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Тема: Осуществление соглашения о свободной торговле между Сербией и
Российской Федерацией, Республикой Беларуси и Республикой Казахстаном
Связь: Акт Таможенного управления РС номер 148-06-483-01-33/2014 с 29 января 2014 года
Относительно применению статьи 11 (Административное сотрудничество) Правила
(Протокола) определения страны происхождения товаров и методами административного
сотрудничества
к
Соглашениям
о
свободной
торговле
между
Сербией
и
Российской Федерацией, Республикой Беларуси и Республикой Казахстаном (далее-Правила),
сообщаем Вам, что таможенная администрация Республики Сербии представила таможеным
администрациям Российской Федерации, Республики Беларуси и Республики Казахстану
обновленный список организационных подразделений Таможенного управления РС, которые
уполномочены выдавать сертификаты происхождения товаров формы СТ2 (далее сертификат), с
соответствующими кодами и номерами печатей, а тоже и оригиналные оттиски печатей которые
были предоставлены организационным подразделениям компетентных таможен, которые заверяют
сертификаты, список таможенников уполномоченных удостоверять сертификаты с их подписями, и
адреса таможен с их организационными подразделениями, уполномоченых заверять сертификаты.
Дата применения вышеуказанной информации 1 марта 2019 года.
В связи с вышесказанным, подчеркиваем, то что при выдаче сертификатов
соответствующие организационные подразделения должны обратить внимание на следующее:
Регистрационный номер сертификата вводится в раздел 4 сертификата рядом с отметкой
No_____, и, при необходимости, на соответствующем дополнительном листе также рядом с
отметкой No_____.
Разрешается вводить регистрационный номер сертификата от руки или опечатывать его.
Регистрационный номер состоит из кода организационного подразделения/вида таможенного
документа/номера таможенного документа/года, например 11568/С1/12345/2019.
Если на основании запроса экспортера выдается новый сертификат в обмен на сертификат,
аннулированный на каком-либо основании, к регистрационному номеру следует добавить
подзаголовок 2 (например 11568/С1/12345/2019/2), а в случае необходимости выдачи нового
сертификата вводится следующий подзаголовок, например 3.
Раздел 5 сертификата (для официальных заметок). Официальные заметки таможенного
органа должны быть напечатаны, введены от руки или с помощью печати, и при необходимости,
могут содержать следующие примечания: „Дубликат“ („Duplicate“), „Выдается в обмен на
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сертификат формы СТ-2“ („Issued instead of certificate form CT-2“), „Выдается дополнительно“
(„Issued retrospectively“), а также и другие примечания, предусмотренные Правилами. Примечания
введены от руки в этот раздел заверяются подписью должностного лица таможенного органа и
печатью соответствующего организационного подразделения.
При выдаче удостоверения следует обратить внимание на способ заполнения раздела 8
сертификата (Описание товара), а также раздел 9 сертификата (Критерии происхождения), в
который помечается буква „Р“ если товар получен полностью, буква „Y“ если товар подвергся
достаточной обработке/переработке с указанием процентной доли стоимости сырья,
полуфабрикатов или конечных продуктов без происхождения, используемых при получении товара,
в стоимости экспортируемого товара, которая определена на основе цены, в соответствии с пунктом
франко-завод производителя, например „Y15%“, или знак „Рк“ – если товар получил происхожение
на основе кумуляции происхожения.
Раздел 12 сертификата (Подтверждение) компетентное таможенное подразделение
заполняет в соответствии с статьей 12 (Требования и способ заполнения удостоверений) пункт 12
Правила, так, чтобы в нем содержались: название, адрес, печать и дата выдачи сертификата
(дубликата), а также подпись, фамилия и инициалы, или имя должностного лица таможенного
органа в соответствии с таблицей. Дата, а также фамилия и инициалы, т.е. имя должностного лица
таможенного органа могут быть введены от руки, или с печатью.
В соответствии с вышеизложенным адрес в графе 12 надо заполнить как указано в
следующем примере::
21008 Customs House Novi Sad
21016 CP Luka i Skladišta Novi Sad
Kanalska 11
21000 Novi Sad
Обратите внимание, что печать должна быть четко напечатана. В связи с этим, позаботьтесь,
чтобы печать была заменена как только заметите первые признаки износа и о том надо срочно
сообщить Отделу происхождения товаров.
Мы также отмечаем, что в запросах таможенных органов Российской Федерации, Беларуси
и Казахстана о проведении последующих проверок выданных доказательств происхождения, все
чаще требуется, чтобы наша таможенная администрация в соответствии со статьей 11
(Административное сотрудничество) Правила представила копию документов на основании
которых было выдано удостоверение, и по этой причине надо уделить особое внимание
представленной документации для подтверждения происхождения товаров при осуществлении
процедуры таможенного оформления экспорта.
Все информации, представленные таможенными органами Российской Федерации,
Белорусси и Казахстана, которые относятся к перечню структурных подразделений Таможенного
управления РС, которые уполномочены выдавать сертификаты происхождения формы СТ-2, с
соответствующими кодами и номерами печатей, а также и подлинные оттиски печатей, перечень
уполномоченных должностных лиц таможенного органа для проверки сертификатов с их
подписями, адресами таможен и их организационных подразделений уполномоченных
подтверждать сертификаты, мы предоставим вам в электронном виде (в приложении к акту).
О сертификатах, выданных Региональными торгово-промышленными палатами Российской
Федерации вы можете получить информацию на сайте Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по следующей ссылке: https://verification.tpprf.ru/search/st2.
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Этот акт отменяет действие акта Таможенного управления номер 148-06-483-01-33/2014 с
29 января 2014 года.
Приложение:
- Как в тексте
Доставить:
- Помощнику директора – координатору
- Бюро директора
- Всем секторам
- Департаменту внутреннего контроля
- Департаменту внутреннего аудита
- Департаменту международного таможенного сотрудничества и европейских интеграций
- Министерству финансов
И.Д. ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА
М. Соња Лазаревич

