
По состоянию на 04.09.2020 

 

Утвержден 

Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

от «__» ____________ 202_ г. № ___ 

 

 

ПРАВИЛА  

определения страны происхождения товаров 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Протоколом о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к Договору 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор  

о ЕАЭС)), и устанавливают для целей государственных (муниципальных) 

закупок требования к определению и подтверждению страны происхождения 

товара на территории государства - члена Евразийского экономического 

союза (далее соответственно – государство-член, ЕАЭС), для целей 

государственных (муниципальных) закупок. 

В рамках проведения национальной промышленной политики 

государство-член ЕАЭС вправе установить переходные периоды и срок их 

действия в отношении условий, производственных и технологических 

операций, необходимых для придания товару статуса происхождения из 

государства-члена ЕАЭС.  

При участии в государственных (муниципальных) закупках 

евразийских промышленных товаров, включенных в Перечень условий, 

производственных и технологических операций, при выполнении которых 

товар считается происходящим из государства-члена ЕАЭС (приложение № 1 

к настоящим Правилам) (далее – Перечень), производителями государств-

членов ЕАЭС предоставляется выписка из Реестра в соответствии с 

приложением № 4 к Правилам формирования и ведения Евразийской 

экономической комиссией Реестра евразийской промышленной продукции, 
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утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от «___» ___________ 202_ года №_____. 

По товарным позициям, не включенным в Перечень, производители 

государств-членов ЕАЭС участвуют в государственных (муниципальных) 

закупках всех государств-членов ЕАЭС с предоставлением сертификата  

о происхождении товара СТ-1.   

2. Для целей настоящих Правил используются понятия, которые 

означают следующее:  

акт экспертизы – документ, подтверждающий соответствие товара 

требованиям, предусмотренным приложением № 1 к настоящим Правилам, и 

выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства-члена 

ЕАЭС по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам; 

верификация – установление подлинности акта экспертизы и (или) 

достоверности содержащихся в нем сведений; 

верифицирующий орган государства-члена – орган, уполномоченный 

осуществлять верификацию в соответствии с национальным 

законодательством государства-члена;  

изготовление/производство – выполнение любых видов 

производственных или технологических операций, включая переработку, 

обработку, сборку или какие-либо особые операции, целью которых является 

получение продукта на территории государства-члена ЕАЭС; 

материал – любое вещество, ингредиент, сырье, часть товара или товар, 

используемые или потребляемые при производстве товара или физически 

включенные в товар; 

материал происхождения третьих стран – материал, не происходящий с 

территорий государств-членов ЕАЭС, или материал, происхождение 

которого не установлено; 

сертификат о происхождении товара СТ-1 – документ по форме СТ-1, 

выданный уполномоченным органом в соответствии с Правилами 
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определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой 

частью Соглашения, и подтверждающий происхождение товара на 

территории государства-члена ЕАЭС; 

Соглашение – Соглашение о правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, 

подписанное в г. Ялте 20 ноября 2009 года; 

стоимость товара на условиях франко-завод при экспорте – цена 

товара, подлежащая уплате производителю, на предприятии которого 

производилась последняя обработка или переработка товара, определяемая 

на условиях «франко-завод» согласно Международным правилам толкования 

торговых терминов «Инкотермс 2010», при этом в стоимость товара на 

условиях франко-завод не включаются суммы внутренних налогов, которые 

возмещаются; 

стоимость товара на условиях франко-завод – цена товара, подлежащая 

уплате производителю, на предприятии которого производилась последняя 

обработка или переработка товара, определяемая на условиях «франко-

завод» согласно Международным правилам толкования торговых терминов 

«Инкотермс 2010»; 

страна происхождения товара – государство-член ЕАЭС, в котором 

товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 

обработке/переработке в соответствии с настоящим Порядком;  

товар – полученный или произведенный на территории государств-

члена ЕАЭС товар, даже если он предназначен для дальнейшего 

использования в другой производственной или технологической операции в 

качестве материала;  

товар происхождения третьих стран – товар, не происходящий с 

территорий государств-членов ЕАЭС, или товар, происхождение которого не 

установлено; 
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уполномоченное структурное подразделение Комиссии – 

уполномоченное структурное подразделение Комиссии, в компетенцию 

которого входят вопросы политики в области государственных 

(муниципальных) закупок, ведущее Реестр евразийской промышленной 

продукции (далее – Реестр); 

уполномоченный орган – орган (организация), уполномоченный 

государством-членом ЕАЭС на выдачу акта экспертизы. 

 

II. Критерии определения происхождения товаров 

3. Для целей настоящих Правил в отношении всех товаров, за 

исключением товаров, включенных в Перечень, применяются требования по 

определению страны происхождения, предусмотренные Правилами 

определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой 

частью Соглашения. 

К товарам, включенным в Перечень, применяются условия, 

производственные и технологические операции, предусмотренные этим 

Перечнем. 

4. Для целей определения страны происхождения товара, 

изготовленного/произведенного в государстве-члене ЕАЭС, может 

применяться кооперационный принцип, который определяет происхождение 

того или иного товара при его последовательной обработке/переработке, в 

соответствии с условиями, производственными и технологическими 

операциями Перечня, и в соответствии с которым происхождение товара в 

результате последовательной обработки/переработки товара в государствах-

членах ЕАЭС определяется по государству-члену ЕАЭС, в котором был 

изготовлен конечный товар. 

При производстве евразийских промышленных товаров в соответствии 

с Перечнем, используются материалы происходящие из государств-членов 

ЕАЭС.  
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В случае, если на евразийский промышленный товар из Перечня 

действует требование об использовании при его производстве материалов, 

страной происхождения которых является одно из государств-членов ЕАЭС, 

то указанное требование не действует в случае, если на территории 

государств-членов ЕАЭС производство таких материалов отсутствует или 

они производятся в недостаточном количестве и (или) отсутствует 

возможность их поставки в запрашиваемые производителями конечной 

продукции сроки. 

Материалы, происходящие из государств-членов ЕАЭС 

приравниваются к происходящим из государства-члена ЕАЭС, в которой 

произведен конечный товар. 

Если для производства конечного товара из Перечня используются 

материалы, определяемые в качестве самостоятельного объекта 

классификации в соответствии с правилами классификации товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС, и такие материалы содержатся в Перечне, то для подтверждения 

страны происхождения таких материалов представляется акт экспертизы, 

выдаваемый в соответствии с настоящими Правилами.  

В отношении материалов, которые не содержатся в Перечне, 

представляется сертификат о происхождении товара СТ-1.  

5. В случае, если в Перечне предусмотрены различные условия, 

производственные и технологические операции, то в качестве одного из 

критериев определения страны происхождения товара может применяться 

правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов 

происхождения третьих стран достигает фиксированной процентной доли в 

цене конечной продукции. 

В случае, если применяется правило адвалорной доли, стоимостные 

показатели рассчитываются: 

для материалов происхождения третьих стран - по таможенной 

стоимости таких материалов при их ввозе в государство-член ЕАЭС, на 
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территории которого осуществляется производство конечного товара, или по 

документально подтвержденной цене их первой продажи на территории 

государства-члена, в котором осуществляется производство конечного 

товара; 

для конечного товара - по цене на условиях франко-завод. 

Государство-член ЕАЭС при определении адвалорной доли имеет 

право использовать при расчетах адвалорной доли официальный курс 

национальной валюты, установленный банком государства-члена ЕАЭС, 

осуществляющим валютное регулирование в государстве-члене ЕАЭС, по 

отношению к доллару США, действующий на определенную дату, в случае 

если официальный курс национальной валюты, установленный банком 

государства-члена ЕАЭС, осуществляющим валютное регулирование в 

государстве-члене ЕАЭС, снизился более чем на 25 процентов по отношению 

к доллару США в течение 6 календарных месяцев.  

6. Процентная доля добавленной стоимости рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

где: 

Хдс - процентная доля добавленной стоимости; 

B - стоимость товара на условиях «франко-завод»; 

A - стоимость материалов происхождения третьих стран. 

7. Процентная доля стоимости материалов иностранного 

происхождения третьих стран, использованных при выполнении операций по 

переработке, рассчитывается по следующей формуле: 

 

где: 

Хнп - процентная доля стоимости материалов иностранного 

происхождения, использованных при выполнении операций по переработке; 

В А
Хдс 100%,

В


 

А
Хнп 100%,

В
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A - стоимость материалов происхождения третьих стран; 

B - стоимость товара на условиях «франко-завод». 

8. Стоимость товара определяется на условиях «франко-завод», в том 

числе при экспорте 

 

III. Подтверждение страны происхождения товаров 

 

9. Происхождение товара подтверждается одним из следующих 

документов: 

1) акт экспертизы на товары, включенные в Перечень, и 

соответствующей записью в Реестре; 

2) сертификат о происхождении товара СТ-1, не включенного в 

Перечень. 

10. Акт экспертизы на товар, включенный в Перечень, выдается 

уполномоченным органом в случае, если товар подвергся условиям, 

производственным и технологическим операциям, предусмотренным 

Перечнем. 

Акт экспертизы оформляется в виде электронного документа, 

оформленного в соответствии с национальным законодательством 

государства-члена ЕАЭС, или в форме бумажного документа в печатном 

виде на русском языке, все страницы которого парафируются подписью 

уполномоченного лица уполномоченного органа. Акт экспертизы в 

бумажном виде заверяется печатью и подписью уполномоченного лица 

уполномоченного органа.  

Акт экспертизы выдается на неопределенный объем (количество) 

товара и рассматривается в качестве документа о происхождении товара с 

даты его выдачи на неопределенный срок.  
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IV. Проверка достоверности сведений о стране происхождения 

товаров 

11. Для подтверждения изготовления/производства товара в 

соответствии с условиями, производственными и технологическими 

операциями, предусмотренными в Перечне, а также учета таких товаров и 

контроля за ними для целей государственных (муниципальных) закупок 

формируется и ведется Реестр в соответствии с правилами, утверждаемыми 

Коллегией Комиссии. 

12. Для подтверждения достоверности акта экспертизы при 

формировании Реестра акт экспертизы размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа, выдающего акты экспертизы, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

При размещении акта экспертизы на своем сайте уполномоченный 

орган обеспечивает: 

1) полноту, актуальность и достоверность сведений, размещенных на 

сайте; 

2) защиту сведений от несанкционированного доступа, уничтожения, 

модификации или иных неправомерных действий; 

3) хранение в электронной системе сведений о выданных документах о 

происхождении товара в течение не менее 3 лет с даты их выдачи. 

13. При возникновении споров у государств-членов ЕАЭС 

относительно достоверности сведений, содержащихся в акте экспертизы, 

верифицирующий орган государства-члена ЕАЭС направляет 

уполномоченному структурному подразделению Комиссии заявление  

о необходимости проведения консультаций с приложением материалов, 

обосновывающих сомнения в достоверности сведений, содержащихся в акте 

экспертизы. 

После получения такого заявления, уполномоченное структурное 

подразделение Комиссии, организует консультации в течение 5 (пяти) 
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рабочих дней с даты поступления заявления, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, с направлением копий поступивших к нему материалов.  

Уполномоченное структурное подразделение Комиссии проводит 

консультации, в ходе которых устанавливается соответствие/несоответствие 

товара требованиям, установленным в Перечне, либо 

достоверность/недостоверность сведений, содержащихся в акте экспертизы.   

На период урегулирования споров действие акта экспертизы 

приостанавливается, о чем в Реестр вносится соответствующая отметка. 

14. Уполномоченное структурное подразделение Комиссии имеет 

право запросить доступ к производственным мощностям 

изготовителя/производителя, а также к документам, которые являлись 

основанием для выдачи акта экспертизы.  

Запрашиваемая информация должна относиться непосредственно к 

установлению подлинности проверяемого акта экспертизы, проверки или 

уточнения содержащихся в нем сведений. 

В случае непредоставления в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты направления запроса о доступе в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта подтверждения о доступе к производственным 

мощностям производителя с правом фото фиксации объекта производства и 

его инфраструктуры, а также к документам, которые являлись основанием 

для выдачи акта экспертизы, или предоставлении отказа о предоставлении 

такого доступа в целом или в части, страна происхождения евразийского 

промышленного товара считается неподтвержденной.  

С даты истечения срока предоставления доступа в соответствии с 

абзацем третьим настоящего пункта или предоставления отказа о 

предоставлении такого доступа в целом или в части до истечения срока 

предоставления доступа, акт экспертизы признается недействительным, о 

чем производится соответствующая запись в Реестре. 
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В случае, если по итогам обследования производственных мощностей 

производителя и (или) консультаций подтверждено несоответствие товара 

условиям, производственным и технологическим операциям, 

предусмотренным в Перечне, либо в случае выявления недостоверности 

сведений, содержащихся в акте экспертизы, составленные по итогам 

протокол консультаций и (или) протокол об итогах обследования 

производственных мощностей производителя, являются основанием для 

внесения записи в Реестре о том, что акт экспертизы недействителен по 

истечении ___ дней с даты регистрации протокола консультаций или 

протокола об итогах обследования производственных мощностей 

производителя.  

В случае, если по итогам консультаций будет подтверждено 

соответствие товара условиям, производственным и технологическим 

операциям, предусмотренным в Перечне, либо в случае подтверждения 

достоверности акта экспертизы, повторная верификация сведений по 

данному товару и его производителю не допускается.  

В случае, если по итогам консультаций подтверждено несоответствие 

товара требованиям, установленным в Перечне, либо в случае выявления 

недостоверности сведений, содержащихся в акте экспертизы, протокол 

консультаций, является основанием для внесения соответствующей записи в 

Реестр. 

В случае, если по итогам консультаций будет подтверждено 

соответствие товара требованиям, установленным в Перечне, либо в случае 

подтверждения достоверности акта экспертизы, приостановление акта 

экспертизы, предусмотренное пунктом 24 настоящего Порядка, 

прекращается, о чем в Реестр вносится соответствующая отметка.  

15. Для целей верификации актов экспертизы (в случае, если спор не 

разрешен в ходе консультаций) создается Совет по верификации при 

Комиссии, в состав которого включается по два представителя от 
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уполномоченного органа/отраслевых органов каждого государства-члена 

ЕАЭС и Комиссии.  

Положение о Совете по верификации при Комиссии утверждается 

Коллегией Комиссии. 

 

V. Заключительные положения 

16. Изменения в Перечень вносятся на основании Решения Коллегии.  

17. Не допускается установление государством-членом ЕАЭС к 

евразийским промышленным товарам, включенным в Перечень, для целей 

государственных (муниципальных) закупок требования о подтверждении 

страны происхождения товара на территории государства-члена ЕАЭС  

о выполнении условий, производственных и технологических операций, не 

предусмотренных Перечнем. 

____________ 
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Приложение № 1 

к Правилам определения  страны 

происхождения товаров 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

условий, производственных и технологических операций,  

при выполнении которых товар считается происходящим из 

государства-члена Евразийского экономического союза 
 

Классификационный 

код товара  в 

соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС  

Условия, 

производственные и 

технологические 

операции, необходимые 

для придания товару 

статуса происхождения 

из государства-члена 

Евразийского 

экономического союза  

Переходные периоды в отношении 

условий, производственных и 

технологических операций, 

необходимых для придания товару 

статуса происхождения из 

государства-члена Евразийского 

экономического союза 

   

   

    
 

Примечание: содержание данного приложения в прилагаемых таблицах отраслевых 

подгрупп №1-4. 
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Приложение № 2 

к Правилам определения  страны 

происхождения товаров 
 

 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

1. ________________________________________________________________________ 

Изготовитель/Производитель (наименование, место нахождения, учетный номер 

плательщика - юридического лица, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, учетный 

номер плательщика индивидуального предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющего личность физического лица;) 

 

2. _____________________________Для служебных отметок 

 

4. № 5. Классификационный 

код товара  в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

6. Описание товара 7. Критерий происхождения 

 

   
 

 

12. Настоящим удостоверяется, 

что акт экспертизы соответствует 

действительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................... 

Подпись Дата Печать 

 

13. Нижеподписавшийся заявляет, что 

вышеприведенные сведения соответствуют 

действительности: что все товары полностью 

произведены в ____________________________ 

(наименование страны) и соответствуют условиям, 

производственным и технологическим операциям, 

указанным Перечне условий, производственных и 

технологических операций, при выполнении которых 

товар считается происходящим из государства-члена 

Евразийского экономического союза (приложение № 1 

к Правилам определения страны происхождения 

товаров, утвержденных Решением Коллегии Комиссии 

от «___» _________ 202__ г. №____. 

 

 

.................................... 

Подпись Дата Печать 

 


