
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ № 002-12-00130 
На постоянную номенклатуру производства для оформления сертификатов происхождения товара (форма СТ-1) 
                                             (Срок действия акта экспертизы – один год – по 05.02.2018г.) 
1. Эксперт:   Бганцева Т.А. 2. Дата составления акта: 06.02.2017г. 

3. Основание для проведения экспертизы:  Заявка  № б/н от 03.02.2017г., ООО «КЛЕОН», 
Российская Федерация; наряд № 002-12-00130 от 06.02.2017г. 
4. Заказчик экспертизы: ООО «КЛЕОН», Российская Федерация, г. Казань, ул. Ю.Фучика, д. 
12-53 
5. Наименование товара: пеленки впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей 
7. Контракт: №   Дата:  
8. Экспортер: ООО «КЛЕОН», Российская Федерация.  
9. Грузоотправитель: согласно договора/ контракта на поставку 
10. Изготовитель: ООО «КЛЕОН», Российская Федерация 
11. Импортер: предприятия стран СНГ 
12. Грузополучатель: предприятия стран СНГ 
13. Транспортное средство: в соответствии с договором/контрактом 
14. Вид упаковки; маркировка: в соответствии с требованиями НТД и  контрактом на поставку 
15. Предъявлена следующая документация: 
- Устав ООО «КЛЕОН», Российская Федерация; 
- Свидетельство серия 16 № 007192055 от 18.03.2015г. о постановке нат учет ООО «КЛЕОН», 
Российская Федерация в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
организации; 
- Свидетельство серия 16 № 007192054  от 19.03.2015 г. о государственой регистрации 
юридического лица; 
- Договор аренды нежилого помещения № 08-16 от 01.09.2016г. по адресу г. Казань, ул. Дорожная 
(Киндери) д. 3. 
- Характеристики основных видов реализуемого товара. Пеленки одноразовые. 
- ТУ 9398-002-27823327-2013 «Пеленки впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей». 
- Паспорт изделия (образец) 
- Сертификат соответствия РОСС RU.АВ57.Н02649 срок действия до 18.01.2019г. 
- Копия штатного расписания ООО «КЛЕОН», Российская Федерация. 
- Спецификация основного технологического оборудования ООО «КЛЕОН», Российская Федерация. 
- Регистрациооное удостоверение на мед.изделие от 23.12.2013 № РЗН2014/1714 на пеленки 
впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей. 
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO9001-2011 (ISO9001:2008) 
- Письмо о происхождении сырья и материалов, с описанием основных технологических операций 
за подписью директора ООО «КЛЕОН». 
- Сертификаты соответсвия, удостоверение качества,  
- Заявка ООО «КЛЕОН», Российская Федерация, на оформление акта экспертизы на товар: пеленки 
впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей для поставки в страны СНГ; 
поставки № 35 от 20.05.2014г; счёт-фактура 3322 от 11.11.2015г.; 
 
 
 
 



 
 
Используемая литература: 
- СТО ТПП 24-03-11 «Методика определения страны происхождения товаров  для оформления 
   сертификата о происхождении товара формы «СТ-1», Москва 2012г. 
-  Соглашение между Правительством РФ,  Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 25.01.2008г. «О единых правилах определения страны происхождения 
товаров» 
- ТН ВЭД ЕАЭС,  2017г. 
Предъявленные документы частично возвращены заказчику экспертизы. В архиве СПб ТПП в дело 
002-1200129 приложены в копиях следующие документы: регистрационные документы компании 
(ИНН,ОГРН,Устав), штатное расписание, информационное письмо о порисхождении сырья и 
материалов, спецификация основного технологического оборудования, договор аренды нежилого 
помещения № 08-16 от 01.09.2016г 
16. Экспертизой установлено:    
  В результате изучения нормативно-технической документации на ООО «КЛЕОН», экспертом 
установлено следующее: 
Производство   ООО «КЛЕОН» расположено в нежилом помещении общей площадью 800,3м2 по 
адресу г. Казань, ул. Дорожная (Киндери) д. 3. Производственными помещениями  ООО «КЛЕОН», 
владеет на правах аренды по договору аренды недвижимого имущества № 08-16 от 01.09.2016г. 
Предприятие ООО «КЛЕОН» специализируется на производстве медицинских изделий, в том числе 
пеленок впитывающих, одноразовых торговой марки  «Сlione», предназначенных для взрослых и 
детей.  
   Общая численность сотрудников согласно копии штатного расписания, утвержденного 
01.0.12016г., составляет 12 человек. Основной штат производства состоит из операторов 
оборудования и упаковщиков, за производство отвечает начальник производста, за техническое 
остащение и состояние оборудования- инженер.  
Производство полностью автоматизировано, оборудовано комплектами оборудования по 
производству впитывающих пеленок системы JWC- CFD со всем вспомогательным оборудованием, 
необходимым для поризводства впитывающих пеленок размером 60*90 см.  
- валовый измельчитель целлюлозы 
- комплект аппликаторов клея-расплава 
- бумагопроводящая система 
- устройство для ручной упаковки 
- оборудование полуавтоматической упаковки. 
   Производительность оборудования по производству впитывающих пеленок составляет 70-80м/  
минуту, в зависимости от размера.  
   Производственные помещения оснащены единым устройством подачи целлюлозы, 
вентиляционным оборудованием, воздушным компрессором с интегрированным фреоновым 
осушителем. 
  Согласно информации, полученной от ООО «КЛЕОН», планируется к выпуску в 2017г. году 
следующий приблизительный объем продукции: 
- впитывающие пеленки  в количестве 4500 000шт., 
   Производство впитывающих пеленок, планируемых к выпуску на экспорт в страны СНГ в 2017 
году, осуществляется на основании технологических регламентов и в соответствии с требованиями 
технических условий  ТУ 9398-002-27823327-2013 «Пеленки впитывающие, одноразовые «Сlione» 
для взрослых и детей». 
  Согласно технологическим регламентам, производство готовой продукции ООО «КЛЕОН» состоит 
из нескольких стадий: 

1. Закупка сырья и материалов. 
2. Установка  параметров на компьютере, запуск оборудования. 
3. Проклеивание 6 слоев (1- пеленка,2- бумага,3-целлюлоза, 4- суперабсорбент, 5- бумага, 6- 

спанбонд). 



4. Разруб по размерам в соответствии с заложенными параметрами. 
5. Упаковка готового образца. 
Исходным сырьем для производства пеленок впитывающих, одноразовых «Сlione» служат 
следующие материалы: 
- Пленка ПНД ( изготовитель  ЗАО "ПТП "Киль" 420108, Россия, г.Казань, ул.Меховщиков, д.80) 
- Бумага А-15 ( изготовитель ООО «ПАЛП Инвест»  420095, Россия, г. Казань, ул. Восстания, 
д.100 
- Целлюлоза (производитель GP Cellolose,  США, код ТН ВЭД 4703 21 0 009) 
- Полиакрилат натрия- полимер ( производитель Sumitomo Seika, Япония,  код ТН ВЭД 3906 90 
900) 
- Нетканное полотно - спанбонд (производитель ООО «Завод Эластик»,423574, Россия, г. 
Нижнекамск-4, промзона) 
- Клей-расплав (производитель ООО «Эрготек», Россия, г. Пермь, Промышленная, 143Б) 
- Пакет п/э, мешок п/э  (производитель ООО «Гиллиус», г. Казань)   

   По данным ООО «КЛЕОН»  производство продукции в 2017г. составит 4500000 шт., т.е. средняя 
суточная производительность составит 18 219 шт. (247 рабочих дней), таким образом, ООО 
«КЛЕОН»  имеет необходимые ресурсы, технологическую и производственную базы для 
производства:  
- пеленки впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей в количестве 4500 000шт., 
  в количествах, соответствующих производственным мощностям. 
  
 
 
 
 
    При производстве пеленок впитывающих, одноразовых «Сlione» для взрослых и детей, ТУ 9398-
002-27823327-2013, используются материалы как  отечественного, так и импортного производства. 
    Таким образомдля определение страны происхождения товара необходимо руководствоваться 
критерием «достаточной переработки».  
Критерий «достаточной переработки» может выражаться выполнением следующих условий: 
- изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков, 
происшедшее в результате обработки/переработки сырья и материалов иностранного 
происхождения; 
- выполнение необходимых условий, производственных и технологических операций, при 
выполнении которых товар считается происходящим из той страны, на территории которой эти 
операции имели место; 
- правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов иностранного 
происхождения достигает фиксированной процентной доли в цене конечной продукции. 
 
При экспорте в страны СНГ (кроме Узбекистана и Туркменистана) 
Определение страны происхождения товара, экспортируемого в АзербайджанскуюРеспублику, 
Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, 
Республику Молдова, Республику Таджикистан проводилось в соответствии с Правилами 
определения страны происхождения товаров, утвержденными Соглашением о правилах определения 
страны происхождения товаров  в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года 
(далее по тексту – «Правила от 20 ноября 2009 года»). 
  Товарная позиция  «4803»  по ТН ВЭД не включена в Приложение 1 к «Правилам от 20 ноября 
2009 года», следовательно определение страны происхождения протертых ягод, джемов и томатной 
пасты, экспортируемых в страны СНГ (кроме Узбекистана и Туркменистана), проводится  в 
соответствии с критерием «достаточной переработки», который выражается изменением товарной 



позиции по ТН ВЭД  на уровне хотя бы одного из первых четврех знаков, произошедшим в 
результате обработки /переработки сырья и материалов иностранного происхождения.  
 
При изготовлении пеленок впитывающих, одноразовых «Сlione» для взрослых и детей, относящихся 
к коду ТН ВЭД 4803 00 900 0, выполняется вышеуказанное требование: непроисходящее сырье 
(США)  – целлюлоза код ТН ВЭД 4703 21 000 9 
При сравнении указанных товарных позиций установленно, что в процессе технологических 
операций при изготовлении готовой продукции произошло изменение на уровне одного из первых 
четырех знаков сырья иностранного происхождения по отношению к готовой продукции. 
 
При экспорте в Узбекистан и Туркменистан 
Определение страны происхождения товара, экспортируемого в Республику Узбекистан, 
Туркменистан проводилось в соответствии с Правилами определения страны происхождения  
товаров, утвержденными решением Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 24 сентября 1993 года (далее по тексту – «Правила от 24 сентября 1993 года»). 
 
   Так как для изготовления пеленок впитывающих, одноразовых «Сlione» для взрослых и детей 
(товарная позиция 4803, экспортируемых в Узбекистан и Туркменистан, используется сырье 
иностранного происхождения, определение страны происхождения товара проводится в 
соответствии с критерием «достаточной переработки», который в соответствии с «Правила от 24 
сентября 1993 года», выражается изменением товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы 
одного из первых четырех знаков, произошедшим в результате обработки /переработки сырья и 
материалов иностранного происхождения.  
     Требование данного критерия соблюдается и таким образом, готовая продукция - пеленок 
впитывающих, одноразовых «Сlione» для взрослых и детей, является товаром , произведенным в 
Российской Федерации, в производстве которого были использованы исходные материалы, 
прошедшие процесс достаточной переработки, в результате которого произошло изменение кода по 
ТН ВЭД исходных материалов по отношению к конечному товару на уровне одного из первых 
четырех знаков. 
   
  
Достаточная переработка сырья, а также выполнение технологических операций на 
российском предприятии – ООО «КЛЕОН»  позволяют считать готовую продукцию - пеленки 
впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей (товарная позиция 4803) товаром 
российского происхождения.  
 
Примечание: ООО «КЛЕОН», согласно заявке и сопроводительному письму, приняло на себя 
ответственность за достоверность сведений, указанных в предъявленной документации. 
Настоящий акт действителен до .02.2018г. При выполнении всех описанных в настоящем акте 
условий. 
 Предъявленные документы находятся в деле СПб ТПП . 
16. Приложение -  на 10 листах является неотъемлемой частью настоящего акта. 
 
17. Заключение: на основании вышеизложенного установлено, что  
- Пеленки впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей ТУ 9398-002-27823327-
20130, в количестве 4500 000шт., 
которые будут изготовлены в соответствии с предъявленным тех.процессом и составом на ООО 
«КЛЕОН», г. Казань, ул. Дорожная (Киндери) д. 3. 
 
                             действительно российского происхождения. 
 
Происхождение установлено в соответствии с требованиями: 



- Правил определения страны происхождения товаров, утвержденными Соглашением о Правилах 
определения страны происхождения товаров  в Содружества Независимых Государств от 20 ноября 
2009 года и Протокола от 20.11.2013г. 
- Правил определения страны происхождения товаров, утвержденными Решением Совета Глав 
Правительств Содружества Независимых Государств от 24.сентября1993г. 
  
Критерий происхождения: «Д 4803» - товар подвергнут достаточной переработке в  
Российской Федерации:  
- Пеленки впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей ТУ 9398-002-27823327-
20130, в количестве 4500 000шт. 
 
Эксперт:      Бганцева Т.А. 
 
Акт  зарегистрирован в  Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палате на 7-и 
          листах основной части. 
 
Дата: 06.02.2017г. 
 
 Акт без печати не действителен  

   М.П. 
 
 
  


