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Перечень документов 
для получения сертификата о происхождении товаров
(Ответственность за достоверность предоставленной информации несет Заказчик.)
Положение о порядке оформления, удостоверения и выдачи сертификатов происхождения товаров, а также других документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее – Положение) утверждено решением Правления ТПП ЛНР (протокол № 2 от 20 апреля 2018 г.)

1. Заполненная заявка-декларация по установленной форме (приложение 1 к Положению).
2. Документы, подтверждающие юридический статус заявителя, факт регистрации предприятия экспортера и право заниматься коммерческой деятельностью: Устав, свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость, документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица/физического лица-предпринимателя.
3. Документы, подтверждающие формирование экспортной партии товара: 
- товаротранспортные документы - ж.д. накладная, СМR (товаротранспортная накладная), коносамент, авианакладная и др. (в зависимости от вида транспорта), копия ГТД (в электронном виде или на бумажном носителе);
- коммерческие документы - внешнеэкономический договор (контракт) с дополнительными соглашениями и спецификациями, счет-фактура, счёт- проформа, инвойс, упаковочный лист. 
4. Документы о приобретении сырья, материалов, полуфабрикатов, продукции: договор на поставку, счёт, счёт-фактура, инвойс, товарная накладная, товаротранспортные документы, платежные документы, сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификат соответствия, ГТД на импортное сырьё и материалы.
5. Документы, подтверждающие факт изготовления экспортируемого товара субъектом хозяйствования: сертификат качества предприятия-изготовителя, паспорт на изделие, инструкция по эксплуатации, маркировка на товаре, сертификат качества, нормативно-техническая документация, сертификат соответствия и др.
6. Документы, согласно которым выполняется технологический процесс производства экспортируемых товаров: технологические инструкции, технологические карты, регламенты, чертежи, ТУ, ГОСТ и др.
7. Лицензии: на право добычи и разработки сырья (для добывающих и заготовительных организаций), на заготовку металлолома, черных и цветных металлов и отдельных видов отходов, на операции в сфере обращения с опасными отходами и др.
8. Ветеринарное свидетельство: если экспортируемый товар – живые животные или продукция, полученная из них. 
Для сельскохозяйственной продукции дополнительно документы подтверждающие: право пользования сельскохозяйственными угодьями; площадь и урожайность сельскохозяйственных угодий, предназначенных для выращивания сельскохозяйственной продукции и валовых сборов сельскохозяйственных культур, плодов, ягод, винограда (статистический отчет).
Фитосанитарный сертификат, если экспортируемый товар - растения, продукты растительного происхождения и любые другие объекты или материалы, способные переносить или распространять вредные организмы;
9. Информация о предприятии (составляется изготовителем не реже 1 раза в год, а также в случае изменения перечня экспортируемой продукции, источников сырья, технологического процесса) Содержит информацию: о предприятии (наименование, сфера деятельности, адрес юридический и почтовый); о товарах, изготавливаемых предприятием и отправляемых на экспорт; сведения о производственных площадях, оборудовании и рабочей силе.
10. Справка о сырье, материалах, полуфабрикатах и комплектующих, используемых изготовителем в производстве экспортируемых товаров (сырьевая справка) (приложение 2 к Положению), заверенная подписью руководителя и печатью (документы о приобретении сырья, материалов, полуфабрикатов, продукции – договор на поставку, счёт, счёт-фактура, инвойс, товарная накладная, товаротранспортные документы, платежные документы, сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификат соответствия, ГТД на импортное сырьё и материалы).
11. Справка об основных технологических операциях, применяемых в производстве, заверенная подписью руководителя и печатью (приложение 3 к Положению).
12. Калькуляция с ценой на товар на условиях франко-завод (о чем делается пометка «на условиях EXW (франко-завод)») (приложение 4 к Положению).
Примечание: В калькуляции указывается процентное содержание стоимости сырья и материалов импортного происхождения в стоимости готовой продукции. * *- стоимость импортного сырья определяется по его таможенной стоимости (ГТД с отметкой таможни ЛНР), *- стоимость сырья неизвестного происхождения по цене его первой продажи в ЛНР (платёжные документы).
13. Доверенность на лицо, уполномоченное работать с ТПП ЛНР по оформлению и удостоверению сертификатов происхождения товара и заключений о происхождении (приложение 5 к Положению).
14. Экспертное заключение ТПП ЛНР о коде товара согласно ТН ВЭД.
15. Экспертное заключение ТПП ЛНР об изучении технологического процесса субъекта хозяйствования (не реже 1 раза в год), эксперт ТПП ЛНР должен посетить предприятие с целью изучения производства, проверки и анализа технологических операций по производству экспортируемых товаров.
16. Дополнительные документы (определяются экспертом в ходе работы).
17. Таможенная декларация, товаросопроводительные документы (транспортные документы, инвойс или счёт-фактура) с отметкой таможни (если сертификат оформляется впоследствии). 
Примечания: Какие именно документы из выше перечисленных должен предоставить Заказчик вместе с заявкой-декларацией, определяет эксперт торгово-промышленной палаты. 

Предоставляются оригиналы и/или копии документов. Все копии документов должны быть заверены: надпись или штамп «Согласно c оригиналом» или «Копия верна»;
 - подпись, должность, фамилия и инициалы лица, заверяющего документы;
 - печать предприятия, предоставляющего документы.
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