
Утвержден
Решением Президиума 
ТПП Кьгртызской Республики 
№5
И.О//УГРЙ! РОй|\мрезидиума

['алиев А.С.

РЕГЛАМЕНТ
Торгово-промышленной палаты Кыргызшсои1?еспублики 

по удостоверению и выдаче сертификатов о происхождении товаров 
при осуществлении внешнеторговой деятельности

1. Общие положения
1.1. Регламент по удостоверению и выдаче сертификатов о 

происхождении товаров при осуществлении внешнеторговой деятельности 
определяет сроки и последовательность действий Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской Республики (далее - ТПП) при осуществлении 
полномочий по удостоверению и выдаче сертификатов о происхождении 
товаров, экспортируемых в зарубежные страны.

1.2. Функцию по оформлению, удостоверению и выдаче сертификатов 
о происхождении товаров ТПП осуществляет в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О Торгово-промыпшенной палате Кыргызской 
Республики».

1.3 Сертификаты происхождения товара выдаются ТПП по следующим 
формам, образцы которых приведены в приложении № 1:

- по форме «А» - для стран дальнего зарубежья, представляющих 
преференции; (список стран на обороте бланка)

- по форме «СТ-1» - для стран СНГ;
- по форме «Оригинал» - для остальных стран;
- по форме «СЭЗ» - из свободных экономических зон Кыргызской 

Республики.
1.4. Удостоверение и выдача сертификатов о происхождении товаров 

осуществляется в соответствии с:
- Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

государств о Правилах определения страны происхождения товаров, 
подписанного 20 ноября 2009 года в городе Ялта.

- «Положением о порядке оформления, удостоверения и выдаче 
сертификатов о происхождении товаров в Кыргызской Республике», 
утвержденным Решением Президиума ТПП КР № 2 от 05.02.2010 г.

- Регламентом Комиссии Европейского Союза № 3254/94 от 19.12.94 г.
1.5. Началом осуществления функций по оформлению, удостоверению 

и выдаче сертификата о происхождении товара является получение 
заполненной в установленном порядке заявки от участника 
внешнеэкономической деятельности (далее -  заявитель), а также иных 
документов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
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Окончанием осуществления функций является удостоверение и выдача 
сертификата о происхождении товара или отказ в его выдаче.

1.6. Оплата услуг за проведение процедур удостоверения и выдаче 
сертификата о происхождении товара может осуществляться в наличной, 
безналичной форме или с применением электронных систем платежей.

1.7. Участники внешнеэкономической деятельности, в рамках 
информационной системы «Единого Окна», могут предоставлять 
информацию электронным способом для осуществления переписки, 
передачи документов и иной информации касающейся удостоверения и 
получения сертификата о происхождении товара при наличии реквизитов, 
позволяющие его идентифицировать.

2. Требования к порядку оформления, удостоверения и выдачи 
сертификатов о происхояадении товаров

2.1. Конечным результатом исполнения функции ТПП является 
удостоверение и выдача сертификатов о происхождении товаров.

Сертификат о происхождении товара -  документ, однозначно 
свидетельствующий о стране происхождения товара.

2.2. Оформление, удостоверение и выдача сертификатов о 
происхождении товаров организовано непосредственно в городах Бишкек, 
Токмок, Балыкчи, Нарын, Каракол, Талас, Баткен, Ош, Джалал-Абад лицами, 
уполномоченными Решением Президиума ТПП КР № 5 от 02.06.2010 г. 
удостоверять сертификаты о происхождении товаров в Кыргызской 
Республике.

2.3. Место нахождения Торгово-промышленной палаты Кыргызской 
Республики и ее подразделений, количество лиц, уполномоченных 
оформлять, удостоверять и выдавать сертификаты о происхождении товаров:

- г. Бишкек, ул. Киевская 107, каб. 325;
тел. (0312) 61-38-80, 61-38-81 - 4  человека.
Телефон доверия -  61-38-80.
- Чуйская область, г. Токмок, ул. Ленина 389, каб. 101, тел. (03138) 

24780 -  1 человек.
- Иссык-Кульская область;
г. Балыкчи, ул.40 лет Кыргызстана 208, тел.(03944) 40009 -

1 человек.
г. Каракол, ул. Пржевальского 1, тел.(03922) 7 0 1 6 2 -1  человек.
- Нарынская обл., г. Нарын, ул.Тоголок Молдо 11, тел.(03522) 52986 -  1 

человек.
- Таласская обл., г.Талас, ул.Фрунзе 200, каб.36, тел.(03422) 53686- 1 

человек.
- г. Ош, ул.Джим 5-1, тел.(03222) 73440 -  2 человека.
- г. Джалал-Абад, ул. Московская 62, тел.(03722)55790 -  2 человека.
- Баткенская обл. г. Баткен, ул.Садыкова 50, тел.(03622) 51771 -  

1 человек.
Адрес электронной почты ТПП: info@ cci.kg, вeб.caйт:www.cci.kg .

http://www.cci.kg


факс: 613875, 901520.
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.

Перерыв на обед: с 12.00-13.00 
Выходной: суббота, воскресенье.

2.4. Перечень документов представляемых в ТПП необходимых для 
получения сертификата о происхождении товара юридическими и 
физическими лицами:

- письменная заявка согласно приложению № 2 к настоящему 
Регламенту;

- копия договора (контракта) о поставке товара;
- акт экспертизы, подтверждающий наличие условий для производства 

экспортной продукции (для физических лиц -  копия справки о наличии 
земельного участка или закупочный акт);

копия счета-фактуры (инвойса), подтверждающая точное 
наименование и количество экспортируемого товара.

доверенность, подтверждающая полномочия на получение 
сертификата о происхождении товара.

Сертификат о происхождении товара оформляется и вьщается на одну 
партию товаров.

2.5. Сертификат о происхождении товара формы СТ-1 оформляется в
печатном виде на русском языке на специально защищенном бланке формата 
А 4 (210x297 мм) плотностью не менее 25 г/м2, изготовленном типографским 
способом на 3-х слойной самокопирующейся бумаге, первый лист белый, 
тангерная сетка розового цвета, по четырем углам изображен знак 
Меркурия, нанесенный специальной защитной краской, которая
просматривается при помощи ультрафиолетовых лучей.

2.6. Сертификаты о происхождении товара формы «А» и формы
«Оригинал» оформляются в печатном виде на русском или английском 
языках, изготовленном типографским способом на 3-х слойной
самокопирующейся бумаге, форма «А» первый лист -  голубого цвета, форма 
«Оригинал» - розового цвета. Сертификат о происхождении товара по форме 
«СЭЗ» оформляется в печатном виде на русском языке, изготовленном 
типографским способом на 3-х слойной самокопирующейся бзпиаге, первый 
лист желто-зеленого цвета.

Первые листы сертификатов направляются с товаром. Вторые 
листы представляются в таможенные органы Кыргызской Республики. 
Третьи листы остаются в ТПП.

2.7. Сертификат о происхождении товара может быть выдан после 
вывоза товара на основании письменного обращения заявителя. При этом 
заявитель дополнительно предоставляет в уполномоченный орган 
таможенную декларацию с соответствующей отметкой таможенного органа, 
подтверждающей фактически вывоз товара.

2.8. В случае утраты или повреждения сертификата о происхождении 
товара выдается его дубликат. При выдаче указывается дата выдачи 
дубликата, а в графе «Для служебных отметок» указываются слово 
«Дубликат», номер и дата утраченного или поврежденного оригинала



Приложение к Порядку выдачи сертификатов о происхоясдении
товаров

Таблица 1. Описание действий основных этапов по получению 
сертификатов о происхождении товаров в Торгово-Промышленной

палате Кыргызской Республики

№ действия 
(хода, потока 

работ)

1

Наименовани 
е этапа

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Наименова
ние действия 
(процесса, 
процедуры, 
оцерации)и 
их описание

Прием заявки и 
сопроводитель
ных
документов,
изучение
полноты
представленных
документов

Вар 1.
Определение
страны
происхождения
товара на
основании
представленных
экспортером
документов
Вар 2.
Определение
страны
происхождения 
товаров с выездом 
на производство

Распечатка 
сертификата 
или письма об 
отказе выдачи.

Оформление 
счет-фактуры 
и оплата

Форма
завершения
(данные,
документ,
организ-
распоряд-е
решение)

Регистрация 
заявки в 
журнале

Акт экспертизы на
отправляемую
партию
(приложение №3) 
или на конкретный 
срок на 
постоянную 
номенклатуру 
производства 
(приложение №4).

Заявитель 
получает 
оформленный 
сертификат 
происхождени 
я (или отказ) у 
уполномоченн 
ого лица. 
Расписывается 
на третьем 
экземпляре 
сертификата о 
его получении.

Получение
приходного
кассового
ордера и
первого
экземпляра
счета-фактуры

Сроки
исполнения

В течение часа 1-3 дня В течение 1-2 
часов

Завершение 
процесса 
в течение часа


