Сертификат происхождения
Сертификат происхождения (таможенный сертификат) указывает на страну, в которой
продукция была полностью произведена или подверглась достаточной обработке
(переработке). Он необходим всем импортерам и экспортерам для предъявления в
таможенные органы. Причем этот документ является, чуть ли не единственным
сертификатом, оформление которого сулит немалые выгоды. Дело в том, что сертификат
происхождения может являться основанием для получения значительных льгот по оплате
таможенных пошлин и тарифов – до 100 процентов! Или освобождения от уплаты
дополнительных сборов.
С другой стороны, далеко не каждый такой таможенный сертификат дает право на льготу.
Да и сами льготы для продукции разных стран различны. Давайте разберемся по порядку.
Существует несколько форм сертификата происхождения:
Форма СТ-1 дает право на 100-процентную таможенную льготу для продукции ввозимой
(вывозимой) из стран СНГ – участниц Соглашения о создании зоны свободной торговли,
вступившего в силу еще 15 апреля 1994 года. Если вы импортируете продукцию из
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызской Республики, Молдовы, Таджикистана или Украины. Или экспортируете
товары в эти страны. Вы можете рассчитывать на данную льготу при наличии правильно
оформленного сертификата происхождения на данную продукцию.
Форма А сертификата происхождения дает право на льготы по таможенным пошлинам и
налогам на добавленную стоимость при экспорте продукции в страны в GSP –
Генеральную систему преференций (Generalized System of Preferences) – Австралию,
Канаду, США, Францию, Великобританию, Бельгию, Германию и другие. Всего в GSP
входит 27 стран. Их список вы всегда можете уточнить, обратившись в Центр
сертификации «Урал Тест». Процесс получения сертификата происхождения по форме А
такой же. Единственное, но важное отличие: данные в бланк должны вноситься на
английском языке.
Сертификат происхождения по общей форме необходим во всех остальных случаях: когда
нет оснований для оформления таможенного сертификата форм А и СТ-1. Его наличие
льгот вам не предоставит. Но если у вас не будет и его – происхождение товара будет не
доказано, и выпуск в обращение вашей продукции будет сопряжен с уплатой всех
таможенных пошлин по максимальным ставкам.
Как вы видите, сертификат происхождения оформлять просто необходимо. И сделать это
вы можете, обратившись в наш Центр. Наши специалисты готовы помочь вам в
оформлении сертификата происхождения всех видов: для стран СНГ, для стран дальнего
зарубежья, или сертификата общей формы. Экспортерам – в оформлении сертификата в
Торгово-промышленной палате России. Импортерам – в получении этого документа в
аналогичных организациях в странах, откуда ваша компания ввозит продукцию по
контракту. Оформить сертификат на импортируемую продукцию самостоятельно вам
будет особенно сложно, учитывая элементарное незнание адресов необходимых
организаций, языковой барьер и удаленность органов сертификации.
Какой бы вид сертификата происхождения вам ни был нужен, эксперты Центра
сертификации «Урал Тест» помогут вам в формировании пакета необходимых
документов. В том числе в оформлении Акта экспертизы происхождения товара –
ключевого документа всей процедуры сертификации, на основании которого, собственно,
и выдаются таможенные сертификаты на продукцию.

Причем на ваш выбор мы можем посодействовать в оформлении:
А) Разового Акта экспертизы происхождения товара (стоит дешевле), на основании
которого вы сможете оформить всего один сертификат на один вид продукции.
Б) Годового Акта экспертизы происхождения товара, на основании которого на
протяжении целого года вы сможете заказывать сертификаты происхождения на какой-то
конкретный вид продукции неограниченное число раз. Столько, сколько вам будет
необходимо. Без каких-либо ограничений.
В) «Универсального» Акта экспертизы происхождения товара на всю номенклатуру
производимой продукции (оформляется только на производителя). На основании такого
Акта можно оформлять сертификаты на конкретные партии экспортируемой продукции.
При оформлении Акта экспертизы может потребоваться сертификат соответствия на
продукцию – его вы также можете заказать в нашей компании.
Схема действий примерно такова. Вам необходимо по контракту отправить одну партию
продукции в Республику Казахстан. Для того, чтобы получить значительные таможенные
преференции, необходимо оформить сертификат происхождения по форме СТ-1. А перед
этим – разовый Акт экспертизы. Заключили контракт о поставках в течении года –
необходимо оформлять годовой Акт экспертизы и затем сертификат, бланк которого,
кстати, должен заполняться заявителем самостоятельно. Если же вы обращаетесь за
поддержкой в Центр сертификации «Уралтест» – вопрос заполнения бланка сертификата
возьмут на себя наши специалисты.
Уточнить нюансы сертификации вы также всегда можете, обратившись в офис нашей
компании или по указанным на сайте телефонам. Общий порядок и правила оформления
сертификатов происхождения приведены в решении Совета глав правительств
содружества независимых государств от 30 ноября 2000 года.
Все необходимые вам документы (сертификат происхождения, акт экспертизы и,
возможно, сертификат качества) вы можете получить обратившись в наш Центр всего
один раз. При этом вам даже не нужно посещать наш офис – эксперты «Уралтест» готовы
работать с вами интерактивно, используя только телефонную и факсимильную связь,
электронную почту. Готовые документы вам доставит курьер. При необходимости копии
сертификата происхождения могут быть разосланы вашим дилерам или в торговую сеть.
Сотрудничество с Центром сертификации «Урал Тест» – это всегда профессиональное
решение всех вопросов.

