
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Порядка подтверждения происхождения товаров, странами 

происхождения которых являются страны Европейского союза 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 15 января 2021 г. 

Регистрационный № 9956 

 

Руководствуясь положениями Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, в целях обеспечения единообразного подхода должностных лиц таможенных 

органов Приднестровской Молдавской Республики к осуществлению контроля сведений, 

заявляемых декларантом при таможенном декларировании товаров, приказываю: 

1. Утвердить Порядок подтверждения происхождения товаров, странами 

происхождения которых являются страны Европейского союза, согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Признать утратившим силу Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2019 года № 259 «Об утверждении 

Порядка проведения таможенными органами Приднестровской Молдавской Республики 

проверки достоверности сведений, заявляемых декларантом в подтверждение права на 

применение льготной ставки ввозной таможенной пошлины, либо освобождения от 

уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, странами происхождения 

которых считаются страны Европейского союза» (регистрационный № 9056 от 5 сентября 

2019 года) (САЗ 19-34) с изменениями, внесенными приказами Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2020 года № 

85 (регистрационный № 9433 от 26 марта 2020 года) (САЗ 20-13), от 9 сентября 2020 года 

№ 228 (регистрационный № 9728 от 8 октября 2020 года) (САЗ 20-41). 

3. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для 

государственной регистрации и официального опубликования в Министерство юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа 

на официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальников таможен.  

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 января 2021 года. 

 

Председатель                                                                                                                     В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь 

10 декабря 2020 г. 

№ 362 

 

Приложение к Приказу  

Государственного таможенного комитета  



Приднестровской Молдавской Республики 

от 10 декабря 2020 г. № 362 

 

Порядок подтверждения происхождения товаров, странами происхождения которых 

являются страны Европейского союза 

 

1. Настоящий Порядок подтверждения происхождения товаров, странами 

происхождения которых являются страны Европейского союза (далее - Порядок) 

разработан в целях реализации Государственным таможенным комитетом 

Приднестровской Молдавской Республики функций, направленных на взимание 

таможенных платежей и соблюдение норм действующего таможенного законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики в части правомерности заявления лицами, 

осуществляющими ввоз товаров на таможенную территорию Приднестровской 

Молдавской Республики, права на освобождение от уплаты ввозной таможенной 

пошлины в отношении товаров, странами происхождения которых являются страны 

Европейского союза. 

2. Льготы по уплате ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, странами 

происхождения которых являются страны Европейского союза, устанавливаются 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики об 

утверждении Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию 

Приднестровской Молдавской Республики, на соответствующий год. 

3. Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, 

странами происхождения которых являются страны Европейского союза, может быть 

применено в отношении ввозимых декларантом на территорию Приднестровской 

Молдавской Республики товаров исключительно при условии подтверждения 

происхождения товаров из стран Европейского союза.  

4. Происхождение товаров из стран Европейского союза подтверждается сертификатом 

о происхождении товара формы EUR.1 (дубликатом сертификата о происхождении товара 

формы EUR.1) или декларацией о происхождении товара и результатами таможенного 

досмотра.  

5. Документами, подтверждающими соблюдение условий прямой поставки товаров и 

непосредственной закупки товаров из Европейского союза, являются: 

а) действующий на момент отправки товаров внешнеэкономический договор, 

сторонами которого являются резидент страны Европейского союза (уполномоченный на 

распоряжение предметом договора) и декларант (приобретатель права собственности на 

предмет договора), осуществляющий ввоз на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики товаров, происходящих из страны Европейского Союза; 

б) коммерческие документы, свидетельствующие о том, что поставка товаров 

осуществляется на основании действующего внешнеэкономического договора, указанного 

в подпункте а) настоящего пункта; 

в) документы, подтверждающие исполнение декларантом обязательств по соблюдению 

порядка оплаты ввозимого товара (подтверждение факта оплаты или гарантия оплаты), 

предусмотренного условиями внешнеэкономического договора, указанного в подпункте а) 

настоящего пункта. 

6. При таможенном декларировании для подтверждения происхождения товара из 

стран Европейского союза декларант в обязательном порядке должен представить 

таможенному органу Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющему 

таможенный контроль и таможенное оформление ввозимых товаров, один из следующих 

документов: 

а) оригинал сертификата о происхождении товара формы EUR.1 или оригинал его 

дубликата; 

б) оригинал декларации о происхождении товара. 



7. В целях идентификации товары, странами происхождения которых являются страны 

Европейского союза, за исключением товаров, ввозимых в адрес лиц, включенных в 

реестр уполномоченных операторов с выдачей свидетельства национального предприятия, 

подлежат таможенному досмотру (осмотру) с целью установления сведений о стране 

происхождения, содержащихся на упаковках (этикетках), до подачи таможенной 

декларации. Если результатами таможенного досмотра (осмотра) происхождение товаров 

из стран Европейского Союза не подтверждено, это не является основанием для отказа в 

освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины, при условии, что результатами 

таможенного досмотра (осмотра) не установлено происхождение товаров из иных стран, 

не являющихся членами Европейского Союза. 

8. Сертификат о происхождении товара формы EUR.1 (далее - Сертификат) не может 

являться основанием для освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 

отношении товаров, странами происхождения которых являются страны Европейского 

союза, в следующих случаях: 

а) бланк Сертификата не соответствует установленным требованиям: размер бланка 

210x297 мм (допуск составляет от минус 5 до плюс 8 мм), материал бланка – бумага 

белого цвета с печатным фоном в виде зеленого узора «гильоше». Образец бланка 

приведен в Приложении № 1 к настоящему Порядку; 

б) нарушены следующие правила заполнения Сертификата: в Сертификате не 

допускается наличие подчисток или слов, написанных поверх других. Любые изменения 

сведений должны быть внесены путем зачеркивания неправильной информации и 

добавления правильных сведений. Такие изменения в обязательном порядке должны быть 

завизированы лицом, составившим Сертификат, и утверждены таможенными органами 

страны или территории выдачи Сертификата; 

в) не заполнена хотя бы одна из обязательных граф Сертификата. Обязательными к 

заполнению являются графы 1,2,4,5,8,9,12; 

г) срок действия подтверждения происхождения истек. В соответствии с 

Соглашениями о зонах свободной торговли, подписанными Европейским Союзом, 

подтверждение происхождения является действительным в течение четырех месяцев с 

даты выдачи в стране экспорта; 

д) товар не имеет происхождение из страны Европейского союза; 

е) не выполнены условия прямой поставки и непосредственной закупки. 

9. В случае кражи, потери или повреждения Сертификата, декларантом в таможенный 

орган Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющий таможенный контроль 

и таможенное оформление товаров, может быть предоставлен дубликат Сертификата. В 

этом случае в графе «Ремарки» дубликата Сертификата должна быть проставлена отметка 

«Дубликат», а также дата выдачи и порядковый номер оригинала Сертификата. 

10. Декларация о происхождении товара (далее - Декларация) представляет собой 

текст, нанесенный на инвойс, накладную или любой другой коммерческий документ (в 

том числе упаковочный лист), за исключением транспортных документов перевозчика, по 

установленной форме. Оформление текста Декларации на отдельном листе не 

разрешается. 

11. Декларация не может являться основанием для освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины в следующих случаях: 

а) текст Декларации составлен с нарушением требований по форме его составления: 

текст Декларации должен содержать фразу «Экспортер товаров, на которые 

распространяется данный документ (указывается номер авторизации экспортера: 

№ _____*), заявляет, что, если не указано иное, эти товары имеют ______** (указание 

страны или группы стран) преференциальное происхождение.», выполненную на одном из 

языков, используемых в странах Европейского союза (образцы текста Декларации, 

изложенного на языках, используемых в странах Европейского союза, приведены в 



Приложении № 2 к настоящему Порядку), наименование места и дату составления 

Декларации, подпись экспортера, фамилию и имя лица, подписавшего Декларацию. 

Примечания: 

1) * - если оформление Декларации осуществляется авторизованным экспортером, в 

этом месте должен быть указан номер авторизации экспортера. Если оформление 

Декларации осуществляется не авторизованным экспортером, текст в скобках не 

проставляется или остается свободное место. 

Авторизованный экспортер - это экспортер, который получил право от таможенного 

органа Европейского союза составлять Декларации независимо от стоимости указанных в 

них товаров, и которому присваивается номер авторизации. 

Шаблоны номеров авторизаций стран Европейского союза приведены в Приложении № 

3 к настоящему Порядку. 

В случае несоответствия номера авторизации экспортера, указанного в Декларации, 

шаблону, приведенному в Приложении № 3 к настоящему Порядку, таможенный орган 

Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с требованиями подпункта 

з) пункта 2 статьи 224 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики 

запрашивает у декларанта товаров документ, подтверждающий присвоение такого номера, 

выданный таможенным органом Европейского союза. Непредставление декларантом 

товаров такого документа в сроки, установленные статьѐй 253 Таможенного кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, является основанием для отказа в выпуске 

товаров и привлечения декларанта товаров к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения в сфере таможенного дела. 

2) ** - указывается аббревиатура места (страны или группы стран) происхождения 

товаров. Эти сведения могут не указываться, если информация содержится 

непосредственно в документе; 

б) Декларация заявляется на товар, стоимость которого превышает 6000 евро (берется в 

расчет стоимость одной партии (поставки) на условиях франко-завод), экспортером, не 

имеющим статус авторизованного экспортера, в соответствии с законодательством страны 

экспорта; 

в) нарушены правила нанесения Декларации: составление Декларации осуществляется 

экспортером путем штамповки, машинописной или полиграфической печати, допускается 

составление от руки, чернилами, печатными буквами. Декларация подписывается 

экспортером либо уполномоченным работником экспортера собственноручно с указанием 

имени и фамилии, а также даты составления, за исключением случаев их составления 

экспортером, имеющим статус авторизованного экспортера; 

г) срок действия подтверждения происхождения истек: в соответствии с Соглашениями 

о зонах свободной торговли, подписанными Европейским союзом, подтверждение 

происхождения является действительным в течение четырех месяцев с даты выдачи в 

стране экспорта; 

д) Декларация содержит подтверждение происхождения товаров из стран, не 

являющихся странами Европейского союза. 

12. В случаях выявления технических ошибок в Декларации после ввоза товаров на 

таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, для заявления льгот 

по уплате ввозной таможенной пошлины декларант таких товаров вправе представить 

таможенному органу Приднестровской Молдавской Республики при таможенном 

декларировании оригинал исправленной Декларации, с приложением письменных 

пояснений лица, еѐ оформившего, о причинах возникновения таких ошибок, подписанных 

собственноручно и заверенными оттиском печати организации, оформившей Декларацию. 

13. Правило прямой поставки признается не соблюденным, если в представленных 

декларантом для таможенных целей коммерческих документах имеются сведения, не 

соответствующие условиям внешнеэкономического договора, указанного в подпункте а) 

пункта 5 настоящего Порядка, для каждой поставки товаров по такому договору. 



14. Допускается представление декларантом для таможенных целей копий документов, 

полученных посредством электронного обмена данными, в случаях, когда условиями 

внешнеэкономического договора, указанного в подпункте а) пункта 5 настоящего 

Порядка, оговорен такой способ обмена информацией между сторонами, за исключением 

документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

15. В случаях выявления декларантом технических ошибок в коммерческих и 

товаросопроводительных документах после ввоза товаров на таможенную территорию 

Приднестровской Молдавской Республики, для заявления льгот по уплате ввозной 

таможенной пошлины декларант таких товаров вправе представить при таможенном 

декларировании оригиналы исправленных коммерческих и товаросопроводительных 

документов с приложением письменных пояснений лица, их оформившего, о причинах 

возникновения таких ошибок, подписанных собственноручно и заверенных оттиском 

печати организации, выдавшей такие документы. 

16. Если при таможенном оформлении товаров на основании представленной 

таможенной декларации установлены обстоятельства, указанные в пунктах 12, 15 

настоящего Порядка, таможенный орган Приднестровской Молдавской Республики, 

принявший решение о выпуске товаров, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем их выпуска, письменно уведомляет Государственный таможенный 

комитет Приднестровской Молдавской Республики о таких обстоятельствах. 

17. Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики 

при получении уведомления, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, вправе 

проводить проверочные мероприятия, связанные с самостоятельным получением от 

поставщика или от страны, из которой происходит поставщик, представивший декларанту 

Сертификат или Декларацию и оригиналы исправленных коммерческих и 

товаросопроводительных документов, сведений о действительности таких документов.  

18. Если в результате проверочных мероприятий Государственный таможенный 

комитет Приднестровской Молдавской Республики установит недостоверность 

заявленных декларантом сведений  о стране происхождения товара или выполнении 

условий прямой поставки и (или) непосредственной закупки, в отношении декларанта в 

установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке 

применяются меры ответственности за действия, направленные на уклонение от уплаты 

таможенных платежей, а так же меры по доначислению и взысканию неуплаченных 

таможенных платежей, предусмотренные таможенным законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Приложение № 1 

к Порядку подтверждения происхождения товаров,  

странами происхождения которых являются  

страны Европейского союза  

 



 



 
Приложение № 2 

к Порядку подтверждения происхождения товаров, 

странами происхождения которых являются 

страны Европейского союза 

 

Текст Декларации о происхождении товара 

 

Испанская версия 

 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° 

.. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 

preferencial . …(2) . 

 

Чешская версия 

 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě 

zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2) . 

 

Датская версия 

 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 

tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 

præferenceoprindelse i ...(2). 

Немецкая версия 

 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich 

dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 

präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.  

 

Эстонская версия 

 



Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) 

deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud 

teisiti.  

 

Греческая версия 

 

Ο εξαγωγέαρ ηων πποϊόνηων πος καλύπηονηαι από ηο παπόν έγγπαθο (άδεια ηελωνείος 

ςπ΄απιθ. ...(1)) δηλώνει όηι, εκηόρ εάν δηλώνεηαι ζαθώρ άλλωρ, ηα πποϊόνηα αςηά είναι 

πποηιμηζιακήρ καηαγωγήρ ...(2) . 

 

Английская версия 

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))  

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential 

origin.  

 

Французская версия 

 

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) 

déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2)).  

 

Итальянская версия 

 L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... 

(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2) . 

 

Латвийская версия 

 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, 

iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2) . 

 

Литовская версия 

 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, 

kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. 

 

Венгерская версия 

 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, 

hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

 

Мальтийская версия 

 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 

jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini 

preferenzjali …(2) . 

 

Голландская версия 

 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 

...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 

preferentiële ... oorsprong zijn (2) . 

 



Польская версия 

 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) 

deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne 

pochodzenie. 

 

Португальская версия 

 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 

aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são 

de origem preferencial ...(2) . 

 

Словенская версия 

 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, 

da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 

 

Словацская версия 

 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že 

okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2) . 

Финская версия 

 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä 

tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 

(2) . 

 

Шведская версия 

 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) 

försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 

(2). 

Болгарская версия 

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … 

(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален 

произход (2) . 

 

Румынская версия 

 

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) 

declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de 

origine preferenţialā …(2) . 

 

Хорватская версия 

 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br…(1)) izjavljuje da 

su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…(2) preferencijalnog podrijetla. 

  

……………………………………………………………...........................................................(3) 

(место и дата составления декларации) 

 



....…………………………………………………………………….......................................... (4) 

(Подпись экспортера, фамилия и имя лица, подписавшего декларацию) 

 

1. Если оформление Декларации осуществляется авторизованным экспортером, в этом 

месте должен быть указан номер таможенного разрешения. Если оформление декларации 

осуществляется не авторизованным экспортером, текст в скобках не проставляется или 

остается свободное место. 

2. Проставляется место происхождения товаров. Если декларация касается всех 

продуктов или их части происхождением из Сеуты и Мелильи. то экспортер должен четко 

указать это в документах, согласно которым осуществляется оформление декларации, с 

помощью символа "CM". 

3. Эти сведения могут не указываться, если информация содержится непосредственно в 

документе. 

4. В случае, когда не требуется подпись экспортера, освобождение от подписи также 

предусматривает и освобождение от указания фамилии и имени лица. 

 

Приложение № 3 

к Порядку подтверждения происхождения товаров, 

странами происхождения которых являются 

страны Европейского союза 

 

Шаблоны номеров авторизаций стран ЕС 

 

Австрия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (AT) / три символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: AT/100/015 

 

Бельгия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (BE) / один, два, три или четыре символа номера, 

предоставленного таможенным органом. 

Пример: BE 74 

 

Болгария 

Две буквы ISO Альфа кода страны (BG) / четыре символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом / год 

регистрации (последние две цифры). 

Пример: BG/1223/009/08 

 

Великобритания (Соединенное Королевство) 

Две буквы ISO Альфа кода страны (GB) / пять символов номера, предоставленного 

таможенным органом / год регистрации (последние две цифры). 

Пример: GB 12345/06 

 

Греция 

Две буквы ISO Альфа кода страны (GR) / два символа идентификационного номера 

таможенного департамента (1-10) / четыре символа номера, предоставленного 

таможенным органом / четыре символа года регистрации. 

Пример: GR/01/1234/2004 

 

Дания 



Две буквы ISO Альфа кода страны (DK) / два символа идентификационного номера 

органа, выдавшего номер / год регистрации (последние две цифры) / код «237» или «239» 

для идентификации типа разрешение / пять символов номера, предоставленного 

таможенным органом. 

Пример: DK/51/04/237/00638; 

или 

Две буквы ISO Альфа кода страны (DK) / год регистрации (последние две цифры) / 

шесть символов номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: DK/04/000638. 

 

Эстония 

Две буквы ISO Альфа кода страны (EE) / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом / год регистрации. 

Пример: EE 001/2004 

Ирландия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (IE) / номер, присвоенный таможенным органом / 

год регистрации (последние две цифры). 

Пример: IE/05/06 

 

Испания 

Две буквы ISO Альфа кода страны (ES) / два символа кода региона / четыре символа 

номера, предоставленного таможенным органом / год регистрации (последние две 

цифры). 

Пример: ES/28/0001/98 

 

Италия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (IT) / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом / двух- или трех-буквенный код региона * / год регистрации 

(последние две цифры). 

Пример: IT/001/RM/06 или IT/002/MXP/13 

* Для кодов Милана, Рима и Неаполя двухбуквенный код региона обязательно 

дополняется одним символом (1, 2 или 3) чтобы отличать разрешения таможенной зоны 

1 (Милан / Рим / Неаполь) от таможенной зоны 2 (Милан / Рим / Неаполь) или от 

таможенной зоны 3 (Милан) 

Пример: IT/032/MI2 /11 

Трехбуквенный код «MXP» соответствует аэропорту Мальпенса. 

Пример: IT/002/MXP/13 

 

Кипр 

Две буквы ISO Альфа кода страны (CY) / три символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: CY/NIC/000 

 

Латвия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (LV) / один, два, три или четыре символа номера, 

предоставленного таможенным органом / год регистрации. 

Пример: LV/100/2006 

 

Литва 

Две буквы ISO Альфа кода страны (LT) / три символа номера таможенного органа 

(2 буквы и 1 цифра) / три символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: LT/VM0/011 



 

Люксембург 

Две буквы ISO Альфа кода страны (LU) / четыре символа «ORDL» («ORigine, Direction 

des Douanes et Accises, Luxembourg») / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом. 

Пример: LU/ORDL/256 

 

Мальта 

Две буквы ISO Альфа кода страны (MT) / D (указывается для «Dwana») / три символа 

номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: MT/D/000 

 

Нидерланды 

Две буквы ISO Альфа кода страны (NL) / два символа идентификационного номера 

таможенного органа / год регистрации (последние две цифры) / три или четыре символа 

номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: NL/361/02/1234 

 

Германия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (DE) / четыре символа идентификационного номера 

таможенного органа / два символа кода «утвержденного экспортеру» (EA) / четыре 

символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: DE/4711/EA/0007 

 

Польша 

Две буквы ISO Альфа кода страны (PL) / шесть символов идентификационного номера 

таможенного органа / четыре символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: PL / 042010/0001 

Португалия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (PT) / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом / буква региона выдачи (L для Лиссабона, P для Порту). 

Пример: PT/000/P 

 

Румыния 

Две буквы ISO Альфа кода страны (RO) / пять символов идентификационного номера 

таможенного органа (исключение: региональное представительство в Бухаресте имеет 

четыре символа «DRVB») / три символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: RO/DRVBV/025 

 

Словакия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (SK) / четыре символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом / год 

регистрации (последние две цифры). 

Пример: SK/1050/010/05 

 

Словения 

Две буквы ISO Альфа кода страны (SI) / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом / год регистрации (последние две цифры). 

Пример: SI/123/03 

 

Венгрия 



Две буквы ISO Альфа кода страны (HU) / пять символов идентификационного номера 

таможенного органа / ноль / буква «N» или «E» в зависимости от того, действует номер на 

национальном уровне, или на территории Союза / последний символ года регистрации / 

девять символов номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: HU123450N8000000000 

 

Финляндия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (FI) / номер, присвоенный таможенным органом / 

три символа идентификационного номера таможенного органа. 

Пример: FI/50/110 

Исключение: в регионе Аландских островов два символа идентификационного номера 

таможенного органа 

Пример: FI/8/36 

 

Франция 

Две буквы ISO Альфа кода страны (FR) / шесть символов идентификационного номера 

таможенного органа / четыре символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: FR 003160/0025 

Хорватия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (HR) / два символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом / год 

регистрации (последние две цифры). 

Пример: HR/10/001/1326 

 

Чешская республика 

Две буквы ISO Альфа кода страны (CZ) / два символа идентификационного номера 

таможенного органа (01-08 или 51-65) / четыре символа номера, предоставленного 

таможенным органом / год регистрации (последние две цифры). 

Пример: CZ / 02/0001/04 или CZ / 51/0001/13 

 

Швеция 

Две буквы ISO Альфа кода страны (SE) / трехсимвольный код * / шесть символов 

номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: SE/SHF/000001 

* Исключение: «MÖ» - единственный возможный двухсимвольный код 

 

Косая черта («слеш», «/») в описании кода введена для того, чтобы отличать элементы 

чисел авторизации. Слеши является частью кода в примерах. Например, они включены в 

чешском примере (CZ/02/0001/04), но не в венгерском (HU11110N6000000000). 

Разрешения, выданные в одном государстве-члене, действительны и в ряде других 

государств-членов. 

 

 

 

 

 

 


