
 

Приказ Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. N 131 

"Об утверждении Положения о порядке выдачи сертификатов  
о происхождении товара формы EAV на товары, вывозимые  

из Российской Федерации в Социалистическую  
Республику Вьетнам" 

  

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2016 года 
N 1059 "Об органах (организациях) Российской Федерации, уполномоченных подтверждать 
страну происхождения товаров при их вывозе в Социалистическую Республику Вьетнам": 

1. Утвердить Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товара формы EAV на 
товары, вывозимые из Российской Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам 
(прилагается). 

2. Департаменту развития торгово-промышленных палат (Кузьмин Д.А.) направить в 
установленном порядке утвержденный приказ в уполномоченные торгово-промышленные палаты 
для использования в работе. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП России Фатеева М.А. 

  

Президент 
Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 
С.Н.Катырин  

  

  

Утверждено 
Приказом ТПП России 

от 27 октября 2016 года N 131  

  



ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ 

EAV НА ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЬЕТНАМ  

  

I. Общие положения  

  

1.1 Настоящее Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товара формы EAV 
на товары, вывозимые из Российской Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам (далее 
по тексту - Положение), разработано на основании Соглашения о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Социалистической 
Республикой Вьетнам от 29 мая 2015 года (далее по тексту - Соглашение о свободной торговле 
между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года), Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 
года N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации", постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2016 года N 1059 "Об органах (организациях) 
Российской Федерации, уполномоченных подтверждать страну происхождения товаров при их 
вывозе в Социалистическую Республику Вьетнам", Положения о порядке оформления, 
удостоверения и выдачи сертификатов о происхождении товаров, а также других документов, 
связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, утвержденного 
постановлением Правления ТПП РФ от 23 декабря 2015 года N 172-14. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия <1>: 

____________________ 

<1> Используемые в Положении понятия "Стороны", "лицо" и "партия" соответствуют 
определениям, изложенным в Соглашении о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 
мая 2015 года. 

  

"Стороны" - государства - члены Евразийского экономического союза и Евразийский 
экономический союз, действующие совместно или по отдельности в рамках своей 
соответствующей компетенции, и Социалистическая Республика Вьетнам; 

"лицо" - физическое или юридическое лицо; 

"экспортер" - лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, откуда таким 
лицом экспортируются товары; 



"импортер" - лицо, зарегистрированное на территории Социалистической Республики Вьетнам, в 
которую таким лицом импортируются товары; 

"партия" - товары, которые отправляются одновременно по одному или нескольким транспортным 
документам в адрес одного грузополучателя от одного грузоотправителя, а также товары, 
пересылаемые по одной почтовой накладной или перемещаемые в качестве багажа одним лицом, 
пересекающим границу. 

1.3. Сертификаты о происхождении товара формы EAV (далее по тексту - сертификаты формы 
EAV или сертификаты) выдаются Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и 
определяемыми (уполномоченными) ею торгово-промышленными палатами (далее по тексту - 
уполномоченные ТПП). 

Перечень уполномоченных ТПП приведен в приложении 1 к настоящему Положению. 

1.4. Сертификаты формы EAV оформляются и выдаются уполномоченными ТПП, с применением 
программного комплекса по оформлению, выдаче и учету сертификатов формы EAV. 

1.5. Электронные формы сертификатов формы EAV направляются уполномоченной ТПП в 
центральную базу данных ТПП России. 

ТПП России ведет единую электронную базу данных сертификатов формы EAV, выдаваемых 
уполномоченными ТПП. 

1.6. Контроль за реализацией уполномоченными ТПП полномочий по выдаче сертификатов формы 
EAV осуществляется ТПП России в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Закона Российской 
Федерации от 07 июля 1993 года N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской 
Федерации". 

1.7. Во всем остальном, что не предусмотрено разделом I Положения, действуют нормы раздела 1 
Положения о порядке оформления, удостоверения и выдачи сертификатов о происхождении 
товаров, а также других документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической 
деятельности, утвержденного постановлением Правления ТПП РФ от 23 декабря 2015 года N 172-
14. 

  

II. Порядок выдачи сертификатов формы EAV  

  

2.1. Сертификаты формы EAV выдаются на товары, вывозимые (экспортируемые) из Российской 
Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам. 



2.2. Сертификаты формы EAV выдаются уполномоченными ТПП юридическим или физическим 
лицам, включая лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее по тексту - Заявители). 

Заявителями могут являться производители или экспортеры товаров, а также лица, 
представляющие их интересы в соответствии с законодательством Российской Федерации (на 
основании доверенности, договора поручения или другого предусмотренного законодательством 
документа). 

2.3. Сертификат формы EAV выдается Заявителю до или во время непосредственного экспорта 
товара (прохождения таможенных формальностей для отправки товара грузополучателю). 

2.4. Сертификат формы EAV выдается на одну партию товаров. 

2.5. Товары, заявляемые для целей получения сертификата формы EAV, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

2.5.1. Отвечать критериям происхождения, предусмотренным статьей 4.3 главы 4 Соглашения о 
свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года. 

2.5.2. Поставляться непосредственно с территории Российской Федерации на территорию 
Социалистической Республики Вьетнам. 

Допускается, что товары могут перевозиться через территорию третьих стран при условии, что: 

- транзит через территорию третьих стран обусловлен географическими или транспортными 
причинами; 

- товары не будут являться объектом торговли или потребления; 

- товары не будут подвержены каким-либо операциям, за исключением операций по разгрузке, 
перегрузке, хранению и любых необходимых операций, направленных на обеспечение 
сохранности их состояния. 

2.5.3. Поставляться в соответствии со счетом-фактурой (инвойсом), оформленным 
непосредственно экспортером для импортера. 

Допускается, что счет-фактура (инвойс) может быть выдан лицом, зарегистрированным в третьей 
стране, не являющейся Стороной Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 
29 мая 2015 года. При этом указанное лицо не должно быть зарегистрировано в странах и 
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций ("офшорных странах и территориях"), перечисленных в приложении 2 к Положению 
<1>. 



___________________ 

<1> Перечень "офшорных стран и территорий" соответствует перечню таких стран и территорий, 
указанному в приложении 4 к Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 
мая 2015 года. 

  

2.6. В исключительных случаях, когда сертификат формы EAV не был выдан до или в момент 
экспорта товара, он может быть выдан после вывоза товара с отметкой в графе 5 сертификата - 
"ISSUED RETROACTIVELY" ("Выдан впоследствии"). При этом Заявитель наряду с 
документами, предусмотренными в п. 3.3 раздела III Положения, представляет в уполномоченную 
ТПП декларацию на товары с соответствующей отметкой таможенных, пограничных или иных 
компетентных органов, которая подтверждает фактический вывоз товара за пределы Российской 
Федерации или Евразийского экономического союза. 

2.7. Срок действия сертификата формы EAV в целях предоставления режима свободной торговли 
(преференциального таможенного режима) составляет 12 месяцев с даты его выдачи <1>. 

___________________ 

<1> Сертификат формы EAV для целей предоставления преференциального тарифного режима 
должен быть представлен таможенным органам Социалистической Республики Вьетнам в течение 
срока его действия (12 месяцев), но не позднее момента подачи импортной таможенной 
декларации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 4.20 Соглашения о 
свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года. 

  

2.8. В случае кражи, утери или уничтожения (повреждения) сертификата формы EAV 
уполномоченной ТПП выдается его дубликат на основании письменного обращения Заявителя с 
указанием причин такого обращения. При выдаче дубликата сертификата формы EAV в графе 12 
указывается дата выдачи дубликата, а в графе 5 - делается отметка: "DUPLICATE OF THE 
CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER_DATE_" ("ДУБЛИКАТ СЕРТИФИКАТА О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА НОМЕР_ДАТА_"), с указанием номера и даты утраченного или 
поврежденного оригинала сертификата формы EAV. 

Дубликат сертификата формы EAV действует с даты выдачи оригинала сертификата. При этом 
срок применения дубликата сертификата формы EAV не может превышать 12 месяцев с даты 
выдачи оригинала. Дубликату сертификата формы EAV присваивается новый регистрационный 
номер. 

2.9. Взамен аннулированного по каким-либо причинам сертификата формы EAV (например, 
допущена ошибка при его оформлении либо необходимо переоформить ранее выданный 
сертификат формы EAV) может быть выдан новый сертификат формы EAV на основании 



письменного обращения Заявителя с указанием причин такого обращения. При этом в графу 5 
выданного взамен сертификата "Для служебных отметок" вносится запись - "ISSUED IN 
SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER_DATE_" ("Выдан взамен 
сертификата о происхождении товара номер__ дата__") с указанием номера и даты 
аннулированного/переоформленного сертификата. Сертификату, выданному взамен оригинала 
сертификата формы EAV, присваивается новый регистрационный номер. 

2.10. Сертификат формы EAV выдается уполномоченной ТПП в течение пяти рабочих дней с даты 
представления в уполномоченную ТПП заявления с просьбой о выдаче сертификата формы EAV 
и документов, предусмотренных пунктом 3.3 раздела III Положения. 

Указанный срок может быть продлен уполномоченной ТПП с учетом положений пункта 3.5 
раздела III Положения. 

2.11. Сертификат формы EAV оформляется и выдается в оригинале и двух копиях. 

Одна копия сертификата остается при выдаче сертификата у уполномоченной ТПП, вторая - 
выдается экспортеру и должна храниться им в течение трех лет. 

На копии сертификата формы EAV проставляются оригинальные оттиски печатей 
уполномоченной ТПП и Заявителя, а также оригинальные подписи их уполномоченных лиц. При 
этом в графе N 5 копии сертификата проставляется отметка: "COPY" ("КОПИЯ"). Копии 
сертификата формы EAV присваивается тот же регистрационный номер, что и оригиналу. 

2.12. Копия сертификата формы EAV, а также все документы, связанные с его выдачей, хранятся 
в уполномоченной ТПП в течение трех лет. 

По истечении указанного срока хранения копия сертификата формы EAV и документы, связанные 
с его выдачей, подлежат уничтожению. 

  

III. Перечень и порядок предоставления документов, 
необходимых для получения сертификата формы EAV  

  

3.1. Выдача сертификата формы EAV осуществляется уполномоченной ТПП на основании 
представляемого Заявителем письменного обращения с просьбой о выдаче такого сертификата 
(далее - Заявление). 

3.2. В Заявлении указываются реквизиты документа, на основании которого экспортируется товар 
(номер и дата контракта, договора, номер и дата счета-фактуры (инвойса) и т.д.), наименование и 
адрес импортера, а также грузополучателя (если это лицо отличается от импортера), средства 
транспорта и маршрут следования (насколько известно), наименование товара, количество мест, 



вид упаковки, количественные характеристики товара, страна назначения, а также иные сведения, 
касающиеся отгружаемой партии товара и необходимые для оформления соответствующего 
сертификата. 

Если товар импортируется в Социалистическую Республику Вьетнам на основании счета-фактуры 
(инвойса), оформленного лицом, зарегистрированным в третьей стране, не являющейся Стороной 
Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года, в Заявлении 
указываются сведения о таком лице (фирменное наименование и адрес). 

В Заявлении указывается, что Заявитель будет обеспечивать хранение полученной копии 
сертификата формы EAV, а также документов и/или их копий, представленных для его выдачи не 
менее трех лет с даты получения сертификата. 

Форма Заявления о выдаче сертификата о происхождении товара формы EAV приведена в 
приложении 3 к Положению. 

3.3. К Заявлению прилагаются следующие документы <1>: 

___________________ 

<1> Документы, необходимые для выдачи сертификатов формы EAV и ранее представленные в 
уполномоченную ТПП, могут быть представлены однократно при условии, что в них не вносились 
изменения и дополнения. При этом сведения о таких документах указываются в Заявлении. 

  

а) акт экспертизы, выполненный экспертной организацией или подразделением уполномоченной 
ТПП в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, установленными 
главой 4 Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года. 

б) копия экспортного контракта; 

в) копии счета-фактуры (инвойса), на основании которого экспортируется товар, упаковочного 
листа, коносамента (если имеется); 

г) копия счета-фактуры (инвойса), оформленного лицом, зарегистрированным в третьей стране, не 
являющейся Стороной Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 
2015 года, на основании которого товар ввозится (импортируется) в Социалистическую 
Республику Вьетнам (если имеется); 

д) копия или оригинал документа, на основании которого Заявитель представляет интересы 
экспортера товаров в соответствии с законодательством. 

3.4. Заявление с просьбой о выдаче сертификата формы EAV подписывается руководителем 
Заявителя или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности или приказа 



(распоряжения), с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и заверяется 
оттиском печати, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такое лицо 
(Заявитель) должно иметь печать. 

Копии прилагаемых к Заявлению документов заверяются оттиском печати Заявителя, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такое лицо (Заявитель) должно иметь 
печать. 

3.5. Если сведения и документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 раздела III Положения, 
предоставлены Заявителем в объеме, не достаточном для оформления и выдачи сертификата 
формы EAV, уполномоченная ТПП в течение трех рабочих дней с даты предоставления Заявления 
направляет Заявителю запрос с предложением в течение пяти рабочих дней со дня получения им 
запроса предоставить недостающие сведения и документы. Данный запрос может быть направлен 
по электронной почте на адрес Заявителя, указываемый в Заявлении. 

По ходатайству Заявителя срок предоставления недостающих сведений и документов может быть 
продлен уполномоченной ТПП, но не более чем на десять рабочих дней. 

Если Заявитель в установленный срок не предоставит запрашиваемые сведения и документы или 
не подаст ходатайство о продлении этого срока, уполномоченная ТПП направляет Заявителю 
мотивированный отказ в выдаче сертификата формы EAV. 

  

IV. Порядок оформления сертификата формы EAV  

  

4.1. Сертификат формы EAV оформляется в печатном виде на бланках, изготовленных ТПП 
России типографским способом со специальной защитой, форматом A4 (210 * 297 мм), 
плотностью не менее 25 г/м2. Бланк сертификата имеет блокперфектный рисунок (тангирную 
сетку) светло-желтого цвета, по всему полю которого специальной краской нанесены 18 символов 
ТПП России - "Жезл Меркурия". 

Бланки дополнительных листов сертификата формы EAV изготавливаются ТПП России 
типографским способом и имеют тот же размер и цвет, что и бланк основного сертификата. 

Форма сертификата формы EAV и дополнительного листа к нему представлены в приложении 4 к 
Положению. 

4.2. Сертификат формы EAV заполняется на английском языке в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 



4.3. Незаполненные пропуски в графах с 6 по 11 сертификата формы EAV или дополнительного 
листа к нему должны быть перечеркнуты для предотвращения внесения любых последующих 
дополнений. 

4.4. В сертификате формы EAV не допускается использование факсимиле подписей лиц, наличие 
подчисток, помарок, а также исправлений. 

4.5. Графы сертификата формы EAV заполняются в следующем порядке <1>: 

___________________ 

<1> Графы 1, 2, 4, с 7 по 13 сертификата формы EAV должны быть заполнены обязательно. 

  

а) Графа 1 "Exporter (business name, address and country)" ("Экспортер (фирменное наименование, 
адрес и страна") - указываются сведения об экспортере товаров: фирменное наименование, адрес 
и страна. 

Наименование экспортера должно быть идентично наименованию, указанному в контракте, счете-
фактуре (инвойсе). 

б) Графа 2 "Importer/Consignee (business name, address and country)" ("Импортер/грузополучатель 
(фирменное наименование, адрес и страна) - указываются сведения об импортере (обязательное 
заполнение) и грузополучателе (если известно): фирменное наименование, адрес и страна. 

Наименование импортера, грузополучателя должно быть идентично наименованию, указанному в 
товаросопроводительных документах. 

в) Графа 3 "Means of transport and route (as far as known)" ("Средство(а) транспорта и маршрут 
следования (насколько известно)") - указываются сведения о маршруте транспортировки товаров 
(насколько это известно): дата отправки (отгрузки), транспортные средства (судно, самолет и т.п.), 
место (порт, аэропорт) доставки (разгрузки). 

В случае отсутствия сведений о средствах транспорта и маршруте следования товара данная графа 
может оставаться незаполненной. 

г) Графа 4 "No." ("Номер") - указывается индивидуальный регистрационный номер сертификата 
формы EAV, страна, выдавшая сертификат - Российская Федерация, и страна, для которой этот 
сертификат предназначен - Социалистическая Республика Вьетнам (Вьетнам). 

Индивидуальный регистрационный номер сертификата формы EAV состоит из двенадцати знаков, 
который формируется в следующем порядке: 

1 и 2 знаки - двухбуквенный код Вьетнама в соответствии с ISO 3166-1 (alpha-2) - VN; 



3 знак - последняя цифра года, в котором удостоверяется сертификат формы EAV; 

4, 5 и 6 знаки - трехзначный код уполномоченной ТПП (в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению); 

7, 8, 9, 10, 11 и 12 знаки - шестизначный порядковый номер сертификата. 

В верхнем правом углу бланка формы EAV указан отпечатанный типографским способом номер 
бланка, состоящий из последней цифры года, в котором изготовлен бланк, а также шестизначного 
порядкового номера бланка сертификата формы EAV. 

д) Графа 5 "For official use" ("Для служебных отметок") - указываются при необходимости 
следующие отметки: 

- "DUPLICATE OF THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER_DATE_" ("Дубликат сертификата 
о происхождении товара номер__ дата__") - в случае выдачи дубликата оригинала сертификата 
формы EAV; 

- "ISSUED IN SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER_DATE_" ("Выдан 
взамен сертификата о происхождении товара номер__ дата__") - в случае выдачи сертификата 
формы EAV взамен его оригинала; 

- "ISSUED RETROACTIVELY" ("Выдан впоследствии") - в исключительных случаях, если 
сертификат формы EAV не был выдан до или во время отгрузки товара. 

е) Графа 6 "Item No." ("Порядковый номер товара") - указываются порядковые номера 
экспортируемых товаров. 

ж) Графа 7 "Number and kind of packages" ("Количество и вид упаковки" - указываются количество 
и вид упаковок (например, "10 boxes" - "10 коробок", "8 pallets" - 8 поддонов, "12 bales" - 12 мешков, 
"in bulk" - навалом, "unpacked" - без упаковки и др.). 

з) Графа 8 "Description of goods" ("Описание товаров") - указываются подробные сведения 
(описание), позволяющие однозначно идентифицировать товар, включая шестизначный код 
Гармонизированной системы <1>, а также (если это применимо) модель и торговую марку. 

_____________________ 

<1> Как правило, коды Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, 
учрежденной Международной конвенцией о гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров от 14 июня 1983 года, на уровне первых шести знаков, необходимых к указанию в 
сертификате формы EAV, совпадают с кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). 

  



Кроме того в исключительных случаях, когда инвойс (счет-фактура), выданный в третьей стране, 
не доступен на момент выдачи сертификата формы EAV, в данной графе указываются номер и 
дата инвойса, выданного экспортером, которому выдается сертификат формы EAV, а также 
сведения о том, что в отношении товаров будет выдан другой счет-фактура (инвойс) лицом, 
зарегистрированным в третьей стране, для поставки в Социалистическую Республику Вьетнам с 
указанием информации о фирменном наименовании и адресе физического или юридического 
лица, которое выдаст такой счет-фактуру (инвойс) в третьей стране <1> ("The goods will be subject 
to another invoice(s) to be issued by _____________ for the importation to Vietnam"). 

___________________ 

<1> Лицо, указываемое как третья страна, должно соответствовать требованию, 
предусмотренному п. 2.5.3 Положения. 

  

Если товары соответствуют описанию "Обувь из кожи, предназначенная для занятий спортом в 
помещениях и на открытом воздухе" (из 6403 91, 6403 99 ТН ВЭД), предусмотренному 
приложением 1 к Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 
года, в графе 8 сертификата указывается отметка "Sporting Footwear". 

В случае недостаточности места в графе 8 сертификата формы EAV при перечислении товарных 
позиций допускается применение дополнительного листа (листов), заполняемого в установленном 
порядке (соответствующем заполнению граф основного листа сертификата формы EAV, к 
которому прилагается дополнительный лист (листы)). 

При этом перечисление товарных позиций начинается в сертификате формы EAV (графа 8) и 
продолжается на дополнительном листе (листах). В верхней правой части дополнительного листа 
(листов) проставляется регистрационный номер, указанный в графе 4 сертификата формы EAV, к 
которому он (они) прилагается (номер бланка сертификата формы EAV в дополнительном листе 
(листах) не указывается). 

Заполнение сертификата формы EAV и дополнительного листа (листов) на оборотной стороне не 
допускается. 

и) Графа 9 "Origin criterion" ("Критерии происхождения"): - указываются следующие обозначения 
критериев происхождения для каждого товара: 

"WO" - для товаров, полностью полученных или произведенных на территории Российской 
Федерации; 

"PE" - для товаров, произведенных на территории Сторон Соглашения о свободной торговле 
между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года исключительно из материалов, происходящих из 
стран Сторон (принцип кумуляции); 



"PSR" - для товаров, подвергнутых достаточной обработке/переработке на территории Российской 
Федерации и удовлетворяющих требованиям особых критериев происхождения, указанных в 
приложении 3 к Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года. 

к) Графа 10 "Quantity of goods" ("Количество товаров") - указывается количество товаров: вес-
брутто (в килограммах) или иные единицы измерения (штуки, литры и т.п.). Фактический вес 
поставленного товара не должен превышать вес, указанный в сертификате формы EAV, более чем 
на 5 процентов. 

л) Графа 11 "Number and date of invoice" ("Номер и дата инвойса") - указываются номер(а) и дата(ы) 
счета-фактуры (инвойса(ов)), представленного(ых) Заявителем в уполномоченную ТПП для целей 
выдачи сертификата формы EAV. 

В случаях, если инвойс выдан в третьей стране, в графе должна быть указана отметка "TCI" (Third 
Country Invoice - инвойс третьей страны), наименование и страна компании, выдавшей такой 
инвойс. 

м) Графа 12 "Certification" ("Удостоверение") - указываются данные о дате и месте выдачи 
сертификата формы EAV, проставляется оттиск печати уполномоченной ТПП, а также подпись 
лица, уполномоченного удостоверять сертификат. 

н) Графа 13 "Declaration by the applicant" ("Декларация заявителя") - указываются наименование 
страны происхождения товара (Российская Федерация), место и дата такой декларации, 
проставляется оттиск печати Заявителя и подпись лица, уполномоченного Заявителем 
подписывать сертификат. 

  

 
Приложение 1 

к Положению о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 

товара формы EAV на товары, 
вывозимые из Российской 

Федерации в Социалистическую 
Республику Вьетнам  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ВЫДАВАТЬ СЕРТИФИКАТЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
ФОРМЫ EAV НА ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЬЕТНАМ  



  

ТПП РОССИИ - 001  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТПП - 002  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТПП - 003  
СЕВЕРНАЯ ТПП - 004  
ТПП НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - 005  
ТПП РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН - 006  
ТПП САМАРСКОЙ ОБЛ. - 007  
ТПП САРАТОВСКОЙ ОБЛ. - 008  
ВОЛГОГРАДСКАЯ ТПП - 009  
ТПП ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ. - 010  
ТПП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ - 011  
ТПП СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ - 012  
УРАЛЬСКАЯ ТПП - 013  
ПЕРМСКАЯ ТПП - 014  
ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКАЯ ТПП - 015  
НОВОСИБИРСКАЯ ТПП - 016  
ТПП ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ - 017  
ТПП РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) - 018  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТПП - 019  
ПРИМОРСКАЯ ТПП - 020  
МОСКОВСКАЯ ТПП - 021  
УЛЬЯНОВСКАЯ ТПП - 022  
ТПП РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ - 023  
ТПП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - 024  
ТПП РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН - 025  
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТПП - 026  
АЛТАЙСКАЯ ТПП - 027  
КУЗБАССКАЯ ТПП - 028  
ТПП РЕСПУБЛИКИ ТУВА - 029  
ТПП ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - 030  
АМУРСКАЯ ТПП - 031  
ТПП г. СОЧИ - 032  
АСТРАХАНСКАЯ ТПП - 033  
ТОМСКАЯ ТПП - 034  
ТПП РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ - 035  
ЯРОСЛАВСКАЯ ТПП - 036  
ЛИПЕЦКАЯ ТПП - 037  



ВОЛОГОДСКАЯ ТПП - 038  
ТПП РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ - 039  
ОМСКАЯ ТПП - 041  
ТЮМЕНСКАЯ ТПП - 042  
КАЛУЖСКАЯ ТПП - 043  
ТПП КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ - 044  
ОРЛОВСКАЯ ТПП - 045  
ТПП РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ - 046  
ВЯТСКАЯ ТПП - 047  
ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 048  
ТПП РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН - 049  
ТУЛЬСКАЯ ТПП - 050  
ТВЕРСКАЯ ТПП - 051  
ОБНИНСКАЯ ТПП - 052  
СМОЛЕНСКАЯ ТПП - 053  
УДМУРТСКАЯ ТПП - 054  
ТПП РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ - 055  
ТПП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ - 056  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТПП - 057  
ТПП ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 058  
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТПП - 060  
ТПП ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 061  
РЯЗАНСКАЯ ТПП - 062  
ТПП РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ - 063  
ТПП ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ - 064  
КУРСКАЯ ТПП - 065  
НОВГОРОДСКАЯ ТПП - 066  
БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП - 067  
ВОЛЖСКАЯ ТПП - 068  
ТПП ЕВРЕЙСКОЙ А. О. - 069  
ТПП КАМЧАТСКОГО КРАЯ - 070  
ТПП РЕСПУБЛИКИ КОМИ - 071  
МАГАДАНСКАЯ ТПП - 072  
ОДИНЦОВСКАЯ ТПП - 073  
ЖУКОВСКАЯ ТПП - 074  
ТПП г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - 075  
ТПП г. ТОЛЬЯТТИ - 077  
ТПП г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ и РЕГИОНА "ЗАКАМЬЕ" - 078  



ТПП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - 079  
РЫБИНСКАЯ ТПП - 080  
КРОПОТКИНСКАЯ МТПП - 081  
АРМАВИРСКАЯ МТПП - 082  
ТПП КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ - 083  
САХАЛИНСКАЯ ТПП - 084  
ТАГАНРОГСКАЯ ТПП - 085  
СТАРООСКОЛЬСКАЯ ТПП - 086  
ТПП РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ - 087  
ПОДОЛЬСКАЯ ТПП - 088  
РЕУТОВСКАЯ ТПП - 089  
СЕРПУХОВСКАЯ ТПП - 090  
БРЯНСКАЯ ТПП - 091  
ОРЕНБУРГСКАЯ ТПП - 092  
ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. ТПП - 093  
КАНЕВСКАЯ МТПП - 094  
СЛАВЯНСКАЯ МТПП - 095  
ВЫСЕЛКОВСКАЯ ТПП - 096  
ТИХОРЕЦКАЯ МТПП - 097  
ЕЙСКАЯ МТПП - 098  
ЛАБИНСКАЯ МТПП - 099  
НОВОРОССИЙСКАЯ ТПП - 100  
ТУАПСИНСКАЯ МТПП - 101  
ТПП г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ - 102  
ВЕРХНЕКАМСКАЯ ТПП - 103  
ТПП г. НАХОДКА - 104  
ТПП г. НОВОЧЕРКАССКА - 105  
ТПП г. ШАХТЫ - 106  
ТПП ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ - 107  
СЕВЕРСКАЯ ТПП - 109  
ДМИТРОВСКАЯ ТПП - 110  
ТПП г. ДУБНЫ - 111  
ВОСТОЧНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТПП - 112  
ТПП г. БРАТСКА - 113  
ТПП г. КРОНШТАДТА - 115  
СУРГУТСКАЯ ТПП - 116  
МАГНИТОГОРСКАЯ ТПП - 117  
ТПП г. НИЖНИЙ ТАГИЛ - 118  



АНАПСКАЯ ТПП - 119  
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ТПП - 120  
КУРГАНСКАЯ ТПП - 121  
ТЕМРЮКСКАЯ ТПП - 122  
КУРГАНИНСКАЯ ТПП - 124  
ТПП РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ - 125  
БАЛАШИХИНСКАЯ ТПП - 126  
БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ТПП - 127  
УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ ТПП 128  
АПШЕРОНСКАЯ ТПП - 129  
ХИМКИНСКАЯ ТПП - 130  
НЯГАНСКАЯ ТПП - 131  
ЕГОРЬЕВСКАЯ ТПП - 132  
ТПП г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ - 133  
ЩЕЛКОВСКАЯ ТПП - 134  
ТПП г. КОЛЬЧУГИНА И КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. - 135  
ТПП РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ - 136  
ЮЖНО-РЕГИОНАЛЬНАЯ ТПП КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ - 137  
ТИМАШЕВСКАЯ ТПП - 138  
ТПП г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ - 139  
КАМЫШИНСКАЯ ТПП - 140  
ГУБКИНСКАЯ ТПП - 141  
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТПП РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН - 143  
ТПП МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 144  
ТПП ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 145  
ЛОБНИНСКАЯ ТПП - 146  
ТПП г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ - 147  
НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТПП - 148  
ТПП г. НИЖНЕВАРТОВСКА - 149  
КРАСНОГОРСКАЯ ТПП - 150  
ТПП г. ФРЯЗИНО - 151  
КУЩЕВСКАЯ ТПП - 153  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТПП - 154  
ПЯТИГОРСКАЯ ТПП - 156  
КОЛОМЕНСКАЯ ТПП - 157  
МОЖАЙСКАЯ ТПП - 158  
ТПП г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ - 159  
ТПП г. ЧЕРЕПОВЦА - 160  



ЮЖНАЯ ТПП МО - 161  
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ТПП - 162  
КОРЕНОВСКАЯ ТПП - 163  
КРЫМСКАЯ ТПП - 164  
АБИНСКАЯ ТПП - 165  
ТПП г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - 166  
МЫТИЩИНСКАЯ ТПП - 167  
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТПП - 168  
ТПП НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 169  
СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ ТПП - 170  
ТПП ДОНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ - 171  
ТПП г. ЧЕРНОГОЛОВКА - 172  
ТПП КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ - 173  
ТПП г. УХТЫ - 174  
ТПП ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - 175  
ТПП МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 176  
ТПП КРЫМА - 177  
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТПП - 178  
ТПП ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 179  
РУЗСКАЯ ТПП - 180  

  

 
Приложение 2 

к Положению о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 

товара формы EAV на товары, 
вывозимые из Российской 

Федерации в Социалистическую 
Республику Вьетнам  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 
СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ("ОФШОРНЫХ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ")  

  



1. Ангилья (Anguilla); 

2. Княжество Андорра (Principality of Andorra); 

3. Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda); 

4. Аруба (Aruba); 

5. Содружество Багамы (Commonwealth of the Bahamas); 

6. Белиз (Belize); 

7. Бермуды (Bermuda); 

8. Республика Вануату (Republic of Vanuatu); 

9. Британские Виргинские острова (British Virgin Islands); 

10. Гибралтар (Gibraltar); 

11. Гренада (Grenada); 

12. Специальный административный район КНР Макао (Macao Special Administrative Region of the 
People&apos;s Republic of China); 

13. Республика Либерия (Republic of Liberia); 

14. Республика Маврикий (Republic of Mauritius); 

15. остров Лабуан (Малайзия) (Federal Territory of Labuan); 

16. Мальдивская Республика (Republic of Maldives); 

17. Республика Маршалловы Острова (Republic of the Marshall Islands); 

18. Княжество Монако (Principality of Monaco); 

19. Монтсеррат (Montserrat); 

20. Республика Науру (Republic of Nauru); 

21. Ниуэ (Niue); 

22. Острова Кайман (Cayman Islands); 



23. Острова Кука (Cook Islands); 

24. Острова Терке и Кайкос (Turks and Caicos Islands); 

25. Республика Панама (Republic of Panama); 

26. Независимое Государство Самоа (Independent State of Samoa); 

27. Сент-Винсент и Гренадины (Saint Vincent and the Grenadines); 

28. Федерация Сент-Китс и Невис (Federation of Saint Kitts and Nevis); 

29. Сент-Люсия (Saint Lucia); 

30. Республика Сейшелы (Republic of Seychelles). 

  

 
Приложение 3 

к Положению о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 

товара формы EAV на товары, 
вывозимые из Российской 

Федерации в Социалистическую 
Республику Вьетнам  

  

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ EAV  

  

 
N ___________________________________       _______________________ 20__ г. 
   (регистрационный номер заявления)        (дата подачи заявления) 
  
В ___________________________________     От ______________________________ 
   (наименование уполномоченной ТПП)                (заявителя <1>) 
  
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
           о выдаче сертификата о происхождении товара формы EAV 
  
    Прошу  выдать  сертификат  о  происхождении товара формы EAV на товары, 
вывозимые  (экспортируемые)  из  Российской  Федерации  в  Социалистическую 
Республику Вьетнам. Сообщаем следующие сведения: 



1) Сведения об экспортной поставке товара <2>; 
2) Сведения о маршруте следования (транспортировке) товара <3>; 
3) Сведения о товаре <4>: 

  

Сведения о товаре (товарах)     
Номер позиции  Описание 

товара  
код товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС  
Количество мест и вид 

упаковки  
Количество товара 

1  2  3  4  5  
               

  

 
6) Иные сведения, которые заявитель сочтет необходимым указать <5>; 
7) Опись документов, прилагаемых к заявлению <6>; 
__________________________ обязуется обеспечивать хранение полученной копии 
        заявитель 
сертификата формы EAV, а также документов  и/или их  копий,  представленных 
для его выдачи не менее трех лет с даты получения сертификата. 
8) Сведения о лице, представляющего интересы производителя  или  экспортера 
товара <7>. 
  
_________________________________________________           _______________ 
     Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя и                    Подпись 
      реквизиты документа, подтверждающего                       М.П. 
   полномочия такого лица (если лицо действует 
     от имени и/или по поручению заявителя) 

  

___________________ 

<1> Указываются сведения о лице, которое является заявителем: 

для юридического лица: 

наименование организации, содержащее ссылку на организационно-правовую форму 
(сокращенное фирменное наименование, если такое сокращенное наименование предусмотрено 
учредительным документом такого лица), ОГРН, ИНН и КПП, присвоенных юридическому лицу 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и местонахождение (адрес) (включая 
почтовый адрес); 

для физического лица: 



фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, по которому постоянно проживает или 
зарегистрировано физическое лицо, ИНН, ОГРНИП, если физическое лицо зарегистрировано в 
качестве индивидуального предпринимателя, и сведения о документе, удостоверяющем личность 
физического лица. 

<2> Указываются сведения и реквизиты документов, на основании которых вывозится 
(экспортируется) товар (номер и дата контракта (договора)), номер и дата счета-фактуры 
(инвойса), реквизиты коносамента (если имеется) и другие товаросопроводительные документы), 
наименование и местонахождение (адрес) импортера, а также грузополучателя (если это лицо 
отличается от импортера). 

Если товар импортируется в Социалистическую Республику Вьетнам на основании счета-фактуры 
(инвойса), оформленного лицом, зарегистрированным в третьей стране, не являющейся стороной 
Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом от 29 мая 2015 года, указываются 
сведения о таком лице (фирменное наименование и местонахождение (адрес)), а также, если 
имеются, сведения (номер и дата) о выписанном указанным лицом счете-фактуре (инвойсе) в адрес 
импортера. 

<3> Указываются, насколько это известно, место отгрузки товара, средства транспорта, маршрут 
следования, место разгрузки товара. 

<4> Указываются позиции и наименование (описание) товара в соответствии с 
товаросопроводительными документами, код ТН ВЭД на уровне первых шести знаков, количество 
мест, вид упаковки, количественные характеристики товара - вес-брутто (в килограммах) или иные 
единицы измерения (штуки, литры и т.п.). 

<5> Указываются иные сведения, которые заявитель сочтет необходимым указать для целей 
идентификации. Если заявитель обращается за выдачей сертификата после вывоза товара с 
территории Российской Федерации или Евразийского экономического союза указываются 
сведения о декларации на товары с соответствующей отметкой таможенных, пограничных или 
иных компетентных органов, подтверждающей фактический вывоз товара за пределы Российской 
Федерации или Евразийского экономического союза. 

<6> Указываются сведения о документах (наименование, реквизиты), прилагаемых к Заявлению, 
и общее количество листов таких документов. 

<7> Если заявление оформляется лицом, представляющим интересы производителя или 
экспортера товара в соответствии с законодательством, указываются сведения о таком лице, и 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия такого лица: 

для юридического лица: 

наименование лица, ИНН, КПП, ОГРН, местонахождение (адрес), включая почтовый адрес; 

для физического лица: 



фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, по которому постоянно проживает или 
зарегистрировано физическое лицо, ИНН, ОГРНИП, если физическое лицо зарегистрировано в 
качестве индивидуального предпринимателя, и сведения о документе, удостоверяющем личность 
физического лица. 

  

 
Приложение 4 

к Положению о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 

товара формы EAV на товары, 
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Республику Вьетнам  

  

ФОРМА СЕРТИФИКАТА 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ EAV И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА 

К НЕМУ  

  

1. Exporter (business name, address and 
country)  

4. No. _____  
EAEU-VN FTA 

Certificate of Origin 
Form EAV  

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

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 and 
kind of packages 

8. Description of 
goods  

9. Origin 
criterion  

10. Quantity of 
goods  

11. Number 
and date of 
invoice  

                  
12. Certification  13. Declaration by the applicant  
It is hereby certified, on the basis of control carried 
out, that the declaration by the applicant is correct.  

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 Place  Date  Signature  Stamp 
Additional Sheet of Certificate of Origin (Form EAV) No. __  

6. Item No.  7. Number and 
kind of packages 

8. Description of 
goods  

9. Origin 
criterion  

10. Quantity of 
goods  

11. Number 
and date of 
invoice  

                  
12. Certification  13. Declaration by the applicant  
It is hereby certified, on the basis of control carried 
out, that the declaration by the applicant is correct.  

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 Place  Date  Signature  Stamp 

  

 


