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Рассылка по электронной 
почте № 10/380 от 29.08.2011 г. 

Руководителям территориальных ТПП и 

экспертных организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим информируем Вас, что 22 июля 2011 года между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Сербии был подписан 

Протокол об изъятиях из режима свободной торговли и Правилах определения 

страны происхождения товаров к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики 

Югославии о свободной торговле между Российской Федерацией и Союзной 

Республикой Югославией от 28 августа 2000 года, далее Протокол. 

Указанным Протоколом внесены изменения в Перечень изъятий из режима 

свободной торговли между Российской Федерацией и Союзной Республикой 

Югославией. Таким образом, в настоящее время при проведении экспертиз 

происхождения товаров и оформлении сертификатов происхождения товаров 

формы «А» на Сербию необходимо руководствоваться данным Перечнем 

изъятий, а также новыми Правилами определения страны происхождения 

товаров, утвержденными указанным Протоколом, далее Правила от 22.07.2011 г. 

Правилами от 22.07.2011 г. предусмотрено, что при экспорте товаров в 

Республику Сербия будет применяться новый вид сертификата – сертификат 

происхождения товара формы «СТ-2». 

В силу статьи 14 Правил от 22.07.2011 г. в течение 6 месяцев с даты 

подписания Протокола допускается применение сертификатов формы «А». Таким 

образом в настоящее время товары, экспортируемые в Республику Сербия, 

оформляются на бланках сертификатов происхождения товаров формы «А». 

До конца этого года ТПП России изготовит типографским способом бланки 

сертификатов формы СТ-2, подготовит методические рекомендации и положение 

о порядке оформления указанных сертификатов. 

О начале применения сертификатов происхождения товаров формы СТ-2 

будет сообщено дополнительно. 

Перечень изъятий из режима свободной торговли Сербии, а также новые 

Правила определения страны происхождения товара от 22 июля 2011 года 

расположены на сайте certsoft.tpprf.ru. 

Просим направить в адрес ТПП России образцы подписей уполномоченных 

лиц и оттиски печатей, применяемые при удостоверении сертификатов формы 

СТ-2, в соответствии с ранее направленным в Ваш адрес образцом. 

 За дополнительной информацией по указанным вопросам следует 

обращаться в Юридический департамент ТПП России по тел. (495) 620-00-95, 620-

02-95. 

Заместитель директора  

Юридического департамента                                                            С.Е. Родионов 


