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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления, удостоверения и выдаче 

сертификатов о происхождении товаров формы «СТ-1» 
на товары, вывозимые из Кыргызской Республики 

в государства-участники СНГ

РАЗДЕЛ 1. Общие положения, термины и понятия

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Соглашением от 20.11.09 
года «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 
Государств», подписанным в г. Ялта.

1.2. В настоящее время участниками СНГ являются следующие государства: 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Украина.

1.3. Законом Кыргызской Республики «О Торгово-промышленной палате 
Кыргызской Республики» № 1460-ХП от 13.04.94г., сертификаты о происхождении товара в 
Кыргызской Республике уполномочена удостоверять и вьщавать Торгово-промьппленная 
палата Кыргызской Республики.

1.4. Лица, уполномоченные удостоверять сертификаты о происхождении товара 
(далее по тексту «Уполномоченные») в Кыргызской Республике утверждаются Решением 
Президиума Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.

1.5. Основанием для оформления, удостоверения и выдачи сертификатов о 
происхождении товаров (далее «Сертификатов») является письменное заявление (далее 
«заявка») установленной формы (см Приложение №1), заинтересованного юридического или 
физического лица (далее «Декларанта»), который несет ответственность за достоверность 
заполнения Заявки в соответствии с действующим в Кыргызской Республике 
законодательством.

1.6. Уполномоченный имеет право требовать в соответствии с пн. р п.1.12 
настоящего Положения с Декларанта товара копии: контрактов (договоров) о поставке 
товара, акта экспертизы, подтверждающего наличие условий производства, документов 
которые удостоверяют, из каких материалов (сырье, полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) 
изготовлен товар, счета-фактуры (инвойса), подтверждающие точное наименование и 
количество экспортируемого товара, доверенность, подтверждающая полномочия получения 
сертификата о происхождения товара, для физических лиц экспортирующих плодоовощную 
продукцию: копию справки о наличии земельного участка или закупочный акт с указанием 
патента лица, у которого приобретен товар, копия паспорта продавца, на чье имя выдан 
патент и других необходимых документов.

Направить эксперта для осмотра и определения страны происхождения товара.
1.7. Эксперт ТПП КР по поручению Уполномоченного имеет право ознакомиться с 

производственным процессом на предприятии (организации), где производится
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декларируемый товар с последующим оформлением акта экспертизы (Приложение№2, №3) в 
соответствии с разделом «Порядок проведения экспертизы по определению страны 
происхождения» настоящего Положения, осмотреть партию отправляемого товара путем 
идентификации с целью определения страны происхождения товара.

1.8. В случаях, когда происхождение товара невозможно определить без 
проведения лабораторных анализов или другого ряда исследований Уполномоченный имеет 
право требовать от декларанта товара представление заключения > экспертизы, вьщанное 
соответствующей организацией, зарегистрированной в установленном порядке.

1.9. Участие представителя ТПП КР или организации ее системы при упаковке и 
погрузке декларируемого товара в транспортное средство данным Положением не 
предусмотрено.

1.10. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики в соответствии с 
действующим законодательством направляет образцы бланков сертификатов, оттиски 
печатей и образцы подписей лиц, уполномоченных удостоверять сертификаты о 
происхождении товара в компетентные органы иностранных государств.

1.11. Удостоверение сертификатов происхождения товаров осуществляется на 
платной основе в соответствии с тарифами, установленными Президиумом Палаты.

1.12. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 
понятия:

а) Страна происхождения товара - страна, в которой товар был полностью 
произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке;

61 Критерий достаточной обработки/переработки - один из критериев
определения страны происхождения товаров, в соответствии с которым товар, если в его 
производстве участвуют, две или более стран, считается происходящим из той страны, где 
он бьш подвергнут последней существенной обработке/переработке, достаточной для 
придания товару его характерных свойств.

в) Изготовление/производство -  выполнение любых видов производственных 
или технологических операций, включая сборку или какие-либо особые операции, целью 
которых является получение продукта.

г) Материал - любой ингредиент, сырье, компонент или деталь и т.п., 
используемый для производства продукта.

д) Материал иностранного происхождения -  материал, не происходящий с 
территории государств-участников Соглашения, или материал, происхождение которого не 
установлено.

е) Продукт (пподукпия! -  изготовленный (произведенный) продзчст, даже если 
он предназначен для дальнейшего использования в другой производственной операции.

ж) Набор продуктов - группа элементов/продуктов, классифицируемых как набор 
в соответствии с 3-м Основным правилом интерпретации ТН ВЭД, (Пояснения о методах 
классификации товаров в наборах).

з1 Товар - любое движимое имущество, как материал, так и продукт, в том числе 
тепловая электрическая, иные виды энергии и транспортные средства, в том числе 
перемещаемые через таможенную границу (за исключением транспортных средств, 
осуществляемых международные перевозки пассажиров и товаров).

и) Партия товара - товары, которые поставляются одновременно по одному или 
нескольким товаротранспортным докзтчентам в адрес одного грузополучателя от одного 
грузоотправителя, а также товары, которые пересылаются по одной почтовой накладной или 
перемещаются как багаж одним лицом пересекающим границу;

к) Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) - 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 
Государств, применяемая в соответствии Соглашением о единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 
года.

л) Цена на условиях франко-завод -  цена товара, подлежащая уплате 
изготовителю, на предприятии которого производилась последняя обработка/переработка, на
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условиях франко-завод (представление товара продавцом в распоряжение покупателя 
непосредственно на месте изготовления).

м) Резидент — любые физические и юридичеекие лица, предприятия или 
организации, не имеющие статуса юридического лица, которые по законодательству 
государства -  участника Соглашения подвергается в нем налогообложению на основании 
местожительства, постоянного местопребывания, места управления, регистрации и создания 
либо любой другой аналогичной характеристики.

Однако в указанное понятие не включатся лица, которые подвергаются 
налогообложению в государстве -  участнике Соглашения только в отношении дохода, 
полученного от операций, не связанных с производством и/или реализацией товаров.

н) грузоотправитель/грузополучатель -  лицо, указанное в товаротранспортных 
документах, которое в соответствии и с принятыми на себя обязательствами передал/принял 
или намерено передать/принять товары перевозчику от перевозчика.

о) Экспортер -  резидент одного из государств -  участников Соглашения, 
являющийся стороной внешнеторгового договора/сделки, который поставляет товар 
резиденту другого государства -  участника соглашения.

п) Импортер - резидент одного из государств -  участников Соглашения, 
являющийся стороной внешнеторгового договора/сделки, который получает товар в 
государстве -  зшастнике Соглашения, поставляемый резидентом другого государства -  
участника Соглашения.

р) Заявитель (декларант) -  лицо, обратившееея в уполномоченный орган страны 
вывоза за получением сертификата о происхождении товара, подтверждающее и несущее 
ответственность за достоверность сведений о товарах, указанных в еертификате о 
происхождении товара.

Заявителями (декларантами) могут являться экспортеры, грузоотправители товара или 
лица, представляющие их интересы в соответствии с национальным законодательством 
страны вывоза (на основании доверенности, договора поручения и других документов).

В указанное понятие могут включаться также импортер, грузополучатель товара или 
лица, представляющие их интересы в соответствии с национальным законодательством 
страны вывоза (на основании доверенности, договора поручения и дрзтих документов).

с) Сертификат о происхождении товара - документ, свидетельствующий о 
стране происхождения товара и вьщанный органом (организацией), уполномоченным 
государством -  участником Соглашения в соответствии с его национальным 
законодательством.

т) Декларация о происхождении товара -  заявление о стране происхождения 
товара, сделанное изготовителем, продавцом или лицом, перемещающим товара, на 
коммерческом счете либо ином документе, имеющем отношение к товару.

РАЗДЕЛ 2. Критерии определения страны происхождения товаров
2.1. Товарами, полностью произведенными в Кыргызской Республике 

считаются;
а) природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, водные, 

земельные ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), добытые из недр, на ее территории 
либо в ее территориальном море (ином водоеме страны) или с его дна, либо из атмосферного 
воздуха;

б) продукция растительного происхождения, выращенная и/или собранная в ней;
в) живые животные, родившиеся и выращенные в ней;
г) продукция, полученная от выращенных в ней животных;
д) продукция, полученная в ней в результате охотничьего и рыболовного промысла;
е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского промысла, 

полученная судном Кыргызской Республики либо арендованным (зафрахтованным) ею;
ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна Кыргызской Республики 

исключительно из продукции, указанной в подпункте «е»;
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з) продукция, полученная с морского дна или морских недр за пределами 
территориального моря Кыргызской Республики при условии, что Кыргызская Республика 
имеет исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр;

и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или 
иных операций по переработке, а также бывшие в употреблении изделия, собранные в 
Кыргызской Республике и пригодные только для переработки в сырье;

к) продукцрш высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических 
судах, принадлежащих Кыргызской Республике либо арендованных (зафрахтованных) ею;

л) товары, изготовленные в Кыргызской Республике из продукции, указанной в 
подпунктах «а»-«к».

2.2. Кумулятивный принцип определения страны происхождения товара
Если в производстве конечного товара в одном из государств-участников Соглашения 

используется сырье и 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 сырье и 
материалы в последний раз подверглись обработке/переработке;

При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о происхождении 
материалов из других государств-)шастников Соглашения определение страны 
происхождения конечного товара осуществляется на основании критерия достаточной 
обработки/переработки подпункты «а», «б», «в» пункта 2.3.1. настоящего Положения.

2.3. Использование в производстве сырья или материалов из третьих стран.
2.3.1. В случае зшастия в производстве товара третьих стран, помимо государств - 

участников Соглашения, страна происхождения товара определяется в соответствии с 
критерием достаточной обработки/переработки товара.

Критерий достаточной обработки/переработки может выражаться выполнением 
следующих условий:

а) изменение товарной позиции по ТН ВЭД СНГ на уровне хотя бы одного из первых 
4-х знаков, произошедшее в результате обработки/переработки;

б) выполнение необходимых условий, производственных или технологических 
операций, при вьшолнении которых товар считается происходящим из той страны, на 
территории которой эти операции имели место;

в) правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов иностранного 
происхождения достигает фиксированной процентной доли в цене конечной продукции.

2.3.2. Основным условием достаточной обработки/переработки является изменение 
товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков. Это 
условие применяется в отношении всех товаров, за исключением товаров включенных в 
Перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении 
которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место 
(Приложение №1 Соглащения от 20.11.09 г. о Правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых Государств).

В данный перечень в качестве одного из условий может быть включено правило 
адвалорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с выполнением иных необходимых 
условий, производственных и технологических операций, изложенньк в подпункте «б» 
пункта 2.3.1;

2.3.3. В сл)шае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показатели 
раесчитываются:

а) для импортных материалов - по таможенной стоимости этих материалов при их 
ввозе в Кыргызскую Республику, или по документально подтвержденной цене первой 
продажи произведенного конечного товара.

б) для конечного товара - по цене на условиях «франко-завод».
в) Схема расчета адвалорной доли (стоимостных показателей)
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Доля им. комп. = с ин. х100%.
с  кон. прод

Где: Доля ин.комп. -  доля иностранных материалов в стоимости конечного товара (в 
процентах);

С кон.прод. - цена франко-завода конечной продукции (в денежных единицах).
Примечание: При расчете используются данные, выраженные в одних денежных 

единицах, приведенные к одному уровню (масштабу) цен.
2.3.4. В целях определения страны происхождения товаров в соответствии с 

критерием достаточной обработки/переработки материалы, происходящие из государств -  
)шастников Соглашения в соответствии с действующими Правилами, не рассматриваются в 
качестве материалов иностранного происхождения и приравниваются к происходящим из 
страны в которой произведен конечный товар.

2.3.5. При определении страны происхождения товаров в соответствии с критерием 
достаточной обработки/переработки допускается использование материалов иностранного 
происхождения, имеющих товарную позицию (на уровне первых четырех знаков) 
одинаковую с конечным товаров, при условии, что их стоимость не превышает 5% цены 
конечного товара на условиях франко-завод, и такие материалы являются необходимым 
компонентом при производстве конечного товара (за исключением тех товаров, для которых 
в Перечне указаны другие условия) при обязательном подтверждении выполнения этих 
условий в заключении о происхождении товара или акте экспертизы.

2.3.6. Продзтст, состоящий из группы элементов или собранный из ряда частей и 
классифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД как единый товар, в целом 
рассматривается как объект применения критерия достаточной обработки/переработки;

2.3.7. Для определения страны происхождения товара происхождение используемой 
для производства тепловой и электрической энергии, машин, оборудования и инстрзтчентов 
не учитывается.

2.3.8. Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, 
предназначенные для использования с машинами, оборудованием, аппаратами или 
транспортные средства, считаются происходящими из той же страны, что и машины, 
оборудование, аппараты или транспортные средства, если данные приспособления, 
принадлежности, запасные части и инструменты ввозятся и продаются в комплекте с 
вышеуказанными машинами, оборудованием, аппаратами, или транспортными средствами и 
в количестве обычно поставляемом с данными устройствами.

2.3.9. Упаковка, в которой товар ввозится, считается происходящей из той же страны, 
что и сам товар, за исключением случаев, когда упаковка подлежит декларированию 
отдельно от товара. В этом случае страна происхождения упаковки определяется отдельно.

Если упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию, считается 
происходящей из той же страны, что и сам товар, то для целей определения страны 
происхождения товара учитывается только та упаковка, в которой товар обьшно реализуется 
в розничной торговле, в том числе при применении и правила адвалорной доли в 
соответствии с подпзшктом «в» пункта 2.3.1.

2.3.10. При определении страны происхождения набора продуктов допускается 
использование элементов или продуктов, из которых состоит набор, не происходящих из 
государств-участников Соглашения, при условии, что их стоимость не превышает 15% цены 
набора продзчстов на условиях франко-завод.

2.3.11. Если товар, происхождение которого отвечает условиям Правил определения 
страны происхождения, согласованных главами Правительств СНГ 20.11.2009 г. в г. Ялта 
используется в производстве другого конечного товара, то требования к происхождению, 
применяемым к сырью, материалам, комплектующим, использованным для производства 
этого товара, не учитывается при определении страны происхождения конечного товара.

2.3.12. Товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных территориях 
государств-участников Соглашения, если он соответствует критериям происхождения, 
установленными действующими Правилами, а также если товар:
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а) вывозится на основании договора/контракта между резидентом одного из 
государств-участников Соглашения и резидентом другого государства- участника 
Соглашения с таможенной территории одного государства-участника Соглашения и ввозится 
на таможенную территорию другого государства-участника Соглашения;

б) вывозится (ввозится) физическим лицом-резидентом государства-участника 
Соглашения с таможенной территории одного государства-участника Соглашения на 
таможенную территорию другого государства-участника Соглашения;

в) не покидает территории государств-участников Соглашения, за исключением 
случаев, когда товар находится или перемещается по территории третьих стран под 
таможенным контролем, документально подтвержденным таможенными органами стран, 
через территории которых осуществляется доставка товара. При этом товар должен 
находится в неизменном состоянии, и над ним не должны производится какие-либо 
операции, за исключением операций по обеспечению сохранности и перегрузки товара.

2.4. Не отвечающими критерию достаточной обработки/переработки товара 
считаются:

а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения или 
транспортировки.

б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (дробление партий, 
формирование отправок, сортировка, переупаковка), операции по разборке и сборке 
упаковки.

в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или другими веществами.
г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые 

материалы из любых видов волокон или пряжи и изделия из них).
д) операции по покраске или полировке.
е) щелущение, частичное или полное отбеливание, щлифовка и полировка зерновых и

риса.
ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара.
з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов.
и) затачивание, помол или резка, которые не приводят к существенному отличию 

полученных компонентов от исходного товара.
к) просеивание через сито или рещето, сортировка, классифицирование, отбор, 

подбор (в том числе составление наборов изделий).
л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мещки, ящики, коробки и другие простые 

операции по упаковке.
м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям.
н) разделение продукта на компоненты, которое не приводит к существенному 

отличию полученных компонентов от исходного продукта.
о) смещивание продуктов (компонентов), которое не приводит к существенному 

отличию полученной продукции от исходных составляющих.
и) убой животных, разделка (сортировка) мяса.
р) комбинация двух или более указанных выще операций.
Если в отношении того или иного товара достигается выполнение критерия 

достаточной обработки/переработки исключительно за счет проведения операций, 
перечисленных в пункте 2.4., данный товар не будет считаться происходящим из той страны, 
где эти операции имели место.

РАЗДЕЛ III. Требования и порядок заполнения сертификатов о происхождении 
товаров.

3.1. Факт происхождения товара в Кыргызской Республике подтверждается 
сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 (Приложение №4), который 
оформляется и удостоверяется на основании заявки заинтересованного юридического и 
физического лица и, при необходимости, на основании акта экспертизы (Приложение №2, 
№3).
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3.2. Сертификат формы СТ-1 оформляется и выдается на одну партию товаров.
3.3. Сертификат формы СТ-1 оформляется в печатном виде на русском языке на 

специально защищенном бланке формата А4 (210x297 мм) плотностью не менее 25 г/м2, 
изготовленном типографским способом на 3-х слойной самокопирующейся бумаге, первый 
лист белый, тангирная сетка розового цвета, по четырем углам изображен знак Меркурия, 
нанесенный специальной защитной краской, которая просматривается при помощи 
ультрафиолетовых лучей.

3.4. Срок действия сертификата формы СТ-1 составляет 12 месяцев со дня выдачи.
Копия сертификата формы СТ-1, а также любые связанные с ним документы,

подтверждающие происхождение товаров, хранятся в органе, вьщавшем сертификат, не 
менее трех лет.

3.5. В сертификате не допускается 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 
ощибочной информации и иадпечатывания или внесения от руки скорректированных 
сведений, которые заверяются подписью уполномоченного лица и печатью уполномоченного 
органа, выдавщего сертификат формы СТ-1.

3.6. Заполнение сертификата о происхождении товара формы СТ-1 должно отвечать 
следующим требованиям:

графа 1 -  «грузоотправитель/экспортер (наименование а адрес)».
При заполнении графы допускается указывать наименование

грузоотправителя/экспортера согласно свидетельству о его государственной регистрации, 
либо документу, подтверждающему фактическое место нахождения 
грузополучателя/ экспортера.

В случае если грузоотправитель и экспортер являются разными юридическими 
лицами, следует указывать, что грузоотправитель (наименование и адрес) действуют «по 
поручению» экспортера (наименование и адрес).

Графа 2 -  «Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)»
При заполнении графы допуекается указывать наименование

грузополучателя/импортера соглаено свидетельству о его государственной регистрации либо 
документу, подтверждающему фактическое место нахождения грузополучателя/импортера.

В случае если грузополучатель и импортер являются разными юридическими лицами, 
следует указывать, что грузоотправитель (наименование и адрес) действует «по поручению» 
импортера (наименование и адрес).

Графа 3 -  «Средства транспорта и марщрут следования».
Указываются средства транспорта и марщрут следования насколько это известно.
Графа 4 -  указываются регистрационный номер сертификата, страна, выдавшая 

сертификат и страна для которой этот сертификат предназначен.
Допускается внесение регистрационного номера от руки или проставление щтампом.
Регистрационный номер состоит из кодового обозначения Кыргызской Республики, 

кода страны назначения, № бланка, последней цифры года, в котором удостоверяется 
сертификат, код регионального подразделения Палаты, удостоверяющего сертификат, 
порядкового номера удостоверяемого сертификата, состоящего из четырех цифр. При этом 
используются следзчощие международные коды стран СНГ, обозначенные латинскими 
буквами: Республика Армения -  AM, Азербайджанская Республика -  AZ, Республика 
Беларусь - BY, Республика Казахстан -  KZ, Кыргызская Республика -  KG, Республика 
Молдова -  МД, Российская Федерация -  RU, Республика Таджикистан- TJ, Украина -  UA.

Графа 5 -  «Для служебных отметок».
Впечатываются, вносятся от руки или проставляются щтампом служебные отметки 

государственных контролирующих органов вывоза, транзита и/или получения товара, а 
также при необходимости следующие записи: «Дубликат», «Выдан взамен сертификата», 
«Выдан впоследствии». Записи, вносимые в данную графу от руки, заверяются подписью 
уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа выдавщего сертификат.

Графа 6 - «Номер».
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Указывается порядковый номер товара.
Графа 7 - «Количество мест, вид упаковки».
Указываются количество мест и вид упаковки.
Графа 8 - «Описание товара» .
Указываются коммерческое наименование товара и дрзтие сведения, позволяющие 

провести однозначную идентификацию товара относительно заявленного для целей 
таможенного оформления.

В сл5Т1ае недостаточности места для заполнения графы 8 допускается применение 
дополнительного листа (листов) о происхождении товара (Приложение № 5), заполняемого в 
установленном порядке (заверенного подписью, печатью и имеющего тот же 
регистрационный номер, который указан в графе 4 сертификата), (приложение №4)

Графа 9 - «Критерий происхожления».
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 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 количественные характеристики товара в единицах измерения согласно 

ТН ВЭД. Фактическое количество поставленного товара не должно превьппать количество, 
указанное в сертификате, более чем на 5%.

Если количественные характеристики товара должны выражаться согласно ТН ВЭД в 
килограммах, в сертификате указывается масса нетто с учетом первичной упаковки, которая 
неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной 
продажи.

Графа 11 -  «Номер и дата счета-фактуры».
Указываются сведения о счете-фактуре или счете-проформе, или ином докзтиенте, 

отражающем финансовые и/или количественные параметры товара (при осуществлении 
долгосрочных договоров/сделок, когда груз идет от одного и того же грузоотправителя 
одному и том 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 -  «Декларапия 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.

В случае вывоза товара физическим лицом-резидентом одного из государств- 
участников Соглашения, сертификат формы СТ-1 заполняется, с учетом следующих 
особенностей'.

Графа 1- указываются фамилия, инициалы грузоотправителя и его адрес.
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Графа 2 -  зтсазываются при наличии данньк фамилия, инициалы грузопол)^ателя, 
его адрес, а также дается отметка «Для свободного обращения».

Допускается, что грузоотправителем и грузополучателем может быть одно и то же 
физическое лицо.

Графы 5 и 11 при отсутствии данных могут оставаться незаполненными.
Графа 13 - заверяется подписью грузоотправителя с указанием даты декларирования 

сведений о стране происхождения товара, а также фамилии и инициалов грузоотправителя.
3.7. Заполнение сертификата на оборотной стороне бланка не допускается.

РАЗДЕЛ 4. Дополнительные случаи выдачи сертификата
4.1. Сертификат о происхождении товара может быть выдан после вывоза товара на 

основании письменного обращения заявителя (декларанта). При этом заявитель (декларант) 
дополнительно предоставляет в уполномоченный орган таможенную декларацию с 
соответствующей отметкой таможенного органа, подтверждающей фактически вывоз товара. 
В этом случае в графе 5 сертификата указывается: «Вьщан впоследствии».

4.2. В слз^ае утраты или повреждения сертификата о происхождении товара вьщается 
его дубликат. При выдаче указывается дата вьщачи дубликата, а в графе «Для служебных 
отметок» указываются слово «Дубликат», номер и дата утраченного или поврежденного 
оригинала сертификата о происхождении товара формы СТ-1. Дубликат сертификата 
вступает в силу с момента вьщачи оригинала. Срок применения дубликата сертификата в 
целях предоставления режима свободной торговли не может превышать 12 месяцев с 
момента вьщачи оригинала сертификата.

4.3. Взамен аннулированного по каким-либо причинам сертификата формы СТ-1, 
либо необходимости переоформления ранее вьщанного сертификата на основании 
письменного обоснования заявителя (декларанта) может быть выдан новый сертификат о 
происхождении товара. При этом графе 5 вносится запись: «Выдан взамен сертификата о 
происхождении товара» с указанием номера и даты аннулированного/переоформленного 
сертификата. Сертификату, вьщанному взамен другого сертификата, присваивается новый 
регистрационный номер.

4.4. В сертификате не допускается использование факсимиле подписей 
уполномоченных лиц, наличие подчисток, а также исправлений и/или дополнений, не 
заверенных в установленном порядке.

4.5. В случае реэкспорта товаров в рамках государств-участников Соглашения, 
которые не были подвергнуты обработке/переработке, за исключением операций по 
обеспечению сохранности товара и его упаковки, а также подготовке к продаже и 
транспортировке, возможна вьщача заменяющих сертификатов формы СТ-1.

Заменяющие сертификаты вьщаются уполномоченным органом страны ввоза на 
основании сертификата (сертификатов) формы СТ-1 страны вывоза. .

При этом в графу 5 заменяющего сертификата вносится запись: «Сертификат вьщан 
на основании сертификата формы СТ-1» (с указанием регистрационного номера, даты и 
уполномоченного органа, вьщавшего сертификат), а в графе 9 заменяющего сертификата 
СТ-1 указывается тот же критерий происхождения, что и в сертификате формы СТ-1, на 
основании которого он вьщается. В случае если заменяющий сертификат выдается на 
основании сертификата формы СТ-1, оформленного на бланке старого образца без указания 
критерия происхождения, в графе 9 ставится прочерк.

4.6. В случае вывоза товара на выставки/ярмарки, проводимые в государствах -  
участниках Соглашения, допускается выдача сертификата формы СТ-1. При этом в графе 2 
сертификата указывается лицо, ответственное за организацию выставки/ярмарки, а в графе 
5 -  наименование выставки/ярмарки.

4.7. При перемещении товаров с территории одного государства-участника 
Соглашения на территорию другого государства-зшастника Соглашения в целях 
последующей реализации возможна выдача сертификата формы СТ-1 , в котором в качестве 
грузополучателя-импортера (графа 2 сертификат) указывается грузоотправитель.



вывозящий товары. При этом в графе 2 сертификата дополнительно делается запись; «Для 
последующей реализации».

При перемещении товаров в рамках государств-участников Соглашения, 
произведенных на их территории и ввезенных (размещенных) на таможенные территории 
государств-участников Соглашения до вступления в силу Правил определения страны 
происхождения товаров от 24 сентября 1993 года, возможна выдача сертификата формы СТ- 
1 с внесением в графу 5 записи: «Товар изготовлен в ... (указывается название страны, 
наименование изготовителя и год изготовления)». При этом в графе 9 сертификата ставится 
прочерк, а в графе 13 указывается современное название страны, на территории которой 
бьш произведен товар.

РАЗДЕЛ б.Порядок проведения экспертизы по определению страны происхождения.
5.1. Экспертиза по определению страны происхождения товара, проводится в 

порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке проведения экспертизы товаров 
экспертными организациями Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.

5.2. Основанием для проведения экспертизы является заявка заинтересованной 
организации.

5.3. Перечень документов, которые должны быть представлены заказчиком 
экспертизы при определении страны происхождения товара:

а) док)ПУ[енты, подтверждающие факт регистрации предприятия производителя 
(экспортера) (либо юридического лица, либо как индивидуального предпринимателя): 
свидетельство о регистрации в уполномоченных органах.

б) контракт (договор) между отправителем (экспортером) и получателем 
(импортером);

в) документы, подтверждающие происхождения сырья, полуфабрикатов, материалов, 
компонентов (сертификаты о происхождении, договора на поставку, счета, платежные 
поручения, транспортные накладные, договора аренды и др.)

г) документы на право добычи, сбора и разработки сырья, (для добывающих и 
заготовительных организаций);

д) ветеринарное свидетельство в случае, если экспортируемый товар - живые 
животные, продукция, полученная от них, кожевенное сырье, мех;

е) документы, согласно которым вьшолняется технологический процесс производства 
товара; партия товара.

ж) документы, подтверждающие факт приобретения товара экспортером у 
изготовителя: договор, счет-фактура, накладная и/или другие документы, подтверждающие 
оплату приобретенного товара;

5.4. По результатам экспертизы, эксперт определяет страну происхождения товара, с 
последующим оформлением акта экспертизы.

Акт экспертизы может оформляться на отправляемую партию (приложение №2) или 
на конкретный срок 6 месяцев на постоянную номенклатуру производства (приложение 
№3).

Экспертиза проводится как с выездом на производство (для предприятий, 
являющихся производителем товара), так и на основании представленных экспортером 
документов.

5.5. В процессе проведения экспертизы эксперт должен изучить представленные 
заказчиком документы, проверяет основные этапы технологического процесса производства 
экспортируемого товара, запрашивает от предприятия сведения, подтверждающие 
происхождение товара.

Устанавливает классификационные коды исходного сырья и материалов и готового 
товара по ТН ВЭД СНГ.

В зависимости от результатов проведенного анализа документов на получение и 
использование сырья, полуфабрикатов, материалов и компонентов, технологию
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производства, а также исследования классификации кодов ТН ВЭД СНГ, эксперт принимает 
следующие виды аргументации происхождения товара:

а) Критерий происхождения «П»
Происхождение товара, полностью произведенного из сырья, материалов и 

компонентов Кыргызстана.
б) Критерий происхождения «К»
Происхождение товара, при изготовлении которого использованы сырье, материалы и 

комплектация из стран СНГ - участников Соглашения о создании зоны свободной торговли 
от 15.04.94 г.

в) Критерий происхождения «Д»
Если товар произведен с использованием материалов и компонентов иностранного 

происхождения (из третьих стран или из государства-участника Соглашения, когда 
происхождение использованного сырья не подтверждено сертификатом СТ-1 государства- 
участника Соглашения) либо неизвестного происхождения, эксперт делает ссьшку на 
конкретный пункт Правил, которым он руководствовался при определении происхождения 
товара:

- для товаров, включенных в Перечень:
- наличие условий производственных, вьшолнение технологических операций, при 

вьшолнении которых товар считается киргизского происхождения. Раздел 2 пункт в 2.4 «б»;
- правило адвалорной доли; Раздел 2 пункт в 2.4 «в»;
- для товаров, не включенных в Перечень, - изменение товарной позиции по ТН ВЭД 

на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков, произошедшее в результате 
обработки/переработки. Раздел 2 пункт в 2.4 «а»;

В заключении акта экспертизы указывают следующее:
- на основании выше изложенного свидетельствуется, что товар ________________________

С

действительно произведен (подвергнут достаточной переработке) в Кыргызской Республике. 
Происхождение установлено в соответствии с Соглашением от 20.11.09 г. «О Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, 
подписанного в г. Ялта».

Код товара
Если в результате экспертизы установлено, что товар прошел недостаточный 

процесс переработки и в соответствии с Правилами определения страны происхождения 
товаров не может быть классифицирован как товар происхождения Кыргызской Республики 
- акт экспертизы оформляется на бланке свободной формы.

5.6. На основании акта экспертизы оформляется, удостоверяется и выдается 
сертификат о происхождении товара, заверенный печатью и подписью уполномоченного 
лица.
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