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Всем заинтересованным лицам
«Сертификаты происхождения формы А»
Уважаемые господа!
Информируем о том, что в последнее время Новороссийская таможня предвзято рассматривает
сертификаты происхождения формы А, предъявляет повышенные требования к правильности их
заполнения. Вследствие этого участились случаи отказа в преференциальном режиме из-за
неправильного заполнения сертификата формы А.
Во избежание этого напоминаем основные требования по заполнению сертификатов формы А:
Графа 1 - название и адрес отправителя должны быть полными, правильными и соответствовать
инвойсу, коносаменту, контракту;
Графа 2 - те же требования и по получателю груза;
Графа 7 - кол-во мест, вид упаковки, описание груза должны соответствовать описанию в инвойсе,
коносаменте, контракте;
Графа 9 - вес товара должен быть указан по брутто;
Графа 10 -номер инвойса должен быть указан верно; текст не должен выступать за пределы колонки
10.
Графа 11 -должны быть указаны место и дата выпуска сертификата, четкая печать выпускающего
органа и подпись уполномоченного лица
Графа 12 - должно быть указано место и дата заполнения сертификата, печать и подпись отправителя.
Сертификат должен быть заполнен единообразно, без исправлений и подчисток. Основанием для
отказа в преференции может послужить:
- неполное или неточное название и адрес отправителя/получателя;
- несоответствие описания груза в графе 7 инвойсу, контракту и т.д.;
- указание веса нетто в графе 9;
- если текст выходит за пределы графы, в которой он должен находиться;
- нечеткий, смазанный, незарегистрированный штамп в графе 11;
- отсутствие даты/места выдачи в графах 11, 12.
- наличие исправлений, подчисток.
Если сертификат формы А не был принят таможней при оформлении партии, то он может быть
заявлен в таможню для повторного рассмотрения после выпуска товара в свободное обращение.
Если по веским причинам таможенный орган не принимает сертификат происхождения формы А,
то импортер, согласно таможенного законодательства РФ, имеет возможность в течение года с момента
выпуска ГТД заявить в таможню исправленный сертификат и претендовать на получение преференции.
С уважением,
Директор

Солодушко В.А.

