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Деятельностью экспертной организации являются удовлетворение 
потребностей российских и иностранных организаций в услугах по про-
ведению высококачественной независимой экспертизы соответствия  
товаров, продукции и услуг требованиям международных стандартов  
и отечественной нормативно-технической документации, проверке 
комплектности, количества и качества товаров, сырья и оборудования, 
как в Российской Федерации, так и за ее пределами[1]. 

Экспертиза по определению страны происхождения товара прово-
дится в отношении товаров, изготовленных на территории Российской 
Федерации и предназначенных для экспорта. 

Товарами, полностью произведенными в Российской Федерации, 
считаются: 

1. Природные ресурсы, добытые из недр. 
2. Продукция растительного происхождения. 
3. Живые животные, родившиеся и выращенные в Российской Фе-

дерации. 
4. Продукция, полученная от выращенных животных. 
5. Продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовно-

го промысла. 
6. Продукция морского рыболовного промысла и другая продук-

ция морского промысла. 
7. Продукция, полученная на борту перерабатывающего судна ис-

ключительно из продукции, указанной в 6 подпункте. 
8. Отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате про-

изводственных или иных операций по переработке, а также бывшие  
в употреблении изделия. 

9. Продукция высоких технологий, полученная в открытом космо-
се на космических судах. 

Документы, подтверждающие страну происхождения товара, тре-
буются, как правило, таможенными органами импортируемой страны  
с целью осуществления тарифных и не тарифных мер регулирования 
ввоза товара на таможенную территорию соответствующей страны, на-
пример: 
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 для начисления соответствующей ставки импортной пошлины, 
при предоставлении преференций; 

 для учета потока товаров, экспорт которых регулируется квота-
ми или международными соглашениями, участником которых является 
Российская Федерация; 

 для защиты от экспорта на территорию страны определенных 
видов товаров в соответствии с национальным законодательством; 

 по условиям внешнеторговых контрактов; 
 сертификаты о происхождении товаров могут требовать и банки; 
 если при осуществлении расчетов по внешнеторговым операци-

ям стороны указали в аккредитиве, наличие такого документа [2]. 
Экспертиза страны происхождения товара необходима для получе-

ния сертификата происхождения товара. 
Сертификат происхождения товара выдается на основании акта 

экспертизы по определению страны происхождения товара. 
Наличие сертификата происхождения товара позволяет импорте-

рам товаров российского происхождения получать преференции. 
Существуют следующие формы сертификатов происхождения то-

вара:  
 Форма «СТ-1» ‒ сертификат происхождения товаров в Содруже-

стве Независимых государств. 
 Форма «А» ‒ сертификат происхождения товаров, экспортируе-

мых в Черногорию. 
 При экспорте товаров в иные страны, оформляется Сертификат 

происхождения общей формы [3]. 
В качестве примера можно привести анализ экспорта товара за 

2015 г., где был рассмотрен объем услуг в инспекционной компании. 
Данные о количестве услуг были сведены в таблицу. Данные суммиро-
вались по каждой стране экспорта. Далее данные были представлены 
графически, по структуре стран СНГ – участников экспорта и товарной 
структуре экспорта Томской области, которые представлены на рисун-
ках ниже. 

В результате анализа были выявлены, что наиболее часто товары 
экспортируются в Узбекистан и Кыргызстан. Низкие значения имеют по 
экспорту Беларусь и Казахстан. Также было выявлено, что 77% экспор-
та приходится на лесоматериалы. 

Для успешного развития бизнеса важно своевременное и правиль-
ное оформление продукции, идущей на экспорт. Качественно проведен-
ная экспертиза происхождения товара и оценка позволяют сократить 
издержки предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. 
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Рис. 1. Структура стран СНГ - участников экспорта за 2015г. 

 

Рис. 2. Товарная структура экспорта Томской области 2015г. 
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