1. Подготовка к экспорту
1.1.
Где найти таможенные правила, относящиеся к моим
продуктам?
1.1.1. Основы
o Каждый продукт, предназначенный для импорта в ЕС, должен
быть отнесѐн в соответствующую категорию (в зависимости от
типа продукта и используемых материалов), и ему должен быть
присвоен тарифный номер;
o Согласно тарифного номера рассчитывается определѐнный
размер тарифной пошлины и необходимые документы;
o Тарифный номер, пошлина и документы, необходимые для
таможенного декларирования, одинаковы во всех странах ЕС;
o Более подробную информацию и таможенные правила ЕС можно
узнать на http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index_ru.html
1.1.2. Как мне узнать тарифный номер моего продукта?
o Каждый тарифный номер состоит из 10 цифр;
o Чтобы узнать тарифный номер продукта, воспользуйтесь системой
TARIC (Европейской системой таможенных кодов) по адресу:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it%2fit_ImportTarif
fs.html&docType=main&languageId=ru&status=PROD
o Можно воспользоваться поиском:
1. По описанию продукта;
2. По коду – если вам уже известна часть тарифного номера
(например, уже знаете код группы)
o Если в продукте используется более одного материала, код
определяется по основному материалу
o Например, код сушѐных абрикосов: 0813100000

Если вы не знаете тарифного номера, выполните следующие
два шага:
Шаг 1: введите описание продукта: «абрикос»
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/nomenclature/NomenclatureServl
et?action=FTSform&section=taxes&languageId=ru&simDate=201204
01
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1.1.3. Как мне узнать ставку пошлины и ограничения на мой

продукт?
Введите тарифный номер и страну происхождения на странице:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it%2fit_ImportT
ariffs.html&docType=main&languageId=ru&status=PROD

Будет отображѐн тариф на импорт:

Таможенная пошлина: 5,6%
Пошлина с преференциями: 2,1% с формой А
1.1.4. Как узнать импортные требования к моему продукту?
Введите тарифный номер, страну происхождения и страну
назначения на странице:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=E5B03387
141F7FC9C9FCFC3C310A7A06?page=rt%2frt_RequirementsAndTa
xes.html&docType=main&languageId=ru

Для сушѐных абрикосов необходимы следующие документы:
Контроль загрязняющих веществ
Контроль остаточных пестицидов в растениях
Санитарный контроль
Маркировка для продуктов питания
Фитосанитарный контроль
В случае органических продуктов: сертификат

Помимо этого, необходимо рассмотреть специальные импортные
требования Австрии (кнопка: AT в строчке «Обзор процедур
импорта»). Сюда в основном входят правила, касающиеся упаковки,
маркировки и т.д., а также ссылки на более подробную информацию.
Также на этой странице включена информация о налогах в Австрии:
ставка НДС составляет 10%.
Щѐлкнув по кнопке EU/AT рядом с необходимым документом, вы
можете получить подробное объяснение необходимых общих правил
ЕС и специальных правил Австрии.

1.2.

Есть ли ограничения импорта в страны ЕС?
o Разрешения на импорт: подробности в разделе 1.6.2.
o Квоты: подробности в разделе 1.6.5.

1.3.
Какие законы о безопасности относятся к моему
продукту?
o Закон о гарантии в ЕС:
o 2 года для производителя
o Текст Европейской Директивы: «Ответственность возникает,
когда дефект становится очевидным потребителю в течение
двух лет с момента доставки товара, если только дефект не
был или не должен был быть очевидным потребителю в
момент продажи. Любой дефект, очевидный в течение
шести
месяцев
с
момента
доставки,
считается
существовавшим на момент доставки, если не доказано
обратное или он не совместим с характером товара или
дефекта».
o Законодательство о пищевых, медицинских и лекарственных
продуктах – подробности в разделе 1.6.3 (санитарный контроль) и
1.6.6 (Европейские стандарты)
o Продукты, вступающие в прямой контакт с пищей и кожей –
подробности в разделе 1.6.6

1.4.

Какая информация о моём продукте необходима?
Существуют требования законодательства, а также требования
покупателя.
Обычно о продуктах указывается следующая информация:
o Используемые ингредиенты
o Инструкция по использованию
o «Сделано в …»
o Производитель
o Штрих-код

Требования могут варьироваться в зависимости от категории
продукта, типа магазина и страны. Что именно нужно в случае
вашего продукта, подскажет ваш покупатель.

1.5.

Какая упаковка и маркировка продукта нужна?
o Упаковка продукта:
o Дизайн упаковки продукта очень важен для создания
имиджа и восприятия качества продукта;
o Тип и материал упаковки следует согласовать с
покупателем
o Маркировка:
o Маркировка розничных продуктов должна быть выполнена
на языке страны продажи (согласно закона о
потребителях)
o Экологическая маркировка:
o Потребители в Европе озабочены сохранением
экологии;
o Поэтому экологическая маркировка может быть
плюсом.
Примеры индивидуальной экологической маркировки:
«органический продукт», «экологически чистый»,
«защищает землю», «полностью натуральный» и т.д.
o Экологическая маркировка Европейского Союза
(«Логотип с цветком») – добровольно размещаемый
знак, который может быть помещѐн на упаковку, если
соблюдены все критерии его нанесения.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
o Социальная маркировка:
 Например, марка «Честная торговля»
 www.fairtrade.at/ueber-fairtrade/kontrolle-undzertifizierung/
 Направлена на узкую целевую группу;
 Требует большого количества бумажной
работы и аудитов

1.6.

Какая упаковка нужна для транспортировки?
o Транспортную упаковку следует согласовать с:
o Покупателем
o Транспортной компанией
o Что следует принять во внимание?
o Размеры:
 Какие стандартные размеры существуют?
 Какой размер необходим, чтобы поместить товар в
контейнер?
 Какие
размеры
подходят
для
максимально
эффективной загрузки?

o Используемые материалы:
 Достаточно крепкие, чтобы избежать повреждений?
 Если дерево: требуется ли окуривание?
 Вес упаковки: особенно важен в случае перевозки
воздушным транспортом (например, для отправки
образцов или срочной доставки)
o Наносимая информация:
 Что должно быть указано на упаковке?
 Обычно:
Тип продукта, например, «Абрикосы сушѐные»
Артикул
Количество упаковок, например, «12 штук в
пакете, 8 пакетов в коробке»

1.7.

Какие документы необходимы для экспорта?

Большинство из нижеперечисленных документов необходимы для каждой
партии товара, импортируемой в ЕС – в зависимости от продукта.
Конкретные документы, необходимые для определѐнных товаров,
перечислены в общих и специальных требованиях – см. также раздел 2.1.4
и ниже:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_GeneralRequireme
nts.html&docType=main&languageId=ru&status=PROD

1.7.1. Коммерческий счѐт-фактура

