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Уважаемый Олег Геннадьевич!
Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности
Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение, направленное письмом
Аппарата Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № П2-23541,
по вопросу внесения изменений в постановления Правительства Российской Федерации
от 9 марта 2022 г. №№ 311 – 313 о применении специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и в рамках своей
компетенции сообщает следующее.
В настоящее время в дополнение к мерам, предусмотренным Указом Президента
Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской
Федерации», а также в рамках реализации комплекса мер по обеспечению развития
экономики Российской Федерации в условиях внешнего санкционного давления, принят
Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100 «О применении в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер
в сфере внешнеэкономической деятельности» (далее –Указ).
Во исполнение данного Указа в Российской Федерации в соответствии
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с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 311 (далее –
постановление № 311) действуют ограничения вывоза отдельных видов товаров
иностранного производства (технологическое, телекоммуникационное и медицинское
оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, электрическая
аппаратура и др.). Данные меры относятся к специальным экономическим мерам
и регулируются национальным законодательством (Федеральный закон от 4 июня 2018 г.
№ 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», Указ Президента
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и пр.).
Вместе с тем отмечаем, что пунктом 2 постановления № 311 предусмотрено, что
режим ограничительных мер не распространяется на товары, происходящие с территории
Российской Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара
по форме СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение
товара, оформленным уполномоченной на выдачу данных сертификатов организацией,
либо

заключением

о

подтверждении

производства

промышленной

продукции

на территории Российской Федерации, выдаваемым в установленном порядке
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Помимо сертификата по форме СТ-1, в качестве документов, подтверждающих
российское происхождение товаров, могут использоваться иные виды сертификатов
о происхождении товара, такие, как сертификаты формы СТ-2, формы СТ-3, формы EAV,
общей формы и формы «А».
При этом такие сертификаты о происхождении товара используются как
для представления в российские таможенные органы (в виде бумажной или
электронной копии) для реализации постановления № 311, так и для представления
в таможенные органы за рубежом. Если отсутствует необходимость в получении
перечисленных выше сертификатов, экспортер может получить специализированный
сертификат формы СТ-1 исключительно для российских таможенных органов
на российские товары, включенные в постановление № 311, экспортируемые
в зарубежные страны, в том числе не относящиеся к государствам-участникам СНГ.
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Кроме того, подпунктом «а» пункта 1 Приказа ТПП России от 28 марта 2022 г.
№ 32 «О выдаче сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 для российских
таможенных органов на безвозмездной основе» установлено, что сертификаты
о происхождении товара формы СТ-1 с особенностями заполнения, предназначенные
для российских таможенных органов в целях неприменения запретительных
и ограничительных мер, предусмотренных постановлениями, выдаются торговопромышленными палатами на безвозмездной основе до 31 декабря 2022 г.
От участников внешнеэкономической деятельности не требуется повторного
проведения экспертизы происхождения в целях получения сертификатов СТ-1
для таможенных органов в случае:
– наличия на заявляемый товар акта экспертизы определения страны
происхождения для выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 сроком
действия до одного года;


наличия акта экспертизы определения страны происхождения товара для

целей получения сертификатов о происхождении товара (любой формы, отличной от
формы

СТ-1)

и

совпадении

применяемого

к

заявляемому

товару

критерия

происхождения, указанного в таком акте, с критерием происхождения, установленным
Правилами от 20 ноября 2009 г.;


наличия на заявляемый товар действующего сертификата о происхождении

товара формы СТ-1, выданного в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015г. № 719 «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации»;


наличия в отношении заявленного товара документов, подтверждающих

выполнение критерия происхождения «товар, полностью произведенный в Российской
Федерации», установленного Правилами от 20 ноября 2009 г.
При отсутствии данных условий будет проводиться экспертиза происхождения,
а ее оплата будет рассчитываться исходя из минимально возможного количества
эксперто-часов, затрачиваемых на проведение экспертизы.
Дополнительно отмечаем, что в настоящее время в Минэкономразвития России
совместно с Минпромторгом России и иными заинтересованными федеральными
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органами исполнительной власти ведется работа по сокращению перечня отдельных
видов товаров, в отношении которых в соответствии с постановлением № 311
действует запрет вывоза за пределы Российской Федерации в третьи страны.

Заместитель директора
Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности

А.И. Нахабин

