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ОБРАЗЕЦ

Федеральная таможенная служба

Решение о стране происхождения товаров

--------------------------------------T------------------------------------------¬
¦1. Наименование таможенного органа   ¦2. Декларант                              ¦
¦                                     ¦                                          ¦
+-------------------------------------+------------------------------------------+
¦3. Регистрационный номер             ¦4. Дата выдачи (число, месяц, год)        ¦
¦                                     ¦                                          ¦
+-------------------------------------+------------------------------------------+
¦5. Наименование товара               ¦6. Страна происхождения товара            ¦
¦                                     ¦                                          ¦
+-------------------------------------+------------------------------------------+
¦7. Сведения о товаре, необходимые для определения страны происхождения товара   ¦
¦                                                                                ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦8. Обоснование выдачи решения                                                   ¦
¦8.1. Нормативный правовой документ, на основании которого принято решение о     ¦
¦     стране происхождения товара                                                ¦
¦8.2. Направление (запрос) от _____________ N ____                               ¦
¦8.3. Обоснование отмены предыдущего решения                                     ¦
¦                                                                                ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦9. Для служебных отметок                                                        ¦
¦9.1. ГТД N _________/________/_________                                         ¦
¦9.2. Товар N __________                                                         ¦
¦9.3. Заявленная страна происхождения товара _______                             ¦
¦9.4. Этап, на котором принято решение                                           ¦
¦9.5. Количество дополнительных листов (в случае их заполнения)                  ¦
¦9.6. Заключение экспертной организации (наименование) от __ N ___               ¦
¦9.7. Ссылки на приложения, содержащие дополнительную информацию,                ¦
¦     необходимую для идентификации товара                                       ¦
¦9.8. Прочие отметки должностных лиц таможенных органов                          ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦10. Подпись должностного лица таможенного органа                                ¦
¦                                                                                ¦
¦  ________________            _________________            ___________________  ¦
¦     (должность)                  (подпись)                      (Ф.И.О.)       ¦
L---------------------------------------------------------------------------------

Правила заполнения решения о стране происхождения товара:

Графа 1 "Наименование таможенного органа".
Указывается полное наименование таможенного органа.
Графа 2 "Декларант".
Указывается:
- наименование юридического лица или его структурного подразделения (для физического лица - фамилия и инициалы);
- адрес фактического местонахождения декларанта (полный почтовый адрес);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Графа 3 "Регистрационный номер".
В графе указывают регистрационный номер решения о стране происхождения товара. Регистрационный номер решения о стране 
происхождения товара имеет вид:
XXXXXXXX-YYYY/ZZ...ZZ/V,
где
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XXXXXXXX - код (индекс) таможенного органа;
YYYY - номер дела по номенклатуре дел таможенного органа;
ZZ...ZZ - порядковый исходящий номер;
V - номер экземпляра решения о стране происхождения товара.
Графа 4 "Дата принятия".
Указывается дата регистрации решения о стране происхождения товара в соответствии с правилами документооборота ГТК 
России.
Графа 5 "Наименование товара".
Указывается наименование товара.
Графа 6 "Страна происхождения товара".
Указывается краткое наименование страны происхождения товара либо "Неизвестна", если по результатам проведения контроля 
страна происхождения товара не установлена.
Если страна происхождения товара не установлена и обнаружены признаки того, что страной происхождения товара является 
страна, торгово-политические отношения с которой не предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, в графу 
9.8 решения о стране происхождения товара вносится запись о том, какие именно признаки обнаружены. Если такие признаки 
не обнаружены, в графу 9.8 вносится запись "Признаки происхождения товара из страны, в торгово-политических отношениях 
с которой Российская Федерация не предусматривает РНБ, не обнаружены".
Графа 7 "Сведения о товаре, необходимые для определения страны происхождения товара".
Указываются подробное описание товара, а также сведения о стране происхождения товара, содержащиеся в сертификате о 
происхождении товара (при наличии), в коммерческих, технических, товаротранспортных, товаросопроводительных и других 
документах, в маркировочных надписях на товаре или его упаковке, позволяющие однозначно его идентифицировать и 
определить страну происхождения.
Графа 8 "Обоснование выдачи решения".
Указываются:
нормативный правовой документ, на основании которого принято решение о стране происхождения товара:
наименование правил определения страны происхождения товара с указанием конкретных пунктов и (или);
акты таможенного законодательства, указы Президента Р оссийской Федерации и постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации по вопросам определения страны происхождения товара с указанием конкретных статей (пунктов);
направление (запрос) от ____ N ____;
обоснование отмены предыдущего решения.
В случае принятия решения об отмене в порядке ведомственного контроля решения о подтверждении заявленной декларантом 
страны происхождения товара или решения нижестоящего таможенного органа о стране происхождения товара вносится запись 
"В соответствии со ст. 412 Таможенного кодекса Российской Федерации".
Графа 9 "Для служебных отметок".
Указывается:
ГТД N _______/________/__________;
товар N ____;
заявленная страна происхождения товара ______;
этап, на котором принято решение:
в ходе таможенного оформления товара;
после выпуска товара;
количество дополнительных листов (в случае их заполнения);
заключение экспертной организации от ____ N ______;
ссылки на приложения, содержащие дополнительную информацию, необходимую для идентификации товара и определения страны 
его происхождения, например, изображение товара, его параметры, отдельные характеристики, описание или изображение 
маркировки товара и его упаковки, образцы этикеток или маркировочных надписей и т.п.;
прочие отметки должностных лиц таможенных органов.
Графа 10 "Подпись должностного лица таможенного органа".
Указывается:
должность лица, подписавшего решение о стране происхождения товара;
подпись;



фамилия и инициалы лица, подписавшего решение о стране происхождения товара.
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