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Указ 

Министра торговли и промышленности № (43) от 2016 г. 

о внесении изменений в правила, регулирующих 

регистрацию заводов, имеющих право экспортировать 

свою продукцию в Арабскую Республику Египет. 

 

 

 
Министр торговли и промышленности 

 

В соответствии с Законом №118 от 1975 года об импорте и экспорте 

 

Министерским Указом №770 от 2005 года об исполнительном постановлении, 

реализующем упомянутый Закон №118 от 1975 года 

 

Министерским Указом №992 от 2015 года о правилах регистрации заводов, имеющих 

право экспортировать свою продукцию в Арабскую Республику Египет 

 

В соответствии с меморандумом о торговых соглашениях и внешнеторговых секторах, 

 

 
Указываю 

(Статья 1) 

В Генеральной организации по контролю за экспортом и импортом (GOEIC) будет вестись 

учетный документ заводов и компаний, владельцев товарных знаков, имеющих право на 

экспорт продукции, перечисленной в прилагаемом заявлении, в Арабскую Республику 

Египет. 

Импортируемые продукты для торговых целей выпускаться не будут, если они не 

произведены на зарегистрированных заводах, или импортированы из компаний-владельцев 

товарных знаков или распределительных центров, зарегистрированных в данной записи. 

Запись в данном учетном документе или ее аннулирование производится по указу 

компетентного министра внешней торговли, и он может освободить от любого или всех 

требований регистрации в соответствующих случаях. 

(Статья 2) 

 

 

Регистрация в упомянутом учетном документе может соответствовать следующим 
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условиям: 
 

Первое: для заводов. 
 

Регистрационная форма, направленная законным представителем завода или тем, кого он 

делегирует, или его агентом, подкрепленная следующими заверенными документами: 

 Документы о регистрации завода как юридического лица завода и выданная ему 

лицензия на осуществление деятельности. 

 Перечень продукции завода и ее товарные знаки. 

 Товарный знак или товарные знаки продукции, выпускаемой по лицензии их 

владельцев. 

 Сертификат о том, что на заводе применяется система контроля качества, выданный 

признанным органом, сертифицированным одним из аккредитованных органов 

Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) или 

Международного форума по аккредитации (IAF) или египетской либо иностранной 

государственной организацией, утвержденной компетентным министром внешней 

торговли. 

Второе: компании-владельцы товарных знаков. 
 

Регистрационная форма, направленная законным представителем компании-владельца 

товарного знака, или тем, кого он делегирует, или его агентом, подкрепленная следующими 

заверенными документами: 

 Свидетельство о регистрации товарного знака и продукции, выпускаемой под ним. 

 Свидетельство компании-владельца товарного знака с указанием дистрибьюторских 

центров, которым разрешено поставлять продукцию под этим знаком. 

 Сертификат о том, что компания-владелец товарного применяет систему контроля 

качества, выданный признанным органом, сертифицированным одним из 

аккредитованных органов Международного сотрудничества по аккредитации 

лабораторий (ILAC) или Международного форума по аккредитации (IAF) или 

египетской либо иностранной правительственной организацией, утвержденной 

компетентным министром внешней торговли. 

Третье: 
 

В случае сомнений в действительности представленных документов, они не будут 

занесены в протокол, пока мы не получим подтверждение. По просьбе 

зарегистрированного лица компания или завод может осуществить проверку для 

подтверждения действительности своих документов. Это возможно после одобрения 

компетентного министра внешней торговли. 
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(Статья 3) 
 

Все, что противоречит или не согласуется с положениями настоящего указа, 

отменяется. 

 

 
(Статья 4) 

 

 

Настоящий указ будет опубликован в Египетском официальном вестнике и вступит в 

силу по истечении двух месяцев со дня его опубликования. 

 

 
Издан 30 декабря 2015 года 

 

 

 

 
Министр торговли и промышленности  

Тарке Кабиль 
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Список продуктов, которые могут быть импортированы только в 

том случае, если они произведены на зарегистрированных 

фабриках: 

 

S.N Продукты Пункты таможенного 

классификатора 

1 Молоко и продукты из него для розничной 
продажи. 

Из пунктов 04.01 -04.02 -04.03 -04.05 - 

04.06 

2 Консервированные и сушеные фрукты для 
розничной продажи. 

Глава 8 

3 Масла и жиры для розничной продажи. Глава 15 

4 Кондитерские изделия из сахара. 17.04 

5 Шоколад и пищевые продукты, 

содержащие какао, для розничной продажи. 
Из пункта 18.06 

6 Макаронные изделия и готовые блюда 

из зерновых культур, хлебобулочные 

изделия и выпечка. 

19.02 -19.04 -19.05 

7 Фруктовые соки для розничной продажи. Из пункта 20.09 

8 Природная и минеральная вода, газированная 
вода. 

22.01 ،22.02 

9 Средства для красоты и макияжа, препараты 

для гигиены полости рта или зубов, 

дезодоранты и антиперспиранты, 

парфюмерные растворы. 

3303  -33.04 -33.05 -33.06 -33.07 

10 Мыло и моющие средства, используемые 
       в качестве мыла, для розничной продажи. 

3401.11- 3401.19 - 3401.2090- 3401.30- 

3402.20-3402.9090 

11 Столовые приборы и кухонная утварь. 39.24 - 4419- 69.11- 69.12- 73.23- 

7418.10- 7615.10 -8211.10 - 8211.91- 

82.15 

12 Ванны, душевые кабины, раковины, 
умывальники, биде, умывальники, сиденья и 
крышки. 

3922.10- 3922.20- 69.10- 7324.10- 

7324.21- 7324.29- 7418.20- 7508.9020- 

7615.20 

13 Туалетная бумага и аналогичная 

бумага, детские и гигиенические 

салфетки. 

9619- (за исключением 4818.1090)-

48.18- 4803 

14 Огнеупорные кирпичи, блоки, плитки для 
бытового использования 

6802.10- 6802.2110- 6802.9110- 

6904.40- 6810.19- 69.07- 6908 

15 Посуда стеклянная. 70.13 
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16 Железные и стальные прутья и стержни. 72.13- 72.14- 72.15 

17 Бытовые электроприборы (плиты, 
фритюрницы, кондиционеры, вентиляторы, 
стиральные машины, блендеры и 
обогреватели)., 

73.21- 73.22- 8414.51-8415.10-8415.81- 

8415.82-8415.83-8418.10- 8418.21- 

8418.29- 8418.30- 8418.40- 8422.11- 

8450.11- 8450.12- 8450.19- 8451.21- 

8508.11- 8509.40- 8509.80- 8516.10- 

8516.21-8516.32- 8516.32- 8516.40- 

8516.50- 8516.60- 8516.71- 8516.72- 

8516.79- 8527.12- 8527.13- 8527.19- 

8527.91- 8527.92- 8527.99- 8528.71- 

8528.7220- 8528.7290- 8528.73 

18 Мебель для дома и офиса. 9401.30- 9401.40- 9401.51- 9401.59- 

9401.61 -9401.69- 9401.7190- 

9401.79- 9401.8090- 94.03 - 94.04 

19 Велосипеды, мотоциклы и мотоциклы с 
вспомогательными двигателями. 

87.11 ،87.12 

20 Часы. Из главы 91 

21 Осветительное оборудование для бытового 
использования. 

9405.10- 9405.20- 9405.30- 9405.4090 

22 Игрушки. 95.03 

23 Текстиль, одежда, ковры, одеяла, ткани для 
мебели. 

50.07- 51.11- 51.12- 5113- 52.08- 

52.09- 52.10- 52.11- 52.12- 53.09- 

5311- 54.07- 5408- 55.12- 55.13- 

55.14- 55.15- 55.16- 58.01- 58.02- 

58.04- 58.05 - 58.09- 5810.1090- 

5810.91- 5810.92- 5810.99 

Глава 60 

Глава 61(за исключением 6113.0010- 

6114.3010-6115.10-6116.1010)- 

Глава 62 (за исключением 6210.1010- 

6210.2010- 6210.3010- 6210.4010- 

6210.5010- 6211.3910- 6211.4910- 

6212.2010- 6212.9010- 6216.0010- 

6217) 

Chapter 63 (except 63.07) 

24 Напольные покрытия. Глава 57 
 

39.18- 4016.91 

25 Обувь. 64.01- 64.02- 64.03- 64.04- 64.05 

 


