Письмо ТПП Российской Федерации
от 11 марта 2022 г. N 02в/350
"О выдаче сертификатов о происхождении товара формы CT-1"

Настоящим информирую, что постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 марта
2022 г. N 311 и от 9 марта 2022 г. N 312 "О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 8 марта 2022 г. N 100" (далее — постановления N 311 и N 312) установлены запрет
на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров, а также
разрешительный порядок вывоза за пределы территории Российской Федерации на территории
государств — членов Евразийского экономического союза, Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия отдельных видов товаров.
Пунктом 2 постановлений N 311 и N 312 установлено, что обозначенные выше меры не
распространяются, помимо прочего, на товары, происходящие с территории Российской
Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы CT-1 (далее
сертификат CT-1).
В связи с этим в целях недопущения задержек экспортных операций прошу со дня получения
настоящего письма обеспечить при обращении заинтересованных лиц выдачу сертификатов о
происхождении товара формы CT- 1 на российскую продукцию, внесенную в перечни
постановлений N 311 и N 312 и экспортируемую в зарубежные страны, помимо государств —
участников Содружеств Независимых Государств (за исключением Украины), Республики
Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, в соответствии с Правилами определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (далее —
Правила от 20 ноября 2009 года).
При выдаче обозначенных сертификатов CT-1 в рамках реализации постановлений N 311 и N 312
их заполнение осуществляется со следующими особенностями:
в графе 4 сертификата в поле "Для представления в" указывается "Российской Федерации";
в графу 5 "Служебные отметки" вносится запись: "Для представления в таможенные органы
Российской Федерации (постановления Правительства РФ от 09.03.2022 N 311 и от 09.03.2022 N
312)".
В целях исключения каких-либо дополнительных издержек российских хозяйствующих субъектов
— экспортеров выдача указанных выше сертификатов CT-1 должна осуществляться без

составления акта экспертизы определения страны происхождения и взимания соответствующей
платы за данные работы в случаях:
- наличия на заявляемый товар акта экспертизы определения страны происхождения для выдачи
сертификатов о происхождении товара формы CT-1 сроком действия до одного года;
- наличия акта экспертизы определения страны происхождения товара для целей получения
сертификатов о происхождении товара (любой формы, отличной от формы CT-1) и совпадении
применяемого к заявляемому товару критерия происхождения, указанного в таком акте, с
критерием происхождения, установленным Правилами от 20 ноября 2009 года;
- наличия на заявляемый товар действующего сертификата о происхождении товара формы CT-1,
выданного в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
17.07.2015 N 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.
В случае обращения заинтересованных лиц за получением сертификатов о происхождении товара
формы CT-1 при экспорте товаров в государства - участники Содружества Независимых
Государств (за исключением Украины), Республику Абхазия, Республику Южная Осетия, Грузию,
перечисленные выше особенности оформления не применяются и такие сертификаты
оформляются в установленном порядке в соответствии с правилами происхождения,
действующими в отношении соответствующей страны.
Принимая во внимание необходимость незамедлительного обеспечения реализации указанных
постановлений прошу информировать заинтересованных лиц, расположенных в соответствующих
регионах деятельности торгово-промышленных палат, о возможности получения сертификатов
CT-1 для обозначенных выше целей.
Учитывая изложенное, прошу взять обозначенное в настоящем письме поручение под свой
личный контроль, принять при реализации постановлений N 311 и N 312 возможные меры к
уменьшению издержек субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт
российской продукции.
Обращаю внимание, что руководители уполномоченных торгово-промышленных палат несут
персональную ответственность за выполнение указанного выше поручения.
Вице-президент
М.А. Фатеев

