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Успех экспортной деятельности любого предприятия складывается из мно-
гих составляющих: предпринимательский риск, желание и упорство в достижении 
цели, мотивация и стремление к развитию. Но в основе – актуальные знания ос-
нов международной торговли.

Разрабатывая это Пособие, коллектив Донецкой ТПП собрал свой много-
летний опыт сопровождения внешнеэкономической деятельности, навыки подачи 
материала, чтобы дать именно то, в чем нуждается начинающий экспортер – ба-
зовые знания и практические рекомендации.

Пособие состоит из 7 разделов: Кодирование товаров, Тарифные схемы до-
ступа товаров на рынки стран, Правила Инкотермс в международной торговле, 
Условия платежей как минимизация рисков, Составление внешнеэкономическо-
го контракта, Правила определения страны происхождения товаров и Обзор ви-
дов товаросопроводительной документации.

Отличительной чертой данного Пособия является практическая направлен-
ность материала  – мы даем именно то, что должен знать экспортер, на что нужно 
обратить внимание в процессе развития экспортной деятельности, советы и ре-
комендации для минимизации ошибок, которые неминуемо будут встречаться на 
пути любого предприятия.

В каждом из разделов приводятся ссылки на законодательные акты, конвен-
ции и соглашения, сайты международных организаций, что позволяет экспортеру 
ознакомиться не только с трактовкой темы экспертом, но самостоятельно изучать 
базовые нормы и принципы международного права.

Пособие будет полезно и действующим экспортерам, которые желают систе-
матизировать свои знания, быть в курсе изменений.

Коллектив Донецкой торгово-промышленной палаты

ВСТУПЛЕНИЕ

1. Правила Инкотермс как базис для выбора
оптимальных условий поставки

1.1  Основные положения Инкотермс

1.2  Основные группы терминов

1.3  Практические рекомендации применения 
терминов Инкотермс

1.4  Инкотермс и таможенное законодательство

1.5  Инкотермс и мультимодальные перевозки 
(контейнеризация)

1.6  Инкотермс и страхование

1.7  Договор перевозки и Инкотермс

1.8  Основные изменения (версия 2010 vs 2000)

Глава I



8 9

 1.1 Основные положения Инкотермс

В любой торговой операции суще-
ствует масса нюансов. КТО, КОГДА и 
ГДЕ будет передавать товар, КТО обя-
зан финансировать страхование, пере-
возку груза, в ЧЬИ обязанности вхо-
дит получение лицензий и таможенная 
очистка товаров (импорт или экспорт), 
КАК будет производиться инспекция 
товара, КТО несет ответственность за 

его маркировку? Все эти вопросы продавец и покупатель могут обсуждать беско-
нечно долго. 

Для того, чтобы не тратить время на переговоры по этим вопросам были раз-
работаны кодифицированные правила Инкотермс (дословно – международные 
коммерческие термины1). Весь список обязанностей и условий был тщательно 
проанализирован и сгруппирован в 11 терминов (базисных условий).

Так в коммерческом обиходе появились «Базисные условия поставки», в ка-
ждом из которых детально расписаны обязанности продавца и покупателя и опре-
делен момент перехода риска случайной утраты товаров.

Разработкой единых правил занимается Международная торговая палата2.
Международная торговая палата владеет всеми правами на издание ИНКО-

ТЕРМС определенными Французским кодексом интелектуальной собственности.
Официальный перевод правил Инкотермс 2010 Международной торговой 

палаты на украинский язык выполнен ООО «Ассоциация экспортеров и импор-
теров «ЗЕД»3 в  2010 году. 

Кроме правил «Инкотермс» Международная торговая палата выпуска-
ет такие документы, как правила и обычаи для документарных аккредитивов, 
сборники типовых международных контрактов, арбитражные регламенты и т.д. 

Первая редакция правил Инкотермс была издана в 1936 году. В дальней-
шем международные правила выдержали 7 правок и редакций, и их последняя 
на сегодняшний момент версия – Инкотермс 2010 была введена в действие с 1 
января 2011 года.  

Единые для всего мира правила Инкотермс имеют особое зна-
чение при таможенном оформлении, так как именно исходя из за-
ложенных в них условий таможенные органы определяют  таможен- 
ную  стоимость товаров, исходя из которой уплачиваются таможенные пошли-

1 International Commercial Terms – INCOTERMS
2 http://www.iccwbo.org/
3 www.zed.ua

ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС КАК БАЗИС ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ

ны и налоги. При международном перемещении товаров расходы на их достав-
ку могут достигать внушительной величины и составлять до половины цены 
товара в стране прибытия, а в случае доставки воздушным транспортом, и пре-
вышать начальную стоимость закупки. Именно поэтому грамотное определе-
ние базиса поставки по условиям Инкотермс 2010 очень важно при оформле-
нии внешнеэкономической сделки.

В последней редакции правил Инкотермс 2010 сделана явная оговорка о том, 
что эти правила могут использоваться и во внутринациональной торговле.

Кроме того, в новых правилах окончательно уравнены в правах бумажный 
и электронный документооборот. Они признаются равнозначными. Исключению 
подлежит лишь явное упоминание в договоре предпочтения тому или иному виду 
документооборота. 

Каждое из правил Инкотремс 2010 прежде всего регулирует три наиболее 
важных вопроса:

• Распределение транспортных расходов между продавцом и покупате-
лем. Определяется конкретное место и даже положение товара (например, при 
морских поставках: вдоль борта судна или уже на борту судна), когда происходит 
смена финансирования.

• Момент, когда покупатель заменяет продавца в несении ответственности 
за риск утраты, повреждения или случайной гибели перемещаемых товаров – 
критическая точка.

• Определяется дата поставки товаров, то есть определяется конкретный 
момент, когда продавец фактически должен исполнить свои обязанности по пере-
даче товара или продавцу или представителю транспортной компании. 

ИНКОТЕРМС и право собственности на товар 
В международных правилах Инкотермс-2010 не регулируется вопрос пе-

рехода права собственности на перемещаемый груз. Область регулирования 
правил Инкотермс ограничивается исключительно описанием моментов пере-
хода риска утраты или повреждения товара. Момент перехода рисков согласно 
правилам Инкотермс не всегда может совпадать с моментом перехода права 
собственности на этот товар. При осуществлении внешнеторговой поставки мо-
жет складываться ситуация, когда покупатель товара еще не будет являться его 
собственником, но, тем не менее, будет нести ответственности за случайную ги-
бель или утрату товаров. 

При заключении внешнеэкономического контракта вопрос перехода права 
собственности должен специально оговариваться в договоре. При этом могут 
использоваться национальные нормы права любого из государств, резидентами 
которых являются договаривающиеся стороны. Иногда встречается ошибочное 
мнение, что при отсутствии особых оговорок момент перехода права собствен-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНКОТЕРМС
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ности должен совпадать со временем исполнения продавцом своих обязанностей 
перед покупателем.

В действующих на данный момент международных документах отсутствуют 
унифицированные материально-правовые нормы, которые регулируют процедуру 
и момент перехода права собственности на поставляемые товары. Международ-
ные документы соглашаются с приоритетом национального права в этом вопросе. 
Торговая практика также не пришла к единообразному мнению в этом вопросе. 
По-разному в разных системах права регулируется и применимость Венской кон-
венции. Имеются варианты, когда право собственности может переходить в мо-
мент передачи товаров, или даже в момент заключения договора поставки.

Согласно положениям статьи 334 Гражданского Кодекса Украины:
1. Право собственности у приобретателя имущества по договору возникает 

с момента передачи имущества, если иное не установлено договором или законом. 
2. Передачей имущества считается вручение его приобретателю или пере-

возчику, организации связи и т.п. для отправления, пересылки приобретателю 
имущества, отчужденного без обязательства доставки.

3. К передаче имущества приравнивается вручение коносамента или друго-
го товарно-распорядительного документа на имущество. 

 
Основными моментами, которые подлежат регулированию с использовани-

ем базисных условий поставки Инкотермс, являются следующие:
• в каком месте и в какой момент времени должна исполняться обязанность 

по передаче товара продавцом;
• где и когда наступает момент перехода риска с продавца на покупателя,
• как должны быть распределены обязанности по оплате сборов и расходов, в 

том числе и таможенных пошлин и налогов;
• на кого будет возложена обязанность по оформлению лицензий на экспорт 

или импорт;
• какая из сторон обязана заключить договор перевозки;

ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС КАК БАЗИС ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ

• на какую из сторон будут возложены обязанности по перевозке товара и 
проведения с ним погрузочно-разгрузочных работ;

• определение порядка предоставления платежных, отгрузочных и других до-
кументов, и необходимых извещений;

• какая из сторон обязана заключать договор по страхованию перевозимых грузов;
• как должен быть организован процесс надлежащей упаковки товаров;
• каким образом должно происходить инспектирование товара. 
Однако правилами Инкотермс-2010 регулируется не весь процесс междуна-

родной торговли. Кроме базисных условий поставки, внешнеторговый контракт 
должен включать в себя следующие аспекты:

• описание последствий нарушения обязанностей, возложенных на себя его 
сторонами;

• на основании каких обстоятельств стороны могут быть освобождены от от-
ветственности;

• когда и при каких условиях происходит передача прав собственности на товар;
• каким образом будут осуществляться расчеты между сторонами;
• принципы действительности договора;
• описание количества и качества передаваемого товара;
• вопросы возможного увеличения расходов после заключения контракта;
• определение формы заключения договора;
• отношения между сторонами по обязательствам по смежным контрактам, 

таким, например, как договор перевозки или страхования. 

2. Основные группы терминов ИНКОТЕРМС® 2010 
Термины Инкотермс 2010 обозначаются каждый тремя латинскими буквами 

и делятся на четыре группы.
Группа «E»предусматривает мини-

мальные обязанности продавца по реа-
лизации товаров;

Группа «F» и группа «C» налагают 
на продавца более широкие обязанно-
сти, при исполнении которых он обязан 
передать товар перевозчику, который 
может избираться как продавцом, так и 
покупателем. На продавца также могут 
быть возложены обязанности по стра-
хованию груза. 

При использовании группы «D» обязанности продавца становятся макси-
мальными и включают в себя передачу товаров покупателю в точке назначения 
(населенном пункте или терминале).

Основные группы терминов ИНКОТЕРМС® 2010 
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Согласно тому, что некоторые термины относятся только к определенному 
виду транспорта, все базисные условия можно разделить: 

Группа «Е» 
Первая группа терминов Ин-

котермс 2010 – группа «E». Состо-
ит всего из одного условия поставки 
«EXW» – франко-завод (EXW – EX 
Works (... named place)) Франко завод 
(...название места)) и означает, что 
продавец считается выполнившим 
свои обязанности по поставке, когда он 
предоставит товар в распоряжение по-
купателя на своем предприятии или в 

другом названном месте (например: на заводе, фабрике, складе и т.п.). Продавец 
не отвечает за погрузку товара на транспортное средство, а также за таможенную 
очистку товара для экспорта. 

Данный термин возлагает, таким 
образом, минимальные обязанности на 
продавца, и покупатель должен нести 
все расходы и риски в связи с перевоз-
кой товара от предприятия продавца к 
месту назначения. Особенности приме-
нения базиса следующие:

• Продавец обязан предоставить то-
вар в распоряжение Покупателя в ука-
занном месте поставки в стране Продавца;

• Продавец НЕ обязан предоставлять разрешительные документы;
• Упаковка товара, в том числе и транспортная, оговаривается отдельно (до-

полнительно) в договоре;
• Продавец МОЖЕТ содействовать в осуществлении погрузки.

Группа «F» 
Вторая группа терминов – «F» 

не предусматривает оплату основного 
фрахта продавцом. При принятии этих 
условий поставки продавец передает то-
вар первому перевозчику, а все вопросы 
оплаты и взаимоотношений с перевоз-
чиком ложатся уже на покупателя. 

ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС КАК БАЗИС ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ

Эта категория терминов – кроме термина «FCA» – применяется исклю-
чительно при перевозках морским или внутренним водным транспортом. В свою 
очередь эта группа включает в себя три термина: 

«FCA» – «франко-перевозчик» 
(Free Carrier (...named place) Франко 
перевозчик (...название места)) – оз-
начает, что продавец доставит прошед-
ший таможенную очистку товар ука-
занному покупателем перевозчику до 
названного места. 

Следует отметить, что выбор места 
поставки повлияет на обязательства по 

погрузке и разгрузке товара в данном месте. Если поставка осуществляется в по-
мещении продавца, то продавец несет ответственность за погрузку. Если же по-
ставка осуществляется в другом месте, продавец за погрузку товара ответствен-
ности не несет. Данный термин может быть использован при перевозке любым 
видом транспорта, включая смешанные перевозки.

Под словом «Перевозчик» понимается любое лицо, которое на основании 
договора перевозки обязуется осуществить или обеспечить перевозку товара по 
железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и внутренним водным 
транспортом, или комбинацией этих видов транспорта.

Если покупатель доверяет другому лицу, не являющемуся перевозчиком, 
принять товар, то продавец считается выполнившим свои обязанности по постав-
ке товара с момента передачи его данному лицу. 

«FAS» – «франко вдоль бор-
та судна» (Free Alongside Ship (... 
named port of shipment) Франко вдоль 
борта судна (... название порта от-
грузки)) – означает, что продавец вы-
полнил поставку, когда товар размещен 
вдоль борта судна на причале или на 
лихтерах в указанном порту отгрузки. 

Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери или повреж-
дения товара должен нести покупатель. По условиям термина FAS на продавца 
возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта.

«FOB» «Франко (свободно) на борту» (Free On Board (... named port of 
shipment) Франко борт (... название порта отгрузки)) означает, что продавец вы-
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полняет поставку товара на борт судна в 
названном порту отгрузки. 

Это означает, что с этого момента 
все расходы и риски потери или повреж-
дения товара должен нести покупатель. 
По условиям термина FOB на продавца 
возлагается обязанность по таможен-
ной очистке товара для экспорта.

Группа «С» 
Третья группа «C» подразумева-

ет оплату основного фрахта продавцом. 
После заключения договора купли-про-
дажи товаров продавец обязан передать 
товар перевозчику, который будет осу-
ществлять транспортировку товаров. 
Данная группа включает два морских 
термина  и  два термина, которые могут использоваться для любого вида транспорта.

«CFR» – «стоимость и фрахт» 
(Cost and Freight (... named port of 
destination) Стоимость и фрахт (... на-
звание порта назначения)) – означает, 
что продавец выполнил поставку, когда 
товар размещен на борту судна в порту 
отгрузки. 

Продавец обязан оплатить расхо-
ды и фрахт, необходимые для доставки товара в названный порт назначения, од-
нако риск потери или повреждения товара, а также любые дополнительные рас-
ходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя. 
По условиям термина CFR на продавца возлагается обязанность по таможенной 
очистке товара для экспорта. 

«CIF» – «стоимость, страхование 
и фрахт» (Cost, Insurance and Freight 
(... named port of destination) Стоимость, 
страхование и фрахт (...название пор-
та назначения)) означает, что продавец 
выполнил поставку, когда товар разме-
щен на борту судна в порту отгрузки. 

ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС КАК БАЗИС ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ

Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки това-
ра в указанный порт назначения, но риск потери или повреждения товара, как и 
любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят 
с продавца на покупателя. Однако по условиям термина CIF на продавца возлага-
ется также обязанность приобретения морского страхования в пользу покупателя 
против риска потери и повреждения товара во время перевозки. 

«CPT» – «фрахт\перевозка опла-
чены до» (Carriage Paid To (... named 
place of destination) Фрахт/перевозка 
оплачены до (...название места назна-
чения)) означает, что продавец доставит 
товар названному им перевозчику. 

Продавец обязан оплатить расхо-
ды, связанные с перевозкой товара до 
названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все 
риски потери или повреждения товара после передачи товара перевозчику.

В случае осуществления перевозки в согласованный пункт назначения не-
сколькими перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи товара в 
попечение первого из них.

По условиям термина СРТ на продавца возлагается обязанность по тамо-
женной очистке товара для экспорта. 

«CIP» – «фрахт/перевозка и 
страхование оплачены до» (Carriage 
and Insurance Paid Тo (... named place 
of destination) Фрахт/перевозка и 
страхование оплачены до (...название 
места назначения)) означает, что про-
давец доставит товар названному им 
перевозчику. 

Продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до на-
званного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все 
риски и любые дополнительные расходы после доставки товара. Однако по 
условиям CIP на продавца также возлагается обязанность по обеспечению 
страхования от рисков потери и повреждения товара во время перевозки в 
пользу покупателя. Продавец заключает договор страхования и оплачивает 
страховые взносы.

По условиям термина СIР на продавца возлагается обязанность по таможен-
ной очистке товара для экспорта. 
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Группа «D» 
Четвертая группа «D» характери-

зуется понятием «прибытие». При его 
использовании продавец после заклю-
чения договора купли-продажи должен 
предоставить товар покупателю в согла-
сованном с ним месте назначения. Это 
может быть или конкретный населен-
ный пункт, или логистический терминал. 

В зависимости от достигнутых договоренностей таможенные пошлины в 
стране назначения может оплачивать или продавец или покупатель. Данные ба-
зисные условия применяются при перевозках любыми видами транспорта. 

В настоящее время группа поставок категории «D» включает в себя три ба-
зисных условия:

«DAT» – поставка на термина-
ле (Delivered At Terminal (... named 
terminal of destination) Поставка на 
терминале (... название терминала)) 
означает, что продавец выполнил по-
ставку, когда товар сразу после раз-
грузки с прибывшего транспортного 
средства передан в распоряжение по-
купателя на названном терминале4 в названном порту или месте назначения. 

По условиям термина на продавца возлагается обязанность по таможенной 
очистке товара для экспорта.

«DAP» – поставка в пункте 
(Delivered At Piont(... named point of 
destination) Поставка в пункте (... название 
пункта)) означает, что продавец выпол-
нил поставку, когда товар предоставлен в 
распоряжение покупателя на прибывшем 
транспортном средстве, готовым к раз-
грузке в названном месте назначения. 

По условиям термина на продавца возлагается обязанность по таможенной 
очистке товара для экспорта. 

4 «Терминал» означает  любое крытое или открытое место, причал, склад, контей-
нерная станция, ж/д или авиа терминал, являющийся специализированным местом для 
принятия грузов.

ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС КАК БАЗИС ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ

«DDP» – поставка с оплатой по-
шлины (Delivered Duty Paid (... named 
place of destination) Поставка с оплатой 
пошлины (... название места назначе-
ния)) означает, что продавец предоста-
вит прошедший таможенную очистку и 
неразгруженный с прибывшего транс-
портного средства товар в распоряже-
ние покупателя в названном месте назначения. 

Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой 
товара, включая (где это потребуется) любые сборы для импорта в страну назна-
чения (под словом «сборы» здесь подразумевается ответственность и риски за 
проведение таможенной очистки, а также за оплату таможенных формальностей, 
таможенных пошлин, налогов и других сборов). 

В то время как термин EXW возлагает на продавца минимальные обязанно-
сти, термин DDP предполагает максимальные обязанности продавца. 

Принцип выбора правил 
При выборе правил Инкотермс-2010 Продавец, по возможности, должен 

руководствоваться следующими принципами:
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• он должен по возможности отказываться от возложения на себя дополни-
тельных обязанностей;

• тем не менее, расширение обязанностей продавца может позволить ему 
устанавливать для своих товаров конкурентоспособные цены.

Покупатель же при выборе используемых правил Инкотермс-2010 должен 
учитывать, что при возможности реализации товаров в пути необходимо исполь-
зовать «морские» термины Инкотермс.

При заключении внешнеторгового контракта Продавец и Покупатель реша-
ют вопрос о выборе базисных условий поставки исходя из конкретной сложив-
шейся ситуации. 

1.3 Практические рекомендации применения ИНКОТЕРМС 
Если стороны внешнеторгового контракта приняли решение использовать 

для определения условий поставки термины Инкотермс-2010, то необходимо 
тщательно придерживаться терминологии, определенной в правилах. Наимено-
вание терминов Инкотермс рекомендуется указывать в тексте договора поставки 
на английском языке в точности так, как обозначено в первоисточнике.

При использовании того или иного термина Инкотермс при указании пункта 
доставки целесообразно указывать его максимально конкретно. Стороны долж-
ны точно определить то место, в котором обязанности продавца будут считаться 
исполненными, где произойдет переход рисков по случайной утрате или гибели 
поставляемого товара.

При указании пункта назначения лучше указать его название максимально 
конкретно, включая не только название населенного пункта, но и наименование 
улицы или дома.

Особенно тщательно к определе-
нию географически-адресной привязки 
необходимо подходить при использова-
нии терминов группы «С» и «D». На-
пример, при использовании базисного 
условия поставки «DAT» условия в 
контракте согласно правилам Инко-
термс могут выглядеть следующим об-
разом: «DAT Новосибирск, таможен-

ный терминал ООО «Логистик-Консалт», Архонский переулок, дом 2». Именно 
в этом, четко обозначенном месте, и произойдет исполнение обязанностей про-
давца и переход риска на покупателя с продавца товара.

 Во избежание недоразумений и разночтений сторонам при заключении дого-
вора необходимо точно обозначать редакцию правил Инкотермс, которая исполь-
зовалась при заключении контракта (Инкотермс-2000 или Инкотермс-2010). 

ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС КАК БАЗИС ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ

Автор правил, Международная торговая палата (МТП), в своих пояснени-
ях к правилам прямо разъясняет возможность появления проблем при нечетком 
указании редакции применяемых в контракте правил. Несмотря на то, что МТП 
настоятельно рекомендует использовать новейшую, последнюю редакцию, право 
выбора конкретного издания остается на усмотрение договаривающихся сторон, 
что не снимает с них обязанности определить и прописать в контракте редакцию 
применяемых правил. Если редакция не оговорена, то считается, что применена 
последняя, действующая редакция.

Для лучшего понимания терминов, используемых в правилах Инкотермс, 
необходимо внимательно ознакомиться с их официальным толкованием. Именно 
различия в понимании одних и тех же торговых терминов ведет к возникновению 
конфликтных ситуаций и к неприятным разбирательствам в судебных органах.

Так, термин «поставка» в правилах Инкотермс может использоваться с дву-
мя смысловыми значениями.

Во-первых, под этим понятием подразумевается момент, когда продавцом 
исполняются его обязательства, в комментариях к Инкотермс этот нюанс разъ-
ясняется в статьях А.4.

Во-вторых «поставкой» согласно Инкотермс именуется обязанность Покупате-
ля получить или принять поставляемый товар, что отражено в статьях Б.4 Инкотермс. 

Поскольку в Инкотермс права и обязанности продавца и покупателя зер-
кально корреспондируют друг другу, то после выполнения продавцом своих обя-
занностей покупатель обязан принять поставленные товары. Сам факт сочетания 
прав и обязанностей чрезвычайно важен для деловой практики, так как опреде-
ляет момент перехода расходов на хранение товаров. В случае если при использо-
вании терминов Инкотермс не происходит непосредственной передачи товара от 
продавца покупателю, обязанность по получению (принятию поставки товара) у 
покупателя возникает по отношению к перевозчику. 

В случае, если покупатель уклоняется от этой обязанности (по отношению к 
продавцу или перевозчику), существующими торговыми обычаями на него может 
быть возложена обязанность по возмещению убытков, понесенных продавцом. 
Такие убытки могут быть понесены как при превышении сроков хранения товаров, 
так и при простое транспортных средств перевозчика.

При заключении внешнеэкономического договора поставки сторонам необ-
ходимо четко определить все детали базиса поставки. Существующая коммерче-
ская практика показывает, что сторонам при заключении контракта бывает недо-
статочно просто сослаться на выбранный ими термин Инкотермс. Дело в том, что 
положения Инкотермс во многом носят общий характер, задают только рамочные 
условия контракта и зачастую требуют дальнейшей детализации и конкретизации.

При заключении контракта могут возникнуть случаи, когда внесенные ссыл-
ки на базисные условия поставки по Инкотермс могут входить в противоречие с 
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другими пунктами контракта. В таком случае прямо прописанные в договоре 
права и обязанности будут иметь приоритетное значение перед правилами 
Инкотермс, и применению будут подлежать именно пункты контракта, по кото-
рым стороны пришли к взаимному согласию.

При определении стоимости товара, особенно для таможенных целей, необ-
ходимо тщательно разбирать ее структуру, формируемую с применением правил 
Инкотермс. При определении таможенной стоимости во внимание принимается 
не только первоначальная стоимость товаров у продавца, но и стоимость его до-
ставки до таможенной границы.

Если в намерения сторон при заключении внешнеэкономического договора 
входит дополнение используемых терминов Инкотермс, то подходить к такому 
процессу необходимо взвешенно, четко формулируя обязанности контрагентов и 
правильно выбирая моменты перехода рисков на покупателя с продавца. 

Характерным примером внесения такого рода дополнений является уточ-
нение обязательств покупателя по поставке товаров при применении базиса 
поставки «EXW». В редакции правил довольно расплывчато описан именно мо-
мент погрузки товара при использовании данного термина. Однако при перевозке 
опасных грузов, крупногабаритных и особо тяжелых товаров, возникают нема-
лые трудности при погрузке. По условиям этого термина в обязанности продавца 
не входит содействие при погрузке поставляемой продукции, что может вызвать 
определенные трудности. Следовательно, по согласованию сторон в текст кон-
тракта может быть включено положение, в котором в обязанности продавца мо-
жет входить такое содействие. При внесении такого дополнения целесообразно 
также указывать – в чьей компетенции будут находиться риски, возникающие 
при погрузке товара: у продавца или покупателя.

Однако может возникнуть мнение, что в таком случае более целесообразно 
будет воспользоваться базисом поставки «FCA». При его использовании обязан-
ность погрузки товара на транспортное средство возлагается на продавца. Од-
нако, исходя из расшифровки обязанностей сторон по данному базису поставки, 
на продавца также будут возложены обязанности по таможенному оформлению 
экспорта товара из страны отправления, а это может не в полной мере отвечать 
интересам сторон.

Таким образом, вместо использования базисов поставки «EXW» или «FCA» 
стороны могут использовать некий пограничный базис поставки, который можно 
условно назвать «EXW с погрузкой на риск продавца». 

1.4 ИНКОТЕРМС и таможенное законодательство 
Таможенная стоимость
Правила Инкотермс-2010 (как и предыдущая редакция этих правил) при-

меняются для оценки таможенной стоимости товаров. Согласно Таможенному 
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законодательству первым и основным методом оценки таможенной стоимости 
является метод, определяющий стоимость согласно цене сделки. Исходя из опре-
деленной таможенной стоимости исчисляются таможенные пошлины, таможен-
ные сборы и налоги. 

Цена сделки и таможенная стоимость 
Ценой сделки согласно таможенного законодательства является сумма, фак-

тически уплаченная покупателем или подлежащая уплате продавцу. Однако при 
разных базисных условиях поставки согласно правилам Инкотермс в цену товара 
при международной поставке могут включаться или не включаться разные эле-
менты, такие как оплата транспортировки, страховка товара и так далее. 

Так, если в цену товара, определенную на условиях СРТ Инкотермс-2010, 
включены затраты на транспортировку товара с территории зарубежного го-
сударства до места в центральной части Украины, то в таможенную стоимость 
товара положено включить только ту часть цены транспортировки, которая 
покрывает затраты перевозчика на доставку товара от продавца до границы 
Украины.

В то же время, при использовании базиса поставки EXW, импортер при ис-
числении таможенной стоимости товара обязан прибавить к цене продавца и за-
траты, понесенные до границы.

Структура цены товара по внешнеторговому контракту не всегда будет со-
впадать со структурой цены для определения таможенной стоимости товаров.

Для облегчения исчисления таможенной стоимости, а, следовательно, и та-
моженных платежей, участникам внешнеэкономической деятельности целесоо-
бразно отдельно формировать стоимость товара и отдельно расходы, понесенные 
на его транспортировку, причем последние должны еще и разделяться на расходы 
до таможенной границы и расходы, произведенные внутри страны.

Таможенное оформление 
Различные условия поставки, определенные правилами Инкотремс-2010, 

возлагают на продавца или покупателя обязанности по таможенной «очистке» 
(таможенному оформлению товаров, как при экспорте, так и при импорте).

При выборе термина группы E (EXW) все обязанности как по таможенному 
оформлению экспорта из страны отправления, так и по таможенному оформле-
нию импорта в стране назначения возлагаются на продавца.

При использовании терминов групп F и С экспортные таможенные формаль-
ности возлагаются на продавца, а импортирование товара является обязанностью 
покупателя.

При использовании терминов группы D таможенные формальности по им-
порту товара возлагаются на покупателя, но при использовании базиса поставки 

ИНКОТЕРМС И ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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DDP обязанности по уплате как экспортных, так и импортных пошлин будут ле-
жать на продавце.

Обязанности по таможенному оформлению товаров, возлагаемые на сторо-
ны контракта, не только определяют, кто будет нести расходы по таможенному 
оформлению. Помимо чисто финансовой составляющей в распределении этих 
обязанностей есть и элемент определения момента перехода рисков по обеспе-
чению международной поставки. В результате несвоевременно сформирован-
ного пакета документов или подачи неполного комплекта в таможенные органы 
вполне может произойти задержка в оформлении, а, следовательно, и в поставке 
товара. Неверный выбор таможенной процедуры или неправильное применение 
методики определения таможенной стоимости товара при его импорте или экс-
порте может привести к задержанию груза на складе временного хранения и су-
щественному удорожанию стоимости его доставки.

Как правило, при заключении внешнеэкономической сделки обязанности по 
таможенной очистке товара в стране отправления берет на себя компания-про-
давец, а таможенные формальности по импорту в стране назначения возлагает на 
себя компания-покупатель. Связано это с тем, что, как правило, компании более 
уверенно ориентируются в таможенном праве в стране своей регистрации. Кроме 
того, национальным таможенным законодательством может быть прямо запре-
щено производство таможенного оформления компанией-нерезидентом. 

Осуществление таможенной очистки связано с налогообложением компа-
нии. Так, при оформлении экспорта товаров, как правило, происходит возмеще-
ние НДС (налога на добавленную стоимость), ранее уплаченного при покупке 
товара на внутреннем рынке. Естественно, что больше возможностей по реали-
зации права на возмещение НДС имеется именно у компании, зарегистрирован-
ной в стране отправления. Такие же нюансы сочетания налогового и таможенно-
го законодательства могут появляться и при импорте товаров, вследствие чего 
разбираться с ними тоже будет легче компании, зарегистрированной в стране 
назначения.

1.5 ИНКОТЕРМС и мультимодальные перевозки
(контейнеризация) 
В последнее время при перемещении товаров морским транспортом все 

большую роль стала играть контейнеризация. Этот способ обработки грузов 
предусматривает подготовку и укладку грузов в транспортные контейнеры еще до 
прибытия судна. Вследствие этого, один из ключевых базисов поставки – FOB 
(«свободно на борту судна») во многом потерял свой прежний смысл.

Погрузка поставляемого товара в контейнеры, как правило, происходит в 
помещениях продавца. В один контейнер могут помещаться несколько видов то-
варов, следующих от разных продавцов разным покупателям, по разным базисам 
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поставки и в разные места назначения. Полностью загруженный контейнер пе-
ремещается на грузовой терминал в закрытом и опечатанном виде, а уже потом 
поднимается на борт грузового судна. В этом случае сторонам следует подходить к 
заключению договора поставки и выбору ее базиса с особым вниманием.

Задачей продавца является правильный выбор базиса поставки с целью 
определения момента перехода рисков, связанных с утратой или повреждением 
товара. Особенно тщательно к этому вопросу нужно подойти при передаче товара 
перевозчику, который определяется покупателем, так как в ряде случаев прода-
вец не имеет возможности обязать перевозчика обращаться с товаром опреде-
ленным образом и несет ответственность за риск на том этапе транспортировки, 
по которому инструкции перевозчику определяет покупатель.

1.6 ИНКОТЕРМС и страхование 
Обязанность по страхованию гру-

зов, поставляемых по внешнеэкономи-
ческому договору, отражена только в 
базисных условиях поставки CIF и CIP. 
При применении этих базисов постав-
ки продавец обязан провести страхо-
вание грузов в пользу покупателя. При 
использовании любых других условий 
поставки страхование поставляемого 
товара может осуществляться по взаимной договоренности сторон в случае, если 
они признают целесообразность такого уточнения обязанностей.

При внесении такого дополнения в договор стороны должны исходить из тер-
минов группы «С», в которой предусмотрена обязанность заключения продавцом 
договора на транспортировку товаров без дополнительного принятия рисков по 
повреждению или утраты перемещаемых товаров.

На основании терминов группы «С» страхование обычно происходит при мини-
мальной сумме покрытия, которая превышает реальную стоимость товаров на 10%. 
Также термины группы «С» не отрицают возможность самостоятельного достиже-
ния сторонами договоренности о процедуре страхования перемещаемого груза.

Если у покупателя нет необходимости производить реализацию товаров во 
время их перемещения, то заключение договора по страхованию грузов может яв-
ляться дополнительной гарантией покупателю в то время, когда риск утраты или 
повреждения товаров находится в зоне ответственности продавца. Страхование 
товаров при использовании терминов групп «F», «С» и «D» может лежать и в 
области интересов продавца. При этом зона ответственности может простираться 
до момента передачи товаров. Естественно, что при использовании термина EXW 
такой заинтересованности у продавца нет. 

ИНКОТЕРМС И СТРАХОВАНИЕ



24 25

1.7 ИНКОТЕРМС и договор перевозки 
Международные правила Инкотермс-2010 не регулируют процессы заклю-

чения договоров транспортировки товара с перевозчиком. Тем не менее, между 
договором международной перевозки и терминами Инкотермс существует тесная 
связь, которая отражается при заключении внешнеторговых контрактов. Также в 
договоре купли-продажи товаров и договоре на их перевозку могут использовать-
ся одинаковые термины.

Особенности заключаемых договоров перевозки могут значительно менять-
ся в зависимости от изменения договорной практики, отличаться как по регионам, 
так и в портах внутри одного региона.

Например, продолжительное время использовался термин FOB вместо бо-
лее подходящего по смыслу базиса поставки FCA, согласно которому передача 
товара не происходит непосредственно на борту судна, а происходит на терри-
тории терминала перевозчика, который может находиться даже вне территории 
порта.

При поставке товаров на основании терминов группы «C» обязанность по 
заключению договора перевозки лежит на продавце. При этом покупатель дол-
жен иметь возможность по предъявлению претензий перевозчику товаров, с ко-
торым он, однако, не состоит в договорных отношениях.

При заключении договоров перевозки сторонам необходимо детально ра-
зобраться, в обязанности какой стороны будет входить как погрузка товаров на 
транспортное средство, так и разгрузка товаров с него. 

1.8 Основные изменения в INCOTERMS 2010
• Правила INCOTERMS 2010 применяются для внутренней и международ-

ной торговли.
• В правилах INCOTERMS 2010 исключено понятие «поручни судна».
• Количество терминов сокращено до одиннадцати – исключены термины 

DAF, DES, DEQ и DDU и введены новые термины DAP и DAT.
• Термины INCOTERMS 2010 разделены в две четких группы в зависимо-

сти от вида транспортировки – группа для мультимодального транспорта (EXW, 
FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) и группа для морского и внутреннего водного 
транспорта (FAS, FOB, CFR, CIF).

• Электронные документы имеют равную с бумажными носителями силу, если 
стороны договорились об этом.

• Введено страховое покрытие с учетом правок, внесенных Institute Cargo 
Clauses (условий страхования грузов принятых Объединением лондонских стра-
ховщиков).
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2.1 Международное и национальное право
На сегодняшний день в условиях рыночной экономики многие предприятия 

нацелены вести свой бизнес не только на территории Украины, а так же завое-
вывать новые позиции на международных рынках. Большие возможности откры-
ваются для украинских предприятий после подписания соглашения об ассоциа-
ции между Украиной и Европейским союзом. Торговая, посредническая и другая 
предпринимательская деятельность на международном уровне осуществляется 
путем оформления внешнеторговой сделки, то есть заключением внешнеэконо-
мических договоров.

Внешнеэкономический договор (или контракт) – это соглашение субъектов 
внешнеэкономической деятельности и их иностранных контрагентов (партнеров), 
с целью установить, изменить или прекратить их взаимные права и обязательства 
во внешнеэкономической деятельности.

Внешнеэкономический договор, без преувеличения, является главным докумен-
том, обслуживающим современную международную торговлю. Точнее, регулирую-
щим договорные отношения в международной торговле, поскольку в контракте фик-
сируются конкретные условия, на которых заключена внешнеторговая сделка, что, 
одновременно, является письменным подтверждением самого факта ее заключения.

По этой причине от того, насколько грамотно и «полноценно» составлен 
внешнеэкономический контракт зависит своевременность и качество исполнения 
сделки, а, значит, уровень защищенности отечественного (как, впрочем, и любого 
другого) предприятия в случае нарушения условий договора или иных недобро-
совестных действий иностранного партнера, своевременное получение валютной 
выручки или закупленных товаров, их качество и ассортимент.

Ошибочно думать, что внешнеэкономический контракт – это формальная 
бумажка для таможни. В первую очередь, это документ, который регулирует вза-
имоотношения сторон и ясно прописывает, кто за что отвечает, кто, когда, кому и 
что должен поставить, какие обязательства выполнить. Даже если между постав-
щиком и клиентом очень доверительные отношения, контракт необходим, чтобы 
каждая из сторон понимала, за что она несет ответственность. В случае непред-
виденной ситуации, например, когда одна из сторон не выполняет свои обязатель-
ства, контракт регулирует порядок разрешения споров, и если дело дойдет до суда, 
то контракт будет доказывать правоту какой-либо стороны.

Естественно, чтобы внешнеэкономический договор решал описанные задачи, 
следует сначала правильно его составить. Очень часто к профессионалам в об-
ласти внешнеэкономической деятельности обращаются люди, которые самосто-
ятельно заключили контракт с поставщиком и просят работать дальше в рамках 
этого контракта. По факту выясняется, что стороны подписали договор, который 
был взят из интернета, а это обыкновенный шаблон, который зачастую составлен 
неграмотно, без учета специфики товара.

КОНТРАКТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

В данном разделе мы попробуем дать основные рекомендации по составле-
нию внешнеэкономических договоров, которые позволят повысить качество их 
подготовки и минимизировать ошибки при их составлении.

2.1 Краткая характеристика источников правового регулирования дого-
ворных отношений в международной купле-продаже.

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах между-
народной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год) 

Данная конвенция была принята в апреле 1980 г. в Вене на Конференции 
Организации Объединенных наций по договорам международной купли про-
дажи товаров. Конференция приняла Заключительный акт (документ ООН 
A/CONF.97/18), приложением к которому и является текст Венской конвенции 
1980 года. Венская конвенция вступила в силу с 1 января 1988 года.

Конвенция состоит из четырех частей, включающих в общей сложности 101 
статью. Она регулирует отношения по вопросам, связанным как с заключением 
договоров международной купли-продажи товаров, так и с их исполнением и от-
ветственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Часть II Конвенции «Заключение договора» и часть III «Купля-продажа товаров» 
имеют самостоятельное значение: государство по своему усмотрению может заявить 
об обязательности для себя либо обеих частей Конвенции, либо одной из них (ст. 92). 

Часть I Конвенции «Сфера применения и общие положения» и часть IV «За-
ключительные положения» содержат предписания, в одинаковой мере примени-
мые к части II и части III Конвенции.

Часть III Конвенции «Купля-продажа товаров» состоит из пяти глав:
I. «Общие положения».
II. «Обязательства продавца».
III. «Обязательства покупателя».
IV. «Переход риска».
V. «Положения, общие для обязательств продавца и покупателя».
Некоторые главы разбиты на разделы. Так, в главе II «Обязательства про-

давца» имеются разделы: поставка товара и передача документов, соответствие 
товара и права третьих лиц, средства правовой защиты в случае нарушения дого-
вора продавцом; в главе III «Обязательства покупателя»: уплата цены, принятие 
поставки, средства правовой защиты в случае нарушения договора покупателем; 
в главе V «Положения, общие для обязательств продавца и покупателя»: предви-
димое нарушение договора и договоры на поставку товаров отдельными партиями, 
убытки, проценты, освобождение от ответственности, последствия расторжения 
договора, сохранение товара.

Конвенция регулирует договоры международной купли-продажи товаров меж-
ду частными коммерческими предприятиями, за исключением розничных продаж 
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потребителям и продажи услуг, а также продажи некоторых определенных видов 
товаров. Она применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, 
коммерческие предприятия которых находятся в разных договаривающихся государ-
ствах, или когда нормы частного международного права указывают на применение 
права какого-либо договаривающегося государства. Она также может применяться 
в силу выбора сторон. Некоторые вопросы, касающиеся международной купли-про-
дажи товаров, например о действительности договора и его последствиях для права 
собственности на проданный товар, остаются вне сферы действия Конвенции. Вто-
рая часть Конвенции посвящена вопросам, возникающим при заключении догово-
ров путем направления сторонами оферты и акцепта. Третья часть Конвенции каса-
ется обязательств сторон договора. Обязательства продавцов включают поставку 
товара в соответствии с количеством и качеством, указанными в договоре, а также 
передачу относящихся к нему документов и передачу права собственности на товар. 
Обязательства покупателя заключаются в уплате цены за товар и принятии постав-
ки товара. Кроме того, в этой части содержатся общие правила, касающиеся средств 
правовой защиты в случае нарушения договора. Потерпевшая сторона может по-
требовать исполнения обязательств другой стороной или возмещения убытков, либо 
расторгнуть договор в случае существенного нарушения. Дополнительные правила 
регулируют переход риска, предвидимое нарушение договора, возмещение убытков 
и освобождение от исполнения договора. Наконец, хотя Конвенция допускает за-
ключение договора в свободной форме, государства вправе сделать заявление, тре-
бующее наличия письменной формы. Так, при присоединении к конвенции Украина, 
правопреемник УССР, наряду с рядом других стран (Аргентина, Беларусь, Венгрия, 
Латвия, Литва, СССР, Чили) воспользовалась своим правом, предусмотренным ст. 
96 Конвенции, и присоединилась к Конвенции с оговоркой (заявлением), что «лю-
бое положение статьи 11, статьи 29 или части II Конвенции, которое допускает, что-
бы договор купли-продажи, его изменение или прекращение соглашением сторон, 
либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в пись-
менной, а в любой иной форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет 
свое коммерческое предприятие в УССР» (Постановление Президиума Верховного 
Совета УССР «О присоединении УССР к Конвенции ООН о договорах международ-
ной купли-продажи товаров» от 23.08.89 г. №7978).

Текст конвенции доступен на сайте Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли5 

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже това-
ров (Нью-Йорк, 1974 год)

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 
была заключена в Нью-Йорке 14 июня 1974 года. Протокол к Конвенции был 

5 https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-e-book-r.pdf
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заключен в Вене 11 апреля 1980 года. Конвенция и Протокол вступили в силу 1 
августа 1988 года. 

Конвенция об исковой давности устанавливает единообразные нормы, регу-
лирующие срок, в течение которого сторона договора международной купли-про-
дажи товаров должна возбудить против другой стороны судебное разбирательство 
для предъявления требования, вытекающего из договора, или связанного с его 
нарушением, прекращением или недействительностью. Тем самым, она вносит 
ясность и предсказуемость в отношении одного из аспектов, имеющих большое 
значение для рассмотрения иска.

Конвенция об исковой давности применяется к договорам купли-продажи 
товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в раз-
ных государствах, если оба эти государства являются договаривающимися госу-
дарствами, или если нормы частного международного права обусловливают при-
менение к договору купли-продажи товаров права одного из договаривающихся 
государств. Она также может применяться в силу выбора сторон.

Срок исковой давности составляет четыре года (ст. 8). При определенных ус-
ловиях этот срок может быть продлен максимум до десяти лет (ст. 23). Кроме того, 
Конвенция об исковой давности регулирует некоторые вопросы, касающиеся по-
следствий, связанных с началом разбирательства в одном из договаривающихся 
государств.

В Конвенции об исковой давности также содержатся нормы, касающиеся 
приостановки и продления срока исковой давности. Течение этого срока прио-
станавливается, когда истец начинает судебное или арбитражное разбиратель-
ство, или предъявляет свое требование в ходе ранее начатого разбирательства. 
Если разбирательство завершается без вынесения обязательного для исполне-
ния решения по существу требования, то считается, что срок исковой давности на 
время разбирательства не прерывался. Однако, если за время разбирательства 
этот срок истек, или если до его истечения остается менее одного года, истцу пре-
доставляется дополнительный срок продолжительностью в один год для начала 
нового разбирательства (ст. 17).

Никакое требование не подлежит признанию или принудительному осущест-
влению в судебном разбирательстве, начатом после истечения срока исковой 
давности (п. 1 ст. 25). Такое истечение срока не принимается во внимание, если 
только на него не ссылаются стороны разбирательства (ст. 24), однако государ-
ства могут сделать заявление, позволяющее судам учитывать истечение срока ис-
ковой давности по своей собственной инициативе (ст. 36). В иных случаях един-
ственным исключением из правила, запрещающего признание и принудительное 
осуществление, является ситуация, когда сторона предъявляет свое требование 
в порядке возражения или для взаимозачета против требования, предъявляемого 
другой стороной (п. 2 ст. 25).
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Текст конвенции доступен на сайте Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли6. 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010
Разработаны Международным институтом по унификации частного права в 

Риме (сокращенно называемого УНИДРУА). Первая редакция опубликована в 
1994 г. на английском языке.

«Принципы» включают, в частности, общие положения, положения, относящи-
еся к заключению контрактов, их действительности, толкованию, исполнению. Выде-
лены, например, такие важные вопросы, как права стороны, в отношении которой не 
исполнено обязательство, прекращение контракта, убытки и порядок их возмещения.

Согласно указаниям, содержащимся в «Принципах», для их применения к 
конкретному контракту необходимо соглашение об этом его сторон. Основанием 
для применения «Принципов» может служить и соглашение сторон о регулиро-
вании их контракта «общими принципами права» («general principles of law»), 
торговым правом («lex mercatoria») или включение в контракт подобных выраже-
ний (например, как указано в комментарии к «Принципам», ссылка в контракте 
на «обычай и обыкновения международной торговли» («usages and customs of 
international trade»)). Предусмотрено применение «Принципов» и в некоторых 
других случаях (при невозможности установления соответствующей нормы при-
менимого права; для толкования и восполнения пробелов международных унифи-
цированных правовых документов, в качестве модели для разработчиков нацио-
нальных и международных нормативных актов).

Примеры включения принципов УНИДРУА в договор:
При применении принципов к договору – «Настоящий договор будет регу-

лироваться Принципами УНИДРУА (2010) [за исключением статей ….]». 
При субсидиарном применении права определенного государства – «Насто-

ящий договор будет регулироваться Принципами УНИДРУА (2010) [за исклю-
чением статей ….], дополненными, в случае необходимости, правом государства 
[Название государства]».

Текст Принципов доступен на сайте Международного института по унифика-
ции частного права (УНИДРУА)7

 
Принципы европейского договорного права (ПЕДП)
Принципы европейского договорного права были разработаны Комиссией по 

европейскому договорному праву под руководством датского профессора О.Лан-
до и представляют собой акт ненормативной унификации. Принципы создавались 

6 http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/limit/limit_conv_R_Ebook.pdf
7 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/

blackletter2010-russian.pdf
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путем сравнительно-правового анализа законодательства разных стран с целью 
нахождения наилучших решений правовых проблем, наиболее соответствующих 
потребностям современного делового оборота. 

Среди всех существующих сегодня источников нового lex mercatoria Принци-
пы европейского договорного права, которые являются последней унификацией 
принципов lex mercatoria, получили наиболее широкое применение как участни-
ками торгового оборота, судами, так и законодателями европейских стран. ПЕДП 
были признаны наиболее систематизированным, полностью отвечающим по-
требностям современного торгового оборота инструментом регулирования дого-
ворных отношений как между контрагентами – резидентами одного государства, 
так и между представителями разных стран.

Принципы ЕДП состоят из 3-х частей и включают в себя следующие главы:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Заключение договора (включая ответственность при ведении переговоров).
Глава 3. Полномочия представителей.
Глава 4. Действительность.
Глава 5. Толкование.
Глава 6. Содержания и последствия.
Глава 7. Исполнение.
Глава 8. Неисполнение и общие положения о средствах правовой защиты.
Глава 9. Отдельные средства правовой защиты при неисполнении.
Глава 10. Множественность лиц.
Глава 11. Уступка требования.
Глава 12. Замена должника. Замена стороны в договоре.
Глава 13. Зачёт требований.
Глава 14. Давность прав требования.
Глава 15. Противоречие договора основным принципам и императивным нормам права.
Глава 16. Обязательства под условием.
Глава 17. Капитализация процентов.

Часть III принципов ЕДП была опубликована в 2003 году. Она является про-
должением первых двух частей. Два тома Принципов (I том – части I и II, II том – 
часть III Принципов) состоят из 17 глав и 201 статьи и охватывают значительную 
часть общих положений договорного права.

Публикации в Украине: «Принципы европейского договорного права. Ком-
ментарии и рекомендации»/ Киев: Ассоциация «ВЭД», 2013 – 304 стр.

Публикации Международной торговой палаты
Международная торговая палата (МТП) – наиболее старая неправитель-

ственная организация универсального (всемирного) значения в области содей-
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ствия международным экономическим отношениям. Разумеется, существует 
множество и других правительственных международных организаций в сфере 
международной торговли, но МТП не только «древнейшая», но и наиболее ре-
зультативная по степени воздействия на регулирование международной торговли. 

МТП создана в 1919 г., в состав ее входят более 1500 национальных тор-
гово-промышленных палат (иногда МТП называют «палатой палат»), союзов 
предпринимателей и более 6000 крупнейших хозяйственных компаний из боль-
шинства государств всего мира. Целями МТП является содействие развитию 
международных экономических связей и снятию препятствий для этого, а также 
укрепление всесторонних контактов деловых кругов на международном уровне. 
Местонахождение МТП – Париж.

Будучи неправительственной организацией, МТП не принимает каких-либо 
обязывающих решений. С другой стороны, многие разрабатываемые в рамках 
МТП документы факультативного характера находят в жизни самое широкое при-
менение. Здесь следует прежде всего назвать практически универсально исполь-
зуемые в сделках купли-продажи Международные правила толкования торговых 
терминов – базисных условий поставки товаров в контрактах купли-продажи, 
известные больше в аббревиатуре: Инкотермс (INCOTERMS). Периодически 
Правила пересматривались. 

В МТП разработано множество и иных документов с подобной же факультатив-
ной силой и с такой же практической применимостью унификационного значения. 

Рекомендуемые публикации МТП: 
Инкотермс 2010 (публ. МТП № 715);
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (публ. 

МТП № 600);
Унифицированные правила для гарантий по требованию (публ. МТП № 758);
Типовой коммерческий агентский контракт МТП (публ. МТП № 644);
Типовой дистрибьюторский контракт МТП (публ. МТП № 646);
Типовой контракт МТП международной купли-продажи (публ. МТП № 556);
Оговорка МТП 2003 о форс-мажоре. Оговорка МТП 2003 о затруднениях 

(публ. МТП № 650);
Правила ЮНКТАД\МТП для документов смешанных перевозок (публ. 

МТП № 481);

2.2 Нормативно-правовые акты, регулирующие правила и условия со-
ставления внешнеэкономических договоров в Украине

Перечень основных нормативно-правовых актов, на положения которых 
следует обратить внимание при составлении внешнеэкономических договоров:

Гражданский кодекс Украины;
Хозяйственный кодекс Украины;

КОНТРАКТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Налоговый кодекс Украины;
Таможенный кодекс Украины;
Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»;
Закон Украины «О международном частном праве»;
Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте»;
Приказ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции 

Украины от 06.09.2001 г. № 201 «Об утверждении Положения о форме внешне-
экономических договоров (контрактов);

Постановление Кабинета министров Украины и Национального банка Укра-
ины от 21 июня 1995 г. №444 «О типовых платежных условиях внешнеэкономи-
ческих договоров (контрактов) и типовых формах защитных предостережений к 
внешнеэкономическим договорам (контрактам), которые предполагают расчеты 
в иностранной валюте»; 

И другие. 

Применимое право
Сделки, совершаемые с иностранными контрагентами, регулируются норма-

ми права той или иной страны. Применимое к ним право определяется по согла-
шению сторон контракта. Действующее в Украине законодательство, как и право 
большинства других стран мира, исходит из того, что стороны внешнеэкономиче-
ской сделки свободны в выборе применимого права. 

То есть, возможно применять правовую систему любого из более 200 госу-
дарств. При этом сторонам не обязательно быть связанными с этой страной. 

Кроме того, для различных частей одного контракта может применяться пра-
во разных стран. К примеру, контракт в целом заключен по украинскому праву, но 
для положений контракта о маркировке и упаковке поставляемого товара можно 
указать право Нидерландов, для арбитражной оговорки – право Великобрита-
нии, а для форс-мажора – право Северной Кореи. Все зависит от знания полез-
ных норм иностранных законов. Участнику внешнеэкономической деятельности 
необходимо хорошо ориентироваться в нормах права, которые регулируют этот 
вид договора.

При отсутствии в контракте условия о применимом праве (а это часто бывает 
на практике) стороны могут согласовать этот вопрос впоследствии. Если же и 
такая договоренность не достигнута, применимое право определяется на основа-
нии коллизионной нормы. Она дает ответ на вопрос, правом какого государства 
должны регулироваться отношения сторон по сделке с иностранным элементом. 
Применимые к рассматриваемому виду договоров коллизионные нормы в праве 
разных стран не совпадают по содержанию. Есть и международные конвенции, 
цель которых – унифицировать коллизионные нормы, применимые к договору 
международной купли-продажи товаров.
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Например, в соответствии с Законом Украины «О частном международном 
праве» применимым признается право стороны, являющейся продавцом по дого-
вору купли-продажи. Это означает, что если спор между сторонами будет рассма-
триваться в МКАС, то к экспортным договорам поставки украинских компаний 
(при отсутствии иного соглашения сторон) будет применяться украинское право.

Форма договора
Внешнеэкономический договор (контракт) заключается субъектом ВЭД или 

его представителем в простой письменной форме, если иное не предусмотрено 
международным договором или законом (часть 2 статьи 6 ЗУ «О ВЭД»). Конвен-
ция о договорах международной купли-продажи 1980г. не требует заключения кон-
тракта в письменной форме, однако Украина при присоединении к Конвенции сде-
лала оговорку о том, что не будет применять это положение, если хотя бы одна из 
сторон договора купли-продажи имеет свое коммерческое предприятие в Украине.

Формулировка «материально оформленное соглашение» (ст.1 ЗУ «О ВЭД») 
дает широкие возможности для заключения договоров в письменной форме, но 
разными способами, такими как, например, обмен письмами и т.п.

Часть 1 статьи 207 ГКУ «Требования к письменной форме сделки» опреде-
ляет, что сделка считается совершенной в письменной форме, если ее содержа-
ние зафиксировано в одном или нескольких документах, в письмах, телеграммах, 
которыми обменялись стороны. Сделка считается совершенной в письменной 
форме, если воля сторон выражена с помощью телетайпного, электронного или 
другого технического средства связи.

Статья 13 Конвенции о договорах международной купли-продажи 1980г. 
предоставляет возможность заключать договора через сообщения, переданные 
по телеграфу и телетайпу. Однако следует отметить, что в таких случаях стороны 
могут урегулировать лишь основные условия относительно цены, качества, ко-
личества товаров сроков исполнения договора. Если же целью сторон является 
более детальное урегулирование отношений с указанием механизмов возмещения 
ущерба, разрешения споров, возложения рисков, следует заключать письменный 
договор в виде единого документа. Тем более, что в таком виде он будет «понятен» 
украинским налоговым таможенным органам.

Язык договора
Важным вопросом является язык договора. Также следует отметить ту особен-

ность, что украинские специалисты иногда переоценивают роль письменной формы 
контракта в противовес устоявшемуся способу его исполнения или торговому обы-
чаю. Это может привести к убыткам для украинских компаний в спорных ситуациях, 
когда арбитры по время вынесения решений вынуждены отдавать преимущество 
действительным намерениям сторон или существующему торговому обычаю. 

КОНТРАКТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Для европейских компаний вполне достаточным является заключение дого-
вора на английском языке без параллельного перевода на государственный язык. 
Фактически мы сталкиваемся с ситуацией, когда для удобства украинских кон-
тролирующих органов отечественные компании вынуждены предоставлять доку-
менты по международным коммерческим транзакциями, переведенные на укра-
инский язык.

Контракт и его основные разделы
Всякий контракт (договор) представляет собой план или проект действий 

его сторон (участников) в процессе их будущего обмена теми или иными товара-
ми или услугами. Специфика данной разновидности проектов заключается в том, 
что контракт организует деятельность нескольких субъектов (физических или 
юридических лиц), координирует их поведение, определяет содержание и сроки 
выполнения взятых на себя сторонами контракта обязательств (обязанностей), 
ограничивая одновременно права субъектов (в части, связанные с выполнением 
планируемого обмена и в пределах срока его действия).

В большинстве случаев стороны, заключающие между собой международ-
ные договоры, стараются определить основные положения контракта как можно 
детальнее, дабы обезопасить себя и свой бизнес от возможных неурядиц, связан-
ных с халатным составлением данного документа. Обычно внешнеэкономические 
контракты содержат следующие разделы:

Место подписания контракта – имеет значение в качестве коллизионной 
нормы, устанавливающей право, субсидиарно применяемое к контракту (т.е. в 
случае пробела относительно применимого права в условиях контракта). В соот-
ветствии с украинским законодательством к ВЭД договорам применяется право 
страны подписания контракта. При этом страной подписания контракта является 
не фактическое место, а место, выбранное для подписания в качестве такового, и 
указанное в документе (при обмене – место получения акцепта оферентом).

Дата подписания контракта – имеет значение в качестве юридического 
факта, устанавливающего момент возникновения прав и обязанностей у сторон 
контракта, если нет иных указаний относительно момента их возникновения:

• при указании даты месяц пишется буквами, а не цифрами, поскольку в раз-
ных странах последовательность написания числа и месяца различается;

• дата подписания договора указывает также на момент, с которого вновь при-
нятые нормативные акты, вводящие ограничения , относящиеся к данному дого-
вору, не могут иметь для него обратной силы.

Номер контракта – устанавливается в соответствии с правилами делопро-
изводства стороны, выступающей в качестве резидента при подписании договора. 
Номер контракта впоследствии неоднократно указывается в документах, сопро-
вождающих сделку.
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Название контракта – выполняет роль гипотезы нормы права, т.е. предо-
пределяет дальнейшее содержание договора.

Преамбула – указывается полное наименование сторон – участников внеш-
неэкономической операции, под которыми они зарегистрированы, с указанием 
страны, сокращенное определение сторон как контрагентов («Продавец», «По-
купатель», «Заказчик», «Поставщик» и т.д.), лицо, от имени которого заклю-
чается внешнеэкономический договор (контракт), и наименование документов, 
которыми руководствуются контрагенты при заключении договора (контракта) 
(учредительные документы и т.п.).

При описании сторон договора указывается их полное название без аббре-
виатур, требующих расшифровки, и местонахождение. Описание каждой из сто-
рон заканчивается присвоением ей договорного псевдонима – наименования, под 
которым сторона выступает в дальнейших договорных отношениях: покупатель/
продавец, комитент/комиссионер, поставщик/получатель и т.п.

При подписании договора от имени юридического лица физическим лицом 
указываются основания полномочий физического лица (устав, доверенность).

В качестве первой стороны обычно указывается та, которая отчуждает иму-
щество, предоставляет услуги, выполняет работы.

Преамбула обычно завершается словами:«заключили настоящий договор о 
нижеследующем:».

Предмет договора – указывается, какой товар (работы, услуги) один из 
контрагентов обязан поставить другому с указанием точного наименования, мар-
ки, сорта или конечного результата работы, которая выполняется.

Если товар (работа, услуга) требуют более детальной характеристики или 
номенклатура товаров (работ, услуг) достаточно велика, то все указывается в до-
полнении (спецификации), являющемся неотъемлемой частью договора, о чем 
делается отметка в тексте договора.

Количество и качество товаров – указывается точное количество и каче-
ственные характеристики товара. Здесь важно точно указать единицу измерения, 
в которой определяется количество товара.

Следует иметь в виду: таможенное оформление товаров производится с исполь-
зованием таких единиц измерения, которые установлены Гармонизированной Систе-
мой и УКТ ВЭД. Использование в договоре иных единиц измерения для практиче-
ских целей обязательно должно сопровождаться их переводом в единицы УКТ ВЭД.

Если в силу своей специфики количество товара может изменяться (напри-
мер, когда товаром являются фрукты, овощи, глина), то следует оговорить преде-
лы возможного отклонения количества от указанного в контракте.

При описании качественных характеристик товара, как правило, используют 
ссылки на государственный или международный стандарт, которому должен отве-
чать поставленный товар.

КОНТРАКТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Но если товар – сложное изделие, выполненное по индивидуальному заказу, 
то в тексте контракта следует подробно оговорить требования к качеству тако-
го товара или сослаться на конкретные документы, в которых определены такие 
требования.

В целях минимизации рисков и проблем по качеству товаров, в контракте 
целесообразно урегулировать следующие условия и вопросы:

• как определяется качество товаров (по международным или национальным 
стандартам, техническим условиям, согласованной сторонами спецификации или 
техническому заданию, по сертификатам, по каталогам, по образцу, по описанию, 
по предварительному осмотру, по содержанию отдельных веществ в товаре, по 
выходу готового продукта, по показателям производительности, на условиях «та-
кой как есть» и др.);

• допустимость отклонений в качественных характеристиках товаров и преде-
лы этих отклонений;

• как будет проверяться качество товаров (предотгрузочная инспекция, вы-
борочная проверка, сплошная проверка, испытания, сопоставление с образцом, 
привлечение сторонней организации, место и время проверки, предварительная 
и окончательные проверки, методика проверки качества и др.);

• гарантия качества товаров (объем гарантии, условия гарантийного обслу-
живания, отдельная гарантия от производителя или дилера);

• гарантийный срок качества (с какого момента исчисляется), срок годности 
на момент поставки;

• правила обращения с товаром для сохранения его качественных характери-
стик;

• порядок приемки товаров по качеству, порядок подтверждения недостатков 
товаров.

Базисные условия поставки – определяют обязанности сторон по поставке 
товара и устанавливают момент перехода рисков от одной стороны к другой.

Благодаря конкретизированным в этом разделе условиям (Инкотермс) легко 
определить, какие именно расходы и до какого момента будут нести контрагенты. 
Это также служит основанием для формирования базиса цены товара.

Следует отметить, что в Украине была издана последняя официальная вер-
сия Правил ICC для использования во внутренней и международной торгов-
ле – ИНКОТЕРМС 2010 («Инкотермс 2010. Правила ICC по использованию 
терминов для внутренней и международной торговли – К.: Ассоциация «ЗЕД»,  
2011. – 268 с.») 

На практике, возможны конфликты интересов между контрагентами в тех 
случаях, когда условия поставки в соответствии с Правилами ИНКОТЕРМС 
фактически приобретают иное содержание, например, с учетом портовых торго-
вых обычаев. Поэтому, планируя поставку (получение) товара в порту, чтоб из-
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бежать непредвиденных расходов, стоит учесть особенности портовых торговых 
обычаев как в портах Украины, так и в иностранных портах.

К тому же следует понимать, что Правила ИНКОТЕРМС, во время подго-
товки договоров, для удобства сторон можно дополнять и изменять. Так, напри-
мер, правило DDP в Украине полностью не может быть исполнено по причине 
того, что плательщиком НДС и пошлины может быть лишь резидент Украины. В 
таком случае, при импорте товаров по договоренности сторон можно в договоре 
предусмотреть условия поставки DDP (оплата пошлины и НДС покупателем).

Также следует обратить внимание и на тот факт, что в ЕС для целей таможен-
ного оформления используются только редакции правил ИНКОТЕРМС-2000 и 
ИНКОТЕРМС-2010.

Цена и общая стоимость договора – описывается общая сумма внешнеэко-
номического контракта, указывается цена за единицу товара в валюте с приведе-
нием краткого наименования базиса поставки в соответствии с международными 
правилами толкования стандартных формулировок условий поставки товара. В 
этом же разделе обязательно нужно указать наименование и код валюты, в кото-
рой оценен товар, в соответствии с классификатором валют, используемым для 
целей таможенного оформления. 

Если цена за единицу товара и сумма контракта не могут быть точно установ-
лены на дату подписания контракта, то поступают следующим образом: приводит-
ся подробная формула цены, либо условия ее определения с таким расчетом, что-
бы при реализации всех оговоренных условий можно было однозначно установить 
цену товара и сумму контракта.

Условия платежей – в этом разделе определяется способ, порядки и сроки 
финансовых расчетов и гарантий выполнения сторонами взаимных платежных 
обязательств.

В зависимости от избранных сторонами условий платежа в тексте ВЭД дого-
вора указываются: условия банковского перевода (авансового платежа) до и/или 
после погрузки товара, либо условия документарного аккредитива или инкассо 
в соответствии с совместным постановлением КМУ и НБУ от 21.06.95 № 444 
«О типовых платежных условиях внешнеэкономических договоров (контрактов) и 
типовых формах защитных предостережений к внешнеэкономическим договорам 
(контрактам), которые предусматривают расчеты в иностранной валюте».

Важные моменты: 
время платежа – конкретная дата или отрезок времени, в которые должен 

быть осуществлен платеж;
место платежа – конкретное банковское учреждение, осуществляющее 

передачу денежных средств продавцу;
способ платежа – определяет, как соотносится по времени поставка това-

ра (услуг) и платеж: авансовый платеж, платеж в кредит;
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средство платежа – устанавливает практическую сторону выполнения 
платежа: чеком, векселем, инкассо и т.п.;

гарантии – условия гарантии, если она предусмотрена, вид гарантии, срок 
действия и т.п..

Нужно четко определять валюту цены и валюту платежа. Если эти валюты не 
совпадают, непременно указывается способ перерасчета валюты цены в валюту 
платежа, т.е. приводится формула расчета суммы контракта, подлежащей к платежу.

Условия приема-сдачи товара. 
Под СДАЧЕЙ товара понимается передача его во владение импортера в со-

ответствии с условиями договора, импортер получает возможность осуществлять 
полный контроль над товаром.

Под ПРИЕМКОЙ понимается проверка соответствия качества, количества 
и комплектности товара его характеристике и техническим условиям, указанным 
в договоре.

Сдача и приемка – это один акт, который в договоре может быть выражен 
следующей формулировкой: «Товар считается поставленным Продавцом и при-
нятым Покупателем ______».

В контракте следует оговорить способ определения количества товара. Если 
количество выражено в весовых или объемных единицах, то существуют два спо-
соба – по отгруженному или по выгруженному весу. Отгруженный вес или ко-
личество устанавливается в пункте отправления и указывается перевозчиком в 
соответствующем транспортном документе.

Приемка по качеству – на основании документа, подтверждающего соответ-
ствие качества поставленного товара условиям контракта, или путем проверки 
качества в месте приемки.

В контракте оговаривается сторона (стороны), выполняющие сдачу-приемку, 
участие независимой экспертной организации и т.п. Часто прием товара по коли-
честву и по качеству поручается независимой экспертной организации, которая 
выписывает необходимые документы, подтверждающие количество и качество.

Упаковка и маркировка.
Требования к упаковке условно можно разделить на общие и специальные.
Общие – определяются обязанностью экспортера обеспечить сохранность 

грузов при поставке на базисных условиях. Согласно правилам ИНКОТЕРМС 
требования к упаковке определяются обязанностью Продавца обеспечить фи-
зическую сохранность груза. При этом должна учитываться продолжительность 
транспортировки. Например, при условиях CIF, FOB – морская упаковка. Про-
давец несет ответственность за повреждение товара, если оно произошло из-за 
несоответствия упаковки базисным условиям договора.

Специальные требования к упаковке выдвигаются импортерами. Причинами 
таких требований могут быть следующие:
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• Импортеру необходима специальная расфасовка товара для сбыта его по-
требителям без дополнительной переупаковки;

• Импортер предъявляет особые требования к весам и габаритам грузовых 
мест исходя из имеющихся в его распоряжении подъемных разгрузочных средств;

• Импортер вынужден рассчитывать на длительное хранение товаров на от-
крытой площадке и просит о дополнительной гидроизоляции и т.п.

Маркировка грузов выполняет следующие функции:
• играет роль товаросопроводительной документации, содержащей реквизи-

ты импортера, номер контракта, номер места в партии товара и т.п.;
• Указание экспедитору, перевозчику по правилам обращения с грузом (хруп-

кий и т.п.);
• Предупреждение об опасности при обращении с грузом.
Форс-мажорные обстоятельства – данный раздел разрешает переносить 

срок исполнения договора или вообще освобождать стороны от полного или ча-
стичного выполнения обязательств по нему.

В правовых системах разных стран существуют различные понятия непрео-
долимой силы, «непредвиденных обстоятельств».

Изложить раздел о форс-мажорных обстоятельствах можно несколькими 
способами:

• указать в договоре общую формулу, которая определяет последствия 
форс-мажора, сформулированной в ст.79 Венской конвенции 1980 г., разде- 
ле 8:108 Принципов Европейского контрактного права, статье 7.1.7 Принципов 
международных коммерческих договоров УНИДРУА;

• изложить в договоре перечень обстоятельств, наступление которых может 
рассматриваться сторонами как форс-мажор;

• использовать в договоре совместно как общую формулу, так и перечисление 
перечня обстоятельств;

• инкорпорировать в договор Оговорку МТП 2003 о форс-мажоре 
(публ. МТП № 650), указав ссылку на нее.

Подходить к указанию форс-мажора в договоре нужно очень внимательно. 
Так, использование только общей формулы может привести к разногласиям между 
сторонами в определении таких обстоятельств и их влиянии на возможность ис-
полнения обязательств. С другой стороны, если в оговорке в качестве оснований 
освобождения от ответственности указать только некоторые обстоятельства непре-
одолимой силы, и определить их перечень как исчерпывающий, то за нарушение до-
говорного обязательства, совершенного под воздействием обстоятельства непрео-
долимой силы, которое не указано в перечне, может возлагаться ответственность.

Нужно учитывать, что чрезвычайные ситуации, которые можно предвидеть, 
нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы. Поэтому те действия 
правительства, которые можно предугадать, нельзя к ним отнести. Но если эти 
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обстоятельства нельзя предугадать, предотвратить, то лучше их определять как 
действия «вне контроля».

Обстоятельства непреодолимой силы могут действовать настолько долго, что 
исполнение контракта может быть бессмысленным. Поэтому необходимо указы-
вать предельные сроки, после которых стороны имеют право аннулировать вза-
имные обязательства.

Элементы вне контроля:
• наступление события не зависит от воли сторон;
• наступление события невозможно предвидеть на момент заключения 

договора;
• невозможность предотвратить наступление события или преодолеть его по-

следствия.
Часто выясняется, что стороны не предусмотрели, как они будут действовать 

в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Особенно это касается тех 
случаев, когда была осуществлена полная или частичная предоплата поставки.

Также следует отметить, что сторона, которая столкнулась с непредвиден-
ными обстоятельствами, должна уведомить вторую сторону. В случае отсутствия 
уведомления, сторона теряет право ссылаться на такие обстоятельства в качестве 
основания для освобождения от ответственности. Поэтому, в договоре необходи-
мо предусмотреть способ и срок, в который стороны должны уведомить друг друга 
о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, следует определить 
действия сторон в ситуации, когда форс-мажорные обстоятельства делают невоз-
можным отправку уведомления.

Санкции и рекламации
При исполнении договора стороны часто допускают просрочки в выполне-

нии своих обязательств, и допускают следующие нарушения: несвоевременная 
поставка, несвоевременное извещение, некомплектные поставки, поставка нека-
чественного товара, несвоевременная оплата поставленного товара.

В целях компенсации потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением одним из контрагентов своих обязательств, стороны включают в до-
говор раздел «Санкции и рекламации».

В разделе предусматривают порядок предъявления претензий и их рассмо-
трения, а также применение и размер штрафных санкций.

Срок, на протяжении которого могут быть заявлены рекламации, следует 
обязательно оговаривать в договоре, т.к. в случае отсутствия подобных оговорок 
будет применяться срок по умолчанию согласно материального права договора.

Урегулирование споров в судебном порядке
При исполнении договора стороны должны предусмотреть порядок разреше-

ния споров, которые могут возникнуть между сторонами и не могут быть урегули-
рованы путем переговоров.
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Согласно ст.7 ЗУ «О международном коммерческом арбитраже» от 24.02.94г. 
№ 4002-XII, договоренность сторон о порядке разрешения споров должна быть 
отражена в арбитражном соглашении, которое может иметь вид арбитражной 
оговорки в самом договоре.

Соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского (арбитражного) 
суда получило широкое распространение потому, что такое судопроизводство явля-
ется недолгим и ведется компетентными специалистами в области внешней торговли.

Основа арбитражного порядка разрешения споров – договоренность сторон о 
передаче в арбитраж споров, которые возникли или могут возникнуть между ними.

Основная сложность на практике – неверное указание в арбитражном со-
глашении выбранного арбитражного суда, нечеткая формулировка, которая не 
позволяет установить истинные намерения сторон по механизму разрешения 
споров. (Пример: указан «Международный коммерческий арбитражный суд в 
г.Стокгольме», однако при рассмотрении дела оказалось, что в Стокгольме нет 
арбитражного суда с аналогичным названием, а Швейцарский реестр регистра-
ции компаний такого арбитражного института попросту не содержит).

Арбитражные институции в Украине: МКАС при ТПП Украины, Морская ар-
битражная комиссия по рассмотрению споров.

Пример: Арбитражная оговорка, рекомендуемая МКАС при ТПП Укра-
ины «Все споры, разногласия или требования, возникающие по настояще-
му договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его толкования, ис-
полнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Тор-
гово-промышленной палате Украины в соответствии с его Регламентом.»

Почтовые и платежные реквизиты сторон
В этом разделе следует указать местонахождение, полные почтовые и пла-

тежные реквизиты (№ счета, название и местонахождение банка) контрагентов 
контракта. При этом не лишним будет отметить, что стороны несут ответствен-
ность за достоверность предоставленных данных и обязуются своевременно 
предупреждать другую сторону об их изменении.

В договоре лучше указать все валютные счета, открытые в банках, т.к. на 
практике бывают ситуации, когда принимается решение о перечислении денег в 
другой банк, который не был указан в договоре, что обуславливает проблемы при 
обслуживании валютной операции и таможенном оформлении.

Включение дополнительных условий в договор
Также по договоренности сторон в договоре могут быть предусмотрены сле-

дующие дополнительные условия: страхование, гарантии качества, условия при-
влечения субисполнителей контракта, агентов, перевозчиков, определение норм 
погрузки (разгрузки), условия передачи технической документации на товар, со-
хранения торговых марок, порядок уплаты налогов, таможенных сборов, разного 
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рода защитные предостережения, с какого момента контракт начинает действо-
вать, количество подписанных экземпляров контракта, возможность и порядок 
внесения изменений в контракт и др.

Все условия договора – существенные, обычные и случайные – с момента его 
заключения становятся одинаково обязательными для выполнения сторонами. В 
этом заключается смысл договора как правовой формы согласования воли сторон.

Существенное изменение обстоятельств по договору.
Затруднения. Hardship.
Наличие возможности у сторон договора изменять и расторгать его позво-

ляет им действовать с максимальной эффективностью в условиях конъюнктуры 
рынка. Особенно это актуально во времена экономического кризиса. Нередко 
складываются ситуации, когда сторонам становится выгоднее изменить или даже 
разорвать договорные отношения, чем продолжать их, так как это может приве-
сти к непомерным убыткам либо к банкротству.

Одним из оснований изменения и расторжения договора является существен-
ное изменение обстоятельств. К сожалению, на сегодняшний день нет единого 
определения данного понятия. Ни законодательство, ни судебная практика не объ-
ясняют четко, что является существенным изменением обстоятельств, а что нет.

Статья 652 Гражданского кодекса Украины определяет признак существен-
ного изменения обстоятельств: «Изменение обстоятельств является существен-
ным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предусмот-
реть, они не заключили бы договор или заключили его на других условиях».

В части 2 статьи 652 Гражданского кодекса Украины перечислены 4 условия 
для изменения или расторжения договора по решению суда:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого из-
менения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств обусловлено причинами, которые заинтересо-
ванная сторона не могла устранить после их возникновения при всей заботливо-
сти и осмотрительности, которые от нее требовались;

3) выполнение договора нарушило бы соотношение имущественных инте-
ресов сторон и лишило бы заинтересованную сторону того, на что она рассчиты-
вала при заключении договора;

4) из сути договора или обычаев делового оборота не вытекает, что риск 
изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Существенное изменение обстоятельств следует отличать от форс-мажор-
ных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Форс-мажорные об-
стоятельства влекут невозможность исполнения обязательства и являются 
основанием для освобождения стороны от ответственности за невыполнение. 
Существенное изменение обстоятельств не влечет невозможности выполнения, 
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такая возможность сохраняется, но такое исполнение становится крайне невы-
годным для одной из сторон и нарушает ее интересы.

При наличии существенного изменения обстоятельств, которое нарушило 
баланс интересов сторон, стороны сначала должны осуществить попытки по из-
менению или расторжению договора по взаимному согласию. Это право сторон 
полностью соответствует части 1 статьи 651 Гражданского Кодекса.

Концепция «Hardship» («затруднение исполнения») закреплена в Принци-
пах международных коммерческих договоров УНИДРУА и Принципах европей-
ского договорного права.

Принципы УНИДРУА определяют затруднение исполнения следующим образом:
«Случай, когда возникают события, существенным образом изменяющие 

равновесие договорных обязательств в силу либо возрастания для стороны сто-
имости исполнения, либо уменьшения ценности получаемого стороной исполне-
ния, и, кроме того,

a) события возникают или становятся известны потерпевшей стороне после 
заключения договора;

b) события не могли быть разумно учтены потерпевшей стороной при заклю-
чении договора;

c) события находятся вне контроля потерпевшей стороны; и
d) риск возникновения этих событий не был принят на себя потерпевшей 

стороной».
Приведенное определение показывает, что для признания наступления об-

стоятельств «Hardship», эти обстоятельства должны отвечать совокупности при-
веденных выше критериев.

Существенное изменение равновесия договора имеет место в двух прояв-
лениях:

• Существенное увеличение стоимости исполнения, т.е. сторона договора вы-
нуждена произвести значительно больше расходов по исполнению договора, что 
может быть вызвано значительным повышением цен на сырье, необходимое для 
производства товаров или предоставления услуг, введением новых правил без-
опасности, заставивших внедрить дорогостоящие производственные технологии.

• Уменьшение ценности исполнения договорных обязательств, получаемых 
стороной, что может быть следствием либо серьезного изменения рыночной ситуа-
ции, либо тщетности цели, для которой требовалось исполнение (например, запрет 
производить строительные работы на земле, приобретенной для строительства).

События не могли быть разумно приняты во внимание потерпевшей сторо-
ной. Даже, если изменение обстоятельств произошло после заключения договора, 
это не означает, что стороны не могли его предвидеть. В качестве иллюстрации 
Комментарии к Принципам приводят следующий абстрактный пример:

КОНТРАКТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

«А соглашается поставить В сырую нефть из страны X по фиксиро-
ванной цене в течение последующих пяти лет, несмотря на острую по-
литическую ситуацию в соответствующем регионе. Через два года после 
заключения договора начинается война между соперничающими группи-
ровками в соседней стране. Война приводит к мировому энергетическому 
кризису, и цены на нефть становятся очень высокими. А не имеет права 
ссылаться на затруднения, потому что такое повышение цены на сырую 
нефть не было непредвиденным».

В случае, если изменение обстоятельств происходит постепенно, приводя в 
конечном результате к затруднению, такие изменения не считаются затруднением, 
если возникли до заключения договора, но изменение обстоятельств признается 
в качестве «hardship», если развитие изменений не ускорилось в период действия 
договора, т.е. затруднение исполнения как конечный результат наступило раньше, 
чем предполагалось ранее.

Риск не должен быть принят на себя потерпевшей стороной.
На данное условие признания затруднений Принципы УНИДРУА обращают 

особое внимание. В первую очередь Комментарии к Принципам дают толкование 
слова «принять»: риски не обязательно должны быть приняты прямо, это может 
следовать из самого характера договора.

Сторона договора не может ссылаться на затруднение исполнения (равно как 
и на другие способы освобождения от ответственности), если риск наступления 
некоего события возложен на эту сторону.

Принципы европейского договорного права в ст. 6:111 определяют затрудне-
ние (в тексте Европейских принципов — изменение обстоятельств) аналогичным 
образом, что и ст. 6.2.2 Принципов УНИДРУА, но с некоторыми особенностями.

Нормативно-правовые акты, регулирующие правила и условия
составления внешнеэкономических договоров в Украине

Нормативно-правовые акты, регулирующие правила и условия
составления внешнеэкономических договоров в Украине
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Виды платежей и минимизация рисков неплатежа, 
валютный контроль, нарушение и ответственность

3.1 Формы расчетов во внешнеэкономических 
контрактах: 

3.1.1 Предоплата

3.1.2 Открытый счет

3.1.3 Инкассо

3.1.4 Аккредитив

3.1.5 Гарантия

3.2 Валютный контроль и ответственность.

Глава III

3.1. Формы расчетов во внешнеэкономических контрактах
Выбор формы расчетов является одним из ключевых элементов внешнетор-

говой сделки. Только через точное определение той или иной формы расчетов до-
стигается точное исполнение финансовой части контракта.

В зависимости от избранных сторонами условий платежа во внешнеэконо-
мическом договоре контрагентами могут указываться:

• предоплата;
• открытый счет;
• инкассо;
• аккредитив;
• гарантия.
Важно понимать, что каждый способ совершения платежа обладает своими 

преимуществами и недостатками в зависимости от того, рассматривается ли он с 
точки зрения покупателя или продавца.

3.1.1 Предоплата предусматривает, что сначала производится оплата за 
товар, а затем происходит отправка товара в оговоренный в контракте срок. 

Такой вид платежа имеет много недостатков для покупателя:
• продавец может отправить не тот товар или товар, который не соответствует 

условиям контракта, или, вообще, не осуществить отгрузку товара
• продавец может нарушить сроки поставки;
• продавец может обанкротиться.

3.1.2 Открытый счет предусматривает, что сначала производится отправ-
ка товара покупателю, а затем покупатель оплачивает товар. 

Основной риск в этом случае ложится на продавца, так как он должен учиты-
вать, что покупатель может вообще не заплатить за товар.

При использовании предоплаты или открытого счета как способа оплаты по 
контракту, один из контрагентов неизбежно оказывается менее защищенной сто-
роной. И если такое положение неприемлемо для участников договора, им необхо-
димо выбирать способы оплаты, при которых появляется нейтральный посредник – 
банк, с помощью которого можно лучше распределить риски между сторонами.

3.1.3. Инкассо – банковская операция, где банк (взаимодействующие банки) 
от имени своего клиента (экспортера-доверителя) обязуются получить в его пользу 
платеж от импортера против предоставления последнему коммерческих документов.

Регулируется Унифицированными правилами инкассо Международной торго-
вой палаты8 (Uniform Rules for Collections9, UCP 522, (ICC Publication No. 522))

8 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_009 - редакция 1995 года
9 http://store.iccwbo.org/icc-uniform-rules-for-collections

ФОРМЫ РАСЧЕТОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТРАКТАХ
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Распоряжение на операцию дает банку получатель средств (бенефициар), ко-
торый при сдаче документов в банк на инкассо прилагает к ним инкассовое письмо, 
где приводится подробная опись документов и содержатся инструкции банку.

Схему расчетов по инкассо можно упрощенно представить в следующем виде:
Шаг 1. После заключения контракта, в котором оговаривается, через какие 

банки будут производиться расчеты, экспортер производит отгрузку товара.
Шаг 2. После получения от перевозчика транспортных документов экспор-

тер передает все необходимые документы в банк, которому он поручает осущест-
влять инкассирование (банк – ремитент).

Шаг 3. Банк-ремитент, проверив документы, направляет их банку корре-
спонденту в стране импортера (инкассирующий банк).

Шаг 4. Последний, проверив документы, представляет их импортеру-плательщику.
Шаг 5. Документы выдаются плательщику против платежа.
Данный способ платежа дает выгоду импортеру – тот платит после полу-

чения документов, дающих ему право на товар. Он не подвержен риску платить 
за еще не отгруженный товар. Напротив, экспортеру после отгрузки товара не 
гарантирована оплата – всегда существует риск того, что импортер по разным 
причинам может отказаться от товара.

ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ НЕПЛАТЕЖА,
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, НАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 1.4. Аккредитив – условное денежное обязательство, принимаемое бан-
ком–эмитентом (или банком, выпускающим аккредитив) по поручению платель-
щика (обычно импортера по контракту), произвести платежи в пользу получателя 
(экспортера) средств по предъявлении последним документов, соответствующих 
условиям аккредитива.

Регламентируется Унифицированными правилами и обычаями для доку-
ментарных аккредитивов10 (Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits11, UCP 600, (ICC Publication No. 600))

 
Шаг 1. Импортер подает в Банк Х заявление на открытие аккредитива.
Шаг 2. Банк выпускает Документарный аккредитив и направляет в Авизую-

щий банк (банк экспортера).
Шаг 3. Авизующий банк передает аккредитив Бенефициару (экспортеру).
Шаг 4. Экспортер проверяет и принимает условия аккредитива и отгружает товар.
Шаг 5. Экспортер предоставляет документы в исполняющий банк (Авизующий).
Шаг 6. Исполняющий банк проверяет документы. Если документы соответ-

ствуют условиям аккредитива, производится платеж и документы направляются 
в Банк Х.

10 http://uazakon.com/documents/date_br/pg_gvgdxq.htm 
11 http://store.iccwbo.org/icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits

ИНКАССО 
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Шаг 7. Банк Х проверяет документы. Если они соответствуют условиям ак-
кредитива, банк Х перечисляет средства в Исполняющий банк. Исполняющий 
банк переводит средства экспортеру.

Шаг 8. Банк Х передает документы Импортеру, после чего тот получает товар.

Преимущества для импортера:
• Аккредитив обеспечивает интересы покупателя (денежные средства зачис-

ляются поставщику продукции до отгрузки товара, подтвержденной документаль-
но), в случае не поставки товара или отгрузки с нарушениями, платеж не произ-
водится, если импортер не дает на это согласия.

• Гарантирует экспертное рассмотрение документов работниками банка.
Преимущества для экспортера: гарантированная оплата по аккредитиву в 

срок при соблюдении условий аккредитива.

3.1.5. Независимая банковская гарантия представляет собой обязатель-
ство банка выплатить продавцу возмещение в размере указанной в гарантии сум-
мы, если продавец представит правильно оформленное требование.

Регламентируется Унифицированными правилами гарантий по требованию 
(ICC Uniform Rules for Demand Guarantees12, URDG 758 )

Порядок проведения коммерческой сделки с независимой банковской гарантией:
1. Покупатель и Продавец товара договариваются о том, что обязанность по-

купателя заплатить за товар обеспечивается продавцу гарантией платежа банка 
покупателя. 

2. Покупатель подает в банк заявку на гарантию платежа в пользу Продавца. 
3. Банк покупателя предоставляет продавцу гарантию платежа письмом или 

по системе SWIFT при посредничестве банка продавца. 
4. Продавец отправляет товар Покупателю и выставляет ему счет (и пр. до-

кументы на товар). 
5. Покупатель платит за товар в дату оплаты по договору и согласно выстав-

ленному счету. 
6. Покупатель выполнил свои обязанности по договору перед продавцом, у 

продавца нет претензий к покупателю, поэтому срок гарантии истекает без необ-
ходимости ею воспользоваться. 

В случае если покупатель не оплачивает товар: 
7. Продавец требует от банка покупателя выплаты банковской гарантии, 

представляя для этого банку письменное требование вместе с копией неоплачен-
ного счета. 

12 http://store.iccwbo.org/urdg-russian

ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ НЕПЛАТЕЖА,
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, НАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Банк покупателя проверяет, соответствует ли требование гарантии, а в случае 
положительного результата немедленно выплачивает требуемую сумму продавцу. 

9. Банк покупателя также информирует о требовании покупателя и, совер-
шая платеж, проводит взаимозачет выплаченной суммы с покупателем. Даже в 
том случае, если у покупателя нет денег, банк покупателя выплачивает продавцу 
сумму требования.

Банковская гарантия предоставляет продавцу уверенность в том, что, если 
условия договора по какой-либо причине не будут выполнены покупателем, то у 
него есть право быстро получить денежное возмещение.

Рекомендации по использованию различных форм оплаты во внешнеэко-
номических контрактах приведены в совместном постановлении КМУ и НБУ от 
21.06.95 № 444 «О типовых платежных условиях внешнеэкономических дого-
воров (контрактов) и типовых формах защитных предостережений к внешнеэко-
номическим договорам (контрактам), которые предусматривают расчеты в ино-
странной валюте»13 

В общем виде преимущества и недостатки того или иного метода платежа 
сведены в следующей схеме:

 3.2 Валютный контроль и ответственность
Порядок расчетов в иностранной валюте при осуществлении экспортно-им-

портных операций и ответственность за несоблюдение сроков расчетов в ино-
странной валюте установлены Законом Украины «О порядке осуществления рас-
четов в иностранной валюте» от 23 сентября 1994г. № 185/94-ВР 14.

13 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF
14 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80

НЕЗАВИСИМАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
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В соответствии со ст.12 Декрета КМУ «О системе валютного регулирования 
и валютного контроля15» № 15-93 от 19 сентября 1993г. – валютные операции 
подлежат контролю, который осуществляет уполномоченный банк, финансовые 
учреждения и национальный оператор почтовой связи, получившие от Националь-
ного банка Украины генеральные лицензии на проведение валютных операций.

Банк контролирует сроки возврата в Украину валютной выручки за экспор-
тированный товар или поступления импортной части по внешнеэкономическо-
му договору. (180 дней – ст.1 ЗУ 185/94-ВР). Банк начинает отсчет сроков со 
следующего календарного дня после оформления таможенной декларации либо 
оплаты денежных средств по импортному контракту. 

Согласно ст.1 ЗУ 185/94-ВР, Национальный банк Украины имеет право 
устанавливать на срок до 6 месяцев другие сроки расчетов, отличные от указан-
ных в ст.1 ЗУ 185/94-ВР. Так, Постановлением правления Национального банка 
Украины от 03.09.2015г. № 58116 установлен срок возврата валютной выручки – 
90 дней.

Министерство экономического развития и торговли Украины имеет полно-
мочия по продлению сроков возврата валютной выручки (ст.6 ЗУ 185/94-ВР) в 
случае выполнения операций по договорам:

• производственной кооперации;
• консигнации;
• комплексного строительства; 
• тендерной поставки;
• гарантийного обслуживания;
• поставки сложных технических изделий и товаров специального назначения.
Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валю-

те» предусматривает финансовую ответственность за нарушение срока возврата 
валютной выручки: «Нарушение резидентами сроков влечет за собою взимание 
пени за каждый день просрочки в размере 0,3 процента суммы неполученной вы-
ручки (либо стоимости не поставленного товара) в иностранной валюте, пересчи-
танной в денежную единицу Украины по валютному курсу Национального банка 
Украины на день возникновения задолженности» (ст.5 ЗУ 185/94-ВР)

Кроме финансовых санкций к нарушителю Закон Украины «О порядке осу-
ществления расчетов в иностранной валюте» могут быть применены санкции, 
предусмотренные статьей 37 Закона Украины «О внешнеэкономической дея-
тельности», в виде:

• наложения штрафа;
• применения режима индивидуального лицензирования;
• временной приостановки внешнеэкономической деятельности.

15 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93 
16 http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=21230583

ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ НЕПЛАТЕЖА,
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, НАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Санкции по статье 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельно-
сти» к украинским и иностранным предприятиям можно проверить на сайте Ми-
нистерства экономического развития и торговли Украины17.

 

Однако, если превышение срока возврата валютной выручки обусловле-
но возникновением форс-мажорных обстоятельств, то расчет указанных сроков 
останавливается на весь период действия форс-мажорных обстоятельств и воз-
обновляется с дня, следующего за днем окончания действия таких обстоятельств. 
(ст.6 ЗУ 185/94-ВР). 

17 http://me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA
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4. Кодирование товаров в различных
товарных номенклатурах

4.1 Что такое товарная номенклатура ВЭД

4.2  Логика построения и сопоставимость но-
менклатур 

4.3 Основные правила интерпретации

4.4 Классификационные решения 

Глава IV

4.1 Что такое товарная номенклатура ВЭД

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 
классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций. 

Процесс гармонизация кодирования товаров (сопоставимость номенклатур) 
начался 15 декабря 1950 года, когда в Брюсселе одновременно с Конвенцией о 
создании Совета таможенного сотрудничества стороны подписали Конвенцию о 
номенклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах (Брюссельская 
таможенная номенклатура), ставшую прообразом современной Гармонизирован-
ной системы описания и кодирования товаров. 

14 июня 1983 года в Брюсселе утвержден окончательный вариант Между-
народной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров, однако вступила в действие 1 января 1988 года. Международная кон-
венция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров18 (ГС) 
направлена на упрощение процедур торговли и обмена информацией путем гар-
монизации описаний, классификации и кодирования товаров во внешней торгов-
ле. Сегодня 20719 стран мира строят свои национальные номенклатуры на основе 
гармонизированной системы, 98% торгового оборота во всем мире осуществля-
ется на основе гармонизированной системы.

Значительные поправки в номенклатуру Гармонизированной системы 
вносились в 1996, 2002, 2007, 201220 годах. Сегодня уже существует версия 
2017 года21. Это означает, что каждый участник Конвенции обязан в установлен-
ные сроки привести в соответствие с дополненной ГС свою статистическую и та-
моженно-тарифную, либо единую таможенно-статистические номенклатуры.

Указом Президента Украины от 17.05.2002 № 466/200222 Украина стала 
Договорной Стороной Международной конвенции о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров. 

Гармонизированная система (ГС) позволяет обеспечить:
• системную и одинаковую классификацию всех товаров, находящихся в меж-

дународном торговом обороте на принятой для всех сторон основе;
• принятие общего международного таможенного «языка», который пред-

усматривает единый понятийный аппарат, простоту, стандартность и опреде-
18 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_079
19 http://goo.gl/c7X5XI (http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/

list-of-contracting-parties-to-the-hs-convention-and-countries-using-the-hs.aspx )
20 http://goo.gl/PSRw3Z (http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-

and-tools/hs_nomenclature_2012/hs_nomenclature_table_2012.aspx )
21 http://goo.gl/KdazUx (http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-

and-tools/hs-nomenclature-2017-edition.aspx )
22 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/466/2002 
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ленность терминов для того, чтобы таможенная терминология могла быть одно-
значно понятной как экспертам, так и участникам торговли, облегчая эти самым 
задачи импортеров, экспортеров, производителей продукции, ее перевозчиков и, 
естественно, таможенных администраций;

• международную одинаковость и сравнимость данных для облегчения стати-
стического анализа мировой торговли.

Преимущества использования Конвенции:
• более точное описание товаров с использованием такого рода их характери-

стик, которые можно легко учитывать и фиксировать при таможенном контроле;
• низкую вероятность ошибок классификации и кодирования, поскольку доку-

менты при экспорте и импорте товаров будут иметь унифицированный характер;
• более точную и такую, что можно сопоставлять, статистику внешней торгов-

ли, которая позволит отследить движение товарных потоков через национальные 
границы;

• более совершенную статистику ВЭД, которая позволит более эффективно 
проводить деловые переговоры, изучать конъюнктуру рынков и составлять про-
гнозы.

 • международную одинаковость и сравнимость данных для облегчения стати-
стического анализа мировой торговли. 

4.2  Логика построения и сопоставимость номенклатур
Согласно Конвенции о ГС, Гармонизированная система описания и кодиро-

вания товаров означает Номенклатуру, включающую в себя товарные позиции, 
субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, груп-
пам и субпозициям, а также Основные правила интерпретации Гармонизирован-
ной системы. 

Структура номенклатуры иерархичная и представляет собой 21 раздел, в ко-
торый входят 97 групп (также присутствуют некодируемые группы), группы де-
лятся на товарные позиции и субпозиции.

В ГС применяется шестиразрядное кодирование. Код читается следующим 
образом: первые две цифры обозначают номер группы (Chapter), первые четы-
ре цифры соответствуют номеру товарной позиции внутри группы (Heading), все 
шесть цифр – товарная подпозиции (Subheading).

Страны, использующие свои номенклатуры, построенные на базе ГС, могут 
вводить дополнительные уровни детализации. 

Так Украинская товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
(УКТВЭД) содержит 10 цифр, товарная номенклатура Европейского союза – 8. 
Для сравнения номенклатура США – 10, Японии – 9, Канады – 10. 

 КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ТОВАРНЫХ НОМЕНКЛАТУРАХ

Однако важно следующее – так как эти страны являются участниками кон-
венции о ГС, то на уровне 6 знаков товарные номенклатуры этих стран одинаковы 
(сопоставимы).

Например: классификация луковиц тюльпанов в вегетативном состоянии в 
различных номенклатурах следующая:

ГС – 0601.10
УКТВЭД – 0601 10 30 00
КН ЕС – 0601 10 30
КН Канады – 0601.10.19.92
КН США – 0601.10.15 00
КН Японии – 0601.10 020
ТН Норвегии – 06.01.1000
ТН Швейцарии – 0601.1090

Логика построения товарных номенклатур:
При формировании разделов используются следующие признаки:

• происхождение (товары сельского хозяйства, рыболовства, животновод-
ства, лесного хозяйства, минеральные продукты). По данному признаку класси-
фицируются товары раздела I (группы 1-5), II (группы 6-14), V (группы 25-27);

• химический состав (жиры и масла, продукция химической отрасли, пласт-
массы, каучук). По этому признаку товары классифицируются в III раздел (группа 
15), VI (группы 28-38), VII (группы 39-30);

• вид материала, из которого изготовлен товар (кожевенное сырье, мех, 
древесина, бумага, изделия из камня, гипса, цемента). По этому признаку товары 
классифицируются в разделы VIII-X (группы 41-49), XIII-XV (группы 68-83);

• функциональное назначение товара (готовые пищевые продукты, тек-
стиль, текстильные изделия, обувь, головные уборы, машины и оборудование, 
средства транспорта, приборы, часы, музыкальные инструменты, оружие, ме-
бель). По данному признаку товары классифицируются в разделы IV (группы 
16-24), XI (группы 50-63), XII (группы 64-67), XVI-XXI (группы 84-97).

Разделы обозначаются римскими цифрами, они не участвуют в формировании 
цифрового кода товара, а созданы для удобства пользования номенклатурой. Они 
включают в себя обширную товарную область. Так, например, в первом разделе: 
«Живые животные и продукты животного происхождения» могут находиться това-
ры от арабского скакуна до кораллов, слоновой кости и более экзотических вещей. 

Чтобы приблизиться к конкретному товару, все разделы делятся на груп-
пы. Причем, каждой из них присваивается свое имя и цифровое обозначение (две 
арабские цифры). В группах уточняются характеристики товаров, там они описы-
ваются более полно, детально, чем это было в разделе. 

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВЭД
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При образовании групп заложен принцип последовательности обработки 
товаров: от сырья и полуфабрикатов до готовых изделий, что создает благоприят-
ные условия для применения ТН ВЭД в таможенных тарифах, а также указывает 
значение товара в международной торговле. Под сырьевыми товарами понима-
ется продукция добывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, 
стоимость которых лишь в незначительной степени зависит от обработки. 

Например, консервированные товары исключаются из группы сырьевых 
товаров, так как их стоимость в значительной степени зависит от обработки. По-
этому все овощные, плодово-ягодные консервы и продукты растительного про-
исхождения, прошедшие окончательную стадию обработки, классифицируются в 
группах, предназначенных для готовых изделий. Так, растворимый кофе включен 
в группировку «Готовые пищевые продукты», а молотый – в «продукцию расти-
тельного происхождения».

К полуфабрикатам относится продукция, не законченная производством и 
требующая дальнейшей обработки, предназначенная для включения в состав дру-
гих товаров, прежде чем стать орудием производства или предметом потребления.

Под готовыми товарами понимаются все промышленные изделия, предна-
значенные для потребления или использования в промышленности, сельском и 
лесном хозяйстве, на транспорте, в домашнем хозяйстве.

Всего насчитывается 99 групп, из них три являются резервными (77, 98 и 
99). Они могут быть использованы для расширения номенклатуры и выделения 
специфических товаров в национальной практике отдельных стран. Так, группу 77 
планируется использовать для классификации титановых сплавов, 98, 99 – для 
классификации услуг.

Некоторые группы в ТН ВЭД имеют подгруппы. Однако они не принимают уча-
стие в формировании кода товара, обозначаются римскими цифрами и созданы лишь 
для удобства пользования номенклатурой. Например, 28 группа имеет две подгруп-
пы: I – химические элементы, II – кис-
лоты неорганические и соединения кис-
лорода с неметаллами неорганические.

Группы делятся на товарные по-
зиции, они также имеют свое имя и 
цифровое обозначение, состоящее из 
четырех арабских цифр. Причем, фор-
мируется это цифровое обозначение 
следующим образом: первые две цифры 
переходят в товарную позицию от груп-
пы, а две другие, имеющие обозначение 
от 01 до 99 выстраиваются следом. На-
пример, «0207», означает, что товар 

 КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ТОВАРНЫХ НОМЕНКЛАТУРАХ

находится в 02 группе «Мясо и пищевые мясные субпродукты», в 0207 товарной 
позиции, которая называется «Мясо ... домашней птицы...». Каждая группа, как и 
раздел, делится на разное количество товарных позиций, так, 01 группа имеет шесть 
товарных позиций – 0101, 0102, 0103, 0104, 0105,0106, а группа 02 – десять.

Поскольку товарная позиция (или позиция) не дает полной характеристика 
товара, например, «Живая рыба» (название товарной позиции 0301), но живых 
рыб много, поэтому чтобы найти нужный товар, необходима дальнейшая детали-
зация товарной позиции на подпозиции, которые также имеют свое имя и цифро-
вое обозначение, состоящее из шести цифр. Первые четыре цифры – от товарной 
позиции, в которую всходит субпозиция, а две последние пристраиваются рядом. 
Например, 0207 14 показывает, что товар находится в позиции 0207 – «Мясо ... 
домашней птицы...», а 0207 14 означает – части тушек домашней птицы.

При построении товарных позиций и подпозиций в каждой группе при-
меняется своя последовательность признаков, но из всей совокупности можно 
выделить следующие: степень обработки, назначение, вид материала, из которо-
го изготовлен товар, назначение товара в мировой торговле, сезонность, форма, 
размеры и т. д.

Субпозиция тоже не полностью описывает товар, которому нужно присвоить 
код: 0207 14 – «части тушек домашней птицы», но не понятно, что конкретно 
имеется в виду – куриные ножки, крылья или шейки? Поэтому товар детализи-
руется дальше, следующий уровень – товарные категории, которые имеют свое 
наименование и десятизначный код товара, получаемый прибавлением четырех 
знаков к цифровому обозначению подпозиции. 

ТН ВЭД включает в себя клас-
сификационную систему, примечания 
и основные правила интерпретации, 
кроме того, для корректного поиска 
места товара в номенклатуре и при-
своения ему правильного кода суще-
ствуют вспомогательные публикации к 
ТН ВЭД: пояснения к ТН ВЭД. 

Пояснения содержат комментарии ко всем составным частям ТН ВЭД, науч-
ные латинские или местные названия растений, животных, места произрастания 
растительности, химические формулы для органических или неорганических хи-
мических соединений, названия драгоценных или полудрагоценных камней, ри-
сунки, таблицы или схемы, например, протекторов шин, типы вязки и т.д. Однако 
пояснения не имеют юридической силы и созданы для облегчения поиска и при-
своения товару соответствующего кодового обозначения. Они могут рассматри-
ваться как практическое руководство по идентификации товаров.

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВЭД
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Украинская классификация УКТВЭД
Украина сегодня использует классификацию, построенную на базе ГС вер-

сии 2012 года. Данная классификация введена Законом Украины О таможен-
ном тарифе Украины от 19.09.2013 № 584-VII23 и действует с 2014 года: «Та-
моженный тариф Украины является неотъемлемой частью настоящего Закона и 
содержит перечень ставок общегосударственного налога – ввозной пошлины на 
товары, ввозимые на таможенную территорию Украины, систематизированные 
согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельно-
сти (УКТВЭД), составленной на основе Гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров».

УКТВЭД версии 2014 года построен как на базе ГС 2012, так и на базе ТН 
ЕС, что означает сопоставимость на уровне 6 знаков с номенклатурами других 
стран-участников конвенции о ГС, а на уровне 8 знаков – с ТН ЕС: «Если в укра-
инской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, составлен-
ной на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 
и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза, выявлены неточно-
сти перевода с официального языка оригинала на украинский язык названий по-
зиций, подпозиций, а также текстов примечаний к разделам, группам, позиций, 
подпозиций и дополнительных примечаний, то за основу принимаются тексты 
официальных изданий Гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров Всемирной таможенной организации и Комбинированной номенкла-
туры Европейского Союза».

4.3 Основные правила интерпретации
При классификации товаров участники ВЭД и таможенные органы руковод-

ствуются шестью основными правилами, которые заложены в Гармонизиро-
ванной системе описания и кодирования товаров. В правилах сформулированы 
принципы классификации товаров, предусматривающие последовательное вклю-
чение конкретного товара в определенную товарную позицию, а затем – в соот-
ветствующую подпозицию. Первые пять правил предназначены для установления 
товарной позиции, а последнее шестое – для подпозиции. 

ПРАВИЛО 1 Названия разделов, групп и подгрупп приводятся толь-
ко для удобства пользования в работе; для юридических целей классифи-
кация товаров осуществляется исходя из текстов товарных позиций 
и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если только 
такие тексты не требуют иного, в соответствии со следующими поло-
жениями: 

23 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584-18
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ПРАВИЛО 2(a) любая ссылка в наименовании товарной позиции на 
любое изделие также относится к некомплектному или незавершенно-
му изделию при условии, что оно имеет основное свойство комплектного 
или завершенного изделия. Это правило касается также комплектного 
или завершенного изделия (или такого, что классифицируется как ком-
плектный или завершенный согласно этому правилу), несобранного или 
разобранного; 

ПРАВИЛО 2 (b) любая ссылка в наименовании товарной позиции на 
любой материал или вещество касается также смесей или соединений 
этого материала или вещества с другими материалами или веществами. 
Любая ссылка на товар из определенного материала или вещества рас-
сматривается как ссылка на товар, который полностью или частично 
состоит из этого материала или вещества. Классификация товара, со-
стоящего более чем из одного материала или вещества, осуществляется 
в соответствии с требованиями правила 3. 

Фактически, первая часть Правила 1 означает, что наименования разделов, 
групп и подгрупп не всегда полностью отражают всю совокупность товаров, вхо-
дящих в соответствующую классификационную группировку, не имеют правовой 
основы для классификации товаров и используются при работе только для ориен-
тации, в каких группах может систематизироваться данный товар.

Во второй части Правила 1 указывается, что наименования товарных пози-
ций и примечания к разделам и группам имеют юридическую силу при определе-
нии места товара в Номенклатуре. 

Например, при классификации товара «Тигр живой для зверинцев» его мож-
но ошибочно отнести в группу 01 «Живые животные», пользуясь только назва-
нием группы. Именно положение Правила 1 «Наименования товарных позиций 
и примечания к разделам и группам имеют юридическую силу при определении 
места товара в Номенклатуре» не позволяют принять ошибочное решение. Так в 
пояснениях к группе 01 говорится, что «Эта группа включает всех живых живот-
ных, кроме: (c) животных товарной позиции 9508». В описании группы 9508 «Ка-
русели, качели, тиры и другие аттракционы; передвижные цирки, передвижные 
зверинцы; театры передвижные» присутствует описание товара, что позволяет 
его классифицировать по Правилу 1 как товар товарной позиции 9508.

Правила 2 (а) и 2(b) расширяют правило 1, позволяя классифицировать не-
комплектные, незаконченные, несобранные и разобранные товары также как го-
товые товары при условии, что они имеют все существенные признаки комплект-
ного или законченного товара. Например, велосипед, в котором не хватает руля 
или седла, классифицируется как готовое изделие. 

Во второй части Правила 2(а) указывается, что комплектные и законченные 
изделия, поставляемые в разобранном или несобранном виде, должны классифи-
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цироваться в той же товарной позиции, что и собранные изделия. Товары пред-
ставляются в таком виде, обычно, исходя из возможности обеспечения требова-
ний их упаковки и транспортировки.

Правило 2(б) помогает классифицировать смеси, товары, состоящие из не-
скольких материалов, и соединения материалов и веществ. Это Правило приме-
няется к товарным позициям, в которые входит материал или вещество, пред-
ставленные в товаре в таком объеме (такой степени), который позволял бы, в 
соответствии с характеристикой позиции, по праву отнести данный товар к кате-
гории товаров, целиком состоящих из данного материала. 

Например, куртка кожаная мужская классифицируется в товарной пози-
ции 4203 «Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной или 
композиционной кожи», однако Правило 2 (b) позволяет «пренебречь» тем, что 
изделие содержит молнии и застежки (пуговицы) не из кожи. Пояснения к 4203 
содержат положение, что «Товары данной товарной позиции могут иметь неко-
торые части из драгоценного металла или металла, плакированного драгоцен-
ным металлом, из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или 
полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных), 
даже если такие части представляют собой более чем незначительные отделоч-
ные детали или небольшие украшения при условии, что это не меняет основного 
свойства изделия».

Однако, если товар состоит из более одного материала или вещества, каждое 
из которых определяет свойство и функцию товара, что, таким образом создает 
конкуренцию между товарными позициями, в которых можно классифицировать 
товар, то применяется положения последней части Правила 2 (b) – Классифика-
ция товара, состоящего более чем из одного материала или вещества, осущест-
вляется в соответствии с требованиями правила 3.

ПРАВИЛО 3 В случае если в соответствии с правилом 2 (b) или по 
каким-либо другим причинам товар на первый взгляд (prima facie) можно 
отнести к двум или более товарным позициям, его классификация осу-
ществляется следующим образом: 

ПРАВИЛО 3 (a) предпочтение отдается той товарной позиции, в 
которой товар описывается более конкретно по сравнению с товарны-
ми позициями, где дается более общее его описание. Однако в случае, если 
каждая из двух или более товарных позиций имеет отношение лишь к ча-
сти материалов или веществ, входящих в состав смеси или многокомпо-
нентного товара, или только части товаров, поступающих в продажу 
в наборе для розничной торговли, такие товарные позиции считаются 
равнозначными, даже если в одной из них дается более полное или точное 
описание этого товара; 

 КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ТОВАРНЫХ НОМЕНКЛАТУРАХ

ПРАВИЛО 3 (b) смеси, многокомпонентные товары, состоящие из 
различных материалов или изготовленные из различных компонентов, 
товары, поступающие в продажу в наборах для розничной продажи, клас-
сификация которых не может осуществляться в соответствии с прави-
лом 3 (a), должны классифицироваться по тому материалу или компонен-
том, который определяет основные свойства этих товаров, при условии, 
что этот критерий применим;

ПРАВИЛО 3 (c) товар, классификацию которого нельзя осуществить 
в соответствии с правилом 3 (a) или 3 (b), должен относиться к товар-
ной позиции с наибольшим порядковым номером среди номеров товарных 
позиций, которые рассматриваются. 

Например, новые шины для легковых автомобилей можно рассматривать 
как изделия из резины (4011) или же, как запасные части к легковым автомоби-
лям (8708). 

В первом случае данный товар попадает в группу 40, в которой классифици-
руются изделия из резины; а во втором – в группу 87, которая предназначена для 
средств наземного транспорта, включая легковые автомобили и принадлежности, 
а также запасные части к ним. Но, так как в группе 40 существует специальная 
товарная позиция 4011 «Шины пневматические резиновые новые», то в соответ-
ствии с правилом 3(а) предпочтение отдается товарной позиции 4011, которая 
имеет более конкретное наименование, а не позиции 8708 «Части и оборудование 
автомобилей…», имеющей более общее наименование.

Если же классификация товара согласно Правилу 3 (а) невозможна, то сле-
дует включать товар в товарную позицию того материала или той составной части, 
которые определяют основную характеристику товара – если это можно устано-
вить (Правило 3(b)). 

Фактор, определяющий основную характеристику, может быть разным, в 
зависимости от вида товара. Он может, например, определяться природой матери-
ала или компонента, их объемом, количеством, массой, стоимостью или же ролью, 
которую играет составляющий материал или компонент при использовании товара.

Например, кресло парикмахерское с мойкой, можно классифицировать 
в товарных позициях: 6910 «Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, 
биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические 
изделия из керамики», 9401 «Мебель для сидения (кроме указанных в товарной 
позиции 9402), которые превращаются или не превращаются в кровати, и их 
части» и 9402 «Мебель медицинские, хирургические, стоматологические или 
ветеринарные (например, операционные столы, столы обзорные, больничные 
кровати с механическим устройством, стоматологические кресла); парикма-
херские кресла и аналогичные кресла с устройством для вращения, наклона и 
подъема; их части». 
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Так как отсутствует отдельная товарная позиция с текстовым описанием та-
кого товара, то товар классифицируется в товарной позиции 6910 по основному 
компоненту – мойка (раковина). 

Правило 3(b) распространяется на наборы, предназначенные для розничной 
торговли, если они соответствуют следующим условиям:

• состоят, по крайней мере, из двух различных изделий;
• составные части таких наборов применяются либо независимо одна от дру-

гой, либо при употреблении дополняют одна другую и собраны вместе с целью 
удовлетворить конкретную потребность или выполнить определенную работу;

• все составные части набора уложены таким образом, что не требуют переу-
паковки при продаже потребителю. 

Правило 3 (с) применяется только тогда, когда товар невозможно классифи-
цировать по Правилам 3 (а) и 3 (b). В таких случаях товар классифицируется по 
последней в порядке возрастания товарной позиции.

Например, система домашнего кинотеатра может классифицироваться в 
товарной позиции 8521 «Аппаратура для видеозаписи или воспроизведения ви-
деозаписей с видео тюнером или без него» или 8527 «Приемная аппаратура для 
радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозапи-
сывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами». Системы до-
машних кинотеатров обычно состоят из DVD-проигрывателя и акустической си-
стемы и предназначены для воспроизведения изображения (непосредственно на 
телевизионном приемнике) и звука (акустическая система). Также DVD-проигры-
ватель или акустическая система содержит усилитель и содержит или не содержит 
радиотюнер (радиоприемник). «Системы домашних кинотеатров», не содержащие 
радиотюнер, классифицируются в товарной позиции 8521. Однако в системах, со-
держащих радиотюнер, функции радиоприемника и устройства воспроизведения 
видеозаписи не связаны между собой, что дает возможность использовать каждую 
из них самостоятельно. Поэтому поскольку функции радиоприемника и устрой-
ства воспроизведения видеозаписи являются равнозначными, классификация 
вышеупомянутого товара производится в соответствии с Правилом 3 (c) – в то-
варной позиции 8527.

Итак, основная схема примене-
ния Правил 1-3 следующая: 

 
ПРАВИЛО 4 Товар, который не 

может быть классифицирован со-
гласно вышеуказанным правилам, 
классифицируется в товарной по-
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зиции, соответствующей товарам, наиболее подобным тем, которые 
рассматриваются. 

Правило 4 разработано в основном для товаров, впервые появившихся на 
мировом рынке, для которых не предусмотрены соответствующие товарные по-
зиции. Для классификации таких товаров необходимо их сопоставить с наиболее 
сходными товарами, включенными в ГС.

Степень сходства товара определяется по разным признакам: по материа-
лу, из которого он изготовлен, функциональному назначению, степени обработки, 
химическому составу, а также, в каком виде товар представлен. 

Правило 5 предназначено для классификации ящиков, коробок, футляров и ана-
логичных контейнеров, предъявленных с товарами, для которых они предназначены.

ПРАВИЛО 5 В дополнение к приведенному к указанным ниже товарам 
применяются следующие правила:

ПРАВИЛО 5 (a) футляры для фотоаппаратов, музыкальных инстру-
ментов, ружей, чертежных принадлежностей, украшений и подобные из-
делия, которые имеют специальную форму и предназначены для хранения 
соответствующих изделий или набора изделий, пригодные для длитель-
ного использования вместе с изделиями, для которых они предназначены, 
классифицируются вместе с упакованными в них изделиями. Это правило 
не распространяется на тару (упаковку), что составляет вместе с изде-
лием одно целое и придает последнему существенно иные свойства; 

ПРАВИЛО 5 (b) в соответствии с правилом 5 (a) тару (упаковку) 
вместе с товарами, которые в ней содержатся, следует классифициро-
вать вместе с этими товарами, если она принадлежит к такому типу 
тары (упаковки), которая обычно используется для упаковки данных то-
варов. Это положение является необязательным, если эта тара (упаков-
ка) пригодна для повторного использования. 

Упаковочный материал согласно Правилу 5(а) должен классифицироваться 
вместе с предметами, для которых он предназначен. Однако это Правило не приме-
няется к упаковке, которая придает всему товару в целом существенно иной характер. 
Так под правило 5 (b) подпадают металлические баллоны или цистерны для сжатого 
или жидкого газа, металлические поддоны и металлические ящики для товара и т. д. 

ПРАВИЛО 6 Для юридических целей классификация товаров в подпози-
циях, товарных категориях и товарных подкатегориях осуществляется 
согласно названию последних, а также примечаний, которые их касаются, 
с учетом определенных оговорок (mutatis mutandis), положений вышеу-
помянутых правил при условии, что сравнивать можно только названия 
одного уровня детализации. Для целей настоящего правила также могут 
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применяться соответствующие примечания к разделам и группам, если в 
контексте не оговорено иное. 

Фактически данное правило позволяет классифицировать товар на уровне 
6-ти знаков, когда товарная позиция (4 знака) уже определена. Классификация 
выполняется с учетом следующих положений:

• правовую основу составляют наименования подпозиций и примечания к ним;
• вышеупомянутые правила, применяемые к товарным позициям, относятся 

и к подпозициям;
• для целей классификации сравниваются группировки одного уровня. 

4.4 Классификационные решения
Ведение ТНВЭД в Украине24 осуществляет центральный орган исполни-

тельной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере 
государственного таможенного дела, в порядке, установленном Кабинетом Ми-
нистров Украины.

Ведение ТНВЭД предусматривает:
1) отслеживание и учет изменений и дополнений в Гармонизированной систе-

ме описания и кодирования товаров, пояснений и других решений относительно 
ее толкования, которые принимаются Всемирной таможенной организацией;

2) подготовку предложений о внесении изменений в УКТВЭД;
3) детализацию УКТВЭД на национальном уровне и введение дополнитель-

ных единиц измерения;
4) обеспечение одинакового применения всеми таможенными органами пра-

вил классификации товаров;
5) принятие решений по классификации и кодированию товаров в УКТВЭД 

в сложных случаях;
6) разработка объяснений и рекомендаций УКТВЭД и обеспечение их опу-

бликования;
7) своевременное ознакомление субъектов внешнеэкономической деятель-

ности с решениями и информацией (кроме тех, которые являются конфиденци-
альными) по вопросам классификации товаров и о применении УКТВЭД;

8) осуществление других функций, необходимых для ведения УКТВЭД.
При классификации товара следует просмотреть решения, реестр25 которых 

опубликован на сайте Государственной фискальной службы Украины и Методи-
ческие рекомендации по классификации товаров26, утвержденных Письмом Ми-
нистерства доходов Украины от 26.03.2014 № 6983/7/99-99-24-02-03-17.

24 Статья 68 Таможенного кодекса Украины  http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-4/glava-11/
25 http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/klasifikatsiya-

tovariv/62834.html
26 http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/klasifikatsiya-

tovariv/63159.html

 КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ТОВАРНЫХ НОМЕНКЛАТУРАХ

 УКТВЭД, пояснения и другая законодательная база по классификации това-
ров – на сайте Государственной фискальной службы Украины27:

 
Гармонизированную систему и 

классификационные решения по ГС 
можно найти на сайте Всемирной та-
моженной организации (World Customs 
Organization – WCO28), задача которой 
состоит в разработке международных 
инструментов, конвенций по таким во-
просам, как классификация товаров, 

оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные 
сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торгов-
ли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукци-
ей (защита прав интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией.

 
Классификационные решения29:

27 http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/klasifikatsiya-tovariv
28 http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-online.aspx
29 http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_

classification-decisions.aspx
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Пример классификационного решения:

 
Классификационные решения Европейского Союза (European Binding Tariff 

Information30) 
 

30 http://goo.gl/j9qtBY  (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation. 
jsp?Lang=en )

 КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ТОВАРНЫХ НОМЕНКЛАТУРАХ

5. Виды тарифного И нетарифного регулирования, 
тарифные схемы разных стран и правила 

определения ставки пошлины в зависимости 
 от режима доступа на рынок страны.

5.1 Виды тарифного и нетарифного регулиро-
вания.
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5.1 Виды тарифного и нетарифного регулирования
Все государства мира различными средствами регулируют свою внешнеэ-

кономическую деятельность. Существует большое количество средств внешне-
экономического регулирования. Государственное регулирование международной 
торговли проявляется во внешнеторговой политике государства, направленной 
на стимулирование или ограничение экспорта или импорта товаров.

Методы регулирования внешней торговли можно разделить на: тарифные 
(таможенные), которые базируются на использовании таможенных тарифов и 
нетарифные – квоты, лицензии, субсидии, демпинг и прочие. 

5.1.1 Нетарифное регулирование – это комплекс мер ограничительно-за-
прещающего порядка, которые препятствуют проникновению иностранных това-
ров на внутренний рынок страны. Цель нетарифного регулирования состоит:

• в улучшении конкурентных условий в импортирующей стране;
• в защите национальной промышленности, здоровья населения, охраны 

окружающей среды, морали, религии и национальной безопасности.
Во внешней торговле используется более 50 таких мер и они могут использо-

ваться как через административные, так и через финансовые инструменты регу-
лирования. Условно их можно объединить в следующие группы:

• Запрет экспорта и импорта. Это вынужденные меры, признанные между-
народной практикой. Запреты могут проявляться в открытой и закрытой форме. 
Разновидностью запрета открытой формы являются частичные запреты, которые, 
в свою очередь, могут иметь безусловный и условный характер. Запреты безус-
ловного характера устанавливаются на импорт товаров, которые могут нанести 
вред разным сферам жизнедеятельности государства. Условные запреты исполь-
зуются когда поставщик импортной продукции не выполняет установленных пра-
вил и норм. Кроме постоянно действующих запретов, используются также сезон-
ные и временные запреты на ввоз.

• Количественные ограничения экспорта и импорта. Они являются тради-
ционными методами количественного ограничения в международной торговле. К 
ним относится квотирование и лицензирование. Квотирование представляет собой 
ограничение размера импорта (экспорта) при помощи квот. Квота – это установ-
ление в стоимостном или физическом выражении определенного объема экспорта 
(импорта) на определенный период (год, квартал, и т.п.). Квотирование произво-
дится с целью ликвидации торгового и платежного дисбаланса с отдельными стра-
нами; регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке; выполнения 
международных обязательств и достижения взаимовыгодных договоренностей.

• «Добровольные» ограничения экспорта. Их относят в особую группу ко-
личественных ограничений. Они представляют собой неофициальные договорен-
ности между экспортером и импортером про ограничение ввоза определенных то-
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варов на рынок импортера. Еще в конце 50-х годов США заключили с азиатскими 
странами соглашение про добровольное ограничение в одностороннем порядке 
экспорта в США текстильной продукции, а позже – стального проката и ряда 
других товаров. С 1969г. система «добровольных» квот начала действовать на ми-
ровом рынке черных металлов, охватив почти 2/3 мирового рынка этих товаров. 
В настоящее время в мире достигнуто более 100 соглашений про «добровольное» 
ограничение экспорта и про установление минимальных импортных цен.

• Антидемпинговые меры – специфические меры нетарифного регули-
рования, которые представляют собой судебные и административные споры, 
претензии, предъявляемые национальными предпринимателями иностранным 
поставщикам, обвиняя их в продаже товаров по заниженным ценам (ниже «нор-
мальных» цен), которые могут нанести вред местным производителям. 

• Технические барьеры. Это препятствия для импорта иностранных това-
ров, которые возникают в связи с их несоответствием национальным стандартам 
систем инспекции качества, требований техники безопасности, санитарно-вете-
ринарных норм, правил упаковки, маркировки и других требований. Проверка 
соответствия ввезенного в страну товара всем этим требованиям обусловлена 
объективными требованиям производства и потребления продукции. В то же вре-
мя они могут выполнять протекционистскую роль.

5.1.2 Тарифное регулирование, по сути, является экономическим и действу-
ет через рыночный механизм. Направлено на удешевление экспорта, подорожа-
ние импорта и влияет на финансовые результаты деятельности участников ВЭД.

Классическим способом регулирования внешней торговли являются таможен-
ные тарифы, которые по характеру влияния относятся к экономическим регуляторам.

Таможенно-тарифное регулирование выполняет две функции:
• Протекционистскую (защита отечественных товаров от иностранной кон-

куренции).
• Фискальную (пополнение государственного бюджета).
Таможенный тариф представляет собой систематизированный перечень та-

моженных ставок, которые определяют размер оплаты по экспортным и импорт-
ным товарам, то есть пошлины. 

Существуют различные виды пошлин.
По объектам обложения:

• Импортные (ввозные) пошлины — наиболее распространённый вид по-
шлин в мировой практике. Взимаются с импортируемых товаров или при выпуске 
товаров с таможенной территории складов внутри страны. 

Цели:
а) в фискальных целях (хотя может противоречить задачам защиты внутрен-

него рынка);
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б) в целях стимулирования экспорта.
• Экспортные (вывозные) пошлины — встречается значительно реже им-

портных, часто применяются в отношении сырьевых товаров.
Цели: 
а) в фискальных целях (т.е. для пополнения бюджета);
б) для выравнивания низкой внутренней цены относительно цены на внеш-

нем рынке; 
в) в отношении монополий.

• Транзитные пошлины — встречаются крайне редко, поскольку страны 
заинтересованы в увеличении транзита (т.к. приносит немалый доход в бюджет). 
Взимаются за провоз товара по территории страны. 

Цели: в основном фискальные. Страны предпочитают взимать при транзите пла-
ту за провоз грузов, а также ряд сборов (разрешительные, гербовые, статистические).

В зависимости от способа исчисления (или взимания) ставок таможенные 
пошлины подразделяют на:

• Адвалорные (от лат. ad valorem — от стоимости) — определяются в процен-
тах от таможенной стоимости товаров. Например, 5% от таможенной стоимости.

• Специфические — устанавливаются в виде конкретной денежной суммы за 
единицу (веса, объёма, штуки и др.) товара.

• Комбинированные (или смешанные) — при исчислении используются оба 
вида ставок, при этом обычно уплате подлежит большая из исчисленных сумм. 
Например, 10 % от таможенной стоимости, но не менее 0,5 евро за килограмм.

По характеру происхождения выделяют:
• Автономные пошлины — пошлины, установленные страной (государ-

ственной властью) вне двухсторонних или многосторонних договоров. 
• Конвенционные (договорные) пошлины — устанавливаются в ходе перего-

воров сторон. В одностороннем порядке государственная власть не может увеличить 
пошлины. Наибольшее распространение — многостороннее соглашение ГАТТ, ох-
ватывающие более 150 стран-членов ВТО и большую часть номенклатуры товаров.

По стране происхождения выделяют:
• Максимальные (или общие) — устанавливаются для всех стран.
• Минимальные — устанавливаются в соответствии с режимом наибольше-

го благоприятствования
• Преференциальные — особые льготные ставки пошлин. Предоставляются 

отдельным странам или группам стран. Часто используется относительно разви-
вающихся стран и часто ниже минимальных ставок, а иногда вообще нулевые.

Таможенные пошлины не стоит путать с таможенными сборами (например, 
за таможенное декларирование, за хранение и за таможенное сопровождение), 
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ввозными налогами (например, ввозной НДС, ввозной акциз), а также специаль-
ными, антидемпинговыми и компенсационными пошлинами.

Особые пошлины:
Специальные защитные пошлины — могут использоваться в качестве 

защитной меры от ввоза товаров в количестве и на условиях, наносящих, или 
угрожающих нанести ущерб отечественным производителям подобных или кон-
курирующих товаров; как ответ на дискриминационные действия других стран и 
союзов, ущемляющие интересы страны.

Антидемпинговые пошлины — предназначаются для защиты внутреннего 
рынка от импорта товаров по демпинговым ценам. Под демпингом понимается 
продажа на рынке импортёра товара по цене более высокой, чем продаётся ана-
логичный товара на их рынке, то есть рынке страны-экспортёра. Вводится анти-
демпинговая пошлина при обнаружении факта демпинга и при предоставлении 
компетентным органом подтверждения факта демпинга, наличествующий ущерб 
отрасли и связь между этими двумя фактами;

Компенсационные пошлины — вводятся на импортируемые товары, на ко-
торые в стране их производства с целью развития экспорта или замещения им-
порта используются государственные субсидии, что приводит к искусственному 
снижению затрат на производство, а следовательно и стоимости таких товаров. 
Данный вид пошлин призван нейтрализовать, или компенсировать, влияние суб-
сидий импортирующим компаниям. 

Карательные пошлины — особо высокие пошлины (превышающие обыч-
ные пошлины в 3-5 раз). Не связано с таможенной политикой государства, а ско-
рее политикой, поэтому также иногда выделяются как нетарифные меры. Прово-
дится в отношении конкретной страны отдельно.

5.2 Тарифные схемы разных стран.
5.2.1 В Украине действует единый таможенный тариф, определенный соот-

ветствующим законом (Закон Украины «Про Таможенный тариф Украины» 
№ 584-VII от 19.09.2013г.31).

31 http://goo.gl/uuKRTN
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Код Назва Ставки мита, % Додат-
кові 

ОВОпре-
фе-
рен-

ційна

пі- 
льго- 

ва

пов- 
на

4501 Натуральний корок, необробле-
ний або начорно оброблений; відходи 
корка; подрібнені, гранульовані або 
мелені:

4501 10 00 00 - натуральний корок необроблений 
або підданий первинному обробленню

5 5 -

4501 90 00 00 - інший 5 5 -

4502 00 00 00 Натуральний корок, з вилученим 
зовнішнім шаром або начорно обрі-
заний, або у вигляді прямокутників 
(включаючи квадратні), блоків, плит, 
листів або смуг (включаючи заготівки 
для виготовлення корків з незакругле-
ними краями)

5 5 -

4503 Вироби з натурального корка:    

4503 10 - корки та заглушки:    

4503 10 10 00 - - циліндричні 5 5 -

4503 10 90 00  інші 5 5 -

4503 90 00 00  інші 5 5 -

4504 90 80 30 - - - прокладки, шайби та інші вироби 
для ущільнення або герметизації для 
цивільної авіації

0 1 -

4504 90 80 90 - - - інші 5 5 -

Ставки таможенного тарифа подразделяются (ст.280 таможенного Кодекса 
Украины):

• преференционные – применяются к товарам, импортированным из госу-
дарств, которые образуют с Украиной экономические интеграционные союзы – 
зоны свободной торговли, таможенные союзы и пр.;

• льготные – применяются к товарам из стран, которые пользуются в Украи-
не режимом наибольшего благоприятствования;

• полные – применяются к товарам из других стран.
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5.2.2 Европейский союз
TARIC3233  – интегрированная система тарифов Европейского Союза. TARIC 

основывается на комбинированной номенклатуре ЕС и содержит коды товаров, 
тарифные ставки (пошлины) и другие меры регулирования.

Тариф основан на ТН ЕС (Комбинированной Номеклатуре ЕС) и включает:
a) меры;
b) дополнительные подгруппы Сообщества, именуемые как «Taric подгруп-

пы», которые необходимы для введения особых мер Сообщества;
c) другую информацию, необходимую для ввода или управления товарными 

кодами Taric и дополнительными кодами;
d) ставки таможенной пошлины и другие импортные и экспортные сборы, 

включая налоговые льготы и преференциальные тарифные ставки, применя-
емые к отдельным товарам при импорте или экспорте;

e) меры, применяемые при импорте и экспорте особых товаров.
 Для подтверждения возможности применения того или иного торгового ре-

жима (вид пошлины) используются сертификаты следующих форм:

• Общий режим (сертификат происхождения общей формы) согласно ст.35-
66, Приложение 9,10 Регламента ЕС № 2454/9334;

• Преференционный режим (ГСП) (сертификат происхождения формы А) 
согласно ст.67-97h, Приложение 13а Регламента ЕС № 2454/93;

• Автономные торговые преференции (сертификат происхождения формы 
EUR.1) согласно ст. 97х-122, Приложение 14, 15 ЕС № 2454/93 – специальная 
ставка пошлины для Украины.

С момента вступления в действие Соглашения об Ассоциации между 
Украиной и Европейским союзом35 ставка пошлины в рамках Зоны свободной 
торговли будет на уровне ставок, определенных соглашением. Положения о 

32 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b30
33  http://goo.gl/xTYq4o - Регламент № 2658/87 Совета ЕЭС о тарифной, статисти-

ческой номенклатуре и общем таможенном тарифе
34 http://goo.gl/DL3BNj
35 http://goo.gl/r91xS7
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правилах происхождения товаров и сертификате происхождения определены 
Протоколом 136 Соглашения.

5.2.3 Соединенные Штаты Америки
Гармонизированная тарифная схема (Harmonized Tariff Schedule37 ) – 

ГТС США. 
Согласно Общих положений «Ставки пошлины» к ГТС США (General Notes; 

General Rules of Interpretation; General Statistical Notes) товары, импортируемые 
из Украины, пользуются преференционным режимом, если в колонке «Special» 
находяться индикаторы A или A*. В ином случае, начисляется общая ставка – ко-
лонка «General». 

 5.2.4 Канада
Украина входит в Перечень стран38, которые подпадают под режим та-

рифных преференций (LIST OF COUNTRIES AND APPLICABLE TARIFF 
TREATMENTS), опубликованный на сайте Правительства Канады39 

36 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Protokols/01.1_Protocol_1.pdf
37 http://hts.usitc.gov/current
38 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/menu-eng.html  
39 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/

ВИДЫ ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таможенный тариф Канады определяет виды пошлин, применяемых к укра-
инским товарам, ввозимым в Канаду:

• Общий режим (MFN) (сертификат происхождения общей формы) – пол-
ная ставка пошлины;

• Преференционный режим (GPT) (сертификат происхождения фор- 
мы А) – преференционная ставка пошлины в соответствии с Генеральной си-
стемой преференций Канады. Однако п.60 «Руководство и общая информация» 
Меморандума содержит положение40 о том, что уполномоченные органы могут не 
заверять сертификат происхождения. Определение происхождения товаров вы-
полняется в соответствии с положениями Меморандума D-11-4-441 «RULES OF 
ORIGIN RESPECTING THE GENERAL PREFERENTIAL TARIFF AND LEAST 
DEVELOPED COUNTRY TARIFF»

Официальная версия Таможенного тарифа публикуется каждый год на сайте 
Правительства Канады в разделе «Импорт и экспорт/ Таможенные тарифы»42.

40 Canada no longer requires Form A to be stamped and signed by an authority designated 
by the beneficiary  country. Therefore, Form A no longer needs to be an  original and Field No. 
11 may be left blank.

41 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-4-4-eng.html
42 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
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5.2.5 Япония

Для получения права на ставку пошлины в рамках GSP необходимо предо-
ставление сертификата формы А при выполнении условий правил происхождения43.

 

Доступ к тарифным схемам других стран – на сайте Всемирной таможенной 
организации, раздел «Национальные тарифы44». 

43 http://www.customs.go.jp/english/origin/index.html
44 http://goo.gl/1KChMu

ВИДЫ ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

На сайте Бюро международных таможенных тарифов (International Customs 
Tariff Bureau45)

 

Сайт Market Access MAP 46

 
 

45 http://www.bitd.org/
46 http://www.macmap.org/

ЯПОНИЯ
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6. Происхождение товаров

6.1 Базовое законодательство определения 
страны происхождения товара

6.2. Особенности законодательства различных 
стран (союзов, зон свободной торговли, соглашений)

6.2.1 Страны СНГ

6.2.2 Страны Европейского Союза – режим 
Генеральной системы преференций

6.2.3 Страны Европейского Союза – режим 
Автономных торговых преференций

6.2.4 Страны Европейского Союза – Зона 
свободной торговли (с 01.01.2016)

6.2.5 Страны ЕАСТ и Зона свободной торговли

6.2.6 Республика Черногория в рамках Зона 
свободной торговли

6.2.7 США – доступ в рамках ГСП

6.2.8 Канада – доступ в рамках ГСП

6.2.9 Япония – доступ в рамках ГСП

Глава VI

6.1 Базовое законодательство определения страны происхож-
дения товара 

Сертификат происхождения товара – это документ, подтверждающий 
страну его происхождения. 

Следует различать понятия: «товар произведен в Украине» и товар «проис-
ходит из Украины». Часто товар, произведенный в Украине, может не иметь ста-
тус украинского происхождения. Это связано с тем, что условия происхождения 
определяются законодательством страны-импортера, которое может различаться 
для отдельных стран. 

Почему? Сертификат, как правило, требуется таможенными органами им-
портирующей страны с целью осуществления тарифных мер регулирования 
ввоза товара на таможенную территорию соответствующей страны (например, 
для начисления соответствующей ставки импортной пошлины, в том числе и 
льготной в случае предоставления товарам режима преференций). 

Сертификаты происхождения товаров могут требовать также и банки, на-
пример, когда стороны при осуществлении расчетов по внешнеторговым опера-
циям указали в аккредитиве наличие таких документов.

Сертификаты происхождения товаров необходимы в случаях, предусмотрен-
ных соответствующими внешнеторговыми контрактами, заключаемыми сторонами, 
национальными правилами импортирующей страны, международными соглашени-
ями, участниками которых являются сторона экспорта и сторона импорта товара.

История развития правил определения происхождения
14 ноября 1947 года в Женеве 22 страны подписали Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле (ГАТТ). 15 апреля 1994 года в Марракеше (Марокко) на 
заключительной сессии Комитета по торговым переговорам на уровне министров 
была принят исторический документ – Декларации об учреждении Всемирной 
торговой организации (ВТО).

 БАЗОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ
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Однако еще в рамках ГАТТ специалисты пришли к выводу, что гармонизи-
ровать международную торговлю одними тарифно-преференциальными мерами 
будет невозможно. Для достижения такой задачи необходимо еще и гармонизи-
ровать практику таможенного администрирования, как основного инструмента 
ограничений и регулирования международной торговли со стороны национальных 
правительств. Результатом такого понимания стала Международная конвенция 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур (далее – Киотская кон-
венция47), которую в 1973 году заключили в Киото. В 1999 году в Брюсселе ВТО 
одобрила ее новую редакцию. Она вступила в силу 3 февраля 2006 года. 

Положения Киотской конвенции сформулированы не в виде норм прямого 
действия, а как принципы, на основе которых национальное законодательство 
должно вырабатывать конкретные правила регулирования тех или иных проце-
дур. Такой подход должен позволить национальному законодательству найти баланс 
между ускорением и упрощением таможенных формальностей, как мерой содействия 
внешнеторговой деятельности, и обеспечением надежности таможенного контроля, 
то есть достичь компромисса между интересами бизнес-сообщества и государства.

Главный принцип Киотской конвенции связан с необходимостью упрощения 
таможенных процедур в целях ускорения внешнеторгового товарооборота, 
содействия торговле и снятия необоснованных административных барьеров.

Специальное приложение К Киотской Конвенции «Происхождение това-
ров» описывает основные правила происхождения товаров (Глава 1), которые 
положены в основу национальных Правил определения происхождения.

Основные положения Киотской конвенции
«Страна происхождения товаров» означает страну, в которой товары были 

произведены или изготовлены в соответствии с критериями, предусмотренными 
для целей применения таможенного тарифа, количественных ограничений или 
любых других мер, относящихся к торговле.

«Правила происхождения» означают конкретные положения, разработан-
ные на основе принципов, установленных национальным законодательством или 
международными соглашениями («критерии происхождения»), применяемые 
страной для определения происхождения товаров.

Товарами, произведенными в стране считаются товары, которые:
1. Полностью произведенные в стране; 
2. Подвергнутые существенной переработке.
Товары, полностью произведенные в определенной стране, считаются то-

варами, происходящими из этой страны. Полностью произведенными в опреде-
ленной стране могут считаться только следующие товары:

47 UA - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643   RU - http://goo.gl/lwIxr8
EN - http://goo.gl/Tf1onJ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

(a) полезные ископаемые, добытые из недр данной страны, в ее территори-
альных водах или на морском дне;

(b) продукты растительного происхождения, выращенные или собранные в 
этой стране;

(c) живые животные, родившиеся или выращенные в этой стране;
(d) продукты, полученные от живых животных в этой стране;
(e) продукты, полученные в результате охотничьего или рыболовного про-

мысла в этой стране;
(f) продукты, полученные в результате морского рыболовного промысла, 

и другие продукты морского происхождения, полученные средствами водного 
транспорта этой страны;

(g) продукты, полученные на борту перерабатывающего судна этой страны 
исключительно из видов продуктов, указанных в пункте (f) выше;

(h) продукты, добытые из почвы или грунта на морском дне за пределами 
территориальных вод этой страны при условии, что эта страна имеет исключи-
тельные права на разработку этой почвы или грунта;

(ij) лом и отходы от процессов изготовления и переработки, а также бывшие в упо-
треблении изделия, собранные в этой стране и пригодные только для получения сырья;

(k) товары, произведенные в этой стране исключительно из продуктов, ука-
занных в пунктах (a) – (ij) выше.

В тех случаях, когда в производстве товаров участвовали две страны или 
более, происхождение этих товаров должно определяться в соответствии с кри-
терием существенной переработки. 

«Критерий существенной переработки» означает критерий, в соответствии с 
которым при определении происхождения страной происхождения считается стра-
на, в которой была выполнена последняя существенная операция по изготовлению 
или переработке, признанная достаточной для придания товару основного свойства. 

В Киотской конвенции установлены следующие критерии для существен-
ной переработки:

1) критерий переработки предполагает такую переработку импортного това-
ра на территории данной страны, которая изменяет его положение в товарной 
классификации, т.е. переводит его из одной товарной позиции таможенного тари-
фа в другую. Переработка (обработка) товара, переводящая его в новую позицию 
товарной классификации, дает основание рассматривать полученный таким обра-
зом товар как новый, происходящий с территории страны, где была осуществлена 
переработка (обработка), а саму эту страну считать страной его происхождения;

2) критерий процентного содержания устанавливает предельную долю ино-
странных материалов и компонентов (добавленной стоимости) в конечной стои-
мости готового товара.
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При применении критерия существенной переработки необходимо исполь-
зовать Международную конвенцию о Гармонизированной системе описания и ко-
дирования товаров. 

В тех случаях, когда критерий существенной переработки выражается по 
правилу процентной доли от общей стоимости, должны учитываться:

• в случае с импортируемыми материалами облагаемой пошлиной стоимости 
при импорте либо в случае с материалами неустановленного происхождения пер-
вой документально подтвержденной цены, уплаченной за эти материалы на тер-
ритории страны, в которой имело место их изготовление; и

• в случае с произведенными товарами либо цены франко-завод, либо цены 
при экспорте в соответствии с положениями национального законодательства. 

Таким образом, обобщенная схема определения страны происхождения име-
ет следующий вид: 

 
И эта схема может быть «спроецирована» на любое из законодательств.
Также положениями Конвенции определены операции, называемые недо-

статочными операциями. Согласно статье 6 «Операции, которые не влияют 
или влияют в незначительной степени на основные характеристики или свойства 
товаров, и в частности операции, ограничивающиеся одной или несколькими из 
перечисленных ниже, не должны рассматриваться как существенные операции 
по изготовлению или переработке:

(a) операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров во время 
их транспортировки или хранения;

(b) операции по улучшению упаковки или рыночного качества товаров либо 
по их подготовке к отправке, такие как дробление партий, группировка упаковок, 
сортировка и маркировка, переупаковка;

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

(c) простые сборочные операции;
(d) смешивание товаров различного происхождения при условии, что харак-

теристики полученного продукта не будут существенно отличаться от характери-
стик товаров, которые были смешаны».

Кроме того, определены особые случаи определения происхождения:
1. Принадлежности, запасные части и инструменты для использования с 

машиной, устройством, аппаратом или транспортным средством должны счи-
таться имеющими то же происхождение, что и данная машина, устройство, ап-
парат или транспортное средство при условии, что они импортируются и обычно 
продаются вместе с последними и соответствуют по типу и количеству их стан-
дартному оборудованию. 

2. Несмонтированное или демонтированное изделие, импортируемое более 
чем одной партией, ввиду невозможности импорта этого изделия одной партией по 
причинам транспортного или производственного характера, в случае запроса импорте-
ра, должно рассматриваться как одно изделие для целей определения происхождения. 

3. В целях определения происхождения упаковки должны считаться имею-
щими то же происхождение, что и содержащиеся в них товары, за исключени-
ем случаев, когда национальное законодательство страны импорта требует их 
отдельного декларирования в тарифных целях; в этом случае их происхождение 
должно определяться отдельно от происхождения товаров. 

В целях определения происхождения товаров в тех случаях, когда упаковка 
считается имеющей то же происхождение, что и товары, следует учитывать толь-
ко ту упаковку, в которой эти товары обычно продаются в розницу, в частности в 
тех случаях, когда применяется метод процентной доли.

4. В целях определения происхождения товаров не учитывается происхож-
дение энергии, оборудования, машин и инструментов, используемых для изго-
товления или переработки товаров. 

5. Правило прямой транспортировки. В тех случаях, когда предусмотрены 
положения, требующие прямой транспортировки товаров из страны их проис-
хождения, должны разрешаться отступления от этих правил, особенно по геогра-
фическим причинам (например, в случае со странами, не имеющими доступа к 
морю), а также в случае с товарами, которые находятся под таможенным кон-
тролем в третьих странах (например, в случае с товарами, демонстрируемыми на 
ярмарках или выставках или помещенными на таможенные склады).

Документами, подтверждающими страну происхождения являются: серти-
фикат о происхождении и декларация о происхождении.

«Сертификат о происхождении» означает документ определенной формы, 
идентифицирующий товары, в котором орган власти или орган, уполномоченный 
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его выдавать, однозначно подтверждает, что товары, к которым относится этот 
сертификат, происходят из определенной страны. Этот сертификат может также 
включать декларацию изготовителя, производителя, поставщика, экспортера или 
иного компетентного лица;

«Декларация о происхождении» означает соответствующую отметку о про-
исхождении товаров, сделанную в связи с их экспортом изготовителем, произво-
дителем, поставщиком, экспортером или иным компетентным лицом в коммер-
ческом счете или любом другом документе, имеющем отношение к этим товарам.

 
6.2. Особенности законодательства различных стран (союзов, 

зон свободной торговли, соглашений)
6.2.1 Страны СНГ
Правовую основу действующей в настоящее время на пространстве СНГ 

зоны свободной торговли составляют Соглашение о создании зоны свободной 
торговли от 15 апреля 1994 года и Протокол к нему от 2 апреля 1999 года.

18 октября 2011 года подписан новый Договор о зоне свободной торговле48, 
который призван заменить Соглашение 1994 года, а также многочисленные дей-
ствующие торговые соглашения между сторонами, которые устанавливают раз-
ный объем прав и обязательств участников.

Возможность применения режима свободной торговли к товару с таможен-
ной территории государства – участника СНГ определяется Правилами опреде-
ления страны происхождения товаров СНГ (далее – Правила). Для подтвержде-
ния страны происхождения товаров используется сертификат происхождения 
товара формы СТ-1.

48 http://www.e-cis.info/page.php?id=2006

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

 Со времени образования СНГ Правила принимались трижды.
Первоначальные Правила были утверждены Решением Совета глав прави-

тельств СНГ от 24 сентября 1993 года. Решение было подписано всеми государ-
ствами – участниками СНГ.

30 ноября 2000 года Решением Совета глав правительств СНГ была утвер-
ждена новая редакция Правил. Данное Решение не было подписано Туркмениста-
ном и Республикой Узбекистан. Для них и в торговле других государств – участ-
ников СНГ с ними действующими остаются Правила 1993 года.

Правила 2000 года были дополнены Перечнем особых условий и операций, 
при выполнении которых товар, в производстве которого использованы импорт-
ные материалы, может считаться происходящим из государства – участника СНГ, 
в котором эти операции проводились (приложение 1 к Правилам).

В Правила 2000 года изменения и дополнения вносились 15 раз. В основном, 
эти изменения и дополнения касались приложения 1 к Правилам.

В связи с различной трактовкой статуса решений Совета глав правительств 
СНГ в тех государствах – участниках СНГ, законодательство которых не рассма-
тривает такие решения в качестве международных договоров, была достигнута 
договоренность о принятии новой редакции Правил в форме межправительствен-
ного соглашения.

Итогом трехлетней работы экспертов стало подписание 20 ноября 2009 года49 
главами правительств государств – участников СНГ (за исключением Туркмени-
стана и Республики Узбекистан) Соглашения о Правилах определения страны про-
исхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (далее – Соглаше-
ние), неотъемлемой частью которого являются новые Правила 2009 года.

В настоящее время сложилась следующая ситуация: для девяти государств – 
участников СНГ действуют Правила 2009 года, а для Туркменистана и Респу-
блики Узбекистан действующими остались Правила 1993 года. Это создает до-
полнительные сложности и неудобства при таможенном оформлении товаров в 
торговле с этими государствами. 

Так как Туркменистан и Республика Узбекистан не являются участниками 
Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров 2009, они 
считаются иностранными государствами в контексте Положений Правил опреде-
ления страны происхождения товаров.

 

49 http://www.e-cis.info/page.php?id=20062
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Что касается государства Грузия: 3 декабря 1993 года Грузия ратифицирова-
ла Протокол к Соглашению о создании СНГ, 19 апреля 1994 года — устав СНГ. 
14 августа 2008 года грузинским парламентом было принято единогласное реше-
ние о выходе Грузии из организации. 9 октября 2008 года Совет глав МИД стран 
СНГ принял формальное решение о прекращении членства Грузии в Содружестве 
с августа 2009 года.

Торговые взаимоотношения между Украиной и Грузией строятся на основе 
«Соглашения между правительством Украины и Правительством Грузии о сво-
бодной торговле50» от 09 января 1995 года. 

Согласно Соглашению с целью определения страны происхождения товаров 
страны будут использовать Правила определения происхождения 2000 года и во 
время перемещения товаров, происходящих на территориях этих стран, исполь-
зовать сертификат происхождения товара СТ-1.

Особенности определения происхождения товаров согласно Правил 2009 года
Общая схема определения происхождения товаров согласно Правилам 2009 

следующая:
 

50 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/268_103

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

Страной происхождения товара считается государство – участник Согла-
шения, на территории которого товар был полностью произведен или подвер-
гнут достаточной обработке/переработке. 

Товарами, полностью произведенными в государстве – участнике Согла-
шения, считаются: 

а) природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, во-
дные, земельные ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), добытые из недр дан-
ной страны, на ее территории либо в ее территориальном море (ином водоеме 
страны) или с его дна, либо из атмосферного воздуха на территории данной страны;

б) продукция растительного происхождения, выращенная и/или собранная 
в данной стране; 

в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 
г) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней животных; 
д) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла 

в данной стране;
е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского 

промысла, полученная судном данной страны либо арендованным (зафрахтован-
ным) ею; 

ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной стра-
ны исключительно из продукции, указанной в подпункте«е»; 

з) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами 
территориального моря данной страны, при условии, что данная страна имеет ис-
ключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр; 

и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производствен-
ных или иных операций по переработке, а также бывшие в употреблении изделия, 
собранные в данной стране и пригодные только для переработки в сырье; 

к) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на косми-
ческих судах, принадлежащих данной стране либо арендованных (зафрахтован-
ных) ею; 

л) товары, изготовленные в данной стране из продукции, указанной в подпун-
ктах«а»–«к» настоящего пункта.

Для целей определения страны происхождения товара, изготовленного в 
государстве– участнике Соглашения, может применяться кумулятивный прин-
цип, который определяет происхождение того или иного товара при его последо-
вательной обработке/переработке. 

Если в производстве конечного товара в одном из государств-участников 
Соглашения используются материалы, происходящие из другого или других го-
сударств-участников Соглашения, подтвержденные сертификатом (сертификата-
ми) о происхождении товара формы СТ-1 (далее – сертификат формы СТ-1 или 
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сертификат) и подвергаемые поэтапной последующей обработке/переработке в 
другом или других государствах-участниках Соглашения, то страной происхож-
дения такого товара считается страна, на территории которой он в последний раз 
был подвергнут обработке/переработке. 

При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о происхождении 
материалов из других государств-участников Соглашения определение страны 
происхождения конечного товара осуществляется на основании критерия доста-
точной обработки/переработки.

Критерий достаточной обработки/переработки может выражаться выполне-
нием следующих условий: 

а) изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из пер-
вых четырех знаков, происшедшее в результате обработки/переработки; 

б) выполнение необходимых условий, производственных и технологических 
операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, 
на территории которой эти операции имели место; 

в) правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов ино-
странного происхождения достигает фиксированной процентной доли в цене ко-
нечной продукции. 

Основным условием критерия достаточной обработки/переработки являет-
ся изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых 
четырех знаков. Это условие применяется в отношении всех товаров, за исключе-
нием товаров, включенных в Перечень условий, производственных и технологи-
ческих операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той 
страны, в которой они имели место (далее – Перечень) (приложение1, являюще-
еся неотъемлемой частью Правил).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

 В данный Перечень в качестве одного из условий может быть включено пра-
вило адвалорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с выполнением иных 
необходимых условий, производственных и технологических операций, изложен-
ных в подпункте «б» настоящего пункта. 

В случае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показа-
тели рассчитываются: 

• для материалов иностранного происхождения– по таможенной стоимости 
таких материалов при их ввозе в страну, на территории которой осуществляется 
производство конечного товара, или по документально подтвержденной цене их 
первой продажи на территории страны, в которой осуществляется производство 
конечного товара; 

• для конечного товара – по цене на условиях франко-завод. 

В целях определения страны происхождения товаров в соответствии с кри-
терием достаточной обработки/переработки материалы, происходящие из го-
сударств-участников Соглашения в соответствии с настоящими Правилами, не 
рассматриваются в качестве материалов иностранного происхождения и прирав-
ниваются к происходящим из страны, в которой произведен конечный товар. 

При определении страны происхождения товаров в соответствии с критери-
ем достаточной обработки/переработки допускается использование материалов 
иностранного происхождения, имеющих товарную позицию (на уровне первых 
четырех знаков), одинаковую с конечным товаром, при условии, что их стоимость 
не превышает 5 % цены конечного товара на условиях франко-завод, и такие 
материалы являются необходимым компонентом при производстве конечного то-
вара (за исключением тех товаров, для которых в Перечне указаны другие усло-
вия) при обязательном подтверждении выполнения этих условий в заключении о 
происхождении товара или акте экспертизы, выданном уполномоченным органом 
или иными организациями в соответствии с национальным законодательством го-
сударства– участника Соглашения. 

Если продукт, происхождение которого отвечает условиям настоящих Пра-
вил, используется в производстве другого товара, то требования к происхожде-
нию, применяемые к материалам, использованным для производства этого про-
дукта, не учитываются при определении страны происхождения товара.

Значительно расширен перечень недостаточных операций (по сравнению с Кон-
венцией Киото), при выполнении которых товар не получает статус происхождения:

а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения или 
транспортировки; 

б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (дробление 
партий, формирование отправок, сортировка, переупаковка), операции по раз-
борке и сборке упаковки; 
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в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или другими ве-
ществами; 

г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые 
материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них); 

д) операции по покраске или полировке; 
е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка 

зерновых и риса; 
ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара; 
з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов; 
и) затачивание, помол или резка, которые не приводят к существенному от-

личию полученных компонентов от исходного товара; 
к) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, от-

бор, подбор(в том числе составление наборов изделий); 
л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие про-

стые операции по упаковке; 
м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям; 
н) разделение продукта на компоненты, которое не приводит к существенно-

му отличию полученных компонентов от исходного продукта; 
о) смешивание продуктов (компонентов), которое не приводит к существен-

ному отличию полученной продукции от исходных составляющих; 
п) убой животных, разделка (сортировка) мяса; 
р) комбинация двух или более указанных выше операций. 

Особенностью Соглашения 2009 года является положения о Режиме сво-
бодной торговли

Товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных территориях 
государств– участников Соглашения, если он соответствует критериям проис-
хождения, установленным настоящими Правилами, а также если товар: 

а) вывозится на основании договора/контракта между резидентом одного из 
государств– участников Соглашения и резидентом другого государства– участника 
Соглашения с таможенной территории одного государства– участника Соглашения 
и ввозится на таможенную территорию другого государства– участника Соглашения. 

б) вывозится (ввозится) физическим лицом-резидентом государства– участ-
ника Соглашения с таможенной территории одного государства– участника Согла-
шения на таможенную территорию другого государства– участника Соглашения; 

в) не покидает территорий государств– участников Соглашения, за исклю-
чением случаев, когда товар находится или перемещается по территориям третьих 
стран под таможенным контролем, документально подтвержденным таможенны-
ми органами стран, через территории которых осуществляется доставка товара. 
При этом товар должен находиться в неизменном состоянии и над ним не должны 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

производиться какие-либо операции, за исключением операций по обеспечению 
сохранности и перегрузки товара. 

Режим свободной торговли не предоставляется в случае, если право соб-
ственности на товар в соответствии с внешнеторговым договором/сделкой, а 
также в иных случаях, предусмотренных национальным законодательством госу-
дарств – участников Соглашения, принадлежит лицу, которое не является рези-
дентом государства– участника Соглашения. В данном случае, а также если хотя 
бы одно из перечисленных выше условий не выполняется, уполномоченным орга-
ном (организацией) по просьбе заявителя (декларанта) выдаются сертификаты о 
происхождении товаров общей формы (без аббревиатуры СТ-1) в соответствии с 
национальным законодательством страны вывоза. 

 
6.2.2 Страны Европейского Союза – режим  Генеральной системы 

преференций
Как уже обсуждалось в разделе 5.2.2, при доступе на рынки стран Европей-

ского союза возможно применение различных тарифных режимов. Режим опре-
деляется формой сертификата о происхождении товара, предоставляемого при 
таможенном оформлении:

• Общий режим (сертификат происхождения общей формы) согласно ст.35-
66, Приложение 9,10 Регламента ЕС № 2454/9351 ;

• Преференционный режим (Генеральная система преференций – ГСП) 
(сертификат происхождения формы А) согласно ст.67-97h, Приложение 13а Ре-
гламента ЕС № 2454/93;

• Автономные торговые преференции (сертификат происхождения формы 
EUR.1) согласно ст. 97х-122, Приложение 14, 15 ЕС № 2454/93 – специальная 
ставка пошлины для Украины.

51 http://goo.gl/DL3BNj
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С момента вступления в действие Соглашения об Ассоциации между 
Украиной и Европейским союзом52 ставка пошлины в рамках Зоны свободной 
торговли будет на уровне ставок, определенных соглашением. Положения о 
правилах происхождения товаров и сертификате происхождения определены 
Протоколом 153 Соглашения.

Особенности определения страны происхождения товаров в рамках Пре-
ференционного режима (Генеральная система преференций – ГСП). Серти-
фикат происхождения формы А

Учитывая, что в развитых странах были разные экономические модели, раз-
ная структура промышленности и разные товары, которые такая страна хотела бы 
защитить от конкуренции, было неудобно создавать единую систему преференций. 
Поэтому была создана система национальных преференциальных схем, основанных 
на общих целях и принципах. В частности, все эти схемы предоставляли развива-
ющимся странам равные возможности для развития экспорта. Совокупность норм, 
регулирующих предоставление развивающимся странам тарифных преференций со 
стороны развитых стран, получила наименование генеральной (всеобщей) систе-
мы преференций ГСП (англ. Generalized system of preferences – GSP). 

Суть GSP состояла в уменьшении или отмене тарифных ставок на опреде-
ленные виды товаров, произведенных в развивающихся странах и ввозимых раз-
вивающимися странами на территорию развитых стран. 

52 http://goo.gl/r91xS7
53 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Protokols/01.1_Protocol_1.pdf

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

GSP была провозглашена как невзаимная и недискриминационная система, 
а цели ее были следующие:

• увеличить доходы слаборазвитых стран от экспорта;
• способствовать их индустриализации;
• ускорить их показатели экономического роста.
Тарифные преференции в рамках GSP предоставляются в отношении тех 

товаров, которые признаны происходящими из страны-бенефициара. Правила 
определения происхождения товара определены в Регламенте Комиссии Евро-
пейского союза от 02.07.1993 № 2454/93 (далее по тексту – Регламент). 

Однако тарифные преференции предоставляются не всем товарам. Регла-
ментом комиссии ЕС № 978/201254 утверждены списки товаров, которые попа-
дают под режим преференционного доступа на рынок стран ЕС. 

Происхождение товаров

Возможны два варианта признания товара происходящим из страны-бене-
фициара:

• товар полностью произведен в этой стране в соответствии со ст. 72 (а);
• товар произведен в этой стране, но при его производстве использовались 

компоненты, не имеющие статус происхождения страны-бенефициара (т.е. ино-
странного происхождения), если он подвергся достаточной переработке в соот-
ветствии со ст. 72(b), 76.

Полностью происходящими в стране-бенефициаре являются следующие 
товары (ст. 75):

1) полезные ископаемые, добытые из ее грунта или морского дна;
2) овощные продукты, в ней выращенные;
3) живые животные, рожденные и выращенные в ней;
54 http://goo.gl/NtgdAv
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4) товары, полученные от животных, в ней выращенных;
5) товары, добытые в процессе охоты или рыбалки на ее территории;
6) товары морского рыболовства, а также добытые в море за пределами тер-

риториальных вод судами этой страны;
7) товары, созданные на борту ее производственных судов исключительно из 

товаров, названных в пункте 6;
8) бывшие в употреблении предметы, собранные на ее территории и пригод-

ные только для переработки в сырье;
9) отходы и лом, образовавшиеся от производства на ее территории;
10) товары, добытые из морского дна или морских недр, расположенных за 

ее территориальными водами, но в пределах территории, на которую эта страна 
имеет исключительное право пользования;

11) товары, изготовленные на ее территории исключительно из товаров вы-
шеупомянутых пунктов.

Товары, которые не были полностью получены в стране-бенефициаре, счи-
таются достаточно переработанными, если выполнены условия приложения 
13а Регламента. Оно содержит таблицу из трех колонок: код по гармонизирован-
ной системе (Комбинированная номенклатура ЕС), наименования и требуемые 
операии.

 В общем виде схема определения страны происхождения товара совпадает 
со схемой, предложенной Конвенцией Киото. Однако критерии происхождения не 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

выделены отдельно, а заложены в Приложении 13а, которое и определяет требо-
вания к каждому виду товара.

Согласно статье 79 допускается отход от правил в следующем контексте: не-
происходящие материалы могут использоваться в производстве товара, не нару-
шая положений Приложения 13а, если их стоимость не превышает 15% от веса 
для групп 2-24 или 15% от стоимости – для остальных групп, кроме групп 50-63, 
для которых данные правила установлены отдельно.

Не отличаются требования и по определению происхождения товаров, по-
ставляемых в разобранном виде, упаковка и т.п.

Однако существуют особенности при расчете адвалорной доли иностранного 
сырья и материалов. Для некоторых групп товаров она рассчитывается исходя из 
веса материалов в общем весе готового продукта.

Главным документом, удостоверяющим право экспортера из развивающейся 
страны на получение преференций, является сертификат формы A. Статьей 90 
Регламента предусмотрено, кроме сертификата происхождения формы А, проис-
хождение может подтверждаться декларацией уполномоченного экспортера (ст. 
90 (a)) или декларацией экспортера, если стоимость товара не превышает 6000 
Евро (ст. 90 (b)) на товаросопроводительном документе.

6.2.3 Страны Европейского Союза – режим Автономных торго-
вых преференций

21 марта 2014 года была подписана политическая часть Соглашения об ас-
социации между Украиной и ЕС. Наряду с этим, Еврокомиссия приняла реше-
ние временно снизить таможенные пошлины для украинских товаров, которые 
ввозятся в страны Евросоюза. 

14 апреля Совет Европейского союза по вопросам иностранных дел одобрил 
одностороннюю отмену таможенных пошлин. 23 апреля автономный преферен-
циальный торговый режим (АПТР) был введен согласно Регламенту Европей-
ского Парламента и Совета от 16 апреля 2014 года № 374/2014 об односто-
роннем снижении таможенных пошлин на украинские товары55. 

Ставки ввозной пошлины в ЕС устанавливаются на уровне, который должен 
действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглаше-
ния об ассоциации между Украиной и ЕС. Действовать данный режим будет до 
31декабря 2015 года. 

Необходимо помнить, что автономный режим действует только в отно-
шении товаров украинского происхождения, что подтверждается серти-
фикатом происхождения формы EUR.1, правила определения происхожде-
ния для которых определены ст. 97х-122, Приложения 14, 15 Регламента 
ЕС № 2454/93. 

55 http://goo.gl/1XBdcW
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Правила построены также, как и правила определения происхождения в 
рамках ГСП (форма А сертификата). Однако существует отдельный перечень 
(Приложение 15), требования к переработке непроисходящих материалов могут 
отличаться от требований, определенных для ГСП (Приложение 13а).

Согласно статье 98 товары считаются происходящими из страны-бенефици-
ара, если они: 

(а) полностью полученные в стране или территории бенефициара (Ст. 99) или ;
(б) получены в этой стране или территории бенефициара, в производстве 

которых используются продукты, отличные от тех, которые упоминаются в (a), 
при условии, что упомянутые продукты прошли достаточную обработку или пе-
реработку в пределах, определенных Статьей 100: товары, которые не полностью 
полученные в стране или территории бенефициара считаются достаточно перера-
ботаны или обработаны при выполнении условий, приведенных в списке в При-
ложении 15.

 
При этом, как исключение из Статьи 100 непроисходящие материалы мо-

гут использоваться в производстве данного продукта при условии, что их общая 
стоимость не превышает 10% цены франко-завод продукта (статья 102). Данное 
правило не применяется для групп 50-63 ГС.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

6.2.4 Страны Европейского Союза – Зона свободной торговли 
ЗСТ+ (с 01.01.2016)

Положение о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торгов-
ли (ЗСТ+) между ЕС и Украиной является неотъемлемой частью Соглашения 
об ассоциации. В рамках ЗСТ+ товары украинского происхождения получают 
доступ на рынок стран ЕС по сниженным или нулевым ставкам пошлин. Правила 
определения происхождения товаров в рамках ЗСТ+ определены Протоколом I 
Относительно определения концепции «Товары, происходящие из определенных 
стран» и методов административного сотрудничества Соглашения56.

 

С целью внедрения данного Соглашения следующие товары должны счи-
таться товарами, происходящими из Украины (статья 2.2):

(a) товары, полностью произведенные в Украине согласно положений статьи 
5 Протокола;

(b) товары, полученные в Украине из материалов, которые не были произве-
дены целиком на ее территории, при условии, что такие материалы прошли доста-
точную обработку в Украине в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола.

Полностью происходящими товарами считаются (статья 5):
(a) минералы, полученные из почвы или морского дна страны;
(b) овощные продукты, собранные на территории страны;
(c) животные, которые родились и выросли на территории страны;
(d) товары из животных, выросших на территории страны;
(e) товары, полученные путем охоты или рыболовства на территории страны;
(f) товары от морского рыбного промысла, который проходил в территори-

альных водах Украины или Европейского Союза их кораблями соответственно;
(g) товары, произведенные на их плавучих базах, исключительно из продук-

ции указанной в (f)
56 http://www.kmu.gov.ua/docs/Agreement/Protocol_I-II_to_Agreement.pdf
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(h) изделия, бывшие в употреблении, собранные в соответствующей стране 
и пригодные только для восстановления исходных материалов, в том числе ис-
пользованные шины, пригодные только для восстановления протектора или ис-
пользования в качестве отходов;

(i) Отходы и утильсырье, возникшие в результате производственных опера-
ций на территории страны;

(j) товары, полученные из морского грунта или дна за пределами собствен-
ных территориальных вод при условии существования эксклюзивных прав на раз-
работку грунта или дна;

(k) товары, произведенные на территории страны исключительно из продук-
ции, указанной в подпунктах (a) – (j) настоящей статьи.

Достаточно обработанными или переработанными в понимании статьи 6 
считаются товары:

• если выполняются условия, приведенные в Приложении II к настоящему Про-
токолу. Упомянутые выше условия приведены для всех товаров, подпадающих под 
действие данного Соглашения, обработку которых необходимо выполнить с исполь-
зуемыми в производстве товара материалами иного (неизвестного) происхождения. 
Эти условия могут быть применены только для указанных выше материалов. 

 Несмотря на вышеуказанные положения, материалы иного происхождения, 
которые согласно с условиями, указанными в Приложении II, не должны исполь-
зоваться для производства товаров, все же могут использоваться при следующих 
условиях:

(а) их совокупная стоимость не превышает 10 процентов от цены товара на 
условиях франко-завод;

(b) ни одна из приведенных в приложении максимальных величин содержа-
ния материалов другого происхождения не превышается в результате использо-
вания этого параграфа.

Этот пункт не применяется к товарам Групп 50-63 Гармонизированной системы.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ

Не считаются достаточными согласно статьи 7 следующие операции:
(a) операции консервации для сохранности товаров в надлежащем состоянии 

в течение транспортировки и хранения;
(b) упаковка и снятие упаковки;
(c) мойка, чистка, удаление пыли, окиси, масла, краски или другого покрытия;
(d) прессование и глажка тканей;
(e) простые операции по покраске и полировке;
(f) шелушение, частичное или полное отбеливание, полировка и шлифовка 

злаков и риса;
(g) операции по окрашиванию сахара или формированию сахарных голов; 

частичное или полное измельчения кристаллического сахара;
(h) чистка фруктов, орехов и овощей, удаление костей и шелухи;
(i) заточка, простое измельчение или простая резка;
(j) просеивание, отбор, сортировка, классификация, упорядочение, подбор 

(в том числе объединение изделий в наборы);
(k) простая расфасовка товаров в бутылки, консервные банки, фляги, мешки 

(пакеты), коробки, ящики, фиксация на карточках или досках, и другие простые 
упаковочные операции;

(l) прикрепление или печать отметок, ярлыков, логотипов и других подобных 
отличительных знаков на товарах или их упаковке;

(m) простое смешивание товаров одного или разных видов, в том числе сме-
шивания сахара с любым материалом;

(n) простая сборка частей изделий для получения целого изделия или раз-
борка товаров на части;

(o) сочетание двух или более операций, определенных в подпунктах (a) – (n);
(p) забой животных.

Особенностью Протокола в отличие от Правил Регламента ЕС № 2454/93 
является принцип кумуляции (статья 4) – товары могут считаться товарами, про-
исходящими из Украины, если такие товары получены (произведены) на данной 
территории с использованием материалов, которые происходят из Европейского 
Союза в соответствии с положениями Протокола о правилах происхождения то-
вара, при условии, что обработка, выполненная в Украине, выходит за пределы 
операций, указанных в статье 7 настоящего Протокола. Для таких материалов 
достаточная обработка не является обязательной.

Документами, подтверждающими происхождение товара, считаются (статья 16):
• сертификат перемещения товара EUR.1;
• инвойс-декларация, выполненная экспортером на инвойсе, уведомлении о 

доставке или любом другом коммерческом документе, который описывает рас-
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сматриваемые товары достаточно подробно для того, чтобы их можно было иден-
тифицировать.

Декларация-инвойс может быть составлена:
(a) утвержденным (уполномоченным) экспортером,
или
(b) экспортером любой партии товара, состоящей из одного или нескольких 

товаров, происходящих из определенной страны, совокупная стоимость которых 
не превышает 6000 евро.

Таможенные органы страны экспорта могут предоставить любому экспорте-
ру, который часто перевозит товары по данному Соглашению, право составлять 
декларации-инвойс независимо от стоимости товаров – статус «утвержденного 
(уполномоченного) экспортера» (статья 23). 

Экспортер, который желает получить такое разрешение, должен предоста-
вить таможенным органам все гарантии, которые они сочтут необходимыми, для 
подтверждения статуса происхождения товаров, а также выполнение всех других 
условий настоящего Протокола.

Остальные условия Протокола идентичны ранее рассматриваемым.

6.2.5 Происхождение товаров для стран ЕАСТ (Европейская 
Ассоциация Свободной Торговли)

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по 
Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швей-
цария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью 
внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском эко-
номическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году. 

Основу ЕАСТ составляет зона свободной торговли. Во взаимной торговле от-
менены таможенные пошлины и количественные ограничения, однако отсутствует 
единый внешний тариф. Каждое государство проводит самостоятельную торговую 
политику по отношению к третьим странам, а товары из этих стран не могут сво-
бодно перемещаться внутри ЕАСТ (кроме промышленных товаров из ЕС). 

Украина подписала Соглашение о свободной торговле с государствами ЕАСТ 
(Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) в июле 2010г., а также отдель-
ные соглашения по сельскому хозяйству с каждой из стран-членов организации. 

Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной 
и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Согла-
шения о сельском хозяйстве между Украиной и Королевством Норвегия, Со-
глашения о сельском хозяйстве между Украиной и Исландией, Соглашения о 
сельском хозяйстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией» подписан 
07.12.2011года57.

57 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_456
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 Правила определения происхождения товаров определены Протоколом58, 
являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

 Для товаров, при производстве которых используется иностранное сырье 
(материалы), используются требования Приложения 2 Протокола.

Режим свободной торговли предоставляется следующим товарам:
• все товары, классифицируемые в разделах с 25 до 97 Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров (ГС), за исключением продукции, ука-
занной в приложении I;

• переработанные сельскохозяйственные товары, указанные в приложении II, 
учитывая договоренности, изложенные в этом приложении;

• рыба и другие морские продукты, указанные в приложении III.
Для подтверждения происхождения товаров используется сертификат фор-

мы EUR.1
Общая схема определения происхождения товаров:
58 http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/ukraine
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6.2.6 США – доступ в рамках ГСП
Обобщенная система преференций США (GSP) – это программа, пред-

назначенная для содействия экономическому росту развивающихся стран путем 
предоставления льготного беспошлинного ввоза более чем 5000 продуктам при 
импорте их из 127 стран и территорий бенефициаров. 

Общий перечень товаров, подпадающих под GSP, включает большинство 
облагаемых таможенными пошлинами изделий и полу-фабрикатов, а также от-
дельные товары сельского хозяйства, рыболовства и промышленные товары пер-
вичной переработки. Включение некоторых товаров в режим GSP запрещается 
законом (19 закон США 2463), в частности, к таким товарам относятся боль-
шинство текстильных изделий, часы, обувь, ручные сумочки, багаж, плоские тек-
стильные товары, рабочие перчатки и другие кожаные изделия.

Импортные товары, подпадающие под GSP, должны отвечать следующим 
требованиям:

• Товар должен входить в раздел товаров, к которым может применяться GSP 
(Обозначен индикатором А или А* в Гармонизированной тарифной системе Сое-
диненных Штатов59);

59 http://hts.usitc.gov/
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• Импортироваться в США напрямую из страны-бенефициара или проходить 
через другие страны в запечатанном контейнере.

• Страна происхождения товара должна подпадать под режим GSP для этого товара;
•Продукт должен иметь происхождение страны-бенефициара;
•Сумма стоимости материалов, произведенных в стране-бенефициаре, плюс 

прямые затраты на переработку должны составлять не менее 35 процентов ко-
нечной стоимости товара при продаже товара на экспорт в США. 

 

Определение стоимости материалов, произведенных в стране-бенефициаре60 
Стоимость материалов, произведенных в развивающейся стране-бенефици-

аре, включает:
• фактическую стоимость сырья и материалов; 
• следующие затраты, если они не включены в фактической себестоимости 

материалов -погрузка, страхование, упаковка и другие расходы, понесенные в 
процессе транспортировки материалов на завод изготовителя; 

• фактическую стоимость отходов или брака за вычетом стоимости возврат-
ных отходов;

• налоги и/или обязательства при условии, что они не возмещаются при экспорте

Прямые затраты на производственные операции в стране-бенефициаре61 
• Все фактические затраты на оплату труда по разработке, изготовлению и/

или сборке конкретного товара, в том числе льготы и затраты на обучение персо-
нала (повышение квалификации), а также оплата труда по проектированию, над-
зору, контролю качества и т.п. операций;

• Затраты на штампы, пресс-формы, оснастку и амортизацию машин и обору-
дования, которые связаны с производством конкретного товара;

• Исследования, разработка, дизайн, инженерные и копировальные расходы, 
поскольку они могут быть распределены для конкретного товара;

• Расходы, связанные с инспектированием и тестированием товара.

60 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/10.177
61 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/10.178
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Расходы, которые не могут быть включены в прямые затраты:
• Расходы, которые не могут быть прямо отнесены на продукт, или те, которые 

не являются расходами по производству продукта:
• Прибыль;
• Общие затраты на ведение бизнеса, которые либо не могут быть распреде-

лены для конкретного товара, либо не связаны с разработкой, производством, из-
готовлением или сборкой товара, такие как административная заработная плата, 
аварии, страхование гражданской ответственности, реклама, оплата торговым 
агентам, комиссионные и т.п. расходы.

Документом, подтверждающим происхождение товара в рамках преферен-
ционного доступа, является сертификат формы А или декларация экспортера.

6.2.7 Канада – доступ в рамках ГСП
Канада предоставляет преференции 102 странам-бенефициарам, что опре-

делено тарифной схемой Канады62. Индикатор GPT в колонке тарифов определя-
ет ввозную ставку пошлины для стран, товарам из которых предоставляет префе-
ренционный доступ:

 
При отсутствии индикатора в колонке «Applicable Preferential Tariffs» приме-

няется ставка пошлины из колонки «MFN Tariff».
Правила происхождения товаров определены Постановлением General 

Preferential Tariff and Least Developed Country Tariff Rules of Origin Regulations 
(SOR/2013-165)63 

Основные положення правил следующие:
Статья 2 
Полностью происходящие в стране бенефициаре: 
(а) минеральные продукты, добытые из почвы или морского дна страны;

62 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/menu-eng.html
63 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2013-165/page-1.html#h-2
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(b) растительные продукты, собранные в стране;
(с) живые животные, родившиеся и выросшие в стране;
(d) продукты, получаемые в стране от живых животных;
(е) продукты, получаемые от охоты или рыбалки в стране;
(f) продукты, получаемые от морского промысла; 
(g) продукты, произведенные на борту перерабатывающего судна страны, 

исключительно из продуктов, упомянутых в пункте (f);
(h) отходы и лом, получаемый от производственных операций в стране;
(i) бывшие в употреблении товары страны, которые импортируются в Канаду 

для целей восстановления сырья; 
(j) продукты, полученные их продуктов, перечисленных в пп. (a)-(i). 

Статья 8 
Товары считаются происходящими в стране-бенефициаре, если стоимость 

материалов, запасных частей или товаров, произведенных за пределами этой 
страны, или в неопределенном месте, и используемых в производстве товаров со-
ставляет не более 40% от цены франко-завод товаров в упакованном виде для 
отправки в Канаду.

Для целей статьи 2, следующее считается возникшим в стране-бенефициаре:
(а) любые материалы, детали и изделия, используемые в производстве, и 

происходящие из любой другой страны-бенефициара или в Канаде; и
(b) любая упаковка, необходимая для транспортировки товара, не включая упа-

ковку, в которой товар обычно продается для потребления в стране-бенефициаре. 
Таким образом, обобщенная схема правил имеет вид:

 Доказательством происхождения является:
1. Сертификат формы А (нет требования заверки уполномоченным органом 

экспортирующей страны);
2. Инвойс-декларация о происхождении товара.

КАНАДА – ДОСТУП В РАМКАХ ГСП
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7. Товаро-сопроводительная документация 

7.1 Таможенная декларация

7.2 Счет (инвойс)

7.3 Морской коносамент (Bill of Lading)

7.4 Документы при перевозке автомобильным 
транспортом:

7.4.1 CMR

7.4.2 МДП (CARNET TIR)

7.5 Накладная СМГС (ж\д транспорт)

7.6 Грузовая авиа накладная «Air Waybill»

7.7 Другие документы

7.8 Карнет АТА 

Глава VII

Контроль за перемещением контрактных товаров через таможенную границу 
Украины и процедуры их таможенного оформления проводятся на основании то-
варосопроводительных документов.

В зависимости от используемого вида транспорта пакет товаросопроводи-
тельных документов может быть различным.

7.1 Таможенная декларация
Таможенная декларация (далее ТД) – заявление установленной формы, в 

котором заявителем указана таможенная процедура, которая подлежит примене-
нию к товарам; предусмотренные законодательством сведения о товарах, условиях 
и способах их перемещения через таможенную границу Украины и относительно 
начисления таможенных платежей, необходимых для применения этой процедуры. 

Таможенная декларация на бланке единого административного докумен-
та для декларирования товаров, которые перемещаются через таможенную гра-
ницу Украины декларантами (кроме граждан), заполняется на:

• товары, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 
150 евро;

• товары, которые подлежат государственному экспортному контролю и переме-
щение которых через таможенную границу Украины согласно законодательству со-
провождается предоставлением соответствующего разрешения или заключения;

• товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины и подлежат 
государственной регистрации в соответствии с законодательством;

• товары, которые помещаются в таможенные режимы таможенного скла-
да, свободной таможенной зоны, беспошлинной торговли, переработки на тамо-
женной территории Украины, переработки за пределами таможенной территории 
Украины и после пребывания в этих таможенных режимах помещаются в другие 
таможенные режимы.

Таможенную декларацию можно составить на несколько товаров, но не более 
чем 999. В таком случае все товары должны соответствовать единому таможен-
ному режиму. 

7.2 Счет (инвойс)
Счет-фактура (invoice) используется для всех сделок с денежным возмещением. 
Счет-фактура (англ. invoice, account, final invoice, франц. Facture, нем. 

Rechnung, Faktura, Handels faktura) – вид коммерческого счета. 
Счет-проформа (invoice proforma) опосредует операции, не предусматриваю-

щие движения денежных средств (например, бартер, залоговая оценка давальче-
ского сырья, временный ввоз (вывоз) образцов товаров, товарная инвестиция и др.).

Для чего этот документ необходим в процедуре таможенного оформления? 
• основание для декларирования фактурной стоимости товара; 
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• база для определения таможенной стоимости товара и расчета таможенных 
налогов и сборов;

• документ, подтверждающий страну происхождения товара; 
• элемент валютного контроля.
На что обратить внимание при оформлении и использовании документа с 

учетом специфики украинского таможенного законодательства)? 
Стоимостные характеристики товара, описанные в счете, сопоставляются с 

аналогичными сведениями в следующих документах:
• контракте (спецификациях) – в части цены товара, базиса поставки, на ко-

тором определена цена, общего количества и суммы; 
• транспортном документе – в части расходов на транспортировку товара; 
• страховом полисе (сертификате) – в части расходов на страхование; 
• погрузочном ордере – в части расходов на погрузочно-разгрузочные операции. 
Кроме своего основного назначения как документа, в котором указана сум-

ма надлежащего за товар платежа, счет-фактура может быть использован как 
сопроводительный документ. Этот документ принадлежит к исполнительным, 
оправдательным бухгалтерским документам. 

На основании счета-фактуры у плательщика формируется величина стоимо-
сти материальных ценностей, которая называется фактурной стоимостью. 

Существует Рекомендация № 664 Европейской экономической комиссии 
ООН «Формуляр-образец унифицированного счета – для международной тор-
говли» (ECE/TRADE/148), принятая рабочей группой по упрощению процедур 
международной торговли в 1983 году в г. Женева. Она содержит формуляр-обра-
зец унифицированного счета для международной торговли.

Следует различать счет-фактуру и счет-проформу .
Счет-проформа (proforma invoice) содержит сведения о цене и стоимости то-

вара, но не является расчетным документом, т.к. не содержит требования об упла-
те указанной в нем суммы. Поэтому, выполняя все остальные функции счета, он 
не выполняет главной функции счета как платежного документа. Счет-проформа 
может быть выписан на отгруженный, но еще не проданный товар, и наоборот. 
Обычно он выписывается при поставках товаров на консигнацию, на выставки, 
аукционы, поставках давальческого сырья по договорам на переработку, постав-
ках товаров в качестве дара или безвозмездной помощи (в этом случае может вы-
писываться только для целей таможенной оценки). 

7.3 Морской коносамент (Bill of Lading)
Основная цель коносамента — предоставить владельцу товаров, на кото-

рые коносамент распространяется, возможность быстро сбыть их, хотя товары 
не находятся в его руках, а удерживаются перевозчиком. Если товары находятся в 

64 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_j35
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море, например, на пути из Лондона в Сингапур и коносамент пересылается ави-
апочтой покупателю в Сингапуре, в связи с чем покупатель становится собствен-
ником товаров, коносамент, представляющий эти товары, позволяет покупателю 
заложить их в сингапурском банке или перепродать покупателю в Нью-Йорке. 

Коносамент является детищем торгового обычая, типичным инструментом 
международной торговли. Он стал применяться в XVI веке. В учебнике по тор-
говому праву, изданном в 1686 г., указывалось, что «коносаменты должны обыч-
но присутствовать в отпечатанном виде во всех местах и на нескольких языках». 
Сущность коносамента как титульного документа была впервые признана судами 
в 1794 г. в деле Lickbarrow v. Mason.

Уникальность коносамента (Bill of Lading) также состоит в разнообразии ви-
дов и широты функций, которые он в себе несет.

Функции коносамента: 
• Является документом, доказывающим факт заключения договора перевозки. 

Содержит в себе все основные условия данного договора;
• Несет функцию «расписки» – документа, подтверждающего факт принятия 

груза перевозчиком (судовладельцем) к перевозке в указанном в нем количестве 
и качестве;

• Является ценной бумагой, дающей право собственности на конкретный груз 
(товарораспо-рядительный документ). Это выражается в том, что, коносамент с 
конкретно указанным в нем грузом может быть продан, куплен, передан на опре-
деленных условиях другому лицу и, при этом, не требуется физическое переме-
щение товара. 

При таможенном оформлении морской перевозки и проведении таможенно-
го контроля в отношении товаров, перевозимых морским транспортом, коноса-
мент является одним из основных документов. Собственно коносамент является 
документом, удостоверяющим право собственности на перевезенный товар. 

Основное законодательство регулирующие морские грузоперевозки: 
1) Гаагские правила 1921 года (Международная конвенция по унификации 

некоторых правил, касающихся коносаментов). 
2) Правила Гаага-Висби (Брюссельский протокол 1968 г. по пересмотру Га-

агских правил о коносаментах 1921 г.). 
3) Гамбургские правила – Конвенция ООН по морской перевозке грузов 

1978 года.

Общий порядок работы с коносаментом: 
1) Отправителем составляется погрузочный ордер, в котором указаны наи-

менование и марка товара, количество товара и вид упаковки, порты отправ-
ления – назначения; данные отправителя и получателя груза, название судна. 

МОРСКОЙ КОНОСАМЕНТ 
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2) Происходит погрузка груза на борт, что подтверждается соответствующим 
документом – штурманской распиской (mate’s receipt). 

3) После отправки судна из порта отправления, грузоотправителю в обмен 
на штурманскую расписку оформляется коносамент. Далее, грузоотправитель пе-
ресылает оригиналы коносамента грузополучателю. 

4) Грузополучатель получает груз в порту назначения, для чего ему в обяза-
тельном порядке требуется предъявить свой оригинал коносамента. (Высланный 
ему отправителем). 

Выдача груза осуществляется по одному из экземпляров коносамента – 
остальные экземпляры утрачивают свою силу. 

Что касается формы коносамента, то здесь возможны варианты, так как раз-
работкой таких форм занимаются разнообразные морские организации, компа-
нии и объединения. Наибольшее распространение получили формы коносамен-
тов, разработанные такими организациями как Genwaybill – форма Балтийского 
и Международного морского Совета (БИМКО), The GGBS Waybill – форма Ге-
нерального Совета Британского судоходства. 

7.4 Документы при перевозке автомобильным транспортом
7.4.1 Международная автомобильная накладная CMR
Для оформления международных грузоперевозок автомобильным транс-

портом используют специальный вид товарно–транспортной накладной – CMR. 
Накладная CMR действует на основании Конвенции о договоре международной 
дорожной перевозки грузов65 (КДПГ) и содержит общие данные о виде, содержа-
нии и правилах заполнения накладной. 

Функционально, накладная CMR:
• является основным перевозочным документом;
• является доказательным документом, подтверждающим заключение догово-

ра международной автомобильной перевозки груза;
• подтверждает, что груз в момент принятия находился в надлежащем состоянии, 

в целой упаковке, маркировка и число мест соответствует указанным в накладной. 
В то же время Накладная CMR не является товарораспорядительным доку-

ментом. Груз выдается указанному в ней грузополучателю. 
В соответствии с КДПГ накладная составляется как минимум в трех ори-

гиналах и подписывается отправителем и перевозчиком. Первый экземпляр на-
кладной передается отправителю, второй – сопровождает груз, третий – оста-
ется у перевозчика. Количество остальных экземпляров зависит от количества 
стран транзита, через которые следует груз. 

Оформлением накладной занимается отправитель груза. Он же, вместе 
с перевозчиком и грузополучателем, несет ответственность за правильность 

65 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_r.pdf
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оформления. Инструкцию по заполнению накладной CMR предоставляет транс-
портно -экспедиционная компания. На основании данной инструкции, грузоот-
правитель вносит данные в CMR. 

7.4.2 Книжка МДП (CARNET TIR)
В соответствии с Конвенцией МДП66 (Таможенная конвенция о междуна-

родной перевозке грузов с применением книжки международной дорожной пе-
ревозки (МДП) 1959 и 1975 гг.) книжка МДП (CARNET TIR) – документ меж-
дународного образца, функцией которого является облегчение международных 
грузоперевозок дорожным транспортом через территории транзитных государств. 

Система CARNET TIR базируется на 4 основных принципах:
• Надежные транспортные средства или контейнеры (свидетельство о допу-

ске). Стандарты по конструкции и процедуры допущения к перевозке транспорт-
ных средств и контейнеров.

• Международная гарантия. Максимальная страховая сумма– 50000$ или 
60000EUR на один CARNET TIR (в зависимости от страны).

• CARNET TIR административный элемент системы TIR (правила заполнения 
и выдачи -АСМАП) 

• Взаимное признание мер таможенного контроля. Принцип приемлемости 
мер таможенного контроля (выборочный досмотр в исключительных случаях)

Выдается уполномоченной организацией стран участников Конвенции МДП, 
на каждое отдельное транспортное средство на определенный период времени. 

66 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/russian/newtirhand/TIR-
6Rev9_Ru.pdf 
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 Книжка МДП дает возможность транспортному средству при соблюдении 
всех правил и норм конвенции перемещаться от таможни места отправления до 
таможни места назначения без уплаты ввозных или вывозных пошлин и сборов в 
промежуточных таможнях, и, как правило, без досмотра. 

Для выполнения международной перевозки грузов с применением книж-
ки МДП необходимо заполнить бланки книжки, которая оформляется на ка-
ждую перевозку. Заполнение книжки МДП является обязанностью перевоз-
чика, который обычно для этого пользуется услугами грузоотправителя или 
фирмы-агента. Каждая книжка МДП состоит из двух страниц обложки, жел-
того неотрывного листа и корешка, набора белых и зеленых отрывных листов 
и корешков, содержащих описание груза и таможенных наложений, а также 
протокола о происшествии, который заполняется в случае повреждения в пути 
пломб или груза. 

Выпускаемые в настоящее время книжки МДП содержат от 4 до 20 отрыв-
ных листов в зависимости от количества стран, пересекаемых при перевозке. 
На каждую перевозку одним транспортным средством выдается одна книжка 
МДП, которая действительна до завершения перевозки при условии оформ-
ления ее таможней страны отправления в сроки, установленные гарантийным 
объединением. 

В процессе перевозки таможенные органы, как правило, контролируют 
только сохранность таможенных наложений и внешнее состояние транспортного 
средства, изымают отрывные листы книжки МДП и оформляют соответствующие 
корешки, которые остаются в книжке. Однако любой таможенный орган сохра-
няет за собой право проведения контроля перевозимых грузов. 

Грузовой манифест составляется на языке страны отправления, но у во-
дителя должен находиться полный перевод данных по грузу. Вес, объем и 
все размеры должны быть приведены в метрических единицах, а стоимость – 
в валюте страны отправления. Книжка МДП должна заполняться четко, с 
роставлением всех требуемых данных и с необходимым количеством 
отрывных листов. 

Международные автомобильные перевозчики могут получить книжки МДП 
в Секретариате АСМАП, которая в настоящее время является держателем книж-
ки МДП. Перечень стран бывшего союза, получивших право выдавать книжки 
МДП, можно посмотреть на официальном сайте ООН.

Книжка МДП является документом строгой отчетности и должна быть воз-
вращена в АСМАП. Возврату подлежат также все книжки, срок действия кото-
рых истек, книжки, у которых испорчены или использованы все отрывные талоны, 
и книжки, оформленные на автотранспортные средства, снятые с эксплуатации. 
Передача или перепродажа книжки МДП другому перевозчику запрещена и вле-
чет за собой применение строгих санкций. 

ТОВАРО-СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.5 Накладная СМГС (ж\д транспорт)
СМГС – это аббревиатура, расшифровывается как «Соглашение о меж-

дународном железнодорожном грузовом сообщении». Соглашение СМГС67 яв-
ляется одним из основных международных документов, заключенных с целью 
организации международной перевозки груза. Действует с 1 ноября 1951 года, 
постоянно изменяется и дополняется. 

Накладная СМГС – это накладная международного образца, используемая 
в международных грузовых перевозках по сети железных дорог стран участниц 
«Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении». 

Выполняет функции: 
• основного перевозочного документа;
• документа, подтверждающего заключение договора перевозки между грузо-

отправителем и администрацией железной дороги; 
• расписки, которая подтверждает принятие железной дорогой груза к перевозке.
Не несет функций передаточного и товарораспорядительного документа. По-

лучить груз может только грузополучатель, указанный в накладной. 
Печатается на стандартных бланках. Оформляется на имя грузополучателя. 

Заполнением накладной СМГС занимается обычно грузоотправитель или экспе-
дитор на основе инструкции, предоставленной транспортно-экспедиционной ком-
панией, ведущей перевозку. Заверяется перевозчиком с простановкой штемпеля 
станции отправления. Следует с грузом до станции назначения. 

В комплекте с накладной СМГС должны следовать все сопровождающие 
груз документы (сертификаты, спецификации, упаковочные листы и т.д.). 

СМГС накладная состоит из пяти листов: 
Лист №1 – «Оригинал накладной». Выдается получателю на станции назна-

чения вместе с грузом. 
Лист №2 – «Дорожная ведомость». Сопровождает груз до конечной стан-

ции. Количество дорожных ведомостей равняется количеству дорог участвующих 
в перевозке. Остается на дороге назначения. 

Лист №3 – «Дубликат накладной». Остается у отправителя. 
Лист №4 – «Лист передачи груза». Как и «дорожная ведомость», сопрово-

ждает груз до конечной станции и остается на дороге назначения. 
Лист №5 – «Уведомление о прибытии груза». Выдается грузополучателю 

вместе с листом №5 – оригиналом накладной и грузом. 
Перевозки в европейских странах, не участвующих в соглашении СМГС, 

регулируются другим международным соглашением – «Конвенцией по между-
народным грузовым перевозкам» (сокращенно КОТИФ), где существует своя 
форма накладной. Поэтому, международные перевозки направлением Европа – 
СНГ – Европа, проходят с соответствующим переоформлением на пограничных 

67 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_011
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станциях международных железнодорожных накладных. (Накладная КОТИФ – 
Накладная СМГС и наоборот). 

7.6 Авиагрузовая накладная «Air Waybill» 
«Air Waybill» – грузовая накладная, используемая в международных грузо-

перевозках авиационным транспортом. («Конвенция для унификации некоторых 
правил международных воздушных перевозок» , Монреаль 28.05.1999г.) 

Оформлением накладной занимается грузоотправитель или его представи-
тель. Выписывается в трех оригинальных экземплярах. Все экземпляры наклад-
ной вместе с товаром передаются авиакомпании, осуществляющей перевозку. 

Накладная несет в себе функции подтверждающего документа:
• основного перевозочного документа;
• является доказательством заключения договора грузоперевозки между гру-

зоотправителем и перевозчиком, согласованием условий перевозки; 
• принятие авиакомпанией товара к перевозке в надлежащем состоянии. 
Не несет функций передаточного и товарораспорядительного документа. По-

лучить груз может только грузополучатель, указанный в накладной. 
Накладная оформляется на основании заполненной и подписанной грузоотпра-

вителем «Заявки грузоотправителя», а при перевозке грузов, отнесенных к категории 
опасных – «Декларации грузоотправителя на опасные грузы». «Заявка грузоотправи-
теля» оформляется в одном экземпляре и остается у юридического лица, оформляюще-
го накладную. Бланк «Декларация грузоотправителя на опасные грузы» оформляется 
в двух экземплярах и является приложением к грузовой накладной. Один экземпляр 
остается в аэропорту отправления, второй следует с грузом до пункта назначения. 

Грузовая накладная представляет собой комплект, состоящий из 12 экземпляров:
Три первые экземпляра – оригиналы; содержат условия договора перевозки 

груза на обратной стороне и предназначены: 
• оригинал № 1 (For issuing carrier) – цвет зеленый, для Перевозчика; 
• оригинал № 2 (For consignee) – цвет розовый, для получателя, выдается 

получателю вместе с грузом. 
• оригинал № 3 (For shipper) – цвет голубой, для отправителя. 
Девять остальных экземпляров являются копиями и предназначаются: 

• копия № 4 (Delivery receipt) – цвет желтый, для подтверждения доставки 
после подписи получателя груза остается у перевозчика в качестве расписки в 
получении груза; 

• копия № 5 (For airport of destination) – цвет белый, для аэропорта назначе-
ния – прохождение таможенного досмотра груза; 

• копия № 6 (For third carrier) – цвет белый, следует с грузом для третьего 
перевозчика или в случае отправки груза, разделенного на части, следует с от-
правкой частей груза; 

ТОВАРО-СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

• копия № 7 (For second carrier) – цвет белый, следует с грузом для второго 
перевозчика или, в случае отправки груза, разделенного на части, следует с от-
правкой частей груза; 

• копия № 8 (For first carrier) – цвет белый, для первого перевозчика, остает-
ся в аэропорту отправления или в случае отправки груза, разделенного на части, 
следует с отправкой частей груза;

• копия № 9 (For agent) – цвет белый, для агента по продаже, остается у 
агента; 

• копии № 10,11,12 (Extra copy for carrier) – дополнительные копии для пе-
ревозчика; в случае отправки груза, разделенного на части, следуют с отправкой 
частей груза. 

7. 7 Другие документы
Документы, подтверждающие прохождение различных видов контроля со 

стороны государственных органов:
• ветеринарный контроль;
• фитосанитарный контроль;
• санитарно-эпидемиологический контроль;
• экологичечкий контроль;
• радиологический контроль;
• экспортный контроль;
• контроль органов Министерства здравохранения;
• другие виды контроля; 
• документы, подтверждающие страну происхождения товара.

7.8 Карнет А.Т. А
Временный ввоз без уплаты таможенных пошлин предназначен для того, 

чтобы свести к минимуму затраты на пересечение границы. Служит важным сти-
мулом для развития экономической деятельности в стране. Стамбульская кон-
венция о временном ввозе68 1990 года предусматривает свободное перемеще-
ние товаров через границу и их временный ввоз на таможенную территорию с 
освобождением от уплаты пошлин и налогов. Требует, чтобы договаривающиеся 
стороны приняли карнет A.T.A. – международный таможенный документ, кото-
рый в рамках системы международных отношений гарантирует то, что пошлины и 
налоги будут компенсироваться (возвращаться) в случаях неправильного исполь-
зования. Благодаря этой системе международное бизнес-сообщество пользуется 
значительным упрощением таможенных формальностей.

Украина присоединилась к Стамбульской Конвенции о временном ввозе в 
июне 2004 года согласно Закона Украины от 24.03.2004г. № 1661-IV.

68 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_594
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Преимущества использования карнета АТА:
• исчезает потребность заполнять какие-либо таможенные документы непо-

средственно в пункте пропуска через таможенную границу, так как карнет А.Т.А. 
заполняется заранее в организации уполномоченной выдавать эти карнеты;

• владелец карнета А.Т.А., при временном ввозе товаров на срок до одного 
года, освобождается от оплаты ввозной пошлины, сборов и налогов. Нет необхо-
димости предоставлять и денежный залог, как обеспечение уплаты таможенных 
платежей, так как сам карнет А.Т.А. является такой международной гарантией;

• по одному карнету А.Т.А. товар может быть оформлен для временного 
ввоза (транзита) в (через) несколько стран-участниц международной системы 
карнетов А.Т.А;

• товары, охваченные карнетом A.T.A., могут вывозиться и возвращаться од-
ной или несколькими партиями.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 31.12.04 № 988-р и По-
рядком выдачи книжек (карнетов) A.T.A., утвержденным постановлением Каби-
нета Министров Украины от 29.11.06 № 1654, полномочия выступать гаран-
тирующей организацией, выдающей в Украине карнеты A.T.A., предоставлены 
Торгово-промышленной палате Украины. ТПП Украины может делегировать 
полномочия относительно выдачи карнетов A.T.A. региональным торгово-про-
мышленным палатам, оставаясь при этом единой гарантирующей организацией 
в Украине.

ТОВАРО-СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ТЕСТЫ К МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ
1. ИНКОТЕРМС

Вопрос Варианты ответов Ваш ответ

1. Что такое
ИНКОТЕРМС?

А) условие контракта (до-
говора) купли-продажи

Б) условие контракта (до-
говора) перевозки определя-
ющее ответственность сторон 
относительно перевозки товара, 
проверки его на безопасность, 
выполнение формальностей при 
экспорте, импорте

2. Правила ИНКОТЕРМС 
определяют:

А) вопросы распределения 
расходов и рисков между сторо-
нами

Б) момент перехода права 
собственности на товар

3. Обязан ли продавец 
согласно термина EXW предо-
ставлять помощь покупателю 
при загрузке товара?

А) продавец обязан помогать 
покупателю – он должен предо-
ставить уже погруженный товар в 
распоряжение покупателя

Б) продавец не обязан по-
могать покупателю – он лишь 
должен предоставить товар в 
распоряжение покупателя

4. Как правильно делать 
отсылку на правила ИНКО-
ТЕРМС в контракте?

А) FCA 123 Example Street, 
Paris, France Incoterms® 2010 

Б) FCA Paris, France 
Incoterms® 2010

В) FCA 123 Example Street, 
Paris, France Incoterms 

5. Можно ли использовать 
предыдущие правила ИНКО-
ТЕРМС? 

А) нет, только 2010
Б) да, любую из версий

ИНКОТЕРМС
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6. Согласно терминов DAT, 
DAP и DDP продавец должен 
заключить договор перевоз-
ки. Возможно ли для продав-
ца в данном случае использо-
вать собственное транспортное 
средство для перевозки товара 
или же обязательно заключать 
договор с перевозчиком? 

А) Статья А3 обязывает про-
давца заключить контракт на пе-
ревозку товара, однако для этих 
целей он может использовать и 
свое транспортное средство, даже 
если правила указывают, что он 
должен нанять перевозчика

Б) Статья А3 обязывает про-
давца нанять перевозчика.

7. Что значит «терминал» 
согласно термину DAT в прави-
лах Инкотермс 2010? 

А) Любое крытое место, 
причал, склад, контейнерная 
станция, железнодорожный или 
авиатерминал, являющееся спе- 
циализированным местом для 
принятия грузов

Б) Любое крытое или 
открытое место, причал, склад,  
контейнерная станция, железно-
дорожный или авиатерминал, яв-
ляющееся специализированным 
местом для принятия грузов

8. Что подразумевается 
под «помещением» товара «на 
борт» судна согласно статьи А4 
терминов FOB, CFR и CIF?

А) когда груз стоит факти-
чески под погрузочными крана-
ми судна возле борта

Б) товар считается постав-
ленным на борт судна, когда он 
в неподвижном состоянии нахо-
дится на палубе корабля

 9. Кто несет риски по-
вреждения товара во время его 
погрузки на судно согласно тер-
минам FOB, CFR и CIF?

А) продавец, так как разме-
щение товара на борту судна не 
предполагает его повреждения

Б) если товар уже нахо-
дится «на борту» судна или же 
под погрузочными кранами суд-
на возле борта, то дальнейший 
риск утери и повреждения това-
ра переходит на покупателя

ТЕСТЫ К МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ

10. Часть товара во время 
погрузки на борт судна была 
повреждена. Считается ли при 
таких условиях товар постав-
ленным согласно статьи А4 тер-
мина FOB, ведь часть товара 
уже была поставлена на борт 
судна?

А) да
Б) нет 

 

Ответы к упражнениям:
1А 2А 3Б 4А 5Б 6А 7Б 8А+Б    9А+Б 10Б

Пояснения:
Вопрос 3. В соответствии с термином EXW существует довольно последова-

тельная коммерческая практика, которая свидетельствует, что продавец зачастую 
оказывает помощь покупателю относительно загрузки товара на предоставленное 
им транспортное средство, размещает товар на рампе (эстакаде) для удобной за-
грузки, самостоятельно загружает товар на транспортное средство.

Однако, в соответствии с термином EXW, продавец не обязан помогать поку-
пателю – он лишь должен предоставить товар в распоряжение покупателя. Если 
покупатель стремится расширить обязательства продавца, то ему необходимо 
согласовать с последним все условия такого сотрудничества во время заключе-
ния контракта (договора). Иногда это осуществляется путем добавления слова 
«загружено» после термина EXW («EXW загружено»). Однако такое дополнение 
не дает ответа на вопрос относительно риска потери или повреждения товара, ко-
торый несет продавец при загрузке товара. Сторонам следует четко определить: 
добавление слова «загружено» означает «загружено на риск продавца» или оно 
означает «загружено на риск покупателя».

Вопросы 8, 9. Статья A4 предусматривает, что продавец должен поставить 
товар таким способом, который отвечает обычаям порта, однако, в разных портах 
обычаи могут кардинально отличаться друг от друга. Например, в некоторых портах 
товар считается поставленным «на борт» судна, когда груз стоит фактически под 
погрузочными кранами судна возле борта. Кроме того, характер груза и тип судна, 
часто диктуют условия того, как будет выполнена загрузка товара.

ИНКОТЕРМС
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При отсутствии обычаев порта или устоявшейся практики торговых взаимо-
отношений между сторонами необходимо руководствоваться правилом, которое 
предусматривает, что товар считается поставленным на борт судна, когда он в не-
подвижном состоянии находится на палубе корабля.

Если товар упал во время погрузки-загрузки на палубу и был поврежден, то 
такой риск ложится на продавца, так как «размещение товара на борту судна» 
согласно морским базисам поставки предполагает, что товар размещен без по-
вреждения. Если же товар уже находится «на борту» судна или же под погру-
зочными кранами судна возле борта, то дальнейший риск утери и повреждения 
товара переходит на покупателя.

Вопрос 10. Статья A4 предусматривает, что продавец обязан поставить то-
вар, поместив его на борт судна. В данном случае имеется в виду поставка всего 
товара. Так как весь товар целиком не был поставлен, то риски в данном случае 
(статья A5) не перешли к покупателю. Совершенно иная ситуация может возник-
нуть, если в контракте прописана частичная поставка товара.

 
4 КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
Упражнение 4.1.  Заполнить пробелы в тексте
15 декабря 1950 года в Брюсселе одновременно с Конвенцией о создании Со-

вета таможенного сотрудничества стороны подписали ………………………………(1) о но-
менклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах, которая стала про-
образом современной …………………………(2) системы описания и кодирования товаров. 

14 июня 1093 года в Брюсселе утвержден окончательный вариант 
…………………………(3) конвенции о Гармонизированной системе описания и кодиро-
вания товаров, которая вступила в действие 1 января 1988 года.

Значительные поправки в номенклатуру Гармонизированной системы вно-
сились в 1996, 2002, ……………(4) и 2012 годах. Это означает, что каждый участник 
Конвенции ………………………(5) в установленные сроки привести в соответствие с до-
полненной ГС свою статистическую и таможенно-тарифную, либо единую тамо-
женно-статистическую номенклатуру.

1. а) Декларацию б) Соглашение в) Конвенцию

2. а) Классификационной б) Гармонизированной в) Тарифной

3. а) Европейской б) Международной в) Всемирной

ТЕСТЫ К МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ

4. а) 2007 б) 2008 в) 2006

5. а) может б) должен в) обязан

 
 Упражнение 4.2.  Выбрать правильные ответы

1. Гармонизированная система по-
зволяет обеспечить:

а) одинаковую классификацию всех 
товаров, находящихся в международ-
ном торговом обороте

б) одинаковость и сравнимость 
данных для статистического анализа 
мировой торговли

в) единые тарифы для товаров, на-
ходящихся в торговом обороте во всех 
странах мира

  







2. Преимуществами использования 
Конвенции о ГС являются:

а) более точное описание 
товара

б) договоренность между странами 
по вопросам перемещения товаров

в) совершенная статистика ВЭД и 
внешней торговли

г) унифицированный характер до-
кументов при экспорте/импорте









3. Структура номенклатуры:
а) 21 раздел
б) 96 групп
в) группы делятся на товарные по-

зиции и субпозиции
 





4. Если для товара не выделе-
на отдельная субпозиция, то товар

а) классифицируется в по-
следней имеющейся субпозиции

б) в корзиночной или оста-
точной позиции

в) не классифицируется







   
Упражнение 4.3. Соотнести выражения из колонки 1 с колонкой 2

1. В ГС применяется шестиразрядное
2. Первые две цифры кода обозначают
3. Первые четыре цифры кода соответ-

ствуют номеру
4. Страны, использующие свои номенкла-

туры, построенные на базе ГС могут вводить
5. Количество цифр кода номенклатуры 

УКТВЭД
6. Код УКТВЭД совпадает с кодом ГС на 

уровне
7. Запятые между частями наименований 

означают, что определения относятся

а) группу
б) дополнительные уровни детализации
в) ко всем перечисленным товарам
г) кодирование
д) 10
е) товарной позиции внутри группы
ж) 6-ти знаков

КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
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Упражнение 4.4. Верно или нет приведенное ниже утверждение?
1. В правилах интерпретации сформулированы принципы классификации това-

ров, предусматривающие последовательное включение конкретного товара в опре-
деленную товарную позицию, а затем – в соответствующую субпозицию.  

2. Первые четыре правила интерпретации предназначены для установления 
товарной позиции, а пятое и шестое – для субпозиции.  

3. Правило 1 означает, что наименования разделов, групп и подгрупп имеют 
правовую основу для классификации товаров.  

4. Правило 1 указывает, что наименования товарных позиций и примечания 
к разделам и группам не имеют юридическую силу при определении места товара 
в Номенклатуре.  

5. В тех случаях, когда по наименованию товарных позиций не представля-
ется возможным однозначно классифицировать товар, необходимо пользоваться 
также примечаниями к разделам и группам, уточняющим понятия и определения, 
принятые в ГС.  

6. Фраза «если наименования товарных позиций и соответствующих приме-
чаний к разным группам не требуют иного толкования, в соответствии со следую-
щими положениями» означает, что наименования товарных позиций и примеча-
ния к разделам и группам имеют первостепенное значение.  

7. Если же по наименованию товарной позиции и соответствующим приме-
чаниям нельзя однозначно установить классификацию товаров, тогда необходимо 
применять положения других правил (2, 3, 4 и 5).  

Упражнение 4.5. Выберите правильный вариант, приведенный скобках
1. Согласно Правилу 2(а) любая ссылка в названии (товарной позиции / 

группы ГС) на любое изделие касается также некомплектного или незавершен-
ного изделия при условии, что оно имеет основное свойство комплектного или 
законченного изделия.

2. Правило 2(б) применяется только в тех случаях, когда в наименовании 
товарной позиции (содержится / не содержится) ссылка на материал. 

3. Классификация товара, который состоит больше чем из одного материала 
или вещества, осуществляется согласно требований (правила 2(в) / правила 3).

4. Если два или несколько материалов или веществ представлены в товаре в 
таком соотношении, что (создается / не создается) конкуренция между ними и в 
товарных позициях нет ссылок на них в смешанном состоянии, то товар должен 
классифицироваться по Правилу 3.

ТЕСТЫ К МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ

 Упражнение 4.6. Заполните пробелы, используя фразы:
а) 3(а), 3(б) и 3(в)
б) последовательность
в) наиболее конкретное
г) три метода
д) две или более
 
1. Правило 3 предусматривает классификацию товаров, которые попадают в 

………………………(1) товарные позиции. 
2. Правило 3 определяет …………………………(2) классификации товаров, которые 

указаны соответственно в пунктах…………………………………(3).
3. Основной принцип Правила 3 – …………………………… (4 )применения Правил 

3(а), 3(б) и 3(в) – должен сохраняться в обязательном порядке.
4. Правило 3(а) распространяется на те товарные позиции, которые имеют 

…………………(5) наименование.
 

Упражнение 4.7. Выбрать правильные ответы

1. Если невозможна класси-
фикация товара согласно Прави-
лу 3(а), то:

а) следует перейти к Правилу  
3(в) – по материалу или состав-
ной части по возрастанию товар-
ной позиции

б) следует включать товар в 
товарную позицию того материа-
ла или той составной части, кото-
рые определяют основную харак-
теристику товара

в) следует рассмотреть воз-
можность классификации по Пра-
вилу 3(б)







2. Факторы основной харак-
теристики могут определяться:

а) природой материала или 
компонента

б) объемом или количеством
в) характеристикой, которая 

связана с единицей измерения при 
классификации

г) массой или стоимостью
д) ролью, которую играет со-

ставляющий материал или компо-
нент при использовании товара
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3. Правило 3(б) распростра-
няется на наборы, предназначен-
ные для розничной торговли, если 
они соответствуют следующим 
условиям:

а) составные части собраны 
вместе с целью удовлетворить 
конкретную потребность или вы-
полнить определен-ную работу

б) состоят, по крайней мере, 
из двух различных изделий

в) составные части таких 
наборов применяются либо неза-
висимо одна от другой, либо при 
употреблении дополняют одна 
другую

г) все составные части уло-
жены таким образом, что не тре-
буют переупаковки при продаже 
потребителю









4. Правило 3(в) гласит, что 
если невозможна классификация 
товара согласно Правилам 3(а) и 
3(б), то

а) следует включать товар в 
ту товарную позицию, которая в 
номенклатуре называлась послед-
ней среди представленных на вы-
бор позиций

б) классифицировать по 
Правилу 4

в) следует классифицировать 
по коду той составляющей товара, 
которая имеет наибольшую стои-
мость

г) классифицировать в груп-
пе 77, которая предназначена 
именно для таких случаев









Упражнение 4.8. Какие положения из колонки 2 (1-11) относятся к Прави-
лам 1-6?

Правило 1

Правило 2
  
Правило 3
  
Правило 4
  
Правило 5
  
Правило 6

1. Правила классификации, если товар можно отнести 
к более чем к двум товарным позициям

2. Правила классификации на уровне субпозиций
3. Правовая основа классификации по наименованию 

товарной позиции и примечаний
4. Классификация упаковки
5. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся 

лишь для удобства использования УКТЗЕД
6. Некомплектные и незавершенные товары
7. Классификация наборов
8. Товары, поставляемые в разобранном виде
9. Факторы основной характеристики
10. Классификация по аналогичным (схожим) товарам
11. Классификация на уровне товарной позиции

ТЕСТЫ К МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ

 Ответы:
4.1
1 – в;  2 – б;  3 – б;  4 – а;  5 – в
 
4.2
1 – а, б;  2 – а, в, г;  3 – а, в; 4 – б
 
4.3
1 – г;  2 – а;  3 – е;  4 – б;  5 – д;  6 – ж;  7 – в 

4.4
Да – 1, 5, 6, 7; Нет – 2, 3, 4
 
4.5
1 – товарной позиции, 2 – содержится, 3 – правила 3, 4 – создается
 
4.6
1 – д;  2 – г;  3 – а;  4 – б;  5 – в
 
4.7
1 – б, в;  2 – а, б, г, д;  3 – а, б, в, г;  4 – а
 
4.8 
ОПИ 1 – 3, 5, 11; ОПИ 2 – 6, 8, 11; ОПИ 3 – 1, 7, 9, 11; ОПИ 4 – 10, 11; 

ОПИ 5 – 4, 11; ОПИ 6 – 2 
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6 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ
Упражнение 1. Соотнести определения из колонок 1 и 2 между собой

1. Сертификат происхождения то-
вара – это документ,

2. Сертификат происхождения 
используется страной импорта

3. Правила происхождения – это
4. Критерий, в соответствии с ко-

торым при определении происхожде-
ния, страной происхождения считает-
ся страна, в которой была выполнена 
последняя существенная операция по 
изготовлению или переработке, при-
знанная достаточной для придания то-
вару основного свойства –

5. Товары, полностью произве-
денные в определенной стране,

6. В тех случаях, когда в произ-
водстве товаров участвовали две стра-
ны или более,

7. При применении критерия су-
щественной переработки необходимо 
использовать

8. Критерий существенной (до-
статочной) обработки/переработки 
может выражаться:

9. В тех случаях, когда критерий 
существенной переработки выража-
ется по правилу процентной доли от 
общей стоимости товара, то стоимость 
товара определяется

10. Операции по переработке, ко-
торые не влияют или влияют в незна-
чительной степени на основные харак-
теристики или свойства товаров

а) Международную конвенцию о 
Гармонизиро-ванной системе описа-
ния и кодирования товаров

б) банками по условиям аккреди-
тива

в) подтверждающий страну его 
происхождения

г) в целях применения мер тариф-
ного и нетарифного регулирования, а 
также

д) предельной долей иностранных 
материалов и компонентов в конечной 
стоимости готового товара

е) считаются недостаточными 
операциями и не должны рассматри-
ваться как существенные операции по 
изготовлению или переработке

ж) конкретные положения, раз-
работанные на основе принципов, 
установленных национальным законо-
дательством или международными со-
глашениями, применяемые страной для 
определения происхождения товаров

з) считаются товарами, происхо-
дящими из этой страны

и) критерий существенной (до-
статочной) переработки

к) на условиях франко-завод (EXW) 
готового товара или по таможенной сто-
имости для импортных товаров

л) происхождение этих товаров 
должно определяться в соответствии с 
критерием существенной переработки

м) технологическими (производ-
ственными) требованиями (операциями)

н) изменением положения товара 
в тарифной классификации

ТЕСТЫ К МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ

Упражнение 2. Для стран, перечисленных ниже, указать формы серти-
фикатов, которые можно выдавать для украинских товаров, при экспорте 
их в эти страны 

СТ-1  2) Форма А  3) EUR.1  4) EUR.1M  5)Общая (на англ.)  6)Общая (на русс)

Италия
Япония
Российская Федерация
США
Республика Беларусь
Швеция
Черногория

Франция
Казахстан
Узбекистан
Турция
Македония
Канада
Швейцария

Упражнение 3.  Для товаров, перечисленных ниже, определить, попа-
дает ли указанный товар в Перечень условий (Приложение Правил СНГ)

1. Ваза декоративная керамическая из тонкой керамики (тов. поз. 6913)
2. Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых авто-

мобилей (тов. поз. 4011)
3. Пуговицы к национальному костюму, вырезанные из букового дерева (тов.

поз. 9606)
4. Палатка игровая детская сборная из полимерных материалов (тов. поз. 9503)
5. «Мини-кухня»: электрохолодильник и электроплита (тов. поз. 8418)

Упражнение 4.  Для товаров, перечисленных ниже, определить критерий до-
статочной обработки в рамках правил происхождения стран СНГ (Правила 2009) 

1. Ваза декоративная керамическая  из тон-
кой керамики (тов. поз. 6913)

2. Шины и покрышки пневматические рези-
новые новые для легковых автомобилей (тов. 
поз. 4011)

3. Пуговицы к национальному костюму, вы-
резанные из букового дерева (тов.поз. 9606)

4. Палатка игровая детская сборная из поли-
мерных материалов (тов. поз. 9503)

5. «Мини-кухня»: электрохолодильник и 
электроплита (тов. поз. 8418)

а) Смена товарной позиции 
на уровне одного из первых 4-х 
знаков

 
б) Выполнение условий, про-

изводственных и технологиче-
ских операций

 
в) Правило адвалорной доли

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ
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Упражнение 5.  Определить адвалорную долю импортного сырья по 
калькуляции, предоставленной ниже. Применяемое законодательство – 
Правила СНГ 2009.

 Упражнение 6. Определить, имеют ли товары, перечисленные ниже, 
преференционный режим доступа в страны ЕС

1. Ваза декоративная керамическая из тонкой керамики (тов. поз. 6913)
2. Соль каменная поваренная пищевая (тов. поз. 2501)
3. Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых авто-

мобилей (тов. поз. 4011)
4. Пуговицы к национальному костюму, вырезанные из букового дерева (тов.

поз. 9606)
5. Шрот подсолнечный обыкновенный (тов. поз. 2306)
6. Глина огнеупорная (тов. поз. 2508)

Упражнение 7.  Для приведенных ниже товаров определить крите-
рий достаточной обработки (с целью выдачи сертификата формы А – 
страны ЕС). 

ТЕСТЫ К МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ

1. Ваза декоративная керамическая  
из тонкой керамики (тов. поз. 6913)

2. Шины и покрышки пневмати-
ческие резиновые новые для легковых 
автомобилей (тов. поз. 4011)

3. Пуговицы к национальному ко-
стюму, вырезанные из букового дерева 
(тов.поз. 9606)

4. Палатка игровая детская сбор-
ная из полимерных материалов (тов. 
поз. 9503)

5. «Мини-кухня»: электрохоло-
дильник и электроплита (тов. поз. 8418)

а) Изготовление из материалов лю-
бой позиции, кроме позиции продукта

б) Изготовление, при котором 
стоимость используемых материалов 
не превышает 

50% цены товара на условиях 
франко-завод

в) Изготовление, при котором 
стоимость используемых материалов 
не превышает 

70% цены товара на условиях 
франко-завод

Упражнение 8 Верно или нет приведенное ниже утверждение? 

1. Сертификат происхождения Общей формы подтверждает про-

исхождение товара, но не дает воспользоваться преференционным 

режимом ввоза  

2. Во всем мире сертификаты происхождения товаров оформляют-

ся торгово-промышленными палатами  

3. Швейцария одновременно является страной ЕС и членом 

ЕАСТ  

4. Страны ЕАСТ предоставляют преференции товарам украинского 

происхождения на все виды товаров  

5. Украинские товары, экспортируемы в США, могут пользовать-

ся льготными тарифами в случае, если в Тарифе имеют отметку 

А, А+, А*  

6. Турция имеет свою Схему преференций, но использует Правила 

происхождения и Перечень обработок/переработок Европейского 

Союза  

7. Сертификаты формы EUR можно оформлять на товары, экспор-

тируемые в Македонию, Черногорию и страны ЕАСТ  

8. Правила определения происхождения товаров с целью выдачи 

непреференционных сертификатов на украинские товары одинако-

вы для всех стран 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________
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 Ответы:
1 1 – в;  2 – г, б;  3 – ж;  4 – и;  5 – з;  6 – л;  7 – а;  8 – д, м, и;  9 – к;  10 – е

2 Италия – А, Общ. (англ.), EUR.1 
Япония – А, Общ. (англ.)
Российская Федерация – СТ-1, Общ (русс.)
США – А, Общ. (англ.)
Республика Беларусь – СТ-1, Общ. (русс.)
Швеция – А, Общ. (англ.),EUR.1
Черногория –EUR.1,Общ. (англ.)
Франция – А, Общ. (англ.), EUR.1
Казахстан – СТ-1, Общ. (русс.)
Узбекистан – СТ-1
Турция – А, Общ. (англ)
Македония –EUR.1М Общ. (англ.)
Канада – Общ. (англ.)
Швейцария –EUR.1,Общ. (англ.)
 
3  Да – 3,4,5;  Нет – 1, 2;
 
4  1 – а;  2 – а;  3 – б+в;  4 – б+в;  5 – б+в
 
5  1 – 45,8%;  2 – 54,2%

6  Да – 1, 3, 4;  Нет – 2, 5, 6
 
7  1 – а или б;  2 – а или в;  3 – а и в;  4 – а или в;  5 – а или в

8  Да – 1, 5, 7;  Нет – 2, 3, 4, 6, 8

ТЕСТЫ К МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ
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