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1.0 Введение в Систему зарегистрированных экспортеров (REX) 

Система зарегистрированных экспортеров (далее - система REX) - это система 

самостоятельной сертификации происхождения товара зарегистрированными 

экспортерами, в рамках которой выпускается так называемая «Декларация о 

происхождении товара (ДПТ)», а не выдается Сертификат о происхождении товара / 

Форма-А Торгово-промышленной палатой (ТПП). С 1 января 2019 года система REX 

применяется к Кыргызстану для экспорта в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию и Турцию в 

рамках Всеобщей системы преференций (ВСП). Кыргызская Республика должна 

полностью перейти на систему REX к концу июня 2020 года, поскольку ЕС уже предоставил 

ей шестимесячное продление. Выдача Сертификата о происхождении товара Торгово-

промышленной палатой (ТПП) будет прекращена по истечении указанного срока. Для 

того, чтобы получить право оформлять Декларацию о происхождении товара, экспортер в 

Кыргызстане должен быть зарегистрирован в базе данных ЕС Агентством по 

продвижению и защите инвестиций (АПЗИ). После регистрации экспортер становится 

«зарегистрированным экспортером», имеющим право на выпуск ДПТ в соответствии с 

процедурой, предписанной органами ЕС для этой цели. Однако, незарегистрированным 

экспортерам разрешается выписывать Декларацию о происхождении товара для партий 

товаров, происходящих из экономической территории страны, стоимость которых ниже 

6000 евро. 

 

2.0 Сертификация происхождения товаров посредством Декларации о 

происхождении товара (ДПТ) 

 

Важно отметить, что правила определения происхождения товаров в схеме ВСП 

Европейского Союза, т.е. Правила происхождения ВСП ЕС (ПП), остаются неизменными с 

применением системы REX. Изменен только метод сертификации происхождения товара. 

Декларация о происхождении товара - это заявление о стране происхождения товара, 

добавленное зарегистрированным экспортером в счет-фактуру или любой другой 

коммерческий документ. Во избежание любых проблем со стороны таможенных органов 

страны ввоза, для выпуска Декларации о происхождении товара, экспортерами должен 

неизменно использоваться текст, предписанный органами ЕС для Декларации о 

происхождении товара.   

Регистрация в системе REX является разовой формальностью. После того, как экспортер 

зарегистрируется в системе REX, если только АПЗИ не аннулирует его регистрацию по 

определенной причине, его регистрация в REX будет оставаться действительной до тех 

пор, пока Кыргызстан будет иметь право использовать схему ВСП ЕС. Сразу после 

регистрации в REX экспортер должен будет оформить свою собственную Декларацию о 
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происхождении товара, и больше не будет иметь права на получение «Сертификата о 

происхождении товара» (СПТ), выдаваемого ТПП. 

 

 

3.0 Условия становления зарегистрированным экспортером  

a) Любой экспортер, производитель или продавец товаров, происходящих из 

экономической территории страны, учрежденный в Кыргызстане на постоянной 

основе, или имеющий головной офис в Кыргызстане, имеет право стать 

зарегистрированным кыргызским экспортером, при условии, что он в любое время 

может предъявить соответствующее подтверждение о происхождении товаров, 

которые он намеревается экспортировать в ЕС.  

b) Экспортер должен быть учрежденным и действующим производителем или 

поставщиком. 

c) Экспортер должен иметь возможность в любое время предоставить по запросу АПЗИ 

все соответствующие документы, подтверждающие статус происхождения 

соответствующих товаров. 

d) Экспортер должен согласиться на проверку упомянутыми компетентными органами 

своего процесса учета и производства продукции.  

e) Экспортер должен хранить в течение трех лет (или более в зависимости от периода, 

установленного в преференциальном соглашении или в национальном 

законодательстве государств-членов ЕС) копии деклараций о происхождении товара и 

подтверждающих документов, связанных с декларациями о происхождении, которые 

он оформил. Этот период начинается с конца календарного года, в котором были 

оформлены декларации о происхождении. 

f) Экспортер берет на себя полную ответственность за использование регистрационного 

номера. 

g) Экспортер соглашается информировать компетентные органы о любых изменениях, 

влияющих на его регистрационные данные. 

 

4.0 Процедура становления зарегистрированным экспортером 

Любой правомочный хозяйствующий субъект Кыргызской Республики может стать 

зарегистрированным экспортером в рамках системы REX, при помощи простого процесса, 

состоящего из шести этапов: 
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Этап-1:  Нажмите Ctrl и щелкните мышью по следующей ссылке, чтобы получить доступ к 

онлайн-форме для регистрации в системе REX: 

https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/ 

Этап-2: Заполните в режиме онлайн форму заявки на регистрацию в системе REX. 

Создайте свой ИНН, используя Идентификационный номер налогоплательщика 

вашего юридического лица следующим образом: 

ИНН = KG + Идентификационный номер налогоплательщика 

Пример: если идентификационный номер налогоплательщика: 02609275840263, 

тогда ИНН будет следующим: KG02609275840263 (Для получения 

дополнительной помощи по заполнению в режиме онлайн формы заявки на 

регистрацию в системе REX, пожалуйста, обратитесь в Раздел 4 «Руководства по 

эксплуатации системы REX», доступного на веб-сайте АПЗИ)  

Этап-3: После внесения всех необходимых данных в форму заявки на регистрацию в 

системе REX и ее заполнения, нажмите «Продолжить», чтобы подать заявку на 

регистрацию в системе REX в режиме онлайн.  

Этап-4: Распечатайте заполненную заявку на регистрацию в системе REX и поставьте 

подпись и печать компании в соответствующих местах на распечатанной заявке 

(графы 5 и 6). 

Этап-5: Приложите регистрационное свидетельство субъекта хозяйственной 

деятельности к распечатанной и подписанной заявке на регистрацию в системе 

REX. 

Этап-6: Теперь отправьте заполненную заявку на регистрацию в системе REX вместе с 

приложением в офис АПЗИ в Бишкеке курьером или доставьте ее 

собственноручно в данный офис для регистрации компании.  

Примечание: Основываясь на принципе очередности «первым поступил - первым 

обслужен», АПЗИ рассмотрит полученные заявки на регистрацию в системе REX и 

зарегистрирует экспортеров в вышеупомянутой системе REX. После регистрации 

экспортер будет незамедлительно проинформирован об этом по электронной 

почте, а регистрационный документ будет отправлен ему курьером. 

 

 

5.0 Основные условия для компаний, зарегистрированных в системе REX: 

Ниже приведены, среди прочего, основные условия, которые должна соблюдать 

компания, зарегистрированная в системе REX, в соответствии с требованиями схемы REX 

ВСП ЕС:  

https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/
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i. Оформлять ДПТ только для товаров, которые соответствуют преференциальному 

режиму и  правилам происхождения, указанным для таких товаров в схеме ВСП ЕС.  

ii. Ежемесячно представлять в АПЗИ копии всех ДПТ, выпущенных в течение месяца, 

вместе с кратким отчетом не позднее, чем до 15-го числа следующего месяца.  

iii. Предоставлять по запросу АПЗИ все соответствующие документы, 

подтверждающие статус происхождения соответствующих товаров. 

iv. Принимать периодический контроль и проверку со стороны АПЗИ, учетных записей 

и производственных процессов хозяйствующего субъекта. 

v. Хранить в течение трех лет (начиная с конца календарного года от даты выдачи 

любого конкретного ДПТ) копии ДПТ, выпущенные компанией, вместе с 

соответствующими подтверждающими документами. 

vi. Принять на себя полную ответственность за использование предоставленного 

регистрационного номера в системе REX. 

vii. Информировать АПЗИ о любых изменениях в регистрационных данных 

хозяйствующего субъекта (в Форме заявки на регистрацию в системе REX). 

Более подробную информацию о внедрении системы REX, а также об условиях и 

процедурах можно найти в «Руководстве по эксплуатации системы REX», доступном на 

веб-сайте АПЗИ: https://export.gov.kg/  

 

6.0 Список стран, для которых Декларация о происхождении может быть выпущена 

лицами, зарегистрированными в системе REX: 

Ниже приведен список из 28 стран, входящих в ЕС, для которых экспортеры Кыргызстана 

уполномочены выпускать «Декларацию о происхождении (ДПТ)» после того, как они 

будут зарегистрированы в системе REX (через АПЗИ) и будут иметь действительный номер 

системы REX. Кроме того, они также могут выпускать ДПТ для Норвегии, Швейцарии и 

Турции: 

1. Австрия 11. Германия 21. Польша 

2. Бельгия 12. Греция 22. Португалия 

3. Болгария 13. Венгрия 23. Румыния 

4. Хорватия 14. Ирландия 24. Словакия 

5. Кипр 15. Италия 25. Словения 

6. Чехия 16. Латвия 26. Испания 

7. Дания 17. Литва 27. Швеция 

8. Эстония 18. Люксембург 28. Великобритания ** 

9. Финляндия 19. Мальта  

10. Франция 20. Нидерланды  
** До того момента, когда выход Великобритании из ЕС (то есть, БРЕКСИТ) будет 

официально завершен и объявлен, экспортеры, зарегистрированные в системе REX в 

Кыргызстане могут выпускать Декларацию о происхождении товара для 

Великобритании. 

https://export.gov.kg/

