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Данный документ является оперативным руководством для кыргызских экспортеров в 
отношении системы Системы регистрации экспортеров (REX). Экспортерам, заинтересованным 
в регистрации в системе, рекомендуется внимательно ознакомиться с Разделом 4 документа 
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Примечание. С юридической точки зрения документ носит исключительно иллюстративный 
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данного документа, и для получения ясности всегда следует обращаться к нему. Подлинные 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Данный документ является руководством по информационной Системе 

регистрации экспортеров (REX), которая является системой для 

самостоятельной сертификации происхождения товара 

зарегистрированными экспортерами, составляющей так называемое 

«Заявления о происхождении товара». В соответствии с Всеобщей системой 

преференций (ВСП) система REX применяется в Кыргызской Республике с 1 

января 2019 г. для экспорта в ЕС, «Правила происхождения» которой 

определены в Делегированном регламенте ЕС №2015/2446 и 

Имплементационном регламенте ЕС № 2015/2447 Таможенного кодекса ЕС 

(Регламент ЕС № 952/2013). Кыргызстан должен полностью перейти на REX 

к концу июня 2020 г., поскольку ЕС уже предоставил стране 

шестимесячную отсрочку. Выдача сертификатов о происхождении Торгово-

промышленной палатой (ТПП) будет прекращена по истечении этого срока. 

 
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

a) Система REX упрощает экспортные формальности и позволяет 

зарегистрированному экспортеру самостоятельно сертифицировать 
преференциальное происхождение, включая конкретную декларацию 

(так называемые Заявления о происхождении товара) в счет-фактуру 
или другой коммерческий документ, идентифицирующий 
экспортируемые товары. Таким образом, отпадает необходимость 

получения сертификата о происхождении товара при каждой партии 
экспорта.  

b) Заявление о регистрации в системе подается один раз и является 
одноразовой формальностью, когда экспортер предоставляет 

компетентному регистрирующему органу (в Кыргызстане это АПЗИ) всю 
необходимую информацию. 

c) После присвоения уникального номера системы REX экспортер может 

использовать его для всего экспорта своих товаров в соответствии с 
преференциальными соглашениями, где применяемая система 

сертификации происхождения - система REX. После регистрации  
экспортер должен подать Заявление о происхождении товара и больше 

не имеет права получать «Сертификат о происхождении» Торгово-
промышленной палаты. 

d) Сертификат происхождения товара, выданный экспортером, 

называется «Заявление о происхождении товара» (ЗПТ). 

 

3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
ЭКСПОРТЕРА  
 

a) Любой экспортер, производитель или продавец товаров, полностью 
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произведенных в стране, учрежденный на постоянной основе или 

имеющий штаб-квартиру в Кыргызстане, имеет право подать заявление 
в АПЗИ, чтобы стать зарегистрированным кыргызским экспортером, 

при условии, что в любое время он имеет соответствующие 
доказательства происхождения товара/ продукции, которую он 
намерен экспортировать в ЕС, с целью проверки, проводимой 

таможенными органами. 

b) Экспортер должен быть учрежденным и действующим производителем 

или продавцом. 

c) По запросу АПЗИ экспортер должен иметь возможность в любое время 
предоставить все соответствующие документы, подтверждающие статус 

происхождения соответствующих товаров.  

d) Экспортер должен согласиться принять проверку своей отчетности и 

процесса производства продукции указанными компетентными 
органами. 

e) В течение трех лет (или более, в зависимости от периода, 

установленного в преференциальном соглашении или в национальном 
законодательстве государств-членов ЕС) экспортер должен хранить 

копии заявлений о происхождении товара и подтверждающих 
документов. Этот период начинается с конца календарного года, в 
котором были сделаны заявления о происхождении товара. 

f) Экспортер несет всю ответственность за использование 
регистрационного номера. 

g) Экспортер должен дать согласие на информирование компетентных 
органов о любых изменениях, влияющих на регистрационные данные. 

4. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
ЭКСПОРТЕРА 

 

АПЗИ может организовывать ознакомительные семинары и предлагать 

тренинги и помощь экспортерам по регистрации и работе в системе REX и 
«Правилам происхождения» ВСП. Кроме этого, АПЗИ может выпускать  

специальные инструкции для экспортеров, которые объясняют условия  
получения статуса и соблюдение  условий для поддержания своего статуса 
зарегистрированного экспортера в системе REX. 

 

 

4.1. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАЯВИТЕЛЬ 

 

a) При подаче заявки на регистрацию экспортера по схеме REX  

экспортер в Кыргызстане должен заполнить Форму заявки, которую 
можно найти Приложении-1 к настоящему документу. Это 

соответствует требованию, содержащемуся в Приложении 22-06 
Регламента (ЕС) № 2015/2447. Заявка на получение статуса 
зарегистрированного экспортера должна быть заполнена в 

режиме онлайн согласно процедуре предварительной заявки. 
Заявки, поданные на бумаге и заполненные вручную, не 

принимаются. Онлайн-форму заявки (ссылка: 
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https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/), необходимо заполнить в 

соответствии с инструкциями, приведенными в подпункте (b) ниже. 

b) Информация, которую экспортер должен предоставить в Форме 

заявки для регистрации на REX с использованием процесса 
предварительной заявки, выглядит следующим образом 

 

 Пункт 1. «Информация об экспортере». Язык приложения (английский, 
испанский или французский. Кыргызские экспортеры используют 
английский), название компании, адрес, а также страна, телефон, факс, 
электронная почта и идентификационный номер трейдера (ТIN): 

 
o TIN - идентификационный номер трейдера. Это элемент данных, 

определенный Всемирной таможенной организацией, целью которого 

является уникальная идентификация экспортеров/экономических 

операторов в стране. Экспортеры в Кыргызстане должны использовать 

свой идентификационный номер налогоплательщика для создания TIN, 

добавив двухбуквенный код ISO Кыргызстана, т.е. KG, в начале ИНН.  

o Пример: если идентификационный номер налогоплательщика компании 

02609275840263, то его TIN будет KG02609275840263 (Примечание: 

ИНН не должен содержать пробелов и должен содержать полный 

идентификационный номер налогоплательщика) 

o Название компании-экспортера. Информация обязательна. Формат 

данных [буквенно-числовой,  например an...70].  

o Информация о предприятии: адрес / улица и номер. Информация 

обязательна. Формат данных [an..70].  

o Почтовый индекс. Формат данных [аn..9]. Если у города внутри страны 

нет почтового индекса, тогда информация необязательна.  

o Город. Информация обязательна. Формат данных [an..35]. 

o Страна. Информация обязательна. 

o Эл. почта, номер факса, номер телефона. Хотя бы один из трех 

элементов обязателен. Формат данных [an..50]. 

 
 Пункт 2 включает данные контактного лица (лиц) экспортеров, включая 

номер телефона и факса, а также адрес электронной почты, если таковой 

имеется. 
 

Пункт 1 представляет собой общую информацию о компании, включая 

основные контакты. Пункт 2 содержит контактные данные, специфичные 

для системы REX (например, лицо, ответственное за происхождение 

товара). Заполнение пункта 2 является необязательным и экспортер может 

заполнять его, если считает полезным предоставить данные контактного 

лица в дополнение к тому, который уже указан в пункте 1. С помощью 
кнопки [Добавить] можно ввести несколько контактных лиц.  

 

o Название. Информация не является обязательной. Формат данных 

[an..70]  

o Название улицы и номер дома. Информация не является обязательной. 

Формат данных [an..70] 

o Почтовый индекс. Формат данных [an..9]. Информация не является 

обязательной  

o Город. Информация не является обязательной. Формат данных [an..35]  

o Страна. Информация не является обязательной.  

o Адрес электронной почты, номер факса, номер телефона. Информация 
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не является обязательной. Формат данных [an..50]. 

 Пункт 3 «Вид бизнеса/деятельности экспортера». Это означает является ли 

основной деятельностью производство, торговля или и то и другое: 
 

o Пометьте галочкой один или оба квадрата напротив видов 

деятельности.  

 Пункт 4 содержит «примерное описание товаров», которые соответствуют 

преференциальному режиму, включая примерный список разделов  

Гармонизированной системы (или глав, в которых продаваемые товары 

попадают в более чем двадцать разделов Гармонизированной системы). 
Пожалуйста, введите 2 или 4-значный код ГС (глава, раздел) для вашего 

продукта(ов) в соответствующем пункте, затем выберите «описание» из 

доступных вариантов в раскрывающемся меню. Можно добавлять 

дополнительные продукты, нажав кнопку [Добавить] столько раз, сколько 

необходимо. 
 

o Перечень товаров является ориентировочным. Это означает, что 

экспортер может заполнить заявление о происхождении товаров, не 

включенных в этот список, и это не является основанием для отказа в 

заявлении о происхождении. Однако подобная ситуация может 

рассматриваться таможенными органами импортирующей стороны как 

основание для начала последующей проверки (на основании 

обоснованных сомнений или вне зависимости от других элементов). 

В этом случае компетентные органы экспортирующей стороны могут 

предложить зарегистрированному экспортеру изменить свои 

регистрационные данные, добавив отсутствующий код ГС. 

o Формат данных числовой [n..4] (номера глав или номера разделов). 

 
 

 Пункт 5 «Обязательства экспортера». Обязательства не отображаются в 
онлайн-форме заявки, необходимо указать только место, имя и должность 
лица, обеспечивающего обязательство. Тем не менее, обязательства подаются 
в печатной форме. 

 

o Местонахождение уполномоченного лица (лица с правом подписи). 

Информация обязательна. Формат данных [an..35]. 

 

o Дата подписи уполномоченного лица. Информация обязательна.  

o Имя уполномоченного лица. Информация обязательна. Формат даты 

[an..70]. 

o Должность уполномоченного лица. Информация обязательна. Формат 

[an..17]. 

 Пункт 6 относится к получению «согласия» экспортера на публикацию его 

данных на веб-сайте ЕС (публикация данных более подробно поясняется в 

пункте 8). Если экспортер соглашается, то ставит галочку. В этом случае он 
обязан ввести следующую информацию: 

 
o Местонахождение уполномоченного лица (лица с правом подписи). 

Информация обязательна. Формат данных [an..35]. 

o Дата подписи. Информация обязательна. 

o Имя уполномоченного лица. Информация обязательна. Формат даты 

[an..70]. 

o Должность уполномоченного лица. Информация обязательна. Формат 

даты [an..17]. 
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Примечание. Ввод данных экспортером на этом заканчивается. Таким образом, 
пункт 7 не отображается в форме предварительной заявки. После заполнения 
пункта 6 экспортер должен проверить форму, набрав текст из поля «image» 
(изображение) в данное «поле». Затем нажать [Proceed] для завершения анкеты. 
Далее нажать [Print], чтобы распечатать форму («print» будет отображаться в виде 
PDF-документа в «downloads» (загрузках). 

 

• Пункт 7. Поле для официального заполнения компетентным 
уполномоченным органом для регистрации  (т.е. для АПЗИ) 

 
o Регистрационный номер (номер REX). Это регистрационный номер, 

присвоенный АПЗИ экспортеру. Число состоит из кода ISO (2 буквы), 

REX (3 буквы) и ряда из 30 буквенно-цифровых символов.  

o Дата регистрации показывает дату, когда регистрация была успешно 

осуществлена (текущая дата появляется автоматически). 

o Дата, с момента которой регистрация действительна. В соответствии с 

протоколом ЕС она может быть датой регистрации или быть датой до 

эффективной регистрации, но не может быть позже нее. Правила ЕС 

разрешают указывать дату, начиная с даты, когда АПЗИ получило от 

экспортера заполненную форму заявки. Однако, для простоты, АПЗИ 

сохраняетт дату окончания регистрации такой же, как и дата ее 

вступления в силу. 

o Подпись и печать АПЗИ. 

 

c) В офисе(ах) АПЗИ можно получить помощь при заполнении 

предварительной заявки. Экспортер обязан подписать и запечатать 

напечатанное Заявление. К нему необходимо приложить 
свидетельство о регистрации предприятия. 

Наконец, заполненная Заявка REX вместе с приложением 

направляется курьером напрямую в офис АПЗИ в Бишкеке. Или же  
заполненную заявку REX можно лично передать в офис АПЗИ. 

После того, как экспортер/заявитель заполнил форму 
предварительной заявки, орган регистрации REX (т.е. АПЗИ) может 
извлечь ее в электронном виде. Это облегчает регистрацию и сводит к 

минимуму ошибки при вводе данных и незавершенных приложениях. 
Кроме того, процесс подачи предварительной заявки обеспечивает 

удобство для заявителя при заполнении заявки. Образец заполненной 
предварительной формы заявки REX прилагается в Приложении-3 
настоящего документа. Данные, отраженные в заполненной заявке, 

приведены исключительно для демонстрационных целей и получены 
из Пакистана, поскольку регистрация в REX в Кыргызстане еще не 

началась. 

 

4.2.РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСПОРТЕРА АГЕНТСТВОМ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И 

ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

a) АПЗИ регистрирует экспортера в том случае, если представленная 

заявка REX, заполнена и вся информация в ней верна. В противном 
случае АПЗИ незамедлительно свяжется с экспортером с просьбой 
предоставить недостающую/дополнительную информацию или 

потребовать повторную подачу заявки. 
  

b) АПЗИ несет ответственность за проверку информации, 
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предоставленной заявителем, с помощью своей внутренней системы 

оценки. 
 

c) АПЗИ незамедлительно (в тот же день) уведомляет экспортера по 
электронной почте о том, когда регистрация будет завершена, и 

отправит ему регистрационный документ курьером (заполненная 
форма с подписью и печатью АПЗИ). 

 
d) АПЗИ сохраняет копии уведомлений, которые отправляет 

экспортерам. 
 

4.3.ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 
 

Официальных ограничений по времени для регистрации экспортеров не 

существует, но в соответствующих Положениях (Статья 80 (2)) 
Имплементационного регламента № 2015/2447 Таможенного кодекса ЕС 
говорится, что регистрацию необходимо пройти «безотлагательно». 

Соответственно, необходимо помнить об этом во время процесса 
регистрации. 

 
4.4.СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

 

a) Срок действия регистрации в системе REX (регистрационный номер) 
по времени не ограничен. 

 
b) Если регистрация отозвана/аннулирована, то АПЗИ сообщает дату, с 

которой аннулирование вступит в силу. В этом случае регистрация 
будет иметь ограниченный срок действия, а именно до даты, с 
которой аннулирование вступает в силу. 

 

c) Зарегистрированный экспортер из Кыргызстана может использовать 
свой регистрационный номер для экспорта с преференциальными 

тарифами ВСП в рамках схем ВСП ЕС, Швейцарии, Норвегии и 
Турции (дата вступления Турции в систему - 1 июля 2019 г). 
Действительно, поскольку «Правила происхождения» этих трех 

организаций схожи, ЕС принял решение использовать одну и ту же 
ИТ систему REX и требовать только одну регистрацию для 

экспортеров в странах-получателях ВСП, в том числе в Кыргызстане.  
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ/АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ЭКСПОРТЕРА 

 

5.1.ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ РЕГИСТРАЦИИ ЭКСПОРТЕРА 
 

a) Чтобы запросить изменение своих регистрационных данных в 
системе REX, экспортер обязан обратиться в АПЗИ, направив 
заявление на оригинале фирменного бланка с подписью 
уполномоченного лица и печатью. Желаемые изменения должны 
быть четко указаны в заявлении. В законодательстве ЕС отсутствует 
шаблон для запроса изменения регистрационных данных. 

 

 
b) АПЗИ в письменной форме уведомит экспортера об успешном или 

неуспешном изменении регистрационных данных.  
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c) Поскольку регистрация автоматически действует для всех правовых 
норм, в которых применяемая система сертификации происхождения 
представляет собой систему REX, обновление регистрации не 
требуется, если новая система преференциальной торговли 
использует систему REX. 

 

5.2.ОТЗЫВ/АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ЭКСПОРТЕРА  
 

a) Зарегистрированный экспортер должен лично попросить удалить его 
из системы REX в следующих случаях: 

• экспортер не соответствует требованиям системы REX; 

• экспортер не собирается более использовать свой   
регистрационный номер; 

• компания прекращает свою деятельность. 
 

b) Если при проверке/мониторинге данных зарегистрированного 
экспортера, АПЗИ обнаружит, что он умышленно или по 

неосторожности предоставил неверную информацию, АПЗИ 
аннулирует такого зарегистрированного экспортера. 

c) Если при проверке/мониторинге зарегистрированного экспортера, 
АПЗИ обнаружит, что он больше не существует, АПЗИ аннулирует 

зарегистрированного экспортера. 

d) Если при проверке/мониторинге зарегистрированного экспортера, 

АПЗИ обнаружит, что он больше не отвечает условиям, требуемым 
системой REX (например, не обновлял данные, и это считается 

серьезным недостатком), АПЗИ аннулирует зарегистрированного 
экспортера. 

e) Регистрационный номер экспортера, который был аннулирован, не 

может использоваться АПЗИ для новых регистраций экспортеров. 

f) Если экспортер, который был ранее зарегистрирован и чья 
регистрация была отозвана, снова обращается с просьбой о 

регистрации, АПЗИ присваивает экспортеру новый регистрационный 
номер. Прежний номер не должен повторно использоваться [за 

исключением случая аннулирования самого отзыва  в соответствии с 
пунктом 5.2 (g)]. 

В этом случае АПЗИ зарегистрирует экспортера только в случае, 

если он  подтвердит, что ситуация, которая привела к отзыву 
регистрационного номера, была исправлена, и если он предоставил 

верные данные. 

g) Когда отзыв аннулирован (потому что экспортер выиграл апелляцию 

против отзыва или потому что отзыв был сделан по ошибке), тот же 
(отозванный) регистрационный номер может быть переназначен 

экспортеру. 

6. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
 

Правила к заявлению о происхождении товара, могут быть приложены к 
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уведомлению об успешной регистрации экспортера в качестве инструкции 

пользователя и содержать следующую информацию. 
 

6.1.КТО МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
 

a) Зарегистрированный экспортер, составляющий заявление о 

происхождении товара, должен иметь возможность заявить и доказать 
происхождение товара и ответить на запрос о проверках. 

Если зарегистрированный экспортер, составляющий заявление о 
происхождении, не является производителем (а, например, 
трейдером), то он должен иметь все необходимые документы 

(декларации поставщика ...), позволяющие ему заявить и доказать 
происхождение товара, и ответить на запрос на проверку. 

b) Для ВСП, в соответствии со Статьей 92 (1) Имплементационного  
регламента ЕС №2015/2447 в случае, если применяется региональная 

кумуляция (недействительная для Кыргызстана), зарегистрированный 
экспортер в стране-получателе экспорта в Союз должен сделать 
заявление о происхождении товара. 

c) Для ВСП, если стоимость партии товаров, не произведенных в стране, 
ниже порогового значения в 6000 евро, тогда любой 

зарегистрированный или незарегистрированный экспортер должен 
составить заявление о происхождении. В этом случае выдача 

сертификатов о происхождения Формы A в стране-получателе 
юридически невозможна (Статья 79 (3) Имплементационного  
регламента ЕС №2015/2447). 

6.2.ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
 

a) Текст заявления о происхождении в контексте ВСП приведен в 

Приложении 22-07 к Имплементационному регламенту ЕС 
№2015/2447. Его упрощенный вариант прилагается в Приложении 2 к 

данному документу для использования экспортерами из Кыргызстана. 

b) Регистрационный номер должен быть указан в заявлении  о 

происхождении, если стоимость исходных товаров в партии 
превышает пороговое значение в 6000 евро в контексте ВСП. 

 Если стоимость товаров в грузе, полностью произведенных в стране, 
ниже порогового значения, то любой зарегистрированный или 
незарегистрированный экспортер может оформить заявление о 

происхождении. 

 Стоимость должна быть рассчитана и конвертирована в евро 

уполномоченными органами страны экспорта и не должна изменяться 
в течение периода, необходимого для завершения экспортной 
операции. Стоимость зависит от страны экспорта в соответствии с 

ИНКОТЕРМ, используемым в этой стране (EXW, CIF, FOB, DDU - 
Доставка без оплаты пошлин и т.д.) 

 Если критерии происхождения, которые должны быть упомянуты в 
тексте заявления о происхождении, не одинаковы для всех пунктов 
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коммерческого документа, это должно быть четко указано. Один 

вариант  - указать рядом с каждым элементом критерий 
происхождения и в нем прописать «как указано рядом с элементами 

коммерческого документа». 

c) Личная (рукописная) подпись экспортера не требуется на заявлениях 

о происхождении товара. 

d) В заявлении о происхождении должно быть четко указано имя 

экспортера. Оно должно быть понятным и для третьих лиц. 

e) Заявление о происхождении оформляется зарегистрированным 

экспортером путем ввода, печати или набора текста на счете-фактуре 
или другом коммерческом документе, четко идентифицирующем 

товар, полностью произведенный в стране. 

f) Заявление о происхождении на маркировке, которая постоянно 

прикреплена к коммерческому документу, допускается только в том 
случае, если нет сомнений в том, что маркировка была наклеена 

автором коммерческого документа или зарегистрированным 
экспортером. 

6.3.КОММЕРЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
 

a) Заявление о происхождении оформляются на счете-фактуре, или же 

оно может входить в пакет документов к другому коммерческому 

документу, касающемуся партии, и позволяет без сомнений 
идентифицировать зарегистрированного экспортера, а также четко 

описывает товары партии и их соответствующее происхождение. 

b) Транспортный документ, такой как транспортная накладная или 

авианакладная, не может рассматриваться в качестве коммерческого 
документа, поскольку выдается перевозчиком или экспедиторским 

агентством. 

c) Заявление о происхождении может быть подано на отдельной 

странице коммерческого документа, только если она является 
очевидной частью этого документа. 

d) Если коммерческий документ состоит из нескольких страниц, каждая 
страница должна быть пронумерована. Также необходимо указать 

общее количество страниц. 

 

6.4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ, ПОЛНОСТЬЮ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 

СТРАНЕ, В КОММЕРЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 
 

a) В документах, по которым оформляется заявление о происхождении, 

товары должны быть подробно описаны для обеспечения их 
идентификации.  

b) Товары, не произведенные полностью в стране, должны быть четко 

определены. Один вариант различать произведенные и 

непроизведенные товары – отметить произведенные товары в скобках 
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в каждой линии товарной позиции. Кроме того, можно указать это в 

товарной накладной в виде двух соответствующих заголовков.  Под 
каждый заголовок поместить соответственно товары произведенные и 

не произведенные в стране. Другой вариант – последовательно 
пронумеровать товарные  позиции и указать, какие номера относятся 
к товарам, полностью произведенным в стране, а какие к не 

произведенным.  

c) Если товары, перечисленные в счете-фактуре или другом 

коммерческом документе, имеют преференциальное происхождение в 
разных странах или территориях (что может произойти в случае 

региональной кумуляции в контексте ВСП), необходимо указать 
названия или официальные сокращения (коды ISO) стран или 

территорий. Можно использовать те же варианты оформления, 
которые указаны в предыдущем пункте. Текст заявления о 
происхождении должен быть четким в зависимости от выбранного 

решения. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ И 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

1. АПЗИ будет проводить проверки статуса происхождения товаров, 

упомянутых в заявлениях о происхождении, в соответствии с 

«Правилами происхождения», предусмотренными соответствующими 
положениями: 

 

i. По запросу импортирующего агента в случае запроса на 

последующую проверку одного или нескольких заявлений о 

происхождении. 
 

ii. По собственной инициативе на основе критериев анализа рисков. 
Выбор экспортеров/заявлений о происхождении, подлежащих 
проверке, не зависит от типа товара, секторов промышленности 
или стран назначения, но, тем не менее, выбор будет основан на 
анализе рисков, где эти элементы могут быть приняты во 
внимание. Частота этих проверок может зависеть от результатов 
анализа рисков или результатов предыдущих проверок. Для этого 
АПЗИ обязывает экспортеров предоставить копии или список 
заявлений о происхождении, которые они сделали. 

2. Проверки могут проводиться на основании документов, 

запрашиваемых у экспортера, или на территории экспортера. 
Последний метод предпочтителен, если экспортер является 

производителем. 
 
Можно сделать это посредством следующих мероприятий: 

 
 

i. Проверка заявлений о происхождении материалов и продуктов, 

если был сделан запрос на последующие проверки доказательств 
их происхождения, экспортируемых зарегистрированным 
экспортером. 

ii. Проверка деклараций поставщика, где могут быть запрошены 
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информационные сертификаты для получения подтверждения 

точности деклараций поставщика, которые хранятся у 
зарегистрированного экспортера, в качестве доказательства 

происхождения товаров или материалов, которые он приобрел у 
других компаний. 

iii. Сравнение торговых потоков экспортера, используемых 

материалов или продуктов, с данными бухгалтерского учета, 
представленными экспортером. 

3. АПЗИ обязано регулярно проверять регистрационные данные 
экспортера в течение срока его действия, чтобы убедиться, что 
данные все еще актуальны (экспортер все еще существует, адрес не 

изменился, контактное лицо, если таковое имеется, все еще является 
контактным лицом …). 

4. АПЗИ обязано регулярно проводить аудит зарегистрированных 
экспортеров Кыргызстана, чтобы убедиться, что они продолжают 
соблюдать условия своей регистрации и обязательства, вытекающие 

из нее. 

5. При обнаружении нарушений АПЗИ может принимать 

соответствующие меры: 
 

i. В незначительных случаях - предупреждение зарегистрированному 
экспортеру с указанием недостатков, например, экспортер не 
сообщил о незначительных изменениях своих регистрационных 

данных. Или, например, когда зарегистрированный экспортер 
оформляет заявление о происхождении товара, не заявленного в 

списке продуктов его регистрации (Пункт 4 заявки на регистрацию 
REX). 

 

ii. В случае обнаружения расхождений, которые не влияют на 
надлежащее функционирование регистрации, требуется, чтобы 

зарегистрированный экспортер запросил обновление. Например, 
когда зарегистрированный экспортер оформляет заявление о 
происхождении товара, не заявленного в списке продуктов его 

регистрации (Пункт 4 заявки на регистрацию REX). 
 

iii. Отзыв/аннулирование зарегистрированного экспортера. 
 
 

8. ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАННЫХ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ  

 

1. Данные системы REX будут опубликованы на сайте ГД НТС ЕС, для 
консультации с экономическими операторами: 

http//ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en 

2. Если зарегистрированный экспортер дал свое согласие на публикацию 

данных, поставив подпись в пункте  6 заявки REX, то все данные 
будут опубликованы на общедоступном веб-сайте ГД НТС. 

3. Если зарегистрированный экспортер не поставил подпись в пункте 6 
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заявки, это означает, что он не дает согласие на публикацию данных, 

поэтому на общедоступном веб-сайте ГД НТС будут опубликованы 
только анонимные данные. А именно, номер зарегистрированного 

экспортера (регистрационный номер REX), дата вступления 
регистрации в силу, дата отзыва регистрации (если таковое имеется), 
информация о том, распространяется ли регистрация также на 

экспорт в Норвегию, Швейцарию или Турцию, и дата последней 
синхронизации между системой REX и общедоступным веб-сайтом. 

Этого набора данных, однако, достаточно для проверки 
действительности регистрационного номера. 

4. Импортеры в ЕС обязаны проверить действительность 

зарегистрированных экспортеров, от которых они получают заявления 
о происхождении, обратившись на общедоступный веб-сайт ГД НТС, 

где публикуются данные системы REX. 

5. Импортеры в стране-бенефициаре ВСП, участвующие в региональной 
или двусторонней кумуляции, всегда должны проверять 

действительность зарегистрированных экспортеров, от которых они 
получают заявления о происхождении, подтверждающие 

происхождение материалов, которые они включают в свои продукты. 

6. Заявление о происхождении является действительным, если оно было 
оформлено в тот момент, когда регистрация зарегистрированного 

экспортера, который его выдал, была действительной. Заявление о 
происхождении отозванного зарегистрированного экспортера 

допустимо, если оно сделано до отзыва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ 
РЕГИСТРАЦИИ  ЭКСПОРТЕРОВ (REX) В РАМКАХ ВСП 

 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭКСПОРТЕРА 

для схем всеобщих тарифных преференций Европейского 

Союза, Норвегии, Швейцарии и Турции (1) 
 

 

1. Название экспортера, полный адрес и страна, TIN(2) 

2. Контактные данные, включая номера телефона и факса, а также адрес эл.почты (если имеется) 

3. Ваша основная деятельность: производство или торговля. Пожалуйста, укажите 

4. Примерное описание товаров, на которые распространяется льготный режим, включая 
ориентировочный перечень разделов Гармонизированной системы (или глав, куда 
продаваемые товары подпадают в более чем двадцати разделах Гармонизированной системы) 

Обязательства, данные экспортером 
 

 
Нижеподписавшееся лицо 

 

- заявляет, что приведенные выше данные верны;  

- подтверждает, что предыдущая регистрация не была аннулирована,  и  что ситуация, 

которая привела к отзыву/аннулированию регистрации, была исправлена; 

- обязуется составлять заявления о происхождении только для товаров, которые 

соответствуют преференциальному режиму и правилам происхождения, указанным для 

этих товаров в Всеобщей системе преференций; 

-  
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- обязуется вести надлежащую коммерческую учетную отчетность для производства/ 

поставки товаров, на которые распространяется преференциальный режим, хранить их 

не менее трех лет с конца календарного года, в котором было сделано заявление о 

происхождении; 
 

- обязуется незамедлительно уведомлять компетентный орган об изменениях, 

возникающих в его регистрационных данных с момента приобретения номера 

зарегистрированного экспортера; 

- обязуется сотрудничать с компетентным органом; 

- обязуется принимать любую проверку точности своих заявлений о происхождении, 

включая проверку учетных записей и посещений его помещений органами Европейской 

комиссии или государств-членов, а также органами Норвегии, Швейцарии и Турции 

(применимо только к экспортерам  в странах-получателях); 

- обязуется запросить удаление из системы, если больше не отвечает условиям для 

экспорта любых товаров согласно схеме; 

- обязуется запросить  удаление из системы, если больше не намеревается 

экспортировать товары по схеме. 

 

 

Место, дата, подпись уполномоченного лица, ФИО и должность (3) 

 

6. Предварительное согласие экспортера на публикацию данных на общедоступном вебсайте 

(3) 
 
Нижеподписавшемуся лицу сообщается, что информация, предоставленная в этом заявлении, 

может быть доступна для общественности на открытом веб-сайте. Нижеподписавшееся лицо 

дает согласие на публикацию и разглашение этой информации через открытый веб-сайт. 

Нижеподписавшееся лицо может отозвать свое согласие на публикацию этой информации 

через общедоступный веб-сайт, отправив запрос в компетентные органы, ответственные за 

регистрацию. 

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

 

Место, дата, подпись уполномоченного лица, ФИО и должность 

 
7. Поле для официального заполнения компетентным органом (3) 

 
Заявитель зарегистрирован под следующим номером: 

 
Регистрационный номер:…………………………………………………………………..  

Дата регистрации: ……………………………………………………………………..……. 

Дата, с которой регистрация действительна ……………………………...…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись и печать …………………………………………………………………….…… 



 

  

Информационное уведомление 

Относительно защиты и обработки персональных данных, включенных в систему 

1. Там где Европейская комиссия обрабатывает персональные данные, содержащиеся в данной 

заявке для получения статуса зарегистрированного экспортера, будет применяться Регламент ЕС 

№45/2001 Европейского парламента и Совета ЕС о защите физических лиц в отношении 

обработки персональных данных Союза учреждений и органов и на свободное перемещение таких 

данных. Если компетентные органы страны-получателя или третьей страны, реализующей 

Директиву 95/46 / ЕС, обрабатывают персональные данные, содержащиеся в данной заявке, то 

применяются соответствующие национальные положения вышеупомянутой Директивы. 

2. Персональные данные в отношении заявки на получение статуса зарегистрированного 

экспортера обрабатываются с целью исполнения правил происхождения ВСП ЕС, определенных в 

соответствующем законодательстве ЕС. Указанное законодательство, предусматривающее 

правила происхождения ЕС ВСП, является правовой основой для обработки персональных данных 

в связи с заявкой на получение статуса зарегистрированного экспортера. 

3. Компетентный орган в стране, где было подано заявление, является контролером в отношении 

обработки данных в системе REX (в Кыргызстане таким компетентным органом является АПЗИ). 

Список компетентных органов / таможенных органов публикуется на веб-сайте Комиссии. 

4. Доступ ко всем данным этого приложения предоставляется через пользовательский ID /пароль 

пользователям в Комиссии, компетентным органам стран-получателей и таможенным органам в 

государствах-членах ЕС, Норвегии, Швейцарии и Турции. 

5. Данные об аннулированной регистрации хранятся компетентными органами страны-получателя  

и таможенными органами государств-членов в системе REX в течение десяти календарных лет. 

Этот период начинается с конца года, в котором регистрация была отозвана. 

6. Субъект данных имеет право доступа к относящимся к нему данным, которые будут 

обрабатываться через систему REX, и, при необходимости, право исправлять стираемые или 

блокируемые данные в соответствии с Регламентом ЕС № 45/2001 или национальным 

законодательством, реализующем Директиву 95/46/ЕС. В зависимости от различных 

обстоятельств, любые запросы на право доступа, исправления, удаления или блокирования 

должны направляться и обрабатываться компетентными органами стран-получателей и 

таможенными органами государств-членов, ответственных за регистрацию. Если 

зарегистрированный экспортер направил запрос об осуществлении этого права в Комиссию, она 

направляет такие запросы в компетентные органы страны-бенефициара или таможенные органы 

соответствующих государств-членов. Если зарегистрированный экспортер не смог получить свои 

права от контролера данных, он должен подать такой запрос в Комиссию, выступающую в 

качестве контролера. Комиссия имеет право корректировать, стирать или блокировать данные. 

7. Жалобы направляются в соответствующий национальный орган по защите данных. Контактные 

данные национальных органов по защите данных доступны на веб-сайте Генерального 

директората юстиции Европейской комиссии: (http://ec.europa.eu/justice/data- protection / body / 

members / eu / index_en.htm # H2-1). Если жалоба касается обработки данных Европейской 

комиссией, она должна быть адресована Европейскому надзору за защитой данных (EDPS). 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ 

(1) Настоящая форма заявки является общей для схем ВСП четырех организаций: ЕС, Норвегии, 

Швейцарии и Турции («организации»). Обратите внимание, однако, что соответствующие схемы 

ВСП этих организаций могут отличаться в зависимости от страны и ассортимента продукции. 

Следовательно, данная регистрация будет эффективна только для целей экспорта по схеме (схемам) 

ВСП, в которых Кыргызстан рассматривается как страна-получатель. 

(2) Для экспортеров в Кыргызстане указание TIN является обязательным, они могут составить его для 

своей организации/компании, используя идентификационный номер налогоплательщика своего 

бизнеса. Это можно сделать, добавив код ISO для Кыргызстана «KG» перед ИНН организации. 

(3) Когда заявления о регистрации зарегистрированного экспортера или другой обмен информацией 

между зарегистрированными экспортерами и таможенными органами подаются с использованием 

методов электронной обработки данных, подпись и печать, указанные в пунктах 5, 6 и 7, заменяются 

электронной аутентификацией (подтверждение подлинности). 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2.  ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ДЛЯ ВСП 
 

 
 
 
 
 

Statement on origin 

 

 

“The exporter  ... [REX  Number  of  Registered  Exporter]  of the  products covered  by this document 

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Kyrgyzstan 

preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European 

Union (1) and that the origin criterion met is … … ( 2 )”. 

 

 

Заявление о происхождении товара 

Оформляется на любых коммерческих документов с указанием наименования и полного адреса 

экспортера и получателя, а также описания продукта/товара и даты выпуска. 

 

«Экспортер ... [номер REX зарегистрированного экспортера] товаров, указанных в данном 

документе, заявляет, что, если не указано иное, эти товары обладают преференциальным  

происхождением из Кыргызстана в соответствии с правилами происхождения ВСП 

Европейского союза (1) и критерий происхождения которого соответствует…… (2) ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) В случае экспорта, предназначенного для Норвегии, Швейцарии или Турции, пожалуйста, укажите 
Норвегию, или Швейцарию, или Турцию вместо Европейского Союза. 

 

(2) Полностью полученные продукты: введите букву «P»; продукты достаточно обработанные или 
переработанные: введите букву «W», а затем раздел Гармонизированной системы (пример, «W» 9618). 
Там, где это уместно, вышеупомянутое заменяется одним из следующих указаний: а) В случае 
двусторонней кумуляции – кумуляция (cumulation). b) В случае кумуляции с Норвегией, Швейцарией 
или Турцией - кумуляция c Норвегией, кумуляция с Швейцарией, кумуляция с Турцией (Norway 
cumulation ,  Switzerland cumulation , Turkey cumulation). (c) В случае региональной кумуляции - 
региональная кумуляция (regional cumulation). (d) В случае расширенной кумуляции - расширенная 
кумуляция со страной x (extended cumulation with country x). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  ЗАВЕРШЕННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЭКСПОРТЕРА 

 

 
для схем Всеобщих тарифных преференций Европейского Союза, Норвегии, Швейцарии и Турции (1) 

 
 

1. Название экспортера, полный адрес и страна, EORI  или  TIN(2) 
 

Export Management House Pvt, 786, SITE, 75026, Karachi, Pakistan 
 

PK26927587 

 

2. Контактные данные, включая номера телефона и факса, адрес эл. почты (если имеется) 
 

Salim Khan, 786 SITE , 75026, Karachi, Pakistan, salim.khan@emh.com, +92 21 34562156, +92 21 34563524 

 

3. Укажите, является ли основным видом деятельности производство или торговля 
 

Производство 

 

4. Примерное описание товаров, на которые распространяется преференциальный режим, включая ориентировочный список 

разделов Гармонизированный системы (или глав, в которых продаваемые товары подпадают в более чем двадцать 

разделов ГС). 

 

5600 
Ватин, войлок, нетканные материалы, особая пряжа, шпагат, канат, веревки и тросы и изделия из них. 

 
 
 
 
 

5. Обязательства экспортера 
 

Нижеподписавшееся лицо 

- заявляет, что приведенные выше данные верны;  

- подтверждает, что предыдущая регистрация не была аннулирована,  и подтверждает, что 

ситуация, которая привела к отзыву/аннулированию регистрации, была исправлена; 

- обязуется составлять заявления о происхождении только для товаров, которые соответствуют 

преференциальному режиму и правилам происхождения, указанным для этих товаров в 

Всеобщей системе преференций 

- обязуется вести надлежащую коммерческую учетную отчетность для производства / поставки 

товаров, на которые распространяется преференциальный режим, и хранить их не менее трех 

лет с конца календарного года, в котором было сделано заявление о происхождении; 

- обязуется незамедлительно уведомлять компетентный орган об изменениях, возникающих в 

его регистрационных данных с момента приобретения номера зарегистрированного 

экспортера; 

- обязуется сотрудничать с компетентным органом; 

- обязуется принимать любую проверку точности своих заявлений о происхождении, включая 

проверку учетных записей и посещений его помещений органами Европейской комиссии или 

государств-членов, а также органами Норвегии, Швейцарии и Турции (применимо только к 

экспортерам  в странах-получателях); 

- обязуется запросить удаление из системы, если больше не отвечает условиям для экспорта 

любых товаров согласно схеме; 

- обязуется запросить  удаление из системы, если больше не намеревается экспортировать  

товары по схеме. 

 
……………………………………………………………………………  
 
18/02/2017, Салим Хан, Директор 

mailto:salim.khan@emh.com
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6. Предварительное осознанное согласие экспортера на публикацию  его данных на общедоступном веб-сайте 
 

Нижеподписавшемуся лицу сообщается, что информация, представленная в этом заявлении, может быть 

доступна для общественности на открытом веб-сайте. Нижеподписавшееся лицо дает согласие на 

публикацию и разглашение информации через открытый веб-сайт. Нижеподписавшееся лицо может 

отозвать свое согласие на публикацию этой информации через общедоступный веб-сайт, отправив запрос в 

компетентные органы, ответственные за регистрацию. 
 

……………………………………………………………………………  

18/02/2017, Салим Хан, Директор , Согласие на публикацию данных в интернете 

 

 

 

 

Информационное уведомление 

Относительно защиты и обработки персональных данных, включенных в систему 

 
1. Там где Европейская комиссия обрабатывает персональные данные, содержащиеся в данной заявке для получения 

статуса зарегистрированного экспортера, будет применяться Регламент ЕС №45/2001 Европейского парламента и 

Совета ЕС о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных Союза учреждений и органов и на 

свободное перемещение таких данных. Если компетентные органы страны-получателя или третьей страны, 

реализующей Директиву 95/46 / ЕС, обрабатывают персональные данные, содержащиеся в данной заявке, то 

применяются соответствующие национальные положения вышеупомянутой Директивы. 

2. Персональные данные в отношении заявки на получение статуса зарегистрированного экспортера обрабатываются 

с целью исполнения правил происхождения ВСП ЕС, определенных в соответствующем законодательстве ЕС. 

Указанное законодательство, предусматривающее правила происхождения ЕС ВСП, является правовой основой для 

обработки персональных данных в связи с заявкой на получение статуса зарегистрированного экспортера. 

3. Компетентный орган в стране, где было подано заявление, является контролером в отношении обработки данных в 

системе REX (в Кыргызстане таким компетентным органом является АПЗИ). 

Список компетентных органов / таможенных органов публикуется на веб-сайте Комиссии. 

4. Доступ ко всем данным этого приложения предоставляется через пользовательский ID /пароль пользователям в 

Комиссии, компетентным органам стран-получателей и таможенным органам в государствах-членах ЕС, Норвегии, 

Швейцарии и Турции. 

5. Данные об аннулированной регистрации хранятся компетентными органами страны-получателя  и таможенными 

органами государств-членов в системе REX в течение десяти календарных лет. Этот период начинается с конца года, 

в котором регистрация была отозвана. 

6. Субъект данных имеет право доступа к относящимся к нему данным, которые будут обрабатываться через систему 

REX, и, при необходимости, право исправлять стираемые или блокируемые данные в соответствии с Регламентом ЕС 

№ 45/2001 или национальным законодательством, реализующем Директиву 95/46/ЕС. В зависимости от различных 

обстоятельств, любые запросы на право доступа, исправления, удаления или блокирования должны направляться и 

обрабатываться компетентными органами стран-получателей и таможенными органами государств-членов, 

ответственных за регистрацию. Если зарегистрированный экспортер направил запрос об осуществлении этого права в 

Комиссию, она направляет такие запросы в компетентные органы страны-бенефициара или таможенные органы 

соответствующих государств-членов. Если зарегистрированный экспортер не смог получить свои права от контролера 

данных, он должен подать такой запрос в Комиссию, выступающую в качестве контролера. Комиссия имеет право 

корректировать, стирать или блокировать данные. 

7. Жалобы направляются в соответствующий национальный орган по защите данных. Контактные данные 

национальных органов по защите данных доступны на веб-сайте Генерального директората юстиции Европейской 

комиссии: (http://ec.europa.eu/justice/data- protection / body / members / eu / index_en.htm # H2-1). Если жалоба касается 

обработки данных Европейской комиссией, она должна быть адресована Европейскому надзору за защитой данных 

(EDPS). (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ 

 
 

Данная форма заявки является общей для схем ВСП четырех организаций: ЕС, Норвегии, Швейцарии и Турции («организации»). 

Обратите внимание, однако, что соответствующие схемы ВСП этих организаций могут отличаться в зависимости от страны и 

ассортимента продукции. Следовательно, данная регистрация будет действительна только для целей экспорта по схеме (схемам) 

ВСП, в которых ваша страна рассматривается как страна-получатель. 

 

(1) Для экспортеров в странах-получателях  (например,  в Пакистане, Кыргызстане), Норвегии, Швейцарии и Турции указание TIN  

является обязательным. 
. 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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Приложение 22-07 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
 

Заявление подлежит оформлению на любых коммерческих документах с указанием наименования и полного 

адреса экспортера и получателя, а также описания продукции/товара и даты выпуска (1) 

 
На французском языке 

L'exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré (2), (3), (4)) des produits couverts par le présent document déclare que, 

sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (5) au sens des règles d'origine du Système des 

préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … (6). 

 
На английском языке 

The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)) of the products covered by this document declares that, except 

where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (5) according to rules of origin of the 

Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (6). 

 
На испанском языке 

El exportador … (Número de exportador registrado (2), (3), (4)) de los productos incluidos en el presente documento declara 

que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (5) en el sentido de las 

normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ... 

...(6) 

 

Перевод на русский язык 

Экспортер… (Номер зарегистрированного экспортера (2), (3), (4)) продуктов, охватываемых настоящим 

документом) заявляет, что, если не указано иное, эти продукты имеют …. преимущественное происхождение (5) 

в соответствии с правилами происхождения Всеобщей системы преференций Европейского союза и что 

критерий происхождения соответствует…… (6). 

 
 

(1) В тех случаях, когда заявление о происхождении заменяет другое заявление в соответствии со Статьями 101 (2) и 

(3) Имплементационного регламента ЕС 2015 /…, устанавливающего подробные правила для реализации 

определенных положений Регламента  ЕС № 952/2013, в заменяющем заявлении о происхождении должно быть 

упоминание «Заявление о замене» - "Replacement statement" (англ.) или  "Attestation de remplacement" (фр.) или 

"Comunicación de sustitución" (исп.). При замене также указывается дата выдачи первоначального заявления и 

всех других необходимых данных в соответствии со Статьей 82 (6) Имплементационного регламента ЕС 2015 

/…, устанавливающего подробные правила для выполнения определенных положений Регламента ЕС № 952 

/2013. 

(2) Если заявление о происхождении заменяет другое заявление в соответствии с подпунктом 1 Статьи 101 (2) и 

Пунктом (3) Статьи 101 Имплементационного регламента ЕС 2015 /…, устанавливающего подробные правила 

для выполнения определенных положений Регламента ЕС № 952/2013, отправитель груза, составляющий такое 

заявление, должен указать свое имя и полный адрес, а затем свой номер зарегистрированного экспортера.  

(3) В тех случаях, когда заявление о происхождении заменяет другое заявление в соответствии с подпунктом 2 Статьи 

101 (2) Имлементационного регламента ЕС 2015 /…, устанавливающего подробные правила для реализации 

определенных положений Регламента ЕС  № 952/2013, отправитель груза, составляющий такое заявление, должен 

указать свое имя и полный адрес, после чего следует упоминание (на французском) ‘agissant sur la base de 

l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le 

numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]’, (на английском) ‘acting on the basis of the 

statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country], registered under the 

following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’, (на испанском) ‘actuando 

sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], 

registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]’].  Прим. 

переводчика : ‘действуя на основании заявления о происхождении, сделанного [имя и полный адрес экспортера в 

стране-бенефициаре], зарегистрированного под следующим номером [номер зарегистрированного экспортера 

экспортера в стране-бенефициаре] '  

(4) Если заявление о происхождении заменяет другое заявление в соответствии со Статьей 101 (2) 

Имплементационного регламента ЕС 2015 /…, устанавливающего подробные правила для выполнения 

определенных положений Регламента ЕС № 952/2013,  отправитель товара указывает номер зарегистрированного 

экспортера только в том случае, если стоимость исходной продукции в исходной партии превышает 6 000 евро. 

 

(5) Необходимо указать страну происхождения товара. Когда заявление о происхождении относится к товарам 

полностью или частично произведенным в Сеуте и Мелильи по смыслу Статьи 112 Имплементационного 

регламента ЕС 2015 /…, устанавливающего подробные правила для реализации определенных положений 

Регламента ЕС № 952/2013, экспортер должен четко указать их в документе, по которому выписка оформляется с 

помощью символа «XC / XL». 
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(6) Полностью полученные продукты: введите букву «P»; продукты достаточно обработанные или переработанные: 

введите букву «W», а затем Раздел Гармонизированной системы (пример «W» 9618). Там, где это уместно, 

вышеуказанное упоминание заменяется одним из следующих указаний: 

 

a) в случае двусторонней кумуляции: «Кумуляция в ЕС» - «EU cumulation», «Cumul UE» или «Acumulación UE». 

b) в случае кумуляции с Норвегией, Швейцарией или Турцией: «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», 

«Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» или «Acumulación Noruega», 

«Acumulación Suiza» или «Acumulación Turquía». 

c) в случае региональной кумуляции: «regional cumulation», «cumul regional» или «Acumulación regional» 

d) в случае расширенной кумуляции: « extended cumulation with country x», «cumul étendu avec le pays x» или 

«Acumulación ampliada con el país x».  


