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❷ РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 



ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВВОЗА ТОВАРОВ 
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❷ НОМЕНКЛАТУРА и ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ 

НОМЕНКЛАТУРА — классификатор товаров, применяемый 
таможенными органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций 

Комбинированная номенклатура Европейского Союза 
(Combined Nomenclature – CN  коды и пояснения) 

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ (customs tariff) — свод ставок таможенных 
пошлин на экспортируемые и импортируемые товары.  
Содержит наименования и классификацию облагаемых товаров; 
ставки пошлин, способы их исчисления и уплаты; перечень 
беспошлинно пропускаемых товаров, перечень видов продукции, 
запрещенных к ввозу, вывозу или транзиту и т.п 

TARIC – интегрированная система таможенных 
тарифов Европейского Союза 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R1101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:076:FULL&from=EN
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en


РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❶ НОМЕНКЛАТУРА и ТАРИФНЫЕ  СХЕМЫ 

6 9 1 3 9 0 1 0 9 0 
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(Товарная подпозиция) 
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Товарная подкатегория (УКТВЭД) 

Гармонизированная система 
Номенклатура ЕС 

УКТ ВЭД 
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ЗУ Про митний тариф  України* 
від 19.09.2013 № 584-VII 

ЗУ Про митний тариф 

Якщо в Українській класифікації товарів зовнішньо-
економічної діяльності (далі - УКТЗЕД), складеній на 
основі Гармонізованої системи опису та кодування 
товарів і Комбінованої номенклатури Європейського 
Союзу, виявлено неточності перекладу з офіційної 
мови оригіналу українською мовою назв позицій, 
підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, 
позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за 
основу приймаються тексти офіційних видань 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів 
Всесвітньої митної організації і Комбінованої 
номенклатури Європейського Союзу. 

❶ 

РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584-18


РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❷ 



РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❷ 



РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❷ 



РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❷ 



РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❷ НОМЕНКЛАТУРА и ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ 



РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❷ 



РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❷ 
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РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 

ССЫЛКА   источник 2 (не официальный) ❷ 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
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РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 

❷ 
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РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 

❷ 



18 

РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 

❷ 



РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 
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❷ 
База налогов 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html
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ОБЩИЙ РЕЖИМ - сертификат происхождения ОБЩЕЙ ФОРМЫ на 
английском языке согласно ст.35-66, Приложения 9-11 Регламента ЕС  
№ 2454/93, с учетом особенностей - сайт ЕС 
 
ПРЕФЕРЕНЦИОННЫЙ РЕЖИМ в рамках Генеральной системы 
преференций - сертификат происхождения ФОРМЫ А согласно ст.67-97h, 
Приложение 13а Регламента ЕС № 2454/93 
 
АВТОНОМНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ (до 31.12.2015) - сертификат 
перемещения  EUR.1 согласно ст. 97х-122, Приложение 14, 15 ЕС  
№ 2454/93 – специальная ставка пошлины для Украины 
 
РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЗСТ+ (с 01.01.2016) – сертификат 
перемещения EUR.1 согласно положений Протокола І «Об определении 
концепции «Происхождение товаров» и методах административного 
сотрудничества» Соглашения. 

РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 

❷ 

http://goo.gl/DL3BNj
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/index_en.htm


21 

РЕЖИМ ДОКУМЕНТ КТО  ОФОРМЛЯЕТ 

Общий режим Сертификат общей формы 
на англ. языке 

ТПП 

Преференционный 
режим (ГСП) 

 Сертификат формы А ТПП 

 Декларация экспортера 
до 6000 Євро 

Экспортер 

до 31.12.15 
Автономный режим 
 
С 01.01.2016 
Режим свободной 
торговли 
 

 Сертификат 
перемещения  EUR.1 

 

ТПП (до 31.12.2015) 
Таможня (з 01.01.16) 

 Декларация инвойс Уполномоченный 
экспортер 

 Декларация  
на товар до 6000 Євро 

Экспортер 

РЕЖИМЫ ДОСТУПА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ 

❷ 
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❸ ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 
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ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 

КВОТА – это допустимый объем (в физическом или стоимостном выражении) 
ввоза в страну-импортера из страны-экспортера товаров определенного 
ассортимента в течение определенного временного периода, подтвержден-
ный специальными разрешениями. 

 Объем 

 Ассортимент 

 Период времени 

 Разрешения 

❸ 
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Методы распределения 

❶ ИСТОРИЧЕСКИЙ – Метод традиционных торговых потоков 
Часть квоты распределяется между традиционными 
импортерами, а остальная часть - между другими 
импортерами.  Импортер считается традиционным, если 
он сможет доказать, что в течении предыдущего отчетного 
периода, уже импортировал в страну товары, 
подпадающие под квоты. 

❷ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ – “first come, first served” 

Квоты распределяются согласно очередности поступления 
заявок от импортеров до полного исчерпания объема. 

❸ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ – “pro rata”  

Квоты распределяются пропорционально между импор-
терами согласно поданным ими заявкам в течении  
установленного периода. 

❸ 



ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 
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Принцип 1 Принцип 2 

R2454/93 ст.308а, 308b и 308c 
09.3050-09.3076  

Администрирование:  
DG TAXUD - Генеральный директорат 
по вопросам налогообложения  

Документ: SAD 

Справочная система для 
операторов рынка: 
Tariff quota consultation 

 

R1308/2013 ст.184 (186-188) 
09.4270 – 09.4274 (свинина, говядина, птица) 
09.4275 – 09.4276 (яйца и альбумины)  
09.4600 – 09.4602 (молоко и молочные продукты) 
09.4306 – 09.4308 (пшеница, ячмень, кукуруза) 

Администрирование:  
DG AGRI – Директорат по вопросам сельского 
хозяйства и сельского развития 

Документ: AGRIM 

Справочная система:  CIRCABC 

Соглашение об Ассоциации – Раздел IV, приложение І-А 

❸ 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/TITLE_IV.pdf
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/TITLE_IV.pdf
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247411743&cat_id=223223535


ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 
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БАЗА КВОТ  DG TAXUD  

КВОТЫ (TRQ) – только по принципу «First come first served»   
❸ 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en


ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 
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❷ ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 
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ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 
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❷ ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 

ЛИЦЕНЗИЯ AGRIM 

Оператор-импортер 

Уполномоч. орган ЕС 

Страховка ЗАЯВКА Фин. учрежд 

  

Гарантии 

   ТАМОЖНЯ 

Подтверждение 

  
Страховая 

сумма 

95% объема 

Период лицензии 
 



ТАРИФНЫЕ  КВОТЫ 
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❷ 
Online-сервисы 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/online_services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/online_services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/online_services/index_en.htm
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❹ ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

- инструкции по заполнению, форма заявки и бланка сертификата -  
Приложение III к Протоколу I 
- Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з 
перевезення товару EUR.1… - Наказ Мінфіну України від 18.11.14 № 1142 

СЕРТИФИКАТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ EUR.1 

Выполняется экспортером на любом  
коммерческом документе согласно  
Приложению IV к Протоколу І  

ДЕКЛАРАЦИЯ ИНВОЙС 

Ст. 16 Протокола 

 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКСПОРТЕР 
- на любую партию товара вне зависимости от ее стоимости 
 - Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу 
уповноваженого (схваленого) експортера - НАКАЗ МінФіну України № 1013 
від 07.10.2014  
 
 ЭКСПОРТЕР -  на любую партию товара, происходящего из Украины, 

совокупная стоимость которого не превышает 6000 евро 

Ст. 23  

Ст. 22 

В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14
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❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 

ПРОТОКОЛ І  Соглашение об Ассоциации 
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Статья 2.2  С целью внедрения Соглашения следующие 
товары должны считаться как происходящие из Украины: 
(a) товары, полностью произведенные в Украине, как 

это определяется в статье 5 настоящего Протокола; 
 
(b) товары, полученные в Украине из материалов, 
которые не были произведены целиком на ее террито-
рии, при условии, что такие материалы прошли достаточ-
ную обработку в Украине в соответствии со статьей 6 
настоящего Протокола 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 



35 

Статья 5. Следующие товары считаются полностью 
произведенными в Европейском Союзе или в Украине:  
(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 территориальных водах Украины 
или Европейского Союза их кораблями соответственно;  
(g) товары, произведенные на их плавучих базах, исключительно из продукции указанной в (f); 
(h) изделия, бывшие в употреблении, собранные в соответствующей стране и пригодные только 
для восстановления исходных материалов, в том числе использованные шины, пригодные 
только для восстановления протектора или использования в качестве отходов; 
(i) Отходы и утильсырье, возникшие в результате производственных операций на территории 
страны; 
(j) товары, полученные из морского грунта или дна за пределами собственных территориальных 
вод, при условии существования эксклюзивных прав на разработку;  
(k) товары и материалы, произведенные на территории страны исключительно из продукции, 
указанной в подпунктах (a) - (j) настоящей статьи. 

 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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Статья 6. Достаточно обработанные или 
переработанные товары 
1.  Товары, которые не являются полностью 
произведенными в указанной стране, считаются 
достаточно обработанными или переработанными 
в ней, если выполняются условия, приведенные в 
Приложении II к настоящему Протоколу. 
 
Упомянутые выше условия указывают условия 
обработки (переработки) для всех товаров, 
подпадающих под действие этого Соглашения, 
которые необходимо выполнить с используемыми в 
производстве товара материалами другого 
происхождения. Эти условия могут быть применены 
только в отношении указанных материалов.  
 
«Другого происхождения» означает происхождение 
материалов из стран, не являющихся участниками 
данного Соглашения. 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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❷ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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Група 88 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини 
 
8804 00 00 00   Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) 
            i ротошути; їх частини та пристрої 
 
8805                    Обладнання стартове для лiтальних апаратiв; палубні 
                             гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери  
                             для льотного складу; їх частини 
 

 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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(1) (2) (3) (4) 

ех ГРУППА ХХ 
«описание товаров, 
классифицируемых в данной 
группе», кроме: 

УСЛОВИЕ 1 УСЛОВИЕ 2 

ех ХХ01 ТОВАР 1, ТОВАР 2 УСЛОВИЕ 3 УСЛОВИЕ 4 

ХХ02 
ТОВАР 4, ТОВАР 5, ТОВАР 6, 
ТОВАР 7 УСЛОВИЕ 5 УСЛОВИЕ 6 

ех ХХ03 ТОВАР 10 УСЛОВИЕ 6 УСЛОВИЕ 7 

 ГРУППА ХХ 

 ТОВ.ПОЗИЦИЯ ХХ01 ТОВАР 1, ТОВАР 2, ТОВАР 3 

 ТОВ.ПОЗИЦИЯ ХХ02 ТОВАР 4, ТОВАР 5, ТОВАР 6, ТОВАР 7 

 ТОВ.ПОЗИЦИЯ ХХ03 ТОВАР 8, ТОВАР 9, ТОВАР 10 

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ДАННОЙ ГРУППЕ 

ТОВАР 3, ТОВАР 8, ТОВАР 9  –  УСЛОВИЕ 1  или  УСЛОВИЕ 2 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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ПРАКТИКУМ 
  Определить условия 

переработки для товаров 

9503 00 

9504 90                   9506 70                9505 10  

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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(1) (2) (3) 

Ех Групи 95 
Іграшки, ігрові та спортивні  
товари; їх частини та  
аксесуари, окрім:  

Виробництво з матеріалів будь-якої 
товарної позіції, окрім матеріалів   
товарної позиції даного товару 

Ех 9503 

Інші іграшки; моделі  
зменшеного розміру  
(«масштабовані») і т.ін., що 
діють або ні, ігри-загадки усіх 
типів 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якої товарної позиції, 
окрім матеріалів товарної позиції даного 
товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не  
перевищує 50 % ціни товару від ціни на 
умовах EXW  

ех 9506 
Ключки для гольфу та їхні  
частини 

Виробництво з матеріалів будь-якої 
товарної позиції, окрім матеріалів  
Товарної позиції даного товару. Однак 
можуть  використовуватись блоки  
приблизно відповідної форми для  
виробництва головок ключок для гольфу 

   ПРИМЕР ❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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❷ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 

Статья 1 (f) «Цена на условиях франко-завод» означает цену товара, 
уплаченную производителю в ЕС или Украине на предприятии, где 
выполнена последняя обработка или переработка, при условии, что 
цена учитывает стоимость всех материалов в составе товара за 
исключением любых внутренних налогов, которые существуют, или 
могут возникнуть в связи с экспортом данного товара. 
 
Статья 1 (g) «Стоимость материалов» означает таможенную стоимость 
при ввозе на территорию страны товаров другого происхождения или, 
если это неизвестно и не может быть установлено, то первую 
адекватную цену подобных материалов в пределах Европейского Союза 
или Украины 

100%
EXW товара Цена

материалов  Стоимость
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❷ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 

100%
EXW товара Цена

материалов  Стоимость


33,3%100%
600

200
А 

Материалы, в т.ч. 
    Происхождение UA/EU  100 
    другого происхождения 200 
Производственные расходы    50 
Оплата труда   150 
Накладные расходы     50 
ИТОГО:     550 
Прибыль      50 
Цена  товара (EXW)   600 
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Статья 6. Достаточно обработанные или переработанные товары 
2.  Материалы другого происхождения, которые согласно условиям, указанным в 
Приложении II, не должны использоваться 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 содержания 
материалов другого происхождения не превышается в результате использования 
этого пункта. 
Этот пункт не должен применяться к товарам, которые классифицируются в 
Группах 50-63 Гармонизированной системы. 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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Ех Групи 95 
Іграшки, ігрові та спортивні  
товари; їх частини та  
аксесуари, окрім:  

Виробництво з матеріалів будь-якої 
товарної позіції, окрім матеріалів   
товарної позиції даного товару 

Ех 9503 

Інші іграшки; моделі  
зменшеного розміру  
(«масштабовані») і т.ін., що 
діють або ні, ігри-загадки усіх 
типів 

Виробництво: 
- з матеріалів будь-якої товарної позиції, 
окрім матеріалів товарної позиції даного 
товару, і 
- у якому ціна усіх матеріалів не  
перевищує 50 % ціни товару від ціни на 
умовах EXW  

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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Статья 7. Недостаточная обработка и переработка 
1. Без ограничения понимания пункта 2 настоящей статьи следующие операции 
  считаются недостаточной обработкой или переработкой и не придают товарам 
  статуса товаров, происходящих из определенной страны, независимо от того,  
  выполняются ли требования статьи 6 настоящего Протокола: 
(a) операции консервации для хранения 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, полировки и шлифовки злаков и риса; 
(g) операции по окрашиванию сахара или формированию сахарных голов; частичное или полное измельчение 
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 упаковка товаров в бутылки, консервные банки, фляги, мешки (пакеты), коробки, ящики, фиксация на 
карточках или досках, и все остальные 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 смешивание сахара с любым материалом; 
(n) простая сборка частей изделий для получения целого изделия или разборка товаров на части; 
(o) сочетание двух или более операций, определенных в подпунктах (a) - (n); 
(p) забой животных 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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Статья 4: Кумуляция происхождения в Украине 
Без ограничения понимания положений статьи 2 (2) настоящего Протокола 
товары должны считаться товарами, происходящими 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 товара, добавленного к 
Соглашению, 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. 

* Статья 7. Недостаточная обработка и переработка  

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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   ПРИМЕР 1 

СЫРЬЕ  UA 
СЫРЬЕ  EU 

 > ст.7 

   ПРИМЕР 2 

 
СЫРЬЕ  UA 
СЫРЬЕ  EU 
CЫРЬЕ  ??? 

 > ст.7 
+ условия 
 

❹ 
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Статья 8. Классификационная единица 
Классификационной единицей для применения 
положений настоящего Протокола должен быть 
отдельный товар, который считается основной 
единицей при классификации с использованием 
номенклатуры Гармонизированной системы. 
 (a) если товар состоит из группы или комплекта изделий, и согласно Гармонизи-

рованной системе классифицируется в одной товарной позиции, то он целиком 
составляет единую классификационную единицу; 
(b) если партия товара состоит из нескольких идентичных товаров, классифици-
руемых по Гармонизированной системе в одной товарной позиции, то при 
применении положений настоящего Протокола каждый из товаров должен быть 
рассмотрен отдельно. 
 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 



51 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 

Статья 10. Наборы 
Согласно определению общего правила 3 Гармонизированной системы, наборы 
должны считаться происходящим из данной страны, когда все товары, которые 
входят в их состав, происходят из определенной страны.  
Однако, если набор состоит из товаров, происходящих из определенной страны, и 
товаров другого происхождения, то он считается происходящим из данной 
страны, если стоимость товаров другого происхождения в его составе не 
превышает 15 процентов цены этого набора на условиях франко-завод. 
 
* ОПИ 3 – Правило 3 Общих правил интерпретации  

 

ОПИ 3* 
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Статья 9. Аксессуары, запасные части и принадлежности 
Аксессуары, запасные части и принадлежности, отправляемые с единицей 
оборудования, машиной, аппаратом или транспортным средством, которые 
входят в состав (комплект) типового оборудования и включены в его цену, или на 
которые не предоставляется отдельный инвойс, должны считаться едиными с 
рассматриваемой единицей оборудования, машиной, аппаратом или 
транспортным средством. 
 
Статья 11. Нейтральные элементы 
Для того, чтобы определить, имеет ли товар определенное происхождение, 
необязательно определять происхождение таких элементов, которые могли быть 
использованы в производстве этого товара: 
(a) энергия и топливо;  
(b) промышленное оборудование и механизмы; 
(c)  машины и инструменты; 
(d) продукты, которые не входят и не предназначены для вхождения в конечный 
состав данного товара. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

Статья 12. Принцип территориальности 
1. Условия для получения статуса товара… должны быть 
выполнены без перерыва в Европейском Союзе или в 
Украине. 
2. Товар определенного происхождения, который был 
экспортирован из ЕС или из Украины в другую страну и 
возвращен, должен считаться товаром другого 
происхождения, если таможенным органам не будет 
доказано, что: 

(a) Возвращенный товар является тем же самым 
товаром, который был экспортирован; 
и 
(b) Товар не подвергался ни одной операции, кроме 
операций, необходимых для его сохранности в 
надлежащем состоянии во время пребывания в 
другой стране или транспортировки. 

 

(исключение – принцип кумуляции) 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

Статья 12. Принцип территориальности (продолжение) 
3. На приобретение товара статуса такого, что 
происходит из определенной страны, не должна влиять 
обработка материалов, вывезенных из Европейского 
Союза или Украины и затем ввезенных назад, 
осуществленная за пределами Европейского Союза или 
Украины, при следующих условиях: 
(a) эти материалы полностью получены в Европейском 
Союзе или Украине, или подверглись обработке, 
превышающей операции, указанные в статье 7 раньше, 
чем были экспортированы; и  

(b) можно доказать таможенным органам, что: 
(i) реимпортированный товар получен путем обработки экспортируемых 
материалов; и 
(ii) совокупная добавленная стоимость, возникшая за пределами Европейского 
Союза или Украины благодаря применению положений настоящей статьи, не 
превышает 10 процентов цены на условиях франко-завод конечного товара, 
который должен приобрести статус того, что происходит с определенной страны. 
….. 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

Статья 13. Прямая транспортировка 
Преференциальный режим, применяется только к 
товарам, для которых выполняются условия настоящего 
Протокола, и транспортируются непосредственно между 
Европейским Союзом и Украиной.  
 
Однако товары в составе одной партии могут быть 
транспортированы через другие территории с 
перегрузкой или временным хранением на этой 
территории (при необходимости) при условии 
постоянного пребывания этих товаров под контролем 
таможенных органов в стране транзита или хранения, и 
если с этими товарами не будет выполняться никаких 
операций кроме разгрузки, перегрузки и мер, 
необходимых для сохранения в надлежащем состоянии. 

❹ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ТОВАРОВ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

Статья 13. Прямая транспортировка (продолжение) 
Подтверждение выполнения условий, указанных в 
пункте 1, должны быть предоставлены таможенным 
органам страны импорта в виде: 
(a) единого транспортного документа, регламен-
тирующего перевозки товаров из страны экспорта через 
страну транзита; или 
(b) сертификата, выданного таможенными органами 
страны транзита: 

(i) с полным описанием транспортируемых товаров; 
(ii) с указанием дат разгрузки и перегрузки товаров и, 
при необходимости, названий судов или других 
использованных транспортных средств; 
и 
(iii) с подтверждением условий пребывания этих 
товаров в стране транзита; или 

(c) при отсутствии этих документов - любых 
документальных свидетельств. 

❹ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

Статья 14. Выставки 
Товары, происходящие из определенной страны, 
отправленные на выставку в страну, другую, чем страны 
ЕС и Украина, и проданные после этой выставки для 
ввоза в Европейский Союз или Украину, после ввоза 
попадают под положения настоящего Соглашения, если 
таможенным органам доказано, что: 
(a) экспортер действительно отправил эти товары из 
Европейского Союза или Украины в страну, в которой 
проводилась выставка, и выставил их на ней; 
(b) этот экспортер продал или передал другим способом 
данные товары лицу, который находится в Европейском 
Союзе или Украине; 
(c) данные товары были отправлены во время выставки 
или сразу же после нее из страны, куда они были 
отправлены на выставку; и 
(d) после отправки на выставку данные товары не были 
использованы с другой целью, кроме демонстрации на 
выставке. 

❹ 
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ПРАВИЛА 
Прил.13а, примеч. 

Схема определения 
происхождения в рамках 
генеральной системы 
преференций (до 31.12.2017) 

Регламент № 978/2012 
Регламент № 2454/93 ст.67-97h  
     Приложение 13а 
Сертификат формы А 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450298684835&uri=CELEX:02012R0978-20150101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443357518743&uri=CELEX:01993R2454-20150501
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Схема определения происхождения в рамках генеральной 
системы преференций (до 31.12.2017) 

Регламент № 978/2012 
Сертификат формы А 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450298684835&uri=CELEX:02012R0978-20150101
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Полностью 
полученные 

Подвергнутые 
переработке 

Изменение в тарифной 
классификации 

Критерий добавленной 
стоимости 

Специализированные 
условия и операции 

Особые условия 

“De minimis” 

Миним. операции 

Кумуляция 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Критерий 
происхождения 

Условия 
поставки 

Процедурные 
аспекты 

98.1(a), 99 

98.1(б), 100 

101 

102 

103-105 

98.2  107-108 
111, 118 

109-118 

ПРАВИЛА 
Прил.15, примеч. 

Регламент № 374/2014 
Регламент № 2454/93 cт. 97х-122, 
      Приложения 14, 15  
Сертификат формы EUR.1 
 

Схема определения 
происхождения в рамках 
автономного торгового 
режима (до 31.12.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443358604267&uri=CELEX:02014R0374-20141102
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443357518743&uri=CELEX:01993R2454-20150501
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❺ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

- инструкции по заполнению, форма заявки и бланка сертификата -  
Приложение III к Протоколу I 
- Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з 
перевезення товару EUR.1… - Наказ Мінфіну України від 18.11.14 № 1142 

СЕРТИФИКАТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ EUR.1 

ДЕКЛАРАЦИЯ ИНВОЙС 

Ст. 16 Протокола 

Ст. 23  

Ст. 22 

 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКСПОРТЕР 
- на любую партию товара вне зависимости от ее стоимости 
 - Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу 
уповноваженого (схваленого) експортера - НАКАЗ МінФіну України № 1013 
від 07.10.2014  
 
 ЭКСПОРТЕР -  на любую партию товара, происходящего из Украины, 

совокупная стоимость которого не превышает 6000 евро 

4 месяца 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14
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Статья 16. Общие требования 
Товары, происходящие из Европейского Союза, и товары, происходящие из 
Украины, после ввоза в Украину или Европейский Союз, попадают под 
действие настоящего Соглашения при условии представления одного из 
следующих документов: 
(a) сертификат перемещения EUR.1, образец которого приведен в 
Приложении III к настоящему Протоколу;  
Или 
(b) в случаях, указанных в статье 22 (1) настоящего Протокола, - декларация, в 
дальнейшем называемая «декларацией инвойс», предоставленная экспорте-
ром на инвойсе, уведомлении о доставке или любом другом коммерческом 
документе, который описывает рассматриваемые товары достаточно 
подробно для того, чтобы их можно было идентифицировать; текст 
декларации инвойс приведен в Приложении IV к настоящему Протоколу. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
❺ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Статья 17. Процедура выдачи сертификата перемещения EUR.1 
1. Сертификат перемещения товара EUR.1 должен быть выдан таможенными 
органами страны экспорта на письменное заявление экспортера или, под 
ответственность экспортера, его уполномоченным представителем. 
2. Для этого экспортер или его уполномоченный представитель должен заполнить 
сертификат перемещения EUR.1, а также бланк заявления (Приложение III). Эти 
бланки должны быть заполнены на одном из языков, на которых составлено настоящее 
Соглашение, и согласно нормам законодательства страны экспорта... 
3. Экспортер, который подает заявление о выдаче сертификата перемещения ЕUR.1, 
должен быть готовым в любое время по требованию таможенных органов страны 
экспорта, в которой выдается сертификат перемещения EUR.1, предоставить все 
необходимые документы, подтверждающие статус происхождения рассматриваемых 
товаров, а также выполнение других условий настоящего Протокола. 
4. Сертификат перемещения EUR.1 должен быть выдан таможенными органами 
страны-члена Европейского Союза или Украины, если рассматриваемые товары могут 
быть признанными товарами, происходящими из Европейского Союза или Украины, и 
удовлетворяют другим условиям настоящего Протокола… 
7. Сертификат перемещения EUR.1 должен быть выдан таможенными органами и 
передан экспортеру сразу же после осуществления или обеспечения фактического 
экспорта товара. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
❺ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Статья 18. Сертификаты перемещения EUR.1, выданные позже 

Статья 19. Выдача дубликата сертификата перемещения EUR.1 

Статья 20: Выдача сертификатов перемещения EUR.1 на основе выданного или 
составленного ранее подтверждения происхождения 

Если товары, происходящие из определенной страны, помещены под контроль 
таможенной службы в Европейском Союзе или Украине, оригинальное 
подтверждение их происхождения может быть заменено одним или несколь-
кими сертификатами по перевозке товара EUR.1 с целью отправки всех или 
части этих товаров в любое место в Европейском Союзе или Украине. Такой 
заменяемый (замененный) сертификат (сертификаты) перемещения EUR.1 
должен быть выдан той таможенной службой, под чьим контролем находятся 
товары. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
❺ 
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Статья 22. Условия составления декларации инвойс 

1. Декларация инвойс, указанное в статье 16 (1) (b) настоящего Протокола, может 
быть составлена: 

(a) уполномоченным экспортером в понимании статьи 23 настоящего 
Протокола, или 
(b) экспортером любой партии товара, состоящей из одного или нескольких 
мест товаров, происходящих из определенной страны, совокупная стоимость 
которых не превышает 6000 евро. 

2. Декларация инвойс может быть составлена, если рассматриваемые товары могут 
быть признаны такими, что происходят из Европейского Союза или Украины и 
отвечают другим требованиям настоящего Протокола. 
3. Экспортер, который составляет декларацию инвойс, должен быть готовым в 
любое время по требованию таможенных органов страны экспорта предоставить 
все необходимые документы в подтверждение статуса происхождения рассмат-
риваемых товаров, а также выполнение других условий настоящего Протокола. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
❺ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Статья 22. Условия составления декларации инвойс (продолжение) 

4. Составление декларации инвойс осуществляется экспортером путем нанесения 
штампом, машинописным или полиграфическим способом печати на инвойсе, 
сообщении о доставке или ином коммерческом документе декларации, текст 
которой приведен в Приложении IV к настоящему Протоколу, с использованием 
одной из языковых версий, изложенных в настоящем Приложении, и в соответствии 
с действующим законодательством страны экспорта. Если декларация составлена от 
руки, это должно быть сделано чернилами и печатными буквами. 

5. Декларации инвойс должны быть собственноручно подписаны экспортером, 
который их составил. Однако утвержденный экспортер в понимании статьи 23 
настоящего Протокола не должен подписывать такие декларации, если он 
предоставил таможенным органам страны экспорта письменное обязательство 
нести полную ответственность за все декларации инвойс, в которых он указан, как 
будто они подписаны им собственноручно. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
❺ 
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Статья 23. Уполномоченный экспортер 

1. Таможенные органы страны экспорта могут предоставить любому экспортеру,  
именуемому в дальнейшем «уполномоченный экспортер», который часто перевозит 
товары по настоящему Соглашению, право составлять декларации инвойс независимо 
от стоимости товаров, в отношении которых они состоят. Экспортер, который желает 
получить такое разрешение, должен предоставить таможенным органам все гарантии, 
которые они сочтут необходимыми, для подтверждения статуса происхождения товаров, 
а также выполнение всех других условий настоящего Протокола. 
2. Таможенные органы могут предоставить статус утвержденного экспортера при любых 
условиях, которые будут считать надлежащими. 
3. Таможенные органы должны предоставить утвержденном экспортеру номер 
таможенного разрешения, который должен быть указан на декларации инвойс. 
4. Таможенные органы должны осуществлять надзор за использованием 
предоставленного разрешения уполномоченным экспортером. 
5. Таможенные органы могут отменить это разрешение в любое время. Разрешение 
должно быть отменено, если утвержденный экспортер прекратил предоставление 
гарантий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не выполняет условия, указанные в 
пункте 2, или любым другим способом нарушает порядок пользования 
предоставленным разрешением. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
❺ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Приказ Министерства Финансов Украины № 1013 от 07.10.2014 «Об 
утверждении Порядка предоставления и аннулирования таможней статуса 
уполномоченного (одобренного) экспортера» 

КРИТЕРИИ К «Экспортеру»: 
 Опыт ВЭД не менее 1 года 
 Отсутствие нарушений, выявленных ранее (верификации) 
 Товар соответствует требованиям по происхождению 
 Экспортер обеспечивает возможность мониторинга производства 

товара и документации, подтверждающей происхождение, для 
таможенных органов. 

❺ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКСПОРТЕР В ЗАК-ВЕ УКРАИНЫ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: 
1. Номер авторизации UA XXX / YYYY / MMMM 

UA - код страны (код Альфа-2) 
XXX - код таможни (3 цифры) 
YYYY - номер текущего года; 
MMMM - порядковый номер экспортера 
 

2. Внесение в Единую автоматизированную информационную систему 
(ЕАИС) «Реестр уполномоченных экспортеров». 

3. Выдача информационного письма (выдается на товар (ы) в рамках 
товарной позиции УКТВЭД, экспортируемый (ых) уполномоченным 
экспортером, без изменения номера авторизации). 

 

❺ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГАЛИНА ПЕРЕПЕЛИЦА 
Директор Центра экспорта  
EXPORT-UA Донецкой ТПП 
 

+38 050 328 43 60 
gperepelitsa.dcci@gmail.com 
export@export-ua.com  
 
Donetskcci.com   
Export-ua.com 
 

www.facebook.com/Donetskcci  
www.facebook.com/export.ua  

mailto:gperepelitsa.dcci@gmail.com
mailto:export@export-ua.com
mailto:export@export-ua.com
mailto:export@export-ua.com
mailto:export@export-ua.com
http://www.facebook.com/Donetskcci
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