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Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары 

были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке 

(переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным 

законодательством Таможенного союза. При этом под страной 
происхождения товаров может пониматься группа стран, либо 

таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется 

необходимость их выделения для целей определения страны 

происхождения товаров. 

Определение страны происхождения товара осуществляется с целью 

выбора интенсивных мер тарифного и нетарифного регулирования 

внешней экономической деятельности государства в случае, когда 

применение таких мер в соответствии с законодательством о вешней 

торговой деятельности зависит от страны происхождения товара. 

Согласно статье 37 Договора о Евразийском экономическом союзе на 

таможенной территории Союза применяются единые правила определения 

происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза [1]. 
В целях определения страны происхождения товара все товары могут 

быть разделены на две группы: 

1) Товары, признанные полностью произведенными в данной стране; 

2) Товары, признанные произведенными в конкретной стране в 

соответствии с критериями достаточной переработки. 

Документом о происхождении товара является декларация о 

происхождении товара или сертификат о происхождении товара. 

Происхождение товара подтверждается декларацией о происхождении 

товара или сертификатом о происхождении товара в соответствии с 

правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами 

определения происхождения вывозимых товаров. 
Декларация о происхождении товара - коммерческий или любой другой 

документ, имеющий отношение к товару и содержащий сведения о 

происхождении товара, заявленные изготовителем, продавцом или 

отправителем страны (группы стран, таможенного союза стран, региона 

или части страны) происхождения товара или страны (группы стран, 

таможенного союза стран, региона или части страны) вывоза товарах [3]. 
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В случае если устанавливается, что в декларации о происхождении 

товара заявленные сведения о происхождении товара основаны на иных 
критериях, чем критерии, применение которых установлено правилами 

определения происхождения ввозимых товаров или правилами 

определения происхождения вывозимых товаров, такая декларация о 

происхождении товара не рассматривается в качестве документа о 

происхождении товара. 

Сертификат о происхождении товара - документ определенной формы, 

свидетельствующий о происхождении товара и выданный 

уполномоченным государственным органом или уполномоченной 

организацией страны (группы стран, таможенного союза стран, региона 

или части страны) происхождения товара или в случаях, установленных 

правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами 
определения происхождения вывозимых товаров, - страны (группы стран, 

таможенного союза стран, региона или части страны) вывоза товара. 

Требования к сертификату о происхождении товара, в том числе к 

порядку его оформления и (или) заполнения, устанавливаются правилами 

определения происхождения ввозимых товаров или правилами 

определения происхождения вывозимых товаров. 

В случае если в сертификате о происхождении товара сведения о 

происхождении товара основаны на иных критериях, чем критерии, 

применение которых установлено правилами определения происхождения 

ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых 

товаров, такой сертификат о происхождении товара не рассматривается в 

качестве документа о происхождении товара. 
При вывозе товаров с таможенной территории Союза сертификат о 

происхождении товара выдается уполномоченными государственными 

органами или уполномоченными организациями государств-членов, если 

сертификат о происхождении товара необходим по условиям контракта, по 

правилам страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или 

части страны) ввоза товаров или если наличие сертификата о 

происхождении товара предусмотрено правилами определения 

происхождения вывозимых товаров. 

Уполномоченные государственные органы или уполномоченные 

организации государств-членов, выдавшие сертификат о происхождении 

товара, обязаны хранить его копию и иные документы, на основании 
которых определено происхождение товара, не менее 3 лет со дня выдачи 

сертификата о происхождении товара. 

Сертификат о происхождении товара не рассматривается в качестве 

документа о происхождении товара, если сертификат о происхождении 

товара оформлен с нарушениями требований к порядку его оформления и 
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(или) заполнения, установленных правилами определения происхождения 

ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых 
товаров. 

В целях сокращения времени совершения таможенных операций при 

таможенном декларировании по заявлению лиц таможенные органы 

принимают предварительные решения о происхождении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Союза (далее в настоящей главе - 

предварительные решения о происхождении товаров), до таможенного 

декларирования таких товаров. 

Предварительные решения о происхождении товаров применяются на 

территории государства-члена, таможенные органы которого приняли 

такие предварительные решения о происхождении товаров, в течение 

срока действия таких предварительных решений о происхождении 
товаров. При таможенном декларировании товаров, в отношении которых 

приняты предварительные решения о происхождении товаров, сведения об 

их происхождении указываются в декларациях на товары в соответствии с 

принятыми предварительными решениями о происхождении товаров. 

Согласно статье 33 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза порядок принятия предварительного решения о 

происхождении товара определяется настоящей статьей и статьями 34 - 36 

настоящего Кодекса, а в части, не урегулированной указанными статьями, 

- в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании. Предварительное решение о происхождении товара 

принимается таможенными органами, определенными законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании [2]. 
Предварительное решение о происхождении товара принимается 

таможенным органом того государства-члена, в котором будет 

производиться выпуск товара при его помещении под таможенную 

процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного 

транзита. 
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