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Сертификаты о происхождении товара, применяемые при реализации  
постановлений Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311 и № 312 

Сертификаты о происхождении товара, 
выдаваемые для  

иностранных таможенных органов 

 сертификат общенациональной формы 

 сертификат формы СТ-1 

 сертификат формы СТ-2 

 сертификат формы СТ-3 

 сертификат формы EAV 

 сертификат формы А 

также используются для представления в 
российские таможенные органы 

 

Сертификаты о происхождении товара, 
выдаваемые для  

российских таможенных органов 
 

 специальный сертификат формы СТ-1 
(с особенностями заполнения для 
постановлений Правительства РФ 
от 9 марта 2022 года № 311 и 
от 9 марта 2022 года № 312)  

 



Сертификаты о происхождении товара 

Сертификаты о происхождении товара, 
выдаваемые для  

иностранных таможенных органов 
 

 оформляются согласно применяемым 
правилам происхождения для 
соответствующих стран, которые 
принимают такие виды сертификатов  

 в российские таможенные органы 
представляется копия сертификата в 
бумажном или электронном виде 

 оригинал сертификата представляется в 
иностранные таможенные органы 

 оформляются в соответствии с 
действующими тарифами   

Сертификаты о происхождении товара 
формы СТ-1, выдаваемые для  

российских таможенных органов 
 

 оформляются согласно Правилам 
определения страны происхождения 
товаров от 20 ноября 2009 г. с учетом 
особенностей заполнения 

 в российские таможенные органы 
представляется оригинал или копия 
сертификата в бумажном или 
электронном виде 

 оформляются на безвозмездной основе 

 



Экспертиза страны происхождения товара 

От участников ВЭД не требуется повторного проведения экспертизы страны происхождения товара в целях 
получения сертификатов СТ-1 для российских таможенных органов в случае: 

 наличия на заявляемый товар акта экспертизы для выдачи сертификатов СТ-1 сроком действия до одного 
года; 

 наличия акта экспертизы для выдачи сертификатов о происхождении товара (любой формы, отличной от 
формы СТ-1) и совпадении применяемого к заявляемому товару критерия происхождения, указанного в 
таком акте, с критерием происхождения, установленным Правилами от 20 ноября 2009 г.; 

 наличия на заявляемый товар действующего сертификата СТ-1, выданного в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; 

 наличия в отношении заявленного товара документов, подтверждающих выполнение критерия 
происхождения – «товар, полностью произведенный в Российской Федерации», установленного Правилами 
от 20 ноября 2009 г. 

При отсутствии названных выше условий   будет проводиться экспертиза происхождения, а ее оплата будет 
рассчитываться исходя из минимально возможного количества эксперто-часов, затрачиваемых на 
проведение экспертизы. 



Сервисы для работы с сертификатами происхождении товара 

Центральная 
база данных 
ТПП России 

Верификационный 
ресурс 

Проверка сертификатов осуществляется таможенными органами через верификационный ресурс – 
электронный сервис, позволяющий проводить удаленную проверку выданных сертификатов о 
происхождении товара в режиме реального времени 

Таможенный 
инспектор 



Спасибо за внимание! 


