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О порядке удостоверения и
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о
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция разработана на основании Закона Республики
Беларусь от 16 июня 2003 года «О торгово-промышленной палате»,
Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном
регулировании в Республике Беларусь» и определяет порядок
удостоверения и выдачи сертификатов о происхождении товара,
вывозимого с территории Республики Беларусь за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза или перемещаемого в
пределах таможенной территории Евразийского экономического союза.
2. Для целей Инструкции используются следующие понятия и их
определения:
страна происхождения товара – государство (региональное
объединение государств), в котором товар был полностью произведен или
подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с
установленными требованиями;
таможенная территория Евразийского экономического союза –
территории государств – членов Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС);
сертификат о происхождении товара (сертификат) – документ,
выданный уполномоченным органом и свидетельствующий о стране
происхождения товара;
УП БелТПП – областные унитарные предприятия Белорусской
торгово-промышленной палаты, их филиалы и представительства,
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оказывающие услуги по удостоверению и выдаче сертификатов о
происхождении товара, а также проведению экспертизы определения
страны происхождения товаров;
критерий достаточной обработки/переработки – один из критериев
происхождения, в соответствии с которым товар, если в его производстве
участвуют две страны или более, считается происходящим из той страны,
на территории которой он был подвергнут последней существенной
обработке/переработке, достаточной для придания товару его
характерных свойств;
кумулятивный принцип – принцип определения страны
происхождения товаров, в соответствии с которым происхождение товара
в результате последовательной обработки/переработки товара в двух или
более странах определяется по стране изготовления конечного товара;
изготовление/производство
–
выполнение
любых
видов
производственных или технологических операций, включая сборку или
какие-либо особые операции, целью которых является получение
продукта;
материал – любой ингредиент, сырье, компонент или деталь и т.п.,
используемый для производства продукта;
продукт (продукция) – изготовленный/произведенный продукт, даже
если он предназначен для дальнейшего использования в другой
производственной операции;
товар – любое имущество, как материал, так и продукт, в том числе
тепловая, электрическая, иные виды энергии и транспортные средства,
вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной
территории ЕАЭС или перемещаемые в пределах таможенной территории
ЕАЭС (за исключением транспортных средств, осуществляющих
международные перевозки пассажиров и товаров);
партия товара – товары, которые отправляются одновременно по
одному или нескольким товаротранспортным (товаросопроводительным)
документам в адрес одного грузополучателя от одного грузоотправителя,
а также товары, которые пересылаются по одной почтовой накладной или
перемещаются как багаж одним лицом, пересекающим границу;
товаротранспортный (товаросопроводительный) документ – счетфактура или счет-проформа, или иной документ, отражающий
финансовые и/или количественные параметры товара;
резидент – любые физические и юридические лица, предприятия или
организации, не имеющие статуса юридического лица, которые по
законодательству государства подвергаются в нем налогообложению на
основании местожительства, постоянного местопребывания, места
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управления, регистрации и создания либо любой другой аналогичной
характеристики;
грузоотправитель/грузополучатель
–
лицо,
указанное
в
товаросопроводительных документах, которое в соответствии с
принятыми на себя обязательствами передало/приняло или намерено
передать/принять товары перевозчику/от перевозчика;
экспортер
–
резидент
страны,
являющийся
стороной
внешнеторгового договора/сделки, который поставляет товар резиденту
другой страны;
импортер
–
резидент
страны,
являющийся
стороной
внешнеторгового
договора/сделки,
который
получает
товар,
поставляемый резидентом другой страны;
заявитель – лицо, обратившееся в УП БелТПП за получением
сертификата и (или) проведением экспертизы, подтверждающее и несущее
ответственность за достоверность представляемых сведений.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
(далее – ТН ВЭД) – система описания и кодирования товаров, которая
используется для классификации товаров в целях применения мер
таможенно-тарифного регулирования, вывозных таможенных пошлин,
запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения
таможенной статистики и в иных целях, предусмотренных
международными договорами Республики Беларусь или национальными
правилами страны ввоза товара. Международной основой ТН ВЭД
является Гармонизированная система описания и кодирования товаров
Всемирной таможенной организации (далее – ГС).
3. Указанные в настоящей главе понятия и их определения
применяются в случаях, если международными договорами Республики
Беларусь, национальными правилами страны ввоза товара или
нормативными правовыми актами Республики Беларусь не установлено
иное.
ГЛАВА 2
ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ
4. Сертификат может оформляться по перечисленным в настоящем
пункте формам в следующих случаях:
4.1. сертификат формы СТ-1 оформляется в целях:
4.1.1. подтверждения происхождения товара, вывозимого в:
Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику
Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую
Федерацию, Республику Таджикистан, Украину в соответствии с
Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися
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неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств
от 20 ноября 2009 года (далее – Правила 2009 года и Соглашение о
Правилах 2009 года);
Туркменистан, Республику Узбекистан в соответствии с Правилами
определения страны происхождения товаров, утвержденными Решением
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств
от 24 сентября 1993 года (далее – Правила 1993 года);
Грузию в соответствии с Правилами определения страны
происхождения товаров, утвержденными Решением Совета глав
правительств Содружества Независимых Государств от 30 ноября
2000 года (далее – Правила 2000 года);
4.1.2. подтверждения происхождения товара, перемещаемого в
пределах таможенной территории ЕАЭС, в соответствии с Правилами
2009 года.
Сертификат формы СТ-1 оформляется по форме и в соответствии с
требованиями по заполнению, указанными в приложении 1 к Инструкции;
4.2. сертификат формы СТ-2 оформляется для целей подтверждения
происхождения товара в соответствии с Соглашением между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики
Сербия о свободной торговле между Республикой Беларусь и
Республикой Сербия от 31 марта 2009 года.
Сертификат формы СТ-2 оформляется по форме и в соответствии с
требованиями по заполнению, указанными в приложении 2 к Инструкции;
4.3. сертификат формы EAV оформляется для целей подтверждения
происхождения товара в соответствии с Соглашением о свободной
торговле между Евразийским экономическим союзом и его
государствами – членами, с одной стороны, и Социалистической
Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года.
Сертификат формы EAV оформляется по форме и в соответствии с
требованиями по заполнению, указанными в приложении 3 к Инструкции;
4.4. сертификат формы А оформляется для целей подтверждения
происхождения товара из Республики Беларусь, при вывозе товара в
страны, предоставляющие Республике Беларусь тарифные преференции в
рамках Общей системы преференций (Generalized System of Preference)
(далее – GSP), а также в случае, когда необходимость сопровождения
товара сертификатом формы А не вызвана получением указанных
преференций при ввозе товара в такие страны, но является условием
договора (контракта).
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Сертификат формы А оформляется по форме и в соответствии с
требованиями по заполнению, указанными в приложении 4 к настоящей
Инструкции;
4.5. сертификат Общей формы оформляется для целей:
подтверждения происхождения товара, вывозимого в страны, с
которыми Республика Беларусь не имеет международных договоров,
устанавливающих требования по происхождению товара и форме
сертификата, либо не предоставляющие преференции в рамках GSP, при
необходимости подтверждения страны происхождения товара согласно
условиям договора (контракта) или национальным правилам таких стран;
подтверждения происхождения товара из Республики Беларусь при
вывозе в страны, с которыми Республика Беларусь имеет международные
договоры,
устанавливающие
предоставление
товару
тарифных
преференций или режима свободной торговли, либо страны,
предоставляющие Республике Беларусь тарифные преференции в рамках
GSP, когда необходимость сопровождения товара сертификатом является
условием договора (контракта) и не вызвана получением упомянутых
тарифных преференций или предоставлением режима свободной
торговли;
подтверждения страны происхождения товара в случае выдачи
заменяющего сертификата на основании сертификата, удостоверяющего
происхождение товара из иной страны, нежели одна из стран с которыми
Республика Беларусь имеет международные договоры.
Сертификат Общей формы оформляется по форме и в соответствии с
требованиями по заполнению, указанными в приложении 5 к настоящей
Инструкции;
4.6. сертификат
происхождения
текстильной
продукции
оформляется по форме и в соответствии с требованиями по заполнению,
указанными в приложении 6 к настоящей Инструкции для текстильной
продукции, вывозимой в страны Европейского союза, когда
необходимость сопровождения товара сертификатом данной формы
является условием договора (контракта);
4.7. сертификат также может быть оформлен для иных целей и (или)
по иной форме в случае, когда международными договорами Республики
Беларусь, национальными правилами страны ввоза, нормативными
правовыми актами Республики Беларусь установлены требования к форме
сертификата и (или) требования по происхождению товара.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ И ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ
5. Сертификат удостоверяется и выдается после проведения
УП БелТПП экспертизы по определению страны происхождения товаров,
по результатам которой составляется акт экспертизы происхождения
товаров (далее – экспертиза, акт экспертизы), подтверждающий
выполнение
установленных
критериев
происхождения
либо
подтверждающий страну происхождения товара. При отрицательном
результате экспертизы сертификат не выдается.
6. Оплата услуг по проведению экспертизы, удостоверению и
выдаче
сертификатов
производится
заявителем
по
тарифам,
установленным в УП БелТПП. Все расходы, связанные с проведением
экспертизы, удостоверением и выдачей сертификата, несет заявитель.
7. Основанием для проведения экспертизы, удостоверения и выдачи
сертификата является договор, заключенный между УП БелТПП и
заявителем, а также письменное заявление, составленное по форме
согласно приложению 7 к Инструкции. Заявление может быть оформлено
на бланке заявителя. Заявление от физического лица должно содержать
его паспортные данные и подписывается непосредственно им.
8. Заявление на получение сертификата регистрируется в
УП БелТПП в день его поступления. К заявлению должны быть
приложены следующие документы:
договор (контракт) на поставку товара или их копии;
товаросопроводительные документы (спецификация, счет-фактура
или счет-проформа, товарно-транспортная или железнодорожная
накладная и т. д.) на партию товара или их копии;
акт экспертизы происхождения товаров (при необходимости);
справка (калькуляция) с расчетом процентной доли стоимости
использованных материалов иностранного (или не известного)
происхождения или процентной доли добавленной стоимости в отпускной
цене товара (при необходимости);
доверенность, оформленная заявителем и подтверждающая
полномочия его представителя;
документ, подтверждающий оплату заявителем услуг по
удостоверению и выдаче сертификата.
К заявлению могут быть приложены дополнительные сведения и
документы, о которых заявитель считает необходимым уведомить
БелТПП для целей получения сертификата.
9. Прилагаемые к заявлению документы должны быть подписаны
руководителем либо ответственным лицом заявителя и заверены печатью,
иметь исходящий номер и дату. Копии документов должны иметь
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заверительную отметку, в которую входит надпись «Верно»,
наименование должности лица, заверившего копию, его личная подпись,
инициалы и фамилия, дата заверения, печать.
10. Заявление и документы, представленные заявителем с
нарушением условий пунктов 8 и 9 Инструкции, УП БелТПП к
рассмотрению не принимаются.
11. По согласованию с УП БелТПП заявление и приложенные к
нему документы могут быть предварительно направлены заявителем по
электронной почте в электронном виде и (или) в виде скан-копий с
последующим представлением в УП БелТПП заявления и документов на
бумажном носителе.
В случае выявления в заявлении и приложенных к нему документах,
направленных по электронной почте, нарушений условий пункта 8
Инструкции УП БелТПП в течение трех рабочих дней с даты их
поступления информирует заявителя по электронной почте об отказе в
рассмотрении заявления и приложенных к нему документов с
обоснованием и указанием обстоятельств, послуживших причиной отказа.
12. Ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении и представленных документах, несет заявитель.
13. УП БелТПП имеет право запросить у заявителя,
государственных органов и (или) иных организаций другие документы и
сведения, необходимые для целей удостоверения и выдачи сертификата.
14. Заявление на получение сертификата рассматривается
УП БелТПП в срок до 10 рабочих дней с даты его регистрации при
условии представления всех требуемых документов и сведений. Если
последний день срока приходится на нерабочий день, днем истечения
срока считается первый, следующий за ним рабочий день. По
согласованию с УП БелТПП работы могут быть выполнены в выходные,
праздничные дни и сверхурочное время.
В случае направления запроса о получении дополнительных
документов и сведений от заявителя, государственных органов и (или)
иных организаций срок рассмотрения заявления приостанавливается со
дня направления запроса до дня получения ответа, но не более чем на
15 рабочих дней.
15. В процессе рассмотрения заявления УП БелТПП вправе
направлять своих специалистов (экспертов) на место нахождения и (или)
производства заявленного товара для ознакомления с товаром и (или) его
производством.
Заявитель
обеспечивает
доступ
представителя
УП БелТПП к товару и (или) его производству. При выезде представитель
УП БелТПП работает в режиме работы предприятия, а также он обязан
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соблюдать правила техники безопасности, установленные на данном
предприятии.
16. Сертификат оформляется на каждую отдельную партию товара,
если иное не установлено международными договорами Республики
Беларусь, национальными правилами страны ввоза товара или
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СЕРТИФИКАТОВ
17. Сертификат оформляется в печатном виде на специальном
защищенном бланке формата А4 (210х297 мм) плотностью бумаги не
менее 25 г/м2, изготовленном типографским способом, за исключением
случаев, указанных в подпункте 4.7 пункта 4 Инструкции.
18. Сертификат заполняется на русском, английском, французском
или ином иностранном языке в соответствии с требованиями
международных договоров Республики Беларусь, национальных правил
страны ввоза товара, нормативных правовых актов Республики Беларусь
или Инструкции.
19. При оформлении сертификата не допускается:
заполнение сертификата на оборотной стороне бланка;
использование факсимиле подписей лиц;
наличие подчисток, а также исправлений и (или) дополнений, не
заверенных в установленном порядке.
20. Исправления и (или) дополнения в сертификат могут быть
внесены путем зачеркивания ошибочной информации и надпечатывания
или внесения от руки скорректированных сведений, которые заверяются
подписью
уполномоченного
лица
УП
БелТПП
и
печатью
уполномоченного органа, выдавшего сертификат, с указанием даты
внесения исправлений.
21. Каждый сертификат имеет уникальный регистрационный номер.
Структура регистрационного номера приведена в приложении 8 к
Инструкции.
22. При оформлении сертификатов указание дат осуществляется в
едином формате: ДД.ММ.ГГГГ.
23. Сертификат оформляется в трех экземплярах: первый экземпляр
является оригиналом, два других – его копии (с надписью «Копия»).
Оригинал и одна копия сертификата выдаются заявителю, вторая копия
хранится в УП БелТПП. На основании письменного обращения заявителя
может быть выдана дополнительная копия (копии) сертификата.
24. Копия сертификата, а также любые связанные с ним документы,
подтверждающие происхождение товаров, в том числе представленные
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заявителем, хранятся в УП БелТПП, не менее трех лет с даты выдачи
сертификата.

ГЛАВА 5
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ
25. Сертификат может быть выдан после вывоза товара на
основании письменного обращения заявителя. При этом заявитель
дополнительно представляет в УП БелТПП таможенную декларацию
и (или) товаросопроводительный документ с отметкой таможенного
органа, подтверждающие фактический вывоз товара и датированные
более ранним числом, чем дата выдачи сертификата. При электронном
декларировании может представляться электронное уведомление
таможенного органа о пересечении границы. В случае перемещения
товара в пределах таможенной территории Евразийского экономического
союза, заявитель представляет документы, свидетельствующие о
фактической отгрузке товара. При этом в графе 5 сертификата форм СТ-1,
СТ-2, EAV и Общей формы, графе 4 сертификата формы А, в графе 9
сертификата происхождения текстильной продукции делается запись
«Выдан впоследствии».
26. В случае утраты или повреждения сертификата УП БелТПП
может удостоверить и выдать его дубликат на основании письменного
обращения заявителя, в котором указывается причина, вызвавшая
необходимость удостоверения и выдачи дубликата сертификата. При
выдаче дубликата в графе 12 сертификата форм СТ-1 в соответствии с
Правилами 2009 года, СТ-2 и EAV, графе 11 формы СТ-1 в соответствии с
Правилами 1993 года, формы А и Общей формы, графе 13 сертификата
происхождения текстильной продукции указывается дата выдачи
дубликата, а в графе 5 сертификата форм СТ-1, СТ-2, EAV и Общей
формы, графе 4 сертификата формы А, графе 9 сертификата
происхождения текстильной продукции делается запись «Дубликат», с
указанием номера и даты оригинала сертификата.
Дубликату сертификата присваивается новый регистрационный
номер. Срок применения дубликата сертификата не может превышать
12 месяцев с даты выдачи оригинала сертификата для сертификатов форм
СТ-1, СТ-2, EAV, Общей формы, сертификата происхождения
текстильной продукции и 10 месяцев для сертификатов формы А.
27. Взамен аннулированного по каким-либо причинам сертификата
либо в случае необходимости переоформления ранее выданного
сертификата на основании письменного обоснования заявителя может
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быть выдан новый сертификат той же формы. При этом в графу 5
сертификата форм СТ-1, СТ-2, EAV и Общей формы, в графу 4
сертификата формы А, в графу 9 сертификата происхождения текстильной
продукции вносится запись: «Выдан взамен сертификата» с указанием
формы, номера и даты аннулированного или переоформленного
сертификата. Сертификату, выданному взамен другого сертификата,
присваивается новый регистрационный номер.
28. В случае реэкспорта товаров из Республики Беларусь, которые
не были подвергнуты обработке/переработке, за исключением операций
по обеспечению сохранности товара и его упаковки, а также подготовке к
продаже и транспортировке, допускается выдача заменяющего
сертификата соответствующей формы при наличии оригинального
сертификата страны происхождения (вывоза) товара или его копии,
заверенной в установленном порядке таможенным органом Республики
Беларусь, у которого на хранении находится оригинал сертификата.
Выдача одного или нескольких заменяющих сертификатов
соответствующей формы возможна также в случае ввоза товаров на
территорию Республики Беларусь с помещением их под таможенный
контроль и последующим помещением под таможенную процедуру
выпуск для свободного обращения партии товара или ее части.
Оформление заменяющего сертификата производится УП БелТПП, в
зоне деятельности которого располагается склад временного хранения
либо таможенный склад, на котором размещена партия товара.
При этом в графу 5 заменяющего сертификата формы СТ-1 и Общей
формы вносится запись: «Сертификат выдан на основании сертификата»
(с указанием формы, номера и даты выдачи оригинального сертификата, а
также уполномоченного органа, выдавшего сертификат), а в графе 9
заменяющего сертификата формы СТ-1 в соответствии с Правилами
2009 года указывается тот же критерий происхождения, что и в
сертификате, на основании которого он выдается.
29. При вывозе в государства – участники Соглашения о Правилах
2009 года, Грузию, Туркменистан, Республику Узбекистан товаров,
произведенных на их территориях и ввезенных (размещенных) на
таможенную территорию Республики Беларусь до вступления в силу
Правил 1993 года, возможна выдача сертификата формы СТ-1 с внесением
в графу 5 записи: «Товар изготовлен в … (указывается современное
название страны, наименование изготовителя и год изготовления)».
При этом в графе 9 сертификата формы СТ-1 в соответствии с Правилами
2009 года ставится прочерк, а в графе 13 сертификата формы СТ-1 в
соответствии с Правилами 2009 года и графе 12 сертификата формы СТ-1
в соответствии с Правилами 1993 года указывается современное название
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страны, на территории которой был произведен товар. Выдача
сертификата возможна при условии предоставления подтверждающих
документов об изготовителе товара (его наименование, адрес, а также год
изготовления товара).
30. В случаях, если условием открытия банковского аккредитива в
банке страны ввоза товара является представление сертификата, он
заполняется в соответствии с требованиями Инструкции и (или)
требованиями банков по заполнению реквизитов сертификата для целей
открытия аккредитива с внесением в графу 5 сертификата форм
СТ-1, СТ-2, EAV и Общей формы, графу 4 сертификата формы А записи
«Выдан для представления» с указанием наименования банка и (или)
номера аккредитива, и, при необходимости, других реквизитов.
В случаях, если условием открытия банковского аккредитива в
стране ввоза на товары, указанные в пункте 29 Инструкции является
представление сертификата о происхождении товара, может быть выдан
сертификат формы СТ-1 или Общей формы. При этом в графе 5
сертификата в дополнение к записи, указанной в абзаце первом
настоящего пункта, делается отметка: «Товар изготовлен в …
(указывается современное название страны, наименование изготовителя и
год изготовления, согласно подтверждающим документам на товар), в
графе 9 сертификата формы СТ-1 в соответствии с Правилами 2009 года
ставится прочерк, а в графе 13 сертификата формы СТ-1 в соответствии с
Правилами 2009 года и графе 12 сертификата формы СТ-1 в соответствии
с Правилами 1993 года и Общей формы указывается современное
наименование страны, на территории которой был произведен товар.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ (ВЕРИФИКАЦИИ) СЕРТИФИКАТОВ
31. Последующая
проверка
(верификация)
сертификатов,
выдаваемых УП БелТПП, осуществляется Государственным таможенным
комитетом Республики Беларусь (далее – ГТК) на основании запросов
таможенных органов страны ввоза товара
32. При осуществлении проверки (верификации) ГТК вправе:
получать от Белорусской торгово-промышленной палаты (далее –
БелТПП), УП БелТПП документы и сведения, необходимые для проверки
(верификации) сертификата;
привлекать представителей БелТПП, УП БелТПП для ознакомления
с процессом производства на предприятии изготовителе товара.
33. В случае выявления недостоверности сведений, указанных в
сертификате, ГТК не позднее 30 дней со дня выявления уведомляет
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БелТПП о необходимости внесения соответствующих изменений в
сертификат либо его аннулирования.
34. Изменения в сертификат вносятся УП БелТПП, выдавшим
сертификат, в срок до 30 дней с момента поступления уведомления ГТК в
порядке, установленном пунктом 20 Инструкции.
35. В случае принятия решения об аннулировании сертификата
БелТПП сообщает в УП БелТПП, выдавшее сертификат, которое в свою
очередь информирует об этом заявителя, таможенный орган, в зоне
деятельности которого находится заявитель, и выполняет необходимые
процедуры по его регистрации.
36. В случае принятия решения об аннулировании сертификата по
инициативе ГТК или иных государственных контролирующих органов
Республики
Беларусь,
БелТПП
сообщает
им
о
принятии
соответствующего решения.
37. В случае возникновения необходимости более тщательного
рассмотрения представленных сведений по вопросам аннулирования
сертификата по инициативе ГТК или иных государственных
контролирующих органов Республики Беларусь БелТПП вправе в
30-дневный срок со дня поступления такой информации направить в
соответствующий орган свои доводы с обоснованием своей позиции по
данному вопросу. В данном случае процедура аннулирования сертификата
приостанавливается на время рассмотрения всех обстоятельств дела,
необходимых для принятия однозначного решения.
38. При рассмотрении в суде вопросов, которые могут повлиять на
решение об аннулировании сертификата, такое решение может быть
принято после вынесения судебной инстанцией окончательного решения.
ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Право
удостоверения
сертификатов
предоставляется
уполномоченным лицам УП БелТПП в соответствии с приказом БелТПП.
40. В случае обоснованных возражений заинтересованной стороны
по заключению специалистов УП БелТПП, выявления недостоверных
сведений, представленных для удостоверения сертификата, нарушения
порядка определения страны происхождения товаров, удостоверения и
выдачи сертификата, а также возникновения других обстоятельств
БелТПП или УП БелТПП вправе назначить повторную экспертизу.
Повторная экспертиза проводится в соответствии с порядком,
установленным БелТПП.
41. В случае выявления в процессе последующей проверки
сертификата факта его фальсификации, т. е. установления поддельной
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подписи и печати, неправомерного использования бланков строгой
отчетности и (или) их подделки, несанкционированных изменений данных
в сертификате или внесений новых сведений, УП БелТПП, обнаружившее
фальсификацию,
обязано
передать
в
компетентные
местные
правоохранительные органы необходимые сведения для проведения
расследования и принятия мер, а также представить в БелТПП
информацию о фактах фальсификации и принятых мерах. БелТПП в свою
очередь после получения данной информации информирует ГТК.
42. Учет, хранение и списание использованных бланков
сертификатов осуществляется в порядке, установленном для учета,
использования и хранения бланков строгой отчетности.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
удостоверения
и
выдачи
сертификатов
о
происхождении товара
Форма
СЕРТИФИКАТ
о
происхождении
товара
формы СТ-1 (Правила 2009
года)
1. Грузоотправитель/экспортер
(наименование и адрес)

4. № ______

2. Грузополучатель/импортер
(наименование и адрес)

Выдан в _____________________________
(наименование страны)

Сертификат
о происхождении товара
форма СТ-1

Для предоставления в __________________
(наименование страны)
3. Средства транспорта и маршрут
следования (насколько это известно)
6. №

7. Количество
мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя соответствует
действительности

5. Для служебных отметок

9. Критерий
происхождения

10. Количество
товара

11. Номер и
дата счетафактуры

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
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Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
сертификата о происхождении
товара формы СТ-1 (Правила
2009 года)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _______
о происхождении товара форма СТ-1
6. № 7. Количество
мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя соответствует
действительности

9. Критерий
происхождения

10. Количество
товара

11. Номер и
дата счетафактуры

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
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Форма
СЕРТИФИКАТ
о
происхождении
товара
формы СТ-1 (Правила 1993
года)
1. Экспортер
(наименование и почтовый адрес)

4. № ________

3. Грузополучатель
(наименование и почтовый адрес)

СЕРТИФИКАТ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
Форма СТ-1
Выдан в _____________________________
(наименование страны)
Для предоставления в _________________
(наименование страны)

4. Средства транспорта и маршрут
следования (насколько известно)

5. Для служебных отметок

6. № 7. Количество мест и 8. Описание товара
п/п вид упаковки
11. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя соответствует
действительности

9. Вес брутто/ 10. Номер и дата
нетто (кг)
счета-фактуры

12. 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
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ТРЕБОВАНИЯ
по заполнению сертификата о
происхождении товара формы
СТ-1
1. Заполнение сертификата формы СТ-1 должно отвечать
требованиям Правил определения страны происхождения товаров,
установленным международными договорами Республики Беларусь, в том
числе:
1.1. Правил 2009 года – для представления сертификата в
Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике
Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике
Молдова, Российской Федерации, Республике Таджикистан, Украине;
1.2. Правил 2000 года – для представления сертификата в Грузии;
1.3. Правил 1993 года – для представления сертификата в
Туркменистане и Республике Узбекистан.
2. Сертификат формы СТ-1 заполняется на русском языке.
3. Графы сертификата формы СТ-1 в соответствии с Правилами
2009 года заполняются в следующем порядке:
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.
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 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 случае если грузополучатель и импортер являются разными
юридическими лицами, следует указывать, что грузополучатель
(наименование и адрес) действует «по поручению» импортера
(наименование и адрес);
___________________________
* В графах 1 и 2 сертификата о происхождении товара формы СТ-1
указываются такие же наименования и адреса грузоотправителя
(экспортера) и грузополучателя (импортера) соответственно, которые
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содержатся в других товаросопроводительных документах, связанных с
отгрузкой товара (внешнеторговом договоре (контракте), счете-фактуре,
таможенной декларации и др.).
графа 3 – «Средства транспорта и маршрут следования (насколько
это известно)». Указываются средства транспорта и маршрут следования,
насколько это известно;
графа 4 – указываются регистрационный номер сертификата, страна
(Республика Беларусь), выдавшая сертификат, и страна, для которой этот
сертификат предназначен;
графа 5 – «Для служебных отметок». Впечатываются при
необходимости следующие записи: «Дубликат сертификата …», «Выдан
взамен сертификата …», «Выдан впоследствии», «Сертификат выдан на
основании сертификата …», а также другие записи, предусмотренные
настоящей Инструкцией;
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) сертификата,
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-фактуру, счет-проформу,
транспортную накладную/коносамент либо иной документ, отражающий
количественные характеристики товара), в котором приведен полный
перечень товаров. При этом в графе 8 сертификата делается ссылка на
соответствующий товаросопроводительный документ с указанием его
реквизитов и количества листов, из которых он состоит. На первом листе
такого товаросопроводительного документа проставляются номер и дата
выдачи соответствующего сертификата. Вносимые сведения о дате и
номере выдачи сертификата и каждая страница товаросопроводительного
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документа заверяются уполномоченным лицом УП БелТПП, заверившим
сертификат, путем проставления подписи, фамилии и инициалов, печати;
графа 9 – «Критерий происхождения». Указываются следующие
критерии происхождения:
«П» – товар, полностью произведенный в государстве – участнике
Соглашения о Правилах 2009 года;
«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 количественные
характеристики товара в единицах измерения согласно ТН ВЭД.
Фактическое количество поставленного товара не должно превышать
количество, указанное в сертификате, более чем на 5 процентов. 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.
В случае выдачи сертификата формы СТ-1 на периодические
издания по долгосрочным внешнеторговым договорам (контрактам), когда
груз идет от одного и того же грузоотправителя одному и тому же
грузополучателю, заполнение графы не обязательно;
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 (контрактов), когда груз идет от
одного и того же грузоотправителя одному и тому же грузополучателю,
заполнение графы не обязательно);
графа 12 – «Удостоверение». Заполняется УП БелТПП и содержит его
наименование, адрес, печать и дату выдачи сертификата (дубликата
сертификата или сертификата, выданного взамен), а также подпись,
фамилию и инициалы лица, уполномоченного заверять сертификат;
графа 13 – «Декларация заявителя». Указываются страна, в которой
товар был полностью произведен либо подвергся достаточной
обработке/переработке, дата декларирования сведений о стране
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происхождения товара, а также проставляются печать заявителя, подпись,
фамилия и инициалы уполномоченного лица заявителя.
В том случае, когда товар вывозится физическим лицом – резидентом
одного из государств – участников Соглашения о Правилах 2009 года,
сертификат форм СТ-1 заполняется с учетом следующих особенностей:
графа 1 – указываются фамилия, инициалы грузоотправителя и его
адрес;
графа 2 – указываются при наличии данных фамилия, инициалы
грузополучателя, его адрес, а также делается 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.
4. Сертификат формы СТ-1 в соответствии с Правилами 2009 года,
также может быть оформлен с учетом особенностей, установленных
требованиями страны ввоза товара или нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, а также рекомендациями БелТПП.
5. Сертификаты формы СТ-1 на товары, вывозимые в Грузию,
оформляются на бланках по форме, установленной Правилами 2009 года.
Заполнение таких сертификатов осуществляется в соответствии
требованиями, изложенными в пункте 3 настоящего приложения, с учетом
следующих особенностей заполнения отдельных граф сертификата,
установленных Правилами 2000 года:
графа 1 – в случае, когда отправитель и экспортер являются разными
юридическими лицами, указывается, что отправитель (наименование и
почтовый адрес) действует «по поручению» экспортера (наименование и
почтовый адрес). При заполнении графы допускается указывать
наименование отправителя/экспортера согласно свидетельству о его
государственной регистрации, а почтовый адрес – согласно свидетельству
о его государственной регистрации либо документу, подтверждающему
фактическое место нахождения отправителя/экспортера;
графа 2 – в случае, если получатель и импортер являются разными
юридическими лицами, следует указывать, что получатель (наименование
и почтовый адрес) действует «по поручению» импортера (наименование и
почтовый адрес);
графа 8 – указывается коммерческое наименование товара и другие
сведения, позволяющие произвести однозначную идентификацию товара
относительно заявленного для целей таможенного оформления.
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Заверка
сведений
о
происхождении,
изложенных
в
товаросопроводительном документе, и самого товаросопроводительного
документа Правилами 2000 года не предусмотрена;
графа 9 – указываются критерии происхождения в соответствии с
Правилами 2000 года, установленные для товаров, указанных в
сертификате;
графа 10 – указываются весовые либо количественные
характеристики товара; расхождение между фактическим количеством
товара и указанным в сертификате не должно превышать 5 процентов.
6. Сертификаты СТ-1 на товары, вывозимые в Туркменистан и
Республику Узбекистан, оформляются в соответствии с Правилами 1993
года. Заполнение таких сертификатов осуществляется в соответствии
требованиями, изложенными в пункте 3 настоящего приложения, с учетом
следующих особенностей заполнения отдельных граф сертификата,
установленных Правилами 1993 года:
графа 5 – впечатываются при необходимости следующие записи:
«Дубликат сертификата …», «Выдан впоследствии».
В данную графу также допускается внесение записей «Выдан взамен
сертификата …», «Сертификат выдан на основании сертификата …», а
также других записей, предусмотренных Инструкцией;
графа 8 – указывается наименование товара и другие сведения,
позволяющие
произвести
однозначную
идентификацию
товара
относительно заявленного для целей таможенного оформления.
В случае недостаточности места для заполнения графы 8
сертификата допускается продолжение ее заполнения на другом бланке
сертификата той же формы, заполненного в установленном порядке, в
графе 4 которого делается запись «продолжение сертификата» с
указанием
регистрационного
номера
основного
сертификата.
Дополнительные бланки сертификата заверяются подписью, печатью и
имеют тот же регистрационный номер, который указан в графе 4
основного сертификата.
Заверка
сведений
о
происхождении,
изложенных
в
товаросопроводительном документе, и самого документа Правилами 1993
года не предусмотрена;
графа 10 – указываются сведения о счете-фактуре или счетепроформе, или ином документе, отражающем финансовые и (или)
количественные параметры товара.
Оформление
сертификатов
на
основании
долгосрочных
внешнеторговых договоров (контрактов), когда груз идет от одного и того же
грузоотправителя одному и тому же грузополучателю, без заполнения
графы 10 Правилами 1993 года не предусмотрено.
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7. В сертификате не должно быть пропусков между строками. Сразу
после последней строки, в которой описывается товар (графы 6 – 11 в
сертификатах форм СТ-1 в соответствии с Правилами 2009 года,
графы 6 – 10 в сертификатах форм СТ-1 в соответствии с Правилами 1993
года), должна быть проведена горизонтальная линия. Любое
неиспользованное место в вышеуказанных графах сертификата должно
быть перечеркнуто по диагонали, чтобы исключить возможность
добавления текста впоследствии.
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
удостоверения
и
выдачи
сертификатов
о
происхождении товара
Форма
СЕРТИФИКАТ
о
происхождении
товара
формы СТ-2 (на русском языке)
1. Грузоотправитель/экспортер
(наименование и адрес)

4. № _________

2. Грузополучатель/импортер
(наименование и адрес)

Выдан в ____________________________
(наименование страны)
Для представления в __________________
(наименование страны)
5. Для служебных отметок

Сертификат
о происхождении товара
форма СТ-2

3. Средства транспорта и маршрут
следования (насколько это известно)
6.
№

7. Количество
мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

9. Критерий
происхождения

12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется на основе
проведенного контроля, что
декларация заявителя соответствует
действительности

…………………………………..………….
Подпись
Дата
Печать

10. Количество
товара

11. Номер и
дата счетафактуры

13. Декларация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет,
что вышеприведенные сведения
соответствуют действительности:
все товары полностью произведены или
подвергнуты достаточной переработке в
_________________________________
(наименование страны)
и они отвечают требованиям
происхождения, установленным
в отношении таких товаров
……………..…………..……………………..
Подпись
Дата
Печать
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Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
сертификата о происхождении
товара формы СТ-2 (на
русском языке)

6.
№

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № ___________
о происхождении товара форма СТ-2
7. Количество 8. Описание
9. Критерий
10. Количество 11. Номер и
мест и вид
товара
происхождения товара
дата счетаупаковки
фактуры

12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется на основе
проведенного контроля, что
декларация заявителя соответствует
действительности

………………………………..…………..
Подпись
Дата
Печать

13. Декларация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет,
что вышеприведенные сведения
соответствуют действительности:
все товары полностью произведены или
подвергнуты достаточной переработке в
________________________________
(наименование страны)
и они отвечают требованиям
происхождения, установленным
в отношении таких товаров
……………..………………………………..
Подпись
Дата
Печать
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Форма
СЕРТИФИКАТ
о
происхождении
товара
формы СТ-2 (на английском
языке)
1. Consignor/exporter
(name and address)

4. № ________
Certificate of origin
Form СТ-2

2. Consignee/importer
(name and address)

Issued in __________________________
(country)
For submission to ___________________
(country)
5. For official use

3. Means of transport and route
(as far as known)
6.
№

7. Number and
kind of packages

8. Description of
goods

12. Certification
It is hereby certified, on the basis
of control carried out, that the declaration
by the applicant is correct

………………………….…………….…….
Signature
Date
Stamp

9. Origin
criterion

10. Quantity
of goods

11. Number and
date of invoice

13. Declaration by the applicant
The undersigned hereby declares
that the above details are correct:
that all goods were produced or underwent
sufficient processing in
_________________________________
(country)
and that they comply with the origin
requirements specified for this goods
………………………..………………………..
Signature
Date
Stamp
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Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
сертификата о происхождении
товара формы СТ-2 (на
английском языке)
ADDITIONAL LIST OF CERTIFICATE OF ORIGIN № ___________
Form СТ-2
6. № 7. Number and
8. Description of
9. Origin
10. Quantity
11. Number and
kind of packages goods
criterion
of goods
date of invoice

12. Certification
It is hereby certified, on the basis
of control carried out, that the declaration
by the applicant is correct

………………………….………………...
Signature
Date
Stamp

13. Declaration by the applicant
The undersigned hereby declares
that the above details are correct:
that all goods were produced or underwent
sufficient processing in
_________________________________
(country)
and that they comply with the origin
requirements specified for this goods
……………………………………………..
Signature
Date
Stamp
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ТРЕБОВАНИЯ
по заполнению сертификата о
происхождении товара формы
СТ-2
1. Заполнение сертификата формы СТ-2 должно отвечать
требованиям Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Сербия о свободной торговле между
Республикой Беларусь и Республикой Сербия от 31 марта 2009 года.
2. Сертификат заполняется на русском или английском языке.
3. Графы сертификат формы СТ-2 заполняются в следующем
порядке:
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.
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 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 случае если грузополучатель и импортер являются разными
юридическими лицами, следует указывать, что грузополучатель
(наименование и адрес) действует «по поручению» импортера
(наименование и адрес);
___________________________
* В графах 1 и 2 сертификата о происхождении товара формы СТ-2
указываются такие же наименования и адреса грузоотправителя
(экспортера) и грузополучателя (импортера) соответственно, которые
содержатся в других товаросопроводительных документах, связанных с
отгрузкой товара (внешнеторговом договоре (контракте), счете-фактуре,
таможенной декларации и др.).
графа 3 – «Средства транспорта и маршрут следования (насколько
это известно)». Указываются средства транспорта и маршрут следования,
насколько это известно;
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графа 4 – указываются регистрационный номер сертификата, страна
(Республика Беларусь), выдавшая сертификат, и страна, для которой этот
сертификат предназначен;
графа 5 – «Для служебных отметок». Впечатываются при
необходимости следующие записи: «Дубликат сертификата …», «Выдан
взамен сертификата …», «Выдан впоследствии», а также другие записи,
предусмотренные настоящей Инструкцией;
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) сертификата,
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-фактуру, счет-проформу,
транспортную накладную/коносамент либо иной документ, отражающий
количественные характеристики товара), в котором приведен полный
перечень товаров. При этом в графе 8 сертификата делается ссылка на
соответствующий товаросопроводительный документ с указанием его
реквизитов и количества листов, из которых он состоит. На первом листе
такого товаросопроводительного документа проставляются номер и дата
выдачи соответствующего сертификата. Вносимые сведения о дате и
номере выдачи сертификата и каждая страница товаросопроводительного
документа заверяются уполномоченным лицом УП БелТПП, заверившим
сертификат, путем проставления подписи, фамилии и инициалов, печати;
графа 9 – «Критерий происхождения». Указываются следующие
критерии происхождения товаров:
«Р» – товар полностью получен в Республике Беларусь;
«Y» – товар подвергнут достаточной обработке/переработке
(с указанием процентной доли стоимости использованных материалов
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иностранного происхождения в стоимости экспортируемого товара,
определяемой на базе цены «франко-завод», например, «Y15 %»);
«Pk» – товар получил происхождение с использованием
кумулятивного принципа.
Если в сертификате заявлены различные товары, часть которых
классифицируется в одной четырехзначной товарной позиции ГС, в
графе 9 допустимо указание одного буквенного обозначения критерия
происхождения для всех товаров данной четырехзначной товарной
позиции.
Если в сертификате заявлены товары, классифицируемые в
различных товарных позициях ГС и (или) 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 процентов.
Масса нетто указывается с учетом первичной упаковки,
неотделимой от товара при розничной торговле;
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;
графа 12 – «Удостоверение». Заполняется УП БелТПП и содержит его
наименование, адрес, печать и дату выдачи сертификата, а также подпись,
фамилию и инициалы лица, уполномоченного заверять сертификат;
графа 13 – «Декларация заявителя». Указываются страна (Республика
Беларусь), 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.
В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим
лицом – резидентом одного из государств – участников Соглашения между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики
Сербия о свободной торговле между Республикой Беларусь и
Республикой Сербия от 31 марта 2009 года, сертификат формы СТ-2
заполняется с учетом следующих особенностей:
графа 1 – указываются фамилия, инициалы грузоотправителя и его
адрес;
графа 2 – указываются при наличии данных фамилия, инициалы
грузополучателя, его адрес, а также делается отметка «Для свободного
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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.
4. В сертификате не должно быть пропусков между строками. Сразу
после
последней
строки,
в
которой
описывается
товар
(графы 6 – 11), должна быть проведена горизонтальная линия. Любое
неиспользованное место в вышеуказанных графах сертификата должно
быть перечеркнуто по диагонали, чтобы исключить возможность
добавления текста впоследствии
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
удостоверения
и
выдачи
сертификатов
о
происхождении товара
Форма
СЕРТИФИКАТ
о
происхождении
формы EAV

товара

1. Exporter (business name, address and country) 4. No. ________

2. Importer/Consignee (business name, address
and country)

EAEU-VN FTA
Certificate of Origin
Form EAV
Issued in _________________________
(country)
For submission to __________________
(country)

3. Means of transport and route (as far as known) 5. For official use
6. Item No

7. Number 8. Description of
and kind of good
packages

12. Certification
It is hereby certified, on the basis of control
carried out, that the declaration by the
applicant is correct.

Place

Date

Signature

Stamp

9. Origin
criterion

10. Quantity
of goods

11. Number and
date of invoice

13. Declaration by the applicant
The undersigned hereby declares that the
above details are correct, that all goods were
produced in
_________________________________
(country)
and that they comply with the rules of origin
as provided for in Chapter 4 (Rules of Origin)
of the EAEU-VN FTA
Place

Date

Signature

Stamp
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Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
сертификата о происхождении
товара формы EAV
Additional Sheet of Certificate of Origin (Form EAV) No. _______
6. Item No

7. Number
and kind of
packages

8. Description of 9. Origin criterion 10. Quantity of 11. Number and
good
goods
date of invoice

12. Certification
13. Declaration by the applicant
It is hereby certified, on the basis of
The undersigned hereby declares that the above
control carried out, that the declaration by
details are correct, that all goods were produced
the applicant is correct.
in
_________________________________
(country)
and that they comply with the rules of origin as
provided for in Chapter 4 (Rules of Origin) of the
EAEU-VN FTA
Place

Date

Place

Date

Place

Date

Place

Date
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ТРЕБОВАНИЯ
по заполнению сертификата о
происхождении товара формы
EAV
1. Заполнение сертификата формы EAV должно отвечать
требованиям Соглашения о свободной торговле между Евразийским
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и
Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая
2015 года (далее – Соглашение с Вьетнамом).
2. Сертификат заполняется на английском языке.
3. Графы сертификат формы EAV заполняются в следующем
порядке:
графа 1 – «Exporter (business name, address and country)».
Указываются сведения об экспортере товаров (резиденте Республики
Беларусь): фирменное наименование, адрес и страна;
графа 2 – «Importer/Consignee (business name, address and country)».
Указываются сведения об импортере (обязательно) и получателе (если
известно) товаров (резидентах Вьетнама): фирменное наименование, адрес
и страна;
графа 3 – «Means of transport and route (as far as known)».
Указываются сведения о маршруте транспортировки товаров (насколько
это известно), такие как дата отправки (отгрузки), транспортные средства
(судно, самолет и т.п.), место разгрузки (порт, аэропорт);
графа 4 – указывается индивидуальный (регистрационный) номер
сертификата, страна (Республика Беларусь), выдавшая сертификат, и
страна, для которой этот сертификат предназначен;
графа 5 – «For official use». Указываются следующие отметки:
«DUPLICATE
OF
THE
CERTIFICATE
OF
ORIGIN
NUMBER_____DATE___» в случае выдачи дубликата оригинала
сертификата о происхождении товара;
«ISSUED IN SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN
NUMBER___DATE__» в случае замены оригинала сертификата о
происхождении товара»
«ISSUED RETROACTIVELY» в исключительных случаях, если
сертификат о происхождении товара не был выдан до или во время вывоза
товара»
графа 6 – «Item No». Указывается порядковый номер товара»;
графа 7 – «Number and kind of packages». Указываются количество и
вид упаковок;
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графа 8 – «Description of good». Указывается подробное описание
товаров, включая 6-значный код ГС и, если это применимо, модель и
торговая марка, позволяющие идентифицировать товар.
В исключительных случаях, когда инвойс, выданный в третьей
стране, не доступен на момент выдачи сертификата о происхождении
товара, в графе указываются номер и дата инвойса, выданного
экспортером (резидентом Республики Беларусь), которому выдается
сертификат о происхождении товара, а также сведения о том, что в
отношении товаров будет выдан другой инвойс в третьей стране для
поставки во Вьетнам с указанием информации о фирменном
наименовании и адресе физического или юридического лица, которое
выдаст этот инвойс в третьей стране.
Если товары соответствуют описанию «Обувь из кожи,
предназначенная для занятий спортом в помещениях и на открытом
воздухе» (из 6403 91, 6403 99), предусмотренному Приложением 1 к
Соглашению с Вьетнамом, в графе указывается отметка «Sporting
Footwear».
В случае недостаточности места для заполнения графы 8
допускается применение дополнительного листа (листов) сертификата,
заполняемого в установленном порядке (заверенного подписью, печатью и
имеющего тот же регистрационный номер, который указан в графе 4
сертификата);
графа 9 – «Origin criterion». Указываются критерии происхождения
для каждого товара в соответствии с обозначениями в таблице,
приведенной ниже:
«WO» – товары полностью получены или произведены на
территории Республики Беларусь, как это предусмотрено статьей 4.4
Соглашения с Вьетнамом;
«PE» – товары произведены в полном объеме на территории
Республики Беларусь исключительно из материалов, происходящих из
государств – участников Соглашения с Вьетнамом: государств – членов
ЕАЭС и (или) Вьетнама;
«PSR» – товары произведены на территории Республики Беларусь с
использованием
непроисходящих
материалов
и
удовлетворяют
требованиям, установленным в Приложении 3 Соглашения с Вьетнамом;
графа 10 – «Quantity of goods». Указывается количество товаров: весбрутто (в килограммах) или иные единицы измерения (штуки, литры и
т.п.). Фактический вес поставленного товара не должен превышать вес,
указанный в сертификате о происхождении товара, более чем на 5
процентов;
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графа 11 – «Number and date of invoice». Указываются номер(а) и
дата(ы) инвойса(ов), представленного(ых) в уполномоченный орган для
выдачи сертификата о происхождении товара;
В случаях, если инвойс выдан в третьей стране, в графе должны
быть указаны отметка «TCI», наименование и страна компании, выдавшей
такой инвойс;
графа 12 – «Certification». Указываются наименование УП БелТПП,
данные о дате и месте выдачи сертификата о происхождении товара,
оттиск штампа (печати) уполномоченного органа, а также подпись лица,
уполномоченного заверять сертификат;
графа 13 – «Declaration by the applicant». Указывается наименование
страны происхождения товара (Республика Беларусь), место и дата такого
заявления, подпись и оттиск штампа (печати) заявителя;
4. В сертификате не должно быть пропусков между строками. Сразу
после последней строки, в которой описывается товар (графы 6 – 11),
должна быть проведена горизонтальная линия. Любое неиспользованное
место в вышеуказанных графах сертификата должно быть перечеркнуто
по диагонали, чтобы исключить возможность добавления текста
впоследствии.
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Приложение 4
к Инструкции о порядке
удостоверения
и
выдачи
сертификатов
о
происхождении товара
Форма
СЕРТИФИКАТ
о
происхождении
формы А

товара

1.Goods consigned from (exporter’s business
name, address, country)

2. Goods consigned to (consignee’s name,
address, country)

Reference №__________
GENERALIZED SYSTEM OF
PREFERENCES
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined declaration and certificate)
Form A
Issued in

_________________
country

3.Means of transport and route (as far as
known)

4. For official use

5. Item
number

8. Origin
criterion

6. Marks and
numbers of
packages

7. Number and kind
of packages;
description of goods

11. Certification.
It is hereby certified, on the basis of control
carried out, that the declaration by the
exporter is correct

Place and, signature and stamp of certifying
authority

9. Gross
10. Number and
weight or other date of invoice
quantity

12. Declaration of exporter
The undersigned hereby declares that all the
above details and statements are correct;
that all the goods were produced in
_______________________________
(country)
and that they comply with the origin
requirements specified for those goods in
the generalized system of preferences for
goods exported to
__________________________________
(importing country)
_________________________________
Place and, signature of authorized signatory
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ТРЕБОВАНИЯ
по заполнению сертификата о
происхождении товара формы А
1. Заполнение сертификата формы А должно отвечать требованиям
стран ввоза товара, пользующихся GSP и устанавливающих требования по
его заполнению.
2. Сертификат формы А заполняется на английском или
французском языках.
3. В настоящем пункте приведены требования по заполнению
сертификата формы А на товары, вывозимые в страны Европейского
Союза (далее – ЕС):
в верхнем правом углу после «Reference №» указывается
регистрационный номер сертификата; после «Issued in» страна, выдавшая
сертификат;
графа 1 – «Goods consigned from (exporter’s business name, address,
country)». Указываются такие же наименование и адрес (включая
наименование страны) экспортера (грузоотправителя), которые
содержатся в других товаросопроводительных документах, связанных с
отгрузкой товара (внешнеторговый договор (контракт), счет-фактура,
таможенная декларация и др.);
графа 2 – «Goods consigned to (consignee’s name, address, country)».
Указываются такие же наименование и адрес (включая наименование
страны) импортера (грузополучателя), которые содержатся в других
товаросопроводительных документах, связанных с отгрузкой товара
(внешнеторговый договор (контракт), счет-фактура, таможенная
декларация и др.). Для стран ЕС допускается графу 2 не заполнять;
графа 3 – «Means of transport and route (as far as known)».
Указываются средства транспорта и маршрут следования, насколько это
известно;
графа 4 – «For official use». 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
впоследствии», «Кумуляция ЕС», «Выдан взамен», а также другие записи,
предусмотренные настоящей Инструкцией;
графа 5 – «Item number». Указывается порядковый номер товара;
графа 6 – «Marks and numbers of packages». Указывается количество
и номера мест товара;
графа 7 – «Number and kind of packages; description of goods».
Указывается количество мест и вид упаковки, наименование товара и
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другие сведения, позволяющие провести однозначную идентификацию
товара относительно заявленного для целей таможенного оформления;
В случае недостаточности места для заполнения графы 7
сертификата допускается продолжение ее заполнения на другом бланке
сертификата той же формы, заполненного в установленном порядке, в
правом верхнем углу которого делается запись на соответствующем языке
«продолжение сертификата» с указанием регистрационного номера
основного сертификата. Дополнительные бланки сертификата заверяются
подписью, печатью и имеют тот же регистрационный номер, который
указан в верхнем правом углу основного сертификата.
графа 8 – «Origin criterion». Указывается критерий происхождения
товара в соответствии с примечаниями, приведенными на оборотной
стороне бланка сертификата формы А;
графа 9 – «Gross weight or other quantity». Указываются весовые
(масса брутто) либо другие количественные характеристики товара;
графа 10 – «Number and date of invoice». Указываются сведения о
счете-фактуре или счете-проформе, или ином документе, отражающем
финансовые и/или количественные параметры товара;
графа 11 – «Certification» служит для удостоверения декларации
экспортера о происхождении товара и содержит следующую
информацию: наименование УП БелТПП, подпись лица, уполномоченного
заверять сертификат, печать уполномоченного органа, место и дату
удостоверения;
графа 12 – «Declaration of exporter» служит для декларации
экспортера/грузоотправителя о происхождении товара из Республики
Беларусь с указанием страны, в которую экспортируется товар; для стран
Европейского союза допускается запись «ЕС»; содержит печать/штамп,
подпись уполномоченного лица экспортера (отправителя), место и дату
декларации.
4. В сертификате не должно быть пропусков между строками. Сразу
после последней строки, в которой описывается товар (графы 5 – 10),
должна быть проведена горизонтальная линия. Любое неиспользованное
место в вышеуказанных графах сертификата должно быть перечеркнуто
по диагонали, чтобы исключить возможность добавления текста
впоследствии.
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Приложение 5
к Инструкции о порядке
удостоверения
и
выдачи
сертификатов
о
происхождении товара
Форма
СЕРТИФИКАТ
о
происхождении
товара
Общей формы (на русском
языке)
1.Товары, отправленные из (наименование
экспортера, его адрес, страна)

4. № ___________
СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Выдан в _____________________________

2.Товары, отправленные в (наименование
товарополучателя, его адрес, страна)

Для предоставления в __________________

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

5. Для служебных отметок

6. №
п/п

7. Количество
мест и вид
упаковки

8. Описание товара

11. Удостоверение.
Настоящим удостоверяется, что на
основании проведенной проверки
декларация экспортера верна.

…………………………………………….…
Подпись
Дата
Печать

9. Общий вес (брутто)
или другие единицы
измерения

10. Номер и
дата счетафактуры

12. Декларация экспортера.
Нижеподписавшийся заявляет, что
вышеприведенные сведения
соответствуют действительности; что
все товары полностью произведены или
подвергнуты достаточной переработке в
(наименование страны)
……………………………………………
Подпись
Дата
Печать
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Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
сертификата о происхождении
товара Общей формы (на
русском языке)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ № ________
6. №
п/п

7. Количество
мест и вид
упаковки

8. Описание товара

11. Удостоверение.
Настоящим удостоверяется, что на
основании проведенной проверки
декларация экспортера верна.

……………………………………………
Подпись
Дата
Печать

9. Общий вес (брутто)
или другие единицы
измерения

10. Номер и
дата счетафактуры

12. Декларация экспортера.
Нижеподписавшийся заявляет, что
вышеприведенные сведения
соответствуют действительности; что
все товары полностью произведены
или подвергнуты достаточной
переработке в
(наименование страны)
……………………………………………
Подпись
Дата
Печать
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Форма
СЕРТИФИКАТ
о
происхождении
товара
Общей формы (на английском
языке)
1.Goods consigned from (exporter’s business
name, address, country)

4. №
CERTIFICATE OF ORIGIN
the Republic of Belarus

2. Goods consigned to (consignee’s name,
address, country)

Issued in

3.Means of transport and route (as far as
known)

5. For official use

6.Sr.
No.

7. Numbers
and kind of
packages

8. Description of goods

11. Certification.
It is hereby certified, on the basis of
control carried out, that the declaration by
the exporter is correct

Signature

_________________________
country
To be submitted to _______________
country

Date

Stamp

9. Gross weight/net
and other units of
measurement

10. Number
and date of
invoice

12. Declaration of applicant
The undersigned hereby declares that all the above
details and statements are correct; that all the goods
were completely produced and subjected to
sufficient processing
in
_____________________________________
country
____________________________________
Signature
Date
Stamp
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Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
сертификата о происхождении
товара Общей формы (на
английском языке)
ADDITIONAL SHEET OF THE CERTIFICATE OF ORIGIN № __________________
6.Sr.
No.

7. Numbers
and kind of
packages

8. Description of goods

11. Certification.
It is hereby certified, on the basis of control
carried out, that the declaration by the
exporter is correct

Signature

Date

Stamp

9. Gross weight and
other units of
measurement

10. Number
and date of
invoice

12. Declaration of applicant
The undersigned hereby declares that all the
above details and statements are correct; that all
the goods were completely produced and
subjected to sufficient processing
in
_____________________________________
country
____________________________________
Signature
Date
Stamp
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ТРЕБОВАНИЯ
по заполнению сертификата о
происхождении товара Общей
формы
1. Сертификат Общей формы заполняется на русском или
английском языках.
2. Заполнение сертификата Общей формы осуществляется в
следующем порядке:
в графе 1 – «Товары, отправленные из (наименование экспортера,
его адрес, страна)». Указываются такие же наименования и адреса
(включая наименование страны) грузоотправителя/экспортера, которые
содержатся в других товаросопроводительных документах, связанных с
отгрузкой товара (внешнеторговый договор (контракт), счет-фактура,
таможенная декларация и др.).
При заполнении графы допускается указывать наименование
грузоотправителя/экспортера
согласно
свидетельству
о
его
государственной регистрации либо документу, подтверждающему
фактическое место нахождения грузоотправителя/экспортера.
В случае если грузоотправитель и экспортер являются разными
юридическими лицами, следует указывать, что грузоотправитель
(наименование и адрес) действует «по поручению» экспортера
(наименование и адрес);
в графе 2 – «Товары, отправленные в (наименование
товарополучателя, его адрес, страна)». Указываются такие же
наименования
и
адреса
(включая
наименование
страны)
грузополучателя/импортера,
которые
содержатся
в
других
товаросопроводительных документах, связанных с отгрузкой товара
(внешнеторговый договор (контракт), счет-фактура, таможенная
декларация и др.).
При заполнении графы допускается указывать наименование
грузополучателя/импортера согласно 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 грузополучатель
(наименование и адрес) действует «по поручению» импортера
(наименование и адрес);
в графе 3 – «Вид транспорта и маршрут следования (насколько это
известно)». Указываются средства транспорта и маршрут следования,
насколько это известно на момент выдачи сертификата;
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в графе 4 – указывается регистрационный номер сертификата, страна
(Республика Беларусь), выдавшая сертификат, и страна, для которой этот
сертификат предназначен.
графа 5 – «Для служебных отметок». Впечатываются при
необходимости следующие записи: «Дубликат сертификата…», «Выдан
взамен сертификата …», «Выдан впоследствии», а также другие записи,
предусмотренные Инструкцией;
в графе 6 «№ п/п». Указывается порядковый номер товара;
в графе 7 – «Количество мест и вид упаковки». Указывается
количество мест и вид упаковки товара;
в графе 8 – «Описание товара». Указываются 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) сертификата,
заполняемого в установленном порядке (заверенного подписью, печатью и
имеющего тот же регистрационный номер, который указан в графе 4
сертификата);
в графе 9 – «Общий вес (брутто) или другие единицы измерения».
Указываются весовые (масса брутто) либо другие количественные
характеристики товара, допускается указание и веса нетто;
в графе 10 – «Номер и дата счета-фактуры». Указываются сведения о
счете-фактуре или счете-проформе, или ином документе, отражающем
финансовые и/или количественные параметры товара;
в графе 11 – «Удостоверение». Указывается полное наименование
УП БелТПП, адрес, печать и дата выдачи сертификата, а также подпись,
фамилию и инициалы лица, уполномоченного заверять сертификат.
в графе 12 – «Декларация экспортера». 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.
В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим лицом,
сертификат Общей формы заполняется с учетом следующих особенностей:
графа 1 – указываются фамилия, инициалы грузоотправителя и его
адрес;
графа 2 – указываются при наличии данных фамилия, инициалы
грузополучателя, его адрес, а также делается отметка «Для свободного
обращения».
Допускается, что грузоотправителем и грузополучателем может
быть одно и то же физическое лицо;
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графы 5 и 10 при отсутствии данных могут оставаться
незаполненными;
графа 12 заверяется подписью грузоотправителя с указанием даты
декларирования сведений о стране происхождения товара, а также
фамилии и инициалов грузоотправителя.
3. В сертификате не должно быть пропусков между строками. Сразу
после последней строки, в которой описывается товар (6 – 10), должна
быть проведена горизонтальная линия. Любое неиспользованное место в
вышеуказанных графах сертификата должно быть перечеркнуто по
диагонали, чтобы исключить возможность добавления текста
впоследствии
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Приложение 6
к Инструкции о порядке
удостоверения
и
выдачи
сертификатов
о
происхождении товара
Форма

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer Ie poids net (kg) ainsi que la quantity dans I'unite prevue pour la
categorie si cette unite n'est pas Ie poids net (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente

СЕРТИФИКАТ
о происхождении текстильной
продукции
1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complete, pays)

2 No
ORIGINAL
3 Quota year
Annee contingentaire

5 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom, adresse complete, pays)

4 Category number
Numero de
categorie
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)
CERTIFICAT D'ORIGINE
(Produits textiles)

6 Country of origin
Pays d'origine

8 Place and date of shipment - Means of
transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de
transport

7 Country of destination
Pays de destination

9 Supplementary details
Donnees supplementaires

10 Marks and numbers - Number and kind of packages –
DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numeros - Nombre et nature des colis DESIGNATION DES MARCHANDISES

11 Quantity (1)
Quantite (1)

12 FOB Value
(2)
Valeur FOB
(2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE
COMPETENTE
I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box
No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community.
Je soussigne certifie que les marchandises designees ci-dessus sont originaires du pays figurant
dans la case No 6, conformement aux dispositions en vigueur dans la Communaute Economique
Europeenne.
14 Competent authority (name, full address, country)
Autorite competente (nom, adresse complete, pays)

At-A. ………………., on Ie…………………
(Signature)
(Stamp - Cachet)
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ТРЕБОВАНИЯ
по заполнению сертификата о
происхождении текстильной
формы
1. Заполнение сертификата происхождения текстильной продукции
должно отвечать требованиям:
в графе 1 «Exporter (name, full address, country)» указывается
наименование и адрес экспортера, страна;
в графе 2 – «No». Указывается регистрационный номер сертификата;
в графе 3 – «Quota year». Указывается год, в квоты которого
засчитывается данный объем экспорта (в настоящее время не
заполняется);
в графе 4 – «Category number». Указывается категория товара;
в графе 5 – «Consignee (name, full address, country)». Указывается
наименование и адрес получателя, страна;
в графе 6 – «Country of origin». Указывается страна происхождения
текстильной продукции (Республика Беларусь);
в графе 7 – «Country of destination». Указывается страна, в которую
экспортируется продукция;
в графе 8 – «Place and date of shipment – Means of transport».
Указывается место и дата отгрузки товара, вид транспортного средства;
графа 9 – «Supplementary details». 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 Инструкцией;
в графе 10 – «Marks and numbers – Number and kind of packages –
DESCRIPTION OF GOODS». Указывается количество мест и вид
упаковки, номера мест, наименование товара и другие сведения,
позволяющее
произвести
однозначную
идентификацию
товара
относительно заявленного для целей таможенного оформления;
в графе 11 – «Quantity» указывается количество товара в
килограммах (масса нетто) и в единицах измерения в соответствии с
требованиями Европейского союза;
в графе 12 – «FOB Value» указывается стоимость экспортируемого
товара в валюте, оговоренной в контракте;
в графе 13 – «CERTIFICATION BY THE COMPETENT
AUTHORITY» уполномоченное лицо УП БелТПП удостоверяет, что
товары, названные в графе 10, произведены в стране, указанной в графе 6,
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согласно существующим в ЕС нормам, ставит свою подпись, печать
уполномоченного органа, указывает дату и место удостоверения;
в графе 14 – «Competent authority (name, full address, country)»
указывается наименование УП БелТПП, удостоверившее сертификат,
адрес, страна.
2. В сертификате не должно быть пропусков между строками. Сразу
после последней строки, в которой описывается товар (графы 10 – 12),
должна быть проведена горизонтальная линия. Любое неиспользованное
место в вышеуказанных графах сертификата должно быть перечеркнуто
по диагонали, чтобы исключить возможность добавления текста
впоследствии
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Приложение 7
к Инструкции о порядке
удостоверения
и
выдачи
сертификатов
о
происхождении товара
Форма
___________ № ____

_____________________________________

(дата)

(унитарное предприятие БелТПП)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение экспертизы определения страны происхождения товаров
на получение сертификата о происхождении товара
Наименование заявителя __________________________________________________________
Адрес заявителя
_____________________________________________________________
УНП ________________
Наименование банка
________________________________________________________
Номер расчетного счета
____________________________________
код _________
Просим:
провести экспертизу определения страны происхождения товаров
удостоверить и выдать сертификат происхождения товара ___________________________
(форма и количество сертификатов)

Сведения о товаре:
№
п.п.

__________________________________________________________

Количество мест и вид
упаковки; номера мест
(при необходимости)

Изготовитель товаров

Описание товара

Код ТН ВЭД (при
необходимости)

Количество
товара

____________________________________________________
(наименование, адрес, страна)

Экспортер/грузоотправитель

__________________________________________________

Импортер/грузополучатель

________________________________________________

(наименование, адрес, страна)

(наименование, адрес, страна)

Договор (контракт) на вывоз (отгрузку) товаров ______________________________________
(номер и дата договора (контракта))

Товаросопроводительный документ

___________________________________________

Вид транспорта и маршрут следования

___________________________________________

(номер и дата счет-фактуры, счет-проформы, инвойса и др.)

Приложение: __________________________________________________________________
За подлинность представленных документов и достоверность изложенных в них сведений
несем полную ответственность.
Представитель заявителя
Оплату гарантируем.

_______________________________________________________
(Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты, номер и дата доверенности)

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
физическое лицо)

______________

______________

Главный бухгалтер юридического лица

______________

______________

М.П.

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 8
к Инструкции о порядке
удостоверения
и
выдачи
сертификатов
о
происхождении товара
СТРУКТУРА
регистрационного
номера
сертификата о происхождении
товара
ХХ ХХ Х Х ХХ ХХХХХХ
цифровой номер сертификата (шесть знаков),
формируемый в порядке, установленном в УП
БелТПП;
цифровой код (два знака) структурного
подразделения УП БелТПП;
цифровой код (один знак) УП БелТПП;
последняя цифра года выдачи сертификата: для
2017 года – «7»;
двухзначный буквенный код страны, в которую
экспортируется товар;
двухзначный буквенный код обозначения
Республики Беларусь: «BY».

