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Учебник
В настоящем документе представлено содержание сайтa ЕС Export Helpdesk
(www.exporthelp.europa.eu). Дополнительныe актуальныe информации о условияx импорта в
страны ЕС можно найти в Интернете на английском, французском, испанском и
португальском.
Советы и рекомендации по работе со службой поддержки экспорта
• Как часто обновляется информация службы поддержки экспорта?
• Что такое объединенная номенклатура?
• Есть вопросы о ЕС?
• Таможенная безопасность в нескольких кликах
Как часто обновляется информация службы поддержки экспорта?
Вы можете быть уверены в том, что таможенные тарифы обновляются ежедневно, в то время, как
списки требований и ставки НДС, которые вы видите на сайте, проверяются и подтверждаются
каждые четыре месяца.
Есть вопросы о ЕС?
У вас есть вопросы по процедурам ЕС, документации либо специальной терминологии, о которых Вы
раньше не осмеливались спросить? Не стесняйтесь! Контакт-центр EUROPE DIRECT может дать вам
практическую информацию о Европейском союзе и поможет вам лучше понять политику, законы и
деятельность ЕС. Вам ответят на Ваши вопросы по email либо по телефону, предоставив источники
для получения дальнейшей информации.
Для кого этот сервис?: для бизнеса или любого человека, имеющего вопрос о ЕС
Что предлагает этот сервис?:
• Общую информацию о ЕС на любом из 23 официальных языков ЕС
• Практическую информацию по специализированным темам, включая службу поддержки
экспорта
• Ссылки на дополнительные источники информации
Как связаться с Europe Direct?:
• по бесплатному телефонному номеру 00 800 67891011 (действует на территории ЕС);
• телефон для звонков из других стран +32 2 299 9696;
• сервис e-mail и
• поддержка в режиме реального времени на сайте.
Служба поддержки экспорта и Europe Direct сотрудничают с 2007 года с целью предоставления
подробных ответов на Ваши вопросы о процедуре экспорта в ЕС. Если Вы не можете найти все, что
Вам необходимо на сайте службы поддержки экспорта, можно задать вопрос в разделе контактов.
Что-то остается для вас непонятным? Свяжитесь с нами!
Таможенная безопасность в нескольких кликах
Европейская комиссия запустила «Информационный портал таможенной службы ЕС», новый сайт с
анимированными сценариями, объясняющими сложные таможенные правила и процедуры.
Таможенный кодекс ЕС обеспечивает одинаково высокий уровень защиты с помощью таможенного
контроля всех товаров, ввозимых на территорию ЕС.
На этом сайте вы можете найти анимированные «таможенные сценарии» которые ознакомят Вас с
процедурами экспорта и транзита шаг за шагом. Вы получите доступ к правовой базе таможенного
союза ЕС по импорту, экспорту и транзитным процедурам, а также ссылки на таможенные веб-сайты
ЕС и государств-членов. Трейдеры, экспортирующие товары в страны ЕС, найдут здесь всю
необходимую информацию о таможенных правилах и положениях.
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Главная страница

Европейский союз является крупнейшим единым рынком в мире, и Служба поддержки экспорта
является универсальным ресурсом для доступа к нему!
Служба поддержки экспорта предоставляет информацию о соответствующих тарифах,
требованиях, преференциальных соглашениях и квотах в ЕС, а также статистические данные,
которые оказывают влияние на бизнес в развивающихся странах. Всю эту информацию можно
получить при помощи всего нескольких щелчков «мышки».

2

Мой экспорт

Проверьте код, соответствующий вашему товару в разделе Мой экспорт.

3

Требования

Экспортеры в страны ЕС имеют возможность очень выгодно использовать огромный рынок: 27
стран примерно с 500 миллионами потребителей.
Понять, как организована система торговли в ЕС, каким процедурам необходимо следовать и
какие документы нужно заполнять можно, ознакомившись с информацией на следующих
страницах данного раздела:
•
•
•
•

Система классификации товаров в ЕС
Импортные процедуры в ЕС
Документы для таможенного оформления
Таможенный союз ЕС
7

• Налог на добавленную стоимость (НДС)
• Акцизные сборы
• Правила международной торговли
Но прежде чем ваши товары смогут попасть в Европу, в отношении их должны быть соблюдены
требования ЕС по охране здоровья людей и животных, требования по защите окружающей
среды и прав потребителей. Узнайте, какие требования касаются вашего товара в разделе Мой
экспорт
Основные требования можно разделить на следующие группы:
•
•
•
•
•

3.1

Санитарные и фитосанитарные требования
Экологические требования
Технические требования
Рыночные стандарты
Импортные ограничения

Представление о рынке ЕС

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Рынок ЕС: товары
Рынок ЕС: услуги
Добросовестная конкуренция
Государственные заказы
Электронная карта транзитного движения
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Экспортеры в страны ЕС имеют возможность очень выгодно использовать огромный
европейский рынок: 27 стран с более чем 480 миллионами потребителей.
Принцип свободного передвижения товаров, возможность перевозить и продавать товары где
угодно на территории ЕС является краеугольным камнем рынка ЕС. В известной мере сложные и
разнообразные национальные законы были заменены единым набором европейских правил,
что позволило снизить затраты и упростить экспортную систему для компаний, желающих вести
торговлю в других странах ЕС.
Рынок товаров ЕС уже является хорошо интегрированным и согласованным между 27 странами.
Однако чтобы обеспечить эффективную работу рынка ЕС, компании должны соблюдать
определенные правила и придерживаться принципов добросовестной конкуренции. Действия,
направленные против конкуренции, например, злоупотребление господствующим положением
на рынке, соглашения об установлении и поддержании цен на определенном уровне и
незаконная государственная поддержка, запрещены.
Понять, как организована система торговли в ЕС, каким процедурам необходимо следовать и
какие документы нужно заполнять можно, ознакомившись с информацией на следующих
страницах данного раздела:
•
•
•
•
•
•
•

3.1.1

Система классификации товаров в ЕС
Импортные процедуры в ЕС
Документы для таможенного оформления
Таможенный союз ЕС
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Акцизные сборы
Правила международной торговли

Система классификации товаров в ЕС

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Классификация компьютеров и программного обеспечения
Классификация годных к употреблению в пищу фруктов и орехов
Классификация годных к употреблению в пищу корнеплодов
Классификация обуви
Классификация лекарственных препаратов растительного происхождения
Классификация изделий из кожи
Классификация пластмассовых изделий
Классификация риса
Классификация текстиля
Классификация дерева
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Все товары подлежат классификации по тарифному коду, который содержит информацию о
следующем:
•
•
•
•

таможенные тарифы и другие пошлины на импорт и экспорт;
любые соответствующие меры безопасности (напр., антидемпинговые меры);
статистические данные о внешней торговле;
процедуры импорта и экспорта и другие требования вне сферы таможенно-тарифной
политики.

Система классификации товаров в ЕС включает 3 интегральных компонента:
•

Гармонизированная система или ГС (Гармонизированная система описания и
кодирования товаров) — номенклатура, разработанная Всемирной таможенной
организацией (WCO), включающая около 5000 групп товаров, организованных в
иерархическом порядке по:
o разделам;
o группам (2 цифры);
o товарным позициям (4 цифры);
o субпозициям (6 цифр);
вместе с правилами использования и пояснениями. Список стран, где используется
Гармонизированная система.

•

Комбинированная номенклатура (КН) — принятая в ЕС система кодирования из 8 цифр,
состоящая из номенклатуры ГС с разбивкой на дополнительные подразделы. Она
позволяет применять единый таможенный тариф и другие стандарты ЕС, а также служит
для сбора статистических данных торговли внутри ЕС, а также между странами ЕС и
остальным миром.
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•

Единый таможенный тариф ЕС (TARIC) предоставляет полную информацию о товарной
политике и тарифах в отношении конкретных товаров, используемых в ЕС (например,
временные отмены таможенных тарифов, антидемпинговые пошлины и т.п.). Он состоит
из 8 цифр Комбинированной номенклатуры плюс 2 дополнительные цифры (субпозиции
TARIC).

Примеры системы классификации товаров в ЕС:
95

- Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и
принадлежности

(Группа ГС)

9506

- - Инвентарь и оборудование для занятий общей
физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими
видами спорта (включая настольный теннис) или для игр
на открытом воздухе, в другом месте данной группы не
поименованные
или
не
включенные;
бассейны
плавательные и бассейны для детей

(Товарная
позиция ГС)

9506.91

- - - Инвентарь и оборудование для занятий общей
физкультурой, гимнастикой, атлетикой

(Субпозиция ГС)

9506.91.10

- - - - Тренажеры с настраиваемыми механизмами
отягощения

(Код КН)

9506.91.10.10

- - - - - Седла и основания, подушки и покрытия седел

(Код Taric)

9506.91.10.90

- - - - - Прочие

(Код Taric)

3.1.2

Процедуры импорта в ЕС

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Таможенный кодекс Сообщества
Регистрация в качестве хозяйствующего субъекта (номер EORI)
Общая декларация прибытия (ENS)
Одобренные таможенными органами процедуры
Таможенная декларация — Единый административный документ (SAD)
Таможенная стоимость
Таможенный кодекс Сообщества
Таможенный кодекс Сообщества представляет собой свод всех правил, регулирующих работу
таможенных органов ЕС при торговле со странами, не входящими в ЕС. Эти положения
гарантируют единообразие и прозрачность таможенных процедур во всех государствах-членах
ЕС.
•
•

Таможенный кодекс ЕС (Регламент (ЕС) № 450/2008)
Внедрение положений (Регламент (ЕЭС) № 2454/93 — сводная редакция)

Регистрация в качестве хозяйствующего субъекта (номер EORI)
Номер системы регистрации и идентификации в качестве хозяйствующего субъекта (номер EORI)
— это уникальный код, присваиваемый таможенным органом государства-члена ЕС всем
субъектам хозяйствования (как компаниям, так и физическим лицам), лицам, принимающим
участие в деятельности, регулируемой таможенным законодательством ЕС.
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Импортерам, располагающимся за пределами таможенной территории Сообщества, номер EORI
присваивается, когда они в первый раз подают:
•

таможенную декларацию;
общую декларацию прибытия (ENS);
•
общую декларацию убытия (EXS).
Данный номер следует использовать при всех контактах с таможенными органами ЕС в тех
случаях, когда требуется идентификатор на территории Сообщества, например, в таможенных
декларациях.

•

См. также Положения о регистрации и идентификации хозяйствующих субъектов
Общая декларация прибытия (ENS)
Общая декларация прибытия содержит предоставляемую предварительно информацию о партиях
товаров, пересекающих границу ЕС. Она должна быть подана в первую таможню прибытия на
территорию ЕС перевозчиком груза (хотя в некоторых случаях это может сделать импортергрузополучатель или представитель перевозчика или импортера) — даже если товары не будут
импортированы в ЕС.
Предельный срок подачи декларации ENS зависит от того, каким видом транспорта перевозятся
товары:
•
•
•
•
•
•

Контейнерные морские грузы: по крайней мере, за 24 часа до начала погрузки в каждом
иностранном порту загрузки;
Перевозка навалочных/штучных грузов морским транспортом: по крайней мере, за 4 часа до
прибытия;
Каботажное судоходство: по крайней мере, за 2 часа до прибытия;
Короткие авиарейсы (продолжительностью менее 4 часов): по крайней мере, ко времени
фактического взлета самолета;
Длительные авиарейсы (более 4 часов продолжительностью): по крайней мере, за 4 часа до
прибытия в первый аэропорт в Сообществе;
Дорожный транспорт: по крайней мере, за 1 час до прибытия.

Примечание: В декларации ENS должна содержаться информация, которая имеется в оригиналах
документов экспортера (транспортная накладная, счета-фактуры и т.п.). Сторона, ответственная
за подачу декларации, должна своевременно получить данные документы!

Более подробная информация дана в разделе общая декларация прибытия
См. также: Электронная карта транзитного движения
Одобренные таможенными органами процедуры

По прибытии товаров в первую таможню прибытия на территорию ЕС, их помещают на
временное хранение (срок хранения не должен превышать 45 дней, если товар
транспортируется морским путем, в любых других случаях данный срок не должен превышать 20
дней). С этого момента товар является объектом таможенного надзора до тех пор, пока ему не
будет присвоена одобренная таможенными органами процедура или определено назначение:
1. Выпуск в свободное обращение
Товары «выпускаются в свободное обращение», когда полностью соблюдены все условия,
касающиеся импорта на территорию ЕС:
• уплачены все соответствующие таможенные пошлины, НДС и акцизные сборы;
• представлены все соответствующие разрешения и сертификаты (например, на квоты,
гигиенические требования и т.п.).
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2. Процедура транзита
При перемещении товаров между двумя различными таможенными органами государствчленов ЕС, формальное таможенное оформление передается таможенным органам страныполучателя.
3. Хранение на таможенном складе
Импортированные товары могут храниться в надлежащих складских помещениях, при этом
уплата пошлин, налогов и соблюдение мер, касающихся торговой политики временно
приостанавливаются, до тех пор, пока товару не будет присвоена другая одобренная
таможенными органами процедура.
4. Переработка на таможенной территории
Товары могут быть импортированы на территорию ЕС без уплаты пошлин, налогов и соблюдения
мер, касающихся торговой политики, для их переработки под контролем таможенных органов и
дальнейшего реэкспорта за пределы ЕС. Если конечная продукция не будет впоследствии
экспортирована, она облагается соответствующими пошлинами и попадает под действие
соответствующих мер.
5. Временный ввоз
Товары могут быть ввезены на территорию ЕС без уплаты пошлин на импорт, если такие товары
предназначены для реэкспорта без каких-либо изменений. Максимальный срок временного
ввоза составляет 2 года.
6. Ввоз в свободную зону или на склад
Свободные зоны являются особыми зонами на таможенной территории ЕС, в которые разрешен
ввоз товаров без таможенных пошлин, уплаты НДС и акцизных пошлин и соблюдения мер,
касающихся торговой политики, до тех пор, пока товару не будет присвоена другая, одобренная
таможенными органами процедура, или он не будет реэкспортирован. Кроме того, в рамках
данной процедуры с товаром можно выполнять такие простые операции, как обработка и
повторная упаковка.
См. также:
• Дополнительная информация о таможенных режимах
• Общий порядок операций импорта (Европейский информационный таможенный портал)
Таможенная декларация — Единый административный документ (SAD)
Присвоение товару одобренного таможенными органами режима или назначения
осуществляется посредством единого административного документа (SAD). Таможенная
декларация SAD может быть предоставлена таможенным органам импортером или его
представителем в электронном виде (в каждом из государств-членов ЕС действует своя система)
либо путем доставки в соответствующий пункт таможенного оформления.
Декларация SAD обеспечивает помещение любого товара под любую из таможенных процедур
(экспорт, импорт, транзит, там, где новая компьютеризированная система транзита (NCTS) еще
не используется, хранение на складе, временный ввоз, переработка товаров на таможенной
территории и вне таможенной территории и т.д.), независимо от вида транспорта. Задача
декларации SAD обеспечить непредубежденность национальных административных
требований, усовершенствовать производство и сократить объемы административной
документации, сократить количество требуемой информации, а также стандартизировать
данные и привести их в соответствие.
Загрузить единый административный документ (SAD) (документ в формате Excel)
Дополнительная информация о таможенной декларации
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См. также: Общий порядок операций импорта (Информационный портал Таможенной службы
ЕС)
См. также: Электронная карта транзитного движения

Таможенная стоимость
Большинство таможенных пошлин и НДС выражены в виде процента от стоимости
импортируемого товара. Определение таможенной стоимости таможенными органами
основывается на коммерческой стоимости товара на момент его ввоза в ЕС: общей закупочной
стоимости и стоимости доставки до пункта ввоза товара на таможенную территорию. Данная
стоимость не всегда соответствует цене, указанной в договоре купли-продажи, и может
подвергаться специальной корректировке.

3.1.3

Документы для таможенного оформления

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Счет-фактура
Декларация таможенной стоимости
Транспортные накладные
Документ о страховании груза
Упаковочный лист
Единый административный документ
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Электронная карта транзитного движения

Счет-фактура
Счет-фактура — это свидетельство или доказательство сделки между экспортером и
импортером. Если товар имеется в наличии, экспортер выставляет коммерческий счет-фактуру
импортеру для оплаты товара.
Коммерческий счет-фактура содержит основную информацию о сделке и обязателен к
предъявлению для таможенного оформления.
Несмотря на наличие некоторых, характерных для экспортно-импортных операций данных, он
схож со стандартным счетом-фактурой. Минимальный объем данных, включаемых в
коммерческий счет-фактуру, содержит следующее:
• информация об экспортере и импортере (название и адрес);
• дата составления;
• номер счета-фактуры;
• описание товаров (наименование, качество и т.п.);
• единица измерения;
• количество товара;
• стоимость за единицу;
• общая стоимость товара;
• общая сумма счета-фактуры и валюта платежа. эквивалентная сумма должна быть указана
в валюте, свободно конвертируемой в евро или другое платежное средство
импортирующего государства;
• условия оплаты (способ и срок оплаты, скидки и т.п.);
• условия доставки в соответствии с incoterm;
• способ транспортировки.
14

Специальный бланк не требуется. Коммерческий счет-фактура подготавливается экспортером в
соответствии со стандартной деловой практикой и предоставляется в оригинале в купе с как
минимум одной копией. Как правило, подписи под счетом-фактурой не требуется. На практике,
как оригинал, так и копия коммерческого счета-фактуры часто подписываются. Коммерческий
счет-фактура может быть составлен на любом языке. Однако, рекомендуется приложить
перевод на английский язык.
Декларация таможенной стоимости
Декларацию таможенной стоимости необходимо представить в таможенные органы в случае,
если стоимость импортируемых товаров превышает 10 000 евро. Декларация таможенной
стоимости должна быть составлена в соответствии с формой DV 1 (согласно Регламенту
Комиссии (ЕЭС) № 2454/93). Эту форму необходимо предъявлять вместе с Единым
административным документом (SAD).
Основной целью данных требований является определение стоимости сделки с тем, чтобы
определить таможенную стоимость (налогооблагаемую стоимость) для взимания таможенных
пошлин.
Таможенная стоимость соответствует стоимости товара, включая все расходы (например,
коммерческая цена, транспортировка, страховка), понесенные до первого пересечения границы
Европейского союза. Как правило, таможенная стоимость определяется исходя из стоимости
сделки (цены, уплаченной или подлежащей уплате за импортируемые товары).
В некоторых случаях стоимость сделки по импорту товара подлежит корректировке, что означает
ее увеличение либо снижение. Например:
• к цене могут быть добавлены комиссионные или лицензионные сборы;
• должны быть вычтены транспортные расходы внутри ЕС (от пункта ввоза до пункта
назначения на таможенной территории Сообщества).
Таможенные органы должны отказаться от требования декларации таможенной стоимости
полностью или частично, если:
• таможенная стоимость импортируемых товаров в одной партии не превышает 10 000 евро
при условии, что данная партия товара не является частью разделенной партии груза или
нескольких грузов от одного и того же грузоотправителя одному и тому же грузополучателю,
или
• импортируемые товары носят некоммерческий характер; или
• предоставление вышеупомянутых сведений не требуется для взимания Таможенной
пошлины Европейского Сообщества или если таможенные сборы, предусмотренные данным
тарифом, не взимаются в соответствии с особыми таможенными постановлениями.
Законодательство
• Регламент Совета (ЕЭС) № 2913/92, об утверждении Таможенного кодекса Сообщества
• Регламент Комиссии (ЕЭС) № 2454/93, определяющий применение Таможенного кодекса

Сообщества
Транспортная документация:
Коносамент (BL)
Коносамент FIATA
Автотранспортная накладная (CMR)
Авиатранспортная накладная (AWB)
Железнодорожная транспортная накладная (CIM)
Карнет АТА
Книжка МДП (TIR)
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В зависимости от транспортного средства, необходимо заполнить и представить таможенным
службам импортирующего государства-члена Европейского союза (ЕС) при ввозе груза
следующие документы для его регистрации:
Коносамент (BL)
Выдается транспортной компанией грузоперевозчику и подтверждает, что товар был принят к
перевозке. Таким образом, коносамент является доказательством получения груза
перевозчиком, обязывающим его доставить товар грузополучателю. Он содержит информацию
о грузе, судне и пункте назначения. Он подтверждает контракт на перевозку и передает право
на груз, что означает, что владелец коносамента является собственником груза.
Коносамент может быть передаваемым документом. Могут использоваться несколько
различных типов коносамента. «Чистый коносамент» подтверждает, что груз был получен в
хорошем по внешнему виду состоянии. «Нечистые или коносаменты с оговорками» указывают
на повреждение или плохое состояние груза, в этом случае финансирующий банк может
отказать в принятии документов грузоотправителя.
Коносамент FIATA
Документ, предназначенный для использования в качестве транспортного документа при
интермодальных или комбинированных перевозках, который имеет статус передаваемого.
Разработан Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA).
Автотранспортная накладная (CMR)
Документ, содержащий информацию о международной перевозке груза по автомобильным
дорогам, установленный Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов
от 1956 г. (Конвенцией CMR). Она позволяет грузоотправителю иметь груз в своем распоряжении
во время перевозки. Автотранспортная накладная должна быть составлена в четырех
экземплярах и подписана грузоотправителем и перевозчиком. Первая копия предназначена для
грузоотправителя, вторая остается во владении перевозчика, третья сопровождает груз и
передается грузополучателю, а четвертая должна быть подписана и скреплена печатью
грузополучателя, а затем возвращена грузоотправителю. Как правило, накладные CMR выдаются
на каждое транспортное средство.
Автотранспортная накладная CMR не является товарораспорядительным документом и не
подлежит передаче.
Авиатранспортная накладная (AWB)
Документ, являющийся доказательством договора на перевозку, заключенного между
грузоотправителем и компанией перевозчика. Она составляется агентом грузоперевозчика и
должна соответствовать Варшавской конвенции (Конвенция об унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок, подписанная в Варшаве 12 октября 1929
г.). Одна авиатранспортная накладная может быть использована для перевозки нескольких
грузов; она должна иметь три оригинала и несколько дополнительных копий. Оригиналы
передаются каждой из сторон, участвующих в перевозке (грузоотправителю, грузополучателю и
перевозчику). Копии могут потребоваться в аэропорту отправки/прибытия для доставки и в
некоторых случаях для дальнейшей перевозки. Авиатранспортная накладная — это накладная на
груз, свидетельствующая о наличии договора на перевозку и доказывающая факт получения
груза.
Существует специальный тип авиатранспортной накладной, используемый всеми
грузоперевозчиками, входящими в Международную ассоциацию воздушного транспорта
(IATA); такая накладная называется Единая авиагрузовая накладная IATA. Она соответствует
стандартным условиям, установленным Варшавской конвенцией.
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Железнодорожная транспортная накладная (CIM)
Железнодорожная транспортная накладная (CIM) — это документ, необходимый для перевозки
грузов железнодорожным транспортом. Ее содержание определяется Международной
конвенцией по перевозке грузов по железным дорогам от 1980 г. (COTIF-CIM).
Железнодорожная транспортная накладная CIM составляется перевозчиком в пяти экземплярах,
оригинал сопровождает груз, копия оригинала остается у грузоотправителя, а три другие копии у
перевозчика для внутренних целей. Она считается договором на перевозку груза
железнодорожным транспортом.
Карнет АТА
Карнеты АТА (Admission Temporaire/Допуск на временный ввоз) являются международными
таможенными документами, выдаваемыми торговыми палатами большинства развитых стран в
качестве разрешения на временный ввоз товаров, без обложения таможенными пошлинами и
налогами. Карнеты АТА могут выдаваться для следующих категорий грузов: образцы товаров,
профессиональное оборудование и товары для презентаций или торговых ярмарок,
демонстраций, выставок и т.п.С более подробной информацией можно ознакомиться на вебсайте: Международная торговая палата: карнеты АТА
Книжка МДП (TIR)
Таможенные транзитные документы, используемые для международной перевозки грузов, в
ходе которой частично должен использоваться автодорожный транспорт. Они позволяют
перевозить грузы с применением процедуры, называемой процедурой МДП (установленной
Конвенцией МДП (TIR Convention) от 1975 г., подписанной под эгидой Европейской
экономической комиссии ООН (UNECE).
Система МДП требует обеспечения перевозки грузов в безопасных транспортных средствах или
контейнерах, все таможенные сборы и налоги, которые могут возникнуть в ходе
транспортировки, должны быть покрыты международной гарантией, груз должна сопровождать
книжка МДП, а меры таможенного контроля страны-грузоотправителя должны быть признаны
странами транзита и назначения.
Страхование груза
Объем страховой ответственности включает широко распространенные риски, возникающие в
процессе перемещения, хранения, погрузки и транспортировки грузов, а также менее вероятные
риски, например, бунты, забастовки или теракты.
Различают страхование грузовых перевозок и страхование ответственности транспортного
агента. Покрываемые риски, фиксированные компенсации и срок действия контракта
транспортного страхования устанавливаются по усмотрению держателя страхового полиса.
Однако страхование ответственности перевозчика регулируется другими правилами. В
зависимости от вида транспорта, ответственность ограничена весом и ценностью товара и
предоставляется только в том случае, если транспортный агент не смог уклониться от
ответственности. Страховой счет-фактура требуется для таможенного оформления только в том
случае, если соответствующие данные, указывающие страховой взнос за страхование товара,
отсутствуют в счете-фактуре.
Стандартный размер ответственности компании, осуществляющей перевозку, установлен
следующими международными конвенциями:
1. Автомобильные перевозки
Международные перевозки грузов автомобильным транспортом регулируются Конвенцией о
договоре международной дорожной перевозки грузов (Конвенция CMR), подписанной в
Женеве в 1956 году.
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Согласно данной Конвенции перевозчик не несет ответственности за потерю или повреждение
товара, если он докажет, что их причиной были:
• дефекты самого товара;
• форс-мажорные обстоятельства;
• ошибка грузоотправителя или грузополучателя.
Специальных правил Европейского союза, регулирующих ответственность при дорожных
перевозках, не существует.
2. Железнодорожные перевозки
Международные
перевозки
грузов
железнодорожным
транспортом
регулируются
Международной конвенцией по перевозке грузов по железным дорогам (Конвенция CIM),
подписанной в Берне в 1980 году.
Железнодорожный перевозчик не несет ответственности за потерю или повреждение товара,
если он докажет, что их причиной были:
• дефекты самого товара;
• форс-мажорные обстоятельства;
• ошибка грузоотправителя или грузополучателя.
Правил Европейского союза, регулирующих компенсацию, не существует. Сумма возмещения,
как правило, ограничивается максимальной стоимостью за килограмм утерянного или
поврежденного груза. Отсюда можно сделать вывод, что в большинстве случаев компенсация,
выплачиваемая компании, не будет даже в малой степени соответствовать стоимости товара.
3. Морские перевозки
Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте от 1968 года,
более известная как «Гаагские правила» или «Брюссельская конвенция» определяет объем
ответственности судовладельцев при международных перевозках.
Судоходная компания не несет ответственности за потерю или повреждение товара, если он
докажет, что их причиной были:
• дефекты самого товара и потеря веса в ходе транспортировки;
• навигационная ошибка, допущенная экипажем;
• пожар;
• непригодность судна к мореплаванию;
• форс-мажорные обстоятельства;
• забастовки и локауты;
• ошибка агента, выполнявшего погрузку;
• скрытые дефекты на борту корабля, которые не были обнаружены в ходе тщательной
проверки;
• попытка спасения жизней или товара в море.
Что касается компенсации, на данный момент отсутствуют гармонизированные нормы ЕС. Как
правило, она ограничивается определенной суммой за килограмм утерянного или
поврежденного товара. Эта система вызывает те же проблемы, что и в случае происшествий на
железной дороге, когда экспортер может потерять большую часть стоимости товара.
4. Авиаперевозки
Варшавская конвенция от 1929 г., а также Монреальские протоколы от 1975 г.
устанавливают, что авиаперевозчик не несет ответственности за потерю или повреждение
товара, если он докажет, что:
• перевозчик и его партнеры приняли все необходимые меры, чтобы избежать повреждения,
или что принять такие меры было невозможно (форс-мажорные обстоятельства);
• потери обусловлены ошибкой пилота или навигационной ошибкой;
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• пострадавшая сторона вызвала повреждения или содействовала их возникновению.

Стандартных положений Европейского союза, регулирующих компенсацию пострадавшей
стороне, не существует. Компенсация, как правило, ограничивается фиксированной суммой за
килограмм утерянного или поврежденного товара.
Авиаперевозчик имеет право сформулировать определенные оговорки в момент получения
груза. Эти оговорки будут указаны в авиатранспортной накладной (ACN) (договоре на
авиаперевозку) и будут использованы в качестве документального подтверждения. Однако
авиакомпании, как правило, отказывают в транспортировке подозрительных грузов или товаров,
не соответствующих ACN.
Упаковочный лист
Упаковочный лист (P/L) — это перечень ввозимых товаров, прилагаемый к счету-фактуре и
транспортной документации.
Как правило, он содержит следующую информацию:
• информация об экспортере, импортере и транспортной компании;
• дата составления;
• номер счета-фактуры за перевозку;
• тип упаковки (цилиндрическая коробка, ящик, картонная коробка, коробка, бочка, мешок и
т.д.);
• количество упаковочных единиц;
• содержимое каждой упаковки (описание товара и количество единиц в одной упаковке);
• маркировка и нумерация;
• вес нетто, вес брутто и размер упаковок.
Специальный бланк не требуется. Экспортер обязан составить упаковочный лист в соответствии с
правилами, принятыми в компании, и предоставить его оригинал вместе с одной копией, как
минимум. Как правило, подпись не требуется. На самом деле обычно и оригинал, и копия
упаковочного листа подписываются. Упаковочный лист можно составить на любом языке, но
рекомендуется приложить перевод на английский язык.
Таможенная декларация на ввоз (SAD)
Все товары, импортируемые в Европейский союз (ЕС), должны быть задекларированы в
таможенных
органах
соответствующего
государства-члена
посредством
Единого
административного документа (SAD), который является стандартной формой таможенной
декларации на ввоз для всех государств-членов ЕС, и был установлен Регламентом Совета (ЕЭС)
№ 2913/92 об утверждении Таможенного кодекса Сообщества.
Декларация должна быть составлена на одном из официальных языков ЕС, разрешенных
таможенными органами государства-члена, где происходит таможенное оформление.
Таможенная декларация на ввоз SAD подается либо:
•
с использованием разрешенной компьютерной системы, соединенной с системой
таможенных органов, либо
•
посредством доставки в соответствующий офис таможенных органов.
В декларации необходимо указать следующую основную информацию:
•
идентификационные данные сторон, вовлеченных в операцию (импортер, экспортер,
представитель и т.д.);
•
процедура, одобренная таможенными органами (выпуск в свободное обращение, выпуск
для внутреннего потребления, временный ввоз, транзит и т.д.);
•
идентификационные данные грузов (код TARIC, вес, единицы), местоположение и упаковка;
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•
•
•
•

•

информация о способе транспортировки;
данные о стране происхождения, стране-экспортере и стране назначения;
коммерческая и финансовая информация (Инкотермс, стоимость согласно счету-фактуре,
валюта счета-фактуры, обменный курс, страховка и т.д.);
список документов, прилагаемых к таможенной декларации на ввоз SAD (разрешения на
ввоз, сертификаты досмотра, документ о происхождении, транспортный документ,
коммерческий счет-фактура);
декларация и метод оплаты налогов на ввоз (таможенные пошлины, НДС, акцизы и т.д.).

Декларация на ввоз SAD подается в восьми экземплярах; оператор заполняет бланки полностью
или частично, в зависимости от типа операции.
При ввозе, как правило, используются три копии: одна подается в органы государства-члена ЕС, в
котором происходит таможенное оформление ввезенного груза, другая используется для
статистических целей государства-члена ЕС, в которое направляется груз и последняя копия
возвращается грузополучателю после того, как на ней была поставлена печать таможенных
органов.
Документы, прилагаемые к таможенной декларации на ввоз SAD
В зависимости от операции и типа импортируемых товаров, вместе с таможенной декларацией
на ввоз SAD подаются дополнительные документы. Наиболее важными документами являются:
•
документальное подтверждение происхождения, как правило, используемое для
реализации льготного таможенного режима;
•
сертификат, подтверждающий особый тип товара;
•
транспортный документ;
•
счет-фактура;
•
декларация таможенной стоимости;
•
сертификаты досмотра (служб здравоохранения, ветеринарных служб, сертификаты
жизнеспособности растений);
•
разрешение на ввоз;
•
наблюдательный документ сообщества;
•
сертификат CITES;
•
документы, подтверждающие право на таможенную тарифную квоту;
•
документы, необходимые для получения акцизов;
•
свидетельства, подтверждающие право на освобождение от уплаты НДС.
Законодательство
•
•

Регламент Совета (ЕЭС) № 2913/92 об утверждении Таможенного кодекса Сообщества
Регламент Комиссии (ЕЭС) № 2454/93, определяющий применение Таможенного кодекса
Сообщества

3.1.4

Таможенный союз ЕС

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Европейская политика: таможенное управление
Таможенное законодательство ЕС
Электронная карта транзитного движения
ЕС представляет собой Таможенный союз, т.е. 27 стран-членов ЕС образуют единую таможенную
территорию. Это означает, что:
•

на товары, перемещающиеся внутри ЕС, таможенные пошлины не уплачиваются;
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•
•

все они имеют единый таможенный тариф на товары, импортируемые из стран, не
входящих в ЕС;
ввезенный на законных основаниях товар выпускается в свободное обращение на всей
территории ЕС без каких-либо других мер по таможенному контролю.

В Таможенную территорию ЕС входят следующие государства-члены:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бельгия;
Болгария;
Чешская Республика;
Дания, за исключением Фарерских островов и Гренландии;
Германия, кроме острова Гельголанд и территории Бюзинген;
Эстония;
Ирландия;
Греция;
Испания, кроме Сеуты и Мелильи;
Франция, включая заморские департаменты Гваделупа, Французская Гвиана, острова
Мартиника и Реюньон и кромеНовой Каледонии, о. Майотт, Сен-Пьера и Микелона,
островов Уоллис и Футуна, Французской Полинезии и Французских Южных и
Антарктических территорий;
Италия, за исключением муниципалитетов Ливиньо и Кампионе д'Италия и
территориальных вод озера Лугано, находящихся между берегом и государственной
границей в районе между Понте Треса и Порто-Черезио;
Кипр, за исключением районов, не находящихся под реальным контролем правительства
Республики Кипр, где действие законодательства Сообщества прекращено в ожидании
решения кипрской проблемы;
Латвия;
Литва;
Люксембург;
Венгрия;
Мальта;
Нидерланды;
Австрия;
Польша;
Португалия;
Румыния;
Словения;
Словацкая Республика;
Финляндия;
Швеция;
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, включая: Нормандские
острова и остров Мэн.

Следующие территории, включая территориальные воды, внутренние морские воды и
воздушное пространство, также считаются частью таможенной территории Сообщества:
• территория Княжества Монако;
• территория Королевских военных баз Акротири и Декелия, принадлежащая
Великобритании на острове Кипр.
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3.1.5

Налог на добавленную стоимость (НДС)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Сделки, подлежащие налогообложению
Уплата НДС (импорт)
Режимы отсрочки и свободные зоны
Налогооблагаемая сумма
Ставки НДС
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Налоги в Европейском союзе
Процентная доля от доходов с налога на добавленную стоимость (НДС), исчисляемая на
унифицированной основе, отчисляется на финансирование бюджета ЕС. НДС — это общий налог
на добавленную стоимость на всех стадиях процесса производства товаров и услуг, взимаемый с
конечного потребления и по мере создания стоимости:
a. за все виды коммерческой деятельности, а именно: поставки товаров и услуг, импорт и
сделки внутри Сообщества (товары, перевозимые из одного государства-члена в другое);
b. на каждой стадии процесса производства и распространения товара или услуги
посредством отчисления процентной доли от цены каждой сделки. Однако в итоге НДС
уплачивает конечный потребитель;
c. по схеме, предусматривающей, что определенные лица, облагаемые налогом (лица,
зарегистрированные в качестве плательщика НДС), начисляют НДС на свои продажи
(выходной налог) и имеют право возврата НДС, начисленного на приобретаемые ими
товары и услуги, используемые в их коммерческой деятельности (входной налог).
Разница между выходным и входным налогом представляет собой взимаемый НДС.
Применимое законодательство
На территории ЕС структура НДС гармонизирована. Базовый законодательный акт — Директива
ЕС 2006/112 об общей системе налога на добавленную стоимость. Главная цель настоящей
Директивы заключается в гармонизации внутренних законодательств государств-членов и
устанавливает единую структуру НДС, унифицированную базу для исчисления налога и
минимальные ставки для государств-членов.
Контролирует выполнение правил по
налогообложению и таможенному союзу

взиманию

НДС

Генеральный

директорат

по

Сделки, подлежащие налогообложению
Основные виды деятельности, облагаемые НДС:
1.

Поставка товаров для коммерческих целей на территории государства-члена,
осуществляемая лицом, облагаемым налогом.

2.

Поставка услуг: НДС взимается в том государстве-члене, где зарегистрирован получатель
услуг.

3.

Сделки внутри Сообщества: сделки по купле-продаже между лицами, являющимися
резидентами разных государств-членов, рассматриваются не как импорт или экспорт,
а как сделки внутри Сообщества. Покупки и поставки товаров внутри Сообщества,
осуществляемые между лицами, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС,
облагаются налогом в том государстве-члене, в которое выполняется доставка товара.

4.

Импорт товара: импортируемые товары облагаются НДС, который, как правило,
взимается при выполнении процедур таможенного оформления в целях выпуска товара в
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свободное обращение. Однако если товары импортируются в одно государство-член, но
предназначены для потребления или использования в другом, к ним может быть
применен режим отсрочки уплаты НДС. В рамках этого режима, НДС будет взиматься в
стране назначения, а не в государстве-члене, через которое товар был ввезен в ЕС.
Уплата НДС (импорт)
Уплата НДС на импорт осуществляется таким же образом, что и уплата таможенных пошлин.
Лицо, облагаемое налогом, должно заполнить и предъявить таможенным органам Единый
административный документ, который должен содержать данные о стоимости товара, его
происхождении, грузополучателе, пункте назначения, цене, весе и т.д.
Информацию о НДС, акцизах и таможенных пошлинах следует указать в графе № 47 формуляра.

Режимы отсрочки и свободные зоны
По отношению к импортируемым товарам может быть применен один или несколько из
нижеперечисленных таможенных режимов. НДС не взимается, пока товары не будут выпущены
для использования в данной стране.
•
Товары, находящиеся на временном хранении
•
Товары в режиме переработки на таможенной территории (система отсрочки уплаты
пошлин)
•
Товары, размещенные на таможенных складах или в свободных зонах
•
временный ввоз
•
Транзит
Свободные зоны — зоны, в которых товары не облагаются НДС, импортными пошлинами и
сборами
Налогооблагаемая сумма
Налогооблагаемая сумма — это общая сумма поставки, уплаченная или подлежащая оплате
покупателем, клиентом или третьей стороной. В целом налогооблагаемая сумма — это сумма,
указанная в счете-фактуре, включая:
•
налоги, пошлины, сборы и отчисления, за исключением самого НДС;
•
дополнительные расходы, такие как комиссионные сборы, расходы на упаковку,
транспортировку и страховку, взимаемые поставщиком с покупателя или клиента.
При импорте товаров налогооблагаемая сумма также включает дополнительные расходы,
возникшие до момента доставки в пункт назначения:«налогооблагаемая сумма = таможенная
стоимость + таможенные сборы и все прочие налоги, подлежащие оплате по факту
импорта + дополнительные расходы до момента доставки в пункт назначения».
Ставки НДС
Узнайте размер ставки НДС для вашего товара в разделе Мой экспорт
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Минимальные ставки НДС
Товары, которые облагаются НДС с пониженной ставкой
Ставки НДС в государствах-членах ЕС
Особые территории
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Минимальные ставки НДС
Сделки, подлежащие налогообложению, регулируются ставками и правилами, одобренными
государством-членом, в которое поставляются товары или услуги. Каждое государство-член
может зафиксировать ставки в соответствии со следующими ограничениями, установленными
Директивой ЕС 2006/112 об общей системе налога на добавленную стоимость:
• стандартная ставка должна быть не менее 15%;
• государства-члены могут также применить одну или две пониженные ставки, которые
должны быть не менее 5% и должны использоваться в отношении конкретных поставок
товаров;
• Директива предусматривает применение пониженной ставки не ниже 12% («базовая
ставка») в отношении некоторых товаров и услуг;
• она также позволяет определенным государствам-членам сохранять пониженные ставки
менее 5-процентного минимума (сверхнизкая ставка).

Перечень товаров, которые облагаются пониженной ставкой НДС
Приложение III к Директиве о НДС позволяет государствам-членам ЕС использовать пониженные
ставки для следующих категорий:
1.

Продукты питания (включая напитки, но исключая алкогольные напитки) для людей и
животных; живые животные, семена, растения и ингредиенты, как правило,
предназначенные для изготовления продуктов питания; продукты, обычно
предназначенные для добавок или пищевых заменителей.
2. Вода.
3. Фармацевтические продукты, которые, как правило, используются в сфере
здравоохранения, для профилактики заболеваний и лечения в медицинских и
ветеринарных целях, включая продукты, используемые для контрацепции и санитарной
защиты.
4. Медицинское оборудование, вспомогательные и прочие устройства, как правило,
предназначенные для лечения или смягчения последствий инвалидности, для
исключительно индивидуального пользования физически неполноценными лицами,
включая ремонт таких изделий, а также детские автомобильные сидения.
5. Транспортировка пассажиров и сопровождающего их багажа.
6. Поставки, включая временное предоставление библиотекам, книг (включая брошюры,
проспекты и подобные печатные материалы, детские иллюстрированные книги, альбомы
для рисования или книжки для раскраски, печатные или написанные от руки музыкальные
ноты, карты и гидрографические или аналогичные таблицы), газет или периодических
изданий, исключая материалы, полностью или главным образом издаваемые в рекламных
целях.
7. Билеты на представления, в театры, в цирки, на ярмарки, в парки аттракционов, на
концерты, в музеи, зоопарки, кинотеатры, на выставки и прочие культурные события и
учреждения, прием радиовещательных программ.
8. Услуги, предоставляемые писателями, композиторами и артистами, или присуждаемые им
гонорары.
9. Поставка, возведение, ремонт и перепланировка жилья, являющиеся частью социальной
программы.
10. Поставка товаров и услуг, как правило, предназначенных для использования в
сельскохозяйственном производстве, кроме основных фондов, таких как здания и техника.
11. Размещение, предоставляемое отелями и подобными учреждениями, включая
предоставление проживания во время отпуска и допуска на территорию кемпингов и
стоянок для туристических автофургонов.
12. Билеты на спортивные мероприятия.
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13. Пользование спортивными сооружениями.
14. Поставка товаров и услуг организациями, признанными государствами-членами
благотворительными и вовлеченными в работу по обеспечению социального
благополучия и безопасности.
15. Услуги, поставляемые похоронными и кремационными службами, вместе с поставками
соответствующих товаров.
16. Предоставление медицинской и зубоврачебной помощи, а также термальное лечение.
17. Услуги, предоставляемые в связи с уборкой улиц, сбором мусора и переработкой отходов.
Ставки НДС в государствах-членах ЕС

Действующие ставки НДС (%) в государствах-членах ЕС:
Государство-член
Австрия
Бельгия
Болгария
Кипр
Чешская
Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словацкая
Республика
Словения
Испания
Швеция
Великобритания

Стандартная
20
21
20
17

Пониженная
10
6
5

Сверхнизкая
-

Базовая
12
12
-

20

14

-

-

25
20
23
19,6
19
23
27
23
21
22
21
15
18
19
23
23
24

9
9 - 13
7,0 - 5,5
7
13
18 - 5
9 - 13,5
10
12
9
6
5
6
8
6 - 13
9

2,1
6,5
4,8
4
5
3
5
-

13,5

20

10

-

-

20
18
25
20

8,5
8
6 - 12
5

4
-

-

12
-

Особые территории
На некоторых территориях государств-членов ЕС НДС может не применяться, или могут
использоваться специальные ставки.
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Территории государств-членов, на которых не взимается НДС

Германия

остров
Гельголанд

территория
Бюзинген

Испания

Сеута

Мелилья

Франция

Гваделупа

Гайана

Италия

Ливиньо

Кампионе
д'Италия

Греция
Австрия
Дания
Финляндия
Великобритания

ΆγιοΌρος (Гора
Афон)
Юнгхольц
территория
Гренландии
Аландские
острова
Нормандские
острова

Канарские
острова
Мартиника
итальянские
территориальн
ые воды озера
Лугано

Реюньон

Миттельберг
территория
Фарерских
островов

Гибралтар

Территории, где используются специальные ставки
•
•
•

Португалия: Азорские острова и Мадейра
Греция: несколько островов в Эгейском море
Франция: Корсика

Третьи территории, рассматриваемые в качестве государств-членов

Сделки, которые заключаются или предназначаются для следующих территорий:
•
Княжества Монако, рассматриваются в качестве сделок, заключенных во Франции,
•
Острова Мэн, рассматриваются в качестве сделок, заключенных в Соединенном Королевстве.

3.1.6

Акцизные сборы

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Акцизные сборы в ЕС
Момент наступления налогового обязательства
Налогооблагаемые товары и ставки:
• Алкоголь и алкогольные напитки
• Табак и табачные изделия
• Минеральное топливо
• Энергоносители и электричество
Режимы отсрочки
Особые территории
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Общие сведения: акцизные сборы для алкогольных, табачных изделий и энергоносителей
Акцизные сборы являются косвенными налогами, которыми облагаются товары, наносящие
вред здоровью потребителя или загрязняющие окружающую среду. Сборы увеличивают цену
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товара для потребителя, тем самым стимулируя снижение их потребления или количества
отходов, которые производят данные товары.
Акцизные сборы в ЕС
• общие правила перемещения и хранения товаров, облагающихся акцизным сбором,
установленные Директивой 2008/118/EC включают минеральное топливо, табак и табачные
изделия, алкоголь и алкогольные напитки
• структура (сумма, облагаемая налогом и момент наступления налогового обязательства) и
ставки акцизных сборов
o Алкоголь и алкогольные напитки — структура: Директива 92/83/ЕЭС; ставки:
Директива 92/84/ЕЭС ;
o Табак и табачные изделия — Директива 2011/64/ЕС;
o Минеральное топливо — Директива 95/60/EC;
o Энергоносители и электричество — Директива 2003/96/EC.
Ставки, установленные ЕС, являются минимальными. Государства-члены могут установить
более высокую налоговую ставку в соответствии со своими потребностями.
Момент наступления налогового обязательства
Налогооблагаемые товары облагаются акцизным сбором после производства (в любой точке
ЕС) или при ввозе (из стран, не являющихся членами ЕС).
Однако акцизный сбор подлежит уплате только после выпуска товара для внутреннего
потребления. Если товар, импортируемый в одно государство-член, предназначен для
дальнейшей транспортировки и поставки в другое государство-член, акцизный сбор подлежит
уплате в том государстве-члене, в котором товар будет использован или потреблен в конечном
итоге.
Акцизный сбор, уплаченный за алкогольные напитки, может быть затребован назад при
определенных условиях и в отдельных случаях, если, например, товар в конечном итоге будет
экспортирован в третьи страны
Налогооблагаемые товары и ставки
АЛКОГОЛЬ И АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Пиво
Стандартная ставка:
Акцизный сбор может начисляться
исходя из количества и концентрации
алкоголя в пиве, измеряемой либо в
гектолитр/градус плотности Плато,
либо в гектолитр/объёмная доля
спирта:
• 0,748 евро
за гектолитр/градус
плотности Плато готового
продукта или
• 1,87 евро
за гектолитр/объемная доля
спирта готового продукта.

Пониженные ставки:
Государства-члены могут применять пониженные ставки для
пива, изготовленного в маленьких независимых пивоварнях,
годовой объем производства которых не превышает 200 000
гл. Пониженная ставка не должна опускаться ниже 50% от
стандартной национальной ставки акцизного сбора.
Государства-члены могут также устанавливать пониженные
ставки для пива, объёмная доля спирта в котором не
превышает 2,8%.Количеством градусов плотности Плато
измеряется процентная доля от веса исходного экстракта на
100 г пива. Эта величина исчисляется на основе
действительного содержания экстракта и алкоголя в готовом
продукте (для целей налогообложения один градус
плотности Плато официально приравнивается к 0,4%
алкоголя)
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Вино
Стандартная ставка: 0,00 евро / гл
продукта, что означает —
государство-член может применить
нулевую ставку и выше.

Пониженные ставки: если государство-член не использует
нулевую ставку в качестве стандартной, оно может
применять пониженную ставку акцизных сборов для любого
типа неигристых и игристых вин, действительная объемная
доля алкоголя в которых не превышает 8,5%.

Ферментированные напитки, отличные от вина и пива
Стандартная ставка: 0,00 евро/ гл
продукта, что означает —
государство-член может применить
нулевую ставку и выше.

Пониженные ставки: если государство-член не использует
нулевую ставку в качестве стандартной, оно может
применять пониженную ставку акцизных сборов для любого
типа газированных и негазированных ферментированных
напитков, действительная объемная доля алкоголя в которых
не превышает 8,5%.

Промежуточные продукты
Стандартная ставка: 45 евро/ гл
продукта.

Пониженные ставки: государства-члены могут применять
единую пониженную ставку для промежуточных продуктов,
действительная объемная доля алкоголя в которых не
превышает 15%. Пониженная ставка не должна опускаться
ниже 40% от стандартной национальной ставки акцизного
сбора и не должна быть ниже стандартной национальной
ставки для вина и других ферментированных напитков.

Этиловый спирт
Стандартная ставка: 550 евро / гл
чистого алкоголя.

Пониженные ставки: государства-члены могут применять
пониженные ставки для этилового спирта, изготовленного на
маленьких винокуренных заводах, годовой объем
производства чистого алкоголя которых не превышает 10 гл.
Пониженная ставка не должна опускаться ниже 50% от
стандартной национальной ставки акцизного сбора.

ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Сигареты
Сигареты облагаются пропорциональным акцизным сбором, рассчитанным на основе
максимальной розничной цены, включающей таможенные пошлины, а также специальным
акцизным сбором, исчисляемым на единицу продукта.
Каждое государство-член может применять общий акцизный сбор (специфическая
составляющая плюс адвалорная составляющая без учета НДС), размер которого должен
составлять 57% от средневзвешенной розничной цены сигарет, выпущенных для продажи, и не
должен быть ниже 64 евро за 1000 единиц независимо от средневзвешенной розничной цены.
Государствам-членам, установившим общий минимальный акцизный сбор в размере, как
минимум, 101 евро за 1000 единиц сигарет от средневзвешенной розничной цены, не требуется
соблюдать минимального 57-процентного уровня сбора.
Начиная с 1 января 2014 года, общий акцизный сбор на сигареты должен составлять, как
минимум, 60% от средневзвешенной розничной цены. Т. е. акцизный сбор должен быть не
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меньше чем 90 евро за 1000 сигарет независимо от средневзвешенной розничной цены.
Государства-члены ЕС должны постепенно повышать акцизные сборы, чтобы достигнуть
установленного уровня.
Сигары и сигариллы
Сигары и сигариллы облагаются акцизом в размере 5% от розничной цены, включая все налоги,
или 12 евро за 1000 единиц или за килограмм.
Мелкорубленый табак (для скручивания сигарет)
Общий размер акциза должен составлять не менее 40% от средневзвешенной розничной цены
выпущенного в продажу мелкорубленого табака для скручивания сигарет или 40 евро за
килограмм.
С 1 января 2013 года общий размер акциза должен составлять не менее 43 % от
средневзвешенной розничной цены выпущенного в продажу мелкорубленого табака для
скручивания сигарет или, как минимум, 47 евро за килограмм.
Прочие курительные табаки
Общий размер акциза должен составлять не менее 20% от розничной цены, включая все налоги,
или 22 евро за килограмм.

МИНЕРАЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Бензин
Этилированный бензин: 421 евро / 1000 л.
Неэтилированный бензин: 359 евро / 1000 л.
Легкое дизельное топливо
Используемое в качестве топлива: 330 евро / 1000 л.
Используемое в определенных промышленных и коммерческих целях: 21 евро / 1000 л.
Используемое в целях отопления (как коммерческое, так и некоммерческое использование):
21 евро / 1000 л.
Сжиженный нефтяной газ и метан
Используемое в качестве топлива: 125 евро / 1000 кг.
Используемое в определенных промышленных и коммерческих целях: 41 евро / 1000 кг.
Используемое в целях отопления (как коммерческое, так и некоммерческое использование):
0 евро / 1000 л.
Тяжелое дизельное топливо
Используемое в целях отопления, а также коммерческого, и некоммерческого использования:
15 евро / 1000 кг.
Керосин
Используемое в качестве топлива: 330 евро / 1000 л.
Используемое в определенных промышленных и коммерческих целях: 21 евро / 1000 л.
Используемое в целях отопления (как коммерческое, так и некоммерческое использование):
0 евро / 1000 л.
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Природный газ
Используемый в качестве топлива: 2,60 евро /ГДж ВТС.
Используемый в определенных промышленных и коммерческих целях: 0,30 евро / ГДж
Используемый в целях отопления:
• коммерческое использование: 0,15 евро / ГДж
• некоммерческое использование: 0,30 евро / ГДж
Уголь и кокс
Коммерческое использование: 0,15 евро /ГДж ВТС.
Некоммерческое использование: 0,30 евро / ГДж
Электричество
Коммерческое использование: 0,50 евро / МВт.
Некоммерческое использование: 1 евро / МВт.
Законодательство государств-членов ЕС может устанавливать ставки налога не меньше
минимального уровня налогообложения, установленного Директивами ЕС.
Для энергоносителей и электричества Директивой Совета ЕС 2003/96/EC установлен
минимальный уровень налогообложения. Однако для некоторых государств-членов ЕС
установлен переходный период, в течение которого они могут постепенно сократить разрыв.
Минимальные уровни налогообложения показы в таблице выше.
Режимы отсрочки
Вследствие свободного движения товаров на Едином европейском рынке, государствам-членам
требуется контрольный механизм для обеспечения фискального принципа «оплаты по месту
назначения» для перемещаемых товаров. К таким товарам, как правило, применяется режим
отсрочки, предусматривающий, что товар может быть отправлен из одного государства-члена в
другое, не облагаясь налогами, при условии, что пошлины будут уплачены по месту назначения.
Коммерсанты, транспортирующие товар в режиме отсрочки, должны проинформировать
налоговые органы соответствующих государств-членов о поставляемых ими товарах, используя
административный или коммерческий сопроводительный документ:
•
•

•
•

Информация, указанная в копиях сопроводительного документа, также может быть
направлена при помощи компьютеризированных средств.
Внутренние транзитные документы и документы, установленные Конвенцией МДП (TIR) или
ATA, также могут использоваться в качестве сопроводительных документов в целях уплаты
акцизных сборов.
Должна быть предоставлена гарантия, покрывающая риски, связанные с перемещением
товаров.
В случае частого и регулярного перемещения товаров, подлежащих акцизному
налогообложению, в режиме отсрочки государство-член может упростить порядок
оформления отчетности.

Особые территории
Директивы ЕС об акцизных пошлинах не распространяются на следующие территории:
•
в Германии: острова Гельголанд и территории Бюзинген;
•
в Италии: Ливиньо, Кампионе дИталия и итальянские территориальные воды озера Лугано;
•
в Испании: Сеута и Мелилья;
•
в Греции: Гора Афон;
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•
•
•
•

в
в
в
в

Австрии: Юнгхольц и Миттельберг;
Дании: Гренландия и Фарерские острова;
Соединенном Королевстве: Нормандские острова и Гибралтар;
Финляндии: Аландские острова.

Специальный режим взимания акцизных пошлин применяется на следующих территориях:
•
в Испании: Канарские острова;
•
во Франции: Корсика и заморские департаменты;
•
в Испании: Азорские острова и Мадейра.

3.1.7

Правила международной торговли

ЕС проводит политику свободной торговли. Являясь членом Всемирной торговой организации
(ВТО), он обязан применять установленные тарифы, и не имеет права проводить различие
между своими торговыми партнерами.
Тем не менее, ЕС использует следующие инструменты защиты торговли для борьбы
с дискриминационной торговой политикой:
•

меры надзора — обязательные разрешения на ввоз, выдаваемые национальными властями
государств-членов Сообщества в целях осуществления контроля. Эти меры обычно
применяют в отношении сельскохозяйственной, текстильной и металлургической
продукции.
ограничения количества для ввоза некоторых товаров из определенных третьих стран с
целью защитить европейских производителей от массового импорта по очень низким ценам
(антидемпинговые меры).
предупредительные меры — временные ограничения в критических ситуациях на ввоз
определенных товаров, способных нанести урон промышленности ЕС. Данные меры
должны соответствовать Соглашению ВТО о предупредительных мерах.

•
•

3.2

Санитарные и фитосанитарные требования

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Безопасность продовольствия и кормов
Ветеринария
Фитосанитария
Здравоохранение

Ввозимые в ЕС товары должны отвечать санитарным и фитосанитарным требованиям ЕС для
защиты здоровья людей и животных. Узнайте, какие требования касаются вашего товара в
разделе Мой экспорт
Основные требования можно разделить на следующие группы: безопасность продовольствия и
кормов, ветеринария, фитосанитария и здравоохранение, описанные ниже. Также
просмотрите краткое изложение основных требований к #3.7.1#, #3.7.2#, #3.7.3#, #3.7.4# и
#3.7.5#
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Безопасность продовольствия и кормов
Главной целью европейского законодательства о безопасности продовольствия является
обеспечение высокого уровня защиты здоровья населения и интересов потребителей в
отношении продуктов питания, в свою очередь правила ЕС по кормам нацелены на защиту
здоровья населения и животных и, в определенной степени, на защиту окружающей среды.
Импорт продовольствия должен соответствовать общим условиям, включая:
•

общие принципы и требования пищевого законодательства для всех этапов производства
продуктов питания/кормов (Регламент (ЕС) № 178/2002 — Раздел 4);
• отслеживаемость — импортеры продуктов питания и кормов должны идентифицировать и
регистрировать поставщика в стране происхождения (Регламент (EC) № 178/2002 —
Статья 18);
• общие правила гигиены продуктов питания (Регламент (EC) № 852/2004) и гигиенические
требования к продуктам питания животного происхождения (Регламент (EC) № 853/2004);
• правила в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов, ветеринарных
медикаментов и загрязняющих веществ на продуктах питания и в них;
• специальные требования, относящиеся к генно-модифицированным продуктам питания и
кормам, биопротеинам и новым продуктам питания;
• специальные правила в отношении определенных групп пищевых продуктов (например,
минеральная вода, какао, продукты быстрой заморозки) и продуктов, предназначенных для
определенных групп населения (например, продукты питания для младенцев и детей);
• специальные требования к реализации и маркировке кормовых материалов,
комбинированных кормов и кормов, предназначенных для определенных пищевых целей;
• общие условия, касающиеся материалов, предназначенных для прямого контакта с
продуктами питания;
• официальные контрольные механизмы и проверки для обеспечения соответствия
положениям ЕС в отношении продуктов питания и кормов.
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
При возникновении на территории третьей страны проблемы, по всей вероятности
представляющей серьезную угрозу для здоровья людей или животных или для окружающей
среды, Европейская комиссия может в принять защитные меры, устанавливающие особые
условия или приостанавливающие полностью или частично импорт продукции из
соответствующей третьей страны.
См. также:
• Условия импорта относительно безопасности продуктов питания
• Требования к импорту, новые правила по гигиене продуктов питания и официальный
контроль за продуктами питания (руководящий документ)
• Питание животных
• Общее пищевое законодательство
• Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Ветеринария
Европейское законодательство о животных и продукции животного происхождения нацелено на
обеспечение защиты и повышение уровня здоровья животных (в частности животныхпроизводителей продуктов питания). Ввоз животных и продуктов животного происхождения
должен осуществляться в соответствии с определенными стандартами здравоохранения и
международными обязательствами, включая следующие общие правила:
• страна-экспортер должна быть внесена в список стран, имеющих право и разрешение на

экспорт соответствующей категории товаров на территорию ЕС;
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• продукты животного происхождения могут быть импортированы на территорию ЕС, только

если они были произведены на предприятии экспортирующей третьей страны, имеющем
соответствующую аттестацию;
• свидетельства о состоянии здоровья, подписанные должностным лицом компетентного
органа по ветеринарии страны-экспортера, должны сопровождать ввоз животных и
продуктов животного происхождения;
• каждая партия проверяется на состояние здоровья на пограничном контрольном посту (BIP)
государства-члена ЕС.
Однако европейские органы власти могут срочно принять временные защитные меры в случае,
если вспышка заболевания в третьей стране представляет серьезную опасность для здоровья
людей или животных. Такие меры могут выражаться в приостановке импорта со всей
соответствующей территории или ее части или принятии специальных условий в отношении
продукции, ввозимой с данной территории.
См. также:
• Здоровье и благополучие животных
• Торговля и ввоз живых животных
• Торговля и ввоз продуктов животного происхождения
• Торговля и ввоз семени, яйцеклеток и эмбрионов
• Правила импорта и транзита для живых животных
происхождения из третьих стран (руководящий документ)

и

продуктов

животного

ФИТОСАНИТАРИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Общие требования
Дополнительные требования
Законодательство ЕС
Фитосанитария
При ввозе растений и продуктов растительного происхождения (включая фрукты, овощи и
продукты леса) в ЕС необходимо убедиться, что продукция соответствует законодательству ЕС по
фитосанитарии. Главной целью фитосанитарных мер является предотвращение ввоза и
распространения организмов, наносящих вред растениям и продуктам растительного
происхождения на территории ЕС. Главным образом требования подразумевают, что:
•определенные указанные организмы запрещены для ввоза на территорию ЕС, за исключением
особых обстоятельств;
•указанные растения или продукты растительного происхождения должны сопровождаться
фитосанитарным сертификатом.
Необходимо учитывать, что фитосанитарные требования также касаются дерева,
использующегося для упаковки, деревянных платформ или непищевых продуктов.
Следовательно, даже если основным объектом экспорта являются, например, рыбные продукты
или игрушки, необходимо учитывать фитосанитарные требования в случае использования
дерева для упаковки и транспортировки товаров. Товары растительного происхождения,
прошедшие обработку, например, предметы мебели или деревянные изделия, не должны
отвечать данным требованиям.
Общие требования
При ввозе в ЕС растения и продукты растительного происхождения должны:
•

сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным органом
экспортирующей страны;
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•
•
•

пройти таможенные проверки в пункте въезда на территорию ЕС;
импортироваться в ЕС официально зарегистрированным в государстве-члене импортером;
быть заявлены в таможенных органах до прибытия к месту пересечения границы.
Если поставки растений или продуктов растительного происхождения из третьих стран могут
представлять опасность на территории ЕС, государства-члены или Европейская комиссия могут
предпринять временные экстренные меры.
Дополнительные требования
Семена и посадочный материал должны соответствовать специальным требованиям,
разработанным для того, чтобы обеспечить соответствие критериям по охране здоровья и
обеспечению качества. Специальные условия применяются для:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

масличных и волокнистых культур;
зерновых культур;
овощей;
семенного картофеля;
свеклы (сахарной и кормовой);
виноградных культур;
фруктовых растений;
кормовых растений;
декоративных растений;
лесоматериалов.

На всей территории ЕС действуют правила, направленные на защиту прав на сортовое
многообразие растений. Данная система используется Ведомством Европейского Сообщества по
защите прав производителей продукции растениеводства (CPVO).
Дополнительная информация о фитосанитарных требованиях ЕС
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
Законодательство ЕС
Законодательство ЕС Директива 2000/29/EC (Директива о фитосанитарии) устанавливает
требования, которые запрещают ввоз организмов, наносящих вред растениям и продуктам
растительного происхождения, или их распространение на территории ЕС. Директива о
фитосанитарии распространяется на следующие товары:
• Растения: живые растения и определенные живые части растений, включая семена1. В
данную категорию входят:
o фрукты, растительном смысле, кроме замороженных при низких температурах;
o овощи, кроме замороженных при низких температурах;
o клубнеплоды, клубнелуковицы, луковицы и корневища;
o срезанные цветы;
o ветви с листвой;
o срубленные деревья с сохранившейся листвой;
o листва;
o культуры клеточных тканей растений;
o живая пыльца;
o деревья с почками, лесосечные отходы и побеги;
•

Продукты растительного происхождения: Продукты растительного происхождения,
непереработанные или прошедшие простую обработку так, что они более не являются
растениями.
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Законодательство ЕС соблюдает следующие международные законы:
•

Продовольственной
Международная
конвенция
по
охране
растений
(IPPC)
сельскохозяйственной организации ООН.
Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах ВТО.
Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры.
При экспорте дикой флоры и связанных с ней продуктов необходимо учитывать требования
ЕС в отношении, которым угрожает исчезновение (также известные как требования СИТЕС).
Некоторые виды импортировать в ЕС запрещено, для других требуется наличие
специальных экспортных и (или) импортных сертификатов.

•
•

См. также:
•
•

Руководство CBI по фитосанитарии
Руководство CBI по фитосанитарным сертификатам и связанным с ними проблемам
(вопросам)
Руководство CBI по действующим веществам пестицидов

•

Здравоохранение
Правила общественного здравоохранения, принятые в ЕС, направлены на защиту населения
стран ЕС от серьезных угроз здоровью. Меры общественного здравоохранения включают:
•

наблюдение и контроль над инфекционными заболеваниями (например, тяжелый острый
респираторный синдром (ТОРС) и пандемический грипп);
контроль над проблемами со здоровьем, вызванными нездоровым образом жизни
(например, употреблением табака, наркотических веществ);
наблюдение за торговлей исходными материалами для производства лекарственных
препаратов (в целях предотвращения незаконного использования определенных
химических веществ для производства наркотиков типа экстази и амфетамина).

•
•

Дополнительная информация о правилах общественного здравоохранения в ЕС
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт

3.3

Защита окружающей среды

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Химические вещества
• Меры по контролю торговли опасными химическими веществами
• Меры по контролю за стойкими органическими загрязнителями (СОЗ)
• Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ (REACH)
• Классификация, упаковка и маркировка опасных веществ и препаратов
• Препараты для защиты растений и биоцидные препараты
• Синтетические моющие средства
• Удобрения
Озоноразрушающие вещества (ОРВ)
Фторированные парниковые газы
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения
Отходы
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Товары, ввозимые на территорию ЕС, должны соответствовать экологическим требованиям ЕС,
направленных на защиту потребителей и окружающей среды. Узнайте, какие требования
касаются вашего товара в разделе Мой экспорт
Основные требования можно разделить на следующие группы: Химические вещества,
Озоноразрушающие вещества (ОРВ), Фторированные парниковые газы, Виды, находящиеся
под угрозой исчезновения и Отходы, описанные далее.
Химические вещества
• Меры по контролю торговли опасными химическими веществами
Ввоз определенных опасных химических веществ на территорию Европейского союза
контролируется в соответствии с Регламентом (ЕС) № 689/2008, который основывается на
положениях Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия
(PIC) в отношении международной торговли некоторыми опасными химическими веществами и
пестицидами.
Вся информация о требованиях к импорту содержится в Европейской базе данных по экспорту и
импорту опасных химических веществ (EDEXIM).
Дополнительная информация об опасных химических веществах
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
• Меры по контролю за стойкими органическими загрязнителями (СОЗ)
Политика ЕС направлена на упразднение или сведение к минимуму использования данных
продуктов в соответствии со Стокгольмской конвенцией о СОЗ и Протоколом к региональной
Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (CLRTAP) и
утверждена Регламентом (ЕС) № 850/2004
Дополнительная информация о стойких органических загрязнителях
Узнайте, какие требования касаются вашего товара в разделе Мой экспорт.
• Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ (REACH)
Регламент REACH — законодательный акт ЕС о химических веществах, принятый в июне 2007
года. Данный регламент в несколько этапов устанавливает новую систему для существующих и
новых веществ и устанавливает требования для производителей ЕС и импортеров химических
веществ и продукции, содержащей химические вещества, на территорию ЕС.
В ЕС предприятия химической промышленности обязаны предоставлять информацию о
производимых ими химических веществах. Данная информация хранится в центральной базе
данных Европейского химического агентства (ECHA), который руководит и координирует весь
процесс.

Касается ли это ваших продуктов?
Система относится ко всем химическим веществам: не только к тем, которые используются в
промышленности, но и к веществам, используемым в нашей повседневной жизни, например,
содержащимся в чистящих средствах, красках, одежде, мебели и электроприборах.
Регламент REACH также может относиться к экспортерам химических веществ, как таковых
(например, (ингредиенты) краски или косметика). Он также может касаться и производителей
изделий, так как регламент REACH устанавливает ограничения на использование опасных
веществ или веществ, которые могут испускать изделия (например, офисные и школьные
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принадлежности, ткани или электронные детали). Определенные группы товаров, например,
компоненты пищевых продуктов или лекарственные препараты, не входят в регламент REACH.
Возможные обязательства согласно регламенту REACH для некоторых товаров (например,
красители, которые могут использоваться как в пищевых, так и непищевых продуктах) зависят от
конечного использования.

Законодательство ЕС
Система REACH регулируется Регламентом (ЕС) № 1907/2006. Кроме того, существуют
специальные законодательства, например, в отношении синтетических моющих средств,
косметики, биоцидов и т.п.
См. также Руководство CBI по системе REACH — руководство для экспортеров в ЕС
• Классификация, упаковка и маркировка опасных веществ и препаратов
Прежде чем химические вещества будут допущены на рынок ЕС, они должны быть
классифицированы, маркированы и упакованы в соответствии с Международной
гармонизированной системой (GHS), которая классифицирует химические вещества в
соответствии с их опасными свойствами. В ЕС данная система утверждена Регламентом (ЕС) №
1272/2008, и к 2015 году должна постепенно заменить существующие правила.
Дополнительная информация о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей
Прочие соответствующие законодательные акты:
Классификация, упаковка и маркировка опасных веществ
Классификация, упаковка и маркировка опасных препаратов
• Препараты для защиты растений и биоцидные препараты
В ЕС препараты для защиты растений, а также большинство их компонентов, прежде чем
поступить на рынок, должны получить разрешения. Условия получения разрешений установлены
Регламентом (ЕС) № 1107/2009.
Дополнительная информация о препаратах для защиты растений
Биоцидные препараты (т.е. дезинфицирующие средства, консерванты, несельскохозяйственные
пестициды, средства для защиты корпуса судов от обрастания водорослями и т.п.) должны
соответствовать требованиям, установленным Директивой 98/8/EC.
При намерении экспортировать краску, защищающую древесину, или противообрастающую
краску, необходимо убедиться, что продукция будет допущена на рынок в соответствии с
законодательством ЕС в отношении биоцидных препаратов. Основные требования включают
перечень разрешенных веществ и разрешение на продукцию. Биоцидные препараты,
разрешение для которых отсутствует, не будут допущены на рынок ЕС. Главное внимание в
настоящем документе уделяется последствиям, которые законодательство в отношении
биоцидных препаратов имеет для производителей, работающих в целевой группе товаров CBI
«краски и покрытия».
Необходимо учитывать, что на практике требования к размещению на рынке биоцидных
препаратов, пока не полностью гармонизированы во всех государствах-членах ЕС. Поэтому
рекомендуется обратиться в соответствующий компетентный орган государства-члена до
осуществления экспортных операций в данную страну.
Дополнительная информация о биоцидах
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См.
также
Руководство
CBI
по
биоцидам
(краски
и
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт

другие

покрытия)

• Синтетические моющие средства
Синтетические моющие средства и поверхностно-активные добавки для синтетических моющих
средств должны соответствовать требованиям по биоразлагаемости и маркировке,
установленным Регламентом (ЕС) № 648/2004.
Если экспортируемые товары содержат нонилфенолы (NP) и неонолы (NPE), необходимо
учитывать ограничения, установленные в ЕС, на использование этих веществ. Примеры таких
товаров: дезинфицирующие препараты, пестициды, кожа, ткань дерево, металлы и
косметическая продукция.
Имейте в виду, что ограничения на использование нонилфенолов и неонолов в товарах
действуют только на территории ЕС. Однако заказчики в ЕС могут потребовать не использовать
эти вещества в процессе производства, чтобы не допустить наличия нонилфенолов и неонолов в
готовой продукции.
При намерении экспортировать товары, содержащие растворяющие вещества (например,
краски, растворители, защитные покрытия, красители, чернила, моющие средства, клей и
средства по уходу за кожей) необходимо убедиться в соответствии требованиям,
установленным в ЕС для некоторых растворяющих веществ.
Дополнительная информация о синтетическихмоющих средствах
См. также:
Руководство CBI по нонилфенолам и неонолам
Руководство CBI по растворяющим веществам
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
• Удобрения
В ЕС удобрения, которые соответствуют определенным требованиям, можно распознать по
отметке «EC fertiliser», которая разрешает свободную торговлю ими на европейском рынке. Эти
требования, а также требования к упаковке и маркировке установлены Регламентом (ЕС) №
2003/2003.
Законодательство ЕС в отношении удобрений
Дополнительная информация о химических веществах
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
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Озоноразрушающие вещества (ОРВ)
Если вы являетесь экспортером продукции, содержащей озоноразрушающие вещества (включая
аэрозоли, холодильники, растворяющие вещества или средства пожаротушения), необходимо
убедиться, что использующиеся озоноразрушающие вещества не запрещены в ЕС.
Некоторые химические вещества, такие как гидрохлорфторуглероды и хлорфторуглероды (ХФУ и
ГХФУ), а также метилбромид вызывают разрушение озонового слоя Земли, и эти соединения
могут способствовать глобальному потеплению.
Ограниченные количества озоноразрушающих веществ (ОРВ) могут ввозиться в ЕС только при
соблюдении очень строгих условий. А именно:
•
•
•

разрешение может быть выдано только для особых необходимых случаев, когда нет
других альтернатив;
они должны быть произведены в третьей стране, подписавшей Монреальский протокол
по ОРВ от 1987 года;
они сопровождаться лицензией на импорт, выданной Генеральным директоратом по
вопросам окружающей среды в соответствии с ежегодно устанавливаемой квотой.

Эти требования установлены Регламентом (ЕС) № 1005/2009, согласно Монреальскому
протоколу по ОРВ.
Импорт изделий и оборудования, содержащих ОРВ или использующих их для своей работы,
запрещен.
Дополнительная информация о защите озонового слоя
См. также Руководство CBI по озоноразрушающим химическим веществам
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт

Фторированные парниковые газы
При наличии намерения экспортировать рефрижераторную продукцию, оборудования для
кондиционирования воздуха и теплонасосное оборудование, высоковольтную коммутационную
аппаратуру, обувь, шины, аэрозоли, или противопожарные системы в страны ЕС необходимо
убедиться в соответствии требованиям, предъявляемым к использованию фторированных
парниковых газов.
Фторированные газы являются газами с сильным парниковым эффектом, которые весьма
устойчиво сохраняются в атмосфере. Чтобы ограничить вредное влияние этих газов,
законодательством ЕС установлены определенные требования.
Политика ЕС направлена на снижение выбросов фторированных парниковых газов, упомянутых
в Протоколе Киото (гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы).
Правила, регулирующие торговлю
Регламентом (ЕС) № 842/2006.

и

распространение

данных

веществ,

установлены

Дополнительная информация о фторированных парниковых газах
См. также Руководство CBI по фторированным парниковым газам
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт

Виды, находящиеся под угрозой исчезновения (CITES)
Чтобы международная торговля в сфере дикой природы не угрожала сохранению видов,
находящихся под угрозой исчезновения, импорт таких видов в ЕС регулируется Конвенцией о
39

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES) от 1973 года.
Являясь экспортером дикой флоры, фауны и связанных с ними товаров, необходимо учитывать
положения, установленные CITES, чтобы гарантировать ввоз своих товаров на территорию ЕС.
Исходя из конвенции CITES, торговля образцами определенных (находящихся под угрозой
исчезновения) включенных в перечень животных, растений, или продуктов, содержащих
материалы, полученные благодаря эти видам (например, кожаные изделия, изделия ручной
работы, ювелирные украшения, цветы, растения, мебель и предметы антиквариата) запрещена
или ограничена.
Следовательно, ЕС запрещает импорт образцов определенных видов, находящихся под угрозой
исчезновения. В отношении образцов других видов импорт, при условии соблюдения особых
условий, разрешен, но только если партия товара сопровождается официальной документацией:
разрешения на экспорт (реэкспорт), разрешения на импорт или уведомления об импорте.
Согласно Регламенту (ЕС) № 338/97 образцы видов, находящихся под угрозой исчезновения, (а
также их части или производные) при ввозе в ЕС должны иметь разрешения и сертификаты.
Дополнительная информация о торговле дикой флорой и фауной
См. также Руководство CBI по CITES
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
Отходы
Законодательство ЕС по управлению отходами.
Дополнительная информация о политике ЕС в отношении отходов
• Транспортировка отходов
Согласно политике ЕС на отходы, ввозимые на территорию ЕС, необходимо заранее получить
разрешение и сообщить о них соответствующим компетентным органам (Регламент (ЕС) №
1013/2006). В отношении радиоактивных отходов необходимо соблюдать специальные
требования (Директива 2006/117/Euratom).
Дополнительная информация о транспортировке отходов
• Использованные упаковочные материалы
Любые упаковочные материалы, ввезенные на рынок ЕС, должны отвечать основным
требованиям в отношении состава и возможности повторного использования. Цель этих
требований заключается в том, чтобы предотвратить образование отходов от упаковочных
материалов, способствовать повторному использованию упаковки (утилизация или другие
способы повторного использования упаковочных материалов) и тем самым сокращать
окончательное удаление таких отходов.
В частности, упаковка должна:
• иметь минимальный вес и стоимость;
• содержать минимальное количество вредных веществ (особенно тяжелых металлов);
• иметь возможность повторного использования, восстановления и утилизации;
• иметь маркировку с указанием состава (для упрощения процедуры сбора, повторного
использования и утилизации).
Эти требования установлены Директивой 94/62/EC
Требования, относящиеся непосредственно к производителям, в основном связаны с
максимальным уровнем концентрации тяжелых металлов (свинец, кадмий, гексавалентный
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хром и ртуть), содержащихся в упаковке, а также к маркировке (указание и описание
используемых материалов).
Дополнительная информация о политике ЕС в отношении использованных упаковочных
материалов
См. также Руководство CBI по упаковке и использованным упаковочным материалам
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
•

Отходы электрического и электронного оборудования (WEEE)

Правила ЕС ограничивают использование определенных вредных веществ в электрическом и
электронном оборудовании и оказывают содействие вторичному использованию, переработке и
другим способам восстановления таких отходов.
Законодательство ЕС в отношении отходов электрического и электронного оборудования
Дополнительная информация о новых правилах ЕС в отношении отходов электрического и
электронного оборудования
См. также Руководство CBI по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE)
Проверьте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
•

Батареи и аккумуляторы

Правилами ЕС запрещена продажа батарей, содержащих вредные вещества, а также
установлены специальные схемы сбора и вторичного использования разряженных батарей.
Законодательство ЕС в отношении батарей и аккумуляторов
Дополнительная информация о политике ЕС в отношении батарей
См. также Руководство CBI о содержании тяжелых металлов в батареях и аккумуляторах
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт.

3.4

Технические требования

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Безопасность товаров
Техническая стандартизация
Упаковка
Маркировка
Товары, ввозимые в ЕС, должны отвечать техническим требованиям ЕС для защиты
потребителей. Узнайте, какие требования касаются вашего товара в разделе Мой экспорт
Основные требования можно разделить на следующие описанные далее группы:
безопасность товаров, техническая стандартизация, упаковка и маркировка

Безопасность товаров
Следующие обязательства распространяются на производителей и дистрибьюторов:
• поставлять товары, которые соответствуют общим требованиям к безопасности;
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•
•

информировать потребителей о рисках, связанных с товаром и возможных мерах
предосторожности;
уведомлять соответствующие органы федеральной власти в случаях установления
небезопасности товара и оказывать им содействие с целью защиты потребителей.

Государства-члены ЕС осуществляют рыночный надзор и обеспечивают выполнение правил по
безопасности товаров при поддержке определенных механизмов, созданных на уровне ЕС, в
частности, это относится к системе быстрого обмена информацией о небезопасной продукции
между государствами-членами и Европейской комиссией, именуемой системой RAPEX.
Помимо общих правил безопасности товаров для определенных категорий продукции, в
частности, косметических или фармацевтических средств действуют специальные отраслевые
правила.
Информация о специальных отраслевых законодательствах
Информация о правилах ограничения суррогатов пищевых продуктов
Общие принципы политики ЕС в отношении безопасности товаров установлены Директивой
2001/95/EC.
См. также:
•
•

Руководство CBI по безопасности товаров (потребительские товары)
Руководство CBI по безопасности товаров (пищевые продукты)

Техническая стандартизация
ЕС настоятельно рекомендует государствам-членам применять гармонизированные технические
стандарты.
Основные принципы политики ЕС в отношении стандартизации — Постановление 85/C136/01
Со временем подход к гармонизации технических стандартов изменился:
• вместо технических и детальных, ориентированных на конкретные изделия, директив
(«старый подход») — которые до сих пор регулируют продукты питания, автотранспортные
средства, химические продукты, косметику, синтетические моющие средства, биоциды и
фармацевтические изделия
• используют «новый подход»:
o обязательные общие требования по безопасности и охране здоровья, которые
применяются к группам или семействам товаров и которым товары должны
соответствовать, чтобы продаваться на рынке ЕС (например, охрана здоровья,
безопасность, защита потребителей и защита окружающей среды);
o технические параметры конкретных изделий могут определяться гармонизированными
стандартами — считается, что товары, произведенные согласно данным стандартам,
соответствуют общим требованиям.
Гармонизированные стандарты устанавливают три независимые стандартизирующие
организации:
• Европейский комитет по стандартизации (CEN)
• Европейский комитет по стандартизации электротехники (CENELEC)
• Европейский институт стандартизации в области телекоммуникации (ETSI)
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт.
Процедура подтверждения соответствия
Подтверждение соответствия товаров обязательным требованиям, установленным директивами
в отношении гармонизации технических стандартов, выполняет:
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• производитель, или
• третья сторона. «Уполномоченные органы» в каждой из стран ЕС несут ответственность за
подтверждение соответствия в случае привлечения третьей стороны.
Дополнительная информация об уполномоченных органах
Процедура подтверждения соответствия включает этап проектирования товаров, этап их
изготовления или оба этапа с использованием различных способов: внутренний контроль
производства, полная гарантия качества и т.д.
Между ЕС и некоторыми третьими странами, которые находятся на сопоставимом уровне
технического развития и имеют сопоставимый подход в области подтверждения соответствия,
существуют соглашения о взаимном признании.

Маркировка соответствия «CE»
Маркировка CE указывает на то, что изделие соответствует основным требованиям,
установленным всеми применимыми директивами, и прошло соответствующую процедуру
подтверждения соответствия. Маркировка СЕ:
• имеет единую форму в виде знака «CE» с указанием идентификационного номера
уполномоченной организации, задействованной на стадии контроля производства, в случае,
если потребовалось содействие третьей стороны;
• наносится на само изделие, его упаковку или сопровождающий документ;
• позволяет распространять соответствующее изделие на рынке ЕС.
Каждое государство-член учреждает органы, ответственные за рыночный надзор,
осуществляемый с целью проверки соответствия товаров, размещенных на рынке,
необходимым требованиям. Меры надзора могут включать проверку документов и/или
физический осмотр.
Дополнительная информация о маркировке СЕ
Брошюра, разъясняющая субъектам хозяйственной деятельности принципы маркировки СЕ
Тематические информационные листки с пошаговыми инструкциями по нанесению маркировки
СЕ на товары:
•
•
•

Маркировка газорасходных установок
Маркировка относительно электромагнитной совместимости
Маркировка оборудования и систем защиты, предназначенных для использования в
потенциально взрывоопасной среде
• Маркировка взрывчатых веществ для гражданских способов применения
• Маркировка новых водонагревательных котлов
• Маркировка низковольтных устройств
• Маркировка в машиностроении
• Маркировка измерительных приборов
• Маркировка неавтоматических взвешивающих приборов
• Маркировка средств индивидуальной защиты (СИЗ)
• Маркировка радиооборудования и оборудования терминалов телесвязи
• Маркировка изделий несерийного производства
• Маркировка простых сосудов под давлением
• Маркировка в игрушечной промышленности
Пошаговые инструкции для производителей по способам нанесения маркировки СЕ на изделия:
• Активные имплантируемые медицинские устройства
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газорасходные установки
Устройства канатных дорог для перевозки людей
Экологичное проектирование товаров энергетической промышленности
Электромагнитная совместимость
Оборудование и системы защиты, предназначенные для использования
потенциально взрывоопасной среде
Взрывчатые вещества для гражданских способов применения
Водонагревательные котлы
Медицинские изделия для диагностики в лабораторных условиях
Лифты
Низковольтные устройства
Машины и механизмы
Измерительные приборы
Медицинские изделия
Шумовое воздействие на окружающую среду
Неавтоматические взвешивающие приборы
Средства индивидуальной защиты
Оборудование под давлением
Пиротехника
Радиооборудование и оборудование терминалов телесвязи
Изделия несерийного производства
Безопасность игрушек
Простые сосуды под давлением

в

Имейте в виду, что следующие страницы приведены исключительно в информационных целях и
не имеют юридического значения. Официальными правовыми документами являются только
Директивы ЕС.
Уполномоченный представитель в ЕС
Производители из третьих стран обязаны назначить уполномоченного представителя,
зарегистрированного на территории ЕС, который будет действовать от их имени. Они отвечают
за разработку и производство изделий в соответствии со всеми применимыми Директивами и за
проведение необходимой процедуры подтверждения соответствия.
Таможенные органы должны приостановить допуск товаров, которые могут представлять
серьезный риск для здоровья или безопасности, или не имеют требуемой сопровождающей
документации.
Новый пакет мер, регулирующих внутренний рынок товаров в ЕС
В 2008 году в силу вступили новые правила, призванные устранить последние препятствия для
свободного перемещения товаров на рынке ЕС.
• Процедуры, относящиеся к применению определенных национальных технических правил
для изделий, законно распространяемых в другом государстве-члене (Регламент (ЕС) №
764/2008)
• Аккредитация и рыночный надзор (Регламент (ЕС) № 765/2008)
• Маркировка соответствия СЕ и процедура подтверждения соответствия (Решение
768/2008/EC)
Дополнительная

информация

о

новых

правилах

распространения

товаров

в

ЕС
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Упаковка
Упаковка, распространяемая на территории ЕС, должна соответствовать требованиям по защите
окружающей среды, а также требованиям, разработанным с целью предотвращения риска для
здоровья потребителя.
• общие требования к упаковке и упаковочным отходам (Директива 94/62/EC)
• размер упаковки (Директива 2007/45/EC)
• специальные правила для материалов и изделий, предназначенных для контакта с
продуктами питания (Регламент (EC) № 1935/2004)
Импорт в ЕС упаковок, изготовленных из дерева и других растительных продуктов, может
подвергаться фитосанитарному контролю (Директива 2000/29/EC).
В частности, деревянные упаковки (чехлы, коробки, ящики и т.п.) должны пройти одну из
одобренных процедур, указанных в Приложении I к Международному стандарту
Продовольственной и сельскохозяйственной организации для фитосанитарных мер № 15, и
иметь соответствующую маркировку, как указано в Приложении II к данному стандарту
(Директива Комиссии 2004/102/EC).
См. также Руководство CBI по упаковке и использованным упаковочным материалам
Маркировка
Товары, которые распространяются на территории ЕС, должны соответствовать требованиям ЕС
по маркировке, целью которых является:
• защита здоровья, безопасности и интересов потребителя;
• предоставление информации о товаре — содержимое, состав, безопасное использование
и специальные меры предосторожности и т.п.
Дополнительная информация о правилах ЕС в отношении маркировки для конкретных отраслей
(например, продукты питания, бытовая техника, обувь, текстильные изделия и т.п.)
См. также информационные листки для конкретных продуктов с требованиями,
предъявляемыми ЕС к импорту Кофе, Рому, Фруктовому соку, Креветкам и Футболкам из
хлопчатобумажной ткани
См. также:
•
•
•
•
•
•
•

Руководство CBI по маркировке пищевых продуктов
Руководство CBI по органическим продуктам и их маркировке
Руководство CBI по маркировке текстильных изделий
Руководство CBI по маркировке обуви
Руководство CBI по маркировке краски (упаковка)
Руководство CBI по маркировке энергоносителей и товаров энергетической
промышленности
Руководство CBI по классификации, упаковке и маркировке химических веществ

Экологическая маркировка ЕС
Экологическая маркировка ЕС или «Логотип цветка» — это добровольная маркировка,
присуждаемая продукту, который вносит значительный вклад в развитие ключевых
природоохранных аспектов и обеспечивает простую и точную информацию для потребителей,
касающуюся экологического эффекта данного продукта.
Основные правила экологической маркировки установлены Регламентом (ЕС) № 66/2010.
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Критерии экологической маркировки устанавливаются индивидуально для различных групп
изделий (например, текстильные изделия, обувь, чистящие средства, бытовая техника,
бумажная продукция и т.д.).
Производители, импортеры, поставщики услуг, оптовые и розничные дилеры могут подать
заявку на получение экологической маркировки в компетентный орган государства-члена, на
территории которого осуществляется сбыт соответствующего продукта.
Дополнительная информация об экологической маркировке
См. также:
• Экологическая маркировка для бизнеса
• Пошаговая инструкция по нанесению экологической маркировки
• Руководство по использованию логотипа экологической маркировки ЕС
• Руководство по маркетингу
• Каталог экологической маркировки

3.5

Рыночные стандарты

Узнайте, какие требования касаются вашего товара в разделе Мой экспорт
Ввозимые в ЕС товары должны соответствовать определенным стандартам качества. Узнайте,
какие требования касаются вашего товара в разделе Мой экспорт

Рыночные стандарты для продуктов сельского хозяйства и рыболовства
В Европейском союзе рыночные стандарты были установлены в первую очередь для продуктов
сельского хозяйства и рыболовства, которые поставляются потребителю в свежем виде, с
целью обеспечить одинаковый уровень качества.
Общая система рынка для сельскохозяйственных продуктов регулируется Регламентом (ЕС) №
1234/2007. Требования могут варьироваться в зависимости от продукта с учетом различных
аспектов, а именно свежести, размера, качества, внешнего вида, допусков и т.п.
Рыночные стандарты для продуктов рыболовства установлены Регламентом (ЕС) № 104/2000.
Стандарты включают классификацию по качеству, размеру или весу, упаковке, внешнему виду и
маркировке.
Государства-члены несут ответственность за обеспечение соответствия импортируемых
продуктов сельского хозяйства и рыболовства рыночным стандартам посредством контроля
документации и проведения инспекторских проверок.
См. также Руководство CBI по рыночным стандартам для свежих овощей и фруктов
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
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Продукция органического производства
На продукты, соответствующие правилам, установленным Регламентом (ЕС) № 2091/2007,
может быть нанесен логотип ЕС для органических продуктов, подтверждающий, что продукт был
произведен в соответствии со стандартами для продукции органического производства.
Для производства и распространения органических продуктов, имеющих соответствующую
маркировку и логотипы, на рынке ЕС предусмотрен строгий процесс сертификации.
Дополнительная информация о политике ЕС в отношении органического земледелия
См. также Руководство CBI по органическим продуктам и их маркировке
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт

3.6

Ограничения импорта

Сельскохозяйственная продукция
При ввозе в ЕС определенной сельскохозяйственной продукции может потребоваться
предъявление сертификата на импорт. Сертификаты на импорт служат различным целям, таким
как мониторинг торговых потоков, установление тарифных квот или обеспечение защитных мер.
Чтобы получить сертификат, импортер должен обратиться в компетентные органа государствачлена ЕС, в которое будут ввозиться товары, и внести залоговый депозит (возвращаемый по
предъявлению доказательства импорта).
См. также:
• действующее законодательство (сводная редакция)
• квоты
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
Текстильные изделия
Режим ввоза текстильных изделий на территорию ЕС является свободным; кроме некоторых
текстильных изделий, произведенных в Республике Беларусь, к которым применяются системы
контроля (лицензия на экспорт, выданная в стране происхождения + лицензия на импорт,
полученная в государстве-члене ЕС, которое является импортером) или надзора (документация
должна быть предоставлена до ввоза товара).
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт

Изделия из железа и стали
Импорт на территорию ЕС некоторых изделий из железа и стали регулируется различными

мерами, а именно:
•
•
•

надзор, предшествующий ввозу товара;
двойной контроль (лицензии на экспорт и лицензии на импорт);
квоты.

В зависимости от страны происхождения и типа изделия применяются различные схемы.
Узнайте требования к конкретному товару в разделе Мой экспорт
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3.7 Советы и рекомендации в отношении требований,
установленных ЕС
На этой странице можно найти советы и рекомендации, помогающие понять требования,
установленные ЕС.
Узнайте, какие требования касаются вашего товара в разделе Мой экспорт.
Также просмотрите краткое изложение основных требований к #3.7.1#, #3.7.2#, #3.7.3#, #3.7.4# и
#3.7.5#
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Что представляет собой Единый административный документ (SAD)?
Экологичны ли мои текстильные изделия?
Сделаны ли мои текстильные изделия из «хлопка»?
Торговля видами, находящимися под угрозой исчезновения? Спасибо, нет.
Как экспортировать мед?
Безопасны ли мои мясные продукты?
Как влияют на здоровье пестициды?

Что представляет собой Единый административный документ (SAD)?
Все товары, импортируемые в Европейский союз (ЕС), должны быть задекларированы в
таможенных
органах
соответствующего
государства-члена
посредством
Единого
административного документа (SAD), который является стандартной формой таможенной
декларации на ввоз для всех государств-членов ЕС.
Таможенная декларация на ввоз SAD подается либо:
• с использованием разрешенной компьютерной системы, соединенной с системой
таможенных органов, либо
• посредством доставки в соответствующий офис таможенных органов.
• в декларации необходимо указать следующую основную информацию:
• идентификационные данные сторон, вовлеченных в операцию (импортер, экспортер,
представитель и т.д.);
• процедура, одобренная таможенными органами (выпуск в свободное обращение,
выпуск для внутреннего потребления, временный ввоз, транзит и т.д.);
• идентификационные данные грузов (код TARIC, вес, единицы), местоположение и
упаковка;
• информация о способе транспортировки;
• данные о стране происхождения, стране-экспортере и стране назначения;
• коммерческая и финансовая информация (Инкотермс, стоимость согласно счету-фактуре,
валюта счета-фактуры, обменный курс, страховка и т.д.);
• список документов, прилагаемых к таможенной декларации на ввоз SAD (разрешения на
ввоз, сертификаты досмотра, документ о происхождении, транспортный документ,
коммерческий счет-фактура);
• декларация и метод оплаты налогов на ввоз (таможенные пошлины, НДС, акцизы и т.д.).
Декларация на ввоз SAD подается в восьми экземплярах; оператор заполняет бланки полностью
или частично, в зависимости от типа операции.
При ввозе в ЕС, как правило, используются три копии: одна подается в органы государства-члена
ЕС, в котором происходит таможенное оформление ввезенного груза, другая используется для
статистических целей государства-члена ЕС, в которое направляется груз и последняя копия
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возвращается грузополучателю после того, как на ней была поставлена печать таможенных
органов.
См. также: Документы для таможенного оформления
Экологичны ли мои текстильные изделия?
Потребители все больше озабочены негативным влиянием промышленного загрязнения на
окружающую среду и здоровье. Растущее давление на промышленность, вынуждающее
использовать более «экологически дружелюбные» производственные процессы привело к
увеличению потребности производителей, в частности в текстильной промышленности,
использовать для своей продукции экологическую маркировку.
Экологическая маркировка — официальная маркировка продукции, оказывающей наименьшее
влияние на окружающую среду среди аналогичных товаров. Эта маркировка не является
обязательной для распространения товаров на рынке ЕС. Цель ее заключается в поддержке
надлежащей экологической практики. Маркировка помогает потребителям определить такую
продукцию. Чтобы нанести экологическую маркировку на футболки, необходимо соблюсти все
требования в отношении текстильных волокон, технологического процесса, используемых
химических веществ и годности для использования. Подавать заявку на получение
экологической маркировки могут производители, импортеры, поставщики услуг, предприятия
торговли или розничной торговли. Отправьте заявку в государство-член ЕС, где будет
распространяться ваша продукция. Местные компетентные органы проведут оценку ваших
футболок на соответствие критериям экологической маркировки и требованиям подтверждения
соответствия. В случае положительного решения, они заключат с вами договор об условиях
использования маркировки, которые одинаковы для всех стран ЕС. Экологическая маркировка
может быть нанесена на любую часть изделия и может использоваться с момента ее получения
до окончания срока действия. За подачу заявки на экологическую маркировку и ее последующее
использование взимается оплата.
См. также:
Информация о правилах маркировки на сайте Службы поддержки или на странице
Экологическая маркировка
Сделаны ли мои текстильные изделия из «хлопка»?
Для защиты производителей и информирования потребителей термин «хлопок» используется
исключительно для волокон, полученных из семенных коробочек хлопчатника (Gossypium).
Термин «хлопко-льняное полотно» используется для продукции с чисто хлопчатобумажной
основой и чисто льняным утком, где процентное содержание льна составляет как минимум 40%
от общего веса ткани.
На этикетке текстильного изделия это название должно сопровождаться описанием состава.
Аналогичным образом, термины «натуральная шерсть» и «рунная шерсть» используются только
для продукции, состоящей исключительно из волокон, которые ранее не являлись частью
готового изделия, не подвергались никаким процессам прядения и (или) валяния, кроме тех,
которые используются в производстве ткани и не были повреждены в результате обработки или
использования.
Эти названия при определенных условиях можно использовать для обозначения смешанных
волокон. В таких случаях на этикетке должен быть полностью указан состав в процентном
соотношении.
См. также:
Информация о правилах маркировки на сайте Службы поддержки экспорта
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Торговля видами, находящимися под угрозой исчезновения? Спасибо, нет.
Экспорт видов животных (а также производные части и продукты), находящихся под угрозой
исчезновения, должны соответствовать правилам ЕС в отношении дикой природы в
соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Это соответствие обеспечивается системой
двойной проверки в рамках мер контроля экспорта и импорта, как в стране происхождения, так
и на уровне ЕС.
Экспорт в ЕС перечисленных в Конвенции CITES видов должен осуществляться в соответствии со
следующей процедурой.
Экспортер подает заявку на получение разрешения на экспорт в управляющий орган CITES в
своей стране. После получения разрешения экспортер отправляет его в государство-член ЕС,
которое является импортером.
Импортер в ЕС подает заявку на получения разрешения на импорт, приложив копию
экспортного документа, экспорт в управляющий орган CITES в своей стране. После получения
импортер направляет оригинал разрешения на импорт экспортеру.
Оба разрешения, на экспорт и на импорт, должны сопровождать груз и быть предъявлены
таможенным органам до ввоза груза в ЕС.
В Базе данных видов, перечисленных в CITES, можно найти виды, считающиеся находящимися
под угрозой исчезновения для каждой конкретной страны.
Узнайте, касаются ли положения CITES вашего товара в разделе Мой экспорт
Как экспортировать мед?
Мед, как и любой другой продукт животного происхождения, предназначенный для
потребления человеком, должен отвечать правилам ЕС в отношении контроля остаточных
ветеринарных средств. Следовательно, аналитические методы, используемые в третьих странах
для определения наличия остаточных веществ, обязательно должны быть надежными, чтобы
гарантировать соответствие меда, экспортируемого из третьих стран, правилам, установленным
в ЕС.
Если вы являетесь производителем меда, первое, что необходимо сделать, прежде чем
экспортировать в ЕС, это проверить, соответствует ли ваша страна требованию в отношении
контроля остаточных веществ и находится ли в списке стран, имеющих разрешение
экспортировать мед в ЕС. Если нет, мед экспортировать нельзя. В этом случае мы можем
порекомендовать обратиться в государственные органы, чтобы выразить свое желание
экспортировать мед в ЕС. Официальная заявка со стороны государственных органов является
обязательной и должна содержать план контроля остаточных веществ в меде, включая
следующие пункты: информация о структуре ответственного компетентного органа
(центрального государственного органа); описание законодательной базы, перечень
сертифицированных лабораторий, осуществляющих контроль остаточных веществ, и
аттестационный статус этих лабораторий; официальные правила относительно отбора проб;
подробное описание мер, которые будут предприниматься в случае нарушений. Если ваша
страна имеет сертификацию на контроль остаточных ветеринарных медикаментов в меде, все
остальные условия экспорта на уровне ЕС не действительны.
Дополнительная информация по экспорту меда в ЕС в разделе Мой экспорт
Безопасны ли мои мясные продукты?
Животные и продукты животного происхождения должны отвечать гигиеническим требованиям
во избежание распространения заболевания среди людей и животных. В связи с этим, животных
или мясные продукты можно ввозить на территорию ЕС только если страной их происхождения
является сертифицированная страна, они произведены на сертифицированном предприятии,
имеют гигиенический сертификат и прошли контроль на границе ЕС.
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Предварительно соответствие вашей страны санитарно-гигиеническим и ветеринарным
правилам ЕС должно быть подтверждено путем посещения объектов инспекторами из
Европейского департамента продовольственных продуктов и ветеринарии. После прохождения
аттестации ваша страна будет добавлена в перечень стран, имеющих разрешение на экспорт
данного конкретного продукта.
Кроме того, с помощью системы контроля проверяется соответствие требованиям к остаточным
ветеринарным медикаментам, пестицидам и вредным веществам. Государственные органы
вашей страны несут ответственность за данную программу контроля, которая проходит
ежегодную проверку и аттестацию со стороны ЕС.
Помимо аттестации страны, продукты животного происхождения должны быть подготовлены и
обработаны на аттестованных предприятиях (бойня, цеха разрубки, холодильные склады,
перерабатывающий завод и т.д.) Они также должны сопровождаться санитарно-гигиеническим
сертификатом, подписанным компетентным органом в вашей стране, подтверждающим, что
мясо может быть экспортировано в ЕС.
После того, как все предварительные условия будут соблюдены, и товары прибудут на
территорию ЕС, сотрудники службы ветеринарного контроля, проверят продукцию и
сопроводительные документы, прежде чем выдать Сертификат общего ветеринарного
соответствия, в котором будут указаны результаты проверки.
См. также:
• Раздел «Требования» веб-сайта Службы поддержки экспорта
• Веб-сайт Европейской комиссии по охране здоровья и прав потребителей, включая
перечень аттестованных предприятий для каждой страны.
Как влияют на здоровье пестициды?
Пестициды используют для защиты сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей и
болезней растений до и после сбора урожая. Но последствием их использования может стать
присутствие остаточных пестицидов в обработанной продукции. Следовательно, необходимо
убедиться, что в продовольственных продуктах и кормах отсутствуют такие остаточные вещества
в количествах, представляющих неприемлемый риск для здоровья людей. Для защиты
потребителей в ЕС установлены максимальные уровни содержания остаточных веществ для
каждого вида пестицидов.
Поэтому экспортеры должны знать, какие пестициды могут содержаться в продукции и в каких
количествах. Для помощи экспортерам была создана База данных ЕС по остаточному
содержанию пестицидов.
Узнайте, какой максимальный уровень остаточного содержания пестицидов разрешен для
вашей продукции в разделе Мой экспорт

3.7.1

Кофе

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Санитарно-гигиенический контроль продовольственных товаров
Маркировка кофе
Какие требования предъявляются к ввозимому в ЕС кофе?
Санитарно-гигиенический контроль продовольственных товаров
Продовольственные товары должны соответствовать требованиям ЕС к гигиене и безопасности
и охране здоровья, прежде чем они будут допущены на рынок ЕС. Таким образом, кофе можно
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ввозить в ЕС, только если он отвечает требованиям пищевого или аналогичного
законодательства ЕС. Например, предприятия пищевой промышленности — включая конечного
импортера — должны иметь возможность проследить и определить происхождение своей
продукции, а также конечную цель их использования, чтобы своевременно предоставить
данную информацию компетентным органам в случае необходимости. Данный процесс
называется «прослеживаемость».
В целях обеспечения безопасности поступающих на рынок продовольственных товаров и
отсутствия в них вредных веществ, которые могут представлять опасность для здоровья
человека, ввозимые на территорию ЕС пищевые продукты должны соответствовать
европейским стандартам продовольственной безопасности, а также должен соблюдаться
максимальный уровень содержания в продукции вредных веществ. В частности, для кофе
установлены предельные значения содержания охратоксина А. Эти предельные значения
зависят от того, натуральный это кофе или растворимый. Узнайте, какие максимальные
предельные значения вредных веществ разрешены для конкретного продукта в разделе Мой
экспорт.
Кроме того, кофе нельзя экспортировать в ЕС, если остаточное содержание пестицидов в нем
превышает максимально допустимый уровень, тем самым представляя неприемлемый риск для
здоровья человека. Для кофе установлены максимальные предельные значения остаточного
содержания пестицидов. Точное значения для каждого из пестицидов можно найти в Базе
данных ЕС по пестицидам на сайте Службы поддержки экспорта. Например, для поставки
кофейных зерен на рынок ЕС в них должно содержаться не более 1 мг карбофурана на 1 кг.
Узнайте, какой максимальный уровень остаточного содержания пестицидов разрешен для
вашей продукции в разделе Мой экспорт
Маркировка кофе
Правила ЕС в отношении маркировки продовольственных товаров гарантируют получение
потребителем информации, необходимой, чтобы сделать осознанный выбор при покупке
пищевых продуктов.
Соответствующие этикетки упрощают выбор. Следовательно, этикетки всех продовольственных
товаров должны содержать определенную информацию, например:
• Торговое название товара. В случаях отсутствия особых положений, действующих на
местном уровне или уровне ЕС, в качестве названия необходимо использовать
общепринятое название или обозначение пищевого продукта. Родовое название нельзя
заменять товарным знаком, торговой маркой или модным названием, но их можно
использовать в дополнение к родовому названию. Также необходимо указывать
физическое состояние пищевого продукта или способ специальной обработки
(обжаренный, растворимый и т.п.), т.к. в противном случае потребитель может быть
введен в заблуждение.
• Перечень ингредиентов, включая добавки. Однако для пищевых продуктов, состоящих
из одного ингредиента, название которых идентично названию ингредиента или
позволяет точно определить характер ингредиента, указывать перечень ингредиентов не
требуется. Необходимо обязательно указывать наличие веществ, которые могут
вызывать аллергические реакции или непереносимость.
• Точное количество заранее упакованных продуктов.
• Минимальный срок годности, включая день, месяц и год, именно в такой
последовательности, и фразу «годен до».
• Особые условия хранения или использования.
• Название компании или название предприятия и адрес производителя, или упаковщика,
или продавца, учрежденных в ЕС.
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•

Место происхождения в случаях, когда отсутствие такой информации может
ввести покупателя в заблуждение.
• Обозначение партии товара для предварительно упакованных пищевых продуктов,
при этом данному обозначению должна предшествовать буква «L».
Такие обозначения должны присутствовать на упаковке или этикетке, прикрепленной к
предварительно упакованному кофе.
Кроме того, в случае кофейного экстракта, растворимого или быстрорастворимого кофе к
маркировке предъявляются специальные требования:
Маркировка, такая как, например, «Экстракт кофе©», «растворимый экстракт кофе©»,
«растворимый кофе©» или «быстрорастворимый кофе©» означает, что в упаковке
содержится концентрат продукта, полученный с помощью процесса вытяжки из обжаренных
кофейных зерен. При этом в качестве средства вытяжки использовалась только вода и не
использовался процесс гидролиза, при котором необходимо добавлять кислоту или базу.
Экстракт кофе, за исключением нерастворимых веществ, которые технически невозможно
удалить, и нерастворимых масел, получаемых из кофе, должен содержать только растворимые
и ароматические кофейные элементы.
Термин «концентрированный» можно использовать на этикетке, только если массовая доля
сухого кофейного вещества составляет 25%, а термин «декофеинизированный» можно
использовать, только если массовая доля безводного кофеина составляет 0,3% от доли сухого
кофейного вещества. Такая информация должна находится в том же поле зрения, что и торговое
описание.
Экстракт кофе в твердом или пастообразном виде:
• Чтобы экстракт можно было считать «кофе», массовая доля сухого кофейного вещества
должна быть не менее 95% в случае сухого кофейного экстракта, а в случае
пастообразного — от 70% до 85%.
• Он должен содержать только те вещества, которые образуются в процессе получения
экстракта, а на этикетке должно быть указано минимальное содержание сухого
кофейного вещества, выраженное в процентах от веса готового продукта.
Жидкий экстракт кофе:
• В жидком экстракте кофе массовая доля сухого кофейного вещества должна составлять
от 15 до 55%.
• В случае присутствия сахара, независимо от того, обжарены зерна или нет, процентное
содержание по весу не должно превышать 12%, а на этикетке должны присутствовать
термины «с», «приготовлен с использованием», «содержит» или «обжарен с
использованием» плюс название и названия использовавшегося типа сахара.
Этикетка должна быть хорошо видна, разборчива и понятна, написана на языке, доступном
потребителям. Что, как правило, означает государственный язык или языки европейской страны,
где продается товар. Однако допускается использование иностранных терминов или
выражений, легко понятных покупателю.
См. также:
• Информационные листки с информацией о правилах экспорта кофе в ЕС?
• Коммуникационные средства Службы поддержки экспорта
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3.7.2

Футболки из хлопка

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Лицензия на экспорт и лицензия на импорт для текстильных изделий
Средства индивидуальной защиты
Правила маркировки текстильных изделий
Экологическая маркировка текстильных изделий
Какие требования предъявляются к ввозимым в ЕС футболкам из хлопка?
Для каждого типа ткани (хлопок, шелк, полиэстер и т.д.) и каждого текстильного изделия
установлены особые требования. Далее перечислены основные требования к футболкам из
хлопка, узнать требования к конкретному товару можно в разделе Мой экспорт
Лицензия на экспорт и лицензия на импорт для текстильных изделий
В некоторых странах для ограничения ввоза текстильных изделий используется система
двойного контроля. В этом случае государственные органы страны происхождения товара
выдают лицензию на экспорт с учетом годовой квоты. Эта лицензия на экспорт, в случае
необходимости переведенная на английский, французский или испанский языки, должна быть
представлена компетентным органам ЕС до 31 марта того года, в который планируется ввозить
товары. После получения подтверждения, что квота не будет превышена, можно отправить
оригинал лицензии на экспорт и заявку на получение лицензии на импорт в государство-член ЕС,
где будут продаваться футболки. Данная страна в течение пяти дней выдаст лицензию на
импорт, в двух экземплярах, действительную в течение шести месяцев, составленную на
государственном языке этой страны.
Для определенных видов текстильных изделий, в частности изделий народного творчества,
квоты не устанавливаются. В таком случае для получения лицензии на импорт необходимо
получить Сертификат для изделий ручной работы и народного творчества в стране
происхождения товара. Узнать, действительны ли данные правила для вашей страны, а также
найти дополнительную информацию, формуляры и квоты можно в разделе Мой экспорт.
Средства индивидуальной защиты
Если ваши футболки предназначены для защиты от вредных воздействий в случаях,
предусмотренных охраной труда и техникой безопасности, они относятся к «средствам
индивидуальной защиты» и должны соответствовать требованиям ЕС по охране труда и технике
безопасности. Данные требования включают стандарты, предусмотренные для проектирования
продукции, производства, материалов, испытаний, инструкций, информации, предоставляемой
изготовителем и т.д. Чтобы упростить соблюдение данных стандартов, ЕС разработал
гармонизированные стандарты. Если ваши футболки соответствуют данным стандартам,
считается, что они также соответствуют требованиям ЕС, предъявляемым к ввозимым товарам.
Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку СЕ. Наличие этого знака означает,
что товар соответствуют ЕС по охране труда и технике безопасности. Маркировка СЕ должна
быть на этикетке к каждой футболке, хорошо видима и разборчива. Кроме того, в
соответствующих случаях этикетка должна содержать идентификационный номер органа
сертификации.
Также товар должен пройти процедуру подтверждения соответствия. Для этого может
потребоваться оценка соответствия товара, в данном случае футболки, требованиям ЕС со
стороны независимого органа, назначенного государством-членом ЕС. Подробную информацию
о гармонизированных стандартах, критериях маркировки СЕ и процедурах подтверждения
соответствия можно найти в разделе Мой экспорт
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Правила маркировки текстильных изделий
Правила ЕС в отношении маркировки текстильных изделий гарантируют получение
потребителем информации, необходимой, чтобы сделать осознанный выбор при покупке
одежды. Все этикетки текстильных изделий должны содержать одинаковую краткую
информацию, так как единый стандарт изложения информации упрощает выбор для
покупателей. То есть, на товаре должен быть указан состав волокон.
На этикетке футболки четко и разборчиво должен быть указан состав волокон, отдельно от
прочей информации. В некоторых странах требуется перевод этикетки на язык или языки
государства-члена ЕС, в которое экспортируется товар.
Из чего сделана футболка?
100% однотипного волокна
85% однотипного волокна

Смешанные волокна, ни одно
из которых не составляет 85%
общего веса
Смешанные волокна, каждое
из которых составляет менее
10% от общего веса

Отдельные детали, каждая из
которых состоит из разных
волокон

Что должно быть на этикетке?
Перед названием волокна должно быть указано «100%»,
«чистый» или «полностью».
Укажите «85%» или «85% минимум» перед названием
волокна или весь состав товара в процентном
содержании
Укажите название или процентное содержание как
минимум двух основных волокон
Укажите название или процентное содержание каждого
волокна, или просто «другие волокна». При этом в случае
указания названия волокна, содержание которого
составляет менее 10% от общего веса, необходимо
полностью указать состав изделия в процентном
содержании.
Укажите состав волокон для каждой детали. Это не
обязательно для деталей, содержание которых менее
30% от общего веса.

К используемым требованиям предъявляются особые требования. Например, термин «хлопок»
используют исключительно для волокон, полученных из коробочек хлопчатника (gossypium).
Термин «хлопчатобумажная ткань» используется для изделий, основа в которых сделана из
чистого хлопка, а уток из чистого льна. При этом процентное содержание льна составляет менее
40% от общего веса ткани. Состав ткани необходимо указать полностью.
Все текстильные изделия, распространяемые на рынке ЕС, должны иметь этикетки. Для
изделий, которые не будут предложены конечному покупателю, вместо этикеток можно
использовать сопроводительные коммерческие документы. Футболки должны быть
маркированы индивидуально, если они будут продаваться поштучно. Однако если две или
несколько футболок с одинаковым составом волокон входят в единый комплект, этикетка может
быть одна.
Новые правила ЕС по маркировке текстильных изделий скоро вступят в силу. Подробную
информацию можно найти в разделе Мой экспорт.
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Экологическая маркировка текстильных изделий
Экологическая маркировка — официальная маркировка продукции, оказывающей наименьшее
влияние на окружающую среду среди аналогичных товаров. Эта маркировка не является
обязательной для распространения товаров на рынке ЕС. Цель ее заключается в поддержке
надлежащей экологической практики. Чтобы нанести экологическую маркировку на футболки,
необходимо соблюсти все требования в отношении текстильных волокон, технологического
процесса, используемых химических веществ и годности для использования. Подавать заявку на
получение экологической маркировки могут производители, импортеры, поставщики услуг,
предприятия торговли или розничной торговли. Отправьте заявку в государство-член ЕС, где
будет распространяться ваша продукция. Местные компетентные органы проведут оценку
ваших футболок на соответствие критериям экологической маркировки и требованиям
подтверждения соответствия. В случае положительного решения, они заключат с вами договор
об условиях использования маркировки, которые одинаковы для всех стран ЕС. Экологическая
маркировка может быть нанесена на любую часть изделия и может использоваться с момента
ее получения до окончания срока действия. За подачу заявки на получение экологической
маркировке и ее использование предусмотрена оплата.
См. также:
• Информационные листки с данными о правилах экспорта кофе в ЕС?
• Коммуникационные средства Службы поддержки экспорта

3.7.3

Ром

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Стандарты гигиены и безопасности для продовольственных товаров
Правила маркировки пищевых продуктов и напитков
Какие требования предъявляются к ввозимому в ЕС рому?
Стандарты гигиены и безопасности для продовольственных товаров
Пищевые продукты и напитки, включая ром, для поставки на рынок ЕС должны отвечать
определенным требованиям к гигиене и безопасности. Ром можно ввозить в ЕС, только если он
отвечает требованиям пищевого или аналогичного законодательства ЕС. Например,
предприятия пищевой промышленности — включая конечного импортера — должны иметь
возможность проследить и определить происхождение своей продукции, а также конечную
цель их использования. Они обязаны предоставить данную информацию органам контроля
гигиены и безопасности в случае необходимости. Данный процесс называется
«прослеживаемость». Как этого можно достичь? Более подробную информацию о правилах
гигиены для пищевых продуктов и напитков можно найти в разделе Мой экспорт.
Чтобы обеспечить безопасность продающихся в ЕС напитков и отсутствие в них вредных
веществ, которые могут причинить вред здоровью людей, импортные напитки должны
соответствовать стандартам ЕС в отношении безопасности пищевых продуктов. Должен
соблюдаться ограничения по содержанию в продукции вредных веществ. Например, в
отношении крепких спиртных напитков, существуют ограничения на содержание
антибиотического палютина. Информацию о предельных уровнях содержания вредных веществ
можно найти в разделе Мой экспорт.
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Правила маркировки пищевых продуктов и напитков
Правила ЕС в отношении маркировки продовольственных товаров гарантируют получение
потребителем информации, необходимой, чтобы сделать осознанный выбор при покупке
пищевых продуктов или напитков. Чтобы упростить процедуру выбора, на этикетке должна быть
определенная информация, а именно:
• Торговое название товара. В качестве названия необходимо использовать общепринятое
название или обозначение пищевого продукта или напитка. Можно использовать товарный
знак, торговую марку или модное название, но на этикетке также должно быть указано
родовое название продукта, указывающее на его характер. Также необходимо указывать
физическое состояние или способ специальной обработки, т.к. в противном случае
потребитель может быть введен в заблуждение.
• Точное количество (вес, объем).
• Особые условия хранения или использования.
• Название компании или название предприятия и адрес производителя, или упаковщика,
или импортера, учрежденных в ЕС.
• Место происхождения в случаях, когда отсутствие такой информации может ввести
покупателя в заблуждение.
• Необходимо обязательно указывать наличие веществ, которые могут вызывать
аллергические реакции или непереносимость.
• Обозначение партии товара, при этом данному обозначению должна предшествовать
буква «L».
Данная информация должна быть указана на бутылке или на этикетке на упаковке.
Ром относится к крепким спиртным напиткам. В ЕС установлены особые правила маркировки
крепких спиртных напитков, включая описание продукта и способ представления информации.
Помимо информации, которая должна быть указана на всех пищевых продуктах, этикетки для
рома должны содержать следующие данные:
• Действительное объемное содержание алкоголя: Как и в случае с остальными
напитками с объемным содержанием алкоголя более 1,2%, на этикетке для рома
должно быть указано объемное содержание алкоголя — как правило, 40% и более. Эта
информация представлена в виде цифры с максимум одним десятичным знаком. Перед
цифрой может быть слово «алкоголь» или сокращение «алк.», а после нее должно быть
обозначение «% об.». При определении процентного содержания алкоголя допускается
погрешность в 0,3%.
• Смеси: Если в бутылке содержаться два или несколько видов рома, на этикетке должна
быть надпись «смесь» или «смешанный».
• Указание срока выдержки рома: Если на этикетке указывается срок выдержки рома,
данный срок относится к наименее выдержанному рому в составе смеси, при условии
что он выдерживался под таможенным надзором.
• Отсутствие оболочки или фольги на свинцовой основе: Ром запрещено экспортировать
в ЕС, если он хранится в контейнерах, закрытых крышками с оболочкой или фольгой на
свинцовой основе.
• Язык: Этикетка рома должна быть составлена как минимум на одном из официальных
языков ЕС, чтобы информация была понятна покупателям в государстве-члене ЕС, где
будет продаваться продукт. Однако допускается использование иностранных терминов
или выражений, легко понятных покупателю. Этикетка должна быть хорошо видимой,
разборчивой, понятной и несмываемой.
См. также:
• Информационные листки с информацией о правилах экспорта рома в ЕС?
• Коммуникационные средства Службы поддержки экспорта
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3.7.4

Фруктовый сок

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Санитарно-гигиенические требования к напиткам
Маркировка фруктовых соков

Какие требования предъявляются к ввозимым в ЕС фруктовым сокам?
Требования гигиены к напиткам
Напитки должны соответствовать требованиям ЕС к гигиене и безопасности. Таким образом,
фруктовый сок можно ввозить в ЕС, только если он отвечает требованиям соответствующего
пищевого или аналогичного законодательства. Например, предприятия пищевой
промышленности — включая конечного импортера — должны иметь возможность проследить и
определить происхождение своей продукции, а также конечную цель их использования, чтобы
своевременно предоставить данную информацию компетентным органам в случае
необходимости. Данный процесс называется «прослеживаемость». Дополнительную
информацию можно найти в разделе Мой экспорт
В целях обеспечения безопасности поступающих на рынок ЕС напитков и отсутствия в них
вредных веществ, которые могут представлять опасность для здоровья человека, они должны
соответствовать европейским стандартам безопасности. В частности, существуют ограничения
на содержание свинца, олова или микотоксина в фруктовых соках, восстановленных
концентрированных фруктовых соках и фруктовых нектарах. Дополнительную информацию о
предельном содержании вредных веществ в напитках можно найти в разделе Мой экспорт
Также существуют ограничения в отношении остаточного содержания пестицидов во ввозимых
ЕС фруктовых соках во избежание неприемлемого риска для здоровья человека. Для каждого
фрукта установлены предельные значения остаточного содержания пестицидов. Подробную
информацию можно найти в Базе данных ЕС по пестицидам на сайте Службы поддержки
экспорта.
Например, на кг яблок, которые используются для производства фруктового сока,
предназначающегося для экспорта в ЕС, разрешено только 0,5 мг дифенлиламина.
Маркировка фруктовых соков
Правила ЕС в отношении маркировки продовольственных товаров гарантируют получение
потребителем информации, необходимой, чтобы сделать осознанный выбор при покупке
пищевых продуктов. Чтобы помочь покупателям в выборе продукта, на этикетке всегда должна
быть указан следующая информация:
• Торговое название товара. В случаях отсутствия особых положений, действующих на
местном уровне или уровне ЕС, в качестве названия необходимо использовать
общепринятое название или обозначение пищевого продукта. Можно использовать
товарный знак, торговую марку или модное название, но на этикетке также должно быть
указано родовое название продукта, указывающее на его характер. Также необходимо
указывать физическое состояние или способ специальной обработки пищевого продукта
(концентрат, раствор и т.п.), т.к. в противном случае потребитель может быть введен в
заблуждение.
• Перечень ингредиентов, включая добавки. Необходимо обязательно указывать наличие
веществ, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.
• Точное количество (вес, объем) заранее упакованных продуктов.
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Рекомендованную дату, до которой продукт сохраняет свои специфические свойства в
формате день, месяц и год, именно в такой последовательности, и фразу «годен до»
перед датой.
Особые условия хранения или использования.
Название компании или название предприятия и адрес производителя, или упаковщика,
или продавца, учрежденных в ЕС.
Место происхождения в случаях, когда отсутствие такой информации может ввести
покупателя в заблуждение.
Обозначение партии товара для предварительно упакованных пищевых продуктов, при
этом данному обозначению должна предшествовать буква «L» для обеспечения
прослеживаемости.

Эти данные должны быть указаны на упаковке или этикетке, прикрепленной к предварительно
упакованному фруктовому соку.
Кроме того, к фруктовым сокам, концентрированным фруктовым сокам, сокам из сухофруктов и
фруктовым нектарам предъявляются специальные требования. В частности, на этикетке должна
быть следующая информация:
• является ли готовый продукт смесью разных фруктовых соков;
• содержит ли готовый сок сахарозаменители;
• был ли готовый сок полностью или частично сделан из концентрата.
Что касается концентрированного фруктового сока, если продукт не предназначается для
конечного потребителя, на этикетке должно быть также указано, содержится ли в продукте
сахар, лимонный сок или подкислители. Кроме того, в отношении добавления сахара в соки
действуют особые правила. Все обновления можно найти в разделе Мой экспорт
Подробную информацию о сырье и добавках, разрешенных к использованию при производстве
соков и нектаров, можно найти в разделе Мой экспорт. В отношении фруктового нектара
установлены минимальные значения содержания фруктового сока и (или) фруктового пюре, эти
значения должны быть указаны на этикетке.
Этикетка должна быть хорошо видимой, разборчивой, понятной и несмываемой. Этикетки всех
предварительно упакованных пищевых продуктов должны быть составлены на языке, легко
понятном покупателям. Что, как правило, означает государственный язык или языки
европейской страны, где будет продаваться товар. Однако допускается использование
иностранных терминов или выражений, легко понятных покупателю.
См. также:
• Информационные листки с данными о правилах экспорта фруктового сока в ЕС?
• Коммуникационные средства Службы поддержки экспорта

3.7.5

Креветки

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Санитарно-гигиенические стандарты для рыбных продуктов
Борьба с браконьерским промыслом
Маркировка рыбных продуктов
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Какие требования предъявляются к ввозимым в ЕС креветкам?
Стандарты гигиены для рыбных продуктов
Рыбные продукты должны отвечать определенным требованиям к гигиене и безопасности и
охране здоровья, прежде чем они будут допущены на рынок ЕС. Креветки можно
экспортировать в ЕС только из стран, получивших специальное разрешение, при условии что они
были выловлены сертифицированным судном (дикие креветки) или выращены на
аттестованной ферме (рыбоводческое хозяйство). Кроме того, они должны сопровождаться
соответствующими санитарно-гигиеническими сертификатами и пройти пограничный контроль
при ввозе в ЕС.
Что вам, как экспортеру, необходимо сделать, чтобы удовлетворить всем требованиям?
Во-первых, страна происхождения должна быть в списке стран, которые имеют право
экспортировать рыбные продукты в ЕС. Этот список составлен по результатам оценки
соответствия страны европейским стандартам гигиены для рыбных продуктов, включая
креветки, проведенной Европейским департаментом продовольственных продуктов и
ветеринарии.
В ЕС можно ввозить только те креветки, которые были выращены, подготовлены или отгружены
только с аттестованных предприятий (холодильные склады, обрабатывающие заводы, фабрики
или рефрижераторные судна), следовательно эти предприятия должны пройти проверку и
аттестацию со стороны государственных органов (Министерство сельского хозяйства,
здравоохранения, торговли и т.д.).
На креветки должен быть выдан санитарно-гигиенический сертификат, подтверждающий их
соответствие стандартам для экспорта в ЕС. Данный сертификат выдается государственными
органами в соответствии с гармонизированным шаблоном. После прибытия груза на
территорию ЕС сотрудники службы ветеринарного контроля проведут проверку креветок
(включая проверку документации, проверку идентичности и физический осмотр), а также
сертификаты на них в соответствующем пункте пограничного контроля. В случае
положительного результата этих проверок ваши креветки будут допущены на рынок ЕС.
Список аттестованных стран и учреждений, а также образцы сертификатов, можно найти в
разделе Мой экспорт
В целях обеспечения безопасности поступающих на рынок ЕС продовольственных товаров и
отсутствия в них вредных веществ, которые могут представлять опасность для здоровья
человека, импортные пищевые продукты должны соответствовать стандартам ЕС по пищевой
безопасности. В отношении рыбных продуктов, например, установлены предельные значения
максимального содержания тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть), диоксинов и
аналогичных диоксинам полихлордефинолов (ПХБ), а также полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ).
В отношении креветок, выращиваемых в рыбоводческих хозяйствах, предусмотрены методы
контроля остаточных ветеринарных медикаментов. Чтобы экспортировать продукты
рыбоводческого хозяйства на рынок ЕС, страны должны предоставить в ЕС годовой план
мониторинга остаточных веществ. Подробную информацию о плане мониторинга остаточных
веществ можно найти в разделе Мой экспорт
Борьба с браконьерским промыслом
В
целях
предотвращения,
предупреждения
и
устранения
браконьерского,
незарегистрированного и нерегулируемого рыболовства поставляемая в ЕС продукция морского
промысла должна сопровождаться сертификатом улова, подтверждающим соблюдение
международных правил консервирования и управления. Данный сертификат должен быть
предоставлен компетентным органам ЕС за несколько дней до того, как экспортируемый
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продукт достигнет границы ЕС. Сертификат должен быть проверен государственным органом по
контролю рыболовецкого промысла. В странах, занимающихся экспортом рыбных продуктов,
должна действовать система, обеспечивающая контроль за соблюдением рыболовецкими
суднами правил консервирования. Кроме того, необходимо проводить регулярные проверки
этой системы, чтобы обеспечить ее надежное функционирование. Чтобы обеспечить работу
таких систем и возможность отслеживания всей ввозимой в ЕС продукции морского промысла,
все рыболовецкие судна третьих стран должна осуществлять операции разгрузки и перегрузки в
указанных портах ЕС. Список портов можно найти в разделе Мой экспорт.

Маркировка рыбных продуктов
Правила ЕС в отношении маркировки продовольственных товаров гарантируют получение
потребителем информации, необходимой, чтобы сделать осознанный выбор при покупке
пищевых продуктов. Чтобы упростить процедуру выбора, на этикетках всех продовольственных
товаров должна быть определенная информация, а именно:
• Торговое название товара. В случаях отсутствия особых положений, действующих на
местном уровне или уровне ЕС, в качестве названия необходимо использовать
общепринятое название или обозначение пищевого продукта. Можно использовать
товарный знак, торговую марку или модное название, но на этикетке должно быть указано
родовое название продукта. Также необходимо указывать физическое состояние или способ
специальной обработки пищевого продукта (глубокая заморозка, копчение и т.п.), т.к. в
противном случае потребитель может быть введен в заблуждение.
• Перечень ингредиентов, включая добавки. Необходимо обязательно указывать наличие
веществ, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.
• Точное количество (вес) предварительно упакованных пищевых продуктов в метрических
единицах.
• Рекомендованную дату, до которой продукт сохраняет свои специфические свойства в
формате день, месяц и год, именно в такой последовательности, и фразу «годен до» перед
датой. В случае скоропортящихся пищевых продуктов дату минимального срока годности
необходимо заменить датой «использовать до».
• Особые условия хранения или использования.
• Название и регистрационный номер санитарно-гигиенической службы аттестованных
предприятий, где продукты были выращены, подготовлены или отгружены.
• Название компании или название предприятия и адрес производителя, или упаковщика, или
продавца, учрежденных в ЕС.
• Место происхождения в случаях, когда отсутствие такой информации может ввести
покупателя в заблуждение.
• Обозначение партии товара для предварительно упакованных пищевых продуктов, при этом
данному обозначению должна предшествовать буква «L» для обеспечения
прослеживаемости.
В случае рыбных продуктов на этикетке должна быть следующая информация:
• Коммерческое и научное название вида рыбы. Составлен список видов, утвержденных в
каждом из государств-членов ЕС.
• Способ производства (выловлен в море, в пресной воде, выращен в рыбоводческом
хозяйстве) согласно официальной терминологии.
• Участок отлова. В случае отлова в море должен быть указан один из участков,
определенных Организацией продовольственных товаров и сельского хозяйства. Полный
список можно найти на сайте Служба поддержки экспорта. В случае отлова в пресной
воде необходимо указать страну происхождения. В случае продукции рыбоводческих
хозяйств необходимо указать соответствующую страну.
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Для креветок серых и глубоководных креветок на этикетке необходимо указывать страну
происхождения латинским шрифтом, а также научное название и торговое название, категории
презентации, свежести и размера, вес нетто в кг, дату сортировки и дату отгрузки, а также
название и адрес экспортера. Партия товара должна содержать продукцию одного размера и
одинаковой свежести. Категория свежести, категория размера и презентация должны быть
четко и разборчиво указаны на этикетке, прикрепленной к партии товара.
Эти данные должны быть указаны на упаковке или этикетке, прикрепленной к предварительно
упакованным продовольственным товарам. Этикетка должна быть хорошо видимой,
разборчивой, понятной и несмываемой. Она должна быть составлена на языке, легко понятном
покупателям. Что, как правило, означает государственный язык или языки государства-члена ЕС,
где будет продаваться товар. Однако допускается использование иностранных терминов или
выражений, легко понятных покупателю.
См. также:
• Информационные листки с информацией о правилах экспорта креветок в ЕС?
• Коммуникационные средства Службы поддержки экспорта

4

Тарифы

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Европейская комиссия — ГД по налогообложению и таможенному союзу
Информационный портал Таможенной службы ЕС
Электронная карта транзитных перевозок
База данных таможенных тарифов онлайн (TARIC)
Список таможенных органов
Таможенная программа на 2013 год
Одним из важнейших аспектов международной торговой политики является взимание или
отмена тарифов. Торговый тариф — это налог или пошлина, которой облагаются товары,
пересекающие политические границы государств (или таможенных союзов). Пошлины на
импорт являются наиболее распространенными и включают налог на товары, ввозимые из
другой страны. Для лучшего понимания импортных тарифов и связанных с ними вопросов
настоящий раздел содержит следующие основные понятия:
Классификационное решение
• Законодательная основа
• Общая информация
• Форма заявления для поулчения классификационного решения
• Список таможенных органов
• Европейская таможенная классификация химических веществ
Освобождение от уплаты пошлин
Временные отсрочки
• Промышленные временные отсрочки
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•

Сертификаты летной годности
Военные
Наиболее удаленные регионы

Квоты
• Преференциальные
• Автономные
• Управленческие
Антидемпинг

4.1

Классификационное решение

Система классификационного решения ЕС помогает правильно определить тарифную
классификацию товаров, предназначенных для экспорта.
Для получения классификационного решения необходимо подать заявку в таможенный орган
государства-члена ЕС, в которое вы намереваетесь экспортировать товары, используя Форму
заявления на получение классификационного решения. Классификационное решение
действительно на всей территории ЕС, независимо от того, какое государство-член выдало его.
Список таможенных органов
Прежде чем заполнять заявку на получение классификационного решения, необходимо
ознакомиться с общей информацией.
Получение классификационного решения дает юридически однозначную информацию о
тарифной классификации товаров, которые вы хотите экспортировать. Эта информация является
основой для определения таможенных пошлин и наличия или отсутствия необходимости
получения импортной лицензии.
Как правило, срок действия классификационного решения составляет 6 лет, хотя в некоторых
определенных случаях его действие может быть прекращено (в случае изменения правил
классификации, например). В таком случае, необходимо получить разрешение от таможенных
органов на дальнейшее использование классификационного решения в течение «периода
отсрочки», при условии соблюдения требований законодательства (таможенные органы
сообщат вам о них).
Все классификационные решения, выданные национальными таможенными органами, хранятся
в Европейской базе данных классификационных решений.
Правила в отношении классификационных решений установлены Статьями 6–12 Таможенного
кодекса Сообщества, с дальнейшим разъяснением в Статьях 5–14 правил исполнения
Таможенного кодекса Сообщества.
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4.2

Освобождение и отсрочки от уплаты пошлин

Освобождение от уплаты пошлин
Для всех товаров, импортируемых в ЕС, применяются единые таможенные тарифы на пошлины.
Однако при определенных обстоятельствах такое налогообложение не оправдано.
См. все случаи, в которых может быть предоставлено освобождение от уплаты пошлин
(Регламент Совета (EC) № 1186/2009)
Временные отсрочки
Для определенных товаров уплата таможенных пошлин может быть временно отсрочена
(полностью или частично). Это не влияет на действующие антидемпинговые пошлины. Товары,
импортированные в режиме отсрочки, находятся в свободном обращении на рынке ЕС, также
как и любые другие ввезенные на законных основаниях товары.
Отсрочки, как правило, предоставляются в отношении сырьевых материалов, полуфабрикатов
или компонентов, отсутствующих на рынке ЕС. Они никогда не предоставляются для готовой
продукции.
Дополнительная информация об отсрочках пошлин на импорт
Перечень товаров, в настоящий момент находящихся в режиме отсрочки (обновляется
ежегодно)
Поиск по базе данных режима отсрочки
См. также: Информация Комиссии об отсрочках автономных тарифов и квот

4.3

Квоты

Согласно тарифным квотам определенное количество товаров может ввозиться по сниженной
или нулевой ставке пошлины. Это не влияет на действующие антидемпинговые пошлины.
Преференциальные таможенные тарифные квоты устанавливают в соответствии с
торговыми договорами и автономные преференциальными договоренностями между ЕС и
некоторыми другими странами. Это означает, что установленное количество товаров, страной
происхождения которых является определенная страна, может быть импортировано в ЕС с
более низкой ставкой таможенной пошлины.
Автономные тарифные квоты могут быть открыты для некоторых секторов экономики с
целью стимулирования конкуренции на рынке ЕС. Они, как правило, предоставляются в
отношении сырьевых материалов, полуфабрикатов или компонентов, присутствующих на рынке
ЕС в недостаточном количестве. Для готовой продукции тарифные квоты не могут быть
предоставлены.
Дополнительная информация о тарифных квотах
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Управление квотами
Большинством тарифных квот управляет Директорат по налогообложению Европейской
комиссии в «порядке общей очереди», независимо от того, в какое из государств-членов ЕС
импортируются товары. Информацию о текущем балансе можно получить онлайн.
Некоторыми тарифными квотами управляет Генеральный директорат, ответственный за
развитие сельского хозяйства, Европейской комиссии с помощью системы импортных
лицензий. Конкретные положения по управлению такими тарифными квотами содержаться в
различных Регламентах Совета и Комиссии.
Узнайте, применяется ли квота в отношении товара, и ее текущий баланс в разделе Мой экспорт
Дополнительную информацию с разбивкой по группам можно найти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.4

Зерновые культуры
Фрукты и овощи
Вино и алкогольные напитки
Сахар
Масличные культуры, белковые культуры и рис
Хмель
Семена
Картофель
Хлопок
Бананы
Живые растения и цветы
Табак
Молоко и молочные продукты
Говядина и телятина
Баранина и козлятина
Свинина
Мясо птицы
Яйца
Мед и пчеловодство

Антидемпинг

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Защита торговли ЕС
Антидемпинговые расследования
Антисубсидии
Расследования антисубсидий
Что такое демпинг?
Компания устраивает демпинг, если экспортирует товар в ЕС по ценам ниже обычной стоимости
продукции (цены товара на внутреннем рынке или стоимости производства) на внутреннем
рынке своей страны.
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Европейская комиссия несет ответственность за расследование обвинений в демпинге
экспортеров из-за пределов ЕС. Обычно она начинает расследование после получения жалобы
от производителей конкретного товара в Сообществе, но также может начать его по
собственной инициативе.
Что такое антидемпинговое разбирательство?
После получения жалобы от производителей конкретного товара в ЕС Комиссия публикует
уведомление в Официальном бюллетене ЕС о начале антидемпингового разбирательства.
Максимальный срок для проведения расследований в рамках таких разбирательств составляет
15 месяцев. Установленные факты в подробностях публикуются в Официальном бюллетене,
например, в виде постановления, устанавливающего антидемпинговые пошлины или
отменяющего разбирательства без взыскания пошлин.
См. также: Структурная схема процесса антидемпингового расследования

При каких обстоятельствах могут применяться антидемпинговые меры?
Расследование должно доказать, что:
1. производители-экспортеры в рассматриваемой стране или странах используют демпинг;
2. конкретной отрасли промышленности в ЕС был нанесен материальный ущерб;
3. между демпингом и причиненным ущербом существует причинная связь;
4. наложение мер не противоречит интересам ЕС.
Подробную информацию об условиях применения антидемпинговых мер можно найти в
разделе Условия
Что такое антидемпинговая пошлина?
Если в ходе расследования будет обнаружено, что были соблюдены четыре вышеупомянутых
условия, то к импорту расследуемого товара могут быть применены антидемпинговые меры. В
качестве таких мер, как правило, используют адвалорную пошлину, тем не менее, также могут
применяться специфические пошлины или ценовые обязательства. Импортер оплачивает эти
пошлины в ЕС. Пошлины взимаются внутренними таможенными органами конкретного
государства-члена ЕС.
Производители-экспортеры могут предлагать «принять обязательства» — например, согласиться
на продажу по минимальной цене. Если такое предложение будет принято, импортируемые
товары не будут облагаться антидемпинговыми пошлинами. Комиссия не обязана принимать
предложения по принятию обязательств.
В чем заключается «правило малой пошлины»?
На импорт конкретных товаров может быть наложена пошлина с целью устранения результатов
демпинга. Кроме того, проводится оценка размера пошлины, необходимого для устранения
наносящего ущерб влияния демпинга. Применяемые меры зависят от уровня демпинга или
ущерба, исходя из меньшего.
Меры защиты от заниженных цен на суда
Правила ЕС включают положение о продаже новых судов по чрезмерно низким ценам. Более
подробную информацию можно найти в разделе Кораблестроение.
Какой закон применяется в данном случае?
Принятый в ЕС основной антидемпинговый Регламент соответствует международным
обязательствам ЕС — в частности, Антидемпинговому соглашению ВТО.
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Что нужно сделать для возбуждения процесса?
Процесс антидемпингового расследования может быть возбужден в ответ на жалобу,
полученную от европейских производителей, которые пострадали от импорта товара по
демпинговым ценам, или по запросу государства-члена ЕС. Производители Сообщества,
которые намерены подать жалобу в отношении демпинга, должны связаться с Европейской
комиссией.
Срок действия мер и пересмотр
Меры, как правило, применяются в течение 5 лет и могут быть пересмотрены в следующих
случаях:
• изменились обстоятельства экспортеров;
• импортеры потребовали полного или частичного возмещения уплаченных пошлин;
• вновь появившиеся производители-экспортеры попросили о досрочном пересмотре.
Срок действия мер закончится через 5 лет, если не будет начат пересмотр в связи с истечением
срока.
Комиссия осуществляет контроль и наблюдение за мерами с целью обеспечить их
эффективность и их соблюдение экспортерами и импортерами.

Узнайте, применяются ли антидемпинговые пошлины в отношении вашего товара в разделе
Мой экспорт

4.5

Советы и рекомендации по тарифам ЕС

Узнайте, какой тариф применяется в отношении ваших товаров в разделе Мой экспорт
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Могу ли я узнать о тарифных квотах на сайте Службы поддержки экспорта?
Вес нетто или брутто?
При экспорте в Германию или Испанию применяется один тариф?
Что такое пошлина Erga Omnes (в отношении всех)?
Могу ли я узнать о тарифных квотах на сайте Службы поддержки экспорта?
Да. В разделе «Импортные тарифы» сайта Службы поддержки экспорта содержится, где
применимо, информация о тарифных квотах, антидемпинговых пошлинах и стандартной
стоимости импорта. Эту информацию можно найти на странице результатов, как показано в
таблице ниже. При нажатии на ссылку «XXXXX» откроется страница с расчетом уже действующих
квот, квот, оставшихся для данного вида товара и срок ее действия. Также можно найти ссылки
на нормативно-правовые документы для данной конкретной меры.
См. также: Служба поддержки экспорта квоты страница
Вес нетто или брутто?
При отсутствии ссылки на вес брутто необходимо принять во внимание вес нетто, т.е. вес самого
товара, без упаковочного материала и каких-либо упаковочных контейнеров.
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При экспорте в Германию или Испанию применяется один тариф?
Информация, размещенная на сайте Службы поддержки экспорта основана на
«гармонизированных законоположениях». Это значит, что они действительны во всех 27 странах
Европейского cоюза (т.е. Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чешской Республике, Дании,
Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве,
Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении,
Испании, Швеции и Великобритании).
Следовательно, при поиске импортного тарифа на сайте Службы поддержки экспорта страну
назначения указывать не нужно. Информация об импортных тарифах в рамках таможенного
союза действительна для всех государств-членов Европейского союза.
Однако при поиске налога на добавленную стоимость (НДС) в разделе «Требования и налоги»
сайта Службы поддержки экспорта, необходимо указать страну назначения, так как в разных
странах ЕС используются разные ставки НДС.
См. также: Служба поддержки экспорта раздел импортных тарифов
Что такое пошлина Erga Omnes (в отношении всех)?
Во время поиска информации по импортным тарифам, которые необходимо оплатить при
экспорте товаров в ЕС, на сайте Службы поддержки экспорта, часто упоминается тариф «erga
omnes». Что это такое?
Erga omnes — юридический термин, означающий обязательства или права, действительные в
отношении всех. Например, если в отношении товара используется таможенная пошлина «erga
omnes», она применяется к товарам, ввозимым из всех стран.
Однако для импорта товаров на рынок ЕС из развивающихся стран предусмотрены выгодные
условия. Возможно, вам не нужно платить полный тариф, или вовсе никакого. Поэтому рядом с
тарифом «erga omnes» можно найти преференциальную договоренность для вашей страны и
соответствующие льготные тарифы.
Для вашей страны может быть предусмотрено несколько преференциальных договоренностей с
ЕС. В этом случае, вы выбираете наиболее выгодное, при условии соблюдения требований.
«Erga omnes» также обычно называют «государство, на которое распространен режим
наибольшего благоприятствования», на языке ВТО.
См. также: Служба поддержки экспорта глоссарий

5

Преференциальные договоренности

Узнайте, распространяются ли на ваши товары преференциальные договоренности, в разделе
Мой экспорт
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Правила происхождения товара
Обобщенная система преференций
Соглашения об экономическом партнерстве
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Соглашения о свободной торговле
• Албания
• Алжир
• Босния и Герцеговина
• Центральная Америка
• Чили
• Колумбия
• Египет
• Иордания
• Ливан
• Македония
• Мексика
• Марокко
• Перу
• Сербия
• Южная Африка
• Тунис
• Западный берег реки Иордан/сектор Газа
Автономные торговые преференции
• Западные Балканы
• Косово
• Молдова
Зарубежные территории и страны
Таможенные союзы
• Турция
• Андорра
• Сан-Марино
Универсальной модели торговых соглашений не существует, но в большинстве случаев ЕС
заключает всеобъемлющие Соглашения о свободной торговле, известные как ССТ. Действующие
соглашения, заключенные ЕС:
Соглашения ВТО
ЕС имеет единый голос в ВТО. Каждое государство-член ЕС является самостоятельным
участников ВТО, но все они сотрудничают между собой, выступая единым блоком. ЕС в целом
также является самостоятельным членом.
Европейская комиссия заключает соглашения Всемирной торговой организацией от имени ЕС.
Комитет по торговой политике Комиссии координирует деятельность государств-членов ЕС и
проводит политику ЕС в соответствии с директивами, установленными Советом министров
государств-членов ЕС.
Комиссия также регулярно информирует Европейский парламент о ключевых проблемах ВТО.
При заключении соглашения с ВТО Комиссии необходимо получить официальное разрешение от
Совета и Европейского парламента на подписание соглашения от имени ЕС.
При определении политики Комиссия также консультируется с прочими заинтересованными
группами.
См. также:
• Список соглашений с ВТО
• ЕС и ВТО
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Преференциальные торговые соглашения
В рамках данных соглашений стороны предоставляют друг другу таможенные льготы или другие
преференциальные режимы. Если между вашей страной или регионом и ЕС действует
преференциальная договоренность, это в значительной степени упрощает доступ
экспортируемых товаров на рынок ЕС, так как благодаря такой договоренности тарифы
отменяются или снижаются, а процедуры упрощаются.
Но, чтобы воспользоваться такими льготами, необходимо доказать, что страной происхождения
товара является именно ваша страна. В данном разделе Службы поддержки экспорта можно
найти Правила происхождения товара в ЕС и правила, применительно ко всем заключенным ЕС
преференциальным соглашениям.

5.1

Правила происхождения товара

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Полностью произведенные/ в достаточной степени переработанные товары
Минимальные операции
Суммирование
Допустимое или минимальное отклонение
Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Доказательства происхождения (документы)
Под происхождением понимают «экономическую» государственную принадлежность товаров,
находящихся в торговом обращении.
Чтобы узнать, какие пошлины и сборы, а также таможенные ограничения или специальные
требования, применяются к товарам, необходимо определить их государственную
принадлежность, стоимость и тарификацию (Комбинированная номенклатура).
Существует два типа правил происхождения товара: преференциальный и общий.
Преференциальные правила происхождения в ЕС
Существуют специальные инструменты, позволяющие определить, можно ли считать что для
товара, экспортируемого из привилегированной или партнерской страны, существует
достаточная взаимосвязь с данной страной, и, следовательно, можно ли считать эту страну
страной происхождения товара в целях получения льготных таможенных пошлин,
установленных ЕС для данной страны.
Если вы намерены импортировать товар в ЕС в рамках преференциального режима из
привилегированной или партнерской страны, то недостаточно просто экспортировать товар из
данной страны. Эта страна должна быть страной происхождения товара. Правила
происхождения помогают определить, можно ли считать конкретную страну страной
происхождения товара, и, соответственно, применим ли в данном случае преференциальный
режим.
Только преференциальные правила происхождения соответствуют преференциальным
договоренностям. Необходимо учитывать, что правила происхождения, применимые к той или
иной привилегированной или партнерской страны не во всех случаях являются полностью
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идентичными. Для каждого преференциального режима предусмотрен особый набор правил
происхождения. В данном разделе можно найти правила происхождения, применимые в
рамках преференциального режима, предусмотренного для вашей страны. Выполняя поиск
информации на сайте Службы поддержки экспорта, необходимо выбрать свою страну и вы
сможете найти соответствующие правила происхождения.
Общие понятия Правил происхождения
Даже если для определенной привилегированной страны или страны-кредитора предусмотрен
особый набор правил происхождения, существуют одинаковые основные принципы и структура,
действительные для всех правил происхождения. Ниже перечислены самые основные критерии,
которые необходимо учитывать:
•
•
•
•
•
•

Полностью произведенные/в достаточной степени переработанные товары
Минимальные операции
Суммирование
Допустимое или минимальное отклонение
Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины

Общие правила происхождения в ЕС
Тем не менее, необходимо помнить, что существуют и другие правила: Общие правила
происхождения в ЕС. Эти правила используются для определения страны происхождения в
различных целях (тарифы при отсутствии преференциальных договоренностей, статистика,
реализация общих квот, меры защиты торговли…).
В отношении импортируемых в ЕС товаров используют следующие основные принципы:
•

Если товар полностью изготовлен или произведен в одной стране, эта страна считается
страной происхождения товара (и такой товар можно назвать «происходящим из данной
страны»).

•

Если товар был произведен в нескольких странах, страной его происхождения считается
страна, где он был переработан в наиболее существенной степени.

Понятие переработки в наиболее существенной степени может иметь разное толкование в
разных странах, а значит, общие правила могут также отличаться, и, следовательно, товар может
иметь разное происхождение, в зависимости от того, правила какой страны использовались.
При импорте товара в ЕС в таможенной декларации на ввоз необходимо указать, что страной
происхождения товара является страна, для которой не действуют преференциальные
договоренности, но специального доказательства происхождения при этом не требуется.
Дополнительная информация об общих правилах происхождения ЕС
Обязательная информация по происхождению
Информация по происхождению может быть обязательной для таможенных органов всех
государств-членов ЕС. Чтобы получить решение об обязательной информации по
происхождению (как правило, действительное в течение 3 лет), необходим подать заявку в
компетентные органы государства-члена ЕС, где будет использоваться обязательная
информация по происхождению (или государства-члена ЕС, в котором учреждена ваша
компания). Список компетентных органов, которые могут выдавать обязательную
информацию по происхождению.
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Информация, которую необходимо указывать в заявлении, определена Статьей 6 Регламента
(ЕС) № 2454/93 по Таможенному кодексу Сообщества.
Если заявление будет принято к рассмотрению, компетентные органы в течение 150 дней
уведомят вас о своем решении.
*Наличие обязательной информации по происхождению не освобождает от требования
предъявлять доказательство происхождения.

5.1.1

Основные правила

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Товары, полностью произведенные в государстве, не являющемся членом ЕС
Товары, подвергшиеся значительной переработке в государстве, не являющемся членом
ЕС
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Минимальные операции
Кумулятивный принцип
Допустимое или минимальное отклонение
Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Доказательства происхождения (документы)
При применении преференциальных правил происхождения ЕС различают два понятия:
Товары, полностью произведенные в государстве, не являющемся членом ЕС
Это такие товары, в производстве которых ни одна из стран, кроме страныбенефициара/партнера, не принимала никакого участия, т.е. товар был произведен путем
переработки исключительно в стране-бенефициаре, без использования материалов, полученных
из других стран.
Это относится к растениям, минералам, живым животным и т.п. В таких случаях
подразумевается, что:
• страной происхождения овощных продуктов является страна-бенефициар, если они были
выращены в ней;
• страной происхождения животных является страна-бенефициар, если они родились и
были выращены в ней;
• страной происхождения минералов является страна-бенефициар, если они были добыты в
ней.

При применении правил происхождения ЕС в отношении рыбопродуктов проводится различие
между рыбой, выловленной в территориальных водах страны-бенефициара/партнера и рыбой,
выловленной за их пределами. В первом случае страна будет считаться страной происхождения
без каких-либо дополнительных условий. Во втором случае страна считается страной
происхождения только, если рыба была выловлена судном, которое:
• ходит под флагом страны-бенефициара/партнера;
• зарегистрировано в стране-бенефициаре/партнере;
• находится во владении гражданина страны-бенефициара/партнера или компании,
основным местонахождением которой является эта страна и как минимум 50% акций
которой принадлежит гражданам данной страны-бенефициара/партнера, а также
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•

в некоторых случаях необходимо, что бы экипаж судна состоял, по меньшей мере, на 50%
из граждан данной страны-бенефициара/партнера.

Полный перечень можно найти в положении о полностью произведенных товарах, которое
включено в набор правил определения происхождения, прилагающийся к каждому
преференциальному соглашению или преференциальному режиму.

Товары, в определенной степени переработанные в государстве, не являющемся членом ЕС
В данном случае речь идет о товарах, в производстве которых принимала участие не только
страна-бенефициар/партнер, т.е. товар был произведен с использованием материалов из других
стран или был частично переработан за рубежом.
Для таких случаев преференциальные правила определения происхождения ЕС
предусматривают длинный список, который устанавливает для каждого товара, определенного
тарифной классификацией (столбец 1) и описанием (столбец 2), объем переработки, который
необходимо осуществить в привилегированной/партнерской стране для того, чтобы эту страну
можно было считать страной происхождения товара (столбец 3). В некоторых случаях в столбце
4 могут быть указаны дополнительные способы переработки. Тогда, на свое усмотрение, можно
выбрать, какое из правил будет применяться, описанное в столбце 3 или столбце 4.
Для определения того, был ли товар подвергнут в стране-бенефициаре/партнере значительной
переработке, в данных списках используются три основных критерия:
- правило стоимости, добавленной обработкой. Правило для вашего товара может быть
сформулировано следующим образом: производство, в котором стоимость всех
использованных материалов не превышает 50% (Х%) от цены товара на условиях франкозавод.
В этом случае необходимо сравнить таможенную стоимость всех материалов, полученных из
других стран, которые использовались в производстве товара (т.е. стоимость,
задекларированную в таможенных органах страны-бенефициара/партнера во время ввоза
материалов) с ценой товара на условиях франко-завод (т.е. стоимостью товара при отпуске с
предприятия, где он был произведен). Если стоимость материалов не превышает предельного
значения, установленного правилом, то может быть применимо данное правило.
- изменение тарифной классификации. Правило для вашего товара может быть
сформулировано следующим образом: произведено из материалов любой позиции, кроме
позиции самого товара.
В данном случае необходимо сравнить тарифную классификацию материалов, полученных из
других стран, которые использовались в производстве товара (4 цифры), с тарифной
классификацией товара. Если тарифная классификация материалов и товаров на самом деле
отличается, то может быть применимо правило.
- также, правило для вашего товара может быть сформулировано следующим образом:
произведено из (пряжи) (мяса) и т.п.
В таких случаях правило разрешает использование материалов из других стран, на которые
установлены квоты, т.е. можно импортировать пряжу, материал предыдущей стадии
производства, т.е. можно импортировать волокна, но нельзя — материал более поздней стадии
производства, т.е. ткань импортировать запрещено.

Полный перечень можно найти в приложении «Правила определения происхождения» к
каждому из преференциальных соглашений.
73

Имейте в виду, что в некоторых случаях правило может сочетать все или некоторые из
упомянутых выше критериев.

5.1.2

Минимальные операции

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Полностью произведенный
Кумулятивный принцип
Допустимое или минимальное отклонение
Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Доказательства происхождения (документы)
В дополнение к специальному правилу определения страны происхождения, применяемого к
вашему товару (см. раздел «товары, подвергшиеся значительной переработке»), необходимо
также подтвердить, что производственные операции, проводившиеся в странебенефициаре/партнере, выходят за рамки минимальных операций, перечисленных в
конкретном наборе правил определения происхождения товара, который применяется для
страны-бенефициара/партнера.
Все наборы правил определения происхождения содержат положение, в котором перечислены
последовательности операций (например, упаковка, простая обработка резанием, простая
сборка, простое смешивание и т.п.).
Если весь объем производства, приходящийся на страну-бенефициара/партнера, заключается в
одной из перечисленных операций, и больше никаких действий произведено не было (т.е.
отсутствовало производство или переработка материала), тогда товар нельзя считать,
«происходящим» из данной страны, даже если правило определения происхождения в
отношении товара (см. раздел «товары, подвергшиеся значительной обработке») было
успешно соблюдено.
5.1.3

Кумулятивный принцип

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Принцип двусторонней кумуляции
Принцип диагональной кумуляции
Принцип полной кумуляции
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Полностью произведенный
Минимальные операции
Допустимое или минимальное отклонение
Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Доказательства происхождения (документы)
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Кумулятивный принцип — принцип, благодаря которому материалы, не происходящие из
данной страны, можно рассматривать как происходящие из страны-бенефициара/партнера, или
обработку/переработку, выполняемую в другой стране, можно считать выполняемой в странебенефициаре/партнере. Выделяют следующие типы кумуляции:
Двусторонняя кумуляция
Материалы, происходящие из одной стран ЕС, можно использовать, как материалы,
происходящие из страны-бенефициара/партнера. Этот тип кумуляции действителен для всех
преференциальных режимов.
В чем именно он заключается?
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной обработке» (см. правило стоимости, добавленной обработкой),
(производство, в котором стоимость всех использованных материалов не превышает 50%
(Х%) от цены товара на условиях франко-завод), кумулятивный принцип позволяет не
учитывать стоимость материалов, происходящих из ЕС, с максимальным значением (Х)%.
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной переработке» (см. изменение тарифной классификации),
(произведено из материалов любой позиции, кроме позиции самого товара), благодаря
кумулятивному принципу подтверждать наличие изменения тарифной классификации
материалов, происходящих из ЕС, не требуется.
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной обработке» (см. произведено из пряжи, мяса и т.п.),
(произведено из (пряжи) (мяса) и т.п.), благодаря кумулятивному принципу нет необходимости
подтверждать, что материалы, происходящие из ЕС, не относятся к последней стадии
производства.
Диагональная кумуляция
Материалы, происходящие из определенной страны, указанной в соответствующем положении
относительно кумулятивного принципа, могут использоваться как материалы, происходящие из
страны-бенефициара/партнера.
В чем именно она заключается?
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной обработке» (см. правило стоимости, добавленной обработкой)
(производство, в котором стоимость всех использованных материалов не превышает 50%
(Х%) от цены товара на условиях франко-завод), кумулятивный принцип разрешает не
учитывать стоимость материалов, происходящих из данной страны, с максимальным значением
(Х)%.
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной обработке» (см. изменение тарифной классификации),
(произведено из материалов любой позиции, кроме позиции самого товара), благодаря
кумулятивному принципу подтверждать наличие изменения тарифной классификации
материалов, происходящих из данной страны, не требуется.
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной обработке» (см. произведено из пряжи, мяса и т.п.),
(произведено из (пряжи) (мяса) и т.п.), благодаря кумулятивному принципу нет необходимости
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подтверждать, что материалы, происходящие из данной страны, не относятся к последней
стадии производства.
Полная кумуляция
Процессы обработки/переработки, выполняемые в ЕС или конкретной стране, указанной в
соответствующем положении относительно кумулятивного принципа, могут считаться
выполняемыми в стране-бенефициаре/партнере.
В отличие от двусторонней и диагональной кумуляции, полная кумуляция позволяет учитывать
материалы, происходящие не из ЕС и не из страны-бенефициара/партнера. Данный принцип
подразумевает, что из ЕС или страны-бенефициара/партнера импортируется больше
материалов, чем можно использовать в целях кумуляции при использовании данного
конкретного типа кумуляции.
В чем именно он заключается?
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной обработке» (см. правило стоимости, добавленной обработкой)
(производство, в котором стоимость всех использованных материалов не превышает 50%
(Х%) от цены товара на условиях франко-завод), кумулятивный принцип разрешает не
учитывать стоимость материалов, импортированных из данной страны, с максимальным
значением (Х)%.
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной обработке» (см. изменение тарифной классификации),
(произведено из материалов любой позиции, кроме позиции самого товара), благодаря
кумулятивному принципу подтверждать наличие изменения тарифной классификации
материалов, импортированных из данной страны, не требуется.
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной обработке» (см. произведено из пряжи, мяса и т.п.),
(произведено из (пряжи) (мяса) и т.п.), благодаря кумулятивному принципу нет необходимости
подтверждать, что материалы, импортированные из данной страны, не относятся к последней
стадии производства.
В конечном итоге, необходимо помнить, что если обработка/переработка в странебенефициаре/партнере заключалась только в одной операции, входящей в перечень
минимальных операций, кумулятивный принцип применять нельзя.

5.1.4

Допустимое или минимальное отклонение

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Полностью произведенный
Минимальные операции
Кумулятивный принцип
Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Доказательства происхождения (документы)
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Даже если правило определения страны происхождения относительно вашего товара не
соблюдено (см. раздел «товары, подвергшиеся значительной переработке»), товар, тем не
менее, может считаться происходящим из данной страны, если стоимость материалов,
происходящих из других стран и ставших причиной не соблюдения правила, не превышает
конкретного предельного значения, установленного в наборе правил определения страны
происхождения (обычно 10 или 15% от цены вашего товара на условиях франко-завод).
Как именно действует данный принцип?
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной переработке» (см. изменение тарифной классификации),
(произведено из материалов любой позиции, кроме позиции самого товара), принцип
допустимого отклонения позволяет использовать материалы, происходящие из других стран,
которые относятся к той же тарифной позиции, что и готовый товар, при условии, что стоимость
этих материалов не превышает предельное значение допустимого отклонения, установленного
соответствующим набором правил определения происхождения.
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной переработке» (см. произведено из пряжи/мяса/ и т.п.),
произведено из (пряжи) (мяса) и т.п. в результате кумуляции, принцип допустимого отклонения
позволяет использовать материалы, находящиеся на более поздней стадии производства, при
условии, что их стоимость не превышает предельное значение допустимого отклонения,
установленного соответствующим набором правил определения происхождения.
Если к вашему товару применимо правило, сформулированное в разделе «товары,
подвергшиеся значительной переработке» (см. правило стоимости, добавленной обработкой),
(производство, в котором стоимость всех использованных материалов не превышает 50%
(Х%) от цены товара на условиях франко-завод), имейте в виду, что принцип допустимого
отклонения использовать нельзя, так как превышать предельное значение (х)%, установленное
специальным правилом определения происхождения применительно к вашему товару,
запрещено.

5.1.5

Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Полностью произведенный
Минимальные операции
Кумулятивный принцип
Допустимое или минимальное отклонение
Возврат таможенной пошлины
Доказательства происхождения (документы)

Даже если ваш товар является происходящим из данной страны (т.е. товар полностью
произведен или в достаточной степени обработан/переработан с учетом элементов, указанных
в разделе «товары, полностью произведенные/подвергшиеся значительной переработке»,
разделе «минимальные операции», разделе «кумулятивный принцип» и разделе
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«допустимое или минимальное отклонение»), необходимо доказать, что товар был отправлен
из страны-бенефициара/партнера и прибудет в ЕС без проведения каких-либо дополнительных
манипуляций в третьих странах, кроме операций, необходимых для поддержания хорошего
состояния товара.
Необходимо соблюсти специальные условия относительно этого вопроса и предоставить
документы, подтверждающие исполнение данного правила, установленного соответствующим
набором правил определения происхождения.

5.1.6

Возврат таможенной пошлины

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Полностью произведенный
Минимальные операции
Кумулятивный принцип
Допустимое или минимальное отклонение
Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций
Доказательства происхождения (документы)

Некоторые наборы правил определения происхождения содержат положение, препятствующее
применению системы возврата таможенных пошлин в отношении материалов,
импортированных в страну-бенефициара/партнера и использовавшихся в производстве товара,
который предназначается для экспорта в ЕС в рамках преференциального режима.
Системы возврата таможенных пошлин включают все те механизмы, которые освобождают от
уплаты пошлин при ввозе товара или предусматривают возмещение пошлин, уплаченных при
ввозе материалов, использующихся для дальнейшей обработки/переработки. При этом готовый
товар, полученный из этих материалов, предназначается для экспорта.
Необходимо соблюсти специальные условия относительно данного вопроса и представить
документы, подтверждающие исполнение данного правила, установленного соответствующим
набором правил определения происхождения.

5.1.7

Доказательства происхождения

Узнайте, какие доказательства происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой
экспорт
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Полностью произведенный
Минимальные операции
Кумулятивный принцип
Допустимое или минимальное отклонение
Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
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Даже если ваш товар является происходящим из данной страны (т.е. товар полностью
произведен или в достаточной степени обработан/переработан с учетом элементов, указанных
в разделе «товары, полностью произведенные/подвергшиеся значительной переработке»,
разделе «минимальные операции», разделе «кумулятивный принцип» и разделе
«допустимое или минимальное отклонение»), и соблюдены остальные условия (см. раздел
«Прямой транспорт или правило отсутствия манипуляций» и раздел «Возврат таможенной
пошлины»), необходимо представить доказательство того, что страной происхождения товара
является ваша страна, до того как товар прибудет в таможенный пункт ЕС, чтобы получить право
на льготные таможенные пошлины.
Существуют различные типы доказательств происхождения в зависимости от договоренностей, в
рамках которых вы можете воспользоваться привилегиями. На страницах Службы поддержки
экспорта с описанием ваших договоренностей можно загрузить доказательства происхождения,
соответствующие вашему случаю.
В общих случаях доказать происхождение товаров можно с помощью:
o Сертификат, выданный таможенным управлением или государственным органом
страны-бенефициара-партнера. Для получения данного сертификата экспортеру
необходимо обратиться в таможенное управление или государственный орган страныбенефициара/партнера с заявкой на получение одного из данных сертификатов (это может
быть Форма A (для режима обобщенной системы преференций), EUR MED (в некоторых
определенных случаях в рамках системы PEM) или EUR 1 (для всех остальных случаев).
o Декларация,
оформленная
экспортером
на
счете-фактуре
в
странебенефициаре/партнере. Данную декларацию можно использовать для грузов стоимостью
до 6000 евро. В некоторых случаях экспортер из страны-бенефициара/партнера может
сделать декларацию на счете-фактуре и для грузов стоимостью свыше 6000 евро, но для
этого экспортер должен быть утвержден в качестве экспортера.

5.2

Обобщенная система преференций (ОСП)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Правила происхождения товара ОСП
Доказательства происхождения товара ОСП
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Общая информация об обобщенной системе преференций ЕС
Новый регламент ОСП
Ключевые моменты обновленной ОСП (информационный пакет)
Страны, имеющие право подавать заявку на ОСП+
Перечень товаров, входящих в обновленную ОСП
Обобщенная система преференций (ОСП) — набор правил ЕС, позволяющие экспортерам из
развивающихся стран платить льготные пошлины на все или некоторые товары, которые они
продают в ЕС.
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ОСП ЕС предоставляет доступ на рынок ЕС в преференциальном режиме 176 развивающимся
странам и территориям. Список стран можно найти в Приложении 1 к Регламенту (ЕС) №
732/2008.
ОСП ЕС имеет три составляющие:
• Общая схема ОСП — для всех стран-бенефициаров
• ОСП+ — специальная схема для способствования устойчивому развитию и добросовестному
государственному управлению для стран-бенефициаров, отвечающих определенным
критериям. Страны
• Все, кроме оружия — специальная схема, которая предусматривает полностью
беспошлинный импорт для практически всех товаров из наименее развитых стран
(признанных и классифицированных ООН таковыми). Страны
Необходимо помнить, что существуют базовые различия между схемами ОСП,
предлагаемыми разными странами, оказывающими экономическую помощь. Товары,
соответствующие условиям правил определения происхождения ОСП США, например,
необязательно отвечают правилам определения происхождения ОСП ЕС.
Примечание: не все страны, перечисленные в качестве бенефициаров, в действительности
удовлетворяют требованиям! Например, Мьянма и Беларусь временно исключены из ОСП. В
случае сомнений свяжитесь с таможенными органами вашей страны.
См. также: Европейская комиссия предлагает восстановить торговые преференции для
Мьянмы/Бирмы

5.2.1

Правила происхождения товара ОСП

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Минимальные операции
Правила, ориентированные на конкретный товар
Частичные послабления
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Руководство пользователя по правилам определения страны происхождения ОСП
Доказательства происхождения товара ОСП
Ссылка на правовую норму: Статьи 66 - 97w Регламента (ЕС) № 2454/93
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения ОСП.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
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Допустимое отклонение
Допустимое отклонение выражается в весе готовых товаров в случае сельскохозяйственной
продукции и в цене готового товара в случае рыбных продуктов и промышленных товаров.
Допустимые отклонения в рамках ОСП являются более гибкими, чем обычные. Они составляют
до 15% от цены готового товара на условиях франко-завод вместо обычных 10%.
В отношении текстильных изделий и тканей используют особые допустимые отклонения,
описанные в вводной части Приложения 13а.
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
В торговых операциях по схеме ОСП ЕС действуют следующие типы кумуляции: двусторонняя,
региональная, расширенная и кумуляция с участием Норвегии, Швейцарии и Турции.
•

Двусторонняя кумуляция: материалы, происходящие из ЕС, можно использовать при
производстве товаров в стране ОСП, и в дальнейшем такие товары будут считаться
происходящими из данной страны ОСП, при условии, что обработка/переработка,
осуществляемая в данной стране ОСП, не ограничивается минимальными операциями.

•

Региональная кумуляция: в ОСП существует 4 региональных группы, в отношении которых
разрешена региональная кумуляция:
Группа I
Группа
II
Группа
III
Группа
IV

Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур,
Таиланд, Вьетнам
Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа,
Панама, Перу, Венесуэла
Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка
Бразилия, Парагвай и Уругвай

Страны, не перечисленные в данном разделе, не имеют права использовать принцип
региональной кумуляции.
Товары, происходящие из одной страны, входящей в группу, и в дальнейшем подвергнутые
обработке/переработке в другой, могут считаться происходящими из последней, при
условии, что обработка/переработка, осуществляемая в данной стране, не ограничивается
минимальными операциями.
Если ресурсы для производства товаров отправляются из одной страны, входящей в группу,
в другую страну той же группы, для определения происхождения ресурсов следует
использовать то же правило, что и для прямого экспорта из страны-поставщика в ЕС.
Кумуляция также возможна по запросу между отдельными странами Группы I и Группы III и
в соответствии с определенными условиями.
Имейте в виду, что кумулятивный принцип не распространяется на некоторые товары в
случае разного статуса стран ОСП в одной и той же группе (ОСП/ОСП+/ЕВА). Перечень таких
товаров указан в Приложении 13b
•

Расширенная кумуляция: при определенных условиях страны ОСП могут попросить
разрешение ЕС на кумуляцию со странами, с которыми ЕС заключил соглашение о
свободной торговле. Эта возможность открыта только для промышленных товаров и
переработанной сельскохозяйственной продукции. В этом случае, если ресурсы для
производства товаров отправляются из третьей страны, с которой ЕС заключил соглашение
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о свободной торговле, в страну ОСП, для определения происхождения ресурсов следует
использовать то же правило, что и для прямого экспорта из страны-поставщика в ЕС.
•

Кумуляция с товарами, происходящими из Норвегии, Швейцарии и Турции: для товаров,
классифицированных в Главах 25-97 Гармонизированной системы, происходящих из
Норвегии, Швейцарии и Турции, страны-бенефициары могут использовать кумулятивный
принцип. Материалы (кроме сельскохозяйственной продукции и товаров, подпадающих
под частичное ограничение), происходящие из Норвегии, Швейцарии или Турции, которые
проходят в стране-бенефициаре обработку/переработку, не ограничивающуюся
минимальными операциями, считаются происходящими из данной страны-бенефициара и
могут быть экспортированы в ЕС, Норвегию, Швейцарию и Турцию.
Для применения данного типа кумуляции ЕС, Норвегия, Швейцария и Турция должны
предоставлять товарам, происходящим из стран ОСП, аналогичный преференциальный
режим.

См. также: Общее правило Кумуляции

Прямой транспорт
Стандартное положение о прямом транспорте в новых Правилах определения страны
происхождения ОСП было заменено положением об отсутствии манипуляций (Статья 74
Регламента Комиссии (EC) № 1063/2010).
Главное отличие от стандартного положения о прямом транспорте заключается в том, что
импортеры в ЕС не обязаны систематически подтверждать соблюдение условий, но таможенное
управление государства-члена ЕС может попросить их об этом, если у него появятся основания
полагать, что условия не соблюдаются.
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Для того чтобы рыболовецкое судно считалось происходящим из страны-бенефициара,
вследствие чего рыба, выловленная данным судном за пределами территориальных вод, также
будет считаться происходящей из страны-бенефициара, применимые критерии включают страну
регистрации и флаг корабля, а также его принадлежность. Имейте в виду, что согласно
Правилам определения страны происхождения ОСП, специальные требования к гражданству
экипажа или офицеров судна не предъявляются.
Минимальные операции
Существуют два набора минимальных операций, которых никогда не достаточно для
установления происхождения: операции, указанные в Статье 76 и операции, относящиеся только
к текстильным изделиям и выполняемые исключительно с целью региональной кумуляции,
перечисленные в Приложении 16.
См. также: Общее правило Минимальных операций
Правила, ориентированные на конкретный товар
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Перечень операций обработки/переработки, необходимых для того, чтобы материалы получили
статус «происходящих», указан в Приложении 13а того же Регламента.
Перечень состоит из двух столбцов: один относится к наименее развитым странамбенефициарам ОСП, второй — ко всем остальным странам-бенефициарам ОСП.
Предупреждение импортерам
ЕС издал специальные предупреждения, чтобы сообщить импортерам об особых положениях,
касающихся определенных стран.
• Колумбия и Сальвадор
• Бангладеш
• Азербайджан
Частичные послабления
При определенных условиях могут быть предоставлены частичные послабления, допускающие
более гибкие Правила определения страны происхождения в отношении определенных
товаров, происходящих из конкретных стран. Перечень, предоставленных на настоящий момент
послаблений: Послабление для Кабо-Верде и Применимые правила определения
происхождения

5.2.2

Доказательства происхождения товара ОСП ЕС

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Руководство пользователя по правилам определения страны происхождения для
обобщенной системы преференций ЕС
Правила происхождения товара ОСП
Чтобы получить право на преференциальные ставки таможенных пошлин, для товаров,
происходящих из стран-бенефициаров ЕС ОСП, необходимо представлять доказательства
происхождения товара. В качестве такого доказательства может выступать:
• Сертификат происхождения формы A — выданный компетентными органами страныбенефициара. Экспорт, подающий заявление на получение сертификата, должен быть готов
представить документы, подтверждающие происхождение товара. Сертификат должен быть
выдан экспортеру сразу по исполнении экспортной операции (или гарантии ее совершения).
Однако, в качестве исключения, сертификат может выдаваться после совершения экспортной
операции при соблюдении определенных условий.
• Или декларация экспортера на счете-фактуре — для грузов стоимостью 6000 евро и меньше.
При представлении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на английском или французском языке) на
счете-фактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе: «Экспортер
товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных органов № …
)заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное, данные товары
имеют … преференциальное происхождение согласно правилам определения
происхождения Обобщенной системы преференций Европейского союза».
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать.
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Доказательство происхождения товара действует в течение 10 месяцев после его
выдачи.
Данные Правила соответствуют положениям, входящим в Статьи 97k - 97v и Приложения 17 и 18
Регламента (ЕС) № 2454/93 об исполнении Таможенного кодекса Сообщества.
Правила в отношении сертификации происхождения будут изменены после 01.01.2017.
Начиная с этой даты, в качестве Доказательства происхождения будет выступать
заявлением о происхождении, сделанное экспортерами, которые будут зарегистрированы в
своей стране (Статьи 90 - 97i Регламента (ЕС) № 2454/93 об исполнении Таможенного
кодекса Сообщества).
Просмотрите также предупреждения импортерам, изданные ЕС, чтобы сообщить импортерам
об особых положениях, касающихся определенных стран.
• Колумбия и Сальвадор
• Бангладеш
• Азербайджан

5.3

Соглашения об экономическом партнерстве

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Торговые отношения ЕС со странами Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейна
Общие сведения по соглашениям СЭП — состояние дел
Соглашения об экономическом партнерстве включают:
• соглашения о торговле и развитии между ЕС и странами Африки, Карибского и Тихоокеанского
бассейна (АСР) — имеют целью способствовать интеграции стран АСР в мировую экономику
путем последовательной либерализации торговли и усиления торгового сотрудничества;
• специально приспособленные к конкретной региональной ситуации — и способствующие
устойчивому развитию и сокращению масштабов бедности за счет торговли (включая поддержку
странам АСР в реализации соглашений);
• установленные в рамках Соглашения о партнерстве ЕС-АСР (Соглашение Котону) и
регулирующие сотрудничество ЕС и стран АСР.Согласно соглашениям СЭП, рынки ЕС
незамедлительно и полностью открыты, в то время как странам АСР предоставляется 15 лет,
чтобы открыть свои рынки для импорта из ЕС (с мерами защиты в отношении конкурирующего
импорта), а в исключительных случаях — 25 лет.
Соглашения об экономическом партнерстве включают договоренности между ЕС и 76 странами.
Такие договоренности и применимые правила определения происхождения, в настоящий
момент предоставляющие доступ на рынок ЕС в преференциальном режиме, включают:
Карибский регион
Антигуа и
Cariforum
Барбуда
СЭП
Багамские
Cariforum
острова
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП
Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП
Доказательства
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происхождения товара СЭП
Барбадос

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Белиз

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Доминика

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Гренада

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Гайана

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Гаити

Cariforum
СЭП
Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара РДР
Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара РДР
Доказательства
происхождения товара СЭП

Сент-Люсия

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Сент-Винсент и
Гренадины

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Сент-Кристофер
и Невис

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Суринам

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Тринидад и
Тобаго

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Доминиканская
Республика

Cariforum
СЭП

Правила происхождения
товара СЭП

Доказательства
происхождения товара СЭП

Бурунди

Промежу
точное
СЭП
страны
ЕАС
Промежу
точное
СЭП
страны

Правила происхождения
товара РДР

Доказательства
происхождения товара РДР

Правила происхождения
товара РДР

Доказательства
происхождения товара РДР

Ямайка

Кения
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Руанда

Танзания

Уганда

ЕАС
Промежу
точное
СЭП
страны
ЕАС
Промежу
точное
СЭП
страны
ЕАС
Промежу
точное
СЭП
страны
ЕАС

Правила происхождения
товара РДР

Доказательства
происхождения товара РДР

Правила происхождения
товара РДР

Доказательства
происхождения товара РДР

Правила происхождения
товара РДР

Доказательства
происхождения товара РДР

Регион Восточной и Южной Африки
Промежуточное Правила
Зимбабве
СЭП страны ESA
происхождения
товара СЭП
Маврикий

Промежуточное
СЭП страны ESA

Мадагаскар

Промежуточное
СЭП страны ESA

Сейшельские
Острова

Промежуточное
СЭП страны ESA

Коморские
острова

Промежуточное
СЭП страны ESA

Замбия

Промежуточное
СЭП страны ESA

Правила
происхождения
товара СЭП
Правила
происхождения
товара СЭП
Правила
происхождения
товара СЭП
Правила
происхождения
товара РДР
Правила
происхождения
товара РДР

Доказательства происхождения
товара СЭП

Доказательства происхождения
товара СЭП
Доказательства происхождения
товара СЭП
Доказательства происхождения
товара СЭП
Доказательства происхождения
товара РДР
Доказательства происхождения
товара РДР

Регион Сообщества развития Юга Африки
Ботсвана

Промежуточное
СЭП SADC

Лесото

Промежуточное
СЭП SADC

Правила
происхождения
товара РДР
Правила
происхождения

Доказательства происхождения
товара РДР
Доказательства происхождения
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товара РДР

товара РДР

Правила
происхождения
товара РДР
Правила
происхождения
товара РДР
Правила
происхождения
товара РДР

Доказательства происхождения
товара РДР

Центральноафриканский регион
Камерун
Промежуточное
СЭП с
Камеруном

Правила
происхождения
товара РДР

Доказательства происхождения
товара РДР

Западноафриканский регион
Кот-д'Ивуар
Промежуточное
СЭП с Котд'Ивуар

Правила
происхождения
товара РДР

Доказательства происхождения
товара РДР

Правила
происхождения
товара РДР

Доказательства происхождения
товара РДР

Правила
происхождения
товара СЭП

Доказательства происхождения
товара СЭП

Правила
происхождения
товара РДР

Доказательства происхождения
товара РДР

Мозамбик

Промежуточное
СЭП SADC

Свазиленд

Промежуточное
СЭП SADC

Намибия

Промежуточное
СЭП SADC

Гана

Промежуточное
СЭП с Ганой

Доказательства происхождения
товара РДР
Доказательства происхождения
товара РДР

Тихоокеанский регион
Папуа Новая
Гвинея

Фиджи

Промежуточное
СЭП с
Тихоокеанским
регионом
Промежуточное
СЭП с
Тихоокеанским
регионом

Перечисленные выше промежуточные соглашения были заключены в качестве переходных
соглашений для СЭП, переговоры по которым еще не завершены. Страны, вступившие в
промежуточные СЭП в конце 2007 года, получили доступ на рынок ЕС в соответствии с
Регламентом доступа к рынку (РДР). Страны Карибского форума (CARIFORUM) заключили первое
всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и 15 Странами
Карибского бассейна в 2007 году. ЕС продолжает вести переговоры с другими странами и
регионами АСР.
Более подробную информацию и текущее состояние переговоров на данный момент можно
найти в разделе Общие сведения о переговорах по СЭП.
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Для каждого из этих режимов используют отдельные Правила определения происхождения
и Доказательства происхождения. Более подробную информацию можно найти на
соответствующих страницах Службы поддержки экспорта.
Узнайте, распространяются ли привилегии СЭП на ваш продукт в разделе Мой экспорт

5.3.1

Правила происхождения товара СЭП

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Минимальные операции
Правила, ориентированные на конкретный товар
Послабления
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Соглашения об экономическом партнерстве (общие сведения)
Доказательства происхождения товара СЭП
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения СЭП.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Для СЭП с Камеруном, Кот-д-Ивуаром и Ганой не предусмотрен отдельный набор правил. До
тех пор, пока к данным соглашениям не будут приложены новые правила, следует использовать
Правила определения происхождения, применяемые в рамках Регламента доступа на рынок.
Допустимое отклонение
Допустимые отклонения в рамках СЭП являются более гибкими, чем обычные. Они составляют
до 15% от цены готового товара на условиях франко-завод вместо обычных 10%. Для
текстильных изделий и одежды используют специальные допустимые отклонения (см.
Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
Общие положения СЭП допускают использование следующих типов кумуляции:
• двусторонняя кумуляция с ЕС;
• диагональная и полная кумуляция со странами OCT и ACP. Положения различных СЭП
могут отличаться друг от друга. Проверьте соответствующие положения каждого СЭП. В
большинстве реализованных СЭП, Кумуляция со всеми странами АСР (определенным в
каждом из СЭП) используется только, если:
o страны, задействованные в получении статуса «происходящих» для товаров,
заключили соглашения об административном сотрудничестве;
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ресурсы для производства товаров и готовые товары получили статус
происходящих в соответствии с правилами определения происхождения,
аналогичными правилам, установленным СЭП.
• кумуляция с соседними развивающимися странами: материалы, происходящие из
соседней развивающейся страны (расположенной в прилегающем географическом
регионе), кроме стран АСР, могут считаться материалами, происходящими из стран СЭП,
если они используются в производстве товара, полученного в таких странах. Имейте в
виду, что:
o к каждому Протоколу прилагается список стран, которые можно считать
соседними странами;
o запрос на использование данного типа кумуляции должен поступать из страны
СЭП;
o в таких случаях правила определения происхождения, использующиеся для
материалов, поставляемых из соседней страны, определены в каждом СЭП.
См. также: Общее правило Кумуляции
o

Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
использования прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Для того чтобы рыболовецкое судно считалось происходящим из страны СЭП, вследствие чего
рыба, выловленная данным судном за пределами территориальных вод, также будет считаться
происходящей из страны СЭП, применимые критерии включают страну регистрации и флаг
корабля, а также его принадлежность. Имейте в виду, что согласно Правилам определения
страны
происхождения
СЭП,
специальные
требования
к гражданству экипажа или офицеров судна не предъявляются.
Для разных стран СЭП должны соблюдаться разные условия.
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила, ориентированные на конкретный товар, указаны в Приложении II к каждому
Протоколу. При этом для некоторых СЭП в Приложение 2А включены более гибкие правила.
Специальным положением в отношении некоторых рыбных продуктов в рамках СЭП со
странами Тихоокеанского региона, Статья 6, параграф 6, предусмотрено более гибкое правило
для переработанных рыбных продуктов, классифицированных под заголовками 1604 и 1605
Частичные послабления
По просьбе страны СЭП при определенных условиях могут быть предоставлены частичные
послабления, допускающие более гибкие Правила определения страны происхождения в
отношении определенных товаров, происходящих из конкретных стран. В настоящий момент
для действующих СЭП послаблений не предусмотрено.
Узнайте, применяются ли специальные правила определения происхождения по отношению к
вашему товару в разделе Мой экспорт.
Для получения информации о специальных положениях необходимо обращаться к каждому
конкретному СЭП.
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5.3.2

Доказательства происхождения СЭП

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Дополнительная информация о правилах происхождения для стран Африки, Карибского и
Тихоокеанского бассейна (ACP)
Правила происхождения товара СЭП
Чтобы претендовать на преференциальные ставки таможенных тарифов, товары, происходящие
из стран СЭП, должны сопровождаться доказательством происхождения. В качестве такого
доказательства может выступать:
•

Транспортный сертификат EUR.1— выданный компетентными органами страныбенефициара. Экспортер (или уполномоченный представитель), подающий заявление на
получение сертификата, должен быть готов по запросу представить документы,
подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования Протокола по
правилам происхождения товара.

•

Декларация на счете-фактуре, оформленная экспортером , для партий товара стоимостью
6000 евро и меньше, а также одобренными экспортерами, для партий товара любой
стоимости.

При представлении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования
Протокола по правилам происхождения товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счете-фактуре,
транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных органов
№ … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное, данные товары
имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках и
пояснительные заметки к ним. При написании декларации от руки она должна быть написана
ручкой, печатными буквами.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам своей
страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые декларации на
счете-фактуре, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства того, что вы способны доказать происхождение своих
товаров, а также выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить.
Таможенные органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае
нарушения каких-либо требований. Для получения более подробной информации о данных
процедурах обратитесь в таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 10 месяцев.
Примечание: В конкретных случаях кумуляции доказательство происхождения материалов,
импортированных из других стран АСР, из ЕС или стран ОСТ устанавливается
транспортным сертификатом EUR1 (диагональная кумуляция) или декларацией поставщика
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(диагональная и полная кумуляция), как установлено Статьей о процедуре извещения в
случаях кумуляции.

5.3.3

Правила происхождения товара РДР

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Минимальные операции
Правила, ориентированные на конкретный товар
Послабления
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Соглашения об экономическом партнерстве (общие сведения)
Доказательства происхождения товара РДР
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения РДР.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимые отклонения в рамках РДР являются более гибкими, чем обычные. Они составляют
до 15% от цены товара на условиях франко-завод вместо обычных 10%. Для текстильных
изделий и одежды используют специальные допустимые отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонняя кумуляция с ЕС;
• Кумуляция со странами ОСТ и АСР, входящими в РДР
o РДР предусматривает диагональную и полную кумуляцию со странами OCT и ACP,
которые входят в РДР.
o В данном контексте происхождение материалов, импортированных из одной страны
ОСТ или страны РДР в другую страну РДР, следует устанавливать на основании Правил
определения происхождения товаров, предусмотренных для РДР.
• Кумуляция с Южной Африкой. РДР предусматривает:
o Диагональную кумуляцию:товары, происходящие из Южной Африки, могут считаться
происходящими из стран РДР, при условии, что обработка/переработка,
осуществляемая в странах РДР, не ограничивается минимальными операциями.
Если при рассмотрении готового товара, произведенного в стране РДР, стоимость,
добавленная обработкой в стране АСР меньше стоимости материалов, происходящих
из Южной Африки, страной происхождения товаров будет Южная Африка.
Данная возможность кумуляции временно или постоянно исключена для некоторых
товаров (см. Приложения 7,8,10,11).
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o

Полную кумуляцию, которая может использоваться между Южной Африкой и
другими странами Южноафриканского таможенного союза (Ботсвана, Лесото,
Намибия и Свазиленд), при условии, что материалы проходят дальнейшую
обработку/переработку в странах ЮАТС. Данный тип кумуляции также можно
использовать в других странах АСР, если с этими странами заключен договор о
региональной интеграции.

o

Кумуляция с соседними развивающимися странами: Материалы, происходящие из
соседней развивающейся страны (расположенной в прилегающем географическом
регионе), кроме стран АСР, могут считаться материалами, происходящими из стран
АСР, если они используются в производстве товара, полученного в таких странах.
Список стран, которые можно считать соседними странами, указан в Примечании 9.
Для использования данного типа кумуляции его необходимо зарегистрировать в
стране РДР.
В таких случаях правила определения происхождения, использующиеся для
материалов, поставляемых из соседней страны, определены в РДР.

Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Для того чтобы рыболовецкое судно считалось происходящим из страны-бенефициара,
вследствие чего рыба, выловленная данным судном за пределами территориальных вод, также
будет считаться происходящей из страны-бенефициара, применимые критерии включают страну
регистрации и флаг корабля, а также его принадлежность.
Имейте в виду, что согласно Правилам определения страны происхождения РДР, специальные
требования к гражданству экипажа или офицеров судна не предъявляются.
Для разных стран РДР должны соблюдаться разные условия.
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, включены в
Приложение 2. Однако в отношении некоторых сельскохозяйственных продуктов используют
более гибкие правила. Такие правила указаны в Примечании 2А.
Частичные послабления
По просьбе страны РДР при определенных условиях могут быть предоставлены частичные
послабления, допускающие более гибкие Правила определения страны происхождения в
отношении определенных товаров, происходящих из конкретных стран. Перечень послаблений,
действительных на данный момент:
•
•
•

Послабление для Свазиленда
Послабление для Кении
Послабление для Маврикия, Сейшельских островов и Мадагаскара
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5.3.4

Доказательства происхождения РДР

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Дополнительная информация о правилах происхождения для стран Африки, Карибского и
Тихоокеанского бассейна (ACP)
Правила происхождения товара РДР
Чтобы претендовать на преференциальные ставки таможенных тарифов, товары, происходящие
из стран РДР, должны сопровождаться доказательством происхождения. В качестве такого
доказательства может выступать:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный компетентными органами страныбенефициара. Экспортер (или уполномоченный представитель), подающий заявление на
получение сертификата, должен быть готов по запросу представить документы,
подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования Протокола по
правилам происхождения товара.

•

Декларация на счете-фактуре, оформленная экспортером, для партий товара стоимостью
6000 евро и меньше, а также одобренными экспортерами, для партий товара любой
стоимости.
При представлении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования
Протокола по правилам происхождения товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках
и пояснительные заметки к ним. При написании декларации от руки она должна быть
написана ручкой, печатными буквами.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам
своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые
декларации на счете-фактуре, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства того, что вы способны доказать происхождение
своих товаров, а также выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить.
Таможенные органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае
нарушения каких-либо требований. Для получения более подробной информации о данных
процедурах обратитесь в таможенные органы вашей страны.

Доказательство происхождения товара действительно в течение 10 месяцев.
Примечание: В конкретных случаях кумуляции доказательство происхождения материалов,
импортированных из других стран РДР, из ЕС или стран ОСТ устанавливается транспортным
сертификатом EUR1 (диагональная кумуляция) или декларацией поставщика (диагональная и полная
кумуляция), как установлено Статьей о процедуре извещения в случаях кумуляции.
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5.4

Соглашения о свободной торговле

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Полный перечень торговых соглашений ЕС
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
ЕС заключил множество соглашений о свободной торговле с различными странами мира.
Помимо стандартной Главы о преференциальном тарифном режиме, такие соглашения также
зачастую содержат положения о развитии свободной торговли и нормотворчестве в таких
областях как инвестиции, интеллектуальная собственность, государственные закупки,
технические стандарты, а также санитарные и фитосанитарные правила.
Полный перечень торговых соглашений ЕС
Правила определения происхождения товара в рамках соглашений о свободной торговле
Правила определения происхождения применительно к товарам данной страны определены в
Протоколе определения происхождения, который прилагается к каждому конкретному
соглашению между ЕС и данной конкретной страной.
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения

5.4.1

Албания

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Албания
• Общая информация о торговых взаимоотношениях ЕС и Западными Балканами
• Статистика по торговле между ЕС и Албанией
• Представительство ЕС в Албании
• Дипломатическая миссия Албании в ЕС
Поддержка, оказываемая Албании со стороны ЕС
• Политика расширения и финансовая помощь Албании
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
Торговые взаимоотношения ЕС-Албания
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара — Албания
• Доказательства происхождения товара — Албания
• Информационный пакет по экспорту из Албании в ЕС?

Являясь одной из Западно-Балканских стран и потенциальным кандидатом на вступление в ЕС,
Албания подписала с ЕС соглашение о стабилизации и ассоциации.
Соглашение о стабилизации и ассоциации между ЕС и Албанией (2009г.) имеет основной
задачей либерализацию торговли, приведение правил в соответствие с нормами ЕС и защиту
объектов интеллектуальной собственности.
С 2000 года Албания является членом Всемирной Торговой Организации.
Албания также является членом Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе
(CEFTA), которое устанавливает единые правила торговли для всей Юго-Восточной Европы
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(Западные Балканы плюс Молдова). ЕС не является участником соглашения CEFTA, но
поддерживает его.
Кроме того, Албания получила от ЕС автономные торговые преференции (до конца 2015 года),
допускающие практически любой вид экспорта в ЕС без таможенных пошлин или ограничений в
отношении количества. Только вино, телятина и некоторые виды рыбных продуктов ввозятся в
ЕС в соответствии с квотами преференциального таможенного режима.

5.4.1.1

Правила определения происхождения — Албания

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Албании.
Доказательства происхождения товара — Албания
Региональная конвенция по правилам определения происхождения для европейскосредиземноморского региона (ЕвроМед)
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для Албании.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонняя кумуляция
• Диагональная кумуляция между ЕС, Западно-Балканскими странами, участвующими в
процессе стабилизации и ассоциации, и Турцией. Страны-участники имеют право
использовать материалы, происходящие из других стран, на льготных условиях для
производства годовых товаров, которые затем будут экспортированы в ЕС, Западные
Балканы или Турцию.
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный
принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
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Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
•
•
•

•
•

зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Албании;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Албании;
на как минимум 50% принадлежит гражданам государства-члена Сообщества или
Албании или компании, главный офис которой находится в одном из этих государств, и
руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и Наблюдательного
совета которой, а также большинство членов таких советов являются гражданами
государства-члена Сообщества или Албании, а также в случае партнерства или закрытой
акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит данным
государствам, или государственным органам, или гражданам данных государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Албании;
и при этом как минимум 75 процентов экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Албании.

5.4.1.2

Доказательства происхождения — Албания

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара — Албания
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Албании.
Региональная конвенция по правилам определения происхождения для европейскосредиземноморского региона (ЕвроМед)

Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Албании, чтобы
можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Албании, должны сопровождаться одним из двух документов:
• Транспортный сертификат EUR.1 — выданный таможенными органами Албании. Экспорт,

подающий заявление на получение сертификата, должен быть готов представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
• Декларация экспортера на счете-фактуре
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Для партий товаров, происходящих из Албании, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить декларацию. Одобренные экспортеры могут заполнять
декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках
и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях можно узнать,
обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам
своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые
декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить любые
другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований. Для
получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в таможенные
органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.4.2

Алжир

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Алжир
• Общая информация о торговых взаимоотношениях Алжира и ЕС
• Статистика по торговле между ЕС и Алжиром
• Представительство ЕС в Алжире
• Европейская политика добрососедства с Алжиром (ЕИСП)
• Программа Европейско-средиземноморского сотрудничества
Поддержка, оказываемая Алжиру со стороны ЕС
• Политика расширения и финансовая помощь Алжиру
• Поддержка устойчивого экономического развития со стороны ЕС в рамках политики
ЕИСП-юг
• Дипломатическая миссия Алжира в ЕС
• Информационный центр ЕИСП
• Информационный центр ЕИСП — ЕвроМед — Новости Алжира
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
Торговые отношения ЕС-Алжир
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
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•
•
•
•

Правила происхождения товара — Алжир
Доказательства происхождения товара — Алжир
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Информационный пакет по экспорту из Алжира в ЕС?

Являясь участником Программы Европейско-средиземноморского сотрудничества (регион
ЕвроМед) Алжир заключил Договор о сотрудничестве с ЕС, который обеспечивает:
•

беспошлинный доступ промышленных товаров на рынок ЕС;

•

преференциальный таможенный режим для сельскохозяйственных, переработанных
сельскохозяйственных и рыбных продуктов.

Соглашение вступило в силу в сентябре 2005 года. Оно определяет правовую основу
взаимоотношений между ЕС и Алжиром во всех сферах, касающихся торговли.
На Алжир распространяется Европейская политика добрососедства, и страна находится в
процессе вступления в ВТО при существенной поддержке со стороны Европейского союза.
На Алжир распространяются торговые преференции ЕС, согласно импортному режиму
известному под названием «Обобщенная система преференций».

5.4.2.1

Правила определения происхождения — Алжир

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Алжиру.
Доказательства происхождения товара — Алжир
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Алжира
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
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Кумулятивный принцип
• Двойной кумулятивный принцип
• Принцип диагональной кумуляции
• Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный
принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины. Тем не менее, для промышленных товаров и
переработанных сельскохозяйственных продуктов, при условии регулярных проверок со
стороны ЕС, возможен частичный возврат таможенной пошлины при условии проведения
проверки при следующих условиях:
•

5% ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов,
классифицированных в Главах с 25 по 49 и с 64 по 97 Гармонизированной системы
или по пониженной ставке, действующей в Алжире;
• 10 % ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов,
классифицированных в Главах с 50 по 63 Гармонизированной системы или по
пониженной ставке, действующей в Алжире.
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой,
выловленной в территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их
пределами. В первом случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо
дополнительных условий. Во втором случае страна считается страной происхождения только,
если рыба была выловлена судном, которое:
•
•
•

•
•

зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Алжире;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Алжира;
как минимум на 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена
Сообщества или Алжира или компании, главный офис которой находится в одном из этих
государств, и руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и
Наблюдательного совета которой, а также большинство членов таких советов являются
гражданами государства-члена Сообщества или Алжира, а также в случае партнерства
или закрытой акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит
данным государствам, или государственным органам, или гражданам данных
государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Алжира;
и при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Алжира.
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5.4.2.2

Доказательства происхождения — Алжир

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара Алжир
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Албании.
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Алжиру, чтобы
можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Алжира, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 или транспортный сертификат EUR-MED — выданный
таможенными органами Алжира. Экспортер, подающий заявление на получение
сертификата, должен быть готов представить документы, подтверждающие происхождение
товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре или декларация EUR-MED на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из Албании, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить одну из этих двух деклараций. Одобренные экспортеры могут
заполнять декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках
и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях можно узнать,
обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам
своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые
декларации, сделанные от вашего имени.

Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить любые
другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований. Для
получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в таможенные
органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.
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5.4.3

Босния и Герцеговина

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Босния и Герцеговина
• Общая информация о торговых взаимоотношениях ЕС и Западными Балканами
• Статистика по торговле между ЕС и Боснией и Герцеговиной
• Представительство ЕС в Боснии и Герцеговине
• Дипломатическая миссия Боснии и Герцеговины в ЕС
Поддержка Боснии и Герцеговины со стороны ЕС
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Боснии и Герцеговины
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
Торговые отношения ЕС-Босния и Герцеговина
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила определения происхождения для Боснии и Герцеговины
• Доказательства определения происхождения для Боснии и Герцеговины
• Информационный пакет по экспорту из Боснии и Герцеговины в ЕС?
Являясь одной из Западно-Балканских стран и потенциальным кандидатом на вступление в ЕС,
Босния и Герцеговина подписала с ЕС временное торговое соглашение на период до вступления
в силу соглашения стабилизации и ассоциации, которое в настоящий момент ожидает
ратификации.
Босния и Герцеговина также является членом Соглашения о свободной торговле в Центральной
Европе (CEFTA), которое устанавливает единые правила торговли для всей Юго-Восточной
Европы (Западные Балканы плюс Молдова). ЕС не является участником соглашения CEFTA, но
поддерживает его.
Кроме того, Босния и Герцеговина получила от ЕС автономные торговые преференции (до
конца 2015 года), допускающие практически любой вид экспорта в ЕС без таможенных пошлин
или ограничений в отношении количества. Только вино, телятина и некоторые виды рыбных
продуктов ввозятся в ЕС в соответствии с квотами преференциального таможенного режима.
Босния и Герцеговина находится в процессе вступления во Всемирную торговую организацию.

5.4.3.1

Правила определения происхождения — Босния

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Боснии и Герцеговине.
Доказательства определения происхождения для Боснии и Герцеговины
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На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Боснии и Герцеговины.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
В данном соглашении учтены следующие конкретные положения:
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонний кумулятивный принцип
• Диагональная кумуляция между ЕС, Западно-Балканскими странами, участвующими в
процессе стабилизации и ассоциации, и Турцией. Страны-участники имеют право
использовать материалы, происходящие из других стран-партнеров, на льготных
условиях для производства годовых товаров, которые затем будут экспортированы в ЕС,
Западные Балканы или Турцию.
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный
принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
•
•
•

•

•
•

зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Боснии и Герцеговине;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Боснии и Герцеговине;
на как минимум 50% принадлежит гражданам государства-члена Сообщества или Боснии и
Герцеговины или компании, главный офис которой находится в одном из этих государств, и
руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и Наблюдательного
совета которой, а также
большинство членов таких советов являются гражданами государства-члена Сообщества
или Боснии и Герцеговины, а также в случае партнерства или закрытой акционерной
компании как минимум половина капитала принадлежит данным государствам, или
государственным органам, или гражданам данных государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Боснии и Герцеговины; и;
при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена Сообщества
или Боснии и Герцеговины.
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5.4.3.2

Доказательство определения происхождения — Босния

Узнайте, какие правила определения происхождения используются для вашего товара в разделе
Мой экспорт
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила определения происхождения для Боснии и Герцеговины
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Боснии и Герцеговине
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Боснии и
Герцеговине, чтобы можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных
пошлин, товары, происходящие из данной страны, должны сопровождаться одним из двух
документов:
• Транспортный сертификат EUR.1 — выданный таможенными органами Боснии. Экспортер,
подающий заявление на получение сертификата, должен быть готов представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
• Декларация экспортера на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из Боснии и Герцеговины, стоимостью 6000 евро и
меньше, каждый экспортер может заполнить декларацию. Одобренные экспортеры
могут заполнять декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях
можно узнать, обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным
органам своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за
любые декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить
любые другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований.
Для получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в
таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.
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5.4.4

Центральная Америка

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения Центральной Америки и ЕС
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Центральной Америкой
• Статистика по торговле между ЕС и Центральной Америкой
• Преимущество Соглашения о сотрудничестве
• Полный текст Соглашения о сотрудничестве
• Представительство ЕС в Центральной Америке
Поддержка Центральной Америки со стороны ЕС
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Центральной Америке
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Программа региональной помощи AL-invest
Торговые отношения Центральной Америки и ЕС
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила определения происхождения для Центральной Америки
• Доказательства определения происхождения для Центральной Америки
• Информационный пакет по экспорту из Центральной Америки в ЕС?
ЕС и Центральная Америка (Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама)
подписали всеобъемлющее Соглашение о сотрудничестве 29 июня 2012 года, которое включает
положение о торговле.
Ключевые моменты торговли товарами
Соглашение о сотрудничестве включает три основных компонента: политический диалог,
сотрудничества и торговля. Положения, касающиеся торговли товарами, входящие в
компонент, посвященный торговле, включают следующие:
1. В значительной степени упрощенный доступ для экспорта ЕС на рынки Центральной
Америки
Отмена пошлины — промышленные товары, рыбные и сельскохозяйственные продукты
Соглашение в значительной степени снижает пошлины для промышленных товаров и рыбные
продукты с полным снятием ограничений в конце периода постепенной отмены пошлин,
обычно в течение десятилетнего периода и только для незначительного количества (4 процента)
товаров через 15 лет. После вступления Соглашения в силу Центральная Америка отменит
ограничения для 69% существующей торговли с ЕС. После вступления в силу торгового
компонента Соглашения экспортеры из стран ЕС будут ежегодно экономить 87 миллионов евро
на таможенных пошлинах.
В сельском хозяйстве тарифы на основные сельскохозяйственные продукты будут в большинстве
своем отменены, но «уязвимые зоны» местных рынков останутся защищенными. Панама,
например, является главным импортером европейского виски в регионе. 70% импортного виски
поступает из ЕС и импортные ограничения будут сняты с момента вступления Соглашения в силу.
Все остальные страны Центральной Америки снимут импортные ограничения на данном рынке
через шесть лет. Импортные ограничения на вино, еще один ключевой продукт, импортируемый
из ЕС, будут полностью сняты после вступления Соглашения в силу. Экспортеры вина и крепких
спиртных напитков смогут экономить 6 миллионов евро ежегодно на таможенных пошлинах.
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Тарифы на молочные продукты будут полностью отменены, за исключением сухого молока и
сыра, в отношении которых ЕС получил квоты, не облагаемые пошлиной. Эти квоты
распространяются на текущие объемы торговли и будут ежегодно увеличиваться.

Устранение препятствий в торговле товарами
Отмена тарифов дает фактическое преимущество только в том случае, если устранены
технические и процессуальные препятствия для торговли. Предложенное Соглашение обеспечит
большую прозрачность и расширенное сотрудничество в сфере «стандартов» и наблюдения за
рынком. Согласованные положения выходит за пределы Соглашения ВТО о формальных
препятствиях для торговли (TBT). Были упрощены требования к маркировке и нанесению
несмываемых этикеток. Стороны соглашаются сотрудничать при разработке технических правил,
стандартов и формулировке оценок соответствия. Самое главное, стороны будут способствовать
разработке гармонизированных положений и стандартов в каждом регионе с целью упростить
свободное перемещение товаров.
Был согласован переход на международные стандарты в таможенном законодательстве и
упрощение процедур. Это будет способствовать улучшению условий торговли и в то же время
позволит сохранить эффективный таможенный контроль. Центральная Америка пока не
гармонизировала стандарты, но согласилась способствовать развитию региональных правил
таможенного контроля. Это упростит работу лиц и компаний, задействованных в торговле, как в
самом регионе, так и за его пределами.
Что касается санитарных и фитосанитарных препятствий (СФС), Соглашение также выходит за
рамки требований СФС ВТО в отношении ключевых вопросов, таких как регионализация
болезней животных и вредных насекомых, а также прозрачность требований и процедур СФС в
отношении импорта. Оно также включает и другие полезные инструменты развития свободной
торговли, например, список предприятий, для которых разрешены экспортные операции. Кроме
того, согласованы дальнейшие усовершенствования, в том числе в сфере защиты прав
животных. Это будет способствовать укреплению потенциала в странах Центральной Америки и
тем самым упростит доступ на рынки.

2. Общие правила с целью уравнять условия
Права на объекты интеллектуальной собственности и наименования с указанием
происхождения
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности является важной частью Соглашения.
Оно включает статью об эффективной защите прав на объекты интеллектуальной,
промышленной и коммерческой собственности и прочие права, предусмотренные Соглашением
ВТО по связанным с торговлей аспектам прав на объекты интеллектуальной собственности
(TRIPS). В результате правообладатели из ЕС, благодаря усовершенствованным процедурам,
более эффективно защищать свои права в случае их нарушений.
Страны Центральной Америки приняли новые законы или внесли изменения в
законодательство, включив характерный для региона ассортимент товаров, так называемые
«Наименования с указанием происхождения», как это принято в ЕС. Кроме того, свыше 200
наименований с указанием происхождения, таких как шампанское, Пармская ветчина и
шотландский виски, обладают специальной защитой на рынках Центральной Америки в пользу
производителей продукции, имеющей наименования с указанием происхождения, из стран ЕС.
В Соглашении также особо подчеркивается важность увеличения доступа к лекарственным
препаратам, а также защите биологического разнообразия.
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Усиление конкуренции и большая прозрачность субсидий
Как только Соглашение вступит в силу, оно обеспечит одинаковые условия для всех европейских
компаний, призвав национальные власти запретить все виды антиконкурентных действий,
включая ограничительные соглашения, картели и злоупотребление доминирующим
положением. Это поможет обеспечить честную и достойную доверия конкурентную среду для
европейских компаний.
С целью увеличить прозрачность субсидий ЕС и страны Центральной Америки будут
представлять регулярные отчеты по субсидиям, предоставленным компаниям, которые
участвуют в торговле товарами, а также информировать друг друга о проблемах, связанных с
субсидиями в сфере услуг. Соглашение выходит за рамки действующих правил ВТО в отношении
организации платформы для обсуждения субсидий в секторе услуг.

3. Региональная интеграция
Соглашение соответствует направленности Центральной Америки на усиление региональной
экономической интеграции в регионе, которая будет способствовать перемещению товаров ЕС
на рынках Центральной Америки. Использование региональных, а не «национальных»
законоположений и единый административный инструмент для таможенных деклараций
позволит в значительной степени снизить административное бремя для европейских
экспортеров. Таможенные процедуры, как и сама таможня, будут гармонизированы. Устранение
со временем двойной пошлины позволит импортерам платить единую пошлину для всего
региона, а не отдельно на границе каждой из стран. Переходный период для введения данного
положения составляет 2 года.
Региональная интеграция позволит также сократить количество расхождений в
законоположениях стран Центральной Америки, существующих в данный момент в секторе
услуг, включая морской транспорт. Санитарные и фитосанитарные требования к молочным
продуктам и переработанным продуктам из свинины, например, будут ближайшие годы
гармонизированы в регионе, тем самым способствую свободному перемещению товаров в
регионе.

5.4.4.1

Правила определения происхождения — Центральная Америка

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара —
Протокол
Доказательства определения происхождения для Центральной Америки
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Центральной Америки.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
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Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Примечание 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения

Кумулятивный принцип
В целях исполнения настоящего соглашения, для разных стран Центральной Америки могут быть
установлены условия применения соответствующих правил.
Кроме того, соглашение предусматривает следующее:
• Двусторонняя кумуляция с ЕС;
• Диагональная кумуляция между странами Центральной Америки и Боливией,
Колумбией, Эквадором, Перу или Венесуэлой при определенных условиях (см. Статья 3,
параграф 4).
• Также, по запросу страны Центральной Америки или ЕС, диагональная кумуляция
может быть разрешена для материалов, происходящих из Мексики, стран Южной
Америки или Карибского бассейна, при определенных условиях (Статья 3, параграфы 8–
12)
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
• зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или стране Центральной Америки
согласно национальному законодательству данной страны;
• ходит под флагом государства-члена Сообщества или страны Центральной Америки; и
• отвечает одному из следующих условий:
o как минимум на 50% принадлежит гражданам государства-члена Европейского
союза или страны Центральной Америки; или
o находится во владении компании:
 главный офис и место ведения хозяйственной деятельности которой
находятся в государстве-члене Европейского союза или стране
Центральной Америки, и
 как минимум на 50% принадлежат физическим лицам-гражданам или
компаниям-резидентам государства-члена Европейского союза или
страны Центральной Америки.
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Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, указаны в
Приложении 2. Однако для некоторых товаров предусмотрены дополнительные более гибкие
правила при определении, является ли страной происхождения товара одна из
Центральноамериканских стран. Эти более гибкие правила описаны в Примечании 2А.

5.4.4.2

Доказательства определения происхождения для Центральной Америки

Узнайте, какие правила определения происхождения используются для вашего товара в разделе
Мой экспорт
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила определения происхождения для Центральной Америки
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Центральной Америке
Чтобы претендовать на преференциальные ставки таможенных тарифов на границе ЕС, товары,
происходящие из стран Центральной Америки, должны сопровождаться одним из следующих
двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный компетентными органами страны-экспортера.
Экспортер (или уполномоченный представитель), подающий заявление на получение
сертификата, должен быть готов по запросу представить документы, подтверждающие
происхождение товара, и выполнить другие требования Протокола по правилам
происхождения товара;

•

Декларация на счете-фактуре, оформленная экспортером, для партий товара стоимостью
6000 евро и меньше, а также одобренными экспортерами, для партий товара любой
стоимости.

При представлении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования Протокола по
правилам происхождения товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить штамп
с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счете-фактуре,
транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных органов
№ … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное, данные товары
имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках и
пояснительные заметки к ним. При написании декларации от руки она должна быть написана
ручкой, печатными буквами.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам своей
страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые декларации на
счете-фактуре, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства того, что вы способны доказать происхождение своих
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товаров, а также выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить.
Таможенные органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае
нарушения каких-либо требований. Для получения более подробной информации о данных
процедурах обратитесь в таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 12 месяцев.

5.4.5

Чили

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Чили:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Чили
• Статистика по торговле между ЕС и Чили
• Представительство ЕС в Чили
• Дипломатическая миссия Чили в ЕС
• ЕС-МЕРКОСУР
Поддержка, оказываемая Чили со стороны ЕС
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Чили
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Программа региональной помощи AL-invest
Правила определения происхождения товара для Чили:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара Чили
• Доказательства происхождения товара Чили
• Информационный пакет по экспорту из Чили в ЕС.

Торговые отношения между ЕС и Чили регулируются соглашением о сотрудничестве между ЕС
и Чили (2002 г.), включая всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, которое выходит
далеко за рамки обязательств ВТО. Данное соглашение:
•
•
•
•
•

устраняет препятствия торговле;
устанавливает четкие правила для экспортеров, импортеров и инвесторов;
создает зону свободной торговли для товаров, услуг и государственных закупок;
снимает ограничения для инвестиций и движения капитала;
усиливает защиту прав на объекты интеллектуальной собственности.

Данное соглашение также предусматривает дальнейшее устранение препятствий для торговли
сельскохозяйственными продуктами и услугами в будущем, включая защиту наименований с
указанием происхождения.
Дополнительный протокол по включению новых государств-членов ЕС в соглашение о
сотрудничестве с Чили (2004г.)
Чили также заключила большое количество соглашений о свободной торговле с другими
странами и регионами.
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5.4.5.1

Правила определения происхождения — Чили

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Чили
Доказательства происхождения товара Чили
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Чили
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара для всех товаров, кроме
текстильных изделий и одежды, для которых используется особое допустимое отклонения (см.
Примечание 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
Двусторонний кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Рыба, выловленная в территориальных водах Чили или ЕС, считается «происходящей» без какихлибо дополнительных условий. Тем не менее, это не относится к судам ЕС, занимающимся
рыбной ловлей в Чилийской ИЭЗ или к чилийским судам в ИЭЗ ЕС.
Рыба, выловленная за пределами территориальных вод, считается «происходящей» только в
том случае, если она была выловлена судном, которое:
1) ходит под флагом страны-бенефициара/партнера, и
2) зарегистрировано в стране-бенефициаре/партнере, и
3) а) принадлежит:
• как минимум на 50% гражданам государства-члена Сообщества или Чили, или
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•

или товариществу или закрытой акционерной компании, главный офис которой
находится в государстве-члене Сообщества или Чили, и руководитель или руководители,
Председатель Совета директоров и Наблюдательного совета которой, а также
большинство членов таких советов являются гражданами государства-члена Сообщества
или Чили, а также как минимум половина капитала которых принадлежит данным
государствам, или государственным органам, или гражданам данных государств, или
• компании, кроме указанных в пункте (2), главный офис которой находится в государствечлене Сообщества или Чили, и руководитель или руководители, Председатель Совета
директоров и Наблюдательного совета которой, а также большинство членов таких
советов являются гражданами государства-члена Сообщества или Чили;
3) b) при этом владелец и как минимум 75 процентов экипажа являются гражданами
государства-члена Сообщества или Чили.
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, указаны в
Приложении 2. Дополнительные, более гибкие правила для некоторых товаров описаны в
Приложении 2 а.

5.4.5.2

Доказательства происхождения — Чили

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара Чили
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Чили
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Чили (см.
Приложение 3 к Соглашению о сотрудничестве), чтобы можно было воспользоваться
преференциальными ставками таможенных пошлин, товары, происходящие из Чили,
должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный отделом 'DIRECON' Министерства
иностранных дел Чили, а также его местными офисами 'ProChile'. Экспортер, подающий
заявление на получение сертификата, должен быть готов представить документы,
подтверждающие происхождение товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из Чили, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить декларацию. Одобренные экспортеры могут заполнять
декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
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На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях
можно узнать, обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным
органам своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за
любые декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить
любые другие требования, которые они могут предъявить. Компетентные таможенные
органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения какихлибо требований. Чтобы получить дополнительную. Информацию о процедурах, свяжитесь с
компетентными органами (для Чили — отдел DIRECON).
Доказательство происхождения товара действительно в течение 10 месяцев.
Подробную информацию об общих положениях и правилах составления доказательства
происхождения можно найти в пояснительной записке в Приложении 3 к Соглашению.

5.4.6

Колумбия

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Колумбия:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Колумбией
• Статистика по торговле между ЕС и Колумбией
• Полный текст Торгового соглашения
• Краткое описание преимуществ Соглашения
• Торговые отношения ЕС и Андских стран
• Представительство ЕС в Колумбии
• Дипломатическая миссия Колумбии в ЕС
Поддержка, оказываемая Колумбии со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Колумбии
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Программа региональной помощи AL-invest
Правила определения происхождения товара для Колумбии:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила определения происхождения товара для Колумбии
• Доказательства происхождения товара для Колумбии
• Информационный пакет по экспорту из Колумбии в ЕС.
ЕС и Колумбия подписали соглашение о свободной торговле 26 июня 2012 года.
Официальный текст Торгового соглашения был подписан Европейской комиссией, Колумбией и
Чили 13 апреля 2011 года. С тех пор текст соглашения был переведен на 21 язык ЕС и легально
заверен. Все государства-члены ЕС являются участниками данного соглашения и уже подписали
его. Это подписание дало возможность начать официальную процедуру ратификации в ЕС, а
также в Колумбии и Перу. Сначала, в этом году, Европейский парламент проголосует за его
утверждение, а парламенты государств-членов Сообщества примут текст позднее.
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Тем временем, стороны будут временно использовать Торговое соглашение, при условии, что
оно будет одобрено Европейским парламентом, а в Колумбии и Перу также будут проведены
процедуры ратификации.
После полной реализации Соглашение отменит тарифы для промышленных товаров и рыбных
продуктов, увеличит доступ на рынки для сельскохозяйственной продукции, упростит доступ к
государственным закупкам, услугам и инвестиционным рынкам, еще больше устранит
формальные препятствия и установит общие правила, в том числе в отношении прав на объекты
интеллектуальной собственности, прозрачности и конкуренции.

5.4.6.1

Правила определения происхождения — Колумбия

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Колумбии.
Доказательства происхождения товара для Колумбии
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Колумбии.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Примечание 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонняя кумуляция с ЕС;
• диагональная кумуляция между ЕС, Колумбией и Перу (см. Статья 3, параграфы 1 и 2), а
также между Колумбией и Перу с одной стороны и Коста-Рикой, Сальвадором,
Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, панамой, Венесуэлой при определенных условиях
(см. Статья 3§4).
• Кроме того, по запросу Колумбии, Перу или ЕС, диагональная кумуляция может быть
разрешена
для
материалов,
происходящих
из
Центральноамериканских,
Южноамериканских стран и стран Карибского бассейна при определенных условиях (см.
Статья 4).
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
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ат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Применимые правила зависят от того, где была выловлена рыба:
если рыба выловлена в территориальных водах Перу и Колумбии: страной происхождения
рыбы считается Перу или Колумбия;
если рыба выловлена в территориальных водах ЕС: рыба считается происходящей из ЕС;
если рыба выловлена на расстоянии от 12 до 200 миль от ИЭЗ Перу/Колумбии, рыба
считается происходящей из Перу/Колумбии, если она была выловлена судном
Перу/Колумбии или ЕС:
• которое зарегистрировано в государстве-члене ЕС или в Андской стране,
участвующей в соглашении;
• которое ходит под флагом государства-члена ЕС или Андской страны, участвующей в
соглашении;
• которое отвечает следующим условиям:
o как минимум на 50% принадлежит гражданам государства-члена ЕС или Андской
страны, участвующей в соглашении или
o находится во владении юридических лиц:
 главный офис и основное место ведения хозяйственной
деятельности которого находятся государстве-члене ЕС или в
Андской стране, участвующей в соглашении, и
 которые как минимум на 50% принадлежат гражданам или
юридическим лицам публичного права государства-члена ЕС или
Андской страны, участвующей в соглашении.
-

если рыба выловлена в международных водах, она имеет происхождение той страны, к
которой относится выловившее ее судно. Судно должно отвечать следующим условиям:
• быть зарегистрировано в государстве-члене ЕС или в Андской стране, участвующей в
соглашении;
• ходить под флагом государства-члена ЕС или Андской страны, участвующей в
соглашении;
• отвечать следующим условиям:
o как минимум на 50% принадлежать гражданам государства-члена ЕС или
Андской страны, участвующей в соглашении или
o находиться во владении юридических лиц:
 главный офис и основное место ведения хозяйственной
деятельности которого находятся государстве-члене ЕС или в
Андской стране, участвующей в соглашении, и
 которые как минимум на 50% принадлежат гражданам или
юридическим лицам публичного права государства-члена ЕС или
Андской страны, участвующей в соглашении

-

если рыба выловлена на расстоянии от 12 до 200 миль от ИЭЗ ЕС, рыба считается
происходящей из ЕС, если она была выловлена судном:
• которое зарегистрировано в государстве-члене ЕС или в Андской стране, участвующей
в соглашении;
• которое ходит под флагом государства-члена ЕС или Андской страны, участвующей в
соглашении;
• которое отвечает следующим условиям:
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o
o

как минимум на 50% принадлежит гражданам государства-члена ЕС или Андской
страны, участвующей в соглашении или
находится во владении юридических лиц:
 главный офис и основное место ведения хозяйственной
деятельности которого находятся государстве-члене ЕС или в
Андской стране, участвующей в соглашении, и
 которые как минимум на 50% принадлежат гражданам или
юридическим лицам публичного права государства-члена ЕС или
Андской страны, участвующей в соглашении.

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, указаны в
Приложении 2. Кроме того, для некоторых товаров предусмотрены дополнительные более
гибкие правила, описанные в Примечании 2А.

5.4.6.2

Доказательства происхождения — Колумбия

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила определения происхождения товара для Колумбии
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Колумбии.
Чтобы претендовать на преференциальные ставки таможенных тарифов на границе ЕС, товары,
происходящие из Колумбии, должны сопровождаться одним из следующих двух документов:
• Транспортный сертификат EUR.1 — выданный компетентными органами страны-экспортера.
Экспортер (или уполномоченный представитель), подающий заявление на получение
сертификата, должен быть готов по запросу представить документы, подтверждающие
происхождение товара, и выполнить другие требования Протокола по правилам
происхождения товара.
• декларация на счете-фактуре, оформленная экспортером, для партий товара стоимостью
6000 евро и меньше, а также одобренными экспортерами, для партий товара любой
стоимости.
При представлении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования Протокола по
правилам происхождения товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счете-фактуре,
транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных органов
№ … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное, данные товары
имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках и
пояснительные заметки к ним. При написании декларации от руки она должна быть написана
ручкой, печатными буквами.
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Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам своей
страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые декларации на
счете-фактуре, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства того, что вы способны доказать происхождение своих
товаров, а также выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить.
Таможенные органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае
нарушения каких-либо требований. Для получения более подробной информации о данных
процедурах обратитесь в таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 12 месяцев.

5.4.7

Египет

Узнайте, какие правила происхождения относятся к вашему товару в разделе Мой экспорт
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Египет:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Египтом
• Статистика по торговле между ЕС и Египтом
• Представительство ЕС в Египте
• Дипломатическая миссия Египта в ЕС
• Партнерство ЕС и Средиземноморского региона
• Европейская политика добрососедства с Египтом (ЕИСП)
Поддержка, оказываемая Египту со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Египту
• Поддержка устойчивого экономического развития со стороны ЕС в рамках политики
ЕИСП-юг
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Реакция ЕС на Арабскую весну
• Информационный центр ЕИСП
• Информационный центр ЕИСП — ЕвроМед — Новости Египта
Правила определения происхождения товара для Египта:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Египта
• Доказательства происхождения товара для Египта
• Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
• Информационный пакет по экспорту из Египта в ЕС.

Являясь участником Программы Европейско-средиземноморского сотрудничества (регион
ЕвроМед) Египет заключил Соглашение о сотрудничестве с ЕС, которое обеспечивает:
•
•

беспошлинный доступ промышленных товаров на рынок ЕС
преференциальный таможенный режим для сельскохозяйственных, переработанных
сельскохозяйственных и рыбных продуктов.
Прочие соглашения в отношении торговли между Египтом и ЕС:
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•
•

Соглашение о сельскохозяйственных, переработанных сельскохозяйственных и
рыбных продуктах (2010г.)
Протокол о механизме разрешения торговых споров

На Египет распространяется Европейская политика добрососедства, в частности План
мероприятий, направленный на дальнейшую либерализацию торговли с ЕС.
Египет также является участником Агадирского Соглашения с Иорданией, Марокко и Тунисом,
которое является ступенькой на пути создания Европейско-Средиземноморской зоны свободной
торговли. Он также заключил соглашения о свободной торговле с Турцией и странами ЕАСТ.
Египет
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к
вступлению
в
ЕвропейскоСредиземноморскую систему кумуляции происхождения, но еще не подписал и не
ратифицировал Конвенцию.
Египет является членом Всемирной Торговой Организации (с 1995 года).

5.4.7.1

Правила определения происхождения — Египет

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Египту.
Доказательства происхождения товара для Египта
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для Египта.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонний кумулятивный принцип
• Принцип диагональной кумуляции
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
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Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины. Тем не менее, для промышленных товаров и
переработанных сельскохозяйственных продуктов, при условии регулярных проверок со
стороны ЕС, возможен частичный возврат таможенной пошлины при следующих условиях:
• 5% ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов, классифицированных
в Главах с 25 по 49 и с 64 по 97 Гармонизированной системы или по пониженной ставке,
действующей в Египте;
• 10 % ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов,
классифицированных в Главах с 50 по 63 Гармонизированной системы или по
пониженной ставке, действующей в Египте.
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
•
•
•

•
•

зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Египте;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Египта;
на как минимум 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества
или Египта или компании, главный офис которой находится в одном из этих государств, и
руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и Наблюдательного
совета которой, а также большинство членов таких советов являются гражданами
государства-члена Сообщества или Египта, а также в случае партнерства или закрытой
акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит данным
государствам, или государственным органам, или гражданам данных государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Египта; и
при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Египта.

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, указаны в
Приложении 2.

5.4.7.2

Доказательства происхождения — Египет

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Египта
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Колумбии.
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Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Египту, чтобы
можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Египта, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 или транспортный сертификат EUR-MED — выданный
таможенными органами Египта. Экспортер, подающий заявление на получение сертификата,
должен быть готов представить документы, подтверждающие происхождение товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре или декларация EUR-MED на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из Египта, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить одну из этих двух деклараций. Одобренные экспортеры
могут заполнять декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях
можно узнать, обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным
органам своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за
любые декларации, сделанные от вашего имени.

Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить
любые другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований.
Для получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в
таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.4.8

Иордания

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Иордания:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Иорданией
• Статистика по торговле между ЕС и Иорданией
• Представительство ЕС в Иордании
• Дипломатическая миссия Иордании в ЕС
119

• Партнерство ЕС и Средиземноморского региона
• Европейская политика добрососедства с Иорданией (ЕИСП)
Поддержка, оказываемая Иордании со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Иордании
• Поддержка устойчивого экономического развития со стороны ЕС в рамках политики
ЕИСП-юг
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Информационный центр ЕИСП
• Информационный центр ЕИСП — ЕвроМед — Новости Иордании
Правила определения происхождения товара для Иордании:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Иордании
• Доказательства происхождения товара для Иордании
• Руководство пользователя для стран, участвующих в программе ЕвропейскоСредиземноморского сотрудничества
• Информационный пакет по экспорту из Иордании в ЕС.

Являясь участником Программы Европейско-Средиземноморского сотрудничества (регион
ЕвроМед), Иордания заключила Соглашение о сотрудничестве с ЕС, которое обеспечивает:
•
•

беспошлинный доступ промышленных товаров на рынок ЕС;
преференциальный таможенный режим для сельскохозяйственных, переработанных
сельскохозяйственных и рыбных продуктов.

В соответствии с соглашением и согласно правилам ВТО между ЕС и Иорданией постепенно
создается зона свободной торговли (которая будет закончена в 2014 году).
На Иорданию распространяется Европейская политика добрососедства, в частности План
мероприятий, направленный на дальнейшую либерализацию торговли с ЕС.
Иордания также является участником Агадирского Соглашения с Египтом, Марокко и Тунисом,
которое является ступенькой на пути создания Европейско-Средиземноморской зоны свободной
торговли.
Она входит в Европейско-Средиземноморскую систему кумуляции происхождения, но еще не
ратифицировала конвенцию, поэтому соглашения еще не вступили в силу.
Иордания является членом Всемирной Торговой Организации (с 2000 года).

5.4.8.1

Правила определения происхождения — Иордания

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Иордании.
Доказательства происхождения товара для Иордании
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Иордании.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонний кумулятивный принцип
• Принцип диагональной кумуляции
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины. Тем не менее, для промышленных товаров и
переработанных сельскохозяйственных продуктов, при условии регулярных проверок со
стороны ЕС, возможен частичный возврат таможенной пошлины при следующих условиях:
• 5% ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов, классифицированных
в Главах 25 - 49 и 64 - 97 Гармонизированной системы или по пониженной ставке,
действующей в Иордании;
• 10 % ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов,
классифицированных в Главах 50 - 63 Гармонизированной системы или по пониженной
ставке, действующей в Иордании.
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
•
•

зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Иордании;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Иордании;
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•

•
•

на как минимум 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества
или Иордании или компании, главный офис которой находится в одном из этих
государств, и руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и
Наблюдательного совета которой, а также большинство членов таких советов являются
гражданами государства-члена Сообщества или Иордании, а также в случае партнерства
или закрытой акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит
данным государствам, или государственным органам, или гражданам данных
государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Иордании;
при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Иордании.

5.4.8.2

Доказательства происхождения — Иордания

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Иордании
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Иордании.
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Иордании, чтобы
можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Иордании, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 или транспортный сертификат EUR-MED – выданный
таможенными органами Иордании. Экспортер, подающий заявление на получение
сертификата, должен быть готов представить документы, подтверждающие происхождение
товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре или декларация EUR-MED на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из Иордании, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить одну из этих двух деклараций. Одобренные экспортеры могут
заполнять декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках
и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях можно узнать,
обратившись в таможенные органы своей страны.
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Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам
своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые
декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить любые
другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований. Для
получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в таможенные
органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.4.9

Ливан

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Ливан:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Ливаном
• Статистика по торговле между ЕС и Ливаном
• Представительство ЕС в Ливане
• Дипломатическая миссия Ливана в ЕС
• Партнерство ЕС и Средиземноморского региона
• Европейская политика добрососедства с Ливаном (ЕИСП)
Поддержка, оказываемая Ливану со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Ливану
• Поддержка устойчивого экономического развития со стороны ЕС в рамках политики
ЕИСП-юг
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Информационный центр ЕИСП
• Информационный центр ЕИСП — ЕвроМед — Новости Ливана
Правила определения происхождения товара для Ливана:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Ливана
• Доказательства происхождения товара для Ливана
• Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
• Информационный пакет по экспорту из Ливана в ЕС.
Являясь участником Программы Европейско-Средиземноморского сотрудничества (регион
ЕвроМед), Ливан заключил Соглашение о сотрудничестве с ЕС, которое обеспечивает:
•
•

беспошлинный доступ промышленных товаров на рынок ЕС
преференциальный таможенный режим для сельскохозяйственных, переработанных
сельскохозяйственных и рыбных продуктов.
Целью соглашения является создание двусторонней зоны свободной торговли между ЕС и
Ливаном до 2014 года.
На Ливан распространяется Европейская политика добрососедства, в частности План
мероприятий, направленный на дальнейшее углубление торговых отношений с ЕС.
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Ливан отвечает требованиям, предъявляемым к вступлению в Европейско-Средиземноморскую
систему кумуляции происхождения, но еще не подписал и не ратифицировал Конвенцию.
Ливан находится в процессе вступления в ВТО.
5.4.9.1

Правила определения происхождения — Ливан

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Ливану.
Доказательства происхождения товара для Ливана
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Ливана.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения

Кумулятивный принцип
• Двусторонний кумулятивный принцип
• Принцип диагональной кумуляции
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины. Тем не менее, для промышленных товаров и
переработанных сельскохозяйственных продуктов, при условии регулярных проверок со
стороны ЕС, возможен частичный возврат таможенной пошлины при следующих условиях:
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•

5% ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов, классифицированных
в Главах 25– 49 и 64–97 Гармонизированной системы или по пониженной ставке,
действующей в Ливане;
• 10 % ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов,
классифицированных в Главах 50–63 Гармонизированной системы или по пониженной
ставке, действующей в Ливане
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
•
•
•

•
•

зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Ливане;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Ливана;
на как минимум 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества или
Ливана или компании, главный офис которой находится в одном из этих государств, и
руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и Наблюдательного
совета которой, а также большинство членов таких советов являются гражданами
государства-члена Сообщества или Ливана, а также в случае партнерства или закрытой
акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит данным
государствам, или государственным органам, или гражданам данных государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Ливана; и
при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена Сообщества
или Ливана.

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Указаны в Приложении 2

5.4.9.2

Доказательства определения происхождения — Ливан

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Ливана
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Ливану.
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Ливану, чтобы
можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Ливана, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный таможенными органами Ливана. Экспортер,
подающий заявление на получение сертификата, должен быть готов представить документы,
подтверждающие происхождение товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре
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Для партий товаров, происходящих из Ливана, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить одну из этих двух деклараций. Одобренные экспортеры могут
заполнять декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках
и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях можно узнать,
обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам
своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые
декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить любые
другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований. Для
получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в таможенные
органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.4.10 Македония - Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ)
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС — Бывшая Югославская Республика Македония:
• Общая информация о торговых взаимоотношениях ЕС и Западными Балканами
• Статистика по торговле ЕС с БЮРМ
• Представительство ЕС в БЮРМ
• Дипломатическая миссия БЮРМ в ЕС
Поддержка, оказываемая БЮРМ со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Бывшей Югославской Республике
Македонии
Правила определения происхождения для БЮРМ:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила определения происхождения для Бывшей Югославской Республики
Македонии
• Доказательства происхождения для Бывшей Югославской Республики Македонии
• Информационный пакет по экспорту из БЮРМ в ЕС.
Являясь одной из Западно-Балканских стран и потенциальным кандидатом на вступление в ЕС,
БЮРМ подписала с ЕС соглашение о стабилизации и ассоциации.
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Соглашение о стабилизации и ассоциации между ЕС и Бывшей Югославской Республикой
Македонией (2001г.) имеет основной задачей либерализацию торговли, приведение правил в
соответствие с нормами ЕС и защиту объектов интеллектуальной собственности.
БЮРМ является членом Всемирной торговой организации с 2003 года.
БЮРМ также является членом Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе
(CEFTA), которое устанавливает единые правила торговли для всей Юго-Восточной Европы
(Западные Балканы плюс Молдова). ЕС не является участником соглашения CEFTA, но
поддерживает его.
Кроме того, БЮРМ получила от ЕС автономные торговые преференции (до конца 2015 года),
допускающие практически любой вид экспорта в ЕС без таможенных пошлин или ограничений в
отношении количества. Только вино, телятина и некоторые виды рыбных продуктов ввозятся в
ЕС в соответствии с квотами преференциального таможенного режима.

5.4.10.1
Правила определения происхождения — Македония (Бывшая Югославская
Республика Македония)
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к БЮРМ.
Доказательства происхождения для Бывшей Югославской Республики Македонии
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для БЮРМ.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двойной кумулятивный принцип;
• диагональная кумуляция между ЕС, Западно-Балканскими странами, участвующими в
процессе стабилизации и ассоциации, и Турцией. Страны-участники имеют право
использовать материалы, происходящие из других стран, на льготных условиях для
производства годовых товаров, которые затем будут экспортированы в ЕС, Западные
Балканы или Турцию.
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный принцип
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Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
• зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в БЮРМ;
• ходит под флагом государства-члена Сообщества или БЮРМ;
• на как минимум 50% принадлежит гражданам государства-члена Сообщества или БЮРМ
или компании, главный офис которой находится в одном из этих государств, и
руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и Наблюдательного
совета которой, а также большинство членов таких советов являются гражданами
государства-члена Сообщества или БЮРМ, а также в случае партнерства или закрытой
акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит данным
государствам, или государственным органам, или гражданам данных государств;
• при этом владелец и капитан являются гражданами государства-члена Сообщества или
БЮРМ; и
• при этом как минимум 75 процентов экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или БЮРМ;
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, указаны в
Приложении 2.

5.4.10.2
Доказательства происхождения — Македония (Бывшая Югославская
Республика Македония)
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила определения происхождения для Бывшей Югославской Республики Македонии
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения
применительно к Бывшей Югославской Республике Македонии
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Бывшей
Югославской Республике Македонии для того, чтобы можно было воспользоваться
преференциальными ставками таможенных пошлин, товары, происходящие из БЮРМ,
должны сопровождаться одним из следующих двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный таможенными органами БЮРМ. Экспортер,
подающий заявление на получение сертификата, должен быть готов представить
документы, подтверждающие происхождение товара.
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•

Декларация экспортера на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из БЮРМ, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить декларацию. Одобренные экспортеры могут заполнять
декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях
можно узнать, обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным
органам своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за
любые декларации, сделанные от вашего имени.

Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить
любые другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований.
Для получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в
таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.4.11 Мексика
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Мексика:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Мексикой
• Статистика по торговле между ЕС и Мексикой
• Представительство ЕС в Мексике
• Дипломатическая миссия Мексики в ЕС
Поддержка, оказываемая Мексике со стороны ЕС
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Мексике
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Программа региональной помощи AL-invest
Правила определения происхождения товара для Мексики:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Мексики
• Доказательства происхождения товара для Мексики
• Информационный пакет по экспорту из Мексики в ЕС.
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Согласно Глобальному соглашению между ЕС и Мексикой, стороны заключили соглашение о
свободной торговле в отношении товаров (2000 г.) и услуг (2001 г.) в ходе Совместного Совета
ЕС и Мексики. Данное соглашение о свободной торговле обеспечивает взаимные торговые
преференции и включает особые положения относительно доступа к государственным
закупкам, конкуренции, прав на объекты интеллектуальной собственности и инвестиций.
Продолжаются переговоры по дальнейшей либерализации торговли сельскохозяйственными
продуктами, услуг и инвестиций.

5.4.11.1

Правила определения происхождения — Мексика

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Мексике
Доказательства происхождения товара для Мексики
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Мексики.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
Двусторонний кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-бенефициара/партнера и рыбой, выловленной за их пределами.
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В первом случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо
дополнительных условий. Во втором случае страна считается страной происхождения только,
если рыба была выловлена судном, которое:
•
•
•

•
•

зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Мексике;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Мексики;
на как минимум 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества
или Мексики или компании, главный офис которой находится в одном из государствчленов Сообщества или Мексике, и руководитель или руководители, Председатель
Совета директоров и Наблюдательного совета которой, а также большинство членов
таких советов являются гражданами государства-члена Сообщества или Мексики, а
также в случае партнерства или закрытой акционерной компании как минимум
половина капитала принадлежит данным государствам, или государственным органам,
или гражданам государства-члена Сообщества или Мексики;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Мексики;
при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Мексики.

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила применительно к конкретным товарам можно найти в Приложении 2. Однако
соглашение также предусматривает более гибкие альтернативные правила для некоторых
товаров. Они изложены в Приложении 2(а) того же Постановления. Кроме того, позже были
добавлены дополнительные послабления (более подробно)

5.4.11.2

Доказательства происхождения — Мексика

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Мексики
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Мексике
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Мексике (см.
Приложение 3 к Соглашению о сотрудничестве), чтобы можно было воспользоваться
преференциальными ставками таможенных пошлин, товары, происходящие из Мексики,
должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный отделом «Secretaria Economia» Министерства
экономики Мексики. Экспортер, подающий заявление на получение сертификата, должен
быть готов представить документы, подтверждающие происхождение товара.
Специально для Мексики в пункте 8 транспортного сертификата EUR необходимо указать
4 цифры тарифной классификации экспортируемых товаров.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из Мексики, стоимостью 6000 евро и меньше,
каждый экспортер может заполнить декларацию. Одобренные экспортеры могут
заполнять декларацию для партий товара любой стоимости.
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При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях
можно узнать, обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным
органам своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за
любые декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить компетентным
таможенным органам (в случае Мексики — отдел «Secretaria Economia» Министерства
экономики) убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить
любые другие требования, которые они могут предъявить. Компетентные органы имеют
право аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо
требований. Для получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь
в компетентные таможенные органы (в случае Мексики — отдел «Secretaria Economia»
Министерства экономики).
Доказательство происхождения товара действительно в течение 10 месяцев.
Дополнительную информацию об общих положениях и
документальных доказательств происхождения можно найти в:
• пояснительной записке к Приложению 3 Соглашения
• пояснительной записке к Статье 17 в новой редакции.
• специальных оговорках

о

правильном

заполнении

5.4.12 Марокко
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Марокко:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Марокко
• Статистика по торговле между ЕС и Марокко
• Представительство ЕС в Марокко
• Дипломатическая миссия Марокко в ЕС
• Партнерство ЕС и Средиземноморского региона
• Европейская политика добрососедства с Марокко (ЕИСП)
Поддержка, оказываемая Марокко со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Марокко
• Поддержка устойчивого экономического развития со стороны ЕС в рамках политики
ЕИСП-юг
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Информационный центр ЕИСП
• Информационный центр ЕИСП — ЕвроМед — Новости Марокко
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Правила определения происхождения товара для Марокко:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Марокко
• Доказательства происхождения товара для Марокко
• Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
• Информационный пакет по экспорту из Марокко в ЕС.
Являясь участником Программы Европейско-Средиземноморского сотрудничества (регион
ЕвроМед), Марокко заключила Соглашение о сотрудничестве с ЕС, которое обеспечивает:
•
•

беспошлинный доступ промышленных товаров на рынок ЕС
преференциальный таможенный режим для сельскохозяйственных, переработанных
сельскохозяйственных и рыбных продуктов.
На Марокко распространяется Европейская политика добрососедства, в частности План
мероприятий, который предусматривает дальнейшее углубление торговых отношений с ЕС.
Марокко также является участником Агадирского Соглашения с Египтом, Иорданией и Тунисом,
которое является ступенькой на пути создания Европейско-Средиземноморской зоны свободной
торговли. Кроме того, Марокко заключила соглашения о свободной торговле с Турцией и
странами ЕАСТ.
Она входит в Европейско-Средиземноморскую систему кумуляции происхождения, которая
упрощает импорт товаров, произведенных в нескольких странах Средиземноморья.
Марокко является членом Всемирной Торговой Организации (с 1995 года).

5.4.12.1

Правила определения происхождения — Марокко

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Марокко.
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Доказательства происхождения товара для Марокко
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для Марокко.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
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Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• двусторонний кумулятивный принцип
• принцип диагональной кумуляции
• принцип полной кумуляции
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины. Тем не менее, для промышленных товаров и
переработанных сельскохозяйственных продуктов, при условии регулярных проверок со
стороны ЕС, возможен частичный возврат таможенной пошлины при следующих условиях:
• 5% ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов, классифицированных
в Главах 25 - 49 и 64 - 97 Гармонизированной системы или по пониженной ставке,
действующей в Марокко;
• 10 % ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов,
классифицированных в Главах 50 - 63 Гармонизированной системы или по пониженной
ставке, действующей в Марокко.
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
• зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Марокко;
• ходит под флагом государства-члена Сообщества или Марокко;
• на как минимум 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества
или Марокко или компании, главный офис которой находится в одном из этих
государств, и руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и
Наблюдательного совета которой, а также большинство членов таких советов являются
гражданами государства-члена Сообщества или Марокко, а также в случае партнерства
или закрытой акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит
данным государствам, или государственным органам, или гражданам данных
государств;
• владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Марокко; и
• при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Марокко.

134

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, указаны в
Приложении 2.

5.4.12.2

Доказательства происхождения — Марокко

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Марокко
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Марокко
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Марокко, чтобы
можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Марокко, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

•

Транспортный сертификат EUR.1 или транспортный сертификат EUR-MED — выданный
таможенными органами Марокко. Экспортер, подающий заявление на получение
сертификата, должен быть готов представить документы, подтверждающие происхождение
товара.
Декларация экспортера на счете-фактуре или декларация EUR-MED на счете-фактуре

Для партий товаров, происходящих из Марокко, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить одну из этих двух деклараций. Одобренные экспортеры могут
заполнять декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях
можно узнать, обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным
органам своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за
любые декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить
любые другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований.
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Для получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в
таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.4.13 Перу
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Перу:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Перу
• Статистика по торговле между ЕС и Перу
• Полный текст Торгового соглашения
• Краткое описание преимуществ Соглашения
• Торговые отношения ЕС и Андских стран
• Представительство ЕС в Перу
• Дипломатическая миссия Перу в ЕС
Поддержка, оказываемая Перу со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Перу
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Программа региональной помощи AL-invest
Правила определения происхождения товара для Перу:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Перу
• Доказательства происхождения товара для Перу
• Информационный пакет по экспорту из Перу в ЕС.
ЕС и Перу подписали соглашение о свободной торговле 26 июня 2012 года.
Официальный текст Торгового соглашения был подписан Европейской комиссией, Колумбией и
Чили 13 апреля 2011 года. С тех пор текст соглашения был переведен на 21 язык ЕС и легально
заверен. Все государства-члены ЕС являются участниками данного соглашения и уже подписали
его до проведения официальной церемонии подписания.
Это подписание дало возможность начать официальную процедуру ратификации в ЕС, а также в
Колумбии и Перу. Сначала, в этом году, Европейский парламент проголосует за его
утверждение, а парламенты государств-членов Сообщества примут текст позднее. Тем
временем, стороны будут временно использовать Торговое соглашение, при условии, что оно
будет одобрено Европейским парламентом, а в Колумбии и Перу также будут проведены
процедуры ратификации.
После полной реализации Соглашение отменит тарифы для промышленных товаров и рыбных
продуктов, увеличит доступ на рынки для сельскохозяйственной продукции, упростит доступ к
государственным закупкам, услугам и инвестиционным рынкам, еще больше устранит
формальные препятствия и установит общие правила, в том числе в отношении прав на объекты
интеллектуальной собственности, прозрачности и конкуренции.
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5.4.13.1

Правила определения происхождения — Перу

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара для Перу
— Протокол
Доказательства происхождения товара для Перу
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для Перу.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Примечание 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонняя кумуляция с ЕС;
• диагональная кумуляция между ЕС, Колумбией и Перу (см. Статья 3, параграфы 1 и 2), а
также между Колумбией и Перу с одной стороны и Коста-Рикой, Сальвадором,
Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, панамой, Венесуэлой при определенных условиях
(см. Статья 3§4).
• Кроме того, по запросу Колумбии, Перу или ЕС, диагональная кумуляция может быть
разрешена для материалов, происходящих из Центральноамериканских,
Южноамериканских стран и стран Карибского бассейна при определенных условиях (см.
Статья 4)
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Применимые правила зависят от того, где была выловлена рыба:
- если рыба выловлена в территориальных водах Перу и Колумбии: рыба считается
происходящей из Перу или Колумбии;
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-

если рыба выловлена в территориальных водах ЕС: рыба считается происходящей из ЕС;
если рыба выловлена на расстоянии от 12 до 200 миль от ИЭЗ Перу/Колумбии, рыба
считается происходящей из Перу/Колумбии, если она
o была выловлена судном Перу/Колумбии или ЕС:
 которое зарегистрировано в государстве-члене ЕС или в Андской стране,
участвующей в соглашении;
 которое ходит под флагом государства-члена ЕС или Андской страны,
участвующей в соглашении;
 которое отвечает следующим условиям:
- как минимум на 50% принадлежать гражданам государства-члена ЕС
или Андской страны, участвующей в соглашении или
- находится во владении юридических лиц:
 главный офис и основное место ведения хозяйственной
деятельности которого находятся государстве-члене ЕС
или в Андской стране, участвующей в соглашении, и
 которые как минимум на 50% принадлежат гражданам
или
юридическим
лицам
публичного
права
государства-члена
ЕС
или
Андской
страны,
участвующей в соглашении.
o

-

в случае продуктов, перечисленных в Примечании 5 и при определенных условиях, она
была выловлена судном Перу/Колумбии:
 которое зарегистрировано в государстве-члене ЕС или в Андской стране,
участвующей в соглашении;
 которое ходит под флагом государства-члена ЕС или Андской страны,
участвующей в соглашении;
 которое выгрузило свой улов в Перу;
 которое находится во владении юридических лиц:
- главный офис и основное место ведения хозяйственной деятельности
которых находятся государстве-члене ЕС или в Андской стране,
участвующей в соглашении, и
- которые получают более 50% от общего оборота в государстве-члене
ЕС или в Андской стране, участвующей в соглашении.

если рыба выловлена в международных водах, она имеет происхождение той страны, к
которой относится выловившее ее судно. Судно должно отвечать следующим условиям:
o быть зарегистрировано в государстве-члене ЕС или в Андской стране, участвующей в
соглашении;
o ходить под флагом государства-члена ЕС или Андской страны, участвующей в
соглашении;
o отвечать следующим условиям:
 как минимум на 50% принадлежать гражданам государства-члена ЕС или
Андской страны, участвующей в соглашении или
 находится во владении юридических лиц:
- главный офис и основное место ведения хозяйственной деятельности
которого находятся государстве-члене ЕС или в Андской стране,
участвующей в соглашении, и
- которые как минимум на 50% принадлежат гражданам или
юридическим лицам публичного права государства-члена ЕС или
Андской страны, участвующей в соглашении
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-

если рыба выловлена на расстоянии от 12 до 200 миль от ИЭЗ ЕС, рыба считается
происходящей из ЕС, если она была выловлена судном:
o которое зарегистрировано в государстве-члене ЕС или в Андской стране, участвующей в
соглашении;
o которое ходит под флагом государства-члена ЕС или Андской страны, участвующей в
соглашении;
o которое отвечает следующим условиям:
 как минимум на 50% принадлежит гражданам государства-члена ЕС или Андской
страны, участвующей в соглашении или
 находится во владении юридических лиц:
- главный офис и основное место ведения хозяйственной деятельности
которого находятся государстве-члене ЕС или в Андской стране,
участвующей в соглашении, и
- которые как минимум на 50% принадлежат гражданам или
юридическим лицам публичного права государства-члена ЕС или
Андской страны, участвующей в соглашении

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Указаны в Примечании 2. Кроме того, для некоторых товаров предусмотрены дополнительные
более гибкие правила, описанные в Примечании 2А.

5.4.13.2

Доказательства происхождения — Перу

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Перу
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения
применительно к Перу

происхождения

товара

Чтобы претендовать на преференциальные ставки таможенных тарифов на границе ЕС, товары,
происходящие из стран Центральной Америки, должны сопровождаться одним из следующих
двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный компетентными органами страныбенефициара. Экспортер (или уполномоченный представитель), подающий заявление на
получение сертификата, должен быть готов по запросу представить документы,
подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования Протокола по
правилам происхождения товара.

•

Декларация на счете-фактуре, оформленая экспортером, для партий товара стоимостью
6000 евро и меньше, а также одобренными экспортерами, для партий товара любой
стоимости.

При представлении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования
Протокола по правилам происхождения товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счете-фактуре,
транспортной накладной или другом коммерческом документе: «Экспортер товаров,
указанных в настоящем документе (разрешение таможенных органов № … ) заявляет что,

139

за исключением случаев, когда однозначно указано иное, данные товары имеют …
преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках и
пояснительные заметки к ним. При написании декларации от руки она должна быть написана
ручкой, печатными буквами.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам своей
страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые декларации на
счете-фактуре, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства того, что вы способны доказать происхождение своих
товаров, а также выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить.
Таможенные органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае
нарушения каких-либо требований. Для получения более подробной информации о данных
процедурах обратитесь в таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 12 месяцев.

5.4.14 Сербия
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Сербия:
• Общая информация о торговых взаимоотношениях ЕС и Западными Балканами
• Статистика по торговле между ЕС и Сербией
• Представительство ЕС в Сербии
• Дипломатическая миссия Сербии в ЕС
Поддержка, оказываемая Сербии со стороны ЕС
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Сербии
Правила определения происхождения товара для Сербии:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Сербии
• Доказательства происхождения товара для Сербии
• Информационный пакет по экспорту из Сербии в ЕС.
Являясь одной из Западно-Балканских стран и кандидатом на вступление в ЕС, Босния и
Герцеговина подписала с ЕС временное торговое соглашение на период до вступления в силу
соглашения стабилизации и ассоциации, которое в настоящий момент ожидает ратификации.
Общая информация о процессе стабилизации и ассоциации на Западных Балканах
Сербия также является членом Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе
(CEFTA), которое устанавливает единые правила торговли для всей Юго-Восточной Европы
(Западные Балканы плюс Молдова). ЕС не является участником соглашения CEFTA, но
поддерживает его.
Кроме того, Сербия получила от ЕС автономные торговые преференции (до конца 2015 года),
допускающие практически любой вид экспорта в ЕС без таможенных пошлин или ограничений в
отношении количества. Только вино, телятина и некоторые виды рыбных продуктов ввозятся в
ЕС в соответствии с квотами преференциального таможенного режима.

140

Сербия находится в процессе вступления во Всемирную торговую организацию.

5.4.14.1

Правила определения происхождения — Сербия

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Сербии
Доказательства происхождения товара для Сербии
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для Сербии.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 1)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонний кумулятивный принцип;
• диагональная кумуляция между ЕС, Западно-Балканскими странами, участвующими в
процессе стабилизации и ассоциации, и Турцией. Страны-участники имеют право
использовать материалы, происходящие из других стран-партнеров, на льготных
условиях для производства годовых товаров, которые затем будут экспортированы в ЕС,
Западные Балканы или Турцию.
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
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случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
• зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Сербии;
• ходит под флагом государства-члена Сообщества или Сербии;
• на как минимум 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества или
Сербии или компании, главный офис которой находится в одном из этих государств, и
руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и Наблюдательного
совета которой, а также большинство членов таких советов являются гражданами
государства-члена Сообщества или Сербии, а также в случае партнерства или закрытой
акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит данным
государствам, или государственным органам, или гражданам данных государств;
• владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Сербии; и
• при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена Сообщества
или Сербии.
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Указаны в Приложении 2

5.4.14.2

Доказательства происхождения — Сербия

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Сербии
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к Сербии
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Сербии, чтобы
можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из данной страны, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный таможенными органами Сербии. Экспортер,
подающий заявление на получение сертификата, должен быть готов представить
документы, подтверждающие происхождение товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из Сербии, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить декларацию. Одобренные экспортеры могут заполнять
декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют… преференциальное происхождение».
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На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках
и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях можно узнать,
обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам
своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые
декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам своей
страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также выполнить любые
другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы имеют право
аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо требований. Для
получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь в таможенные
органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.4.15 Южная Африка
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС — Южная Африка:
• Общая информация о торговых отношениях ЕС с Южной Африкой
• Статистика по торговле между ЕС и Южной Африкой
• Представительство ЕС в Южной Африке
• Дипломатическая миссия Южной Африки в ЕС
Поддержка, оказываемая Южной Африке со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Южной Африке
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Программа микрофинансирования ЕС-страны АСР
Правила определения происхождения товара для Южной Африки:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Южной Африки
• Доказательства происхождения товара для Южной Африки
• Информационный пакет по экспорту из Южной Африки в ЕС.
Южная Африка заключила с ЕС соглашение о торговле, развитии и сотрудничестве, которое
устанавливает зону свободной торговли, охватывающую 90% двусторонней торговли между
двумя сторонами.
Южная Африка участвует в переговорах с Сообществом развития Юга Африки и намерена
заключить полное Соглашение об экономическом партнерстве в будущем.

5.4.15.1

Правила определения происхождения — Южная Африка

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
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Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения
применительно к Южной Африке
Доказательства происхождения товара для Южной Африки

происхождения

товара

На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для Южной Африки.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 15% от цены товара на условиях франко-завод,
за исключением товаров, классифицированных в Главах 3, 24 и заголовках 1604, 1605, 2207 и
2208, для которых установлено значение в 10% от цены товара на условиях франко-завод.
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонний кумулятивный принцип
• Диагональная кумуляция происхождения со странами ACP
• Полная кумуляция в Южной Африке с государствами-членами Южно-Африканского
таможенного союза
Для вступления в силу данных положений Южная Африка должна заключить соглашения об
административном сотрудничестве со странами АСР, с которыми желает осуществлять
кумуляцию. На настоящий момент такие соглашения не заключены.
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС в отношении рыбопродуктов проводится различие
между рыбой, выловленной в территориальных водах страны-бенефициара/партнера и рыбой,
выловленной за их пределами. В первом случае страна будет считаться страной происхождения
без каких-либо дополнительных условий. Во втором случае страна считается страной
происхождения только, если рыба была выловлена судном, которое:
•
•
•

ходит под флагом привилегированной/партнерской страны;
зарегистрировано в привилегированной/партнерской стране;
на как минимум 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества
или Южной Африки или компании, главный офис которой находится в одном из этих
государств, и руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и
Наблюдательного совета которой, а также большинство членов таких советов являются
гражданами государства-члена Сообщества или Южной Африки, а также в случае
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•
•

партнерства или закрытой акционерной компании как минимум половина капитала
принадлежит данным государствам, или государственным органам, или гражданам
данных государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Южной Африки; и
при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Южной Африки.

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, указаны в
Приложении 2.

5.4.15.2

Доказательства происхождения — Южная Африка

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Южной Африки
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения
применительно к Южной Африке

происхождения

товара

Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Южной Африке,
чтобы можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин,
товары, происходящие из Южной Африки, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 — выданный таможенными органами Южной Африки.
Экспортер, подающий заявление на получение сертификата, должен быть готов представить
документы, подтверждающие происхождение товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре
Для партий товаров, происходящих из Южной Африки, стоимостью 6000 евро и меньше,
каждый экспортер может заполнить декларацию. Одобренные экспортеры могут заполнять
декларацию для партий товара любой стоимости.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках
и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях можно узнать,
обратившись в таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам
Южной Африки письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые
декларации, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также
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выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные органы
имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения каких-либо
требований. Для получения более подробной информации о данных процедурах обратитесь
в таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.
5.4.16 Тунис
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Тунис:
• Общая информация о торговых взаимоотношениях Туниса и ЕС
• Статистика по торговле между ЕС и Тунисом
• Представительство ЕС в Тунисе
• Дипломатическая миссия Туниса в ЕС
• Европейская политика добрососедства с Тунисом (ЕИСП)
• Партнерство между ЕС и Средиземноморским регионом
Поддержка, оказываемая Тунису со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Тунису
• Поддержка устойчивого экономического развития со стороны ЕС в рамках политики
ЕИСП-юг
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Реакция ЕС на Арабскую весну
• Информационный центр ЕИСП
• Информационный центр ЕИСП — ЕвроМед — Новости Туниса
Правила определения происхождения товара для Туниса:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для Туниса
• Доказательства происхождения товара для Туниса
• Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
• Информационный пакет по экспорту из Туниса в ЕС.
Являясь участником Программы Европейско-Средиземноморского сотрудничества (регион
ЕвроМед), Тунис заключил Соглашение о сотрудничестве с ЕС, которое обеспечивает:
•
•

беспошлинный доступ промышленных товаров на рынок ЕС
преференциальный таможенный режим для сельскохозяйственных, переработанных
сельскохозяйственных и рыбных продуктов.

Между Тунисом и ЕС также действует двусторонний механизм разрешения торговых споров.
На Иорданию распространяется Европейская политика добрососедства, в частности План
мероприятий, направленный на углубление торговых связей с ЕС.
Тунис также является участником Агадирского Соглашения с Египтом, Иорданией и Марокко,
которое является ступенькой на пути создания Европейско-Средиземноморской зоны свободной
торговли. Кроме того, Тунис заключил соглашения о свободной торговле с Турцией и странами
ЕАСТ.
Он входит в Европейско-Средиземноморскую систему кумуляции происхождения, которая
упрощает импорт товаров, произведенных в нескольких странах Средиземноморья.
Тунис является членом Всемирной Торговой Организации (с 1995 года).
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5.4.16.1

Правила определения происхождения — Тунис

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения для Туниса
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Доказательства происхождения товара для Туниса
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Туниса.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара.
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонний кумулятивный принцип
• Принцип диагональной кумуляции
• Принцип полной кумуляции
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины. Тем не менее, для промышленных товаров и
переработанных сельскохозяйственных продуктов, при условии регулярных проверок со
стороны ЕС, возможен частичный возврат таможенной пошлины при следующих условиях:
• 5% ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов, классифицированных
в Главах 25–49 и 64–97 Гармонизированной системы или по пониженной ставке,

•

действующей в Тунисе;
10 % ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов,
классифицированных в Главах 50–63 Гармонизированной системы или по пониженной
ставке, действующей в Тунисе.
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См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины

Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
• зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или в Тунисе;
•
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Туниса;
• как минимум на 50% принадлежит гражданам государства-члена Сообщества или
• Туниса, или компании, главный офис которой находится в одном их этих государств, и
руководитель или руководители, Председатель Совета директоров и Наблюдательного
совета которой, а также большинство членов таких советов являются гражданами
государства-члена Сообщества или Туниса, а также в случае товарищества или закрытого
акционерного общества как минимум половина капитала принадлежит данным
государствам, или государственным органам, или гражданам данных государств;
• владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Туниса; и
• при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Туниса.
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Указаны в Приложении 2
Соглашение о сотрудничестве с ЕС было подписано в июле 1995 года. Соглашение вступило в
силу 1 марта 1998 года. Оригинальные положения включены в Протокол 4 к Соглашению

5.4.16.2

Доказательства происхождения — Тунис

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Туниса
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения для Туниса
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Соглашение о сотрудничестве с ЕС было подписано в июле 1995 года. Соглашение вступило в
силу 1 марта 1998 года. Оригинальные положения включены в Протокол 4 к Соглашению.
Требования к документам согласно соглашению о свободной торговле с Тунисом
Доказательства происхождения
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Тунису, чтобы
можно было воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Туниса, должны сопровождаться одним из двух документов:
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•

Транспортный сертификат EUR.1 или транспортный сертификат EUR-MED — выданный
таможенными органами Туниса. Экспортер, подающий заявление на получение сертификата,
должен быть готов представить документы, подтверждающие происхождение товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре или декларация EUR-MED на счете-фактуре
•

Для партий товаров, происходящих из Туниса, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить одну из этих двух деклараций. Одобренные экспортеры
могут заполнять декларацию для партий товара любой стоимости.

•

При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.

•

Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или
проставить штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке)
на счете-фактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:

•

«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».

•

На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях
можно узнать, обратившись в таможенные органы своей страны.

•

Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным
органам своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за
любые декларации, сделанные от вашего имени.

•

Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а также
выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить. Таможенные
органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае нарушения
каких-либо требований. Для получения более подробной информации о данных
процедурах обратитесь в таможенные органы вашей страны.

Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.
Правовой документ Соглашения о сотрудничестве с ЕС был подписано в июле 1995 года.
Соглашение вступило в силу 1 марта 1998 года. Оригинальные положения включены в Протокол
4 к Соглашению

5.4.17 Западный берег реки Иордан/Сектор Газа
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС - Западный берег реки Иордан / Сектор Газа
• Общая информация о торговых взаимоотношениях ЕС и оккупированной
Палестинской территорией
• Статистика по торговле между ЕС и оккупированных Палестинских территорий
• Представительство ЕС – Западный берег реки Иордан / Сектор Газа
• Европейская политика добрососедства в отношении оккупированных Палестинских
территорий (ЕИСП)
• Партнерство ЕС — Средиземноморский регион
Поддержка, оказываемая Западному берегу реки Иордан / Сектору Газа со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Западному берегу реки Иордан
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•

Поддержка устойчивого экономического развития со стороны ЕС в рамках политики
ЕИСП-юг
• Финансирование внешней помощи со стороны ЕС
• Реакция ЕС на Арабскую весну
• Информационный центр ЕИСП
• Информационный центр ЕИСП — ЕвроМед — Новости оккупированных Палестинских
территорий
Правила определения происхождения товара — Западный берег реки Иордан/Сектор Газа:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила определения происхождения товара — Западный берег реки Иордан/Сектор
Газа
• Доказательства происхождения товара — Западный берег реки Иордан/Сектор Газа
• Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
• Информационный пакет по экспорту из оккупированных Палестинских территорий в ЕС.

Являясь участником Программы Европейско-Средиземноморского сотрудничества (регион
ЕвроМед), Палестинские территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа заключили с
ЕС временное Соглашение о сотрудничестве, которое обеспечивает:
•
•

беспошлинный доступ промышленных товаров на рынок ЕС
преференциальный таможенный режим для сельскохозяйственных, переработанных
сельскохозяйственных и рыбных продуктов.
На Палестинские территории распространяется Европейская политика добрососедства, в
частности План мероприятий, который направлен на углубление торговых отношений с ЕС.
Палестинская автономия участвует в переговорах по Европейско-Средиземноморской системе
кумуляции происхождения, которая позволит им осуществлять реэкспорт переработанных
товаров из других стран, в тоже время, сохраняя доступ в преференциальном режиме на рынок
ЕС.
Предъявляются специальные требования к товарам, происходящим из израильских
поселений на Западном берегу реки Иордан, в Секторе Газа, восточном Иерусалиме и на
Голанских высотах, на которые не распространяется преференциальный таможенный режим в
рамках Соглашения о сотрудничестве между ЕС и Израилем.
Палестинская автономия не является членом Всемирной торговой организации, но подала
заявку на участие в качестве постоянного наблюдателя в ее органах управления.

5.4.17.1
Правила определения происхождения — Западный берег реки
Иордан/Сектор Газа
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ правил определения происхождения применительно к Западному
берегу реки Иордан/Сектору Газа
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Доказательства происхождения товара — Западный берег реки Иордан/Сектор Газа
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для Западного берега реки Иордан/Сектора Газа.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонний кумулятивный принцип
• Принцип диагональной кумуляции
Перечень стран в отношении, которых может быть использован кумулятивный принцип
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Запрещен возврат таможенной пошлины. Тем не менее, для промышленных товаров и
переработанных сельскохозяйственных продуктов, при условии регулярных проверок со
стороны ЕС, возможен частичный возврат таможенной пошлины при следующих условиях:
• 5% ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов, классифицированных
в Главах 25 - 49 и 64 - 97 Гармонизированной системы или по пониженной ставке,
действующей на Западном берегу реки Иордан / в Секторе Газа;
• 10 % ставка таможенного сбора сохраняется в отношении продуктов,
классифицированных в Главах 50 - 63 Гармонизированной системы или по пониженной
ставке, действующей на Западном берегу реки Иордан / в Секторе Газа;
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
• зарегистрировано в государстве-члене Сообщества или на Западном берегу реки Иордан
/ в секторе Газа;
• ходит под флагом государства-члена Сообщества или Западного берега реки Иордан /
сектора Газа;
• на как минимум 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества
или Западного берега реки Иордан / сектора Газа или компании, главный офис которой
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•
•

находится в одном из этих государств, и руководитель или руководители, Председатель
Совета директоров и Наблюдательного совета которой, а также большинство членов
таких советов являются гражданами государства-члена Сообщества или Западного
берега реки Иордан / сектора Газа, а также в случае партнерства или закрытой
акционерной компании как минимум половина капитала принадлежит данным
государствам, или государственным органам, или гражданам данных государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Западного берега реки Иордан/сектора Газа;
при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Западного берега реки Иордан/сектора Газа.

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар, указаны в
Приложении 2.

5.4.17.2

Доказательства происхождения — Западный берег реки Иордан/Сектор Газа

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила определения происхождения товара — Западный берег реки Иордан/Сектор Газа
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ правил определения происхождения применительно к Западному
берегу реки Иордан/Сектору Газа
Руководство пользователя для стран, участвующих в программе Европейскосредиземноморского сотрудничества
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Западному
берегу реки Иордан/Сектору Газа, чтобы можно было воспользоваться преференциальными
ставками таможенных пошлин, товары, происходящие из данной страны, должны
сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 (см. Приложение 3а к Протоколу) или транспортным
сертификатом EUR-MED (см. Приложение 3b) — выданным Палестинскими таможенными
органами. Экспортер, подающий заявление на получение сертификата, должен быть готов
представить документы, подтверждающие происхождение товара.

•

Декларацией экспортера на счете-фактуре (см. Приложение 4а Протокола) или
декларацией EUR-MED на счете-фактуре (см. Приложение 4b)
o

Для партий товаров, происходящих из Палестинских территорий, стоимостью 6000
евро и меньше, каждый экспортер может заполнить одну из этих двух деклараций.
Одобренные экспортеры могут заполнять декларацию для партий товара любой
стоимости.

o

При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.

o

Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или
проставить штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем
языке) на счете-фактуре, транспортной накладной или другом коммерческом
документе:

o

«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение
таможенных органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда
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однозначно указано
происхождение».

иное,

данные

товары

имеют

…

преференциальное

•

На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним. О возможных дополнительных требованиях
можно узнать, обратившись в таможенные органы своей страны.

•

Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным
органам своей страны письменного обязательства о принятии полной
ответственности за любые декларации, сделанные от вашего имени.

•

Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным
органам своей страны убедительные свидетельства происхождения своих товаров, а
также выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить.
Таможенные органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в
случае нарушения каких-либо требований. Для получения более подробной
информации о данных процедурах обратитесь в таможенные органы вашей страны.

Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.5

Автономные торговые преференции

Узнайте, распространяются ли на ваши товары автономные торговые преференции ЕС, в разделе
Мой экспорт
См. также:
Общая информация о торговых взаимоотношениях ЕС и Западными Балканами
Правила определения происхождения для Западных Балкан
ЕС использует различные типы автономных режимов торговли для предоставления
преференций различным категориям стран:
• Автономные мероприятия торговой политики — (АМТП) предлагаемые Западным
Балканам
• Автономные торговые преференции (АТП) предлагаемые Молдове
• Обобщенная система преференций
• Сотрудничество заморских стран и территорий с ЕС
ЕС предоставляет данные преференции на временной основе, с учетом конкретной ситуации в
различных странах, для которых эти преференции предусмотрены.
Иногда на страну могут распространяться разные типы автономных преференций (например,
страна является страной ОСП и ОСТ) или одновременно действовать Соглашение о свободной
торговле и автономный преференциальный режим. В данном случае, именно экспортер решает,
в рамках какого преференциального режима он будет экспортировать свои товары в ЕС, и кто
должен будет представить импортеру соответствующие доказательства происхождения.
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5.5.1

Западные Балканы

Западные Балканы включают Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, бывшую югославскую
республику Македонию, Черногорию, Сербию и Косово*.
Все Западно-Балканские страны получили от ЕС автономные торговые преференции (до конца
2015 года), допускающие практически любой вид экспорта в ЕС без таможенных пошлин или
ограничений в отношении количества. Только вино, телятина и некоторые виды рыбных
продуктов ввозятся в ЕС в соответствии с квотами преференциального таможенного режима.
В дополнение к автономным торговым преференциям, действующим для Западных Балкан,
Соглашение о свободной торговле в Центральной Европе (CEFTA) устанавливает единые
правила торговли для всей Юго-Восточной Европы (Западные Балканы плюс Молдова). ЕС не
является участником соглашения CEFTA, но поддерживает его.
Все Западно-Балканские страны являются кандидатами или потенциальными кандидатами на
вступление в ЕС. Все они получили предложение подписать соглашение о стабилизации и
ассоциации с ЕС — и только Косово* еще не подписало его. Цель данных соглашений
заключается в постепенном создании зоны свободной торговли между ЕС и Западными
Балканами, при этом главное внимание уделяется либерализации торговли, приведению правил
в соответствие с нормами ЕС и защите объектов интеллектуальной собственности. Автономные
торговые преференции применяются только в том случае, если их условия являются более
благоприятными, чем условия, предоставленные в соответствии с двусторонними соглашениями
(например, в отношении фруктов и овощей).
* Данное наименование используется без ущерба статусу и соответствует UNSCR 1244 и Решению
МКЮ в отношении Декларации независимости Косово

5.5.1.1

Правила определения происхождения — Западные Балканы

Правила определения происхождения и доказательства происхождения применительно к
торговым отношениям между ЕС и Западными Балканами (кроме Косово*) содержатся в
соответствующих протоколах к соглашениям о стабилизации и ассоциации или временным
соглашениям по торговым и связанным с торговлей вопросам.
Правила определения происхождения для каждой страны можно найти на соответствующих
страницах:
• Правила происхождения товара — Албания
• Правила определения происхождения для Боснии и Герцеговины
• Правила определения происхождения — Хорватия
• Правила определения происхождения для Бывшей Югославской Республики
Македонии
• Правила определения происхождения — Черногория
• Правила происхождения товара для Сербии
• Правила происхождения товара для Косово*
* Данное наименование используется без ущерба статусу и соответствует UNSCR 1244 и Решению
МКЮ в отношении Декларации независимости Косово
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5.5.2

Косово

Косово* (согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1244/99) получило неограниченный
беспошлинный доступ на рынки ЕС для всех товаров, кроме некоторых сельскохозяйственных и
рыбных продуктов.
См. также:
• Общая информация о торговых взаимоотношениях ЕС и Западными Балканами
• Статистика по торговле между ЕС и Косово
• Представительство ЕС в Косово*
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь Косово
• Общие сведения об основных понятиях и критериях Перференциальных правил
происхождения ЕС
• Правила происхождения товара для Косово*
• Доказательства происхождения товара для Косово*
* Данное наименование используется без ущерба статусу и соответствует UNSCR 1244 и Решению
МКЮ в отношении Декларации независимости Косово

5.5.2.1

Правила определения происхождения — Косово

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правила определения происхождения применительно к Косово* включены в статьи 97x-123
Регламента (ЕС) № 2454/93 об исполнении Таможенного кодекса Сообщества.
Доказательства происхождения товара для Косово
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил ЕС для
определения страны происхождения для Косово*.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 14)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
ДВУСТОРОННИЙ КУМУЛЯТИВНЫЙ ПРИНЦИП
См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт

155

Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
•
•
•

•
•

зарегистрировано в Косово* или государстве-члене Сообщества;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Косово*;
как минимум на 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества
или Косово* или компании, главный офис которой находится в этой республике или
государстве-члене Сообщества, и руководитель или руководители, Председатель Совета
директоров и Наблюдательного совета которой, а также большинство членов таких
советов являются гражданами государства-члена Сообщества или Косово*, а также в
случае партнерства или закрытой акционерной компании как минимум половина
капитала принадлежит государству-члену Сообщества или Косово*, или
государственным органам, или гражданам данных государств;
владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Косово*; и
при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена
Сообщества или Косово*.

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Перечень операций обработки/переработки, необходимых для того, чтобы материалы получили
статус «происходящих», указан в Приложении 15 Регламента (ЕС) № 2454/93.
* Данное наименование используется без ущерба статусу и соответствует UNSCR 1244 и Решению
МКЮ в отношении Декларации независимости Косово

5.5.2.2

Доказательства происхождения — Косово

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Косово*
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правила определения происхождения применительно к Косово* включены в статьи 97x-123
Регламента (ЕС) № 2454/93 об исполнении Таможенного кодекса Сообщества.
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Косово* (Статьи
109-120 Регламента (ЕС) № 2454/93 об исполнении Таможенного кодекса Сообщества), для
того чтобы воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Косово*, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 (образец в Приложении 21 к Регламенту (ЕС) № 2454/93)
— выданный таможенными органами Косово. Экспортер, подающий заявление на
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получение сертификата, должен быть готов представить документы, подтверждающие
происхождение товара.
•

Декларация экспортера на счете-фактуре (образец в Приложении 22 к Регламенту (ЕС)
№ 2454/93),
Для партий товаров, происходящих из Косово, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить декларацию.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных
языках и пояснительные заметки к ним (образец в Приложении 22 к Регламенту (ЕЭС) №
2454/93). О возможных дополнительных требованиях можно узнать, обратившись в
таможенные органы своей страны.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать.

Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.
В целях двусторонней кумуляции статус одобренного экспортера не предоставляется
экспортерам из Косово, только экспортерам из ЕС.
* Данное наименование используется без ущерба статусу и соответствует UNSCR 1244 и Решению
МКЮ в отношении Декларации независимости Косово

5.5.3

Молдова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС-Молдова:
•
Общая информация о торговых отношениях ЕС с Молдовой
•
Статистика по торговле между ЕС и Молдовой
•
Представительство ЕС в Молдове
Правила определения происхождения товара для Молдовы:
•
Правила происхождения товара для Молдовы
•
Доказательства происхождения товара для Молдовы
•
Информационный пакет по экспорту из Молдовы в ЕС.
На Молдову распространяются автономные торговые преференции, предоставляющие
неограниченный беспошлинный доступ на рынки ЕС для всех товаров, кроме некоторых
сельскохозяйственных и рыбных продуктов (до конца 2015 года). На данный период Молдова
была исключена из стран-бенефициаров ОСП во избежание совмещения данных двух систем.
В дополнение к автономным торговым преференциям, на Молдову распространяется
Европейская политика добрососедства, в частности План мероприятий, направленный на
дальнейшее углубление торговых отношений с ЕС.
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Молдова является членом Всемирной торговой организации (с 2001 года) и участником
Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе (CEFTA).
5.5.3.1

Правила определения происхождения — Молдова

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ правил определения происхождения применительно к Молдове
(Статьи 97x-123)
Доказательства происхождения товара для Молдовы
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для Молдовы.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 10% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Приложение 14)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
Двусторонний кумулятивный принцип; См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС проводится различие между рыбой, выловленной в
территориальных водах страны-партнера и рыбой, выловленной за их пределами. В первом
случае страна будет считаться страной происхождения без каких-либо дополнительных условий.
Во втором случае страна считается страной происхождения только, если рыба была выловлена
судном, которое:
•
•
•

зарегистрировано в Молдове или государстве-члене Сообщества;
ходит под флагом государства-члена Сообщества или Молдовы;
как минимум на 50 процентов принадлежит гражданам государства-члена Сообщества или
Молдовы или компании, главный офис которой находится в этой республике или
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государстве-члене Сообщества, и руководитель или руководители, Председатель Совета
директоров и Наблюдательного совета которой, а также большинство членов таких советов
являются гражданами государства-члена Сообщества или Молдовы, а также в случае
партнерства или закрытой акционерной компании как минимум половина капитала
принадлежит государству-члену Сообщества или Молдовы, или государственным органам,
или гражданам данных государств;
• владелец и капитан которого являются гражданами государства-члена Сообщества или
Молдовы; и
• при этом как минимум 75% экипажа являются гражданами государства-члена Сообщества
или Молдовы.
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Перечень операций обработки/переработки, необходимых для того, чтобы материалы получили
статус «происходящих», указан в Приложении 15 Регламента (ЕС) № 2454/93 об исполнении
Таможенного кодекса Сообщества.
5.5.3.2

Доказательства происхождения — Молдова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для Молдовы
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ правил определения происхождения применительно к Молдове
(Статьи 97x-123)
Согласно правилам определения происхождения товара применительно к Молдове (Статьи 109–
120 Регламента (ЕС) № 2454/93 об исполнении Таможенного кодекса Сообщества), для того
чтобы воспользоваться преференциальными ставками таможенных пошлин, товары,
происходящие из Молдовы, должны сопровождаться одним из двух документов:
•

Транспортный сертификат EUR.1 (образец в Приложении 21 к Регламенту (ЕС) № 2454/93) —
выданный таможенными органами Молдовы. Экспортер, подающий заявление на
получение сертификата, должен быть готов представить документы, подтверждающие
происхождение товара.

•

Декларация экспортера на счете-фактуре (образец в Приложении 22 к Регламенту (ЕС)
№ 2454/93),
Для партий товаров, происходящих из Молдовы, стоимостью 6000 евро и меньше, каждый
экспортер может заполнить декларацию.
При заполнении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить документы,
подтверждающие происхождение товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет, что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
На второй странице декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках и
пояснительные заметки к ним (образец в Приложении 22 к Регламенту (ЕС) № 2454/93). О
возможных дополнительных требованиях можно узнать, обратившись в таможенные органы
своей страны.
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Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 4 месяцев.

5.6

Заморские страны и территории (ОСТ)

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения ЕС — страны ОСТ:
• Заморские страны и территории (ОСТ)
• Взаимоотношения ЕС со странами ОСТ
Поддержка, оказываемая странам ОСТ со стороны ЕС:
• Политика расширения ЕС и финансовая помощь странам ОСТ
Правила определения происхождения товара для стран ОСТ:
• Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
• Правила происхождения товара для стран ОСТ
• Доказательства происхождения товара для стран ОСТ
Всего двадцать одна заморских стран и территорий (ОСТ) конституционно зависят от четырех
государств-членов Европейского союза: Дании, Нидерландов, Франции и Великобритании.
Граждане
стран
ОСТ
являются
гражданами
Европейского
союза.
Тем не менее, данные страны не являются частью территории ЕС. Соответственно они не
подчиняются напрямую законодательству ЕС, но могут пользоваться ассоциированным статусом,
которое предоставило им Лиссабонское соглашение. Основная задача данной ассоциации —
способствовать их экономическому и социальному развитию.
Кроме того, не следует забывать, что в настоящий момент идет реформа данной системы. Новая
система должна вступить в силу 1 января 2014 года.
Какие страны и территории входя в ОСТ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ангилья (Великобритания)
Аруба (Нидерланды)
Бермуды (Великобритания)*
Бонайре (Нидерланды)
Британская Антарктическая Территория (Великобритания)**
Британская территория в Индийском океане (Великобритания)**
Британские Вирджинские острова (Великобритания)
Каймановы острова (Великобритания)
Кюрасао (Нидерланды)***
Фолклендские острова (Великобритания)
Французская Полинезия (Франция)
Французские южные и Антарктические территории (Франция)**
Гренландия (Дания)
Майотта (Франция)
Монтсеррат (Великобритания)
Новая Каледония и зависимые территории (Франция)
Питкэрн (Великобритания)
Саба (Нидерланды)***
Синт-Эстатиус (Нидерланды)***
Синт-Маартен (Нидерланды)***
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Великобритания)**
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• Остров Святой Елены, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья (Великобритания)
• Сент-Пьер и Микелон (Франция)
• Теркс и Кайкос (Великобритания)
• Острова Уоллис и Футуна (Франция)
(*)Бермуды никогда не подавали заявки на режим ассоциации.
(**) страны OCT без постоянного местного населения.
(***)Кюрасао, Синт-Маартен, Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус ранее входили в Нидерландские
Антильские Острова.
С 1 января 2012 года французский удаленный регион, Сан-Бартелеми (Сан-Барт) согласно
решению Европейского Совета изменил свой статус с удаленного региона на ОСТ, в результате
чего общее количество стран ОСТ увеличилось до 26.
5.6.1

Правила происхождения товара ОСТ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Допустимое отклонение
Кумуляция
Прямой транспорт
Возврат таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Послабления
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к ОСТ
Доказательства происхождения товара для стран ОСТ
На этой странице представлены общие сведения о конкретных составляющих правил
определения страны происхождения для ОСТ.
См. также: Правила ЕС для определения страны происхождения (общие сведения)
Общие положения
Приложение 3 к решению Совета от 27.11.2001.
Допустимое отклонение
Допустимое отклонение установлено в размере 15% от цены товара на условиях франко-завод
для всех товаров, кроме текстильных изделий и одежды, для которых используется особое
допустимое отклонения (см. Примечание 1 к решению)
См. также: Общее правило Незначительного допустимого отклонения
Кумулятивный принцип
• Двусторонняя кумуляция с некоторыми исключениями. Двусторонняя кумуляция не
применяется в отношении сельскохозяйственных продуктов, классифицированных в
Главах 1-24 Гармонизированной системы — ГС, на которые распространяется система
возмещения за экспорт.
• Диагональная кумуляция со странами OCT и ACP. Диагональная кумуляция между
странами ОСТ используется без каких-либо ограничений. Особые исключения относятся
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•

к кумуляции со странами АСР в отношении сахара и сахарных продуктов (ГС Глава 17,
1806 1030 и 1806 1090) и риса (заголовок ГС 1006).
Полная кумуляция со странами OCT и ACP. Диагональная кумуляция между странами
ОСТ используется без каких-либо ограничений. Особые исключения относятся к
кумуляции со странами АСР в отношении сахара и сахарных продуктов (ГС Глава 17, 1806
1030 и 1806 1090) и риса (заголовок ГС 1006).

См. также: Общее правило Кумуляции
Прямой транспорт
Таможенным органам импортирующей страны необходимо представить доказательство
прямого транспорта
См. также: Общее правило Прямого транспорта или отсутствия манипуляций
Возврат таможенной пошлины
Разрешен возврат таможенной пошлины
См. также: Общее правило Возврата таможенной пошлины
Условия для рыболовецких судов
При применении правил происхождения ЕС в отношении рыбопродуктов проводится различие
между рыбой, выловленной в территориальных водах страны-бенефициара/партнера и рыбой,
выловленной за их пределами. В первом случае страна будет считаться страной происхождения
без каких-либо дополнительных условий. Во втором случае страна считается страной
происхождения только, если рыба была выловлена судном, которое:
•
•
•

•

ходит под флагом привилегированной/партнерской страны;
зарегистрировано в привилегированной/партнерской стране;
находится во владении гражданина привилегированной/партнерской страны или
компании, основным местонахождением которой является такая страна и как минимум
50% акций которой принадлежит гражданам данной привилегированной/партнерской
страны, а также
как минимум 50% экипажа, владельцев и капитанов которого также являются
гражданами стран ОСТ, АСР или ЕС.

Правила определения происхождения, ориентированные на конкретный товар
Данные правила содержатся в Официальном журнале Европейского союза L324/1 от 7.12.2001
по Правилам определения происхождения (отдельно от основного документа)
Частичные послабления
По просьбе страны ОСТ при определенных условиях могут быть предоставлены частичные
послабления, допускающие более гибкие Правила определения страны происхождения в
отношении определенных товаров, происходящих из конкретных стран. Перечень
предоставленных на настоящий момент послаблений:
•
•
•
•

5.6.2

Послабление для Сен-Пьер и Микелон (2) (3) (4) (5) (6)
Послабление для Гренландии
Послабление для Фолклендских островов
Послабление для Нидерландских Антильских островов

Доказательства происхождения для ОСТ
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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Правила происхождения товара для стран ОСТ
Введение в правила ЕС для определения страны происхождения
Правовой документ, определяющий правила определения происхождения товара
применительно к ОСТ
Чтобы претендовать на преференциальные ставки таможенных тарифов на границе ЕС, товары,
происходящие из стран ОСТ, должны сопровождаться одним из следующих двух документов:
• Транспортный сертификат EUR.1 — выданный компетентными органами страныбенефициара. Экспортер (или уполномоченный представитель), подающий заявление на
получение сертификата, должен быть готов по запросу представить документы,
подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования Протокола по
правилам происхождения товара.
• Декларация на счете-фактуре, оформленная экспортером, для партий товара стоимостью
6000 евро и меньше, а также одобренными экспортерами, для партий товара любой
стоимости.
При представлении декларации на счете-фактуре нужно быть готовым представить
документы, подтверждающие происхождение товара, и выполнить другие требования
Протокола по правилам происхождения товара.
Для представления декларации на счете-фактуре необходимо напечатать или проставить
штамп с декларацией следующего содержания (на соответствующем языке) на счетефактуре, транспортной накладной или другом коммерческом документе:
«Экспортер товаров, указанных в настоящем документе (разрешение таможенных
органов № … ) заявляет что, за исключением случаев, когда однозначно указано иное,
данные товары имеют … преференциальное происхождение».
В образце декларации на счете-фактуре можно найти варианты на разных языках и
пояснительные заметки к ним. При написании декларации от руки она должна быть написана
ручкой, печатными буквами.
Декларацию на счете-фактуре необходимо подписать. Одобренные экспортеры
освобождаются от данного требования, при условии представления таможенным органам
своей страны письменного обязательства о принятии полной ответственности за любые
декларации на счете-фактуре, сделанные от вашего имени.
Чтобы стать одобренным экспортером, необходимо предоставить таможенным органам
своей страны убедительные свидетельства того, что вы способны доказать происхождение
своих товаров, а также выполнить любые другие требования, которые они могут предъявить.
Таможенные органы имеют право аннулировать статус одобренного экспортера в случае
нарушения каких-либо требований. Для получения более подробной информации о данных
процедурах обратитесь в таможенные органы вашей страны.
Доказательство происхождения товара действительно в течение 10 месяцев.
При использовании положений о кумуляции доказательства происхождения материалов,
поступающих из других стран ОСТ или стран АСР, должны быть предоставлены в виде
транспортного сертификата EUR1 (диагональная кумуляция) или декларации поставщика
(диагональная и полная кумуляция).

163

5.7

Таможенные союзы

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Таможенный союз с Турцией
Таможенный союз с Андоррой
Таможенный союз с Сан-Марино
ЕС является участником трех таможенных союзов с (соответственно): Турцией, Андоррой и СанМарино.
Существование таможенного союза подразумевает следующие аспекты:
•
•
•
•

свободное передвижение товаров между странами-участниками таможенного союза для
товаров, либо полностью произведенных, либо выпущенных в свободное обращение
после ввоза из третьих стран;
приведение в соответствие таможенных тарифов, включая преференциальные
соглашения и гармонизацию мер торговой политики;
приведение в соответствие таможенного законодательства и взаимная поддержка в
решении таможенных вопросов;
приведение в соответствие некоторых других законов (интеллектуальная собственность,
конкуренция, налогообложение, …)

Взаимные операции между ЕС и странами, с которыми ЕС входит в таможенный союз,
регулируются положениями двух разных типов:
1) в случае товаров, на которые распространяются правила Таможенного союза, товары могут
свободно перемещаться по территории Таможенного союза, если они:

•
•

полностью произведены в Таможенном союзе или
ввезены из третьих стран и прошли все необходимое таможенное оформление, включая
в случае необходимости уплату таможенных пошлин.

2) в случае товаров, на которые не распространяются правила Таможенного союза, большую
часть времени торговля будет основываться на соглашении о свободной торговле, заключенном
между задействованными сторонами, а Правила определения происхождения будут
установлены соответствующими Протоколами.
Во всех случаях товары должны сопровождаться документами, подтверждающими их статус
и/или происхождение.

5.7.1

Турция

Узнайте, распространяются ли на ваши товары преференциальные договоренности, в разделе
Мой экспорт
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Действует с 1995 года. Основан на Соглашении о сотрудничестве от 1963 года («Анкарское
соглашение») и дополнительном Протоколе к нему (1970г.)
Сфера действия таможенного союза с Турцией ограничивается промышленными товарами и
продуктами переработки сельскохозяйственного сырья.
Товары, полностью произведенные в Таможенном союзе или выпущенные в свободное
обращение в Таможенном союзе, могут распространяться где угодно на территории
Таможенного союза, при условии наличия документального подтверждения их таможенного
статуса, установленного транспортным сертификатом A.TR.
Правила Таможенного союза не распространяются на:
• сельскохозяйственные продукты, согласно определению в Приложении I к
Амстердамскому договору;
• продукты угольной и сталелитейной промышленности, предусмотренные
Договором об учреждении Европейского объединения угля и стали.
На данные товары распространяются следующие преференциальные договоренности:
• Европейское объединение угля и стали — Соглашение с Турцией о зоне
свободной торговли для товаров, регулируемых ЕОУС
• Постановление 1998 года о торговом режиме для сельскохозяйственных
продуктов
Правила определения происхождения для Турции
Правила происхождения товара*

Кумулятивный принцип

Правила для промышленных товаров (ст. 3)
Правила определения происхождения для
продуктов угольной и сталелитейной
промышленности

Двусторонняя и диагональная кумуляция

Правила определения происхождения для
сельскохозяйственных продуктов

Двусторонняя и диагональная кумуляция

*Правила применительно к товарам, на которые распространяются правила Таможенного
союза
См. также:
• Общие сведения о таможенном союзе и преференциальных соглашений в отношении
Турции
• Представительство ЕС в Турции

5.7.2

Андорра

Узнайте, распространяются ли на ваши товары преференциальные договоренности, в разделе
Мой экспорт
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Сфера действия таможенного союза с Андоррой, вступившего в силу в 1990 году,
ограничивается
промышленными
товарами
и
продуктами
переработки
сельскохозяйственного сырья (Статьи 25-97 Гармонизированной системы).
На сельскохозяйственные
договоренности:

продукты

распространяются

следующие

преференциальные

• Товары, классифицированные в Главах 1-24 Гармонизированной системы, происходящие
из Андорры, освобождаются от импортных пошлин при ввозе в ЕС. Законодательство,
поправка от 1999 года, поправка от 2003 года
• Специальный преференциальный режим для некоторых табачных изделий,
произведенных в ЕС и импортированных в Андорру. Законодательство
Правила определения происхождения для Андорры
Правила применительно к товарам, на которые распространяются правила Таможенного союза:
Правила происхождения товара

Кумулятивный принцип

Правила определения происхождения для
сельскохозяйственных продуктов, на
которые не распространяются правила
таможенного союза

Двусторонняя кумуляция

Правила определения происхождения
применительно к тобачным изделиям

Общие сведения о Таможенном союзе с Андоррой и преференциальных соглашениях

5.7.3

Сан-Марино

Узнайте, распространяются ли на ваши товары преференциальные договоренности, в разделе
Мой экспорт
Соглашение о сотрудничестве и таможенном союзе между ЕС и Сан-Марино (2002 г.)
действует с 1991 года.
Правила Таможенного союза распространяются на товары, классифицированные в Главах 1 – 97
Общего таможенного тарифа, кроме товаров, подпадающих под действие Договора об
учреждении Европейского объединения угля и стали.

Правила определения происхождения для Сан-Марино
•
•

Правила применительно к товарам, на которые распространяются правила
Таможенного союза
Общие сведения о Таможенном союзе с Сан-Марино и преференциальных
соглашениях
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6

Статистика

Указав нужные данные в форме для ввода данных, можно найти торговые потоки между любой
страной и ЕС, начиная с 2002 года. Эти данные можно сохранить в файле формата Excel. Боле
подробные статистические данные можно найти на сайте Comext.

6.1

Советы и рекомендации по статистике ЕС

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Как получить статистику по торговле ЕС за месяц?
Статистика отдельно для каждой страны? Да, это возможно!

167

Как получить статистику по торговле ЕС за месяц?
К сожалению, на сайте Службы поддержки экспорта нельзя получить статистические данные о
торговых потоках за месяц. Но на сайте Службы поддержки экспорта есть ссылка на базу данных
Comext Статистического бюро Европейского союза (ЕВРОСТАТ).
В базе данных Comext можно получить доступ к подробной ежемесячной статистике по торговле
товарами между государствами-членами ЕС (торговля внутри ЕС) и между государствамичленами ЕС и третьими странами (внешняя торговля ЕС), начиная с 1995 года и до настоящего
момента.
Например, что нужно сделать, чтобы узнать ежемесячный объем экспорта какао в ЕС?
Данные о ежемесячном объеме экспорта какао в ЕС можно легко получить из базы данных
Comext.
Третий набор данных «EU27 торговля с 1988 года по ГС2, 4, 6 и CN8» содержит информацию по
внешней торговле какао (под кодом товара 1801). Необходимо выбрать его, нажать левую
клавишу мыши и выбрать пункты, необходимые для каждого параметра.
Затем вы определите настройки и получите данные. Далее, выбрав формат (например, excel),
можно сохранить полученные данные (сохранить извлеченные данные) на своем компьютере.
См. также: Простое руководство пользователя базы данных Comext
Статистика отдельно для каждой страны? Да, это возможно!
Вам известно, что на сайте Службы поддержки экспорта можно найти информацию для каждого
конкретного продукта. Но при работе со статистикой также может быть удобным просмотр
объема импорта из вашей страны в ЕС для всех товаров в совокупности. Служба поддержки
экспорта поможет вам!
При заполнении формы ввода данных в разделе «Статистика» Службы поддержки экспорта
просто наберите «00» в поле ввода кода товара, «EU 27» в поле ввода отчетной страны и
название своей страны в поле «страна-партнер».
Благодаря этим действиям на странице результатов будет показан весь экспорт из вашей страны
в 27 государств-членов Европейского союза.

7

О нас

Узнайте, как можно экспортировать ваш товар в ЕС в разделе Мой экспорт
Почему мы предлагаем такие услуги
ЕС прилагает все усилия, чтобы помочь развивающимся странам более прочно связать свою
экономику с всемирными торговыми потоками. На практике он осуществляет это с помощью
соглашений о внешнеторговых преференциях.
Хотя экспортеры из развивающихся стран имеют возможность экспортировать товары в ЕС без
ограничений по квотам или уплаты пошлин, некоторые специальные технические требования
остаются действительными.
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Служба поддержки экспорта старается предоставить вам всю информацию необходимую, чтобы
в полной мере воспользоваться предлагаемыми возможностями экспорта.
Получить такую информацию можно, указав код конкретного товара в строке поиска Мой
экспорт на главной странице. Если код товара не известен, можно найти его в
Гармонизированной системе или с помощью ключевых слов в строке поиска.
Поиск даст вам подробную информацию об импортных требованиях к вашему товару:
• специальные требования (например, фитосанитария, здравоохранение, маркировка и
т.п.)
• внутренние налоги (НДС и акцизные сборы), используемые в стране назначения
• соответствующие законы, органы федеральной власти, посты пограничного контроля
Информация основана на законодательстве ЕС. Если в отношении вашего продукта закона ЕС не
существует, будет использоваться национальное законодательство страны-импортера. В таком
случае результат поиска будет «нет специальных требований». Более подробную информацию
можно получить, связавшись с компетентными органами страны назначения.
Освобождение от ответственности: Данный сайт является неофициальным руководством по экспорту в ЕС. Мы
стараемся, чтобы информация, размещенная на сайте, была по возможности максимально полной и актуальной, но
вы можете обратиться к официальным текстам законов ЕС, воспользовавшись ссылками на данном сайте или
напрямую через базу данных законодательства ЕС.

7.1

Контакты

Запрос будет обработан контактным центром Europe Direct Contact Centre от имени Службы
поддержки экспорта.
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8 Ресурсы
Служба поддержки экспорта нацелена на помощь бизнесу в поиске информации, понимании
процесса и правил, а также в продвижении экспорта в страны ЕС. Для этого мы предоставляем в
Ваше распоряжение всю необходимую информацию на нескольких языках. Коммуникационные
средства регулярно обновляются и включают как общие презентации, так и материалы по
конкретным отраслям.
В данном разделе вы можете найти:

8.1 Учебник
Этой обучающий видеоматериал об использовании службы поддержки экспорта станет
доступен в ближайшее время.

8.2 Найдите код вашего продукта
В данном разделе мы ознакомим вас с различными частями нашего классификатора, и
предоставим полезную информацию о том, как находить коды для вашей продукции.
См. также: Система классификации продукции ЕС
Что такое объединенная номенклатура?
В процессе просмотра сайта службы поддержки экспорта первое, что вам нужно сделать — это
ввести код продукта в строку ввода. Но, почему этот код может состоять из 2, 4, 6, 8 или 10
цифр?
Международная торговая Гармонизированная система классифицирует продукцию по
категориям из 6 цифр.
Европейский перечень товаров, именуемый Объединенная номенклатура, представляет собой
дополнительный уровень информации для более подробного описания типа продукции, и
поэтому использует формат из 8 цифр.
Когда дело доходит до таможенных тарифов на импорт, база данных таможенных тарифов ЕС
(TARIC) представляет собой еще один уровень информации, 10-ти значный код, для интеграции
всех мероприятий ЕС по импорту и экспорту, к которым относятся приостановление действия
тарифов, тарифные квоты, тарифные преференции, антидемпинговые пошлины,
количественные ограничения, эмбарго и экспортные дотации. Таким образом, TARIC
обеспечивает их единообразное применение по всей территории ЕС и дает четкое
представление о всех мерах, которые будут осуществляться при экспорте товаров. Это также
предоставляет возможность составлять статистику в рамках всего ЕС.
См. также:
• Система классификации продукции ЕС
• Глоссарий Службы поддержки экспорта
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8.2.1 Классификация компьютеров и программного обеспечения
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Основные правила интерпретации
Компьютеры в сборе
Отдельные узлы вычислительной техники — мониторы, экраны и проекторы
Компьютерные принтеры и сканеры
Клавиатуры, компьютерные «мыши» и прочие устройства ввода
Компьютерные концентраторы, адаптеры и прочие блоки компьютерной сети
Звуковые и графические устройства
Прочие отдельные узлы вычислительной техники
Запасные части и принадлежности для компьютеров
Программное обеспечение
Чистые носители информации
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Компьютеры, их запасные части и программное обеспечение, рассмотренное в разделах 84 и 85
Европейской классификации товаров (CN) могут классифицироваться в соответствии с:
•
их функцией;
•
конструкцией, изготовлением и производительностью;
•
наличием более чем одной функции, включая не связанные с компьютерами функции;
•
отношением к части системы либо к индивидуальному отдельному блоку
Это руководство поможет вам правильно классифицировать компьютеры и программное
обеспечение в целях тарификации.
Основные правила интерпретации при классификации компьютеров и программного
обеспечения
Основные правила интерпретации (ОПИ) Европейской классификации товаров (CN)
обеспечивают правовую основу для классификации товаров. Всего существует шесть ОПИ,
изложенных в части 1 раздела I второго тома Тарифов.
ОПИ 1 указывает, что:
«Для юридических целей классификация должна определяться в соответствии с условиями
разделов и любых соответствующих примечаний к разделу или главе».
Код раздела является четырехзначным, код группы является двухзначным. Условия в описании
раздела и примечания к каждому разделу и главе первостепенное значение для правильной
классификации товара.
ОПИ 6определяют, как товары классифицируются на уровне подраздела — код с шестью или
более цифрами. Таким образом, если позиция классифицирована с использованием шести или
более цифр, всегда применяют ОПИ 6 и ОПИ 1.
ОПИ 2, ОПИ 3 и ОПИ 4 также иногда применяются, в зависимости от характера
классифицируемых товаров. Обратите внимание, что необходимо использовать каждые ОПИ
последовательно. Например, нельзя использовать ОПИ 3 для классификации товаров до тех пор,
пока вы не пробовали использовать ОПИ 2а, ОПИ 2b, ОПИ 3a, и ОПИ 3b.
ОПИ 5 применяется к некоторым типам емкостей и к упаковочным материалам,
представленным позициями, которые будут в них упакованы.
Руководство по применению каждого ОПИ включено в пояснения гармонизированной системы.
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Классификация компьютеров в сборе
Позиции, классифицируемые под кодом раздела 8471 как «автоматические машины для
обработки данных» — компьютеры — являются машинами, которые должны выполнять все
следующие операции:
• хранение программ обработки — по крайней мере, данных, которые необходимы для
запуска программы;
• свободно программироваться в соответствии с требованиями пользователя;
• производить арифметические операции, указанные пользователем;
• выполнение, без вмешательства человека, программ обработки, для которых необходимо
изменение хода их исполнения путем логических решений на протяжении всего процесса.
Примечание 5а к главе 84 определяет термин «машина для автоматической обработки данных»
для целей раздела 8471. По сути, товары, которые классифицируются как компьютеры, должны
быть в состоянии использовать стандартное программное обеспечение и выполнять такие
функции, как обработка текстов и электронных таблиц. Они должны иметь жесткий диск.
Компьютер может представлять собой систему из нескольких отдельных блоков — например,
клавиатуры, монитора, системного блока и так далее. За некоторыми исключениями, блок
рассматривается как часть компьютерной системы, если он удовлетворяет всем следующим
условиям:
• он исключительно или главным образом используется в компьютерной системе;
• он может быть подключен к блоку центрального процессора (CPU) либо непосредственно,
либо через один или несколько других блоков;
• он может принимать или передавать данные в формате, используемом системой, такие как
коды или сигналы.
Клавиатуры, устройства ввода координат типа джойстиков и манипуляторов «мышь» и дисковые
накопители могут соответствовать только двум последним условиям.
Настольные системы, и системы «башня»
Настольные системы, и системы «башня» должны иметь, как минимум:
• центральный процессор — базовый блок или «системный блок»;
• устройство ввода — например, клавиатуру;
• устройство вывода — например, монитор.
Они могут также включать прочие устройства, например принтеры и сканеры. Встроенные
расширения, например, сетевые или ТВ-карты также рассматриваются как часть системы.
Настольные компьютерные системы, и системы «башня» классифицируются кодом подгруппы
8471 49 00 90.
Серверы
Сетевые файл-серверы, имеющие и клавиатуру, и монитор, так же как и настольная
компьютерная система, классифицируются кодом подгруппы 8471 49 00 90.
Сетевые файл-серверы, которые не имеют клавиатуры и монитора классифицируются как
индивидуальные отдельные блоки. Базовый блок классифицируется кодом подгруппы 8471 50
00 90. В случае наличия монитора (15-штырьковый разъем D-sub, без видео) он отдельно
классифицируется кодом подгруппы 8528 51 00 00, а клавиатура отдельно — кодом подгруппы
8471 60 60 90.
Серверы печати и системы firewall не рассматриваются как компьютерные серверы, а относятся
к оборудованию для обмена данными. Они классифицируются кодом подгруппы 8517 62 00 90.
Портативные компьютеры
К ним относятся компьютеры типа «лэптоп» и «ноутбук», а также PDA (персональные цифровые
помощники) с возможностями, схожими с возможностями ноутбуков. Для классификации их под
кодом 8471 30 00 00 они должны весить менее 10 кг, и иметь, как минимум:
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• центральный процессор;
• клавиатуру;
• дисплей;
• средства загрузки программ.
Для корректной классификации компьютеров, обратитесь, пожалуйста к следующему описанию
позиций.
Наладонные/карманные портативные устройства
К ним относятся электронные персональные органайзеры, которые, как правило, не имеют
полноценной клавиатуры. Они обычно выполняют определенные функции, например, дневник
или адресная книга. Они классифицируются кодом подгруппы 8543 70 90 99.
Прочие портативные компьютеры
К портативным компьютерам, не соответствующим вышеупомянутым требованиям могут
относиться компьютеры с сенсорным экраном, переносные и промышленные компьютеры. У
них нет ограничений по весу, но в их корпусе должно находиться, как минимум, следующее:
• центральный процессор;
• устройство ввода;
• устройство вывода.
Сенсорный экран обычно считается одновременно устройством ввода и вывода.
Такие типы портативных компьютеров классифицируются под кодом подгруппы 8471 41 00 90.
Отдельные узлы вычислительной техники — мониторы, экраны и проекторы
Устройства вывода, к которым относятся мониторы, экраны и компьютерные проекторы,
классифицируются как отдельные блоки, если они не являются частью полной системы,
например, настольного компьютера. Выбор кода подгруппы для их классификации в основном
зависит от:
• их типа — например, дисплей с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) либо на жидких
кристаллах (ЖКИ);
• их назначения — только для вывода данных с компьютера, либо для двойного
использования.
Обратите внимание, что в случае, когда мониторы и проекторы являются отдельными блоками,
они никогда не классифицируются под кодом раздела 8471.
ЭЛТ мониторы двойного назначения
Мониторы двойного назначения могут отображать сигналы с компьютера, а также с других
устройств, например:
• видео- и DVD проигрывателей;
• телевизионных приемников;
• видеокамер.
Несмотря на то, что они могут отображать телевизионный сигнал, в их состав не входит
приемник телеизображения. Данные типы мониторов двойного назначения часто называют
видеомониторами. Цветные ЭЛТ мониторы классифицируются кодом 8528 49 35 90.
Плазменные, ЖКИ и прочие плоскопанельные мониторы
Необходимо определить, относится ли ЖКИ монитор к классу компьютерных мониторов с кодом
подгруппы 8528 49 35 90, либо этот монитор классифицируется как «прочий», относящийся к
подгруппе 8528 59 90. Для этого необходимо провести общую оценку монитора, принимая во
внимание выполняемые им функции, а также степень выполнения этих функций. Данная оценка
может принимать во внимание присутствующие разъемы, и другие характеристики, например
соотношение сторон или размер экрана.
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ЖКИ мониторы, имеющие приемник телевизионного изображения классифицируется под
кодом 8528 72 91 00, если у них стандартное соотношение сторон экрана (4:3) либо под кодом
подгруппы 8528 72 99 00, если у них широкий экран (16:9)
Плазменные мониторы, у которых отсутствует приемник телевизионного изображения, но
имеется возможность установки второй карты для подключения видеосигнала стандарта s-video,
композитного или компонентного видеосигнала, классифицируется под кодом 8528 59 90 90.
Компьютерные проекторы
Данные устройства должны отображать сигнал, поступающий только от компьютера, и больше
ни от какого-либо иного устройства. Они классифицируются кодом подгруппы 8528 61 00 00.
Проекторы двойного назначения
Проекторы двойного назначения могут отображать сигналы с компьютера, а также с других
устройств, например:
• видео- и DVD проигрывателей;
• телевизионных приемников;
• видеокамер.
Данные типы проекторов двойного назначения часто называют видеопроекторами
Плоскопанельные проекторы с использованием ЖКИ технологий и технологий цифровой
обработки света (DLP) классифицируются кодом подгруппы 8528 69 10 00. Прочие типы
проекторов, например, ЭЛТ, классифицируются кодом 8528 69 99 00.
Прочие типы экранов
Электронные доски классифицируются кодом подгруппы 8471 60 70 90.
Неэлектрические проекционные экраны классифицируются в разделе 90 под кодом подгруппы
9010 60 00 00.
Классификация компьютерных принтеров и сканеров
Компьютерные принтеры и сканеры классифицируются как отдельные блоки, если они не
являются частью полной компьютерной системы. Обратите внимание, что в случае, когда
принтеры, включая многофункциональные устройства, являются отдельными блоками, они
никогда не классифицируются под кодом раздела 8471.
Компьютерные принтеры
Все типы принтеров — лазерные, струйные, с термопереносом, ленточные и так далее —
классифицируются под кодом подгруппы 8443 32 10 90, если они являются устройствами вывода
для компьютеров. Прочие типы принтеров классифицируются под кодом подгруппы 8443 39 90
00.
Сканеры
Планшетные сканеры и пленочные сканеры классифицируются под кодом подгруппы 8471 60 70
90.
Комбинированные принтеры и сканеры
Многофункциональные устройства, объединяющие функции лазерного принтера, сканера,
копировального аппарата, и иногда факса классифицируются под кодом подгруппы 8443 31 91
00 при условии, что они могут работать с производительностью 12 страниц в минуту или быстрее
(черно-белая печать). Данные типы устройств могут работать как с компьютером, так и в
автономном режиме.
Многофункциональные устройства с производительностью менее 12 страниц в минуту
(монохромная печать) классифицируются под кодом подгруппы 8443 31 10 00, если в их состав
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входит факс или модем, и под кодом 8443 31 99 00, если функции факса либо модема
отсутствуют.
Картриджи для струйных принтеров
Картриджи для струйных принтеров с печатающей головкой классифицируются под кодом 8443
99 10 00.
Картриджи для струйных принтеров без печатающей головки классифицируются в разделе 39
под кодом подраздела 3923 90 90 00 если они пустые, и под кодом 3215 90 80 10 если они
заправлены. Картриджи с чипом для измерения уровня чернил также классифицируются кодом
подгруппы 3215 90 80 10.
Устройства объединения доступа к принтерам
Устройства аппаратного объединения доступа у принтерам классифицируются под кодом
подгруппы 8471 80 00 00.
Классификация компьютерных клавиатур, компьютерных «мышей» и прочих устройств ввода
Компьютерные устройства ввода, например, клавиатуры, классифицируются как отдельные
блоки, если они не являются частью полной компьютерной системы.
Компьютерные клавиатуры
Компьютерные клавиатуры классифицируются кодом подгруппы 8471 60 60 90.
Устройства ввода координат X-Y
Устройства ввода, такие как манипуляторы «мышь», трек-боллы, графические планшеты,
световые перья классифицируются под кодом подгруппы 8471 60 70 90. Этот код включает как
стандартные проводные устройства, так и беспроводные bluetooth-устройства.
Электронные доски также являются устройствами ввода, и классифицируются кодом подгруппы
8471 60 70 90.
Классификация компьютерных концентраторов, адаптеров и прочих блоков компьютерной
сети
Сетевые устройства включают машины для приема, конвертации, передачи и регенерации
голоса, изображений, либо других данных. Они включают различные типы оборудования для
коммутации и маршрутизации. Обратите внимание, что в случае, когда сетевые устройства
являются отдельными блоками, они никогда не классифицируются под кодом раздела 8471.
Все следующие позиции классифицируются под кодом подгруппы 8517 62 00 90:
• модемы, включая внешние модемы и адаптеры ISDN;
• внешние устройства для локальных сетей (LAN) включая адаптеры, мосты и
концентраторы;
• устройства для сетей WAN, включая шлюзы и карты ISDN;
• сетевые карты для сетей ethernet, token ring и прочих технологий.
Беспроводные фиксированные точки доступа (Wi-Fi) также классифицируются данным кодом
подгруппы. Эти приемо-передающие устройства обеспечивают беспроводной доступ к
фиксированной сети. Они могут быть выполнены в виде печатных плат (карт), либо в виде
отдельных устройств в корпусе.
Беспроводная глобальная система мобильной связи (GSM) и модули Пакетной радиосвязи
общего пользования (GPRS)
Данные приемо-передающие устройства обеспечивают удаленный беспроводной доступ к
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оборудованию типа PDA по сетям мобильной телефонной связи. Они классифицируются кодом
подгруппы 8517 62 00 90.
Кабели с установленными разъемами
Коаксиальные кабели с установленными разъемами классифицируются кодом подгруппы 8544
20 00 00.
Кабели для подключения модемов к розеткам телефонных линий классифицируются кодом
подгруппы 8544 42 10 00.
Кабели для передачи данных и кабели питания для напряжения до 1000 вольт
классифицируются кодом подгруппы 8544 42 90 00.

Классификация звуковых и графических устройств

Веб-камеры и прочие цифровые камеры без функции записи либо хранения информации
классифицируются как телевизионные камеры под кодом подгруппы 8525 80 19 90. Они
разработаны для формирования изображения и его последующей передачи по кабелю либо по
радио другим аппаратам.

Прочие цифровые камеры
Это камеры, которые записывают или сохраняют изображения на карте или модуле памяти, на
диске, ленте или прочем устройстве хранения.
Цифровые камеры неподвижного изображения с возможностью записи видео (с
использованием максимального объема памяти) с качеством 800х600 пикселей при 23 кадрах в
секунду или лучше, со продолжительностью видеопоследовательности минимум 30 минут,
классифицируются под кодом подгруппы 8525 80 91 00 либо под кодом подгруппы 8525 80 99
00. В противном случае они классифицируются под кодом 8525 80 30 00.
Камеры подвижного изображения — цифровые камкордеры — классифицируются под кодом
подгруппы 8525 80 91 00 если у них нет разъема входного сигнала, и под кодом 8525 80 99 00
если у них есть входной разъем или порт наподобие DV-in.
Обратите внимание, что в случае, когда веб-камеры, цифровые камеры и камкордеры являются
отдельными блоками, они никогда не классифицируются под кодом раздела 8471.

Громкоговорители (колонки)
Колонки могут быть пассивными либо активными Активные колонки имеют встроенный в
корпус усилитель. Код подраздела для классификации колонок зависит от числа «излучателей»
— динамических головок либо ленточных головок в каждом корпусе.
Колонки с одиночным излучателем в каждом корпусе классифицируются под кодом подгруппы
8518 21 00 90.
Колонки с более чем одним излучателем в каждом корпусе классифицируются под кодом
подгруппы 8518 22 00 90.
Обратите внимание, что в случае, когда колонки и микрофоны являются отдельными блоками,
они никогда не классифицируются под кодом раздела 8471.
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Проигрыватели MP3
проигрыватели MP3 относятся к звукозаписывающим аппаратам. Код подгруппы, под которым
они классифицируются, зависит от наличия встроенного радио- или видеоустройства.
Проигрыватели MP3 без радио классифицируются под кодом подгруппы 8519 81 95 90.
Проигрыватели с встроенным радио классифицируются под кодом подгруппы 8527 13 99 00.
Если они могут записывать или воспроизводить видео, они классифицируются под кодом
подгруппы 8521 90 00 90 вне зависимости от наличия или отсутствия радио.

Графические карты
Карты могут представлять собой обычные графические адаптеры 2D, карты 2D/3D, либо
графические акселераторы 3D, которые работают в сочетании с существующей графической
картой, либо в сочетании с картой захвата или редактирования. Они классифицируются кодом
подгруппы 8471 80 00 00.

Звуковые карты
Звуковые карты сами по себе классифицируются кодом подгруппы 8471 80 00 00.

Карты для приема телевизионного сигнала (телетюнеры)
Телевизионные карты PCI классифицируются кодом подгруппы 8528 71 11 00. Изделия в корпусе
считаются утратившими тип электронной сборки, и классифицируются кодом подгруппы 8528 71
19 00.

Классификация прочих отдельных узлов вычислительной техники
Прочие компьютерные устройства и узлы классифицируются как отдельные блоки, если они не
являются частью полной компьютерной системы.

Базовые блоки (системные блоки)
Базовые блоки, или «системные блоки» должны содержать, как минимум, центральный
процессор и основную память. Они классифицируются кодом подгруппы 8471 50 00 90.

Внешние приводы
Внешние накопители данных, например, системы RAID для сетей, могут быть построены на
основе магнитных дисков, ленточных накопителей, либо оптических дисков. Они
классифицируются кодом подгруппы 8471 70 20 90.
Контроллеры RAID без дисков классифицируются кодом подгруппы 8471 70 98 90.
Внешние приводы для использования с одиночным компьютером классифицируются в
соответствии с типом привода, как следует далее:
•

оптические приводы, например CD, DVD и MO (магнитно-оптические) классифицируются
кодом подгруппы 8471 70 30 90 вне зависимости, являются ли они только
считывающими либо могут осуществлять и запись данных. (приводы CD могут считывать
информацию с дисков CD-ROM, звуковых CD, фото CD, и имеют разъем для подключения
наушников, регулятор уровня громкости и кнопку СТАРТ\СТОП);
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•
•
•
•

накопители на жестких дисках, включая сменные приводы и микроприводы,
классифицируются кодом подгруппы 8471 70 50 90;
накопители на гибких дисках, включая super-floppy, классифицируются кодом подгруппы
8471 70 70 90;
ленточные накопители классифицируются кодом подгруппы 8471 70 80 90;
портативные запоминающие USB-устройства классифицируются кодом подгруппы 8523
5110 00.

Дубликаторы CD и DVD
Отдельное оборудование для массового копирования дисков CD или DVD классифицируются
кодом подгруппы 8521 90 00 90.
Считыватели карт
Следующие типы считывателей карт классифицируются кодом подгруппы 8471 90 00 00:
• считыватели магнитных карт;
• считыватели смарт-карт (смарт-карта представляет собой карту, в которую помещено
одна или несколько микросхем — микропроцессор, оперативная память (RAM) или
постоянная память (ROM). Она может содержать контакты, магнитную полосу или
встроенную антенну, но не содержит больше никаких иных активных или пассивных
элементов;
• считыватели карт памяти, включая форматы Compact Flash, Smart Media, Secure Digital
(SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card и PC Card.
Модули глобальной системы позиционирования (GPS)
Данные блоки предоставляют функцию определения места положения для устройств типа
персональных цифровых помощников (PDA) и ноутбуков путем подключения по кабелю или
беспроводному соединению. Они классифицируются кодом подгруппы 8526 91 20 20, если
выполнены в собранном виде, или кодом подгруппы 8526 91 20 90.
Внешние концентраторы USB
Внешние концентраторы USB классифицируются кодом подгруппы 8471 80 00 00.
Донглы (электронные ключи)
Донглы — это устройства связи, подключаемые по USB, и предоставляющие возможность
подключения к компьютеру через протокол Bluetooth или Wi-FI. Они классифицируются кодом
подгруппы 8517 62 00 90.
Устройства аппаратного шифрования, подключаемые к компьютеру по интерфейсу USB для
деактивации программного обеспечения, либо для защиты данных компьютера,
классифицируются кодом подгруппы 8471 80 00 00.
Устройства защитного шифрования
Эти устройства являются генераторами кода доступа, позволяющего пользователям заходить в
сеть удаленно. Они не могут подключаться к компьютеру напрямую. Устройства защитного
шифрования классифицируются кодом подгруппы 8543 70 90 99.
Классификация внутренних устройств и их частей.
Многие запасные части и принадлежности компьютера классифицируются кодом подгруппы
8473. Однако, некоторые позиции рассматриваются как законченные блоки, а не их части, и
классифицируются по другим разделам.
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Запасные части
Следующие позиции классифицируются как запасные части, а не как законченные блоки под
кодом раздела 8473.
Центральные процессоры (CPU) — 32 битные и 64 битные — изготовлены из двух или более
электронных интегральных схем. Они могут поставляться в комплекте с другими компонентами,
обычно с радиатором и иногда с охлаждающим вентилятором. Некоторые примеры включают
процессоры Intel и AMD. Они классифицируются кодом подгруппы 8473 30 20 00.
радиаторы процессоров сами по себе классифицируются кодом подгруппы 8473 30 80 00.
Материнские платы, которые не полностью заполнены с центральным процессором и
оперативной памятью (RAM) рассматриваются как электронные части , и классифицируются
кодом подгруппы 8473 30 20 00.
Корпусы компьютеров — с блоком питания или без него — классифицируются кодом
подгруппы 8473 30 80 00.
Базовые блоки обычно состоят из корпуса, материнской платы и блока питания. Они
классифицируются кодом подгруппы 8473 30 80 00.
Модули памяти разработанные для использования только, или в основном, с компьютерами
либо компьютерными блоками которые классифицируются по коду раздела 8471
классифицируются по коду раздела 8473. Mодули памяти для использования только, или в
основном, в устройствах, которые классифицируются под другими кодами раздела,
классифицируются как части этих устройств. Модули памяти, разработанные для использования
с различными устройствами, классифицируются по коду раздела 8548.
Стандартные модули динамической оперативной памяти (DRAM) и модули, выполненные по
технологии металл-оксид-полупроводник (МОП), например, модули SIMM и DIMM,
классифицируются кодом подгруппы 8473 30 20 00.
Прочие стандартные модули памяти, включая модули статической оперативной памяти (SRAM),
классифицируются кодом подгруппы 8473 30 20 00.
Блоки в сборе
Следующие позиции классифицируются как блоки в сборе, а не как части под различными
кодами разделов.
Блоки питания (БП), специально произведенные для использования в компьютерных системах,
например, системных блоках, классифицируются кодом подгруппы 8504 40 30 90.
Радиаторы охлаждения ЦП, объединенные с вентиляторами для персональных компьютеров
классифицируются кодом подгруппы 8414 59 20 90.
Комплектные материнские платы с ЦП и оперативной памятью рассматриваются как базовый
блок компьютера и классифицируются кодом подгруппы 8471 50 00 90.
Встроенные приводы классифицируются в соответствии с его типом, как указано ниже:
• оптические приводы, например CD, DVD и MO (магнитно-оптические) классифицируются
кодом подгруппы 8471 70 30 90 вне зависимости, являются ли они только
считывающими либо могут осуществлять и запись данных;
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•
•
•
•

накопители на жестких дисках, включая сменные приводы и микроприводы,
классифицируются кодом подгруппы 8471 70 50 90;
считыватели карт для полупроводниковых носителей данных классифицируются кодом
подгруппы 8471 70 98 90;
накопители на гибких дисках, включая super-floppy, классифицируются кодом подгруппы
8471 70 70 90;
ленточные накопители классифицируются кодом подгруппы 8471 70 80 90.

Прочие карты расширения также классифицируются как законченные блоки, а не как части.
Следующие типы карт расширения классифицируются кодом подгруппы 8471 80 00 00:
• карты ввода/вывода (I/O);
• карты последовательных и параллельных портов;
• карты и адаптеры USB;
• карты контроллеров SCSI и IDE.
Прочие различные типы карт расширения также классифицируются под этим кодом подгруппы.
Модули памяти, разработанные для использования в оборудовании, не относящемся к
компьютерам и компьютерным блокам классифицируемым под кодом раздела 8471,
классифицируются под кодом подгруппы 8548 90.
Классификация запасных частей и принадлежностей компьютеров
Под «частью компьютера» понимается его неотъемлемый компонент. Различные
компьютерные устройства и узлы классифицируются как отдельные блоки, если они не являются
частью полной компьютерной системы.
«Дополнительное устройство для компьютера» добавляет ему новую функцию, но не является
его неотъемлемой частью. Это заменяемый блок или устройство, которое разработано для
адаптации компьютера для:
•
•
•

выполнения определенной операции;
осуществления определенной услуги (задачи);
увеличения его перечня операций.

Классификация частей компьютера
Примечание 2 к разделу XVI устанавливает правовые рамки для классификации частей
компьютера.
Многие неотъемлемые части компьютера классифицируются под кодом раздела 8473.
Часть компьютера, которая не является неотъемлемым элементом его конструкции,
попадающая под коды раздела 84 или 85, классифицируется этим кодом раздела. Например,
поскольку коаксиальный кабель попадает под код раздела 8544, он классифицируется под этим
разделом, а не как часть компьютера раздел (8473). Однако, есть определенные коды разделов,
где это правило неприменимо, поскольку для этих частей есть специально назначенные
разделы. Они перечислены в примечании 2а к главе XVI:
•
•
•
•
•
•
•

8409
8431
8448
8466
8473
8487
8503
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•
•
•
•

8522
8529
8538
8548

Некоторые части предназначены для использования исключительно или принципиально только
с определенным типом машины — или с несколькими машинами, которые классифицируются
под одним кодом раздела — но не обязательно попадают под коды разделов 84 или 85. Они
классифицируются либо под одним из кодов раздела, перечисленным выше, либо под таким же
кодом раздела, что и машина (машины) для которых предназначены эти части.
Части, которые могут быть исключительно или принципиально использованы с товарами,
классифицируемыми под кодом раздела 8517 и под кодами разделов с 8525 по 8528, всегда
классифицируются под кодом раздела 8517. Это правило установлено в примечании 2b к главе
XVI.
Любые другие части, которые могут быть использованы с несколькими машинами и отнесенные
к другим кодам разделов, классифицируются, соответственно, под одним из следующих кодов
разделов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8409
8431
8448
8466
8473
8503
8522
8529
8538

Если ни один из перечисленных выше кодов не подходит, части классифицируются под кодом
раздела 8487 или 8548. Это правило установлено в примечании 2с к главе XVI.
Классификация дополнительных устройств для компьютеров
Многие дополнительные устройства для компьютеров классифицируются под кодом раздела
8473, который включает в себя части и дополнительные принадлежности для машин, включая
компьютеры. Только небольшое количество кодов разделов в главе 84 и 85 относится к
принадлежностям для компьютеров. Если позиция, либо позиции, для которых предназначены
дополнительные устройства, классифицируются под кодом раздела, который не охватывает
дополнительные принадлежности, то последние классифицируются в другом месте тарифов в
соответствии с их функцией или материалом изготовления.
Классификация программного обеспечения (ПО)
Классификация ПО зависит от носителя, на котором оно записано, и от типа ПО. Носители
включают:
• Диски CD, DVD, лазерные диски, мини-диски и прочие диски лазерного считывания.
Несмотря на различия в конструкции и методе записи все они разработаны для чтения
определенным типом лазерной системы.
• Гибкий диск.
• Магнитная лента
• Магнитные карты.
• Карты памяти.
• Картриджи к игровым видеоприставкам.
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Для целей тарифной классификации, категории ПО включают:
• Программы и данные.
• Звукозаписи.
• Компьютерные игры.
• Фильмы, файлы с изображениями.
• Игры для игровых видеоприставок.
Программы и данные
Они включают в себя программы обработки текста, таблиц данных, настольные издательские
системы, программы для рисования или черчения, планировщики маршрутов, энциклопедии,
бизнес-справочники, телефонные книги, каталоги, драйвера устройств, системные загрузочные
диски, диски с резервными копиями. Программы и данные классифицируются в соответствии с
носителем, на котором они записаны. Если они записаны на:
• диски CD, DVD, лазерных дисках, мини-дисках и прочие дисках лазерного считывания,
они классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 45 00;
• магнитной ленте, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 29 33 00;
• гибком диске, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 29 31 00.
Звукозаписи
К ним относятся музыкальные диски, языковые курсы, записи дикой природы, музыкальные
сэмплы, аудиокниги, и тому подобное. Звукозаписи классифицируются в соответствии с
носителем, на котором они записаны. Если они записаны на:
• мини-диске, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 31 00;
• дисках CD, DVD, лазерных дисках, мини-дисках и прочие дисках лазерного считывания,
они классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 39 00.
Компьютерные игры
к ним относятся симуляторы полета, «стрелялки», спортивные игры, игры-гонки, стратегические
игры и тому подобное для использования только на машине с автоматической обработкой
данных (компьютере). Компьютерные игры классифицируются в соответствии с носителем, на
котором они записаны. Если они записаны на:
• дисках CD, DVD, лазерных дисках, мини-дисках и прочие дисках лазерного считывания,
они классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 45 00;
• гибком диске, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 29 33 00.
Фильмы, файлы с изображениями
К ним относятся кинофильмы, видеозаписи, диски формата photo-CD, библиотеки рисунков,
библиотеки фотографий, диски караоке Фильмы, файлы с изображениями классифицируются в
соответствии с носителем, на котором они записаны. Если они записаны на:
• DVD, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 51 00;
• любом другом лазерном диске, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 40
59 00;
• гибком диске, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 29 33 00.
Игры для игровых видеоприставок
Игры классифицируются в соответствии с носителем, на котором они записаны. Если они
записаны на:
• DVD, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 51 00;
• любом другом лазерном диске, то они классифицируются под кодом подгруппы 8523 40
59 00;
• картриджах, то они классифицируются под кодом раздела 95 под кодом подгруппы 9504
10 00 00.
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ПО на картах памяти и магнитных картах
ПО, записанное на карте памяти — например, карте Compact Flash, Smart Media, Secure Digital
(SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card или PCMCIA Card,
классифицируются под кодом подгруппы 8523 51 93 00.
ПО, записанное на магнитной карте классифицируется под кодом подгруппы 8523 21 00 00.

Классификация чистых носителей
Чистые носители включают в себя:
• диски CD, DVD, мини-диски и прочие диски лазерного считывания;
• карты флэш-памяти;
• магнитные ленты и диски;
• съемные жесткие диски;
• микроприводы;
• гибкие диски и супер-диски.
Диски CD, DVD, мини-диски и прочие диски лазерного считывания.
Классификация чистых дисков без записей может быть сложной. Несмотря на то, что все типы
этих дисков считываются лазерными системами, системы записи имеют различия. Дики
попадают под следующие категории:
• диски CD-R Это чистые диски, соответствующие спецификациям «Оранжевой книги II»
использующие лазерную технологию и для считывания, и для записи. Оранжевая книга II
— это вторая часть стандарта, разработанного компаниями Sony и Philips, и
определяющая устройство мульти-сессионных компакт-дисков. диски CD-R
классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 11 00.
• Диски CD-RW Данные диски используют технологию перемены фазы для записи и
стирания, и классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 19 00.
• Чистые минидиски. Эти диски используют магнитно-оптическую технологию для записи
и стирания. Они имеют магнитный слой, и жесткий сердечник. Чистые минидиски
классифицируются кодом подгруппы 8523 29 15 00.
• Прочие магнитно-оптические диски Они классифицируются кодом подгруппы 8523 29 15
00.
• Диски DVD-R Принципы работы этих дисков считаются похожими на диски CD-R в том
смысле, что они используют лазерную технологию для чтения и записи. диски DVD-R
классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 13 00.
Диски DVD+RW. Данные диски используют технологию перемены фазы для записи и стирания, и
классифицируются под кодом подгруппы 8523 40 19 00.
Карты флэш-памяти
Эти карты имеют две или более микросхемы памяти. Существует несколько типов карт памяти
— например, форматы Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC),
Memory Stick, XD Picture Card и PC Card, карты PCMCIA. Карты памяти классифицируются кодом
подгруппы 8523 51 10 00.
Магнитные ленты и диски
К этой категории относятся компакт-кассеты, кассеты форматов VHS, mini-DV. Они
классифицируются кодом подгруппы 8523 29 15 00.
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Съемные жесткие диски — только диск, а не законченный привод
Такие диски обычно поставляются с записанными на них программными утилитами, поэтому
они классифицируются как записанные программы, под кодом 8523 80 10 00.
Микроприводы
Микроприводы представляют собой миниатюрные жесткие диски, которые устанавливаются в
разъем PC card или аналогичный слот. Они классифицируются кодом подгруппы 8471 70 50 90.
Гибкие диски
К ним относятся стандартные гибкие диски, и супер-диски, например, тип LS120. Они
классифицируются кодом подгруппы 8523 29 15 00.

8.2.2 Классификация съедобных плодов и орехов
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Определения
Замороженные фрукты и орехи
Сушеные фрукты и орехи
Замороженные тропические фрукты
Тропические орехи
Временно консервированные фрукты и орехи
Латинские названия съедобных фруктов и орехов
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Съедобные фрукты и орехи классифицируются в Европейской классификации товаров (CN) в
соответствии с:
• их «родом» или семейством растения — например, цитрусовые фрукты, такие как
апельсины и грейпфруты;
• их состоянием — они могут быть свежими, охлажденными,замороженными, сушеными
либо временно законсервированными.
Это руководство поможет вам правильно классифицировать съедобные фрукты и орехи для
целей тарификации.
Определения
• Род — это группа однотипных растений. Термин образует первую часть латинского или
ботанического названия растения.
• «Роды» — множественное число от «род».
• Гармонизированная система (ГС) — классифицирует товары под разными кодами, что
позволяет применять правильные пошлины и меры контроля к импорту и экспорту.
• Пояснительные записи гармонизированной системы (ПЗГС) — предоставляют полезную
информацию о разделах, группах и подгруппах тарификатора.
• Масличные — вырабатывающие масло, например, арахис.
• Породы — подразделение семейства или рода растения. Они формируют вторую часть
латинского или ботанического названия.
• Vaccinium — растение семейства ягодных кустарников, в том числе клюква, черника и
голубика.
• Разн. — Разновидность. Указывает подвид породы
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Классификация замороженных фруктов и орехов
Замороженные фрукты и орехи классифицируются под кодом раздела 0811. Они могут быть
сырыми, либо обработанными паром или кипячением в воде перед заморозкой. Они могут быть
с добавлением сахара либо прочих подсластителей, либо без них. «Замороженный» означает,
что продукты были охлаждены до температуры ниже точки их замерзания до тех пор, пока они
не заморозились по всему объему.
Если продукт, рассматриваемый в разделе 8 не заморожен полностью, он не может
классифицироваться под кодом раздела 0811. Легко либо частично замороженные фрукты
должны классифицироваться как охлажденные.
Следующие типы фруктов и орехов специально перечислены под кодом раздела 0811:
•
•
•
•
•

клубника;
малина, ежевика, шелковица, логанова ягода, черная смородина, белая смородина,
красная смородина и крыжовник;
клюква, черника и голубика;
тропические фрукты;
тропические орехи.

Классификация сушеных фруктов и орехов
Раздел 8 охватывает различные сухофрукты и орехи. При условии обладания признаками
сушеных фруктов и орехов, последние могут содержать некоторое количество жидкости,
благодаря чему они могут быть частично регидротированными. Они могут быть обработаны для
одной из следующих целей:
• для сохранения или стабилизации продукта — например, умеренной тепловой
обработкой, сульфурирования или добавления сорбиновой кислоты или сорбата калия;
• для улучшения или поддержания внешнего вида продукта — например, путем
добавления растительного масла или небольшого количества сиропа из глюкозы.
Классификация замороженных тропических фруктов
Коды подгрупп 0811 90 11, 0811 90 31 и 0811 90 85 охватывают замороженные фрукты, включая
тропические, с добавлением сахара или подсластителей, или без них. Для целей классификации,
для всех кодов подгрупп понятие «тропические фрукты» означает:
• карамбола;
• яблоко-кажу;
• гуава;
• джекфрут;
• личи;
• манго;
• мангостаны;
• маракуйя;
• папайя;
• питайя;
• сливы саподилла;
• тамаринды.
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Классификация тропических орехов
Коды подгрупп 0811 90 11, 0811 90 31 и 0811 90 85 охватывают замороженные орехи,
включая тропические, с добавлением сахара или подсластителей, или без них. Временно
консервированные тропические орехи охватываются кодами подгрупп 0812 90 70. Код
подгруппы 0813 50 31 содержит смеси тропических орехов. Для целей классификации, для
всех кодов подгрупп понятие «тропические орехи» означает:
• арека (или бетель);
• бразильский орех;
• орехи кешью;
• кокосы;
• орехи кола;
• орехи макадамия.
Свежие или сушеные несмешанные орехи охватываются кодом раздела 0801.
Классификация временно консервированных фруктов и орехов
Временно консервированные фрукты и орехи классифицируются кодом раздела 0812. Они
должны быть непригодны для немедленного употребления в пищу. Они обычно сохраняются в
различных средах, например, в диоксиде серы, рассоле или сернистой воде для
транспортировки и хранения до их использования в пищевой промышленности — в основном
для приготовления варенья. Они должны оставаться в таком состоянии, и быть непригодными
для немедленного употребления.
Фрукты, которые были законсервированы, но могут употребляться в пищу прямо из банки,
например глазированные вишни или клубничный джем, не являются временно
консервированными, и классифицируются по-другому. Если они могут употребляться в пищу без
дополнительной обработки или приготовления, то они классифицируются в разделе 20.
Классификация и латинские названия съедобных фруктов и орехов
Общее название

Альтернативное
название

Аки

Латинское
название

код ГС

Blighia sapida

0810 90

Physalis
(various)

0810 90

Груша авокадо

Persea
americana

0804 40

Анона

Annona
(various)

0810 90

Arbutus unedo

0810 90

Физалис

Китайский
фонарик
Клубничный помидор
Перувианская вишня

Плоды земляничного дерева

Плоды
дерева

Аверхоа

Карамболь

Averrhoa
carambola

0810 90

Эгле мармеладное

Бенгальская айва

Aegle marmelos

0810 90

Artocarpus
incisa
Artocarpus
communis

0810 90

Плод хлебного дерева

земляничного
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Тернослив

Prunus insititia

0809 40

Averrhoa
carambola

0810 90

Филодендрон

Monstera
deliciosa

0810 90

Черимойя

Annona
cherimolia

0810 90

Чинотто

Citrus aurantium
var. myrtifolia

0805 90

Цитрон

Citrus medica

0805 90

Этрог

Citrus
var.
etrog

0805 90

Карамболь

Аверхоа

medica

Фундук

Лесной орех

Corylus maxima

0802 21
0802 22

Флакурция индийская

Слива Botoko

Flacourtia indica

0810 90

Prunus italica

0809 40

Cлива ренклод
Черешня

Черешня

Prunus avium

0809 20

Страстоцвет (пурпурный)

Маракуйя

Passiflora edulis

0810 90

Passiflora
quadrangularis

0810 90

Страстоцвет (гигантский)
Джек-фрут

Джек-фрут

Artocarpus
integrifolia

0810 90

Японская мушмула

Локва

Eriobotrya
japonica

0810 90

Китайский финик

Китайский финик T'Sao

Zizyphus jujuba

0810 90

Киви

Китайский крыжовник

Actinidia
chinensis

0810 50

Fortunella
(various) Citrus
japonica/margar
ita

0810 90

Кумкват

Лансиум домашний

Lanzone boboa

Lansium
domesticum

0810 90

Локва

Японская мушмула

Eriobotrya
japonica

0810 90

Минеола (гибрид апельсина и
мандарина)

0805 20

Мушмула германская

Mespilu
germanica

Cлива домашняя сирийская

Prunus
domestica
syriaca

0810 90
0809 40
var.

Минеола

0805 20

Монреале

0805 20
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Папайя

Папайя

Carica papaya

0807 20

Хурма

Каки
Хурма

Diospyros
(various)

0810 90

Помело

Помпельмус
Помелло

Citrus grandis

0805 40

Пулазан плодовый

Nephelium
mutabile

0810 90

Айва

Cydonia vulgaris

0808 20

Нефелиум (рамбутан)

Nephelium
lappaceum

0801 90

Achras sapota

0810 90

Annona
muricata

0810 90

Саподилла

Плод
саподилла

дерева

Анона
Рябина

Ягода рябины

Sorbus
aucuparia

0810 90

Анона чешуйчатая

Кремовое яблоко

Annona
squamosa

0810 90

Citrus

0805 20

Trapa natans

0802 90

Агли (гибрид грейпфрута и
мандарина)
Водяной орех

Рогульник

8.2.3 Классификация съедобных корнеплодов
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Определения
Замороженные овощи
Корнеплоды и клубнеплоды
Временно законсервированные овощи
Травы и специи
Латинские названия съедобных овощей
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Съедобные овощи и корнеплоды классифицируются в Европейской классификации товаров (CN)
в соответствии с:
• их родом, или семейством растения — например, семейство капустных;
• их состоянием — они могут быть свежими, охлажденными, замороженными, сушеными
либо временно законсервированными;
• их назначение — например, продукты, предназначенные для кормления животных и
травы для фармацевтических или аналогичных целей регламентируются в других местах.
Это руководство поможет вам правильно классифицировать съедобные фрукты и орехи для
целей тарификации.
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Определения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Луковичные овощи — овощи, относящиеся к семейству луковичных (см. ниже).
Луковичные — овощи в семействе луковичных, которые включают в себя лук, лук-шалот,
лук-порей и чеснок.
Капустные — Овощи в семье капустных, которые включают, капусту, брюссельскую
капусту и цветную капусту.
Род — это группа однотипных растений. Термин образует первую часть латинского или
ботанического названия растения.
«Роды» — множественное число от «род».
ГС — Гармонизированная система — классифицирует товары под разными кодами, что
позволяет применять правильные пошлины и меры контроля к импорту и экспорту.
ПЗГС — Пояснительные записи гармонизированной системы. Они предоставляют
полезную информацию о тарифных разделах, группах и подгруппах.
Бобовые овощи — овощи, относящиеся к семейству бобовых (см. ниже).
Бобовые — к этому семейству относятся горох (Pisum), фасоль (Phaseolus) и чечевица
(lens).
Порода — подразделение семейства или рода растения. Она формирует вторую часть
латинского или ботанического названия.
Разн. — Разновидность. Указывает подвид породы

Классификация замороженных овощей
Замороженные овощи классифицируются под кодом раздела 0710. Они могут быть сырыми,
либо обработанными паром или кипячением в воде перед заморозкой.
Замороженные овощи должны находиться при температуре не выше -12°C. Температура должна
быть постоянной по всему объему продукта для обеспечения его надежной заморозки.
Если продукт не заморожен до температуры -12°C, то он не может быть классифицирован под
кодом раздела 0710, а классифицироваться как свежий или охлажденный. В частности,
продукты, описанные как «замороженный чеснок» должны классифицироваться под кодом
раздела 0703 (свежие или охлажденные), если не соблюдено требование по температуре
заморозки
Помимо типов овощей, специально перечисленных в группах с 0710 10 до 0710 90, следующие
позиции также классифицируются под кодом раздела 0710, если они заморожены до требуемой
температуры:
•
•
•
•
•
•

трюфели;
каперсы;
кабачки и тыквы;
баклажаны;
укроп и кресс-салат;
некоторые травы, например, петрушка и кервель.

Классификация корнеплодов и клубнеплодов
Определенные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
классифицируются под кодом раздела 0714. (инулин является натуральным углеводом, который
извлекается из некоторых корнеплодов) К продуктам, которые классифицируются под этим
заголовком, относятся:
• маниок;
• сладкий картофель;
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• топинамбур;
• аррорут;
• салеп (мука, изготовленная из высушенных корней орхидей);
• саго (крупа).
Данные продукты могут быть в кожуре или без нее. Они могут быть свежими, охлажденными,
замороженными или сушеными, а также быть цельными, нарезанными или гранулированными.
Код подгруппы 0714 10 98 10 относится к гранулам из муки маниоки. При диспергировании в
воде, как минимум 95 процентов (по сухому весу) гранул должны проходить через
металлическое сито с размером ячейки 2 миллиметра.
Китайские водяные каштаны
Код радела 0714 также содержит китайские водяные каштаны. Несмотря на то, что у них
невысокое содержание крахмала, они включены в этот раздел благодаря высокому содержанию
инулина. Но водяной орех, являющийся разновидностью водяных каштанов, классифицируется
как орехи в главе 8 под кодом раздела 0802.
Классификация бобовых овощей
Бобовые овощи классифицируются под кодом раздела 0708 если они свежие либо
охлажденные, и под кодом 0713 если они сушеные. Сушеные продукты включаются независимо
от того, предназначены они для употребления в пищу, или в качестве посевного материала.
Бобовые овощи классифицируемые под этими кодами, включают:
• горох (pisum sativum);
• бобы (vigna, phaseolus );
• конские бобы (vicia faba);
• бараний горох;
• чечевица.
Некоторые бобовые не охватываются главой 7, и классифицируются в других местах. Например,
соевые бобы классифицируются в главе 12 под кодом раздела 1201. Плоды рожкового дерева
классифицируются в этой же главе под кодом раздела 1212
Классификация временно законсервированных овощей
Временно консервированные овощи классифицируются кодом раздела 0711. Они должны быть
непригодны для немедленного употребления в пищу. Они обычно упаковываются в бочки или
бочонки, и являются сырыми ингредиентами, временно законсервированными для переводки и
хранения перед использованием в пищевой промышленности. Они должны оставаться в таком
состоянии, и быть непригодными для немедленного употребления.
Таким образом, такие овощи, как оливки или корнишоны , которые были замаринованы в
рассоле или уксусе, не являются временно консервированными, и классифицируются в другом
месте. Если они могут употребляться в пищу без дополнительной обработки или приготовления,
то они классифицируются в главе 20 под кодами разделов 2001, 2002, 2003 или 2005.
Классификация трав и специй
В тарифном указателе нет единой классификации трав. Они могут быть классифицированы в
главе 7, 9, или 12, в зависимости от их назначения и части растения, от которой они произошли.
Например, листья и семена классифицируются в разных главах.
Травы, рассматриваемые в главе 7
Некоторые травы классифицируются как овощи, и рассматриваются под кодами разделов с 0709
по 0712 в этой главе. К ним относятся:
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•
•
•
•
•
•

петрушка;
кервель;
эстрагон;
листья кориандра;
листья укропа;
сладкий майоран.

Травы, рассматриваемые в главе 9
Некоторые травы классифицируются как специи, и рассматриваются в главе 9. К ним относятся:
• тимьян;
• лавровый лист;
• семена укропа;
• семена кориандра;
• семена тмина.
Травы, рассматриваемые в главе 12
Глава 12 рассматривает травы, которые классифицируются под кодами раздела 1211 как типы
растений, используемые в парфюмерии, фармацевтике, или для целей борьбы с насекомыми, в
качестве фунгицидов, либо похожих целей. К ним относятся:
• базилик;
• огуречник аптечный (бурачник лекарственный);
• иссоп;
• мята;
• розмарин;
• рута;
• корень женьшеня;
• шалфей;
• дикий майоран (орегано).
Многие их этих трав используются также при приготовлении пищи, но они никогда не
классифицируются в главе 7 как овощи. Они всегда должны классифицироваться под кодом
раздела 1211.
Классификация и латинские названия съедобных овощей
Общее название

Альтернативное
название

Артишок

Латинское название

Код
раздела

Cynara scolymus

0709 10

Артишок — японский
или китайский

Crosnes

Stachys
asieboldii
Stachys affinis

0706 90

Топинамбур

Земляная груша

Helianthus tuberose

0714 90

Баклажан

Баклажан

Solanum melongena

0709 или
0710

Bambusa
Phyllostachys
pubescens

vulgaris

0709 90

Побеги бамбука

Побеги бобов

Пророщенная
фасоль
Маш

Glycine
max
Phaseolus aureus

0709 90

Брокколи

Калабрезе

Brassica oleracea

0704 90
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пророщенная
Брокколи в кочанах

Brassica oleracea

0704 10

Мангольд

Сахарная
свекла
Шпинатная свекла
Серебряная свекла
Листовая свекла

Beta vulgaris

0709 90

Чайот

Пикули

Sechium edule

0709 90

Antriscus cerefolium

0709 90

Chaerophyllum

0706 90
0704 90

Кервель
корней)

(кроме

Кервель (с корнями)
Китайская капуста

Пакчой

Brassica chinensis

Китайские
каштаны

Pi-tsi

Eleocharis dulcis
Eleocharis tuberose

Танния

Tannia
Yautia

Xanthosoma
sagitiifolium

0714 90

Лук виноградный

Черемша

Allium ampeloprasum

0703 90

Колоказия съедобная

Таро

Colocasia
Colocasia

0714 90

Долихос

Гиацинтовые бобы

Доличос лаблаб

0708 90

Цикорий-эндивий

Цикорий кудрявый

Cichorium endivia var.
crispa

0705 29

Тыквенные семена

Прочее

0709 90

Корень лотоса

Nelumbium nuciferum

0714 90

водяные

и

esculenta
antiquorum

0714 90

Майоран
(сушеный)

сладкий

Origanum
majorana
Majorana hortensis

0712 90

Майоран
(свежий)

сладкий

Origanum
majorana
Majorana hortensis

0709 90

Cucurbita pepo
medullosa

0709 90

Кабачки (овощи)

var.

Горчица зеленая

Пакчой

Brassica chinensis

0704 90

Окра

Плод окры

Hibiscus

0709 90

Лебеда

Садовый шпинат

A triplex hortensis

0709 70

Oxalis crenata

0709 90

Brassica chinensis

0709 90

Petroselinium crispum

0709 90

Petroselinium crispum
var. tuberose

0709 90

Pastinaca sativa

0706 90

Rumex patienta

0709 90

Оксализ
Пакчой

Китайская капуста

Петрушка (не корни)
Петрушка (корни)

Гамбургская
петрушка

Пастернак
Patience

Spinach-dock

esculentus

192

Пе-Цай

Вон
Чжили

Бок

Тыква

Brassica pekinensis

0704 90

Curcurbita pepo

0709 90

Портулак

Портулак

Portulacea

0709 90

Лук-рокамболь

Лук-порей

Allium scorodoprasum

0703 90

Rheum rhaponticum

0709 90

Ревень
Козлобородник

Овсяный корень

Tragopogon porrifolius

0706 90

Чабер

Зимний
чабер
Летний чабер

Satereja
montana
Satereja hortensis

0709 90

Brassica oleracea var.
bullata

0704 90

Scorzonera hispanica

0706 90

Катран приморский

Crambe matitima

0709 90

Поручейник сахарный

Sium sisarum

0709 90

Щавель

Rumex acetosa

0709 90

Зеленый лук

Allium cepa

0703 10

Ipomoea batatas

0714 20

Эстрагон

Artemisia
dracununculu

0709 90

Кресс водяной

Nasturtium officinale
Nasturtium
microphyllum

0709 90

Ямс

Dioscorea (various)

0714 90

Curcurbita pepo var.
medullosa

0709 90

Савойская капуста
Козелец испанский

Сладкий
(батат)

картофель

Цуккини

8.2.4

Черный
козлобородник

Цукини

Классификация обуви

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Определения
Типы
Основные используемые материалы
Части и принадлежности для обуви
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Обувь классифицируется в европейской классификации товаров и услуг (CN) в соответствии с:
• материалом, из которого изготовлен «верх» и подошва (это могут быть любые
материалы, кроме асбеста);
• ее типом и назначением;
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•

прочими характеристиками, например, закрывают ли туфли лодыжки, размером,
высотой каблука, предназначением для мужчин или женщин.
Это руководство поможет вам правильно классифицировать обувь для целей тарификации.
Определение обуви
Верх
Верх является частью туфли, ботинка, тапочки или другого типа обуви, расположенной выше
подошвы. К верху не относится язык или любая отделка вокруг воротника.
Если верх изготовлен из более чем одного материала, необходимо определить, какой материал
закрывает наибольшую внешнюю площадь. Вы должны игнорировать различные аксессуары и
усилительные элементы типа:
•
•
•
•

швы на подъеме;
отбортовку;
украшения;
пряжки, отверстия для шнуровки, и прочее.

Подошва
Подошва является частью туфли, ботинка, тапочки или другого типа обуви, контактирующая с
землей во время использования. Подошва не включает в себя отдельно прикрепленную пятку.
Для определения материала изготовления подошвы Вам необходимо определить материал,
имеющий наибольшую площадь контакта с землей. Вы должны игнорировать любые аксессуары
и дополнения типа:
•
•
•
•

шипов;
планки;
гвозди;
протектор и похожие элементы.

Элементы усиления
К элементам усиления относятся части наподобие кожаных или пластиковых нашивок которые
прикрепляются снаружи к верху для придания ему дополнительной прочности. Они могут быть
прикреплены к подошве, но не обязательно. Чтобы считаться усиливающими элементами,
прикрепленная часть должна подходить для использования в качестве материала для верха, а
не просто быть отделочным материалом. Если прикрепленная чать покрывает только малую
часть отделочного материала, она считается частью верха, а не элементом усиления.
Для точной классификации обуви бывает необходимо разрезать внешний материал, чтобы
изучить, что находится под ним, и определить, какие части являются элементами усиления, а
какие части относятся непосредственно к верху.
Прочие полезные определения
При классификации обуви полезно знать, как называются прочие части ботинка или туфли.
Некоторые примеры приведены ниже:
• воротник — область, которая формирует верхний край ботинка или обуви;
• ушко — усилительный элемент вокруг отверстия для шнуровки, обычно изготавливается
из металла или пластика;
• берцы — наружные детали верха обуви, где располагаются ушки для шнуровки;
• союзка — наружная деталь верха обуви, закрывающая верхнюю поверхность стопы;
• жесткий задник — упрочняющий элемент из кожи на заднем соединении обеих деталей
верха обуви;
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•
•
•

жесткий задник — упрочняющий элемент из кожи на заднем соединении обеих деталей
верха обуви;
носок — вставка, используемая для усиления передней верхней части обуви;
язык — лоскут верхнего материала, прикрепленный к части, которая охватывает подъем
- язык обычно располагается между двумя берцами, и под ними;
передок — верхняя деталь обуви, расположенная за носком — к нему может относится
носок туфли или сапога, если у них отсутствует вставка на носке.

Типы обуви
При классификации обуви важно правильно определить, к какому типу она относится, и для
каких целей предназначена. Для целей классификации верхом обуви считают часть,
закрывающую бока и верх ноги. Некоторые из наиболее распространенных типов обуви,
охватываемой в главе 64, перечислены ниже.
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Сабо — верх обычно делается из одного куска, и прикрепляется к подошве заклепками.
Иногда сабо изготавливаются из одного куска и не меют отдельной внешней подошвы, в
таком случае классифицируются исходя из материала, из которого они сделаны, и не
попадают в эту главу.
Эспадрильи — они иногда называются также пляжными туфлями, и имеют подошвы из
плетеных волокон, не толще 2,5 см. Они не имеют пяток.
Вьетнамки — иногда также именуются «стрингами» Стринги — или полоски
фиксируются заглушками, которые устанавливаются в подошве.
Сапоги для пеших прогулок — обратите внимание, что данная обувь не
классифицируется как спортивная.
индийские сандалии — сделаны из кожаной подошвы и кожаного верха. Верх состоит из
полос, которые пересекают подъем, и проходят вокруг большого пальца.
Мокасины — изготовлены из одного куска материала, обычно мягкой кожи, и образуют
подошву и верхнюю часть (или элемент верхней части). Из за этого трудно определить,
где заканчивается внешняя подошва, и начинается верх.
Неопреновая обувь — она обычно используется в дайвинге и водных видах спорта. Если
неопреновый верх покрыт или ламинирован текстилем с обеих сторон, то он считается
сделанным из текстиля. Если у верха нет текстильного покрытия, или он покрыт им
только с одной стороны, в таком случае он считается изготовленным из резины.
Защитная обувь — обувь, носки которой изготовлены из металла.
Сандалии — передняя часть верха (вамп) состоит из ремешков либо из материала с
одной или более частями, вырезанными из них.
Туфли — этот термин охватывает обувь, включая тренировочную, которая не описана в
других разделах этого пособия.
Тапочки — к ним относятся шлепанцы, а также прочая домашняя обувь, например,
балетные тапочки и обувь для бальных танцев. Если наружная подошва изготовлена из
пластика или резины (с толщиной примерно 1 см) и затем покрыта тонким слоем
текстильного
материала,
тапочки
классифицируются,
как
имеющие
пластиковую/резиновую наружную подошву. В некоторых случаях вся резиновая
подошва или ее часть покрыты более толстым текстильным материалом, с нанесенными
точками из поливинилхлорида (ПВХ). Они служат для уменьшения скольжения. Эти
тапочки классифицируются в соответствии с материалом, который имеет наибольший
контакт с землей. Если у тапочек пластиковая или резиновая подошва, которая покрыта
текстилем, такие изделия классифицируются под кодом раздела 6405, если текстильное
покрытие является долговечным. Износостойкость текстиля может быть подтверждена
путем испытания образца обуви тестом мартиндейла на истирание, и проверки его при
51000 вращений.
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Наиболее распространенные материалы для производства обуви
Продукция, рассматриваемая в этой главе, может быть изготовлена из любого материала, кроме
асбеста, и классифицируется под кодом раздела 6812. Примеры материалов, широко
применяемых в производстве обуви, перечислены ниже:
• резина;
• пластик;
• кожа, искусственная кожа, и меха;
• текстиль, включая войлок (фетр) и нетканые материалы;
• материалы для плетения;
• дерево;
• пробка.
Резина и пластик, включая плетеные ткани и прочие текстильные изделия с видимым наружным
слоем этих материалов.
Пластиковая пленка
Это любой плоский материал, изготовленный из пластика, относящегося к главе 39. Он может
быть отформован склеиванием, сшиванием, сваркой, либо литьем (вакуумной формовкой).
Ячеистые пластики
Это тип пластика с множеством ячеек. Ячейки могут быть открытыми, закрытыми, либо
комбинироваться. Такие материалы, часто используемые в производстве обуви,
классифицируются под кодом раздела 6402. Они часто используется в качестве заменителя кожи
и описывается как «искусственная кожа», «синтетическая кожа», «полиуретановая кожа»,
«кожвинил» или «ПВХ кожа».
Текстильные материалы
К ним относятся любые плоские материалы, изготовленные из тканых или трикотажных
текстильных волокон. Текстильные волокна включают пластиковые полоски шириной до 5 мм.
Искусственная солома и другие материалы для плетения.
Эти материалы классифицируются как текстиль, если они изготовлены из:
• материалов, классифицируемых под кодом раздела 5308 — пряжа из прочих
растительных текстильных волокон, бумажная пряжа;
• материалы, классифицируемые под кодом раздела 5404 — синтетические мононити
линейной плотности 67 децитекс или более и с размером поперечного сечения не более
1 мм, полосы и т.п. (например, искусственная соломка) из синтетических текстильных
материалов с шириной не более 5 мм.
Обувь, изготовленная из материалов, классифицируемых под кодом раздела 5404, попадает под
код раздела 6404. В случае, если ширина волокон более одного миллиметра (для синтетических
мононитей) или более 5 миллиметров (для полосок и им подобных), материал рассматривается
как «прочий», и обувь из него классифицируется под кодом раздела 6405.
Неопрен
Неопрен — это пористая резина, с большим количеством ячеек (пор) по всему материалу.
Ячейки (поры) могут быть открытыми, закрытыми, либо комбинироваться. Обычно он
покрывается хотя бы с одной стороны трикотажной текстильной тканью. Из неопрена часто
изготавливают обувь для водных видов спорта.
Кожа, композиционная кожа и лакированная кожа
Кожа является шкурой животных, например:
• коров и быков;
• коз и козлят;
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•

овец и ягнят — без шерсти;
свиней;
рептилий, например, змей или крокодилов.
Животные, используемые для получения кожи, не должны быть в списке исчезающих видов.
Для проверки, посетите, пожалуйста сайт CITES
Лакированная кожа — это кожа, покрытая лаком, политурой, либо слоем формованного
пластика. Она имеет блестящую зеркальную поверхность. Используемые лаки могут быть
пигментированными либо не пигментированными, и в своей основе могут содержать:
• растительное масло, которое высыхает и затвердевает — обычно используется льняное
масло;
• производные целлюлозы, например нитро-целлюлоза;
• синтетические продукты (включая термопластики) — обычно используются
полиуретановые пластики.
Если для покрытия кожи используется формованный лист пластика, последний обычно
изготавливают из полиуретана или поливинилхлорида (ПВХ).
Поверхность лакированной кожи не обязательно должна быть гладкой. Она может быть
тисненой — имитирующей, например. крокодиловую кожу, или иметь гофрированную либо
зернистую структуру. Но в любом случае, поверхность должна быть блестящей и зеркальной.
Толщина покрытия лакированной кожи должна быть не более 0,15 мм.
К этой группе материалов также относятся кожи с покрытием из пигментированной краски или
лака, придающим «металлический» блеск. Данные краски или лаки содержат пигменты типа
слюды, кварца или похожие чешуйки, перемешанные со связующей основой например,
растительным маслом, которая затвердевает после высыхания, или пластиком. Кожа,
обработанная таким способом, известна как «имитация металлизированной кожи».
Лаковая ламинированная кожа — это кожа, покрытая слоем формованного пластика с
толщиной более 0.15 мм, но менее, чем половина общей толщины готового материала. Такая
кожа имеет такое же блестящее покрытие, как и лакированная кожа, и часто называется
«лаковой кожей с покрытием».
В эту группу материалов входит кожа, покрытая металлической пудрой или фольгой - например,
серебром, золотом или алюминием.
Если кожа покрыта слоем формованного пластика с толщиной более 0.15 мм, и менее, чем
половина общей толщины готового материала, она рассматривается в главе 39.
Части и принадлежности для обуви
Части и принадлежности для обуви классифицируются под кодом заголовка 6406. Они могут
быть изготовлены из любых материалов, (кроме асбеста), которые классифицируются в главе 68
под кодом раздела 6812.
Части обуви, классифицируемые под кодом раздела 6406 включают:
• Части верха, например, носки или передки (союзки) которые не прикреплены к внешней
подошве. Они могут быть скреплены, склеены либо прикреплены любым другим
способом к внутренней или средней подошве или стельке.
• Куски кожи примерно нарезанные по форме верха.
• Ребра жесткости — детали из твердого материала наподобие пластика, которые
предназначены для укрепления обуви. Они разработаны для придания определенным
участкам большей жесткости и надежности.
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Внутренние подошвы и стельки, внешние подошвы без каких-либо прикрепленных к
ним частей. Если к внешней подошве прикреплена какая-либо другая часть, эта позиция
рассматривается как законченная единица обуви, и классифицируется в соответствии с
материалом подошвы и прикрепленной части.
Супинаторы и стельки.
Каблуки — они могут быть любого типа, и быть изготовлены из любого материала. Они
могут прикрепляться клеем, гвоздями, или саморезами. Сюда также относятся части
каблуков, например, набойки.
Шипы, шпильки и прочие похожие элементы спортивной обуви.

Две или более части обуви, собранные вместе, классифицируются под кодом раздела 6406,
если они не образуют законченную единицу обуви. К этому случаю относятся части,
прикрепленные к внутренней подошве, или нет.
Вставки, которые можно носить в обуви, также классифицируются как части обуви под
кодом раздела 6406. Они включают в себя:
• вкладные стельки;
• защиту голенища;
• съемные внутренние подушки пятки.
Элементы типа люверсов, молний, кнопок и застежек не классифицируются как части обуви,
даже если они будут использоваться в производстве обуви. Они классифицируются в других
местах под соответствующими кодами, например, застежки-молнии классифицируются в
главе 96 под кодом раздела 9607.

8.2.5

Классификация лекарственных трав

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Определения
Различные пищевые препараты
Тоники и жидкие пищевые добавки
Провитамины и витамины
Травяные лекарственные препараты
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Данное пособие охватывает следующий перечень продуктов:
• лекарственные травы или средства;
• гомеопатические и травяные средства;
• добавки (пищевые и диетические);
• тоники.
Данные продукты классифицируются по:
• их назначению — являются ли они медицинскими либо служат для общего здоровья и
благополучия;
• их составу и добавкам;
• способу их приготовления — например, для розничной торговли или в отмеренных
дозах для специального использования.
В основном эти продукты рассматриваются в следующих главах Тарифного справочника:
• Глава 21 — для пищевых препаратов наподобие травяных чаев или диетических
добавок.
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Глава 22 — для напитков с добавленными ингредиентами, наподобие витаминов например, крепленые тонизирующие вина.
• Глава 29 — для витаминов и похожих органических соединений, которые определены
отдельно.
• Глава 30 — для травяных лекарственных препаратов для людей и животных.
• Глава 23 — для пищевых добавок, предназначенных для животных.
Некоторые продукты могут, однако, классифицироваться в других местах, например, в главах 7,
8, 9, 12, 13 или 19.
Определение растительных лекарственных средств, пищевых добавок и тоников
При классификации медицинских препаратов для целей тарификации, в частности, согласно
главе 30, Вы можете столкнуться с определенными терминами и аббревиатурами.
Некоторые примеры приведены ниже:
Термины, используемые в отношении медикаментов
•

•
•

•

•
•

•

Активное вещество — определенное химическое вещество, определенная группа
химических веществ, таких как алкалоиды, полифенолы и антоцианы, или растительные
экстракты. Активные вещества должны иметь лечебные свойства для предотвращения
или лечения специфических заболеваний и недугов, или их симптомов.
Наполнитель — неактивное вещество (например, стеарат магния), добавленное в
процессе производства таблеток.
Растительные лекарственные препараты — препараты, в состав которых входит одно
или более активных веществ (см. выше). Эти препараты получают из растений или их
частей путем сушки, измельчения, экстракции или очистки.
Гомеопатические лекарственные средства — Они готовятся из продуктов,веществ или
составов под названием «гомеопатический раствор» или «материнские тинктуры». Эти
материнские тинктуры разбавляются спиртовыми растворами или водой. Степень
разбавления должна быть указана (например, D6).
Провитамин — прекурсор (предшественник) витамина, который преобразуется
организмом в активную форму витамина.
Витаминные или минеральные препараты — это препараты, состоящие из витаминов,
которые классифицируются под кодом раздела 2936, или состоящие из минералов,
включая микроэлементы, и смесей минералов. Они используются для предотвращения
или лечения специфических заболеваний или недугов, или их симптомов. Данные типы
препаратов содержат гораздо большее количество витаминов или минералов, как
минимум, в три раза больше, чем рекомендованная дневная норма (см. выше).
РДН — рекомендованная дневная норма витаминов или минералов, необходимая
организму для поддержания здоровья. В следующей таблице из приложения к
Директиве Совета 90/496/EEC — (с поправками, внесенными Директивой 2008/100/EC)
— о маркировке пищевых продуктов, изложены РДН для целого ряда витаминов и
минералов.
Витамниы

РДН

Минералы

РДН

Витамин А

800 мкг

Калий

2г

Витамин D

5 мкг

Хлориды

800 мг

Витамин E

12 мг

Кальций

800 мг

Витамин K

75 мкг

Фосфор

700 мг

Витамин C

80 мг

Магний

375 мг
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Тиамин

1,1 мг

Железо

14 мг

Рибофлавин

1,4 мг

Цинк

10 мг

Никотиновая
кислота

16 мг

Медь

1 мг

Витамин B6

1,4 мг

Марганец

2 мг

Фолиевая
кислота

200 мкг

Фтор

3,5 мг

Витамин B12

2,5 мкг

Селен

55 мкг

Биотин

50 мкг

Хром

40 мкг

Пантотенова
я кислота
(B3)

6 мг

Молибден

50 мкг

Йод

150 мкг

Классификация различных пищевых препаратов
Продукты, которые не лечат либо не предотвращают заболевания или недуги,
классифицируются под кодом раздела 2106 как пищевые препараты, более нигде не
включенные.
Под действие этого раздела попадают многие позиции, включая:
• Смеси из растений или их частей, с прочими ингредиентами, например растительными
экстрактами . Эти смеси не употребляются в таком виде, но используются для
приготовления травяных чаев и настоев. Они могут иметь определенных свойства,
например, для использования в качестве слабительного, мочегонного средства
(диуретика), или облегчения симптомов метеоризма. Другие средства употребляются
для облегчения симптомов болезни или способствуют общему укреплению здоровья
или самочувствия.
• Смеси экстракта женьшеня с другими ингредиентами для приготовления чая или
напитка.
• Пищевые либо диетические добавки, которые приготовлены на основе веществ типа
растительных экстрактов, фруктовых концентратов, меда или фруктозы, и содержащие
добавленные витамины. На упаковке таких препаратов часто указано, что они
способствуют поддержанию здоровья и хорошего самочувствия.
Несмотря на то, что многие продукты типа витаминов часто классифицируются под этим
разделом, важно обратить внимание на следующее:
• фактическое содержание продукта;
• форму приготовления продукта, его маркировку и представление.
Это может означать, что продукт классифицируется под другим разделом. Например, витамины,
смешанные с водой и прочими ингредиентами, и готовые к немедленному употреблению в
качестве напитка или тоника не попадают в раздел 2106, а классифицируются в разделе 22.

Классификация тоников и жидких пищевых добавок
Глава 22 охватывает тоники и жидкие пищевые добавки, предназначенные для немедленного
употребления в пищу. Эти составы содержат добавленные витамины или соединения железа, и
200

разработаны для общего поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Такие типы
продуктов классифицируются под одним из следующих кодов разделов:
• Код 2202 — безалкогольные напитки.
• Код 2205 — ароматизированные вина.
• Код 2206 — смеси ферментированных напитков, смеси ферментированных напитков с
безалкогольными напитками и прочие ферментированные напитки.
• Код 2208 — спиртные напитки. К ним относятся продукты наподобие тонизирующих вин
с добавлением травяных экстрактов и/или витаминов, и жидких растительных
лекарственных средств на основе спирта. Они относятся к этому разделу, даже если
предназначены для приема в очень малых дозах.
Классификация провитаминов и витаминов
Отдельно определенные органические соединения, типа витаминов, рассматриваются в главе
29. Для того чтобы быть отнесенными к этой главе, они должны соответствовать строгим
условиям, которые определяют разрешенные добавки. Эти соединения могут быть растворены в
воде или другом растворителе, но раствор должен использоваться только потому, что это
требуется по соображениям безопасности, или с целью транспортировки. К соединениям могут
добавляться различные стабилизаторы, например, противосклеивающие агенты, но только для
защиты соединения или с целью транспортировки.
Таким образом, если важный микроэлемент, например, пиколинат хрома, предназначенный
для использования в качестве диетической добавки, изготовлен в виде таблеток или капсул, он
не рассматривается в данной главе. Это связано с тем, что дополнительные ингредиенты типа
наполнителя таблетки и оболочки капсулы не были добавлены только с целью хранения или
транспортировки. Этот тип продукции рассматривается в главе 21 под кодом раздела 2106.
Раздел 2936 охватывает:
• провитамины;
• витамины;
• производные вещества, в основном используемые как витамины;
• смеси провитаминов, витаминов и производных витаминов.
Допускаются некоторые специальные добавки, например, антиоксиданты, но при условии, что
они используются в количестве, минимально достаточном для обеспечения сохранности
витаминов.
Для целей классификации крайне важно, чтобы все, что добавлено к соединению, не делало
продукт пригодным для специфического применения, а не для общего использования.
Например, если витамины изготовлены в виде пищевых добавок в форме таблеток, капсул или
каплет, то они не попадают под действие раздела 2936. Из за формы их выпуска, с
предполагаемой суточной дозой, они считаются подходящими для специфического
использования. Они также не входят в данный раздел, потому что целью добавленных
элементов не является только хранение или транспортировка. Они предназначены в этом случае
для обеспечения удобства использования продукта.
Классификация растительных лекарственных препаратов
Растительные лекарственные препараты, или медикаменты, рассматриваются в главе 30 под
кодами разделов 3003 и 3004. Они включают препараты (для внутреннего и наружного
применения), предназначенные для лечения или профилактики заболевания и недугов у людей
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и животных. Продукты для общего поддержания хорошего здоровья и самочувствия в эту главу
не входят.
Если медицинский препарат изготовлен в виде отмеренных доз, например, ампул, шприцев или
капсул, он должен классифицироваться под кодом раздела 3004.
К этому коду также относятся розничные продажи следующих продуктов:
• растительные или гомеопатические медицинские препараты;
• определенные препараты, содержащие витамины, минералы, аминокислоты или
жирные кислоты.
Эти продукты должны содержать определенную информацию на этикетках или упаковке, или в
приложенной инструкции. Данная информация должна указывать:
• специфические заболевания, недуги или дефекты (или их симптомы), для которых
предназначен продукт;
• концентрацию активных веществ, являющихся основой продукта;
• его дозировку;
• метод применения.
Содержание витаминов и минералов в таких продуктах должно быть значительно выше, чем
рекомендованная дневная норма (РДН) у продукции, предназначенной для общего
поддержания здоровья и самочувствия.

8.2.6

Классификация кожи

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Типы обычно используемых материалов
Шорные и прочие изделия для животных
Чемоданы, сумки и прочие портфели
Одежда и аксессуары
Различные изделия из кожи или композитной кожи
Изделия, изготовленные из кишок животных, или прочих материалов животного
происхождения
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Изделия из кожи классифицируется в европейской классификации товаров и услуг (CN) в
соответствии с:
• их составу;
• их типом и назначением;
• прочими характеристиками, например является ли изделие сделанным вручную.
Это руководство поможет вам правильно классифицировать съедобные фрукты и орехи для
целей тарификации.
Типы кожи и прочих материалов, используемых с ней
Изделия, рассматриваемые в этой главе, изготовлены из кожи, композитной кожи, и иногда и
других определенных материалов, например, текстиля или пластика.
Нижеприведенные определения помогут Вам определить разные типы материалов.
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Пластиковая пленка
Это любой плоский материал, изготовленный из пластика, относящегося к главе 39. Он может
быть отформован склеиванием, сшиванием, сваркой, либо литьем (вакуумной формовкой).

Текстильные материалы
К текстильным материалам относятся любые плоские материалы изготовленный из плетеных
или трикотажных волокон, Текстильные волокна включают пластиковые полоски шириной до 5
мм.

Ячеистые пластики
Ячеистые пластики имеют множество ячеек (сот) во всему материалу. Ячейки могут быть
открытыми, закрытыми, либо комбинацией и тех, и других. Такие материалы, часто
используемые в производстве портфелей и подобных контейнеров, классифицируются под
кодом раздела 4202. Они часто используется в качестве заменителя кожи и описывается как
«искусственная кожа», «синтетическая кожа», «полиуретановая кожа», «кожвинил» или «ПВХ
кожа».
Неопрен
Неопрен — это пористая резина, с большим количеством ячеек (пор) по всему материалу.
Ячейки могут быть открытыми, закрытыми, либо комбинацией и тех, и других. Обычно он
покрывается хотя бы с одной стороны трикотажной текстильной тканью.
Кожа, композиционная кожа и лакированная кожа
Кожа является шкурой животных, например:
•
•
•
•
•

коров и быков;
коз и козлят;
овец и ягнят - без шерсти;
свиней;
рептилий, например, змей, крокодилов, ящериц;
Животные, используемые для получения кожи, не должны быть в списке исчезающих видов.
Чтобы проверить это, изучите положения CITES службы поддержки экспорта
Лакированная кожа — это кожа, покрытая лаком, политурой, либо слоем формованного
пластика. Она имеет блестящую зеркальную поверхность. Используемые лаки могут быть
пигментированными либо не пигментированными, и в своей основе могут содержать:
•

растительное масло, которое высыхает и затвердевает - обычно используется льняное
масло;
• производные целлюлозы, например нитро-целлюлоза;
• синтетические продукты (включая термопластики) — обычно используются
полиуретановые пластики.
Если для покрытия кожи используется формованный лист пластика, последний обычно
изготавливают из полиуретана или поливинилхлорида (ПВХ).
Поверхность лакированной кожи не обязательно должна быть гладкой. Она может быть
тисненой — имитирующей, например. крокодиловую кожу, или иметь гофрированную либо
зернистую структуру. Но в любом случае, поверхность должна быть блестящей и зеркальной.
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Толщина покрытия лакированной кожи должна быть не более 0,15 мм.
К этой группе материалов также относятся кожи с покрытием из пигментированной краски или
лака, придающим «металлический» блеск. Данные краски или лаки содержат пигменты типа
слюды, кварца или похожие чешуйки, перемешанные со связующей основой например,
растительным маслом, которая затвердевает после высыхания, или пластиком. Кожа,
обработанная таким способом, известна как «имитация металлизированной кожи».
Лаковая ламинированная кожа Это кожа, покрытая слоем формованного пластика с толщиной
более 0.15 мм, но менее, чем половина общей толщины готового материала. Такая кожа имеет
такое же блестящее покрытие, как и лакированная кожа, и часто называется «лаковой кожей с
покрытием».
Если кожа покрыта слоем формованного пластика с толщиной более 0.15 мм, и менее, чем
половина общей толщины готового материала, она рассматривается в главе 39.
Классификация шорных и прочих изделий для животных
Шорные и прочие изделия для животных классифицируются под кодом раздела 4201. Они могут
быть изготовлены из любого материала, включая кожу, композиционную кожу, мех, или
текстиль. Некоторые из позиций, классифицируемых под этим кодом, приведены ниже.
Изделия для лошадей
• Седла и упряжь для верховой езды, тягловых и вьючных животных. Упряжь включает в
себя вожжи (боковые и тянущие ремни), уздечки, подпруги, мартингалы, сбрую,
накладные пластины, стремена, поводья, и прочее.
• Наколенники.
• Шоры и воротники.
• Сапоги, включая сухожилия, щетки, засечки, щеточные сапоги.
• Попоны и колодки.
• Сумки для попон.
• Чехлы для седел.
• Одеяла специальной формы для лошадей (если они не специальной формы, то они
классифицируются под кодом раздела 6301).
• Защитные сапоги , одеваемые на копыта при проведении лечения, в снегу, при
проведении дорожных работ, перевозке, на соревнованиях или ежедневной езде.
• Кожаные защитные элементы.
• Шлем - это защита верхней части головы лошади, имеет отверстия для ушей.
• Шлеи для гривы и хвоста.
• Вожжи.
• Изделия для защиты от мух, например бахрома, завесы, сетки для носа, покрывала для
шеи и туловища.
Изделия для прочих животных
• Декоративные атрибуты для цирковых животных (кроме декоративных перьев).
• Намордники.
• Ошейники и поводки.
• Клетки для кошек и собак.
• Одежда для собак.
Упряжь для детей и взрослых классифицируются в других местах под кодами разделов 3926,
4205 и 6307.

204

Классификация чемоданов, сумок и прочих портфелей
Багажные изделия наподобие сумок, чемоданов футляров и похожих контейнеров
классифицируются под кодом раздела 4202. Данный код охватывает только:
• изделия с определенным названием;
• аналогичные контейнеры.
Изделия, классифицируемые под этим заголовком, могут быть изготовлены из кожи или других
материалов, и определяются под различными группами. Они могут быть жесткими или мягкими.
Изделия, классифицированные под кодом 4202, перечислены ниже.
Сундуки, чемоданы, дамские сумки, представительские кейсы, портфели, школьные ранцы и
аналогичные изделия
Внешняя часть этих изделий может быть изготовлена из любого материала. К «аналогичным
контейнерам» относятся:
• Шляпницы.
• Кофры для камер и их принадлежностей.
• Патронташи.
• Ножны для охотничьих или туристических ножей, но не для мечей, штыков, кинжалов
или аналогичного оружия - они классифицируются под кодом раздела 9307.
• Портативные чехлы и инструментные сумки, специально разработанные для
определенных инструментов. Если они не предназначены для конкретных инструментов,
они обычно классифицируются под кодом раздела 3926 или7326.
Некоторые изделия типа контейнеров не являются похожими на изделия, перечисленные под
этим кодом, и классифицируются в других местах. К ним относятся обложки для книг, рамки для
фото, банки для табака, коробки для конфет, и стеклянные или керамические вазы. Такие
изделия классифицируются под кодом 4205, если они изготовлены из кожи или покрыты кожей
либо композиционной кожей.
Сумки, клатчи и предметы обычно носимые в кармане или в сумке
Сумки могут иметь плечевой ремень, или быть без него. изделия, обычно переносимые в
кармане или сумке включают в себя:
• футляры для очков;
• записные книжки, кошельки и бумажники;
• футляры для ключей;
• портсигары, чехлы для курительных трубок;
• кисеты;
• чехлы для мобильных телефонов (без защелок или ремешков).
Сумки и другие изделия должны иметь наружную поверхность, изготовленную из, или в
основном покрытой:
• кожи, композиционной кожи, или лакированной кожи;
• пластиковой пленки;
• текстильных материалов;
• твердой резины (вулканизированных волокон);
• Картона.
Они могут быть также в основном покрыты бумагой. Футляры для очков являются исключением они могут быть изготовлены из любого материала.
Саквояжи, несессеры, косметические или макияжные сумки, рюкзаки и спортивные сумки
Они могут иметь наружную поверхность, изготовленную из
• кожи, композиционной кожи, или лакированной кожи;
• пластиковой пленки;
• текстильных материалов.
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Прочие сумки и контейнеры
К ним относится следующий ряд изделий:
• письменные комплекты, пеналы, коробки для швейных принадлежностей;
• тубусы для инструментов и ювелирных изделий;
• сумки для обуви и щеток;
• шкатулки для ювелирных изделий - обычно с отделкой текстильными материалами;
• чехлы для одежды с застежкой-молнией;
• сумки для магазинов (кроме одноразовых пакетов);
• вещевые сумки;
• сумки для портативных лэптопов и портативных CD/DVD проигрывателей - обычно с
ремнем;
• кейсы для компакт-дисков - обычно с ремнем;
• чехлы для мобильных телефонов (с защелками или ремешками);
• декоративные коробки для хранения;
• изделия для хранения документов;
• кейсы для музыкальных инструментов.
Все эти изделия должны иметь внешнюю поверхность изготовленную или в основном покрытую
следующими материалами (кроме кейсов для музыкальных инструментов, которые могут быть
изготовлены из любых материалов):
• кожи, композиционной кожи, или лакированной кожи;
• пластиковой пленки;
• текстильных материалов.
Они могут быть также в основном покрыты бумагой.
Классификация одежды и аксессуаров
Одежда и ее аксессуары, изготовленные из кожи или композитной кожи, классифицируются под
кодом раздела 4203. Но в этом разделе не рассматриваются изделия из натурального или
искусственного меха. они классифицируются под кодом заголовка 4303 или 4304.
Позиции, классифицируемые под кодом раздела 4203 включают:
• Одежда и наряды — такие, как платья, юбки, брюки, куртки, пальто, жилеты, нижнее
белье (включая бюстгальтеры и трусики), пальто, фартуки, шорты и защитную одежду.
• Перчатки, рукавицы и митенки — в том числе перчатки, которые специально
разработаны для использования в спортивных мероприятиях, а также защитные
перчатки, используемые на рабочем месте. Обратите внимание, что женские и детские
перчатки классифицируются под кодом подгруппы 4203 29 90 00 (прочие).
• Ремни и бандольеры — бандольер — это плечевой ремень, носимый вокруг груди. К
этой группе относятся также полосы кожи, которые нарезаны и обработаны с одной
стороны, и могут служить ремнями.
• прочие аксессуары одежды — включая галстуки, браслеты, защитные рукава и
подтяжки.
Классификация различных изделий из кожи или композитной кожи
Разные элементы, которые изготавливаются из натуральной или композиционной кожи
классифицируются под кодом раздела 4205. Они включают в себя:
• багажные бирки;
• ремни для правки бритв;
• шнурки;
• рукоятки для разноса посылок;
• элементы усиления углов — например, для кофров и чемоданов;
• кейсы для пуфов - без содержимого (кейсы с содержимым рассматриваются под кодом
9404);
• ремни для общего пользования;
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коврики для упряжи — но не попоны, которые классифицируются под заголовком код
4201;
защитные обложки для книг;
блокноты;
бурдюки из кожи и прочие контейнеры;
части подтяжек;
кожаные застежки, пряжки и другие подобные предметы;
чехлы, кисточки и тому подобное для зонтиков, солнцезащитные шторы, трости;
чехлы для мечей;
замша — но только если она специальной формы или имеет зубчатые края — в
противном случае она классифицируется под кодом 4114;
изделия для полировки ногтей, покрытые оленьей кожей;
прочие куски кожи или композиционной кожи, вырезанные по форме;
кожаные органайзеры.

Классификация изделий, изготовленных из кишок животных, или прочих материалов
животного происхождения
Позиции, изготовленные из кишок животных, или прочих материалов животного происхождения
классифицируются под кодом раздела 4206. К ним относятся изделия, изготовленные из:
• Кетгут — изготавливается из переплетенных полос кишок животных (особенно из
овечьих кишок), которые были вымыты и высушены. Кетгут используется при
производстве теннисных ракеток, рыболовных снастей и деталей машин. Обратите
внимание, что в данную группу не включается стерильный кетгут — он
классифицируются в главе 30 под кодом раздела 3006, или кишки для изготовления
струн музыкальных инструментов - они классифицируются в главе 92 под кодом раздела
9209.
• Кожа золотобойца — это обработанная слепая кишка овец и других жвачных животных.
Этот раздел охватывает изделия, изготовленные из кожи золотобойца, и куски этой
кожи, имеющие квадратную, прямоугольную, либо иные формы.
• Мешочки — например, табачные кисеты.
• Сухожилия —например, изготовленные для использования в качестве приводных
ремней.
• «Искуственные» кишки — изготавливаются путем склеивания отдельных натуральных
кишок животных.

8.2.7

Классификация пластиков

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

полимеры в первичных формах
обработанные или готовые продукты
Технологии производства
специальные типы готовых или обработанных изделий
Аббревиатуры для пластиков и полимеров
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Правильно классифицировать пластики и обработанные или готовые изделия из них легче, если
у вас есть базовые знания по химии полимеров, и способам их производства.
Если Вы импортируете полимеры в первичных формах, важно знать их химический состав, и
какой мономер является основой для полимера.
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Для обработанных и готовых изделий полезно знать состав полимера, и процесс производства
изделия. Помните, что если основным при классификации изделия является его изготовление из
пластика, например, пластиковая бутылка или шланг, такие изделия будут классифицированы в
главе 39 Тарифа. Если, однако, эта позиция упоминается в другом месте тарифа, например,
игрушка из пластика, она должна быть классифицирована под соответствующим кодом раздела.
Данное руководство предоставляет краткий обзор химических определений, связанных с
полимерами, краткую сводку технологических процессов, и практические советы по
классификации специфических готовых или обработанных продуктов.
Классификация полимеров в первичных формах
Под «первичной формой» понимаются:
• жидкости и пасты, включая дисперсии (т.е. эмульсии и суспензии) и растворы;
• блоки неправильной формы, куски, порошки (включая пресс-порошки), гранулы, хлопья
и аналогичные насыпные формы.
Полимеры — это большие молекулы, обрадованные мономерами, и их составные части
называют мономерными единицами. Мономер - это молекула или соединение, обычно
содержащее углерод, которое способно преобразовываться в полимеры, синтетические смолы и
эластомеры в комбинации с самим собой или другими аналогичными молекулами или
соединениями.
Существует много различных полимеров, которые обладают различными свойствами и
параметрами, и используются для разных целей. Например, поливинилхлорид (ПВХ) часто
используется в строительной индустрии в качестве уплотнителя для оконных рам. Полипропитен
и полиэтилентерефталат (ПЭТ) используются для производства пластиковой тары.
Для корректной классификации полимеров в первичной форме, необходимо определить
преобладающий мономер:
• полимеры этилена (код раздела 3901);
• полимеры пропилена (код раздела 3902);
• полимеры стирена (код раздела 3903);
• полимеры винилхлорида или других галогенированных олефинов (код раздела 3904);
• полимеры винилацетата или других виниловых эфиров. и прочих полимеров винила (код
раздела 3905);
• акриловые полимеры (код раздела 3906);
• полиацетали, полиэфиры простые прочие и эпоксидные смолы, поликарбонаты,
алкидные смолы, полиаллильные сложные эфиры и прочие сложные полиэфиры (код
раздела 3907);
• полиамиды (код раздела 3908);
• амино-смолы, фенольные смолы и полиуретаны (код раздела 3909);
• силиконы (код раздела 3910);
• нефтяные смолы, кумарон-инденовые смолы, политерпены, полисульфиды,
полисульфоны (код раздела 3911).
Сополимеры получают путем одновременной полимеризации двух или более различных
мономеров. Они содержат более одного типа или повторения мономерной единицы. Например,
сополимер поли (этилен со винилхлорид) получается при полимеризации этилена и
винилхлорида.
В тарифной классификации термин «сополимер» рассматривает все полимеры, в которых ни
один из мономеров не составляет 95 или более процентов по весу от общего содержания
полимера.
Тем не менее, они производятся, и такие сополимеры - в том числе сополиконденсаты,
продукты аддитивной сополимеризации, блок-сополимеры и привитые сополимеры —
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классифицируются под кодом раздела преобладающего сомономера. Если не преобладает ни
один сомономер, необходимо произвести классификацию товара по коду раздела относящегося
к сомономерам, который является последним в числовом порядке.
Химически модифицированные полимеры, где только боковые цепи главной полимерной цепи
изменены химическим воздействием, классифицируется под кодом раздела для
немодифицированного полимера.
Классификация обработанных или готовых продуктов
При классификации обработанных или готовых изделий из пластика полезно знать как можно
больше об этих изделиях, включая следующую информацию:
• назначение или функция товара;
• полимер, из которого он произведен;
• метод производства.
Назначение или функция товара важна для правильной его классификации. Состав и метод
производства также могут влиять на классификацию товаров, хотя это бывает не всегда. Однако,
всегда полезно иметь эту информацию под руками, поскольку она ускорит процесс
классификации.
Технологии производства
Полимеры в первичных формах обрабатываются с использованием трех различных процессов
создания готовой продукции:
• литье под давлениемиспользуется для формирования пластмасс в полые формы —
например, бутылки и контейнеры, игрушки или бензобаки;
• прессование используется для формирования определенных изделий с использованием
пресс-формы — например, рукоятки и ручки для кастрюль, утюгов и плит или
электрических деталей, например, вилок, розеток и гнезд для ламп;
• экструзионное литье создает форму, продавливая материал через металлические
фильеры — например, для производства пленки, листов, прутков, профилей, труб или
трубок.
Классификация специальных типов готовых или обработанных изделий
Если отходы и обрезки (код раздела 3915) были переработаны в первичную форму, они должны
классифицироваться в качестве последней, с использованием подходящих кодов с 3901 по 3914.
При классификации труб, трубок и шлангов (код раздела 3917), Вы должны иметь в виду, что это
определение охватывает все полые изделия, будь то полуфабрикаты или готовые товары,
которые используются для перемещения газов или жидкостей, например армированные
садовые шланги, перфорированные трубы или горизонтальные трубы. Однако, если товары
имеют внутреннее сечение, которые не является круглым, овальным, прямоугольным или
любой другой формы правильного многоугольника, они должны быть классифицированы как
фасонные профили.
Для классификации стенных или потолочных покрытий из пластмасс (код раздела 3918),они
должны быть шире 54 см и включают в себя пластмассы закрепленные на подложке, кроме
бумаги. Пластиковый слой должен быть декорирован способом тиснения, раскраски, дизайнпечати или волокнами. Это необходимо, чтобы отличить их от некоторых видов обоев.
Отдельные специальные изделия включены в раздел с кодом 3925 как детали строительные из
пластмасс.
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К этому коду относятся:
• резервуары, баки (включая септики), бочки и аналогичные емкости объемом более 300
литров;
• структурные элементы, используемые в конструкции полов, стен или перегородок,
потолков и крыш;
• Лотки, желоба и их фитинги;
• двери и пороги для них, окна и их рамы;
• балконы, балюстрады, заборы, калитки и аналогичные ограждения;
• ставни, шторы (включая венецианские жалюзи), аналогичные изделия и их части;
• крупномасштабных стеллажи для постоянной установки, например, в магазинах,
мастерских и складах;
• декоративные архитектурные детали, например канелюры, купола и голубятни;
• арматура и фурнитура, предназначенные для стационарной установки в или на дверях,
окнах, лестницах, стенах или других частях зданий — например, кнопки, ручки, крючки,
кронштейны, вешалки для полотенец, пластины для выключателей и другие защитные
пластины.
В некоторых случаях, в пластмассовые изделия в целях усиления могут быть добавлены
текстильные элементы. Если пластик является ячеистым, вы должны классифицировать его в
соответствующем разделе главы 39. Если пластик покрыт с обеих сторон, товар должен быть
классифицирован как текстиль, с использованием соответствующего кода раздела в главе 59.
Аббревиатуры для пластиков и полимеров
Аббревиатура

Позиция

АБС

Акрилонитрил-бутадиен-стирол

БДС

Бутадиен-стирольный блок-сополимер

АЦ

Ацетат целлюлозы

БЦ

Бутират целлюлозы

CE

Целлюлоза / целлофан

ЕВА

Этилена-винилацетат

GPPS

Полистирол общего назначения

GRP

Стеклопластик полиэфирный

HDPE

Полиэтилен высокой плотности

HIPS

Ударопрочный полистирол (закаленный полистирол)

LDPE

Полиэтилен низкой плотности

LLDPE

Линейный полиэтилен низкой плотности

MF

Меламиноформальдегид

ОПП

Ориентированный полипропилен

ПА

Полиамид (нейлон)

ПА 6

Нейлон 6

ПА 66

Нейлон 66

ПА 46

Нейлон 46
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ПА 6 10

Нейлон 6 10

ПА 11

Нейлон 11

ПА 12

Нейлон 12

PBT

Полибутелентерефталат

PC

Поликарбонат

ПЭ

Полиэтилен

ПЭТ

Полибутелентерефталат

8.2.8

Классификация риса

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Определения
размер зерен
приготовленный рис
типы, разновидности и формы
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Этот раздел поможет вам использовать европейскую классификацию товаров (CN) для
классификации риса и сопутствующих товаров. Это относится и к отшелушенному рису,
шлифованному рису и пропаренному рису для непосредственного потребления человеком,
представленному в упакованном виде или без упаковки. Это также относится и к другим
продуктам, полученным из риса.
Классификация риса и используемая терминология
Раздел 1006 разделяется на 4 группы.
1006 10 — нешелушеный рис (рис-сырец)
Риса, который сохранил свою шелуху после обмолота называют нешелушеным, или рисомсырцом. Это означает, что зерна риса по-прежнему плотно окружены шелухой.
1006 20 — шелушеный рис (неполированный, или коричневый)
Неполированный (коричневый) рис, с которого была удалена только шелуха . Коричневый рис
является нешлифованным, у него удалена оболочка от ядра, но сохранился слой рисовых
отрубей и зародыш, которые дают ему ореховый вкус и жевательную текстуру. Длинные зерна
коричневого риса менее пушистые и нежные, и короткие зерно менее подвержены слипанию.
Коричневый рис также требует примерно в два раза больше времени для приготовления и
имеет гораздо более короткий срок хранения (из-за масла в зародыше).
Примерами риса, попадающего под это определение, могут служить коммерческие названия
типа «коричневый рис», «loonzain» и «RISO sabamato». Шелушеный коричневый рис, несмотря
на то, что шелуха была удалена механически, по-прежнему заключен в околоплоднике.
Шелушеный рис почти всегда содержит небольшое количество риса-сырца.
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1006 30 — полуизмельченный или полностью измельченный рис, полированный или
неполированный, глазированный или неглазированный
Рис также может быть отшлифован для удаления околоплодника (наружный слой риса, который
все еще присутствует в коричневом рисе). Рис такого типа бывает полуизмельченным или
полностью измельченным (также известен как отбеленный рис).
Полуизмельченный рис состоит из собственно риса, из которого были удалены часть шелухи,
часть зародыша и полностью или частично внешние оболочки околоплодника, но не внутренние
слои.
Полностью измельченный рис состоит из целого риса, из которого околоплодник был полностью
удален при прохождении через специальные цилиндры. Полностью измельченный рис также
может быть отполирован, а затем подвержен глазированию в целях улучшения его внешнего
вида. Процесс полировки (который предназначена для улучшения вида матовой поверхности
шлифованного риса осуществляется щеточными машинами или «полировальными конусами»
Глазирование заключается в покрытии зерна смесью глюкозы и талька в специальных
глазирующих барабанах. В данную товарную группу также входит рис «Камолино», который
состоит из шлифованного риса, покрытого пленкой масла.
Рис также может быть пропаренным. Это означает, что зерна риса, находящиеся еще в шелухе,
перед любым другим процессом (например, шелушение, обрушение и т.д.) предварительно
погружаются в горячую воду или подвергаются воздействию пара, а затем высушиваются.
Структура зерен пропаренного риса изменяется незначительно, поэтому он не
классифицируется как вареный рис. Время приготовления такого риса составляет 20-35 минут до
полной готовности. Пропаренный рис имеет, как правило, пышный внешний вид. Торговая
марка Uncle Ben's ® является одной из известных марок такого типа риса.

1006 40 — дробленый рис
Дробленый рис — это измельченные в процессе специальной обработки зерна белого риса. Во
время процесса обрушения фрагменты зерен, длина которых не превышает три четверти
средней длины цельного зерна, отделяются от белого риса, форма которых остается
неизменной. Эти фрагменты относятся к дробленому рису. Зерна дробленого риса имеют
структуру с малым содержанием волокон, и низкое содержание питательных веществ, оставаясь
высокоэнергетической пищей. Дробленый рис содержит больше внутренних фрагментов зерен.
Этот вид риса имеет более низкое качество и обычно используется для приготовления детского
питания, рисовой крупы, кормов, рисового вина и рисовой муки, а также предупакованных или
консервированных товаров.

Исключения из раздела 1006
Раздел 1006 включает только рис в необработанном или неприготовленном виде. Это означает,
что продукты измельчения риса в эту категорию не попадают, и классифицируются в главе 11.
Раздел 1006 также включает в себя рис, который был подвергнут обработке, которая
существенно изменила структуру зерна. Предварительно приготовленный рис, состоящий из
зерен, которые были полностью или частично приготовлены, а затем обезвожены, входят в
раздел 1904. Время приготовления частично приготовленного риса занимает от 5 до 12 минут, в
то время как полностью подготовленный рис нужно только поместить в воду и довести до
кипения перед употреблением. «Разбухший» рис, полученный путем вздувания и готовый к
употреблению, также классифицируются в товарной позиции 1904. Смотрите также указания по
классификации приготовленного риса.
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Классификация размеров зерен риса
Рис, как правило, классифицируется в соответствии с размером зерна. Имеет значение также
отношение длины зерна к его ширине. Для подсчета этого отношения разделите среднюю длину
зерен на их среднюю ширину. Другой метод заключается я в следующем: сложите четыре зерна
риса. Если зерно вдоль верха короче, чем остальные три, тогда отношение длина/ширин будет
меньше трех, если же длина такая же, или больше, то отношение длина/ширина будет равна
или больше 3.
Короткозерный рис (также именуемый круглым) имеет почти круглую форму, с влажными
зернам, которые слипаются при варке и, как правило, используется для изготовления рисовых
пудингов и т.п. Такой тип риса имеет зерна, не превышающие по длине 5,2 мм и имеющие
отношение длина/ширина менее 2. Короткозерный рис имеет короткие, толстые, практически
круглые ядра.
Среднезерный рис короче и «пухлее», и отлично подходит для блюд типа паэльи и ризотто. К
такому типу относится рис, у которого длина зерен превышает 5,2 мм но не более 6,0 мм, и
отношение длина/ширина менее 3.
Длиннозерный рис— длинный и тонкий, зерна не слипаются после приготовления. К такому
типу относится рис, длина зерен которого превышает 6 мм.
Классификация готового риса
Блюда из готового риса классифицируются под кодом раздела 1904. Ниже приведено несколько
примеров таких продуктов:
Готовые блюда, состоящие из двух компонентов в индивидуальной упаковке, расфасованные в
наборе для розничной продажи: (a) предварительно приготовленного риса (150 г), и (b) карри
(200 г), состоящего из кокосового молока (72%), куриного мяса (20%), смеси специй (7%),
лимонной травы (0,5%) и экстракта анчоуса (0,5%).
Готовые блюда, состоящие из двух компонентов в индивидуальной упаковке, расфасованные в
наборе для розничной продажи: (a) предварительно приготовленного риса (150 г), и (b) карри
(200 г), состоящего из кокосового молока (65%), куриного мяса (14%), смеси специй (13,2%),
баклажанов (3%), базилика (2,5%) и экстракта анчоуса (2,3%).
Готовые блюда, состоящие из двух компонентов в индивидуальной упаковке, расфасованные в
наборе для розничной продажи: (a) предварительно приготовленного риса (150 г), и (b) карри
(200 г), состоящего из кокосового молока (65,4%), куриного мяса (15,5%), картофеля (10%), смеси
специй (7,1%), и экстракта анчоуса (2%).
Готовые блюда, состоящие из двух компонентов в индивидуальной упаковке, расфасованные в
наборе для розничной продажи: (a) предварительно приготовленного риса (150 г), и (b) карри
(200 г), состоящего из кокосового молока (50%), говядины (20 %), картофеля (15%), смеси специй
(7%), арахиса (3%) и лука (2%).
Жареный рис для быстрого приготовления в микроволновой печи с зеленым карри и мясом. В
состав входит готовый рис, мясо (16%), упаковка с приправами.
Если готовое блюдо из риса содержит более 20% любого мяса, рыбы, ракообразных или
моллюсков (рассчитывается как процентное содержание от всего блюда), оно должно
классифицироваться как блюдо из соответствующего мяса или рыбы в разделе 16.
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Типы разновидности и формы риса
Имеется много сортов риса, начиная от знакомого белого или коричневого длиннозерного риса,
до специальных разновидностей, например, басмати и так называемого клейкого риса,
используемый в японской кухне для приготовления суши. Рис также продается в разнообразных
удобных упаковках. Некоторые примеры приведены ниже:
Della, Delrose, and Delmont — Эти сорта сочетают в себе достоинства обычного длиннозерного
риса и риса басмати. Они обладают ароматом, похожим на аромат басмати. Тем не менее,
приготовленные зерна набухают в длину и ширину, как и у обычного длиннозерного риса.
Black Japonica — это ароматический рис с черными отрубями. Как и коричневый рис, он
подвергался минимальной обработке для сохранения слоя отрубей, и готовится 45-50 минут.
Приготовленные зерна немного вязкие, с легким сладковатым привкусом.
Коричневый длиннозерный рис — этот рис сохраняет естественный слой отрубей, который
богат многими витаминами и минералами, включая рисовое масло отрубей. Этот длиннозерный
рис тверд по текстуре, и имеет легкий ореховый привкус.
Белый длиннозерный рис — длинные рассыпчатые зерна риса, которые являются основой
многих национальных блюд блюд Азии, Индии и Испании.
Белый среднезерный рис — лучше известный как Ризотто или Арборио. Этот более мягкий рис
со средними зернами отличается хорошей способностью переносить ароматы и цвета. Его
мягкая, кремовая структура идеально подходит для приготовления десертов, например
кремовых рисовых пудингов. Этот рис способен поглощает в пять раз больше жидкости, чем
весит сам.
Рис Арборио — этот тип традиционно выращивается в Италии, и используется для
приготовления ризотто. Высокое содержание крахмала придает рису Арборио его характерную
кремовую текстуру.
Длиннозерный белый или коричневый рис легкого приготовления — иногда называется
пропаренным или вздутым рисом. Он пропаривается под давлением перед обрушением, что
укрепляет зерна, уменьшая вероятность его переваривания. Этот процесс также способствует
большей сохранности естественных витаминов и минералов.
Жасмин или тайский ароматный рис — это длиннозерный белый рис имеет нежный аромат
жасмина что делает его идеальным для включения в состав азиатских блюд и с карри и
морепродуктами. Этот длиннозерный сорт популярен в Таиланде и ценится за свой сладкий
аромат и ореховый привкус. Его используют в качестве недорогой альтернативы рису Басмати.
Рис Калиджиро — этот мелкий ароматный рис выращиваются в Бангладеш, быстро готовится и
особенно часто используется для приготовления рисовых пудингов.

Басмати — разновидность коричневого длиннозерного риса. Это ароматный, душистый рис с
ровными зернами, которые не слипаются при варке. При приготовлении он увеличиваются
только в длину, в результате чего его зерна получаются легкими, сухими и рассыпчатыми, не
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склеиваясь между собой. Основными производителями и экспортерами риса являются Пакистан
и Индия; в основном он растет на рисовых плантациях региона Пенджаб. Зерна риса Басмати
длиннее, чем у большинства других типов риса. Приготовленные зерна риса Басмати имеют
характерную сыпучесть, и не склеиваются. Как и в случае с большинством остальных сортов
длиннозерного риса, приготовленный рис басмати может быть однозначно идентифицирован
по его аромату. Рис Басмати бывает белым или коричневым. Ниже перечислены основные
утвержденные разновидности Басмати:
• Басмати 370;
• Басмати 386 (Индия);
• Тип-3 (Индия, Dehradun);
• Тараори басмати (HBC-19, Индия);
• Басмати 217 (Индия);
• Ранбир Басмати (Индия);
• Кернел (Басмати Пакистан);
• Пуса Басмати;
• Супер Басмати.
Дикий рис — высокая североамериканская водная трава , с зернами, которые в два или более
раз длиннее чем азиатские сорта риса (Oryza). Наименование «дикий рис» является
некорректным, потому что на самом деле это семена дикой травы (zinania Aquatica), которая
растет на мелководных участках озер Северной Америки. Его длинные ровные зерна имеют
темно-коричневый цвет, который меняется на пурпурный после приготовления. Несмотря на его
название, он не относится к домашнему рису (oryza).

8.2.9

Классификация текстиля

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Блузки и рубашки-блузки
Куртки и блейзеры
Свитеры и пуловеры
Пальто, парки, куртки, ветровки, анораки
Рубашки для мужчин или мальчиков
Майки, фуфайки и жилеты
Юбки и юбки-брюки
Саронги
Брюки, комбинезоны и шорты
Платья
Костюмы и комплекты
Аксессуары одежды
Спецодежда
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
В этом разделе приводятся разъяснения определений общих типов одежды. Хотя это может
показаться сложным на первый взгляд, вам следует проверить атрибуты одежды, чтобы
убедиться, что они правильно классифицированы Часто небольшая особенность или различие
будет означать классификацию одежды под другим кодом, нежели Вы предполагали
изначально.
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Блузки и рубашки-блузки
Рубашки и рубашки-блузы классифицируются под кодом раздела 6106 (если они трикотажные
или машинной вязки) или 6206. Они определяются как одежда:
• разработанная для покрытия верхней части тела;
• с полным или частичным вырезом в зоне декольте;
• с рукавами;
• обычно с воротником;
• с карманами или без них;
• без карманов ниже пояса.
Вырез обычно расположен спереди, по аналогии с мужскими рубашками, однако он
перекрывается правой частью над левой. Блузки и блузоны, относящиеся к этим разделам, могут
иметь вырез, края которого не перекрываются.
для классификации под кодом 6106, трикотажные или вязаные блузы должны быть:
• легкой одеждой для женщин и девочек;
• разработаны для покрытия верхней части тела;
• оригинального дизайна и обычно со свободно облегающим разрезом;
• с воротником или без него;
• с карманами или без них;
• с любым типом декольте, или, как минимум, с бретельками;
• с пуговицами или другими средствами застегивания, кроме очень глубокого выреза
(глубокий вырез определяется как вырез, который проходит ниже воображаемой
прямой линии, проведенной между подмышками);
• с декоративной отделкой, например, с галстуками, жабо, шарфами, кружевами или
вышивкой.
Большинство из вышеперечисленного относится также и к коду 6206. Однако, позиции под этим
кодом не имеют выреза в зоне декольте.
Данные разделы не включают одежду с карманами ниже талии, или с эластичным поясом или
другими средствами затягивания на нижней части одежды.
Если у одежды есть карманы ниже пояса, она может быть отнесена к кардиганам товарной
позиции 6110, если она трикотажная или вязаная, или к курткам разделов 6104 или 6204
соответственно.
Если у одежды есть эластичный пояс или другие средства затягивания на нижней части одежды
или она имеет в среднем менее чем десять стежков на погонный сантиметр, она может быть
отнесена к разделу 6102 или 6110, если она трикотажная или вязаная, или классифицирована
как куртка под кодом 6202, если не является трикотажной или вязаной.
Куртки и блейзеры
Для классификации одежды как «куртка» или «блейзер» под кодами разделов 6103, 6104, 6203
или 6204, внешняя сторона — за исключением рукавов и отделки, или воротника — может
состоять из трех или более полотен (два из которых находятся спереди) сшитых вместе по
длине. Помните, однако, что куртки, ветровки, лыжные куртки и аналогичные предметы
одежды, классифицируются в других разделах.
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Свитеры и пуловеры
Свитеры и пуловеры классифицируются под кодом раздела 6110, если они:
• разработаны для покрытия верхней части тела;
• с карманами или без них;
• имеют любой тип декольте;
• с воротником или без него;
• с карманами или без них;
• как правило, имеющие ранты или ребра (косточки) (или затяжки другой формы ) в
нижней части, вокруг выреза, концов рукавов или пройм.
Они могут быть изготовлены из любого типа трикотажных или вязаных материалов, включая
легкие или тонкие трикотажные ткани из любого текстильного волокна. Они могут иметь любые
украшения, в том числе кружевом или вышивкой.
К данному разделу также относятся:
• одежда, одеваемая через голову, например, толстовка, не имеющая ни выреза ни
затяжек;
• одежда, одеваемая через голову, имеющая частичный вырез в зоне декольте,
застегиваемый на пуговицы или другими способами;
• жилеты и кардиганы, которые полностью раскрываются спереди;
• одежда, сделанная из легкого материала, наподобие используемого для футболок или
аналогичных изделий, у которой есть средства затягивания на нижней части, например,
шнурок или эластичный пояс.
В данные раздел не входят:
• блузы для женщин и девочек;
• куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия;
• одежда, похожая на пуловеры, но длиннее; она обычно классифицируется как платье.
Помните, что легкие тонкие джемперы и пуловеры трикотажной вязки с воротом «поло» или
высоким одинарным или двойным воротом имеют свои собственные коды — 6110 20 10 и 6110
30 10.
тонкий трикотаж должен иметь по меньшей мере 12 стежков на сантиметр в обоих
направлениях. Эти изделия, как правило, изготавливаются в одну вязку. Они являются легкими и
облегающими.
Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия
Эти изделия классифицируются под кодами 6101, 6102, 6201 или 6202. В данные разделы не
входит одежда из нетканых материалов или фетра (войлока). Такие изделия классифицируются
в разделе 6210.
Если они сделаны из трикотажа машинного или ручного вязания, который имеет видимые
непористое покрытие на одной стороне, они классифицируются под кодом раздела 6113. Если
они сделаны из нетканого материала с видимым непористым покрытием на одной стороне, то
они классифицируются под кодом раздела 6210.
Парки определяются как одежда свободного покроя, изготовленная для защиты от холода,
ветра и дождя, которая:
• имеет длинные рукава;
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•
•
•
•
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варьируется в длину от середины бедра до колена;
изготовлена из плотной ткани;
имеет капюшон;
полностью распахивается спереди, и застегивается на молнию, кнопки или текстильную
застежку;
имеет подкладку, которая изготовлена из стеганого или искусственного меха;
имеет шнурок или другой элемент затяжки на талии (кроме ремня);
имеет наружные карманы.

Анораки являются похожими изделиями, но отличаются длиной которая находится в
промежутке ниже талии максимум до середины бедра. Они должны иметь:
• капюшон;
• полное раскрытие спереди, застегиваемое на молнию, кнопки или текстильную
застежку, часто с защитным клапаном;
• стеганую или мягкую подкладку;
• длинные рукава.
Дополнительно, у анораков должны быть следующие элементы:
• механизм для затяжки, наподобие шнурка в талии и/или в нижней части;
• плотно прилегающие концы рукавов, эластичные, либо стянутые другим способом;
• воротник;
• карманы.
В отношении анораков термин «и похожие изделия» включает одежду, которая имеет свойства
анораков кроме капюшона или подкладки.
Штормовки являются одеждой, предназначенной для защиты от непогоды, и доходящей по
длине до бедер или немного ниже них. Штормовки изготавливаются из плотных тканей, не
имеют капюшона, но обязательно имеют:
• длинные рукава;
• полное раскрытие спереди, застегиваемое на молнию;
• подкладку, не являющуюся стеганой или мягкой;
• воротник;
• приспособление для затяжки нижней части, обычно в самом низу.
Ветровки часто называют блузонами. Это обычно одежда свободного покроя, доходящая до
талии или чуть ниже, она имеют длинные рукава. Ветровки могут быть (но необязательно) с
защитой от непогоды. Они имеют:
• плотно прилегающее декольте, с воротником или без него;
• полное или частичное открытие спереди с любым способом застегивания;
• плотно прилегающие концы рукавов на резинках или стянутые иным способом;
• стянутый низ.
Ветровки могут также иметь наружные карманы, подкладку или капюшон.
В отношении ветровок термин «и аналогичные изделия» включает одежду, обладающую всеми
свойствами ветровок, кроме одного из следующих:
• плотно прилегающего декольте;
• открытия спереди с плотно прилегающим или прочим декольте;
• открытия спереди без средств застегивания.
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Полупальто является верхней одеждой свободного покроя с длинными рукавами, носимой
поверх всей остальной одежды для защиты от непогоды. Она имеют более формальный вид,
чем парки и, как правило, сделана из плотных тканей, таких как твид или толстая шерстяная
ткань. Полупальто может варьироваться в длину от промежности до середины бедра и может
быть одно-или двубортным.
У полупальто обычно есть:
• полный распах спереди, застегиваемый на пуговицы, кнопки и/или молнию;
• стеганую или мягкую подкладку, которая может быть съемной;
• разрез сзади или боковые разрезы.
У полупальто могут быть карманы или воротник, но оно не имеет капюшона или средств для
затягивания талии и/или низа, хотя возможно наличие ремня.
Выражение «и аналогичные» по отношению к полупальто включает одежду, с такими же
характеристиками, что и полупальто, но имеющую воротник.
Пальто, плащи, накидки и аналогичные изделия
Пальто и аналогичные изделия покрывают тело, по крайней мере до середины бедра. Они
должны соответствовать минимальным стандартам размеров для мужчин и женщин,
измеренным от шва воротника на затылке (седьмой позвонок) до нижнего края в
горизонтальном положении.
Мужчины

Женщины

Малый

86 см

84 см

Средний

90 см

86 см

Большой

92 см

87 см

Рубашки для мужчин или мальчиков
Чтобы быть классифицированной как мужские рубашки, одежда должна застегиваться слева
направо спереди, или перекрываться левой частью над правой, и иметь короткие или длинные
рукава.
Помните, что одежда, запахиваемая справа налево обычно классифицируется, как женская.
Рубашки классифицируются под кодом раздела 6105 если они изготовлены из трикотажа, или
вязаные, или под кодом 6205, если изготовлены из других тканей. Рубашки, изготовленные из
плотных материалов, также включены в эти разделы.
Если рубашка имеет шлевки и ремни, должны быть приняты во внимание основные
характеристики одежды и для какого ношения она предназначена, поскольку, в некоторых
случаях, она может быть классифицирована в разделах 6103 или 6203 как куртки или
трикотажные кардиганы в разделе 6110.
Если одежда имеет карманы ниже талии, она может быть отнесена к курткам или свитерам
соответственно. Если у нее есть эластичный пояс или другие средства затягивания на нижней
части одежды или она имеет в среднем менее чем десять стежков на погонный сантиметр,
необходимо использовать коды 6101, 6201 или 6110.
Если у одежды нет рукавов, она должна классифицироваться под кодами 6109, 6110, 6114 или
6211.
Майки, фуфайки и жилеты
Майка определяется как:
• легкая трикотажная или вязаная одежда;
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типа жилета;
из хлопка или искусственных волокон;
без начеса, не из махровой или ворсовой ткани;
с карманами или без них;
с короткими или длинными плотно прилегающими рукавами;
без пуговиц или застежек;
без воротника;
без выреза в зоне декольте.
Они могут быть одноцветными или иметь несколько цветов, украшения в виде рекламы,
изображений или надписей нанесенных методом печати, вышивания или другими подобными
способами. Однако, в качестве украшений не могут быть использованы кружева. Нижняя части
одежды, как правило, обметывается, и никогда не имеет никаких средств затягивания.
В условиях классификации нет никаких различий между мужскими и женскими майками - все
они классифицированы под кодом раздела 6109. Данная товарная позиция также охватывает
другие типы фуфаек и жилетов, но это не распространяется на рубашки для мужчин и мальчиков
(товарная позиция код 6105), блузки и блузоны для женщин и девочек, (товарная позиция код
6106) или одежды с капюшонами.
К этому типу относятся фуфайки и жилеты, даже если они:
• оригинального дизайна;
• одеваются на голое тело;
• без воротника;
• с рукавами или без них (включая таковые с бретельками).
Однако, если одежда имеет частичное открытие в декольте — застегнутое, внахлест, или
расстегнутое — она исключается из данной товарной позиции и обычно классифицируется под
кодами 6105 или 6106. Если это мужская одежда без рукавов, она может быть отнесена к
разделу 6114. Любой эластичный пояс, шнурок или другое средство затягивания в нижней части
будет также означать исключение из данной товарной позиции.
Длинная одежда существенно ниже пояса и не требующая другого предмета одежды для
ношения на нижнюю часть тела, должна быть классифицирована как платья. Есть определенные
длины, которые необходимо учитывать при принятии решения
Юбки и юбки-брюки
Юбки и юбки-брюки являются типами одежды, разработанными для закрывания нижней части
тела. Обычно они начинаются от талии, и имеют длину до колен или ниже, и носятся в сочетании
с одеждой для верхней части тела. Они классифицируются под кодом заголовка 6104 или 6204.
Если юбки также имеют подтяжки, они все равно обычно классифицируются как юбки. Если
одежда имеет нагрудники на передней и/или задней стороне, она все равно классифицируется
как юбки при условии, что они ее нельзя носить без добавления верхней одежды. Если ее
можно носить саму по себе то она классифицируются как платья.
Юбки-брюки — это юбки, которые покрывают ноги по отдельности, но свисают как юбка, и
имеют покрой и ширину, которая визуально отличается от шорт или брюк.
Саронги
Если саронг имеет пояс, он должен быть классифицирован как юбка под кодами 6104 и 6204
соответственно. Если это отрезок ткани, который дополнительно обработан, например, имеет
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обметанные или отделанные края, он должен быть классифицирован как шарф или платок. Если
края ткани необработанны, он должен классифицироваться как ткань.
Брюки, комбинезоны и шорты
Брюки, комбинезоны и шорты классифицируются под кодами разделов 6103, 6104, 6203
или6204 .
Брюки определяются как одежда, которая:
• закрывает каждую ногу отдельно;
• закрывает колени, и обычно достигает лодыжек или ниже них.
Если у такой одежды есть подтяжки, она все равно классифицируется как брюки, если она имеет
основные их признаки. Однако, тканые рабочие брюки, кроме изготовленных из шерсти или
тонкого волоса животных, могут рассматриваться как производственная и профессиональная
одежда, если она отвечает соответствующим критериям.
Нагрудники и лямки (также известные как комбинезон) могут закрывать или не закрывать
колени и могут также классифицироваться как профессиональная или производственная
одежда, если она соответствует ее критериям.
Шорты являются одеждой, имеющей все признаки брюк, но не закрывающей колени. Шорты
классифицируются в одной группе с брюками, но никогда не классифицируются как брюки. В
дополнение, они никогда не классифицируются как производственная и профессиональная
одежда.
Платья
Платья определяется как одежда, которая предназначена для покрытия всего тела, начиная с
плеч, и может длиться до лодыжек или ниже. Чтобы классифицироваться как платье, одежда
должна быть пригодна для носки без любых других элементов одежды, кроме нижнего белья.
Они классифицируются под кодом заголовка 6104 или 6204.
Если верхняя часть содержит бретельки с нагрудниками на передней или задней части, они
классифицируются как платья, только если их можно носить без каких-либо других предметов
одежды, кроме нижнего белья. В противном случае они классифицируются как юбки.
Предметы, которые вы попытаться классифицировать в других местах, например, майки, блузки
и свитера, которые имеют длину ниже пояса, возможно, должны быть классифицированы как
платья, если они превышают определенную длину. Эти длины составляют:
Размер

Обхват груди

Максимальная длина

S

91.5-96.5 см

80 см

M

96,6-101,5 см

80 см

L

101,6-111,5 см

81 см

XL

111,6-117,75 см

82 см

XXL

111,76-127 см

83 см

Максимальная длина измерения берется от самой высокой точки плечевого шва до нижней
части подола.
Костюмы и комплекты
Костюм определяется как набор одежды, состоящий из двух или трех частей, наружная
поверхность которых состоит из идентичных тканей. Компонентами могут быть:
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•

Пиджак или жакет с внешней оболочкой, которая состоит из четырех или более деталей
(за исключением рукавов), предназначенная для верхней части тела. жилет также может
быть включен, если его перед сделан из того же материала, что и лицевая сторона
других компонентов набора, а спинка выполнена из материала подкладки пиджака или
жакета.
• Предмет одежды, предназначенный для нижней части тела, например, как брюки,
бриджи или шорты (но не купальные), юбку или юбку-брюки с лямками или
нагрудниками.
Если более чем один компонент предназначен для нижней части тела (например, юбка-брюки и
брюки), брюки для мужчин и юбки для женщин будет рассматриваться как часть костюма, а
остальные предметы должны быть классифицированы по отдельности.
Если костюм или комплект должны быть отнесены к разделу 6103, 6104, 6203 или 6204 а
отделку или украшения имеют не все компоненты, элементы будут классифицироваться как
костюмы и комплекты при условии, что отделка или украшения имеют второстепенное
значение, и имеется только на небольших участках одежды, например, на воротниках и концах
рукавов или на лацканах и карманах.
Следующие позиции всегда классифицируются как костюмы, независимо от того, соответствуют
ли они указанным выше условиям:
•
•

•

парадная одежда, состоящая из простого жакета с закругленными полами сзади, и
полосатых брюк;
вечерняя одежда - как правило, сделана из черного материала, пиджак короче спереди,
не застегивается, и имеет узкие полы, укороченные спереди до бедер и свисающие
сзади;
смокинги — у которых пиджак похож на обычный, но имеет блестящие лацканы из
шелка или его имитации.

Особые случаи с комплектами
Чтобы быть классифицированы как комплект, его компоненты должны быть полностью сделаны
из одной идентичной ткани. Используемая ткань, может быть небеленой, окрашенной, из пряжи
различных цветов или с печатью. Наборы предметов одежды не рассматриваются как
комплекты, если их компоненты изготовлены из различных тканей, даже если разница
обусловлена только их цветом.
Кроме того, если на одном из компонентов имеется вшитая вставка из другой ткани, такой набор
не может быть классифицирован как комплект.
Упаковка может быть различного вида, и каждый компонент может быть в своей собственной
упаковке, но при представлении таможне комплект должен быть представлен как единое целое
в форме, готовой для розничной продажи. Розничная упаковка включает в себя чистые
полиэтиленовые пакеты, маркированные полиэтиленовые пакеты, или коробки, содержащие
один комплект. Не допускается склеивание двух пакетов вместе клейкой лентой.
В большинстве случаев, ансамбль должен содержать только один элемент, который закрывает
верхнюю половину тела. Одежда, которая охватывает как верхнюю и нижнюю части тела,
например, спадающую с плеч вниз до уровня ниже середины бедра, не может являться частью
комплекта. Тем не менее, существуют определенные исключения, когда комплекты включают в
себя два элементы верхней одежды, одним из которых является пуловер, а представленные
вместе они образуют костюм-двойку. Нижний элемент одежды также должен присутствовать.
Жилеты могут являться вторым элементом верхней одежды комплекта, классифицированного в
соответствии с главой 61 и главой 62. Тем не менее, одежда классифицированная под кодами
разделов 6107, 6108, 6109, 6207 и 6208 не может быть частью комплекта.
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Аксессуары одежды
Наушники
Наушники не рассматриваются в качестве одежды и классифицируются вместе с другими
аксессуарами для одежды под кодами разделов 6117 и 6217.
Перчатки, рукавицы и митенки
Перчатки, изготовленные из комбинации текстильных тканей, как правило, классифицируются в
соответствии с тканью, которая появляется на стороне ладони (в том числе кончиков пальцев и
участков между пальцами) под кодами 6116 и 6216 соответственно. Если вся лицевая сторона
изготовлена не из одной ткани, они должны классифицироваться в соответствии с
преобладающим материалом по всей перчатке. Некоторые спортивные перчатки являются
исключением. Если их существенные характеристики определяется материалом на другой части
(например, перчатки вратаря для хоккея с шайбой, где ткань на задней части защищает руки),
они должны быть классифицированы по этому материалу.
Некоторые другие типы перчаток классифицируются в других местах:
•

•
•
•
•

перчатки покрытые кожаным мехом, искусственным мехом, кожаным мехом или
искусственным мехом наружу, кроме обрезков классифицируются под кодами разделов
4303 или 4304;
перчатки и митенки для детей классифицируются под кодами 6111 или 6209;
перчатки для массажа или процедур классифицируются под кодом 6302;
перчатки из луфы классифицируются под кодом 4602;
перчатки, рукавицы и митенки из бумаги, целлюлозной ваты или веб-целлюлозных
волокон классифицируются под кодом 4818.

Гетры
Эти изделия, не закрывающие стопу, классифицируются под кодом 6406.
Специальная одежда
Ночная одежда
Мужские пижамы или пижамы для мальчиков классифицируются под кодами подразделов с
6107 21 00 до 6107 29 00 или с 6207 21 00 до 29 00 6207 соответственно.
Женские пижамы или пижамы для девочек классифицируются под кодами подразделов с 6108
31 00 до 6108 39 00 или с 6208 21 00 до 6208 29 00 соответственно.
В общих чертах, для классификации в качестве пижамы одежда должна быть четко
идентифицированной как предназначенная исключительно или главным образом в качестве
ночного белья.
Пижамы состоят из двух элементов одежды — одна для верхней части тела, обычно в виде
пиджака или пуловера, и вторая для нижней части тела, обычно в виде брюк или шорт простого
покроя. Компоненты должны быть соответствующего или совместимого размера и
совпадающего кроя, составляющая ткань, цвета, украшения и степень отделки должны ясно
показывать, что они предназначены для ношения вместе. Они должны быть подходящей для
ночного времени ткани, иметь свободный покрой, и не иметь потенциально неудобных
особенностей, таких как большие и громоздкие пуговицы, или избыточные украшения.
Пижамные брюки, представленные без верхней одежды, и атласные пижамы в китайском стиле,
не могут быть классифицированы как ночное белье. Наборы трикотажных изделий, содержащие
пару шорт и майку, не классифицируются как пижама. Тем не менее, наборы предметов
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одежды, известные как "детские куклы", состоящие из очень коротких ночных рубашек и
соответствующих трусы, могут быть классифицированы как пижамы.
Ночные рубашки определяются следующим образом:
•
•

Они имеют длину в диапазоне от ниже колена до лодыжки.
Они изготовлены из легкой либо плотной ткани. Одежда изготовленная из легких тканей
может быть богато украшена кружевами лентами, оборочками, бантами или вышивкой.
Изделия, изготовленные из плотных тканей, обычно имеют более простую стилистику,
но могут иметь текстуру или напечатанные изображения, или элементы украшения.

Изделия не могут быть отнесены к ночным рубашкам, если они имеют:
• подкладку;
• крепежные шнуры или ленты с декоративными элементами (например,
металлическими), которые делают их непригодными для использования в постели
• ленты, кружева или шнуры для завязывания на шее;
• чрезмерную эластичность в верхней части одежды или существенные сборки на талии,
которые сделают его неудобными для сна.
Легкие изделия в стиле длинных маек свободного покроя и изделия, у которых есть какие-то
особенности, которые делают их неудобными или непригодными для ношения в постели, даже
если они они выглядят как ночные рубашки , не могут быть классифицированы как таковые,
даже если они украшены элементами с темами ночного времени.
Цельная ночная одежда, которая покрывает верхнюю и нижнюю часть тела и каждую ногу
отдельно рассматривается далее в главе — под кодами подразделов 6107 91 6107 99 или 6207
91 6207 99 для мужчин или мальчиков, под кодами подразделов 6108 91 6108 99 или 6208 91
6208 99 для женщин или девочек.
Производственная и профессиональная одежда
Производственная и профессиональная одежда — изделия, носимые исключительно или
главным образом для обеспечения защиты (физической или защиты здоровья\) и
изготовленные из прочной и не дающей усадки ткани — обычно классифицируются в
соответствии с главой 62.
Как правило, эти виды одежды не имеют украшений, кроме, возможно, знаков или указаний по
ее назначению. Такая одежда обычно изготавливается из хлопка, синтетических или
искусственных волокон или смеси из этих тканей, она имеет дополнительные швы для
обеспечения надежности или двойные швы, чтобы увеличить их прочность и часто застегивается
кнопками, молниями, липучками или скрещенными или перекрученными петлями и шнурами.
Карманы, как правило, накладные, обычно сделаны из того же материала, что и одежда.
Только одежда с коммерческим размером 158 (для роста 158 см) и боле может считаться
производственной и профессиональной. Униформа и официальная одежда (например, платья
судей или церковные облачения), не считаются производственной или профессиональной.
Типичную производственную и профессиональную одежду, например, комбинезоны,
используют механики, рабочие, каменщики, фермеры и т.д. Она также включает фартуки и
пылезащитные куртки для врачей, медсестер, уборщиц, парикмахеров, пекарей и мясников.

224

Одежда и ее принадлежности для детей
Детская одежда классифицируется под кодами разделов 6111 или 6209. Она должна быть
предназначена для грудных детей ростом не более 86 сантиметров (коммерческий размер 86).
Это правило применяется, даже если такие функции, как способ застегивания для идентичной
одежды с коммерческими размерами больше 86, требуют ее классификации, как одежды для
мальчиков или для девочек .
Приданое новорожденных — одежда, явно предназначенная для новорожденных — всегда
должна быть классифицирована по этим статьям, независимо от ее размеров. К такой одежде
относятся, например, одежда и платья для крестин, накидки, костюмы фей или пинетки
младенцев без подошв.
Согласно Регламенту Комиссии (EC) № 651/2007, спальные мешки с рукавами или проймами,
предназначенные для детей или взрослых (т.е. более 86 сантиметров) исключены из разделов
6111 или 6209 и классифицированы под разделами «другие одежды» под кодами 6114 или 6211
соответственно.
Есть конкретные и подробные измерения, которые определяют максимальные размеры многих
видов одежды, чтобы попасть в коммерческий размер 86 сантиметров.
Тренировочные костюмы определяются их общим видом и типом их ткани, и их явным
предназначением для ношения исключительно или в основном для спортивных мероприятий.
Они классифицируются под кодом раздела 6112 или 6211. Имейте в виду, однако, что
существуют различные критерии для трикотажных и тканых тренировочных костюмов.
Тренировочные костюмы состоят из двух элементов одежды:
• Элемент, закрывающий верхнюю часть тела до талии или чуть ниже нее. Этот элемент
одежды имеет длинные рукава с эластичными полосами, застежки-молнии или другие
элементы затяжки на манжетах. Похожие стягивающие элементы, включая шнурки,
обычно имеет и нижний элемент одежды. Верхний элемент может быть с вырезом или
без него, или полностью или частично распахиваться спереди. Если он полностью
распахивается спереди, система застегивания должна иметь молнию, кнопки или
текстильную застежку (велкро). Однако, если элемент распахивается частично, он может
застегиваться любыми способами. Он может иметь капюшон, воротник, или карманы.
• Брюки, которые могут быть свободного или облегающего покроя, с карманами или без
них, с эластичным поясом на талии, шнурком или другим элементом для затягивания на
талии. Тренировочные брюки не имеют ширинок, и, соответственно, пуговиц или иных
застегивающих элементов. Брюки могут быть изготовлены с эластичными полосами,
застежками-молниями или другими элементами затяжки в нижней части штанины,
которые обычно идут на уровне лодыжки. Они могут быть с лямками для ног, или без
них.
Трикотажные костюмы не должны иметь подкладку, но внутренняя поверхность ткани может
быть с начесом (ворсом).
Тканые костюмы могут быть с подкладкой. Части костюма сделанные из одного и того же
материала внешней поверхности, должны быть классифицированы под одним кодом раздела
6211. Комплекты одежды, части которых состоят из разных тканей — даже если различается
только их цвет — должны быть классифицированы как отдельно верхние и нижние части под
кодом 6211.
Лыжные костюмы, определяются как одежда или комплект предметов одежды, которая,
учитывая ее внешний вид и тип ткани, явно предназначена для ношения в основном при
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занятиях беговыми или горными лыжами, классифицируется под кодами разделов 6112 и 6211
соответственно.
Они включают в себя:
• Лыжный комбинезон — элемент одежды, закрывающий и верхнюю, и нижнюю часть
тела. В дополнение к рукавам и воротнику, они могут иметь карманы или лямки для ног.
• Лыжный комплект — набор одежды состоящий из двух или трех частей
скомплектованных вместе для розничной продажи, который включает в себя один
предмет одежды типа анорака, ветровки, или аналогичного, застегиваемого на молнию,
возможно, жилет и брюки, бриджи или нагрудники и подтяжки.
Лыжный комплект может состоять также из элементов, описанных выше, со стеганой
безрукавкой.
Все части лыжного комплекта должны иметь одинаковую текстуру, стиль и состав, и
подходить друг к другу по размеру. Они, однако, могут быть разных цветов.
Купальные костюмы
Купальные костюмы (купальники) определяется как одежда, которая, учитывая их общий
внешний вид, покрой и характер ткани, явно предназначена для ношения исключительно
или преимущественно в качестве купального костюма. Они обычно изготавливаются из
искусственных материалов, и классифицируются под кодами разделов 6112 или 6211
соответственно.
Шорты для плавания должны иметь внутренние трусы пришитые к изделию, или как
минимум прокладки в передней части промежности и плотно сидеть на талии, благодаря
наличию шнурка или полностью эластичного пояса.
Шорты для плавания могут иметь карманы, при условии, если:
• Внешние карманы имеют надежную застежку, полностью закрывающую карман,
например молнию или текстильную застежку.
• Внутренние карманы прикреплены к поясу талии и имеют перекрывающуюся
конструкцию, полностью закрывающую карман.
Шорты для плавания не могут иметь ширинку или расстегивающуюся талию, даже если она
закрывается системой фиксации.
Если любое их этих условий не соблюдено, изделие будет считаться шортами, и попадать в
разделы 6103, 6104, 6203 или 6204.
Азиатская одежда и тюрбаны
Сари предназначены для ношения вокруг тела от плеча до лодыжки. Они частично
закрывают верх тела, и полностью закрывают нижнюю часть тела. Сари изготавливаются из
тканых материалов, и классифицируются под кодами раздела 6211, если соответствуют
критериям, приведенным ниже. Их носят с чоли или блузой, которая покрывает плечи и
бюст, и доходит до талии.
Сари представляют собой прямоугольные куски из ткани примерно от 4,5 до 5,5 м в длину и
122 см в ширину. Они изготавливаются из легких тканей из шелка, хлопка или искусственных
волокон, но не из шерсти. У них есть два каймы, проходящих вдоль ткани. Для того, чтобы
быть классифицированной как одежда, по крайней мере, один из двух коротких краев
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должен быть подшит, окантован, обметан или обработан любым другим способом,
указанным в примечании 7 к разделу XI по тарифам.
Сари с двумя кромками и двумя необработанными краями классифицируется как ткань в
куске, хотя они могут быть использованы для ношения в таком виде.
Сари может быть выполнен в любом цвете, с любой формой украшения или орнамента,
включая вышивки, ручную печать или украшения из золотых и серебряных нитей.
Методами производства и внешний вид основных видов сари, находящихся в международной
торговле, перечислены ниже:
• Шелковые сари сделаны на ручном ткацком станке, с контрастной границей вдоль
одного края по длинной стороне ткани. В некоторых случаях, к окончательному дизайну
для ношения через плечо добавляется также контрастная полоса и бахрома, а остальные
две стороны могут быть украшены зачастую в меньшей степени. Эти изделия в основном
изготавливаются индивидуально, и импортируются из Индии.
• Сари промышленного производства из искусственного шелка или вискозы. Они часто
украшены пряжей различных цветов для имитации вышивки и могут быть отделаны
окантовкой или нанесением орнаментов.
• Сари промышленного производства из непрерывного волокна, полиэфирные сари и сари
жоржет. Они обычно имеют повторяющийся узор по всей длине, вырезаны по размеру и
обметаны с двух сторон. Обычно они импортируются из Гонконга и Японии.
Иногда сари могут быть примерно на один метр длиннее, чем стандартные размеры. Эта
дополнительная часть материала может быть отделена, и используется, чтобы сделать чоли или
блузу, упомянутые выше.
Линия разделения между собственно сари и дополнительным куском явно указывается линией,
перфорированной поперек ткани, или путем изменения шаблона орнамента. Такие
«композитные» изделия классифицируются как сари при условии что по меньшей мере один из
коротких концов соответствует условиям примечания 7 к разделу XI по тарифам. В других
случаях, они должны быть классифицированы как ткани в куске.
Другие продукты (например, платки), которые ввозятся в таком же состоянии,
классифицируются как «готовые» изделия (например, платки под разделом 6214) или части
товаров в соответствии с этими критериями.
Чоли представляет собой топ, не доходящий до талии. Оно обычно классифицируется как
«прочая одежда» под кодами 6114 или 6211.
Курта шальвары или шальвары камиз обычно не классифицируются как костюмы или
комплекты. Камиз - это предмет одежды, предназначенный для покрытия тела от плеч до колен,
хотя в некоторых случаях этот предмет одежды может быть немного короче. Он обычно
классифицируется как платье под кодом раздела 6104 или 6204. Шальвары это предмет
одежды, предназначенный для нижней части тела и обычно классифицирующийся как брюки
под кодами 6104 и 6204 соответственно.
Дупаттa это шарф или платок, обычно носящийся с такой одеждой. Он может быть
классифицирован как принадлежность к платью, если изготовлен из одинаковой ткани, и
совпадает по цвету и дизайну. Если он импортируется отдельно, его необходимо
классифицировать под кодом раздела 6117 или 6214.
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Lehengha или костюмы ghagra могут классифицироваться как комплекты, если соответствуют их
критериям. Пожалуйста, ознакомьтесь с особенностями классификации комплектов для
получения большей информации. Если оно не соответствует критериям для комплекта, то будет
классифицироваться отдельно. Этот наряд состоит из верхней одежды, которая обычно является
курткой (жакетом, классифицируются под кодами 6104 и 6204) и юбки (классифицируются под
кодами 6104 или 6204).
Тюрбаны не классифицируются как одежда, а относятся к «прочим готовым текстильным
изделиям», и классифицируются под кодом раздела 6307.

8.2.10 Классификация древесины
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

топливная древесина, древесная щепа, отходы древесины и древесный уголь
необработанная древесина и грубо окантованная древесина
шпалы и распиленные или расколотые дрова
листы древесины для облицовки и фанеры, плит и досок
стружечные плиты, плиты с ориентированной стружкой и т.п., древесноволокнистые
плиты
фанера клееная, панели и прессованная древесина
рамы, инструменты и кухонная утварь
ящики, бочки, деревянные шкатулки и украшения
строительная, столярная, плотницкая и прочая древесина
деревянные полы
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Система классификации продукции ЕС
Древесина и изделия из нее классифицируется в европейской классификации товаров и услуг
(CN) в соответствии с:
• степенью ее обработки;
• ее типом и назначением;
• типом древесины, из которого изготовлены товары.
Некоторые изделия — хотя и не все — должны отвечать определенным требованиям к
размерам для отнесения к определенной товарной позиции.
Часто используются специальные термины, чтобы описать процессы деревообработки и
изготовления изделий из древесины. Древесина и изделия из дерева могут быть
классифицированы в зависимости от того являются ли они или сделаны из хвойных, лиственных
или тропических пород.
Классификация топливной древесины, древесной щепы, отходов древесины и древесного
угля
Топливная древесина классифицируется под кодом группы 4401 10. Какие-либо ограничения по
размеру отсутствуют, но это как правило, короткие куски бревен, поленья или заготовки.
Топливная древесина может быть также в форме:
• веток;
• вязанок;
• палок;
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•
•

виноградной лозы;
пней и корней деревьев.
Необработанный лесоматериал, используемый для изготовления древесной массы или
производства спичек не классифицируется как топливная древесина. Это связано с тем, что в
отличие от топливной необработанной древесины — она тщательно оценивается, может быть
очищенной от коры и обычно не имеет нарушений в структуре, расколов, изгибов, узлов или
раздвоений. Такая необработанная древесина классифицируется под кодом раздела 4403.
Древесина в виде щепок или стружки классифицируется под кодами групп 4401 21 и 4401 22.
Однако, следующие типы древесины не классифицируются под этими группами:
• Стружка, которая используется для плетения или изготовления сит, чип-боксов, коробок
для лекарств и так далее. Такие позиции классифицируются под кодом раздела 4404.
• Стружка, которая используется в производстве уксуса или для осветления жидкостей.
Такая необработанная древесина классифицируется под кодом раздела 4404.
• Древесная шерсть и древесная мука Такая древесина классифицируется под кодом
раздела 4405.
Древесные отходы и обрезки древесины классифицируется под кодом группы 4401 31. К этой
группе относится древесина, непригодная в качестве деловой и включает:
• опилки и стружку;
• технологические отходы;
• сломанные доски;
• старую упаковочную тару;
• кору и стружку;
• столярные и плотницкие отходы и лом;
• отработанное красильное дерево и дубильная древесная кора.
Отходы и лом древесины используются, в частности, в производстве бумаги, ДСП и ДВП, а также
в качестве топлива. Все отходы и лом древесины, которые предназначены для использования в
качестве топлива — независимо от того, имеют ли они распространенные формы наподобие
бревен, брикетов или пеллет — всегда классифицируются как древесные отходы под кодом
группы 4401 31 и никогда как топливная древесина.
Древесина для получения древесной массы, расколотая четвертями или в кругляшах не
классифицируется как отходы древесины. Она попадает в раздел под кодом 4403.
Древесный уголь — который получается путем карбонизации древесины без доступа воздуха —
классифицируется кодом 4402. Данный раздел также включает в себя уголь полученный путем
карбонизации скорлупы кокосовых орехов, других оболочек и орехов. Древесный уголь может
быть в виде:
• брусков;
• палочек;
• гранул;
• пудры;
• брикетов;
• таблеток;
• шаров.
Древесный уголь который агломерирован смолой также классифицируется под кодом
раздела 4402.
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Классификация необработанной древесины и грубо окантованной древесины
Необработанная древесина — это древесина в ее естественном, срубленном состоянии, как
правило, с обрубленными ветвями. Она может быть очищена от коры, с удаленными грубыми
выступами для облегчения транспортировки и предотвращения разваливания. Необработанная
древесина классифицируется под кодом раздела 4403, и может включать в себя:
• столбы — только в первичной форме;
• древесину для распиливания;
• телефонные, телеграфные и похожие опоры;
• нерассверленные и нерасщепленные сваи;
• пикеты, колья, столбы и опоры;
• круглые рудничные стойки;
• поленья для приготовления древесной массы, которые могут быть расколоты на 4 части,
или нет;
• круглые чурбаны для изготовления шпона, и так далее;
• чурбаны для производства спичек, изделий из дерева и так далее;
• пни и корни специальных пород деревьев и некоторые новообразования, например,
используемые для изготовления шпона или курительных трубок.
Грубо обтесанная древесина, которая используется для изготовления тростей, зонтов, ручек для
инструментов и аналогичных продуктов не классифицируется под кодом 4403, а попадает под
код раздела 4404.
Грубая древесина, обработанная краской, морилкой, креозотом или другими консервантами
классифицируется в группе с кодом 4403 10. Дерево может быть подвергнуто инжекции или
пропитке для его сохранения, чтобы сделать его более прочным, придать ему огнестойкость и
защитить его от высыхания. Этот процесс может включать в себя пропитку дерева в открытых
чанах с горячей жидкостью в течение длительного периода, и нахождение в этой жидкости до
полного охлаждения. Альтернативно, дерево может быть обработано в автоклаве, вакууме или
под давлением. Обрабатывающие продукты включают в себя креозот, динитрофенол и
линитрокрезол.
Поляки из хвойных пород древесины часто обрабатываются подобным образом, и должны быть
не менее 6 метров, но не более 18 метров длиной для отнесения к группе с кодом 4403 10. Их
длина окружности на торце должна быть не менее 45 см, но не должна быть больше 90
сантиметров.
Грубо окантованная древесина представляет собой ствол дерева — или часть ствола дерева —
обтесанная с помощью топора, тесла или грубой распиловки с образованием, примерно
прямоугольного, в том числе квадратного поперечного сечения. Грубо окантованная древесина
классифицируется под кодом раздела 4403.
Код 4403 также включает в себя:
• Располовиненное дерево. Это дерево, которое обработано только на двух
противоположных гранях, готовое к распиловке на лесопилке для дальнейшего
использования в качестве кровельной древесины.
• Некоторые древесные породы — например, тик — которые были разделены на клинья
или высеченные в виде балок вдоль волокон.
Однако, древесина, вырезанная в форме железнодорожных или трамвайных шпал - не
классифицируется под кодом 4403. Для этих позиций используется код 4406. Древесина,
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вырезанная в форме досок, балок и т.д. также не классифицируется под кодом 4403. Она
попадает в раздел под кодом 4407 и 4418.
Классификация легко обработанной древесины, древесной шерсти и древесной муки
К легко обработанной древесине относится древесина подвергшаяся немного большей
обработке, чем необработанная древесина. Она попадает в раздел под кодом 4404 и включает в
себя:
• Древесина бондарная колья из ивы, орешника, березы, и так далее, которые могут
иметь кору или грубо очищенные. Эта древесина используется в производстве изделий
типа обручей для бочек и затычек.
• Распиленные кольяэто стволы или ветви деревьев, распиленные вдоль их длины. Они
обычно используются в качестве опор в садоводстве и сельском хозяйстве, для
ограждения или в некоторых случаях для потолочных или кровельных планок.
• Заостренные сваи, колья и столбы — распиленные или круглые колья, заостренные с
концов, очищенные либо неочищенные, пропитанные консервантом или без пропитки.
Они не распиливаются по длине. К этой категории относятся столбики для оград.
• Деревянные палки имеют длину и толщину, которые явно подходят для изготовления
изделий типа тростей, хлыстов, рукояток клюшек для гольфа, ручек для инструментов,
зонтов, веников и так далее.
• Щепа обычно производится из мягкой древесины и используется для производства
листов и плит.
• Стружка — обычно используется стружка из бука или орешника, имеющая вид
скрученной щепы. Она обычно используется в производстве уксуса или для осветления
жидкостей. Разница между стружкой классифицированной под кодом 4404 и отходами
стружки, которые классифицируются под кодом 4401 состоит в том, что стружка имеет
одинаковую толщину, ширину и длину и равномерно скручена.
Заготовки для кистей и для щеток для обуви не попадают в раздел 4404, а рассматриваются в
разделе 4417.
Древесная шерсть изготовлена из тонкой щепы дерева, которая скручена или свернута в
запутанную массу. Эта щепа имеет регулярный размер и толщину и достаточно большую длину.
Древесная шерсть производится из древесины хвойных пород и представлена в прессованных
кипах. Она попадает в раздел под кодом 4405.
Древесная мука представляет собой порошок, который сделан путем измельчения опилок,
стружек или других древесных отходов. Она также может быть получена путем просеивания
опилок, из которых 8 процентов или менее от их веса удерживается на сите, которое имеет
размер ячейки 0,63 мм. Древесная мука классифицируется под кодом раздела 4405 и
используется в основном при производстве ДСП и линолеума.

Классификация шпал и распиленной или расколотой древесины
Железнодорожные и трамвайные шпалы — являются отрезками неструганой древесины, и
обычно используются для поддержки железнодорожных и трамвайных путей. Они
классифицируются под кодом 4406. Этот код также включает в себя стрелочные связи, которые
длиннее, шире и толще, чем шпалы.
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Края шпал и стрелочных связей могут быть грубо скошенными и могут иметь отверстия или
седла для крепления рельсов. Шпалы также могут быть усилена на концах скобами, гвоздями,
болтами или стальной полосой, чтобы предотвратить их расщепление.
Шпалы и стрелочные связи, которые были пропитаны креозотом или другими консервантами
классифицируются под кодом группы 4406 90. Для целей классификации «пропитанные»
означает только пропитку креозотом или другим консервантом для долговременной
сохранности. В это понятие не входят шпалы и стрелочные связи, которые были обработаны
фунгицидами и инсектицидами, чтобы защитить их от грибков и паразитов во время
транспортировки или хранения. Они рассматриваются как не пропитанные, и попадают под
действие кода группы 4406 10.
Распиленная или колотая древесина это древесина, которая была распилена или расколота
вдоль волокон, или расщеплена. Она может быть любой длины, но должна быть толще 6 мм.
Она может быть строганной или нестроганой, шлифованной или нешлифованной, и
соединенной в торцах или без соединения. Распиленная или колотая древесина
классифицируется под кодом раздела 4407. Некоторые примеры такой древесины приведены
ниже:
• распиленные отрезки различной длины;
• балки;
• доски;
• планки;
• щиты;
• рейки.
Листы нарезанные или очищенные лущеной древесины также включены.
Имейте в виду, что для целей классификации термин «строганная» не включает древесину, у
которой были удалены шишки и грубые метки от пилы. Древесина, строганная таким способом,
должна классифицироваться под соответствующим кодом группы «обработанная строганием»
как «прочая».
Комплекты щитов, которые предназначены для изготовления ящиков и тары - с аксессуарами
(угловые усиления и т.п.) или без них — не классифицируются под кодом группы 4407 10а
попадают под действие кода 4415.
Классификация листов древесины для облицовки и изготовления фанеры, плит и досок
Листы, используемые для облицовки и изготовления фанеры или похожего ламинированного
дерева, классифицируются под кодом раздела 4408. для соответствия этому коду ,листы
должны иметь толщину, не превышающую 6 мм. Но они могут быть соединены, склеены
клейкой лентой, сшиты от края до края, чтобы сформировать большие листы для использования
при производстве фанеры и аналогичных материалов из слоистой древесины. Листы также
могут быть:
• строганными;
• шлифованными;
• с концевыми соединениями;
• с торцевыми соединениями, возможно в зигзагообразном порядке.
Листы для облицовки могут быть также получены путем нарезки блоков из клееной древесины в
качестве замены для шпона, сделанного традиционным способом.
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Классификация листы для клееной фанеры не изменяется, если дефект был исправлен с
помощью бумаги, пластика или дерева.
Плиты и доски и любая другая древесина, которой придана форма вдоль любой грани или
поверхности, либо для облегчения сборки, либо для придания контуров, классифицируется под
кодом 4409. Древесина «постоянной формы» делается в виде профилированного погонажа (с
гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой
калевки, фасонными, закругленными или аналогичными формами. Она также может быть
строганной, шлифованной, иметь торцевые соединения и включать:
• дерево и закругленное дерево для колышков;
• штапики и молдинги, в том числе формованные плинтусы и другие формованные плиты;
• бруски, планки и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола.
Формованная древесина, изготовленная наложением формы на другую часть формованной или
неформованной древесины не подпадает под код 4409, а классифицируется под кодами 4418
или4421.
Полоски и фризы, которые не подвергались обработке кроме строгания, шлифования или
сращивания также не классифицируются под кодом 4409. Вместо этого они попадают в раздел
под кодом 4407 и 4408.
Cледующие позиции также классифицируются под кодом раздела 4409:
• Фанера или облицованные полосы и фризы. Такая древесина классифицируется под
кодом раздела 4412.
• Полосы фанеры или облицованного дерева для паркетных полов. Такая древесина
классифицируется под кодом раздела 4412.
• Строганные или прочие щиты, представленные в виде комплектов для коробок. Такая
древесина классифицируется под кодом раздела 4415.
• Древесина, которая имеет вырезы, шипы типа «ласточкин хвост», или похожую
обработку концов. Также древесина, собранная в панели, типа столярных изделий,
столярные и паркетные полы. Такая древесина классифицируется под кодом раздела
4418.
• Панели, которые состоят из грубо обработанных планок собранные с помощью клея для
транспортировки или для последующей обработки. Такая древесина классифицируется
под кодом раздела 4421.
• Древесина, покрытая бронзой, или покрытие металлическим листом. Такие позиции
классифицируются под кодом раздела 4421.
Классификация стружечных
древесноволокнистых плит

плит,

плит

с

ориентированной

стружкой

и

т.п.,

Древесно-стружечные плиты, плиты с ориентированной стружкой (OSB) им аналогичные плиты,
например, вафельные плиты, классифицируются под кодом 4410.
Древесно-стружечная плита известная в Великобритании как стружечная плита, представляет
собой плоский продукт, который производится в различных размерах путем прессования или
экструзии. Она классифицируется под кодом группы 4410 11, и обычно изготавливается из:
• древесной щепы или частиц полученных в результате перемалывания круглого леса;
• остатков переработки древесины;
• фрагменты из древесины или других одревесневших материалов, таких как жмых,
бамбук, солома зерновых культур и лен.
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Эти материалы агломерированы путем использования смол или других органических связующих
для формирования плиты.
ДСП, как правило, отшлифованы и может быть пропитаны одним или несколькими веществами,
обеспечивающими гидроизоляцию, устойчивость к гниению, нашествию насекомых, пожара или
распространению пламени, действию химических веществ и так далее. Экструдированные ДСП
могут иметь внутренние сквозные отверстия.
Ламинированные ДСП — с внутренними отверстиями или без них не классифицируется под
кодом 4410, а попадает под код раздела 4412.
OSB , плиты с ориентированной стружкой, являются разновидностью вафельных плит. Отличие
плит OSB от вафельных плит в том, что волокна дерева имеют ориентацию, а не расположены
хаотично. Оба типа материалов изготавливаются из волокон, хлопьев или стружки, получаемых
при нарезании круглых заготовок небольшого диаметра, и их прессованием со связующим
наполнителем под давлением и нагреванием. Плиты OSB классифицируются под кодом группы
4410 12.
Вафельные плиты являются структурными плитами, изготовленными из больших, тонких
пластин из дерева или других древесных материалов. Пластины (вафли) выглядят как куски
шпона и покрыты водонепроницаемым клеем, они склеены вместе под действием тепла и
давления. Вафельные плиты классифицируются под кодом группы 4410 90.
Код 4410 также включает в себя:
• стружечные плиты и аналогичные древесные плиты, покрытые пластмассой, краской,
бумагой, текстильными материалами или металлом;
• стружечные плиты и ламинированные панели, изготовленные из нескольких стружечных
плит, покрытые с одной или двух сторон волокнистой плитой;
• ламинированные панели, состоящие из нескольких стружечных плит и нескольких
волокнистых плит, соединенные в любом порядке.
Соторые деревянные панели, имеющие стружечные панели на обеих поверхностях не
классифицируются под кодом 4410, а попадают в код раздела 4418.
Древесно-волокнистые плиты (ДВП)изготовлены из древесины и других древесных материалов
и могут или не могут быть связаны смолой или другими органическими веществами. ДВП могут
быть формованными, например, изогнутыми, гофрированными или перфорированными - и
разрезаны или сформированы по форме, отличной от квадратной или прямоугольной формы.
Они также могут быть:
• с обработанной поверхностью;
• с обработанными торцами;
• покрыты текстильными материалами, пластиком, краской, бумагой или металлом.
Для целей классификации шлифование не рассматривается как механическая обработка.
ДВП классифицируются под кодом 4411 и могут быть высокой, средней или малой
плотности. Более подробно:
• ДВП Высокой плотности имеет плотность 0,8 грамма на кубический сантиметр (г / см3) и
две жесткие поверхности, одна из которых блестящая, а другая тисненая.
• Плиты МДФ (ДВП средней плотности) имеют плотность между 0,5 г/см3 и 0,8 г/см3. У них
две гладкие поверхности, такие плиты изготавливаются сухим способом.
• ДВП малой плотности имеют плотность между 0,35 г/см3 и 0,5 г/см3.
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Плиты МДФ классифицируются под кодом группы 4411 11. Этот код также включает в себя
волокнистые плиты, называемые «твердыми плитами», которые изготавливаются влажным
способом. В необработанном виде у твердой плиты одна гладкая и одна грубая стороны.
Однако, после соответствующей обработки обе стороны могут быть гладкими.
Средние плиты, получаемые влажным способом, классифицируются под кодами групп 4411
21 или 4411 31, в зависимости от их плотности.
Мягкие плиты — также получаемые влажным способом, классифицируются под кодом
группы 4411 91.
Код раздела 4411 также включает дверные фасады, изготовленные из ДВП с плотностью,
превышающей 0,8 г/см3, которые отформованы в виде традиционных дверных панелей.

Классификация фанеры клееной, панелей и прессованной древесины
Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины
классифицируется под кодом раздела 4412. Эти изделия могут быть формованными —
например, изогнутыми, гофрированными или перфорированными — и иметь форму,
отличающуюся от квадратной или прямоугольной. Они также могут быть:
• с обработанной поверхностью;
• с обработанными торцами;
• покрыты текстильными материалами, пластиком, краской, бумагой или металлом.
Фанера, изготовленная из хвойных пород, часто имеет дефекты — или пустоты — на внешних
слоях, которые были заделаны деревянными вставками или пластиковым наполнителем в
процессе производства. Эти материалы не рассматриваются в качестве дополнительных веществ
и не влияют на классификацию фанеры под кодом 4412.
Фанера может быть шлифованной или нешлифованной. Термин «неотшлифованная» включает в
себя локальную обработку, которая представляет собой процесс сглаживания неровностей на
наружном слое.
Продукция, классифицируемая под кодом раздела 4412, включает:
• брусковые плиты;
• ламинированные плиты;
• мебельные фанерные плиты.
К ним также относятся:
• Фанерные или шпонированные панели, используемые в качестве напольных покрытий,
и иногда называемых «паркетной доской». Эти панели имеют тонкий шпон,
приклеенный к поверхности, придающий им вид паркета.
• Ламинированные деревянные панели для дверей — известные как дверные заготовки,
имеют в основе брусковые плиты. Открытые края могут быть сделаны из реечного
материала и также могут быть покрыты шпоном. Эти панели могут в дальнейшем
подвергаться дополнительной обработке, например, установке завесов или дверной
фурнитуры.
Прессованная древесина классифицируется под кодом 4413.в виде блоков, плит, брусьев или
профилированных форм и изготавливается в основном из бука, граба, акации и тополя.
Прессование может осуществляться одновременно с пропиткой при склеивании тонких листов
древесины, обычно бука, с термопластичными наполнителями под большим давлением и
высокой температурой, что обеспечивает глубокую пропитку дерева и его сжатие и соединение
слоев в единое целое.
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Классификация рам, инструментов и кухонной утвари
Деревянные рамы для картин, фотографий, зеркал и аналогичных предметов классифицируются
подкодом раздела 4414. Они могут быть любой формы и размера, и быть вырезаны из одного
куска материала, либо сделаны из формованных частей. Рамки могут быть изготовлены из
инкрустированного дерева и быть оснащены задниками, опорами и стеклами.
Деревянные инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, деревянные части
и ручки метел или щеток; деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви
классифицируются под кодом 4417. Этот код также включает ручки для кистей, бритв и т.п.
Следующие позиции не классифицируются под кодом 4417:
• Древесина, грубо обработанная или скругленная для изготовления ручек для
инструментов. Такая древесина классифицируется под кодом раздела 4404.
• Дерево, которое только было распилено на блоки или другие формы, и готовое к
производству позиций, перечисленных под кодом 4417, но не доведенное до состояния
заготовок. Такая древесина классифицируется под кодом раздела 4407.
• Рукоятки для столовых ножей, вилок и ложек. Такая древесина классифицируется под
кодом раздела 4421.
Кухонная утварь это принадлежности столовые и кухонные, деревянные, классифицируемые
под кодом раздела 4419 которые включают в себя только функциональные элементы,
например:
• ложки;
• вилки;
• салатницы;
• блюда, чаши и подносы;
• скалки;
• масленки;
• пестики;
• блюдца;
• доски для хлеба;
• полки для тарелок.
Элементы декора и мебель в этот раздел не входят. Кроме того, деревянные части посуды и
кухонные принадлежности, которые не производятся полностью из древесины не
классифицируются под кодом 4412, а попадают в раздел 4421.
Классификация ящиков, бочек, деревянных шкатулок и украшений
Деревянные ящики, коробки, упаковочные клети , барабаны и аналогичная тара
классифицируются под кодом раздела 4415. Эти изделия могут быть собраны на гвоздях,
соединены пазами и шипами (типа «ласточкин хвост») или иным способом. Они могут быть
оснащены петлями, ручками, крепежом, подставками или уголками и выстланы какими-либо
материалами, например металлом или бумагой Использованная тара, годная для повторного
использования, также классифицируется под кодом 4415.
следующие позиции также классифицируются под кодом раздела 4415.
• Кабельные барабаны — это большие, пустые катушки, используемые для хранения и
транспортировки электрических, телефонных и аналогичных кабелей. Они часто бывают
более одного метра в диаметре.
• Погрузочные щиты — это портативные платформы, на которых может размещаться
различный груз. Примерами настилов могут служить платформы, пост-платформы,
коробчатые платформы, платформы с боковыми рельсами.
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Поддоны — это платформы с двумя поверхностями, разделенные брусками или
платформы с одной поверхностью, предназначенные для перемещения вилочным
погрузчиком или рохлей.
Контейнерные поддоны — имеют как минимум три неподвижные вертикальные стенки,
съемные или складные. Контейнерные поддоны могут устанавливаться на поддон
(паллету) ил другой контейнерный поддон.

Комплекты деревянных досках, в разобранном виде предназначенные для изготовления
ящиков, клетей и другой тары классифицируются под кодом группы 4415 10. Доски могут быть
нарезанными или очищенными пиломатериалами, и могут быть представлены в одной
товарной партии. Элементы дна, боковин, крышки и крепеж могут или не могут быть
скомплектованы.
Неполные комплекты, предназначенные для изготовления ящиков, клетей и другой тары не
классифицируются под кодом раздела 4415, а попадают в раздел 4421.
Деревянные бочки, бочонки, чаны, кадки и другие продукты бондарные и их части — включая
клепки — классифицируются под кодом раздела 4416. Сюда включены бочки и бочонки с
элементом, выступающим в средней части, и двумя закрытыми сторонами. Чаны и кадки
обычно имеют одну закрытую сторону, и могут иметь съемную крышку.
Клепки - это струганные изогнутые планки со скосами на одной или обеих сторонах. У них
имеется паз, зазываемый «кроз», который делается для облегчения сборки. Клепки могут быть:
• обработаны только с одной стороны, без дальнейшей обработки;
• обработаны строганием только с одной стороны, без дальнейшей обработки.
Новые бочки или бочонки, которые ввозятся для использования в продаже виски, иногда
подготавливаются для использования путем добавления нескольких литров смеси сладкого
хереса в каждую бочку. После этого бочки оставляются на несколько месяцев, и периодически
переворачиваются. Остатки хереса перед экспортом удаляются.
Декоративные изделия из дерева классифицируются под кодом 4420. К ним относятся:
• изделия деревянные мозаичные и инкрустированные;
• шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий;
• табакерки, коробочки, которые можно носить в кармане, дамской сумочке,
канцелярские наборы, коробки для рукоделия, банки для конфет и табачные коробки;
• статуэтки и прочие украшения;
• деревянная мебель, не включенная в главу 94, например, вешалки для одежды или
головных уборов, подставки для одежных щеток, пепельницы, подносы для писем для
офисного использования, пеналы и подставки для чернил.
Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные классифицируются под кодом группы
4420 90. Мозаика обычно состоит из тонких частей дерева, а также, возможно, других
материалов, например металлической основы, янтаря, перламутра, которые приклеены на
деревянную основу.
Классификация строительной, столярной, плотницкой и прочей древесины
Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные классифицируются под кодом
раздела 4418. Сюда же относятся ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные,
гонт и ганка.
Столярные изделия означают строительные элементы типа дверей, окон, лестниц, а также
дверных и оконных рам. Плотницкие изделия означают конструкционные изделия наподобие
балок, стропил и стоек, которые используются для структурных целей или для изготовления
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строительных лесов и т. д. Сюда также относятся собранная опалубка для бетонных работ и
клееная древесина.
Гонт — это древесина, распиленная по длине таким образом, что один ее конец толще другого.
Дранка — это дерево, разделенное для выявления его натуральной текстуры.
Твердые ламинированные панели из массива дерева с толстой сердцевиной
классифицируются под кодом 4418 20, при условии, что они могут быть использованы только
для использования в качестве дверей. Например, у них есть выемки для ручек, хамков и петель.
Необработанные панели - иногда известные как цельные заготовки для дверей — не
классифицируются под этим кодом, даже если имеют шпонированные края. Они попадают под
раздел 4412.
Паркетные панели классифицируются под кодом группы 4418 30.Эти панели состоят из
«лицевого слоя», изготовленного из блоков, полос, фризов и так далее, который собран на
подложке из соответствующего материала, например, дерева, ДСП, бумаги, пластика и пробки.
Панели для мозаичных полов составляются из набора отдельных квадратных или
прямоугольных элементов. Они могут включать кабошоны,то есть полированные неограненные
камни. Полосы укладываются в соответствии с определенным шаблоном, например, клетчатым,
«елочкой» и т.п.
Фанера или покрытые шпоном панели, которые предназначены для использования в качестве
панелей для пола - и которые имеют тонкий шпон дерева для имитации паркета не попадают
под код группы 4418 40, а относятся к разделу 4412.
Опалубка классифицируется под кодом группы 4418 40.она используется при проведении всех
типов бетонных работ, например, при заливке фундаментов, стен, полов, колонн, опор, участков
тоннелей. Обычно опалубка изготавливается из просмоленных досок и балок. Фанера,
используемая для опалубки не не попадает в эту группу, даже если имеет покрытие с одной или
двух сторон, и явно предназначена для использования в качестве опалубки. Она попадает в
раздел под кодом 4412.
Ячеистые деревянные панели классифицируются под кодом группы 4418 90.
Прочая древесина классифицируется под кодом раздела 4421 и включает:
• изделия изготовленные токарным или иным способом;
• жилища для животных, например, клетки для кроликов, кур, ульи и питомники;
• желоба, театральные декорации, столярные скамейки, лестницы, ступени, эстакады,
этикетки для садоводства, зубочистки, панели ограждения, рулонные шторы, вешалки,
весла, гробы и т. д.;
• неполные наборы досок, которые являются только частью деревянной тары, например,
крышки;
• деревянные стеллажи и полки, которые могут или не могут быть собраны, при условии,
что они не могут быть идентифицированы как мебель;
• садовые ограждения, изготовленные из крестообразно сбитых и растянутых решеток;
• шпажки и шампуры для подачи определенных блюд;
• рукоятки для столовых ножей, вилок и ложек;
• полосы дерева, которые имеют выступы и прорези с одной стороны для их совмещения;
• рулонные шторы, импортированные в комплектах, как правило, состоящие из
деревянных роликов с металлическим колпачком и пружиной на одном конце ,
металлическим колпачком на другом конце, два кронштейна, деревянные планки и
направляющие конструкции;
• туалетные сиденья из дсп, которые не имеют визуальной зернистости, и обычно
окрашены акриловой краской.
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Классификация деревянных полов
Не существует единого кода, который охватывает все виды деревянных полов. Их
классификация зависит от того, из чего он сделан, в некоторых случаях, от метода изготовления
и типа древесины, — массив дерева, древесные волокна, тропические породы дерева,
пластиковые или деревянные ламинаты и т.п.
Листы порезанного дисковой пилой дерева, полосы и фризы для паркетных полов
классифицируются под кодом раздела 4407. Это тип дерева не полностью готов к
использованию, и не имеет финишного покрытия, присущего паркетным полам. Этот материал
не имеет обработки кроме распиловки, шлифования и формования краев.
Отформованная древесина, например, шпунтованная или рифленая по любой из кромок или
плоскостей, классифицируются под кодом раздела 4409.
Полы с основой из MDF (МДФ), со шпунтованной системой защелкивания и поверхностью,
имитирующей паркет, которые имеют накладку из меламиновой смолы (лак) для защиты и
основание из пропитанной бумаги классифицируются в разделе 4411.
Полосы из фанеры или шпона дерева для паркета - имеющие или не имеющие непрерывную
формовку вдоль любой грани - классифицируются под кодом 4412. Данная товарная позиция
также включает в себя код фанерных или покрытых шпоном панелей, которые используются как
панели для пола. Они имеют тонкий слой шпона делающий их похожими на панели,
изготовленные из паркетной доски. Они могут быть отформованы по одной из граней, или быть
без формовки.
Паркетные полосы, которые собираются в панели, классифицируются под кодом раздела 4418.
Несобранные полосы и фризы для паркетных полов, состоящие из узких кусков, которые имеют
непрерывную формовку вдоль одной из граней или поверхностей, классифицируются под
кодом раздела 4409.
Ячеистые панели и собранные паркетные панели, или плитки, в том числе, состоящие из
паркетной планки укрепленной на подложке из одного или нескольких слоев древесины классифицируются под кодом 4418.

Свойства деревянных полов
Массив дерева и шпонированное дерево может шлифоваться, и созревает с возрастом. Сорта
определяется по количеству видимых узлов, цветовым вариациям и другим видимым
элементам структуры дерева. «высшие» сорта имеют только небольшое количество узлов и
вариаций, и более дороги. Они, соответственно имеют более строгий и формальный внешний
вид.
Многие типы напольных покрытий поставляются
отшлифованными и покрытыми перед поставкой.

полностью

готовыми,

то

есть

Все ламинированные полы являются полностью готовыми, поскольку являются
комбинацией слоев твердого и мягкого дерева. Такие полы обычно более устойчивы, чем
полы из массива, и менее склонны рассыхаться с образованием щелей.
Панели и полосы (половицы) деревянных полов имеют пазы и выступы, позволяющие
плотно их стыковать. Это также усиливает прочность пола, и облегчает его сборку, в отличие
от прямоугольных досок или брусков старого типа.
Вместо традиционно используемых твердых пород дерева (дуб, вяз) часто используют более
дешевые хвойные породы деревьев (например, сосна).
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Глоссарий терминологии деревянных полов
Некоторые термины, используемые при описании деревянных полов в этом руководстве и в
тарифном руководстве перечислены и описаны ниже.
• Корзинчатый рисунок — сборка из пальцев, блоков или полосы размещенных от края до
края, и составляющих квадрат, сторона которого имеет такую же длину, как палец, блок
или полоса.
• Прямоугольный рисунок — паркет из частей равной длины и ширины, где соединения
находятся в центрах наложенных друг на друга элементов.
• Композитное дерево — слои твердого дерева, спрессованные вместе, наподобие
деревянного массива. Оно может быть отшлифовано после укладки.
• Французские полы — полы, состоящие из элементов произвольной длины, и несколько
вариантов ширины, укладываемые параллельно.
• Укладка "елочкой" — паркет из частей одного и того же размера, концы которых
срезаны под прямым углом, и уложены перпендикулярно друг к другу под углом в 45
градусов по отношению к направлению стен.
• Венгерский рисунок — паркет из частей одного и того же размера, с концами,
срезанными под углами 45 и 60 градусов, которые уложены от начала до конца под
прямым углом или под углом в 120 градусов, образуя параллельный рисунок.
• Ламинированное дерево — не следует путать с ламинированным пластиком или
бумагой. Некоторые типы ламинированных полов используют фотографическое
представление фактуры дерева, нанесенное на пластик или бумагу, и приклеенное к ДВП
высокой плотности, или похожему материалу. Такой тип ламината не стареет и обычно
не может шлифоваться и обновляться, как деревянный массив.
• Многослойные полы — полы имеющие верхний слой толщиной как минимум 2.5 мм
перед установкой.
• Паркет — полы имеющие верхний слой толщиной как минимум 2.5 мм перед
установкой.
• Паркетные панели — предварительно собранные элементы для укладки, состоящие из
частей паркета.
• Доски — они обычно бывают различной ширины, с выступом и канавкой по длинным
сторонам, или простые прямоугольные доски, которые просто прибиваются рядом друг с
другом.
• Штучный деревянный паркет — одинаковые бруски дерева, обычно дубовые, которые
укладываются различными шаблонами (рисунками) например, елочкой, лесенкой и т.п.
• Паркет из массива — изготавливается из различных окрашенных секций из массива для
создания декоративного оформления. Данный тип покрытия обычно нуждается в
акклиматизации в помещении, где он будет укладываться, поскольку содержание влаги
может отличаться. Это вызывает расширение или сужение дерева, поэтому ему
необходимо время для стабилизации.
• Полосовой (параллельный) рисунок — паркет, собираемый из элементов одинаковой
ширины, но различной произвольной длины.
• Шпон — одиночный тонкий слой дерева, который приклеивается к основе.
Шпонированные полы часто делают "плавающими", что означает, что они не
фиксируются к нижележащему покрытию. Шпон обычно крепится к пробковой или
вспененной подложке. Такие полы требуют наличия ровной поверхности для укладки.
• Блочный пол — пол, изготовленный из небольших отрезков или брусков дерева,
примерно три дюйма шириной и девять дюймов длиной, уложенный елочкой, или
другим рисунком.
• Деревянный ламинат — имеет тонкие слои дерева, склеенные с основой.
• Деревянные доски — имеют большую длину, и ширину 10 или более сантиметров.
• Деревянные полосы — изделия, более узкие и короткие. чем доски, и имеющие до трех
полос на основе.
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8.3

Средства общения

Служба поддержки экспорта нацелена на помощь бизнесу в поиске, понимании и продвижении
экспорта в страны Евросоюза. Коммуникационные средства регулярно обновляются и включают
как общие презентации, так и материалы по конкретным отраслям.
Выбрав свою страну в форме для ввода данных ниже, вы найдете все имеющиеся материалы по
интересующему вас вопросу, в т.ч.:
• презентации в формате Power Point и примечания для докладчиков;
• брошюры и информационные листки;
• примеры и показательные истории;
• примечания для прессы и полезные ссылки для журналистов;
• логотипы, плакаты и открытки;
• глоссарии, часто задаваемые вопросы и руководства пользователя;
• учебные видеоматериалы (скоро появятся).

Условия использования:
Все содержание данных коммуникационных средств является собственностью Европейской комиссии, но может
бесплатно использоваться для создания информационных материалов, посвященных Службе поддержки экспорта и
программам по развитию торговли. Данные материалы не разрешается использовать для рекламы частной
деятельности или продукции, а также в целях, не связанных с программами ЕС по развитию торговли.
Неправомерное использование данных материалов может преследоваться по закону.
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