
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2010 года № 1772-N 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СТРАНЫ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2000 ГОДА № 895-N И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 

2001 ГОДА № 1246-N 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 158 Таможенного кодекса Республики 

Армения и подпунктом "ж" статьи 6 Закона Республики Армения "О торгово-

промышленных палатах" Правительство Республики Армения постановляет: 

1. Утвердить согласно приложению порядок выдачи сертификатов страны 

происхождения товара и проведения экспертизы. 

2. Президенту Торгово-промышленной палаты Республики Армения: 

1) до 1 июня 2011 года внедрить электронную систему получения документов, 

требуемых для выдачи сертификата страны происхождения товара; 

2) до 1 декабря 2012 года разработать и внедрить систему, основанную на 

рисках выдачи сертификата страны происхождения товара; 

3) до 1 октября 2011 года представить на утверждение Правительства 

Республики Армения перечень информации, требуемой от органов 

государственного управления Республики Армения для внедрения системы 

рисков. 



3. Установить размер платы за выдачу Торгово-промышленной палатой 

Республики Армения сертификата страны происхождения на товары, 

экспортируемые юридическими и физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями Республики Армения: 

1) для сертификатов, выданных на первую партию экспортируемых товаров, 

требующих экспертизы, – 30000 драмов, включая налог на добавленную 

стоимость; 

2) для сертификатов страны происхождения, выданных на товары, не 

требующие экспертизы, – 10000 драмов, включая налог на добавленную 

стоимость; 

3) для сертификатов, выданных на произведенные в Республике Армения, 

не требующие экспертизы сельскохозяйственные продукты весом до 2,5 тонн, 

отнесенные к группам 07 (овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды), 08 (съедобные фрукты и орехи, корка и кожура цитрусовых 

культур и дыни) и (10) (злаки) по ТН ВЭД – 2000 драмов, включая налог на 

добавленную стоимость. 

(пункт 3 отредактирован в соответствии с № 1758-N от 1 декабря 

2011 года) 

4. (пункт 4 утратил силу в соответствии с № 1758-N от 1 декабря 

2011 года) 

5. Установить размер платы за выдачу Торгово-промышленной палатой 

Республики Армения дубликата сертификата страны происхождения товара в 

размере 1000 драмов, включая налог на добавленную стоимость, а в случае его 

замены - в размере 1000 драмов, включая налог на добавленную стоимость. 

6. Внести следующие изменения в Постановление Правительства Республики 

Армения от 31 декабря 2000 года № 895 "Об уполномоченном органе, 

определяющем минимальное количество продукта, получаемого после 



переработки товаров, ввезенных в режиме "временный ввоз для переработки", и 

вывезенных в режиме "временный вывоз для переработки", предусмотренных 

Таможенным кодексом Республики Армения, а также определяющем страну 

происхождения товаров Республики Армения": 

1) в пунктах 1 и 5 Постановления заменить слова "Министерство 

промышленности и торговли Республики Армения" и их соответствующие 

падежные формы на слова "Министерство экономики Республики Армения" и их 

соответствующие падежные формы; 

2) признать утратившим силу пункт 4 Постановления. 

7. Признать утратившим силу Постановление Правительства Республики 

Армения от 24 декабря 2001 года № 1246 “Об утверждении порядка выдачи 

сертификатов страны происхождения товара и проведения экспертизы”. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со следующего дня после дня 

его официального опубликования. 

 

Премьер-министр  
Республики Армения 

 
Т. Саркисян

 
21 января 2011 г. 

Ереван 
 

 

  



Приложение  
к Постановлению Правительства 

Республики Армения  
от 30 декабря 2010 года № 1772-N 

 

ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Настоящим Порядком регулируется порядок выдачи сертификатов страны 

происхождения товаров (местных и иностранных). 

2. Выдача сертификата страны происхождения товара - процесс проведения 

экспертизы и (или) выдачи сертификатов в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Сертификат страны происхождения товара оформляется и утверждается в 

4 экземплярах, 3 из которых выдаются заявителю, а один экземпляр хранится в 

Торгово-промышленной палате Республики Армения (далее – палата) три года. 

4. Сертификаты на товары, экспортируемые в государства-члены СНГ, 

оформляются по форме "СТ-1" на русском языке, согласно форме 2, если товар 

соответствует требованиям Решения Совета глав правительств государств-членов 

СНГ "О правилах определения страны происхождения товаров", подписанного 20 

ноября 2009 года в городе Ялта. 

(пункт 4 изменен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 2011 года) 

5. Сертификаты на товары, экспортируемые в страны, предоставляющие 

Республике Армения льготы во внешней торговле, оформляются по форме "А" на 

английском языке, согласно форме 3, в соответствии с требованиями, 

установленными правилами определения этими странами страны происхождения 

товаров. 



(пункт 5 изменен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 2011 года) 

6. Сертификаты страны происхождения товара на товары, экспортируемые в 

другие страны, оформляются по общей форме на английском языке, согласно 

форме 2, в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Республики 

Армения. 

(пункт 6 дополнен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 2011 года) 

7. Срок действия сертификата страны происхождения товара - 12 месяцев, 

считая со дня его выдачи. 

8. Палата в случае утери или повреждения сертификата страны 

происхождения товара на основании заявления, представленного заявителем, 

предоставляет утвержденный в установленном порядке дубликат сертификата, 

срок действия которого такой же, что и у утерянного или поврежденного 

сертификата. 

9. В случае внесения изменений редакторского характера или выявления 

неточностей в документах, представленных для получения сертификата, на 

основании заявления экспортера может быть выдан новый сертификат, срок 

действия которого тот же, что и замененного сертификата. 

10. Экспертиза для определения происхождения произведенных в 

Республике Армения товаров и выдачи сертификата проводится в следующих 

случаях: 

1) для постоянной номенклатуры производства – в данном случае акт 

выдается на срок до одного года (срок определяется заявителем); 

2) для доставки (доставок), осуществляемой (осуществляемых) в рамках 

одного договора. 

(пункт 10 отредактирован в соответствии с № 1758-N от 1 декабря 

2011 года) 



10.1. Экспертиза для определения происхождения товара в Республике 

Армения не осуществляется в следующих случаях: 

1) для товаров, полностью произведенных в Республике Армения. В 

указанный подпункт включаются товары, установленные статьей 160 

Таможенного кодекса Республики Армения: 

2) для производства предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка 

партий экспортируемых товаров, получивших сертификат один раз, если 

использованные виды сырья и (или) производственные процессы остаются 

неизменными. 

(пункт 10.1 дополнен в соответствии с № 1758-N от 1 декабря 2011 

года) 

11. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели 

Республики Армения для получения сертификата страны происхождения товаров 

в бумажной или электронной форме представляют в Торгово-промышленную 

палату Республики Армения: 

1) для случаев, указанных в пункте 10 настоящего Порядка: 

а. заявление-декларацию согласно форме 1; 

б. документы, относящиеся к приобретению сырья и стране происхождения, 

а также документы, удостоверяющие, что экспортируемый товар произведен в 

Республике Армения; 

в. технологические карты или иные документы, на основании которых 

осуществляются производственные процессы; 

г. копии документов по оформлению поставки товаров (копии счет-фактур 

или эквивалентных им иных документов, используемых во внешней 

экономической деятельности) (физические лица представляют предусмотренные 

настоящим подпунктом документы по своему желанию); 



д. бухгалтерские документы, которые позволяют надлежащим образом 

определить страну происхождения товара; 

е. квитанцию об уплате: 

2) для случаев, указанных в абзаце "а" пункта 10.1 настоящего Порядка, за 

исключением товаров, отнесенных к группам 07 (овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды), 08 (съедобные фрукты и орехи, корка и кожура 

цитрусовых культур и дыни) и (10) (злаки) по ТН ВЭД: 

а. заявление-декларацию согласно форме 1; 

б. копию документа, подтверждающего право на добычу и переработку 

сырья; 

в. справку или декларацию о годовой мощности производства; 

г. квитанцию об уплате: 

3) для случаев, указанных в абзаце 10.1 настоящего Порядка: 

а. заявление-декларацию согласно форме 1; 

б. квитанцию об уплате: 

4) для сельскохозяйственных продуктов, произведенных в Республике 

Армения, отнесенных к группам 07 (овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды), 08 (съедобные фрукты и орехи, корка и кожура цитрусовых 

культур и дыни) и (10) (злаки) по ТН ВЭД: 

а. заявление-декларацию согласно форме 1; 

б. справку или декларацию о производстве (для физических или 

юридических лиц, производящих указанные товары) согласно форме 5 или 

документ, относящийся к закупке. Юридические лица в случае закупки у 

физических лиц указанных товаров, должны представлять декларацию согласно 

форме 6; 



в. информацию об импортере – страну и наименование лица; 

г. квитанцию об уплате: 

(пункт 11 отредактирован в соответствии с № 1758-N от 1 декабря 

2011 года) 

12. Палата с целью проведения экспертизы в предусмотренном пунктом 10 

настоящего Порядка случае, представляет на экспертизу пакет документов, 

полученных от заявителя. Оплата за проведение экспертизы производится 

палатой на договорных началах. 

(пункт 12 изменен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 2011 года) 

13. Эксперт после рассмотрения представленных документов и информации 

проводит экспертизу, целью которой является: 

1) определение количеств материалов и компонентов, использованных для 

производства товара; 

2) определение при необходимости страны происхождения компонентов; 

3) определение стоимости, количества и удельного веса каждого компонента, 

в том числе импортированного, использованного для производства продукции, в 

конечной цене данной продукции. 

14. Эксперт с целью проведения экспертизы имеет право: 

1) доступа в организацию-экспортер, рассмотрения процессов производства; 

2) проверки и анализа технологических процессов экспортируемых товаров. 

15. Эксперт после рассмотрения представленных заявителем документов и 

информации, руководствуясь статьями 158-169 Таможенного кодекса Республики 

Армения, или требованиями, установленными международными договорами 

Республики Армения, составляет акт об экспертизе относительно страны 

происхождения товара. 



16. Акт об экспертизе представляется экспертом в палату. 

17. Палата на основании акта об экспертизе выдает заявителю сертификат 

страны происхождения или отклоняет заявление. 

17.1. Фактическое количество доставляемого товара может превышать 

указанное в сертификате количество в размере не более 5 процентов. 

(пункт 17.1 дополнен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 2011 

года) 

18. В соответствии с настоящим Порядком в результате экспертизы или в 

случае выдачи сертификата страны происхождения без экспертизы данный 

экспортер (производитель) и данный вид товара регистрируются палатой в 

журнале регистраций экспортера (производителя), обратившегося за получением 

сертификата страны происхождения и товаров и получившего сертификат страны 

происхождения.  

19. Экспортер (производитель) товара, один раз получивший сертификат 

страны происхождения, при получении очередного сертификата обязан 

информировать палату об изменениях представленных данных (видах сырья, 

использованных для производства и (или) производственных процессах). 

20. Акт об экспертизе, проведенной с целью выдачи сертификата страны 

происхождения действует 12 месяцев, если не были внесены изменения по части 

видов сырья, использованного для производства данного вида товара и (или) 

производственных процессов. 

21. зарегистрированный палатой в журнале регистраций экспортер 

(производитель) для экспорта за период 12 месяцев, считая с момента 

регистрации, зарегистрированного вида товара получает сертификат страны 

происхождения без экспертизы, если представленные экспортером в заявлении-

декларации данные (виды сырья, использованные для производства и (или) 

производственные процессы) не изменились. 



22. Если представленные заявителем данные изменились, однако он не 

уведомил палату об этом, то сертификат страны происхождения в течение одного 

года с момента обнаружения палатой такого нарушения выдается указанному 

заявителю по процедуре, предусмотренной пунктом 10 настоящего Порядка. 

(пункт 22 изменен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 2011 года) 

23. Для товаров, один раз прошедших экспертизу и получивших сертификат 

страны происхождения, может быть выдан акт об экспертизе: 

1) при желании экспортера (производителя), на основании заявления, 

представленного в палату. Акт об экспертизе выдается на основании 

дополнительной экспертизы: 

2) если таможенным или иным соответствующим органом страны-импортера 

были получены обоснованные сомнения относительно проверки какой-либо 

партии; 

3) палата может по своей инициативе и за счет своих средств проводить 

проверку и (или) экспертизу представленных в палату данных относительно 

отдельной партии товаров только с применением системы оценки рисков, 

основываясь на рисках. 

24. Сертификат страны происхождения товара, требующего экспертизы, 

выдается палатой заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения 

заявления. Сертификат страны происхождения без экспертизы выдается в 

течение одного дня. 

На основании экспертизы для постоянной номенклатуры производства 

сертификат выдается на срок до одного года (срок определяется заявителем) в 

течение трех рабочих дней. Сертификат страны происхождения без экспертизы 

выдается в течение одного рабочего дня. 



(пункт 24 изменен, дополнен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 

2011 года) 

25. Палата отклоняет заявление о получении сертификата страны 

происхождения товара, если: 

1) заявителем не были представлены документы, установленные настоящим 

Порядком; 

2) представленные документы не соответствуют требованиям 

законодательства Республики Армения; 

3) товар не соответствует требованиям страны происхождения товара, 

установленным Таможенным кодексом Республики Армения или международными 

договорами Республики Армения; 

4) заявителем не была представлена соответствующая квитанция об уплате. 

(пункт 25 дополнен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 2011 года) 

26. Заявитель уведомляется об отклонении заявления на получение 

сертификата страны происхождения товара с указанием причины отклонения - в 

течение двух рабочих дней со дня регистрации в палате заявления - в случае его 

представления в бумажной форме, а в случае представления заявления в 

электронной форме – в течение одного дня. 

(пункт 26 изменен в соответствии с №1758-N от 1 декабря 2011 года) 

27. Заявитель может обжаловать отказ в выдаче сертификата страны 

происхождения товара в порядке, установленном законодательством Республики 

Армения. 

28. Палата ведет реестр учета товаров экспортеров (производителей), 

обратившихся за получением сертификата страны происхождения товара, и 

товаров, получивших сертификат страны происхождения. 



29. Документы, необходимые для получения сертификата страны 

происхождения товара, представляются по электронной системе в следующем 

порядке: 

1) заявитель представляет документы по электронной системе по адресу, 

объявленному палатой; 

2) заявитель направляет в палату отсканированные копии документов, 

предусмотренных Правительством Республики Армения для получения 

сертификата, в файлах форматов DOC, DOCX или PDF, JPG; 

3) заявление для получения сертификата считается принятым со дня его 

регистрации в палате. Факт регистрации заявления подтверждается обратным 

уведомлением, которое содержит код, имеющий знаки в количестве, 

соответствующем (номеру Агентства государственного регистра или ИНН) 

Министерства юстиции Республики Армения. Заявитель может следить за ходом 

рассмотрения заявления посредством входа в систему по указанному коду: 

4) палата, в соответствии с настоящим Порядком, дает ход заявлению, 

полученному по электронной системе; 

5) палата в течение одного дня после регистрации заявления на получение 

сертификата информирует по указанному в заявлении электронному адресу и 

(или) номеру телефона о том, что информация, указанная в документах и (или) в 

материалах, неполная; 

6) заявитель в случае получения предупреждения о том, что представленные 

документы неполные может направить в течение одного дня отсканированную 

копию (копии) исправленного документа (документов); 

7) заявитель представляет необходимые новые документы или материалы, 

предусмотренные подпунктом 6 настоящего пункта, в дополнение к 



представленному заявлению, посредством входа в систему по уже выданному ему 

коду; 

8) палата в случае отклонения заявления на получение сертификата или его 

удовлетворения информирует заявителя об этом по электронному адресу и (или) 

номеру телефона, который указан в заявлении. 

30. Заявитель получает оригинал сертификата в палате или в указанной им в 

заявлении-декларации марзовой палате по предъявлении соответствующей 

доверенности и (или) удостоверяющего личность документа. 

Руководитель  
аппарата Правительства  
Республики Армения Д. Саркисян

 

  



Форма 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕРТИФИКАТА СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

1.Экспортер товара _________________________________________ 
(полное наименование организации, (имя, фамилия 
физического лица), адрес, номер телефона, факс) 

2.Номер регистрации в Агентстве государственного регистра Министерства 
юстиции Республики Армения, ИНН (не заполняется для физических лиц) _______ 
3.Получатель товара _____________________________________________ 

(полное наименование организации, адрес, номер телефона, факс) 
4.Номер, дата договора 
4.1.Номер, дата счет-фактуры 
4.2.Номер, дата акта об экспертизе 
________________________________ 
5.Транспортное средство __________________________________________________ 
Прошу предоставить сертификат _______________________ страны 
происхождения формы (СТ-1, А, общий) для_______________________ 
 

Наименование 

товара 
 

Код 
товара 

 

Единица 
измерения 

 

Количество
 

Вид 
упаковки

Количество 
мест 

 

Вес 
(нетто/ 
брутто) 

Цена 
одной 

единицы 

Стоимость 
товара 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

Настоящим заявляем, что представленные данные являются достоверными и 
несем ответственность за достоверность представленных документов и данных. 
Прошу выдать мне сертификат _________________________ в марзовой палате. 
Обязуемся в дальнейшем информировать о составе видов сырья, использованных 
для производства товаров, указанных в настоящем заявлении-декларации, о 
производственных процессах и других изменениях. 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ _____________________ 

(подпись) 
 

_____________________________
(имя, фамилия) 

 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ___________________ 

(подпись) 
 

_____________________________
(имя, фамилия) 

 
______ ________________ 20 г.
 
(форма дополнена в соответствии с № 1758-N от 1 декабря 2011 года) 
  



Форма 2 

1. (Название страны) отправителя (экспортера) 
 

4. Номер сертификата 
 

С Е Р Т И Ф И К А Т 
 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
 

Форма СТ-1 
 

2. (Название и почтовый адрес страны) получателя 
(импортера) 
 

Выдан для __________________________ 
(название страны) 

 
Представления по месту требования _____________ 

(название страны) 
 

3. Транспортное средство и маршрут (по мере 
известности) 
 

5. Для служебных отметок ______ 
 

6. Порядковый 
номер 

 

7. Вид, форма и 
количество 
упаковки 

 

8. Описание 
товара 

 

9.Критерий 
происхождения 

 

10. Вес (кг) 
(брутто/нетто) 

 

11. Номер и 
дата счет-
фактуры 

 
      

12.Документ 
Указанным удостоверяется факт, что декларация 
заявителя соответствует реальности. 

 
 

____ _________________20 г. 
М. П. 

 
_______________________ 

(подпись) 
 

13.Декларация заявителя 
Лицо, подписывающее ниже, заявляет, что 
указанные сведения соответствуют 
действительности, все товары полностью 
произведены или подвергнуты достаточной 
переработке в ________________________________ 

(название страны) 
и все они соответствуют установленным 
требованиям к происхождению таких товаров. 

 
____ _________________20 г. 

М. П. 
 

_______________________ 
(подпись) 

 
 

  



Форма 3 

1. Товар экспортирует (наименование, 
адрес, страна экспортера) 
 

Ссылка N ____________________ 
 

Главная система льгот 
Сертификат происхождения 

 
Форма А 

 
Применяется _____________________ 
(название страны) 
 

2. Товар получает (наименование, 
адрес, страна получателя) 
 

3. Транспортное средство и маршрут 
(по мере известности) 
 

4. Для официального применения 
 

5. 
Порядковый 

номер 
 

6. Количество 
мест и 

маркировка 
 

7. Количество 
мест и вид 
упаковки, 
описание 
товаров 

8. Критерий 
происхождения 

 

9.Вес и 
иные 

единицы 
количества 

 

10.Номер и 
дата счет-
фактуры 

 

11. Документ  
Указанным удостоверяется факт, что 
декларация заявителя соответствует 
действительности. 
 
Печать, подпись, место и дата 
заверяющего органа. 
 

12. Декларация экспортера 
Лицо, подписывающее ниже, заявляет, что 
указанные сведения соответствуют 
действительности, все товары произведены в 
______________________ , 
(название страны)  
своими требованиями к происхождению полностью 
соответствуют требованиям, предъявляемым к 
стране-экспортеру и экспортируемой стране и 
товару, экспортируются в _________________ 
(название получающей страны) 
 
 
 
 
Место нахождения, подпись,  
дата компетентного лица 
 

 

  



Форма 4 

1. (Название страны) отправителя (экспортера) 4. №___________________________ 
СЕРТИФИКАТ 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА 
 
Выдан для предъявления____________________ 
(название страны) 
 
по месту требования ___________________ 

(название страны) 

2. (Название и почтовый адрес страны) получателя 
(импортера) 
 

3. Транспортное средство и маршрут (по мере 
известности) 

5. Для служебных отметок___________________ 
__________________________________________ 

6.Порядковый 
номер 

 

7.Вид, форма и 
количество 
упаковки 

 

8.Описание 
товара 

 

9.Вес (кг) 
(брутто/нетто) 

 

10.Номер и дата счет-
фактуры 

 

     
11. Документ 
Указанным удостоверяется факт, что декларация 
заявителя соответствует действительности. 

 
____ _________________20 г. 

 
М. П. 

 
_______________________ 

(подпись) 

12. Декларация заявителя 
Лицо, подписывающее ниже, заявляет, что 
указанные сведения соответствуют 
действительности, все товары полностью 
произведены или подвергнуты достаточной 
переработке в ___________________, 
(название страны) 
и все они соответствуют установленным 
требованиям к происхождению таких товаров. 

 
____ _________________20 г. 

 
М. П. 

 
_______________________ 

(подпись) 

 

  



Форма 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Я, _____________________________________________________________________, 
(имя, отчество, фамилия) 

________________________________________________________________________ 
(место проживания, номер телефона) 

________________________________________________________________________, 
(паспортные данные паспортные) 

на моем собственном земельном участке ____________________________________ 
(марз, село) 

вырастил _______________________________________________________________, 
(наименование товара) 

количество _________________, вес ________________________________________. 
(мест) (брутто, нетто)

Экспортируемая страна ____________________________________________________ 
Транспортное средство ____________________________________________________ 
За представленную информацию несу ответственность. 

_______________________________________________ 
(имя, фамилия, подпись) 

 
(форма дополнена в соответствии с № 1758-N от 1 декабря 2011 года) 

 

  



Форма 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

приобрела ____________________________________________________________, 
(наименование товара) 

выращенные __________________________________________________________, 
(марз, село) 

для экспорта _______________________________, количество _______________, 
(страна) (мест)

вес _________________________________________________. 
(брутто, нетто) 

 
Прилагаются: 
документы на приобретение: 
документы на приобретение хранятся по адресу: _________________________. 
При необходимости обязуюсь предъявить. 
За представленную информацию несу ответственность. 
Директор ___________________________ ________________________________ 

(подпись) (имя, фамилия) 
 
(форма дополнена в соответствии с № 1758-N от 1 декабря 2011 года) 


