
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Об утверждении Порядка оформления сертификата происхождения, 
подтверждающего законность происхождения ввозимых на территорию 

Республики Корея живых, охлажденных, замороженных крабов  и иной продукции 
из них  и Порядка утверждения сертификата  происхождения, подтверждающего 
законность происхождения ввозимых  на территорию Республики Корея живых, 

охлажденных, замороженных крабов и иной продукции из них 
 
 
 

На основании пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от ….. апреля  2012 г. N  …. «О федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном  осуществлять утверждение сертификата 

происхождения, подтверждающего законность происхождения ввозимых                                  

на территорию Республики Корея живых, охлажденных, замороженных крабов                           

и иной продукции из них»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

порядок оформления  сертификата происхождения, подтверждающего 

законность происхождения ввозимых на территорию Республики Корея живых, 

охлажденных, замороженных крабов  и иной продукции из них (Приложение 1                            

к настоящему Приказу); 

порядок утверждения сертификата  происхождения, подтверждающего 

законность происхождения ввозимых на территорию Республики Корея живых, 

охлажденных, замороженных крабов  и иной продукции из них (Приложение 2                                    

к настоящему Приказу). 



2. Установить, что утверждение сертификата происхождения, 

подтверждающего законность происхождения ввозимых на территорию Республики 

Корея живых, охлажденных, замороженных крабов и иной продукции из них 

осуществляется Приморским территориальным управлением Росрыболовства. 

3. Управлению контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк) 

совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) направить 

настоящий Приказ на государственную регистрацию в Минюст России                          

в 10-дневный срок со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                     А.А. Крайний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

ПОРЯДОК 
оформления сертификата происхождения,  

подтверждающего законность происхождения  
ввозимых на территорию Республики Корея  

живых, охлажденных, замороженных крабов  и иной  
продукции из них  

 
1. Настоящий порядок определяет форму и процедуру оформления 

сертификата происхождения, подтверждающего законность происхождения 

ввозимых на территорию Республики Корея живых, охлажденных, замороженных 

крабов и иной продукции из них (далее - Порядок оформления). 

2. Сертификат происхождения, подтверждающий законность происхождения 

ввозимых на территорию Республики Корея живых, охлажденных, замороженных 

крабов  и иной продукции из них (далее – сертификат происхождения) 

оформляется в отношении крабов, добытых (выловленных)  во внутренних 

морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации,                                  

в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также 

крабов, добытых (выловленных) судами, плавающими под Государственным 

флагом Российской Федерации в открытом море в соответствии                                         

с международными договорами Российской Федерации, а также продукции 

из них (далее - крабы и продукция из них). 

 3. Сертификат происхождения  оформляется юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями, планирующими ввоз                                    

на территорию Республики Корея крабов  и продукции из них (далее - 

экспортеры), а также Приморским территориальным управлением 

Росрыболовства, в соответствии с формой, прилагаемой к Порядку 

оформления. 

4. Оформление сертификата происхождения производится                                

на печатающих устройствах ПЭВМ, на русском и английском языках,                             

на обеих сторонах стандартного листа бумаги белого цвета формата A4 

плотностью от 60 до 80 г/м2. 

5. Внесение исправлений в сертификате происхождения, а также 

представление экспортером  на утверждение ксерокопии сертификата 

происхождения не допускается. 

 



6. Часть «А» сертификата происхождения (лицевая сторона листа)  

оформляется экспортером,  где указываются:  

в графе 1 «Информация об экспортере» – наименование                                     

(для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для индивидуальных 

предпринимателей), местоположение  (для юридического лица), адрес места 

жительства (для индивидуального предпринимателя) экспортера, номер 

контактного телефона,  а также номер факса и адресе электронной почты 

(при их наличии), ставится подпись уполномоченного лица и печать 

экспортера;                  

в графе 2 «Информация о судне» - наименование судна,                                          

с использованием которого будет производиться ввоз на территорию  

Республики Корея крабов и продукции из них, его судовладелец  

(наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество                         

(для индивидуальных предпринимателей)), номер IMO, номер Ллойда                        

(при его наличии) и позывной сигнал; 

в графе 3 «Информация о крабах и продукции из них, ввозимых                          

на территорию Республики Корея» - вид (виды) продукции из крабов (краб 

живой, краб охлажденный, краб мороженый и т.п.), вид (виды) краба,               

из которого была произведена  каждый вид продукции, масса продукции                        

(в килограммах) и масса продукции в пересчете на сырец (в килограммах); 

в графе 4 «Информация об импортере на территории Республики 

Корея» -  полное наименование импортера  в Республике Корея,                           

его юридический адрес, телефон и факс.  

7. Графа «Сертификат №» части «А» и часть «Б» (оборотная сторона 

листа) сертификата происхождения оформляется уполномоченным 

должностным лицом Приморского территориального управления 

Росрыболовства, где указывается:  

в графе «Сертификат №» -  номер сертификата происхождения, 

состоящий из разделяемых знаком «/» цифр года утверждения сертификата 

происхождения, букв «РК»  и цифр порядкового номера сертификата 

происхождения из непрерывного ряда с начала года; 

в части «Б» - полное наименование Приморского территориального 

управления Росрыболовства, его юридический адрес, контактные телефон                           

и факс,  а также дата утверждения сертификата происхождения, ставится 

подпись уполномоченного должностного лица и печать Приморского 

территориального  управления Росрыболовства. 



                                                                                                                                                                                    Приложение к Порядку оформления 
 

Сертификат Sertificate №______    

Часть А  (оформляется экспортером) Part A  (is issued by the exporter)   

1. Информация об экспортере  Information about exporter 

Наименование (фамилия, имя, отчество) 
экспортера /Data name (family name, 

name, partronimic) of the exporter 

Местоположение (адрес места 
жительства)/ Position (address) 

Телефон 
/Telephone 

Факс /Fax 
Электронная почта/ Computer 

mail 

Дата заполнения, подпись и 
печать /Date of performance, 

signature, stamp 

      

2. Информация о судне Information about the vessel 

Наименование судна /Name of vessel Судовладелец/ Ship owner 
Номер IMO/Номер Ллойда 

/Number IMO/Number Lloyd,s 
Позывной сигнал/ 

Distinguishing signal 

    

3. Информация о крабах и продукции из них, ввозимых на территорию Республики Корея  Information on imported to the territory of the 
Republic of Korea crabs and products them 

Вид продукции /Type of product 
Вид краба, из которого изготовлена продукция /Type of 

crab, from which is made products 
Масса продукции (кг)/The mass 

of the products (кg) 

Масса продукции в 
пересчете на сырец (кг) / 

Weight of the product in terms 
of the raw (кg) 

    

    

    

4. Информация об импортере на территории Республике Корея  Information about importing on the territory of the Republic of Korea 

Наименование импортера / The name of 
the importer 

Юридический адрес / Legal address Телефон / Telephone Факс / Fax 

    



Часть Б (оформляется Приморским территориальным управлением Росрыболовства) Part B (issued the Primorsky territorial Directorate of 
fisheries Ministry)  

Утверждение компетентным органом Российской Федерации законности происхождения  крабов и продукции из них,                         
ввозимых на территорию Республики Корея, указанных в части «А» настоящего сертификата Approval by the competent authority of the 
Russian Federation the legality of crabs and products from them imported to the territory of the Republic of Korea, specified in part «A» of this 
certificate 

Наименование компетентного 
органа / Name of the competent 

authority 

Юридический адрес / 
Legal address 

Контактный 
телефон / Contact 

phone 

Факс / Fax 
Дата утверждения 
/ Date of approve 

Приморское территориальное 
управление Росрыболовства / 
Primorsky territorial Directorate of 
fisheries Ministry  

ул. Петра Великого, 
д.2,  г. Владивосток, 
690091 / St. Of Peter 
Great 2, Vladivostok, 
Russia, 690091 

   

 

 

 

 

 

Утверждаю: /Approve: 

Фамилия, инициалы                        
и  подпись 

уполномоченного лица / 
Surname,  initials and 
signature of authorized 

person 

Печать компетентного 
органа /The seal of the 

competent authority 

 

 

 



Приложение 2 
 

ПОРЯДОК 
утверждения сертификата происхождения,  

подтверждающего законность происхождения  
ввозимых на территорию Республики Корея  

живых, охлажденных, замороженных крабов  и иной продукции из них  
  
 

 1. Настоящий порядок определяет процедуру утверждения 

сертификата происхождения, подтверждающего законность происхождения 

ввозимых  на территорию Республики Корея живых, охлажденных, замороженных 

крабов и иной продукции из них (далее -  Порядок утверждения). 

2. Приморское  территориальное управление Росрыболовства                               

на основании заявления, представляемого юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, или их уполномоченным лицом, 

планирующим ввоз на территорию  Республику Корея, крабов и продукции  

из них, (далее – заявитель) в соответствии с пунктами 4 и 5 Порядка 

утверждения, осуществляет утверждение сертификата  происхождения, 

подтверждающего законность происхождения ввозимых на территорию Республики 

Корея живых, охлажденных, замороженных крабов   и иной продукции из них (далее 

– сертификат происхождения), оформленных в отношении крабов, добытых 

(выловленных) во внутренних морских водах Российской Федерации,                        

в территориальном море Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, а также крабов, добытых (выловленных) в открытом 

море в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

судами, плавающими   под Государственным флагом Российской Федерации, 

а также продукции  из них (далее – крабы и продукция из них). 

3. В заявлении на  утверждение сертификата происхождения 

указывается: 

3.1.  Информация о заявителе: 

а) полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, банковские реквизиты, индивидуальный номер 



налогоплательщика,  адрес электронной почты, контактный телефон и факс     

– для юридического лица; 

б) фамилия, имя, отчество, место жительства и данные документа, 

удостоверяющего личность, банковские реквизиты, индивидуальный номер 

налогоплательщика, контактный телефон - для индивидуального 

предпринимателя; 

3.2 информация о районах, в которых были добыты (выловлены) крабы 

и (или) из которых была изготовлена продукция, указанные в сертификате                               

и сроках добычи (вылова); 

3.3 информация о разрешении (разрешениях) на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, на основании которого были добыты (выловлены) 

крабы, а также  из которых изготовлена продукция, ввозимая на территорию 

Республики Корея  (номер разрешения, срок его действия и наименование 

территориального управления Росрыболовства, выдавшего разрешение); 

3.4 информация о коэффициентах, примененных для пересчета веса 

продукции на вес крабов в живом виде, указанной в части «А» 

представленного  для утверждения сертификата происхождения                                      

(за исключением крабов  в живом виде);  

3.5 информация о регистрации экспортера в Едином государственном 

реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей                            

(за исключением заявителей, самостоятельно осуществлявших добычу 

(вылов) крабов и производство продукции из них, ввозимых на территорию 

Республики Корея) - номер свидетельства о регистрации и наименование 

выдавшего его органа, ОКАТО (для юридических лиц),                                          

ННН  (для индивидуальных предпринимателей). 

4. К заявлению, указанному в пункте 6 Порядка утверждения, 

прилагаются: 

4.1  два экземпляра сертификата происхождения, оформленные                        

на одной странице листа в соответствии с порядком оформления раздела «А» 

сертификат происхождения, установленным Приложением 1                                          

к настоящему Приказу, и второй чистой страницей сертификата 

происхождения,  предназначенной для оформления уполномоченным 



должностным лицом Приморского территориального управления 

Росрыболовства; 

4.2 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

соответствующих действий от имени заявителя  (в случае необходимости); 

4.3  заверенные в установленном порядке копии гражданско-правовых 

договоров, подтверждающих переход права собственности на уловы крабов        

и продукцию из них от организаций, осуществлявших добычу (вылов) крабов 

и их переработку, к экспортеру. 

5. Заявление представляется в Приморское территориальное 

управление Росрыболовства лично заявителем или его уполномоченным 

лицом, либо направляется в адрес Приморского территориального 

управления Росрыболовства в виде почтового отправления. 

6. Заявления, поступившие в Приморское территориальное управление 

Росрыболовства в соответствии с пунктом 3 Порядка утверждения, 

регистрируются в Журнале регистрации заявлений на утверждение 

сертификатов происхождения и утвержденных сертификатов происхождения 

и в течение трех часов с момента их получения  по факсу и/или электронной 

почте направляется в Пограничное управление  ФСБ России по Приморскому 

краю. 

7. Заявитель вправе изменить или отозвать заявление в любое время                  

до принятия Приморским территориальным управлением Росрыболовства 

решения в соответствии с пунктом 11 Порядка утверждения.  

Об отзыве заявления или его изменении  Приморское территориальное 

управление Росрыболовства по факсу и/или электронной почте в течение 

трех часов с момента получения уведомления об отзыве заявления или его 

изменении информирует Пограничное управление ФСБ России                                  

по Приморскому краю. 

8. Заявитель вправе направить в Приморское территориальное 

управление Росрыболовства в письменной форме запрос о разъяснении 

порядка заполнения и утверждения сертификата происхождения. 

Приморское территориальное управление Росрыболовства в течение 

пятнадцати рабочих дней направляет заявителю по указанному в запросе 

адресу письменный ответ по существу вопросов, изложенных в запросе.                        



9. Приморское территориальное управление Росрыболовства 

рассматривает заявление в срок не более 15 календарных дней со дня                       

его получения.  

10. На основании результатов рассмотрения заявления Приморское 

территориальное управление Росрыболовства принимает решение                             

об утверждении или об отказе в утверждении сертификата происхождения                     

и уведомляет о принятом решении заявителя и Пограничное управление                         

ФСБ России по Приморскому краю. 

11. Основанием для отказа в утверждении сертификата происхождения 

является: 

11.1 предоставление сертификата происхождения,                                              

не соответствующего требованиям приложения 1 к настоящему Приказу; 

11.2 непредставление заявителем сведений, предусмотренных 

пунктами 3 и 4 Порядка утверждения; 

11.3 предоставление в сертификате происхождения недостоверной 

информации. 

11.4 информация о нарушении законодательства Российской 

Федерации при добыче (вылове) крабов и изготовлении продукции из них,                           

в отношении которых заполнен сертификат происхождения, их приемке, 

обработке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке, 

представленная Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому 

краю.      

12. При принятии решения об утверждении сертификата 

происхождения уполномоченное должностное лицо Приморского 

территориального управления Росрыболовства заполняет графы 

«Сертификат №» части «А» и части «Б» сертификата происхождения, ставит 

подпись и печать Приморского территориального управления 

Росрыболовства.                               

13. Утвержденный сертификат происхождения или уведомление                      

об отказе в утверждении сертификата происхождения передается лично 

заявителю или его уполномоченному лицу, либо направляется заявителю                     

в виде почтового отправления. 



14. В случае поступления от Республики Корея обращения                                     

о представлении дополнительной информации, подтверждающей сведения, 

содержащиеся в сертификате происхождения, Приморское территориальное 

управление Росрыболовства проверяет: 

14.1 соответствие сертификата происхождения копии сертификата 

происхождения, хранящейся в Приморском территориальном управлении 

Росрыболовства; 

14.2 достоверность сведений, содержащихся в сертификате 

происхождения. 

15. По результатам проверки, проведенной в соответствии с пунктом 14 

Порядка утверждения, Приморское территориальное управление 

Росрыболовства информирует компетентный орган Республики Корея                       

и Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю: 

15.1 о достоверности сведений, указанных в сертификате 

происхождения; 

15.2  о том, что сертификат происхождения Приморским 

территориальным управлением Росрыболовства в установленном настоящим 

приказом порядке не утверждался. 

16. Приморское территориальное управление Росрыболовства хранит 

копии сертификатов происхождения (в бумажном виде и на электронном 

носителе), а также заявления и прилагавшиеся к ним документы в течение 

двух лет, следующих за годом утверждения сертификата происхождения. 


