах, то
выявление таможенными органами
государств – членов Евразийского
экономического союза признаков
недостоверности сведений о происхождении
одного из таких товаров, не должно ставить
под сомнение происхождение других
товаров, указанных в таком сертификате, и
не должно являться основанием для
нерассмотрения такого сертификата в
качестве документа о происхождении таких
других товаров.»

Пункт 12 (13) Изменений, подпункт «е» («ж»)
изложить в следующей редакции:
«ж) дополнить пунктом 9.1. следующего
содержания:
«9.1. В случае если в сертификате указаны
сведения о нескольких товарах, то выявление
таможенными органами государств – членов
Евразийского экономического союза признаков
недостоверности сведений о происхождении
одного из таких товаров, не должно ставить под
сомнение происхождение других товаров,
указанных в таком сертификате, и не должно
являться основанием для непринятия такого
сертификата в качестве документа о
происхождении таких других товаров.»

Пункт 10 Требований:
Изменения не предлагаются, ниже текущая
редакция:

Пункт 10 Требований:
«10. Сертификат рассматривается в качестве
документа о происхождении товара в течение
срока, установленного законодательством
для осуществления мероприятий
13

Обоснование
таможенные органы не выявили признаки
недостоверности сведений, а не приниматься всего
лишь к рассмотрению.

Считаем необходимым уточнить текущее
положение, чтобы сертификаты рассматривались в
качестве документа о происхождении товаров в
течение всего срока, когда возможна проверка
сертификата.

№
п/п

Правила с учетом проекта Изменений,
пункты Изменений
«10. Сертификат рассматривается в
качестве документа о происхождении товара
в течение одного года с даты его выдачи.»
Пункт 12 Изменений (13 с учетом
изменений, предложенных в пункте 3
таблицы):
Изменения в пункт 10 Требований не
предусмотрены.

Предлагаемая редакция
таможенного контроля одного года с даты его
выдачи.

Пункт 12 (13) Изменений, новый подпункт «з»:
«з) пункт 10 изложить в следующей
редакции:
«10. Сертификат рассматривается в
качестве документа о происхождении товара
в течение срока, установленного
законодательством для осуществления
мероприятий таможенного контроля.»
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Обоснование

