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пособие для начинающих экспортеров
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ВСТУПЛЕНИЕ

Путеводитель по рынку Европейского союза для начинающего
экспортера

C 01.01.2016 вступает в действие Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. По своему объему и тематическому охвату соглашение является крупнейшим международно-правовым документом, который когда-либо заключала в своей истории Украина. Для Евросоюза оно также является
глубоким международным договором, который ЕС имел когда-либо с государством, которое не является кандидатом на вступление в ЕС.
Уникальность Соглашения об ассоциации заключается и в том, что неотъемлемой частью его является положение о создании глубокой и всеобъемлющей
зоны свободной торговли (ЗСТ+ или DCFTA – Deep and Comprehensive Free
Trade Area). Оно призвано обеспечить тесную экономическую интеграцию Украины и Евросоюза.
В рамках Соглашения предусматривается не только устранение тарифов или
регуляторных барьеров. Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли
должна создать практически такие же условия для торговли между Украиною и
ЕС, которые имеют место внутри Европейского союза.
Данное Пособие разработано для экспортеров, которые только начинают
знакомиться с рынком ЕС и нуждаются в понимании основных принципов регулирования ввоза-вывоза товаров. В первых разделах рассматриваются принципы
функционирования рынка ЕС, уровни законодательного регулирования, перемещение товаров, налогообложение, меры регулирования.
Особое внимание уделено режимам ввоза украинских товаров на рынки
стран ЕС и вопросам, которые связаны с количественными ограничениями (квотами) ввозимых товаров – объемы и методы администрирования. Рассматриваются некоторые вопросы таможенной политики и функционирование таможенного союза.
В последующих разделах Пособия дается обзор требований к ввозимым товарам с/х назначения, продуктам питания и товарам промышленных групп для
формирования общего понимания требований законодательной базы ЕС к ввозимым товарам.
Используя данное Пособие, экспортер сможет ознакомиться с общими
принципами регулирования, что позволит ему сформировать целостное представление о рынке ЕС и понять специфику его требований. Не претендуя на
охват всех требований к ввозимым в ЕС категориям товаров, пособие содержит ссылки на официальные сайты Европейского союза, где можно найти подробную информацию о требованиях, предъявляемых к товарам, и методам их
регулирования.
Все ссылки, предоставленные на законодательные акты ЕС, актуальны на
дату написания пособия. Рекомендуется проверять актуальность версий документов и внесенных в них изменений при прочтении материала. Подробнее о работе с
законодательной базой ЕС изложено в первом разделе пособия.
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1. Украина-ЕС: новая политика:

Глава I

Пособие носит исключительно информационно-разъяснительный характер и
не претендует на всестороннее освещение всех аспектов регулирования торговли между Украиной и ЕС. Это путеводитель по рынку ЕС для тех, кто не боится
сделать первый шаг и оценивает перспективы развития торговли со странами ЕС.

1.1 Принципы функционирования рынка Европейского союза.
1.1.1 Кто принимает решения?
1.1.2 Какие типы законодательных актов существуют?
1.1.3 Как принимаются законы?
1.1.4 Координация экономической деятельности.
1.1.5 База законодательных актов ЕС
1.2 Соглашение об Ассоциации между Украиной
и ЕС в разрезе перемещения товаров
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УКРАИНА-ЕС: НОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

1.1 Принципы функционирования Европейского союза 1
В составе Европейского Союза – 28 стран-членов. Уникальная особенность
ЕС в том, что хотя это суверенные государства, они объединили часть своей «суверенности», чтобы стать сильнее и воспользоваться преимуществами, которые
даёт увеличение размеров территории. Это объединение на деле означает, что
страны-члены Союза делегировали некоторые из полномочий принятия решений
объединённым институтам так, чтобы отдельные вопросы, которые являются общими для всех стран, решались на Европейском уровне согласно демократическим принципам.

Европейский Союз основан на принципе верховенства закона. Это означает, что
любое действие ЕС базируется на договорах, которые добровольно и согласно демократическим принципам утверждаются всеми странами-членами ЕС. Договоры обсуждаются и согласовываются всеми членами ЕС и затем ратифицируются национальными
парламентами или посредством референдума. Договоры устанавливают цели Европейского Союза, правила институтов ЕС, процесс принятия решений и отношения
между ЕС и странами-членами. Договоры меняются каждый раз, когда в состав входит
новое государство. Время от времени изменения в договоры вносились при реформах
институтов Европейского Союза и присвоении им новых сфер ответственности.
1.1.1 Кто принимает решения?
В принятие решений на уровне ЕС вовлечены следующие институты:
• Европейский Парламент, который представляет граждан ЕС и напрямую
выбирается ими;
• Европейский Совет, который состоит из глав государств или правительств
стран-членов ЕС;
• Совет Европейского союза, который представляет правительства
стран-членов ЕС;
• Европейская Комиссия, которая представляет интересы Союза в целом.
Европейский Совет определяет общее политическое направление и приоритеты ЕС, но не исполняет законодательных функций. Другими словами, новые
законы предлагает Европейская Комиссия, а принимают их Европейский Парламент и Совет. Затем их внедряют страны-члены ЕС совместно с Комиссией.

ЕС многого достиг с момента своего создания в 1950 г. Был создан единый
рынок товаров и услуг в 28 странах с более 500 миллионами граждан, которые
имеют возможность свободно передвигаться и право обосновываться там, где хотят. В Союзе приняли единую валюту – евро, ставшую теперь одной из крупнейших мировых валют, что привело к повышению эффективности единого рынка.
Также Союз является крупнейшим в мире донором программ по гуманитарной
помощи и развитию.
1 http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/publications/how_eu_works_2013_ru.pdf
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1.1.2 Какие типы законодательных актов существуют?
Существует несколько типов законодательных актов, применяемых по-разному:
• Законоположение (Регламент) – обязательный закон, напрямую применяется во всех странах-членах ЕС. Регламенты непосредственно действуют в
государствах-членах, не требуют имплементации в национальное законодательство, хотя, могут потребовать изменений в национальных законодательных актах,
чтобы они не противоречили законоположению.
• Директива – закон, связывающий обязательствами страны-члены ЕС или
группы стран-членов для определённой цели. Обычно директивы необходимо имплементировать в национальное законодательство стран-членов ЕС для вступления их в силу. Что особенно важно, директива обозначает цели, которые должны
быть достигнуты; Как это сделать, остаётся на усмотрение стран-членов Союза.
• Решение может быть адресовано странам-членам, группе людей или частным лицам. Оно является всецело обязательным. Решения принимают, например, для управления предполагаемыми слияниями компаний.
• Рекомендации и заключения не имеют обязательной силы.
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УКРАИНА-ЕС: НОВАЯ ПОЛИТИКА

БАЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ЕС

1.1.3 Как принимаются законы?
Каждый Европейский закон опирается на определенную статью договора
ЕС, т.е имеет правовую основу. Договор устанавливает порядок принятия решений, включая предложения Комиссии, последующие чтения в Совете и Парламенте и заключения консультативных органов. Также указываются случаи, когда
для принятия закона Советом требуется единогласие и когда достаточно особого
большинства.
Большинство законов ЕС было принято посредством стандартной законодательной процедуры. Согласно этой процедуре, Парламент и Совет делят между собой законодательные полномочия. Законодательная процедура начинается
в Комиссии. При рассмотрении вопроса о принятии предложения к исполнению
Комиссия часто предлагает правительствам, представителям деловых кругов, общественным организациям и частным лицам выразить своё мнение. Собранные
мнения прикрепляются к предложению при его представлении Совету и Парламенту. Предложение может быть разработано по инициативе Совета, Европейского Совета, Парламента или граждан ЕС, а также по инициативе Комиссии. Совет и
Парламент читают и обсуждают предложение. Если согласие не достигнуто во втором чтении, предложение передаётся «Согласительному комитету», состоящему из
равного количества представителей Совета и Парламента. Представители Комиссии также присутствуют на заседаниях комитета и принимают участие в обсуждениях. По достижении консенсуса согласованный текст направляется в Парламент и
Совет на третье чтение, чтобы предложение было утверждено как закон.
В большинстве случаев в Парламенте голосуют по принципу простого большинства, а в Совете – по принципу квалифицированного большинства, при этом
каждое государство Союза имеет определённое количество голосов в зависимости от размера территории и населения. В некоторых случаях в Совете требуется
единогласное голосование.

28 стран-членов ЕС. Но так как решения, принятые одной страной для конкретной зоны евро, могут повлиять на всю еврозону, они должны соответствовать
правилам, принятым на уровне ЕС. Поэтому для эффективной работы Экономического и валютного союза необходимо следить за обеспечением сбалансированного бюджета и структурированной политики.

1.1.4 Координация экономической деятельности
Все страны ЕС являются частью Экономического и валютного союза, то есть
они координируют свою политику в области экономики и принимают экономические решения с учётом общих интересов. В рамках Экономического и валютного
союза ни один отдельный институт не несёт ответственность за общую экономическую политику. Ответственность распределена между странами-членами и институтами ЕС.
Валютная политика, регулирующая стабильность цен и процентные ставки,
независимо управляется Европейским центральным банком (ЕЦБ) в еврозоне, а
именно в 18 странах, где валюта евро принята в качестве национальной.
За финансовую политику в области налогообложения, расходов и займов,
а также за трудовое законодательство и соцобеспечение отвечают правительства
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1.1.5 База законодательных актов ЕС
Где можно найти законодательные акты ЕС (регламенты и директивы), их
последние версии, вносимые и внесенные изменения? Портал законодательства
ЕС – http://eur-lex.europa.eu/
На главной странице вносятся данные о законодательном акте:

В появившемся списке документов, соответствующих запросу, выбирается
требуемый документ. Для доступа к последней версии, содержащей все правки,
дополнения и изменения следует выбрать не название документа, а опцию «Latest
consolidated version»:

Вкладки Linked documents и Summary of legislation позволяют получить доступ ко всем вносимым изменениям, законодательным актам, на базе которых
основан документ, перечень документов, которые ссылаются на него, последнюю «сводную» версию со всеми внесенными изменениями (вкладка Linked
documents) и краткий обзор текста документа (вкладка Summary of legislation).
11

УКРАИНА-ЕС: НОВАЯ ПОЛИТИКА

СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС

надлежащей имплементации глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли должна создать практически такие же условия для торговли между Украиной и
ЕС, которые имеют место в торговле внутри Европейского Союза.
Соглашением об ассоциации предусмотрено, что в украинское законодательство должна быть внедрена значительная часть правового наследия ЕС (acquis
communautaire). Украина, таким образом, становится составляющей современной Европы.
Положения Соглашения об ассоциации являются юридически обязывающими. Это означает, прежде всего, принятие Украиной на себя обязательств по
адаптации законодательства и применения его на практике, уважение к ценностям, на которых основывается Европейский Союз. Со своей стороны, Евросоюз
обязуется помогать Украине в таком приближении.
Сводная версия документа на определенную дату позволяет отследить все
внесенные изменения (отметки М1, М2,…) и документы, на основании которых
данные изменения были внесены.

1.2 Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС
Соглашение об ассоциации2 – это документ объемом более 2000 страниц, состоящий из семи разделов и более 40 приложений и протоколов. По своему объему
и тематическому охвату соглашение является крупнейшим международно-правовым
документом, который когда-либо заключала в своей истории Украина. Для Евросоюза этот договор является также исключительным прицедентом соглашения с государством, которое не является кандидатом на вступление в ЕС.
Уникальность Соглашения об ассоциации заключается и в том, что неотъемлемой частью его является положение о создании глубокой и всеобъемлющей
зоны свободной торговли (ЗСТ+ или DCFTA – Deep and Comprehensive Free
Trade Area). Оно призвано обеспечить тесную экономическую интеграцию Украины и Евросоюза. Предусматривается не только существенная либерализация
собственно торговли – устранение тарифов или регуляторных барьеров. При
2 UA – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631
EN – http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
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Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (ЗСТ +), изложенная в РАЗДЕЛЕ IV Соглашения об ассоциации, выходит далеко за пределы
традиционных соглашений о свободной торговле, состоящих из взаимного снижения тарифов. Согласно ЗСТ +, Украина в течение 10-летнего периода имплементации обязуется принять большую часть законодательного наследия Европейского Союза в сфере бизнеса. Кроме того, торговая часть Соглашения об ассоциации
содержит наибольшую часть обязательств Украины.
ЗСТ + предполагает отмену Евросоюзом импортных пошлин на более чем
97% товаров, которые сейчас экспортируются из Украины в ЕС, включая сельскохозяйственные товары. Только 3% экспорта (определенные сельскохозяйственные продукты) не охвачено полной отменой импортных пошлин; часть из
них будет ввозиться беспошлинно в пределах установленных тарифных квот. Эти
тарифные квоты устанавливают количественное ограничение на беспошлинный
доступ, но в отличие от других квот, по достижении этого лимита, торговля может
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продолжаться, но с применением нормального (общего) тарифа.
В результате средний тариф, по которому облагается украинский экспорт в
ЕС, с момента вступления Соглашения в действие упадет с 7,6% до 0,5%, снижаясь в дальнейшем до 0,05% в течение 10 лет. Похожим образом средние тарифы
на импорт в Украину с ЕС немедленно снизятся с 4,95% до 2,42% и до 0,32% в
течение 10 лет.
Имплементация Соглашения предполагает принятие Украиной технических регламентов ЕС. Технические регламенты касаются безопасности товаров
(предотвращение нанесения вреда потребителям), защиты окружающей среды и
защиты от мошеннических практик (предоставляется точная информация о товаре). Украина приведет свое законодательство в соответствие с регламентами и
процедурами ЕС таким образом, что сертифицированные товары будут считаться
соответствующими требованиям ЕС без дальнейших проверок.
График принятия Украиной законодательства ЕС:
Горизонтальное (рамочное) законодательство.
В течение первого года после вступления в силу Соглашения:
• общая безопасность товаров;
• требования по аккредитации и рыночному надзору;
• общие положения по маркетингу товаров;
• единицы измерения;
• ответственность за дефектные продукты

• Переносное оборудование, работающее под давлением;
• Активные медицинские изделия для имплантации;
• Лабораторные диагностические медицинские устройства;
• Оборудование и защитные системы, предназначенные для использования в
потенциально взрывоопасных средах;
• Медицинские устройства;
• Канатные дороги, предназначенные для транспортировки людей;
• Упаковка и упаковочные отходы;
• Взрывчатые вещества для гражданского применения.

Вертикальное (секторальное) законодательство.
В течение второго года после вступления в силу Соглашения:
• оборудование;
• электромагнитная совместимость;
• простые сосуды, работающие под давлением;
• оборудование, работающее под давлением;
• лифты;
• безопасность игрушек;
• низковольтное электрооборудование;
• требования эффективности для бойлеров горячей воды, работающих на
жидком или газообразном топливе;
• газосжигающее оборудование;
• средства индивидуальной защиты;
• требования по энергоэффективности для бытовых электрических холодильников, морозильников и их комбинаций;
• неавтоматическое взвешивающее оборудование;
• оборудование для морских судов.
В течение третьего года после вступления в силу Соглашения:
14

В течение четвертого года после вступления в силу Соглашения:
• Радиооборудование и телекоммуникационное терминальное оборудование,
и взаимное признание соответствия;
• Прогулочные суда;
В течение пятого года после вступления в силу Соглашения:
• Измерительное оборудование;
• Обозначение маркировкой и стандартная информация о потреблении энергии
и других ресурсов товарами, потребляющими энергию, включая меры по внедрению;
• Высокоскоростные железные дороги.
К 2020 г.: Строительные изделия.
Чтобы экспортировать товары в ЕС, компании должны придерживаться этих
регламентов. А после внедрения по указанному графику, это станет частью украинского законодательства. Подробнее – на сайте «Торговля без барьеров3», а
также Украинского научно-иследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества4.
Кроме принятия технических регламентов Украина примет санитарные и фитосанитарные меры ЕС.
Санитарные и фитосанитарные меры (СФС или SPS5) – это нормы, регламенты и процедуры, обеспечивающие поставку безопасных продуктов питания
потребителям. Меры охватывают безопасность пищевых продуктов, здоровья
животных и растений. ЕС распространяет свои СФС меры на корма для животных и защиту животных.
Меры СФС применяются для защиты:
• здоровья людей или животных от рисков, связанных с пищей, например,
таких, как пищевые добавки, загрязнители, токсины или болезнетворные организмы в еде, напитках или кормах;

3 http://ukr.no-trade-barriers.com/
4 http://www.ukrndnc.org.ua/
5 SPS – sanitary and phytosanitary measures (санитарные и фитосанитарные меры – СФС)
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• здоровья людей от болезней животного или растительного происхождения;
• животных или растений от вредителей или болезней или болезнетворных
организмов, а также здоровья лесов и дикой флоры.

Через 7 лет после вступления в силу Соглашения продукты, имеющие происхождение в Украине, больше не будут определяться или маркироваться как:
• Пармиджано Реджано,
• Рокфор,
• Фета.
Компании, которые в настоящее время производят эти продукты, могут
продолжить маркировать их в течение вышеуказанных переходных периодов, но
должны запланировать переход к другому виду маркировки («генерической7») после окончания этого периода.

Украина приблизит свое законодательство к законодательству ЕС по санитарной или фитосанитарной защите и защите животных, и в течение первых трех
месяцев после вступления в силу Соглашения должны быть разработаны всеобъемлющая стратегия и график принятия СФС мер ЕС для имплементации с разделением на приоритетные сферы. Объем этих мероприятий предоставляется в
Приложениях ІV и V к Соглашению об ассоциации.
Отдельными положениями Соглашения введены ограничения использования географических указаний.
Географическое указание (ГУ) – это описательное название, применяемое
для идентификации продукта как происходящего6 на территории отдельной страны, региона или местности, где его качество, репутация или другая особенность
связаны с его географическим происхождением.
Защита географических указаний в законодательстве, основанном на соглашении ВТО, предотвращает использование любого ГЗУ, зарегистрированного
на одной территории, на остальной территории. Однако по правилам ВТО защищенные ГУ, которые исторически используются на другой территории, могут быть
освобождены от действия этой защиты.
Украина согласилась постепенно сократить использование следующих ГУ в
течение 10 и 7-летнего периода следующим образом.
Через 10 лет после вступления в силу Соглашения продукты, имеющие
происхождение в Украине, больше не будут определяться или маркироваться
как:
• Шампанское,
• Коньяк,
• Мадера,
• Портвейн,
• Херес / Черри / Шерри,
• Кальвадос,
• Граппа,
• Португальский Анис,
• Арманьяк,
• Марсала,
• Малага,
• Токайское.
6 Не следует путать со страной происхождения товаров, которое используется для целей
применения тарифных мер
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7 Генерический — (от лат. genus род). Родовой; относящийся к роду, поколению
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Глава II

2. Торговые режимы Украина-ЕС и меры регулирования ввоза
2.1 Торговые режимы ЕС для украинских товаров
2.2 Тарифные меры регулирования. Пошлины
2.3 Количественные ограничения (квоты) для украинских товаров
2.4 Внутреннее налогообложение – НДС
2.5 Особые торговые меры
2.5.1 Антидемпинг
2.5.2 Компенсационные пошлины и субсидии
2.5.3 Защитные меры
2.6 Некоторые вопросы таможенной политики
2.6.1 Таможенный Союз: принципы
2.6.2 Статус «Уполномоченного экономического
оператора»
2.6.3 Регистрационная и идентификационная
система EORI
2.6.4 Экспорт товаров двойного назначения

2.1 Торговые режимы ЕС для украинских товаров
При доступе товаров на рынки стран Европейского союза возможно применение различных торговых режимов (тарифов). Применяемый режим определяется формой сертификата о происхождении товара8, предоставляемого при таможенном оформлении:
• Общий режим – сертификат происхождения общей формы на английском
языке согласно ст.35-66, Приложение 9, 10 Регламента ЕС № 2454/93 ;
• Преференционный режим в рамках Генеральной системы преференций –
сертификат происхождения формы А согласно ст.67-97h, Приложение 13а Регламента ЕС № 2454/939;
• Автономные торговые преференции (до 31.12.2015) – сертификат происхождения формы 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) /или с момента вступления в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом/ – сертификат перемещения EUR.1 согласно положений Протокола І «Об
определении концепции «Происхождение товаров» и методах административного
сотрудничества»10 Соглашения.
2.2 Тарифные меры регулирования. Пошлины
База данных TARIC позволяет получить подробную информацию о различных мерах тарифного регулирования, применяемых к ввозимым на территорию ЕС товарам.
TARIC (The Integrated Tariff of the European Communities)11 – это центральная база данных интегрированной системы таможенных тарифов Европейского Союза, которая объединяет в себе общую систему таможенных тарифов, а
также политику объединения, связанную с импортом и экспортом товаров широкого потребления, сельскохозяйственных продуктов и прочего (правовые акты в
области торговли). TARIC используется для применения мер, связанных с импортом товаров в Европейский Союз (в свободное обращение) и экспортом товаров
из Европейского Союза.
Интегрированный тариф Сообщества TARIC включает:
1. Положения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров;
2. Положения Комбинированной номенклатуры товаров;
3. Положения по особым тарифным мерам Сообщества, а именно:
8 Подробнее о сертификатах происхождения товаров, экспортируемых в различных торговых
режимах, можно прочитать в Пособиях «Основы международной торговли» и «Механизмы
упрощения таможенных процедур», изданных Донецкой торгово-промышленной палатой
9 http://goo.gl/DL3BNj
10 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Protokols/01.1_Protocol_1.pdf
оригинальная версия (англ) - http://eeas.europa.eu/ukraine/pdf/12_ua_protocol_i_en.pdf
11 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
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• тарифные изъятия;
• тарифные квоты;
• тарифные преференции (с учетом тарифных квот и потолков);
• обобщенную систему тарифных преференций для развивающихся стран;
• антидемпинговые и компенсационные пошлины;
• таможенные сборы;
• компенсационные сборы;
• изменяемые компоненты (для случаев переработки сельскохозяйственных
продуктов);
• компенсационные условия для новых членов;
• запрет на импорт;
• ограничение импорта (количественные ограничения, лицензии, сертификаты);
• меры безопасности импорта;
• вспомогательный торговый механизм для новых членов;
• запрет на экспорт;
• ограничение экспорта (количественные ограничения, лицензии, сертификаты);
• меры безопасности экспорта;
• возврат платежей при экспорте.
Интегрированный тариф публикуется ежегодно в официальных изданиях Европейских сообществ. Текущие изменения в тарифе доступны государствам-членам еженедельно в электронном виде.
Код TARIC состоит из 10 цифр: 8 цифр – код по Комбинированной номенклатуре ЕС, 2 последние цифры – дополнительные коды для тарифного регулирования. Украинский классификатор в редакции 2014 года построен на базе комбинированной номенклатуры ЕС, поэтому на уровне первых 8 цифр, коды УКТВЭД,
КН ЕС и TARIC совпадают.

ТАРИФНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. ПОШЛИНЫ

Для товара, рассматриваемого выше (сок виноградный), возможно применение ставок пошлин в трех торговых режимах:
1. Общий режим – ставка пошлины «для всех» (ERGO OMNES) – 22,40%
+ 27,00 Евро/hl12
2. GSP – Cтавка пошлины, применяемая для товаров украинского происхождения, ввозимых из Украины в ЕС в рамках Общей системы преференций
(ОСП) – 18,90% + 27,00 Евро/hl
3. Ukraine (UA) – ставка пошлины, применяемая для товаров украинского происхождения, импортируемых из Украины в ЕС, в рамках Соглашения (до
31.12.2015 – в рамках Автономного торгового режима) – 0%.
Для разных товаров расчет ввозной пошлины может иметь различные формы
для расчета. В примере выше применяется комбинированная пошлина, которая
рассчитывается в % от стоимости товара и денежной суммы от количества (объема) ввозимого товара.
При расчете пошлины на товары, содержащие c/х компоненты и сахар, вводятся дополнительные начисления: EA – на с/х компонент и ADSZ – на содержание сахара. Ниже приведен пример расчета пошлины на кондитерские изделия,
бисквиты. Найти дополнительные пошлины можно указав содержания компонентов в окне «Find from composition».
12 Hl (гектолитр) – единица измерения объема, 1hl = 100 l

20

21

ТОРГОВЫЕ РЕЖИМЫ УКРАИНА-ЕС И МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВВОЗА

ТАРИФНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. ПОШЛИНЫ

Для расчета пошлины на товары, для которых устанавливаются входные
цены, размер пошлины напрямую зависит от стоимости ввоза. На примере ниже
показан расчет пошлины для яблок.
Входные цены. Правовой основой взимания таможенных пошлин на основе входных цен является Регламент ЕС о введении общей организации аграрных
рынков отдельных агропродовольственных продуктов13. Основная суть системы
входных цен заключается в том, что для некоторых продуктов (фрукты, овощи,
натуральные соки, а также вина) в основе начисления пошлины лежит определение цены как базы для расчета всех последующих таможенных платежей.
За базовую цену принимают или стоимость, указанную в счет-фактуре на
каждую отдельную партию, или же стандартную импортную стоимость, которая
ежедневно обновляется и публикуется Европейской Комиссией. Согласно этой
системе пошлина состоит из общей ставки пошлин и дополнительного платежа,
размер которого зависит от того, насколько цена товара ниже установленного
ЕС показателя. Украинские товары имеют преференции в виде освобождения от
уплаты базовой пошлины. С них взыскивается разница в цене, но при этом базовая пошлина не начисляется.

1. Общий режим – ставка пошлины «для всех» (ERGO OMNES) – 9% +
22,32 Евро/100 кг, но не более 24,20% +0 Евро/100 кг
2. GSP – Cтавка пошлины, применяемая для товаров украинского происхождения, ввозимых из Украины в ЕС в рамках Общей системы преференций
(ОСП) – 5,5% + 22,32 Евро/100 кг, но не более 24,20% +0 Евро/100 кг
3. Ukraine (UA) – ставка пошлины, применяемая для товаров украинского происхождения, импортируемых из Украины в ЕС, в рамках Соглашения (до
31.12.2015 – в рамках Автономного торгового режима) – 0%.
22

13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448141539214&uri=CELEX:0
2013R1308-20140101 версия от 01.01.2014 года
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ

2.3 Количественные ограничения (квоты) для украинских товаров
Введение квотирования в двусторонней торговле между Украиной и ЕС означает, что украинские производители получают возможность экспортировать
определенные объемы данных товаров без взимания ввозных пошлин. При этом
речь идет не об ограничении объемов импорта, а лишь о том, что импорт указанных товаров сверх определенного объема подпадает под общий режим ввоза, то
есть будет облагаться по тем же условиям, которые действовали ранее.
Тарифная квота – это любая установленная величина или количество данного товара, которое может быть импортировано в течение определенного периода с уменьшением или приостановкой нормальных таможенных пошлин, и по какой любое дополнительное количество этих товаров может быть импортировано
на условиях, равных с другими поставщиками.
Тарифные квоты, применяемые ЕС, в первую очередь, касаются товаров, к
которым рынок ЕС очень чувствителен и которые, как правило, исключаются из
режима либерализации при подписании соглашения о ЗСТ+, то есть подпадают
под общий режим налогообложения при таможенном оформлении. В то же время
Украина получила возможность экспортировать определенные объемы таких товаров без уплаты ввозной пошлины через механизм тарифных квот.
Основные товары и установленные для них квоты определены в Дополнении
к Приложению I-A14 Соглашения об Ассоциации.
Виды тарифных квот:
1) erga omnes тарифная квота (с лат. – обязательное для всех, в данном
случае применяется для всех стран) – определяется Европейским Союзом в одностороннем порядке (автономная квота) и устанавливается на уровне Всемирной торговой организации;
2) льготная тарифная квота для определенных продуктов в рамках соглашений, заключенных Европейским Союзом с третьими странами.
Примером товара, для которого существует квота, является сок виноградный
(рассматриваемый ранее). Для оценивания наличия или исчерпания квот следует
прейти в базу «Квоты», указать страну происхождения.

14 http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf
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Как видно из примера, квота для Украины открыта с 01.01.2015 до
31.12.2015. Баланс на рассматриваемую дату составляет 3 кг. Ссылка «Детали»
позволяет получить более полную информацию по квоте: объем и остаток, последняя дата распределения, а также перечень товаров (коды), которые попадают
под этот объем.

времени. Заявки на получение лицензий могут подавать только уполномоченные
импортеры. Фактически это означает, что отечественным компаниям, заинтересованным в экспорте в ЕС, для использования такого рода квот необходимо находить соответствующих контрагентов на территории ЕС.

Администрирование квот в режиме свободной торговли осуществляется по
одному из двух подходов.
Первый подход – по принципу «первый пришел – первый обслуживается» независимо от страны ввоза следующих товаров: мясо овец, мед, сахар-сырец, карамель, глюкоза и сиропы глюкозы, крахмал, крупы, ячмень, грибы, томаты, сок, молочная паста, какао-порошок, овес, чеснок, маннитол, спирт этиловый
и некоторые другие товары. Администрирование тарифных квот осуществляется
Генеральным директоратом по вопросам налогообложения (DG TAXUD). База по
квотам, администрируемым по принципу «первый пришел – первый обслуживается», – Tariff quota consultation15.
Правовые положения, определяющие порядок управления этими тарифными квотами, содержатся в статях 308а, 308b и 308с Регламента № 2454/93. При
этом конкретное решение об освобождении от уплаты пошлины внутри квоты
принимают таможенные органы государств-членов.
Второй подход администрирования – через систему импортных лицензий
(AGRIM) для товарных позиций: говядина, свинина, мясо птицы, молоко, йогурты,
сливочное масло, яйца, пшеница, ячмень, кукуруза. Администрирование осуществляется Директоратом по Сельскому хозяйству и сельскому развитию (DG AGRI )16.
Информация об этих квотах не размещается в базе Tariff quota consultation, так как
администрируется по-другому принципу и другим департаментом.
Оформление лицензии AGRIM на импорт в Европейский Союз представляет собой процедуру получения разрешений на импорт определенных видов товаров из определенной страны в определенных объемах в течение определенного

Кратко процедура получения лицензии выглядит так. Оператор-импортер
подает заявку на открытие квоты. Одновременно с заявкой подаются документы,
подтверждающие финансовые гарантии выполнения лицензии. Уполномоченным
органом ЕС выдается лицензия на ввоз товаров в определенный период времени,
который зависит от вида ввозимых товаров. В период действия лицензии оператор-импортер обязуется ввезти товары, заявленные в лицензии. При ввозе 95%
заявленного объема товаров, обязательства считаются выполненными, и оператору-импортеру возвращается финансовая гарантия. При нарушении сроков действия лицензии или объема поставок гарантия возвращается не в полном объеме.
Таким образом, оператор-импортер берет на себя серьезные обязательства.
Кроме обязательств, оператор-импортер должен соответствовать определенным требованиям – иметь опыт осуществления внешнеэкономической
деятельности и опыт работы с лицензиями. Основные требования к операторам-импортерам и процедура получения лицензий определена Регламентом ЕС
№ 1308/201317 Об общей организации рынка сельскохозяйственной продукции.
Статья 184 Регламента ЕС № 1308/2013 определяет, что «Тарифные квоты на импорт сельскохозяйственной продукции для выпуска в свободное обращение в ЕС или тарифные квоты на экспорт сельскохозяйственных продуктов
ЕС в третьи страны, которые частично или полностью управляются ЕС… должны
быть открыты и/или введены Комиссией посредством делегированных актов в

15 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en
16 http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448175227501&uri=CELEX:0
2013R1308-20140101
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соответствии со статьей 186 настоящего Регламента и имплементационных актов в соответствии со статьями 187 и 188 настоящего Регламента». В свою очередь статьи 186-188 содержат базовые принципы администрирования лицензий
(квот):
• Условия и требования к оператору-импортеру;
• Условия передачи прав между операторами на использование квот;
• Страховые обязательства;
• Специфические характеристики, требования или ограничения, применимые к тарифной квоте;
• Требования возможности верификации документов, подтверждающих право на использование квоты и льготный доступ;
• Объем годовых квот, возможность разбивки на периоды;
• Гарантии, подтверждающие природу и происхождение товара, и их признание; предоставление документов от экспортирующей страны;
• Сроки действия лицензий (разрешений);
• Размеры страховки и связанные с ней процедуры;
• Необходимые меры в отношении содержания, формы, выдачи и использования лицензий (разрешений);
• Отслеживание объема квот, коэффициенты распределения, порядок перераспределения.

жение их потребления или количества отходов, которые производят данные товары.
Общие правила перемещения и хранения товаров, облагающихся акцизным сбором – Директива 2008/118/EC19.
Алкоголь и алкогольные напитки. Акцизы на алкоголь регулируются с помощью двух основных законодательных актов ЕС.
Директива 92/83/ЕЕС20 устанавливает структуры акцизов на спирт и алкогольные напитки, категории спирта и алкогольных напитков, облагаемых акцизом, и основу расчета акциза. Также включает в себя специальные положения,
например, льготные тарифы для малых ликероводочных, пивоваренных заводов,
некоторых продуктов и географических регионов.
Директива 92/84/EEC21 устанавливает минимальные ставки, которые
должны применяться к каждой категории алкогольных напитков. Полный список
ставок акциза на алкогольные напитки, применяемые в ЕС на 1 июля 2015, года
приведен в документе Еврокомисии «EXCISE DUTY TABLES Part I22».

2.4 Акцизы
Акцизные сборы18 являются косвенными налогами, которыми облагаются товары, наносящие вред здоровью потребителя или загрязняющие окружающую среду. Сборы увеличивают цену товара для потребителя, тем самым стимулируя сни-

18 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
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19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448176093518&uri=CELEX:0
2008L0118-20140101
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448176279860&uri=CELEX:0
1992L0083-20070101
21 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448176473926&uri=CELEX:3
1992L0084
22 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/
alcoholic_beverages/rates/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf
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Пример таблицы акциза на вино показан ниже.
Акцизы на табак и табачные изделия регулируются Директивой 2011/64/ЕС23. Директива определяет категории товаров, структуру и минимальные ставки для акцизных пошлин на табачные изделия. Акциз на сигареты
должен состоять из двух компонентов: фиксированной суммы (специфический
компонент) за 1000 сигарет и адвалорной составляющей (стоимостной компонент), т.е. в процентах от розничной цены. Эти два компонента должны применяться для расчета акциза на табачные изделия всех ценовых категорий. Ставки,
установленные в Директиве, определяют минимум, который должен быть применен во всех странах ЕС, однако страны могут установить более высокие ставки.
Минимальная ставка должна состоять из специфического компонента в диапазоне от 7,5% до 76,5% от общего налогового бремени – выражается в виде
фиксированной суммы за 1000 сигарет, и стоимостного компонента – выражается в процентах от максимальной розничной цены. Кроме того, общая ставка акциза должна быть: по крайней мере, 90 евро за 1000 сигарет и, по крайней мере,
60% от средневзвешенной розничной цены.
Пример расчета акциза на пачку 20 сигарет:
Part III24». Таблица расчета акциза приведена ниже.
Розничная цена продажи
(без учета налогов)

0.7 EUR

+ Акциз
специфический:

EUR 1.0

стоимостной:

Евро 0,8(27% от средневзвешенной
розничной цены)

Всего акциз:

Евро 1,8 (60% от средневзвешенной
розничной цены)

= Цена (без НДС)

2.5 EUR

+ НДС 20%

0.5 EUR

= Розничная цена продажи (с учетом всех налогов)

EUR 3.0

Полный список ставок акциза на табачные изделия, применяемые в ЕС на
1 июля 2015 года приведен в документе Еврокомисии «EXCISE DUTY TABLES.
23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448176885752&uri=CELEX:3
2011L0064
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Энергоносители и электричество. Правила ЕС для налогообложения энергетических продуктов и электроэнергии заложены в Директиве 2003/96/EC25,
которая вступила в силу 1 января 2004 года.
Эта директива включает в себя:
• Общую структура ЕС для налогообложения энергоносителей;
• Минимальные тарифы на энергоносители;
• Минимальные ставки для коммерческих и промышленных целей, таких как
сельское хозяйство, стационарные двигатели и машины, используемые в строительстве и общественных работах;
• Некоторые варианты льгот для использования энергии и электроэнергии;
• Специальные положения, касающиеся коммерческого использования
энергоносителей и др.
Так как каждая из стран ЕС имеет право установить свои ставки расчета акциза, то для более легкой ориентации в национальном законодательстве стран ЕС
рекомендуется пользоваться базой ЕС по налогообложению «Taxes in Europe26».

24 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/
tobacco_products/rates/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf
25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448178713531&uri=CELEX:0
2003L0096-20040501
26 http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html
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дарства-члена в другое);
• На каждой стадии процесса производства и распространения товара
или услуги посредством отчисления процентной доли от цены каждой сделки.
Однако в итоге НДС уплачивает конечный потребитель;
• По схеме, предусматривающей, что определенные лица, облагаемые налогом (лица, зарегистрированные в качестве плательщика НДС), начисляют
НДС на свои продажи (выходной налог) и имеют право возврата НДС, начисленного на приобретаемые ими товары и услуги, используемые в их коммерческой
деятельности (входной налог).
Разница между выходным и входным налогом представляет собой взимаемый
НДС.
На территории ЕС структура НДС гармонизирована. Базовый законодательный акт — Директива ЕС 2006/11227 об общей системе налога на добавленную
стоимость.
Дополнительно Директивами определены особые случаи налогообложения:
• Директива 2008/9/EC28 (Возврат НДС внутри ЕС);
• Директива 86/560/ЕЕС29 (Возврат НДС – не члены ЕС);
• Директива 2009/132/EC30 (НДС – беспошлинный ввоз);
• Директива 2006/79/EC31 (частные поставки из третьих стран);
• Директива 2007/74/EC32 (для путешественников).
Основные виды деятельности, облагаемые НДС:
1. Поставка товаров для коммерческих целей;
2. Поставка услуг: НДС взимается в том государстве-члене, где зарегистрирован получатель услуг;
3. Сделки внутри Сообщества: сделки по купле-продаже между лицами,
являющимися резидентами разных государств-членов, рассматриваются не как
импорт или экспорт, а как сделки внутри Сообщества;
4. Импорт товара: импортируемые товары облагаются НДС, который, как
правило, взимается при выполнении процедур таможенного оформления в целях

2.4 Внутреннее налогообложение – НДС
НДС — это общий налог на добавленную стоимость на всех стадиях процесса производства товаров и услуг, взимаемый с конечного потребления и по мере
создания стоимости:
• За все виды коммерческой деятельности, а именно: поставки товаров и
услуг, импорт и сделки внутри Сообщества (товары, перевозимые из одного госу32

27 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928 - на украинском языке
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448180474626&uri=CELEX:0200
6L0112-20150701 – оригинал, на англ.языке в версии от 07.01.2015 года
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448180696130&uri=CELEX:0
2008L0009-20101001
29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31986L0560&q
id=1448180757775
30 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448180838499&uri=CELEX:3
2009L0132
31 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448180887807&uri=CELEX:3
2006L0079
32 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448180962614&uri=CELEX:3
2007L0074
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выпуска товара в свободное обращение.
Налогооблагаемая сумма — это общая сумма поставки, уплаченная или
подлежащая оплате покупателем, клиентом или третьей стороной. Это сумма,
указанная в счете-фактуре, включая:
• налоги, пошлины, сборы и отчисления, за исключением самого НДС;
• дополнительные расходы, такие как комиссионные сборы, расходы на
упаковку,
• расходы на транспортировку и страховку, взимаемые поставщиком с покупателя или клиента.
При импорте товаров налогооблагаемая сумма также включает дополнительные расходы, возникшие до момента доставки в пункт назначения:

5. Транспортировка пассажиров и сопровождающего их багажа.
6. Поставки, включая временное предоставление библиотекам, книг (включая брошюры, проспекты и подобные печатные материалы, детские иллюстрированные книги, альбомы для рисования или книжки для раскраски, печатные или
написанные от руки музыкальные ноты, карты и гидрографические или аналогичные таблицы), газет или периодических изданий, исключая материалы, полностью или главным образом издаваемые в рекламных целях.
7. Билеты на представления, в театры, в цирки, на ярмарки, в парки аттракционов, на концерты, в музеи, зоопарки, кинотеатры, на выставки и прочие культурные события и учреждения, прием радиовещательных программ.
8. Услуги, предоставляемые писателями, композиторами и артистами, или
присуждаемые им гонорары.
9. Поставка, возведение, ремонт и перепланировка жилья, являющиеся частью социальной программы.
10. Поставка товаров и услуг, как правило, предназначенных для использования в сельскохозяйственном производстве, кроме основных фондов, таких как
здания и техника.
11. Размещение, предоставляемое отелями и подобными учреждениями,
включая предоставление проживания во время отпуска и допуска на территорию
кемпингов и стоянок для туристических автофургонов.
12. Билеты на спортивные мероприятия.
13. Пользование спортивными сооружениями.
14. Поставка товаров и услуг организациями, признанными государствами-членами благотворительными и вовлеченными в работу по обеспечению социального благополучия и безопасности.
15. Услуги, поставляемые похоронными и кремационными службами, вместе
с поставками соответствующих товаров.
16. Предоставление медицинской и зубоврачебной помощи, а также термальное лечение.
17. Услуги, предоставляемые в связи с уборкой улиц, сбором мусора и переработкой отходов.

Налогооблагаемая сумма = таможенная стоимость + таможенные сборы и
все прочие налоги, подлежащие оплате по факту импорта + дополнительные
расходы до момента доставки в пункт назначения.
Основные ставки НДС согласно Директиве ЕС 2006/112
• Стандартная ставка – не менее 15%;
• Одна или две пониженные ставки, которые должны быть не менее 5% и
должны использоваться в отношении конкретных поставок товаров;
• Пониженная ставка – не ниже 12% («базовая ставка») в отношении некоторых товаров и услуг;
• Пониженные ставки менее 5-процентного минимума (сверхнизкая ставка).
Приложение III к Директиве о НДС позволяет государствам-членам ЕС
использовать пониженные ставки для следующих категорий:
1. Продукты питания (включая напитки, но исключая алкогольные напитки) для людей и животных; живые животные, семена, растения и ингредиенты,
как правило, предназначенные для изготовления продуктов питания; продукты,
обычно предназначенные для добавок или пищевых заменителей.
2. Вода.
3. Фармацевтические продукты, которые, как правило, используются в сфере здравоохранения, для профилактики заболеваний и лечения в медицинских и
ветеринарных целях, включая продукты, используемые для контрацепции и санитарной защиты.
4. Медицинское оборудование, вспомогательные и прочие устройства, как
правило, предназначенные для лечения или смягчения последствий инвалидности, для исключительно индивидуального пользования физически неполноценными лицами, включая ремонт таких изделий, а также детские автомобильные
сидения.
34
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Основной сайт ЕС по НДС33 приведен ниже:
Особенности национального законодательства, списки уполномоченных организаций и другие вопросы – на сайте «EU country specific information on VAT34»
(далее).

33 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm
34 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm
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АКЦИЗЫ

Ставки НДС в странах ЕС на различные категории товаров (услуг)35:

35 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_
works/rates/vat_rates_en.pdf
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ОСОБЫЕ ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

2.5 Особые торговые меры
Торговыми мерами называют торговые ограничения, которые могут быть
введены в конкретных обстоятельствах (условиях) для защиты от импорта, помимо защиты, обеспечиваемой тарифными ставками (пошлинами).
Антидемпинговые действия – пошлины для компенсации несправедливой
конкуренции со стороны иностранных экспортеров, применяемые только в отношении фирм, проводящих демпинг.
Компенсационные пошлины – пошлины для компенсации экспортных субсидий, предоставляемых правительством страны-экспортера.
Защитные меры – тарифы или квоты для компенсации справедливой конкуренции с импортом, наносящим ущерб местной отрасли.
Сайт ЕС по торговым мерам36

36 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/index_en.htm
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2.5.1 Антидемпинг
Антидемпинговые пошлины — это тарифы, вводимые страной-импортером на импорт дешевой продукции, которая наводняет местный рынок усилиями экспортеров, и применяемые только в отношении фирм, устраивающих
демпинг37.
Если фирма продает в импортирующей стране по средней цене, которая
ниже базы, связанной либо с ценой, либо со средними издержками на производство в собственной стране, то считается, что устраивается демпинг (от англ.
dump — сваливать, сбрасывать) экспортируемого продукта. В принципе, антидемпинговые меры — это меры, направленные против несправедливой
конкуренции.
Применение антидемпинговых мер в странах ЕС регулируется положениями
Регламента38 Совета (ЕС) № 1225/2009 «О защите от демпингового импорта
из стран, которые не являются членами ЕС».
Антидемпинговое соглашение устанавливает подробные процедурные правила для начала и проведения антидемпинговых действий: расследований, применения мер, а также правила касательно продолжительности действия мер и их
анализа. Оно определяет демпинг как введение продукта в торговлю другой страны по цене ниже «обычной стоимости».
В соответствии с Антидемпинговым соглашением, прежде чем импортирующей стране будет разрешено ввести антидемпинговую пошлину, она также
должна:
• Рассчитать размер «демпинговой маржи» (т. е. на сколько внутренняя цена
экспортера превышает экспортную цену), которая берется за основу расчета
ставки антидемпинговой пошлины;
• Доказать, что демпинг наносит материальный ущерб внутреннему рынку.
Споры в области антидемпинга подлежат обязательному разрешению в Органе по урегулированию споров ВТО. Антидемпинговые пошлины
также подлежат итоговому анализу каждые пять лет. В ходе такого анализа пошлина снимается, если только нет свидетельств, что рассматриваемая
страна продолжает демпинг и этот демпинг вредит местным фирмам в импортирующей стране.
37 Демпинг (от англ. dump – сваливать, сбрасывать) – это практика продажи
экспорта по «несправедливо» низкой цене, т.е. ситуация, когда фирма-экспортер продает
свою продукцию в стране-импортере по цене ниже той, которая применяется к идентичной
или «похожей» продукции в стране-экспортере.
38 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448182366937&uri=CELE
X:02009R1225-20140220 – оригинал, на англ. Языке; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/994_a12 – на укр. языке
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Антидемпинговая политика39 в ЕС
Список40 действующих антидемпинговых мер в ЕС.
2.5.2 Компенсационные пошлины и субсидии
Субсидии – это скрытые или открытые платежи правительства частному
сектору в обмен на какую-то деятельность, которую правительство желает вознаградить, стимулировать или содействовать этой деятельности.
Компенсационные пошлины – это тарифы, применяемые с целью нейтрализовать (компенсировать) воздействие экспортных субсидий, предоставляемых
правительством страны-экспортера.
Главное различие между демпингом и субсидией в том, что демпинг – это
действие, осуществляемое фирмой, тогда как субсидии — это действия, предпринимаемые правительствами.
Регулирование субсидий и компенсационных мер в ЕС – Регламент
ЕС № 597/200941 и официальный ресурс42
2.5.3 Защитные меры
Защитная мера — это временный тариф или квота, применяемые для защиты местной отрасли от иностранных экспортеров. ВТО разрешает, через статью
о защите, вводить временные и недискриминационные защитные меры в отношении импорта, наносящего ущерб.
Разница между антидемпинговыми пошлинами и защитными мерами в том,
39 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-againstimports-into-the-eu/anti-dumping/index_en.htm
40 http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/113191.htm
41 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448182989784&uri=CELEX:0
2009R0597-20140220
42 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-againstimports-into-the-eu/anti-subsidy/
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СТАТУС «УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА»

что первые могут налагаться только в том случае, если иностранные экспортеры
ведут антиконкурентную практику, тогда как вторые могут применяться против
экспортеров, имеющих «честное» конкурентное преимущество.
Защитные меры являются недискриминационными, поскольку они в равной
степени применяются в отношении всех торговых партнеров.
Регулирование в ЕС – Регламенты (ЕС) №№ 260/200943, 755/201544,
Регулирование на международном уровне – Соглашение45 ВТО по защитным мерам.

ствами-членами;
• устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной
торговле государств-членов;
• принятие определенных условий в области косвенного налогообложения,
влияющего на товарооборот внутри Сообщества;
• принятие общего внешнего тарифа.
Это означает, что:
• на товары, перемещающиеся внутри ЕС, таможенные пошлины не уплачиваются;
• все они имеют единый таможенный тариф на товары, импортируемые из
стран, не входящих в ЕС;
• ввезенный на законных основаниях товар выпускается в свободное обращение на всей территории ЕС без каких-либо других мер по таможенному
контролю.

2.6 Некоторые вопросы таможенной политики ЕС
2.6.1 Таможенный Союз: принципы
Таможенный союз ЕС включает 28 стран-членов ЕС, Турцию и Сан-Марино,
Монако и Андорру. Нормативные акты, определившие его принципы и процедуры:
• Регламент Совета (ЕЭС) № 2913/9246 об утверждении Таможенного кодекса Сообщества
• Регламент Комиссии (ЕЭС) № 2454/9347, определяющий применение Таможенного кодекса Сообщества.
Статья 23 Договора о ЕС гласит, что основой Сообщества служит таможенный союз, охватывающий всю торговлю товарами и предусматривающий запрещение импортных и экспортных таможенных пошлин и любых равнозначных
сборов в торговых отношениях между государствами–членами, а также установление общего таможенного тарифа в их отношениях с третьими странами.
Условия таможенного союза распространяются на товары, происходящие из
стран Сообщества, а также на товары, ввезенные из третьих стран и выпущенные
в свободное обращение в странах Сообщества.
Требования статей Договора об учреждении ЕС о запрещении таможенных пошлин и равнозначных сборов во взаимной торговле государств–членов,
а также об установлении общего таможенного тарифа для торговли с третьими
странами, дополняются условиями о запрещении количественных ограничений и
любых равнозначных мер в товарообороте внутри Сообщества.
Таможенный союз ЕС ставит достижение следующих целей:
• устранение таможенных пошлин и равнозначных сборов между государ43 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448183153043&uri=CELEX:0
2009R0260-20150416
44 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448183269151&uri=CELEX:3
2015R0755
45 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg.pdf
46 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448184580392&uri=CELEX:01
992R2913-20140101 – оригинал, англ.яз; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_742 –
на украинском языке
47 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448184648221&uri=CELEX:0
1993R2454-20150501

42

2.6.2 Статус «Уполномоченного (авторизованного) экономического оператора»
В Европейском союзе (ЕС) институт «Авторизованный экономический оператор» (АЕО – Authorized Economic Operator), был введен с 1 января 2010 года
согласно Регламентам Европейской комиссии: №№648/200548, 1875/200649,
1192/200850 и 197/201051.
Уполномоченный экономический субъект может быть определен как экономический субъект, надежный с точки зрения осуществления таможенной деятельности в рамках ЕС, и имеющий право пользоваться льготами на территории
ЕС. Согласно Статье 14bТаможенного кодекса ЕС, сертификат АЕО упрощает
прохождение таможенных процедур или предоставляет право на содействие в вопросах охраны и обеспечения безопасности.
Всем категориям авторизованных экономических операторов предоставляются определенные льготы, в числе которых значительное упрощение таможенного контроля с уменьшением объема необходимых досмотров и бумажной документации, в том случае, если другое законодательство Европейского союза не
предусматривает фиксированного количества таких процедур.
Кроме того, экономические субъекты могут подать заявление на получение
совокупного сертификата («Упрощение таможенных процедур» и «Охрана и
безопасность»), предоставляющего все вышеуказанные льготы.
Сертификат АЕО «Упрощение таможенных процедур» выдается любому
48 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:117:0013:0019:en:PDF
49 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:360:0064:0125:EN:PDF
50 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:329:0001:0051:EN:PDF
51 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0009:0010:EN:PDF
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экономическому субъекту, учрежденному на территории ЕС, выполняющему требования таможенного законодательства, соответствующих стандартов ведения
учета, при условии, что этот субъект платежеспособен.
Держатель данного сертификата имеет право на:
• упрощение таможенных процедур;
• меньший объем контроля с применением физического досмотра и на основе
документации;
• приоритет при проведении таможенного досмотра;
• возможность подать запрос на проведение таможенного досмотра в определенном месте.
Сертификат АЕО «Охрана и безопасность» выдается любому экономическому субъекту, учрежденному на территории ЕС, выполняющему требования
таможенного законодательства, соответствующих стандартов ведения учета, при
условии, что этот субъект платежеспособен и обеспечивает выполнение стандартов по охране и безопасности.
Держатель данного сертификата имеет право на:
• возможность предварительного уведомления;
• сокращение объема данных в упрощенных декларациях;
• меньший объем контроля с применением физического досмотра и на основе
документации;
• приоритет при проведении таможенного досмотра;
• возможность подать запрос на проведение таможенного досмотра в определенном месте.
Сертификат AEO означает, что сертифицированное предприятие, является
надежным и платежеспособным партнером, работает с соблюдением определен-

ных стандартов безопасности и соответствующих норм законодательства.
Процедура прохождения сертификации AEO, базы данных и все вопросы по
44

РЕГИСТРАЦИОННАЯ И ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА EORI
статусу АЕО – на сайте Европейской Комиссии52

База данных зарегистрированных АЕО53
2.6.3 Регистрационная и идентификационная система EORI
Сертификат EORI (Economic Operators Registration and Identification) представляет собой регистрационный и идентификационный номер экономического
оператора. Сертификат EORI может получить любая компания, которая зарегистрирована в одной из стран Европейского Союза.
Целью системы EORI является предоставление субъектам предпринимательской деятельности уникального идентификационного номера, который будет
признан таможенными органами стран Европейского Союза. Без этого номера осуществление экономической деятельности невозможно. Номер также используется
таможенными органами для обмена информацией и, при необходимости, для обмена информацией с другими правительственными ведомствами и учреждениями. А
также для анализа риска между таможенными органами и Европейской комиссией.
Субъекты предпринимательской деятельности должны предоставлять свой
уникальный номер EORI таможенным органам. Это необходимо делать до при52 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/
index_en.htm
53 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=en
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бытия и до отъезда товаров при въезде или выезде с таможенной территории
Европейского сообщества, и при импорте, экспорте и перемещении товаров под
процедурой транзита.
Субъектам предпринимательской деятельности, которые не входят в Сообщество, рекомендуется обратиться за номером EORI, прежде чем начать свою
деятельность. Не входящие в ЕС экономические операторы могут обратиться за
номером EORI в таможенный орган или другой уполномоченный орган любого
государства-члена до таможенных операций на таможенной территории Сообщества. Они также могут подать заявку на номер EORI во время их первой таможенной операции, если необходим номер EORI.
Одной из основных задач системы EORI является ускорение выполнения
формальностей и таможенных операций экономических субъектов и физических
лиц, ведения бизнеса и участие в деятельности таможни.

Законодательство также содержит ряд приложений, в том числе: список товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю (Приложение I);
экспортные разрешения (Geas ЕС), лицензирование некоторых товаров двойного назначения в определенные пункты назначения (Приложение IІ); разрешения

Присвоенные номера EORI вносятся в единый реестр54 Комиссии ЕС. Порядок регистрации, присвоения номера EORI, и передачи заявителю каждая страна
ЕС определяет самостоятельно.
2.6.4 Экспорт товаров двойного назначения
Товары двойного назначения — это продукты и технологии, обычно используемые в гражданских целях, но могут иметь военное применение. Товары
двойного назначения могут быть использованы для создания оружия массового
уничтожения, террористических актов и других неблагоприятных событий для
мирного населения.
На территории ЕС экспорт товаров двойного назначения выполняется согласно положений Регламента (ЕС) № 428/200955
Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 определяет сферу охвата, разрешения,
меры контроля, таможенные процедуры и другие меры в отношении контроля товаров двойного назначения на территории ЕС.
54 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en
55 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448185778671&uri=CELEX:0
2009R0428-20141231
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(Приложение IІІ); список наиболее важных товаров двойного назначения, которые подлежат строжайшему контролю (Приложение IV).
Информационный ресурс по товарам двойного назначения в ЕС56:
В соответствии с законодательством ЕС, контролируемые товары двойного
назначения не могут покидать таможенную территорию ЕС без разрешения на
экспорт, выданного соответствующим органом государства-члена ЕС.
Государства-члены ЕС могут выдавать экспортные лицензии следующих видов:
• Индивидуальные лицензии, предоставляемые одному экспортеру и лицензии на экспорт в один пункт назначения (конечного пользователя);
• Глобальные разрешения (предоставляемые одному экспортеру и охватывающие один или несколько элементов в одну или несколько стран (конечных
пользователей);
• Национальные экспортные разрешения;
• Экспортные Разрешения.
Список категорий товаров двойного назначения:
• Категория 0 Ядерные материалы, установки и оборудование
• Категория 1 Перспективные материалы и сопутствующее оборудование
• Категория 2 Обработка материалов
• Категория 3 Электроника
• Категория 4 Вычислительная техника
• Категория 5 Телекоммуникации и «защита информации»
• Категория 6 Датчики и лазеры
56 http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
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• Категория 7 Навигация и авиационная электроника
• Категория 8 Морское дело
• Категория 9 Авиакосмическое дело и двигатели
3. Общие требования и требования безопасности
к товарам, ввозимым в ЕС
3.1 Общие требования безопасности
3.2 Требования безопасности к продукции, ввозимой на рынок ЕС
3.3 Контроль и управление отходами
3.4 Ограничения, применяемые к ввозу определенных товаров (санитарные и фитосанитарные
меры)

Все изделия, попадающие на рынок Европейского Союза, должны соответствовать требованиям по:
• безопасности здоровья и безопасности на рабочих местах;
• по защите прав потребителей;
• по экологической безопасности;
• прочей безопасности в целом.
Безопасность продукции на территории ЕС должна быть гарантирована независимо от страны производства. Таможенные службы стран Европейского Союза обязаны гарантировать данную безопасность, в случаях, когда в страны ЕС
экспортируется продукция из третьих стран.
3.1 Общие требования безопасности
Безопасность продукции и соблюдение контроля продукции, поступающей на рынок Европейского Союза, осуществляется согласно положений Регламента (ЕС) № 765/200857 «Требования по аккредитации и надзору за рынком по
реализации продукции».
Регламент определяет подход к контролю импортируемой продукции по требованиям безопасности продукции: «… Европейские органы по надзору за рынком
должны проводить соответствующие проверки характеристик продукции – через
документальные, физические и лабораторные проверки. Они могут требовать от
экономических операторов предоставление необходимых данных, в том числе протоколов испытаний. В случаях, если орган по надзору одной из стран ЕС идентифицировал продукт как представляющий опасность, он должен предупредить пользователей об опасностях, принимая соответствующие меры. Если это представляет
серьезные риски, то орган по надзору государств-членов Европейского Союза обязан принять определенные меры, в том числе (в зависимости от рисков) удаление или
отзыв с рынка, потребовать доработать продукт, сообщить о продукте в RAPEX58».

57 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:
PDF – оригинал, англ.язык, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_938 - на укр. языке
58 http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.
listNotifications
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Директива 2001/95/EC59 об общей безопасности товаров устанавливает
общую обязанность для всех изготовителей выпускать на рынок Европейского
Союза безопасную продукцию для человека и окружающей среды. Продукт считается безопасным, когда он соответствует положениям безопасности, предусмотренным в европейском законодательстве или национальном законодательстве
государств-членов, принятых в соответствии с законодательством ЕС. При отсутствии таких правил или стандартов ЕС60, ссылки на которые публикуются
в Официальном журнале ЕС, соблюдение продуктом требований безопасности
определяется в соответствии с другими документами, таких как национальные
стандарты, рекомендации комиссии, кодексы практики и т.п.
Директива 2001/95/ЕС еще называемая GPSD-директивой (General
Product Safety Directive – директива об общей безопасности товаров), применяется в случае отсутствия конкретных европейских правил по безопасности определенных категорий продуктов. Она дополняет положения специального отраслевого законодательства, которые не покрывают некоторые вопросы, например,
вопросы, связанные с обязанностями производителей, полномочия властей и т.п.
Определиться с тем – попадает ли товар под общую директиву безопасности или на него распространяется специализированное отраслевое законодательство можно на сайте Еврокомиссии, раздел «General Product Safety Directive
(GPSD)61» в разделе «Specific products, standards and risk62».

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ, ВВОЗИМОЙ НА РЫНОК ЕС
Директива не распространяется, например, на фармацевтические препараты, медицинские приборы или косметику, которые подпадают под действие отдельного законодательства.
3.2 Требования безопасности к продукции, ввозимой на рынок ЕС
Под опасной продукцией понимается любая продукция с повышенными рисками по составу, применению, функциональным особенностям.
На многие товары наряду с законодательством по общей безопасности действует отраслевое законодательство. К таким товарам относятся:
• Косметика63;

• Фармацевтические средства64;

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448188542542&uri=CELEX:0
2001L0095-20100101
60 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/
standards/index_en.htm
61 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_
product_safety_directive/index_en.htm
62 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/
standards/index_en.htm
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63 http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/index_en.htm
64 http://ec.europa.eu/health/human-use/index_en.htm
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ, ВВОЗИМОЙ НА РЫНОК ЕС

• Медицинские изделия для использования людьми и для ветеринарных целей65;

• Промышленные изделия (химические продукты67, медицинские приборы,
электрооборудование, станки, транспортные средства, средства индивидуальной
защиты и т.д.) – рассматриваются в следующем разделе Пособия.

Существуют директивы, которые относятся к определенным товарам, представляющим особую опасность. Например, Директива 87/357/EEC о продукции,
которая не отражает своей истинной сущности. Она относится к изделиям, которые могут быть приняты за продукты питания: «Изделия, которые, не являясь
съедобными, могут быть легко приняты за таковые благодаря своему внешнему
виду, запаху или упаковке. Государства-члены ЕС обязаны принимать все необходимые меры для запрета сбыта, импорта и производства таких изделий».
Основные законодательные акты, регулирующие ввоз опасной продукции:
Меры по контролю за торговлей опасными химическими веществами –
Регламент (ЕС) № 649/201268 Европейского Парламента и Совета.
Меры по контролю за стойкими органическими загрязнителями – Регламент (EC) № 850/200469. Положения Стокгольмской конвенции о СОЗ и Протокола к региональной Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (CLRTAP)
Регламент (EC) № 1907/200670 по регистрации, оценке, разрешению и
ограничению химических веществ (REACH) относится ко всем химическим
веществам: не только к тем, которые используются в промышленности, но и к
веществам, используемым в повседневной жизни, то есть, содержащимся в чистящих средствах, красках, и т.д., а также в таких изделиях, как одежда, мебель и
электроприборы.
В основе системы REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of CНemicals) – Европейское химическое агентство (ECHA), осу-

65 http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/index_en.htm
66 Текстиль и одежда
67 http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm

68 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0060:0106:en:PDF
69 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0007:0049:EN:PDF
70 http://www.reach-compliance.eu/greek/legislation/docs/launchers/launch-2006-1907EC-06.html

• Текстиль и одежда66
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ществляющее управление и координацию процессов регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ в целях обеспечения единой системы
менеджмента химических веществ на всей территории Европейского Союза.
Классификация, упаковка и маркировка опасных веществ и препаратов Директива Совета 67/548/EEC, Директива 1999/45/EC, Регламент ЕС
1272/2008
Эти документы определяют:
• Степень потенциальной опасности химических веществ, которые производятся или импортируются (классификация химических веществ в соответствии с
уровнем представляемой опасности, например, угрозы воспламеняемости, токсичности, канцерогенных свойств);
• Маркировка химических веществ в соответствии с жесткими правилами (т.е.
предупреждениями об опасности и рекомендациями по безопасному обращению);
• Обеспечение безопасной упаковки.
Препараты для защиты растений и биоцидные препараты – Директива
Совета 91/414/EEC, Директива 98/8/EC – устанавливают специальные условия и процедуры, в рамках которых компетентный орган государства-члена ЕС
выдает разрешение на допуск препарата для защиты растений и его активных субстанций на рынок.
Синтетические моющие средства – Регламент (ЕС) № 648/2004 Требования по био-разлагаемости и маркировке.
Удобрения – Регламент (ЕС) № 2003/2003 Допуск удобрений на рынок
ЕС, требования для отметки знаком «EC fertiliser», маркировка и упаковка.
Озоноразрушающие вещества – Регламент (ЕС) № 2037/2000.
Импорт озоноразрушающих веществ (ОРВ) на территорию ЕС разрешается
только при соблюдении условий Регламента 2037/2000:
• они должны иметь высокую степень важности или необходимости,
• должны быть произведены в третьей стране, подписавшей Монреальский
протокол по ОРВ от 1987 года,
• сопровождаться лицензией на импорт, выданной Генеральным директоратом
по вопросам окружающей среды в соответствии с ежегодно устанавливаемой квотой.
Импорт изделий и оборудования, содержащих ОРВ, запрещен.
3.3 Контроль и управление отходами
Рамочная Директива 2006/12/EC по Отходам устанавливает базовые требования к экологически безвредной и надежной системе управления отходами.
Директива по Опасным Отходам 2008/98/EC устанавливает дополнительные требования к управлению опасными отходами.
Постановление о Транспортировке Отходов 1013/2006, внедряющее Ба54

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

зельскую Конвенцию по Контролю Межграничных Передвижений Опасных Отходов и их Утилизацию, устанавливает особые требования и ограничения к транспортировке отходов в другие страны, включая страны, не входящие в ЕС.
Директива по Наземным Свалкам 1999/31/ЕС, Решение Совета 2003/33
регулируют контролируемое сбрасывание отходов на наземных свалках при обязательном соблюдении минимальных требований и содержит условия последующего ухода за свалками.
Директива по Сжиганию Отходов 2000/76/ЕС обеспечивает контроль
уровня эмиссии заводов по сжиганию отходов.
Упаковочные отходы – Директива 94/62/EC
Основные требования к составу и возможности повторного использования
всех упаковочных материалов, ввозимых на рынок ЕС:
• упаковочные материалы должны обладать определенной минимальной ценностью и весом, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, гигиены и
приемлемости продукта для потребителя;
• содержание вредных веществ в упаковочных материалах должно быть сведено к минимуму, а концентрация тяжелых металлов не должна превышать определенного уровня;
• упаковочные материалы должны быть пригодными для вторичного использования, восстановления и утилизации;
• для оптимизации сбора, вторичного использования и восстановления, на
упаковке должен быть указан тип используемых упаковочных материалов в целях
ее идентификации и классификации соответствующей отраслью.
Изношенные автомобили – Директива 2000/53/EC – Изношенный автомобиль только тогда может быть снят с учета, когда представлен сертификат об
уничтожении как свидетельство того, что автомобиль был передан в авторизованный пункт по переработке и будет ей подвергнут.
Электрическое и электронное оборудование (WEEE) – Директива
2002/96/EC – Разработка и производство электрического и электронного оборудования с учетом возможностей демонтажа и восстановления, в частности повторного использования и переработки оборудования, его компонентов и материалов.
Батареи – Директива 2006/66/EC – запрещается продажа батарей, содержащих вредные субстанции, а также устанавливаются схемы сбора и вторичного
использования.
Отходы добывающей промышленности – Директива 2006/21/EC – Применяется к отходам, полученным в результате добычи, переработки, хранения минеральных ресурсов и деятельности карьеров.
Обзор законодательства, практики управления отходами71 представлены на
сайте Еврокомиссии
71 http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Это означает, что если ввозимые в ЕС продукты питания и корма нарушают
положения данных законодательных актов, они не могут быть допущены для размещения на рынке ЕС.
Базы данных для проверки выполнения специальных требований.
Пищевые добавки72 :

3.4 Ограничения, применяемые к ввозу определенных товаров
3.4.1 Продукты питания и корма для животных
Правила ЕС по безопасности пищевых продуктов предназначены для защиты здоровья человека и интересов потребителей, в то время как правила о кормах
для животных, направлены на защиту здоровья людей и животных и, в некоторой
степени, окружающей среды:
• Регламент (ЕС) № 178/2002 устанавливает общие принципы и требования к Пищевому законодательству и охватывает все стадии производства и
распространения продуктов питания и кормов. Импортеры пищевой и кормовой
продукции обязаны указать и зарегистрировать экспортера продукции в стране
происхождения в целях выполнения требований по его отслеживанию;
• Общие правила гигиены продуктов питания и гигиенические требования к
продуктам питания животного происхождения – Регламенты (ЕС) № 852/2004
и № 853/2004;
• Меры в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов, ветеринарных медикаментов и загрязнений на/в продуктах питания;
• Специальные требования, относящиеся к ГМО-продуктам, устанавливаемые положениями Регламента (ЕС) № 1829/2003; биопротеинам и новым продуктам питания (Novel food) – Регламента № 450/2009;
• Специальные правила в отношении определенных групп пищевых продуктов (например, минеральная вода, какао, продукты быстрой заморозки) и продуктов, предназначенных для удовлетворения определенных пищевых потребностей
некоторых групп населения (например, продукты питания для младенцев и детей);
• Специальные требования к кормовым материалам и кормам – Регламенты
(ЕС) №№ 767/2009, 1831/2003;
• Общие условия, касающиеся материалов и изделий, предназначенных для
прямого контакта с продуктами питания – Регламент (ЕС) № 1935/2004 и др.
56

Ароматизаторы73

Контактные материалы74

72 https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
73 https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FFL&auth=SANCAS
74 https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FCM&auth=SANCAS
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3.4.2 Здоровье животных
Правила ввоза:
• Экспортирующая третья страна должна быть внесена в список стран, имеющих право и разрешение на экспорт соответствующей категории продуктов или
животных на территорию ЕС;
• Продукты животного происхождения могут быть импортированы на территорию ЕС, только если они были произведены на предприятии экспортирующей
третьей страны, имеющем соответствующую аттестацию;
• Ввоз животных и продуктов животного происхождения должен сопровождаться свидетельствами о здоровье, подписанными ветеринаром-представителем компетентного органа экспортирующей третьей страны.
Список стран и учреждений, внесенных в список одобренных для ввоза продукции.
По секторам75:

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
По странам76:

Процедурные аспекты77 внесения в список одобренных стран и учреждений:

Решение комиссии 2007/275/EC78 от 17 апреля 2007 устанавливает правила в отношении животных и продуктов, подлежащих ветеринарным проверкам в
пограничных инспекционных постах. Решение применяется без ущерба для проверок смешанных продуктов, необходимых для обеспечения соблюдения требований в области общественного здравоохранения Сообщества.

75 https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
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76 https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
77 http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/information_en.htm
78 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426612738898&uri=CELEX:0
2007D0275-20120301 консолидированная версия от 01.03.2012
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Процедурные аспекты ввоза товара и инспекционные проверки. По
прибытии на место, продукты и сопутствующие сертификаты (гигиенический сертификат) проходят проверку должностными лицами ветеринарных служб в соответствии с положениями, изложенными в Директиве Совета 97/78/EC79.
Процедуры ветеринарного контроля на уровне Сообщества на пограничных
инспекционных постах на товары, импортируемые из третьих стран, определены
Регламентом Комиссии (ЕС) № 136/200480.
Перед прибытием груза на территорию Сообщества лицо, ответственное за
отгрузку, уведомляет о прибытии товаров ветеринарных работников пограничного инспекционного поста, которому продукты должны быть представлены, используя Общий ветеринарный документ (Common Veterinary Entry Document –
CVED) – Приложении III Регламента Комиссии (ЕС) № 136/2004.
CVED составляется в оригинале и копии. Лицо, ответственное за отгрузку,
заполняет часть 1 CVED и передает в ветеринарную службу пограничного инспекционного поста.
Гигиенический сертификат (Health certificate), сопровождающий партию
продукции, произведенной в третьей стране и представленный на пограничном
инспекционном пункте, должен быть проверен для подтверждения следующего:
• он является оригиналом;
• страна имеет право (одобрение) на ввоз данной продукции;
• вид сертификата соответствует установленной модели;
• соответствует общим принципам сертификации, изложенные в Приложении IV к Директиве Совета 2002/99/EC81;
• сертификат полностью заполнен;
• сертификат подписан официальным ветеринарным органом экспортирующей страны, заверен уполномоченным лицом и гербовой печатью и т.п.;
• часть 1 документа CVED выполнена правильно и содержащаяся в ней информация соответствует информации в других соответствующих официальных
документах, сопровождающих груз.
Образец гигиенического сертификата (Health certificate) определен Регламентом (ЕС) №28/201282
Лабораторные проверки и анализ официальных проб, предусмотренных в
статье 4 (4) (б) Директивы 97/78/EC, выполняются в соответствии с Приложением II к настоящим Правилам:
79 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426616064855&uri=CELEX:0
1997L0078-20130701 консолидированная версия от 01.07.2013
80 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426616390722&uri=CELEX:0
2004R0136-20140603 консолидированная версия от 03.06.2014
81 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426618505816&uri=CELEX:0
2002L0099-20130802 консолидированная версия от 02.08.2013
82 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426615351532&uri=CELEX:0
2012R0028-20130701 консолидированная версия от 01.07.2013
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Государства-члены должны представить партию продуктов, представленных
на ввоз в плане мониторинга, с целью контроля за соблюдением законодательства Сообщества или, где это применимо, национальных правил, в частности,
чтобы обнаружить остатки, патогенные организмы или другие вещества, опасные
для человека, животных или окружающей среды. Эти планы мониторинга должны быть основаны на природе продукции и рисков, которые они представляют,
принимая во внимание все соответствующие параметры мониторинга, таких как
частота и количество партий поставок и результатов предыдущего мониторинга.
Если случайные испытания проводятся в соответствии с планами, о которых
говорится в пункте 1 мониторинга и нет подозрений о непосредственной опасности,
товары могут быть выпущены для свободного обращения до получения результатов
лабораторных испытаний. Во всех случаях документ CVED, сопровождающий груз,
должен быть аннотирован соответствующим компетентным органом по месту назначения, заявленного в соответствии со статьей 8 Директивы 97/78/EC.
Если лабораторные испытания проводятся на основании подозрения или
уведомлений от системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов
(RASFF83) или другой защитной мерой, и тестирование касается вещества или
патогенного агента, который представляет собой прямой и непосредственный
риск для здоровья, ветеринарный служащий, ответственный за пограничный инспекционный пункт, который проводил тест, должен отказать в оформлении груза
касательно ветеринарного оформления и выпуска до тех пор, пока результаты испытаний не будут признаны удовлетворительными. В то же время партия товара
должна оставаться под контролем властей и под ответственностью официального ветеринарного врача или назначенного официального агента в пограничном
инспекционном пункте, который выполнял ветеринарный контроль. Результаты
проверки отражаются в общем ветеринарном документе (CVED).
RASFF-Портал84

83 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
84 http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm
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ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ
3.4.3 Здоровье растений
Главной целью фитосанитарных мер является предотвращение ввоза и (или)
распространения сельскохозяйственных вредителей и организмов, наносящих
вред растениям и продуктам растительного происхождения на территории ЕС –
Директива Совета 2000/29/EC.

Реестры, сайты ЕС, базы данных по вопросам здоровья животных.
Ветеринарный офис85

Товар должен:
• Сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным органом экспортирующей страны;
• Пройти таможенные проверки на соответствующем Пограничном контрольном посту в точке пересечения границы ЕС;
• Импортироваться в ЕС официально зарегистрированным в государстве-члене импортером;
• Быть заявленым в таможенных органах перед прибытием к месту пересечения границы.
Законодательство ЕС предусматривает специальные условия для масличных
и волокнистых культур, зерновых, овощей, семенного картофеля, семян свеклы,
виноградных культур, фруктовых растений, кормовых растений, декоративных
растений, лесонасаждений.
Законодательство ЕС также ввело систему защиты прав на сортовое многообразие растений. На базе этой системы селекционеру может быть гарантированно право интеллектуальной собственности, действующее на всей территории ЕС. Данная система используется Ведомством Европейского Сообщества по
защите прав производителей продукции растениеводства (CPVO87):

Сайт-портал ЕС по вопросам здоровья животных86

Сайт Еврокомиссии по здоровью растений88 и законодательному регулированию, доступ к базам ЕС по вопросам защиты и здоровья растений.
85 http://ec.europa.eu/food/food_veterinary_office/index_en.htm
86 http://ec.europa.eu/food/animals/index_en.htm
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87 http://www.cpvo.europa.eu/
88 http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
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Процедуры авторизации91:

Реестры ЕС. ГМО89
База данных зарегистрированных сортов растений92

База данных ЕС по пестицидам90:

89 http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
90 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepa
ge&language=EN
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91 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/application_procedure/
index_en.htm
92 http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_
databases/search/public/index.cfm
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Глава IV

4. Техническое
барьеры)

регулирование

(технические

4.1 Понятие технического регулирования. Новый
и глобальный подход.
4.2 Гармонизированные стандарты
4.3 Маркировка продукции знаком СЕ

4.1 Понятие технического регулирования. Новый и глобальный
подход
Основная задача процедуры оценки соответствия в странах Европейского
Союза – обеспечить уверенность в том, что продукт безопасен для покупателя
или конечного пользователя, а так же показать государственным регулирующим
органам (надзорные органы), что при проектировании и производстве конкретного
продукта изготовитель выполнил все требования гармонизированного законодательства ЕС и товар отвечает соответствующим требованиям и / или стандартам.
Основными правовыми документами ЕС, устанавливающими обязательные
для применения и исполнения требования к продукции, являются директивы ЕС.
Они определяют цели, которые должны быть достигнуты странами – членами
ЕС, оставляя при этом каждой из них возможность разрабатывать собственное
законодательство для выполнения обязательных требований данной директивы.
Новый подход предусматривает, в основном, создание единой общеевропейской нормативной базы, определяющей требования к продукции. Глобальный
подход развивает положения Нового подхода в части оценки соответствия продукции этим требованиям.
Новый и Глобальный подходы реализуются через европейские директивы
(законы), которые обеспечивают единство требований к продукции и к процедурам оценки ее соответствия.
Основные принципы Нового подхода сводятся к следующему:
• в директивах на продукцию (группу однородной продукции) задаются обязательные для выполнения существенные требования безопасности;
• задача установления конкретных значений характеристик продукции возлагается на европейские стандарты, а в переходный период – на национальные
стандарты;
• стандарты сохраняют свой добровольный статус;
• продукция, выпущенная в соответствии с гармонизированными (с директивой) стандартами, рассматривается как соответствующая существенным требованиям данной директивы (принцип презумпции соответствия);
• факт соответствия гармонизированным стандартам, подтвержденный определенным способом (процедурой), является реализацией принципа презумпции
соответствия;
• если изготовитель продукции не желает воспользоваться гармонизированным стандартом или такого стандарта нет, он должен доказать, что выпускаемая
продукция отвечает существенным требованиям директивы, как правило, с помощью третьей стороны (уполномоченного органа).
Глобальный подход, по существу, определяет основы процедур и условий
обязательного подтверждения соответствия. Главенствующим принципом проце-
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дур оценки соответствия, принятых в странах ЕС, служит принцип презумпции
соответствия, согласно которому пока не доказано противное, изготовитель в
юридически обязательной форме (в форме декларации о соответствии) заявляет, что его продукция соответствует одному или нескольким гармонизированным
стандартам.
Законодательный пакет в области оценки соответствия включает в себя следующие законодательные акты ЕС:
• Регламент (EC) № 765/2008 излагающий требования к аккредитации и
надзору за рынком, касающийся сбыта продукции;
• Решение (EC) № 768/2008 определяющий общую основу для сбыта продукции в ЕС;
• Регламент (EC) № 764/2008 определяющий процедуры, связанные с применением некоторых национальных технических правил .

А также на сайте «Новый подход к стандартизации на внутреннем рынке94»

К директивам Нового и Глобального подходов относится ряд Директив и
Регламентов, часть из которых требует маркировку изделий знаком «СЕ» (рассматриваются в п.4.3 Пособия). К Директивам Нового и глобального похода, не
требующим маркировку «СЕ», относятся:
• Регламент 1907/2006 Reach ( химических веществ);
• Регламент 1223/2009 – Косметика;
• Директива 2010/30/EС – Экодизайн и энергетическая маркировка;
• Директива 94/62/ЕС – Упаковка и упаковочные отходы;
• Директива 2008/57/EC – Совместимость ж/д системы;
• Директива 2011/65/EC – ограничение использования опасных веществ
(RoHS).
4.2 Гармонизированные стандарты
Гармонизированные стандарты – это обладающие особым статусом стандарты Европы, которые проистекают из директив нового подхода Европейского
Союза. Цель гармонизированных стандартов – описать технические решения
для исполнения приведенных в директивах важных требований. Гармонизированные стандарты составляются стандартизирующими организациями Европы на
основе выданных им Европейской Комиссией мандатов.
Перечень гармонизированных стандартов можно найти на сайте Комиссии
ЕС в разделе «Гармонизированные стандарты»93:
Органами по разработке стандартов являются:
CEN95 – Европейский комитет по стандартизации
93 http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/
index_en.htm
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94 http://www.newapproach.org/ProductFamilies/Keywords.asp
95 http://www.cen.eu/
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CENELEC96 – Европейский комитет электротехнической стандартизации

ETSI97 – Европейский институт телекоммуникационных стандартов

4.3 Маркировка продукции знаком СЕ
Что такое СЕ маркировка?
СЕ маркировка – основной показатель соответствия продукции законодательству ЕС, который даёт возможность свободного перемещения продукции на Европейском рынке. Размещая СЕ маркировку на продукции, производитель, под свою
96 http://www.cenelec.eu/
97 http://www.etsi.org/
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исключительную ответственность, декларирует соответствие товара всем установленным требованиям к данной продукции, и, соответственно, гарантирует законность продажи данной продукции на всей территории Европейской экономической
зоны (28 государств-членов ЕС, Турция, страны ЕАСТ – Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), Швейцария. Это также относится к продукции, произведенной в третьих
странах, которая продаётся на территории Европейской экономической зоны и Турции.
СЕ маркировка не является показателем того, что продукт был произведен
на территории ЕЭЗ, а лишь указывает на то, что изделие соответствует основным
требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского Союза, а
также то, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия.
По правилам размещения на рынке стран-членов Европейского Союза определенные виды продукции, которые по своим потребительским характеристикам
подпадают под действие одной или нескольких директив ЕС, согласно которым
данная продукция обязана иметь маркировку «СЕ» (CE MARK) прежде, чем она
впервые размещена на рынке и введена в эксплуатацию, должна пройти процедуру подтверждения соответствия. Продукция, не соответствующая директивам и
гармонизированным стандартам Европейского Союза, обязывающих нанесение
знака «СЕ» (CE Mark), не допускается на внутренний рынок ЕС.
На какие виды продукции наносится СЕ маркировка?
Маркировка СЕ наносится на продукцию, которая попадает под действие
определенных Директив. Основные требования, которым должна соответствовать продукция, гармонизированы на уровне ЕС и изложены в общих чертах в
этих директивах. Технические требования к продукции изложены в гармонизированных европейских стандартах.
CE маркировке подлежат следующие виды продукции:
• Детские игрушки (Директива 2009/48/ЕС);
• Строительные изделия и материалы (Регламент 305/2011/EU). Производители при выпуске продукции с правом нанесения знака СЕ, составляют
Declaration of Performance (DoP);
• Средства индивидуальной защиты (Директива 89/686/EEC);
• Неавтоматические приборы для взвешивания (Директива 2009/23/EC,
2014/31 – NEW!)
• Новые водогрейные котлы (бойлеры), работающие на жидком или газообразном топливе (Директива 92/42/ЕЕС);
• Медицинское оборудование (Директива 2007/47/EC);
• Приборы и защитные системы для применения во взрывоопасных средах
ATEX (Директива 94/9/ЕЕС, 2014/34 – NEW!);
• Системы и установки (оборудование), работающие под давлением (Дирек71
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тива 97/23/ЕС);
• Средства радиосвязи и телекоммуникационное оконечное оборудование
(Директива 1999/5/ЕС, 2014/53 – New!);
• Измерительные приборы (Директива 2004/22/ЕС, 2014/32 – NEW!);
• Электромагнитная совместимость (Директива 2004/108/ЕС, 2014/29 –
NEW!);
• Машины и оборудование (Директива 2006/42/ЕС);
• Низковольтные системы, электробезопасность (Директива 2006/95/ЕС,
2014/35 – NEW!);
• Простые сосуды под давлением (Директива 2009/105/ЕС, 2014/29 –
NEW!);
• Приборы сжигания газообразного топлива (газорасходные установки) (Директива 2009/142/ЕС);
• Взрывчатые вещества в гражданских целях (Директива 93/15/ЕЕС,
2014/28 – NEW!);
• Канатные установки, предназначенные для перевозки людей (Директива
2000/9/EC);
• Лифты и подъемные механизмы (Директива 95/16/ЕС, 2014/33 – NEW!);
• Активные имплантируемые медицинские приборы (Директива
90/385/ЕЕС);
• Медицинские средства для лабораторной диагностики in-vitro (Директива
98/79/EC);
• Прогулочные суда (Директива 94/25/ЕС).

требование о нанесении знака СЕ обязательным для данного продукта;
• определение того, существуют ли гармонизированные европейские стандарты99, которые применимы к продукту;

Какова процедура подтверждения соответствия?
Процесс сертификации с правом нанесения знака СЕ состоит из ряда этапов:
• определение Директив ЕС98, под которые подпадает продукт и является ли

98 http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/directives/index_
en.htm
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99 http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp
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ливаются в директивах. Однако некоторые директивы могут вводить свои собственные модификации. Оценка соответствия подразделяется на восемь модулей.
Модули относятся к фазе разработки продукции, производству или обеим фазам
одновременно.
Модуль А: Декларация изготовителя о соответствии продукции
требованиям директив ЕС
Для подтверждения соответствия по модулю А, изготовитель не привлекает
третью сторону – нотифицированный орган, и свидетельствует под свою исключительную ответственность, что выпускаемые им изделия отвечают требованиям
директив ЕС. При этом изготовитель должен иметь все необходимые материалы,
подтверждающие соответствие директивам, для предоставления в официальные
органы по их требованию. К таким материалам относится: чертежи, стандарты или
технические условия, протоколы испытаний. Вся документация должна храниться
у изготовителя столько лет, сколько оговорено соответствующей директивой. Изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует продукцию знаком.

• выбор модуля (процедуры) оценки соответствия в зависимости от продукции и требований Директив(-ы);

Модуль В: Испытания образцов
Проводится на этапе проектирования изделия. Изготовитель (разработчик)
предоставляет нотифицированному органу техническую информацию и типовые
образцы изделий. Процедура подтверждения соответствия по модулю В должна
быть дополнена соответствующей процедурой модулей C, D, E, F, но уже на стадии производства.
Модуль С: Декларация изготовителя о соответствии продукции
образцу
Часть процедуры оценки соответствия образцов продукции по модулю В
ограничена стадией производства. При подтверждении соответствия по модулю С
изготовитель без привлечения нотифицированного органа заявляет под свою исключительную ответственность, что выпускаемые им изделия полностью соответствуют допущенному образцу, а, следовательно, отвечают всем требованиям директив ЕС. Изготовитель должен иметь весь комплект технической документации
для предоставления ее нотифицированному органу по его первому требованию.
Изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует продукцию
знаком. За нотифицированным органом остается право проверять определенные
аспекты продукции, а также проводить выборочный контроль продукции.

Модули, по которым производители будут оценивать соответствие, устанав74

Модуль D: Соответствие качества производственного процесса
Часть процедуры оценки соответствия образцов продукции по модулю В
ограничена стадией производства. При подтверждении соответствия по модулю D
75
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изготовитель должен иметь систему качества. Система качества должна быть сертифицирована нотифицированным органом, который проводит ежегодный надзор
за действующей системой. Изготовитель оформляет декларацию о соответствии
продукции всем требованиям директив ЕС. Изготовитель маркирует продукцию
знаком СЕ и указывает рядом с ним регистрационный номер нотифицированного
органа, признавшего его систему качества.

• определение необходимости участия в подтверждении соответствия
уполномоченного органа, так как существуют продукты, где участие уполномоченного органа100 обязательно;

Модуль Е: Соответствие качества продукции
Отличается от модуля D только тем, что изготовитель должен иметь систему
качества продукции.
Модуль F: Выборочные испытания изделий
Часть процедуры оценки соответствия образцов продукции по модулю В
ограничена стадией производства. Нотифицированный орган проводит выборочные испытания, необходимые для доказательства соответствия изделий допущенному образцу. После получения положительных результатов испытаний, изготовитель оформляет декларацию о соответствии и маркирует продукцию знаком
СЕ, указывая рядом с ним регистрационный номер нотифицированного органа,
проводившего испытания.
Модуль G: Испытания каждого изделия
Этот модуль используется при оценке соответствия на стадии проектирования и изготовления. Обычно относится для единичного или мелкосерийного
производства. Нотифицированный орган проводит испытания каждого образца
и свидетельствует, что данное изделие соответствует всем требованиям директив ЕС. Изготовитель после получения положительных результатов испытаний
оформляет декларацию о соответствии и маркирует продукцию знаком, указывая
рядом с ним регистрационный номер нотифицированного органа.
Модуль H: Полная гарантия качества
Этот модуль используется при оценке соответствия на стадии проектирования и изготовления. При подтверждении соответствия по модулю H изготовитель
должен иметь систему качества по модели стандарта ISO 9001. Система качества
должна быть сертифицирована нотифицированным органом, который проводит
ежегодный надзор за действующей системой. Нотифицированный орган контролирует как производство, так и продукцию изготовителя. Изготовитель маркирует изделия знаком и указывает рядом с ним регистрационный номер нотифицированного органа.
• проверка соответствия продукта основным требованиям Директив;
76

Каждый из органов имеет право выполнять работы только в рамках тех Ди-

ректив, по которым он аккредитован (имеет полномочия).
• подготовка необходимой технической документации по требованиям Ди100 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
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рективы;
• проведение исследований, посредством которых определяется соответствие;
• составление Декларации Соответствия;

ОБЩАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ЕС
ствия СЕ маркировки, продукция удаляется с рынка.
Кто имеет право подтверждать или проводить процедуру соответствия?
Обязанность подтверждения соответствия продукции требованиям Директив
(-ы) ЕС лежит непосредственно на производителе. Производитель может назначить уполномоченное лицо на территории ЕС, которое на основании предоставленных ему полномочий может выполнять некоторые этапы прохождения соответствия. Однако подготовка технической документации и составление Декларации
Соответствия являются исключительной обязанностью производителя продукции.

• нанесение маркировки СЕ, в случае соответствия гармонизированным
требованиям Европейского Союза, на продукт или упаковку. На продукцию,
которая прошла процедуру соответствия, наносится знак «СЕ». При участии в
процессе оценки третьих лиц (уполномоченных органов), рядом со знаком «СЕ»

проставляется индивидуальный номер органа, участвующего в процедуре.
В случаях размещения на внутреннем рынке стран членов Европейского
Союза продукции, подпадающей под действие Директив ЕС, определяющих
нанесение маркировки знаком «СЕ», без доказательств соответствия и отсут78
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Глава V

5. Общая схема анализа требований рынка ЕС (на
примере: мука пшеничная)

5. Общая схема анализа требований рынка ЕС (на примере:
мука пшеничная)
Удобным инструментом для первичного анализа требований к товарам рынка
стран ЕС является сайт Export HelpDesk101, раздел «Мой экспорт».

Введя в соответствующие поля код TARIC, страну происхождения товара
(Украина) и страну ввоза (Германия), получаем доступ к следующей информации:
Вкладка «Тарифы» (Tariffs)

Только 2 торговых режима применяются при ввозе муки из мягких сортов:
общий (Erga Omnes) – 172 Евро/1000кг и режим для Украины (свободной торговли) – 0%.
Режим свободной торговли применяется в рамках установленного объема
(квоты), администрируемой посредством выдачи лицензий AGRIM (ссылка Show
в столбце Conditions):
101 http://exporthelp.europa.eu/
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Основные требования:
1. Контроль загрязнений в продуктах питания
2. Контроль остаточного уровня пестицидов
3. Гигиенический контроль кормов неживотного происхождения
4. Гигиенический контроль продуктов питания неживотного происхождения
5. Импортная лицензия для с/х продуктов
6. Отслеживаемость, ответственность и соответствие
7. Маркировка для продуктов питания
8. Добровольно – продукция органического происхождения
Каждая из ссылок требований содержит перечень регламентов и директив,
содержащих требования к данному продукту. Путем изучения каждого раздела
формируем список законодательных актов, выполнение которых позволяет провести проверку соответствия товара на требования безопасности ЕС.

Для получения права воспользоваться режимом свободной торговли импортер должен предоставить таможенным органам, кроме лицензии AGRIM, сертификат перемещения формы EUR.1
Вкладка «Требования» (Requirements) содержит информацию о ставке НДС
(7%, Германия) и требованиях к товару (Specific requirements).

Директива 94/800/EC – об открытии торговых рынков ЕС для третьих стран
Регламент № 178/2002102 – общие принципы и требования пищевого законодательства, процедуры безопасности пищевых продуктов.
Регламент № 882/2004103 – государственный контроль для проверки соответствия требованиям пищевого законодательства во всех странах-членах.
Регламент № 852/2004104 – требования по гигиене на всех этапах пищевой цепи, а также санитарные и фитосанитарные меры. Регламент устанавливает
требование использовать такие методы, как система HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points), которая эффективна в управлении проблемами пищевой
безопасности.
Регламент применяется одинаково ко всем пищевым продуктам, независимо от того, произведены они в ЕС или ввезены. В регламенте предусматривается возможность проведения официального контроля партнером вне
ЕС при участии местного компетентного органа до отгрузки товара из страны
происхождения.
Директива 76/211105 – регулирование веса расфасованных единиц продукции для индивидуальной продажи. Можно указывать средний вес содержимого пакетов, если статистический вес при проверке соответствует простым
критериям.
102 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:EN:
PDF
103 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882&from
=en
104 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:
PDF
105 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1976L0211:1978
0929:EN:PDF
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Директива 2007/45/EC106 – правила номинального количества для предварительно упакованной продукции – «e-mark».
Пищевые добавки:
• Регламент № 1333/2008107 – использование «агентов для обработки
муки» на этапе производства муки;
• Регламент № 1129/2011108 – перечень разрешенных добавок в муку и макаронные изделия;
• Регламент № 1161/2011109 – Витамины и минеральные добавки.
Микробиологические показатели, Регламент № 2073/2005 – флора,
связанная с естественным ростом и безопасным хранением пшеницы в
целом, не рассматривается патогенной или уровень настолько незначительный, что считается безопасным.
Микробиологическая флора пшеницы попадает в муку и макаронные изделия в процессе производства, но в связи с тем, что перед конечным потреблением
оба продукта проходят процесс тепловой обработки, то не представляет угрозы
пищевой безопасности. Таким образом, несмотря на то, что микробиологические
показатели обычно указываются в торговых спецификациях, микробиологические исследования этих продуктов не являются критерием, обычно требуемым
для получения разрешения на перемещение в ЕС.
Генетически модифицированные организмы – Регламент № 1829/2003110
ГМО и официальное разрешение для допуска на рынок ЕС. Пшеница не включена в список продуктов питания, в которых разрешено использовать различные
ГМО, поэтому ни мука, ни макаронные изделия, изготовленные из ГМО пшеницы, не могут быть проданы потребителю в ЕС.
Органические продукты. Регламент № 834/2007111 определяет принципы
органического производства. «Органическими» могут быть маркированы только
те пищевые продукты, в которых не менее 95% – органические ингредиенты.
Использование такого логотипа на продуктах, которые импортируются из
стран не членов ЕС не обязательно, но в рыночных условиях, он может быть
106 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0017:0020:en:PDF
107 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448214287439&uri=CELEX:
02008R1333-20151102
108 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448214326403&uri=CELEX:
02011R1129-20131121
109 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448214365966&uri=CELEX:3201
1R1161
110 http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/Reg_1829_2003_en.pdf
111 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:E
N:PDF
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очень целесообразным. Необходимо разрешение SANCO112 и системы для осуществления этого – Регламент 1235/2008113 .
Загрязняющие вещества
Регламент № 315/93114 – загрязняющие вещества и их минимальный уровень
Регламент № 657/2002115 – методы измерения уровня загрязняющих веществ
Регламент № 396/2005116 – остаточное количество пестицидов. Регламент
содержит допустимые нормы содержания остаточного количества пестицидов
(например, не более 0.05 мг/кг 1,3-ди-хлорпропен) от их использования во время
вегетационного периода пшеницы.
Если при производстве пшеницы в третьей стране используется вещество,
которого нет в утвержденном списке ЕС (даже если оно разрешено в той стране),
то ни пшеница, ни ее продукция не могут быть импортированы в ЕС.
Регламент № 1881/2006117 – Тяжелые металлы и микотоксины. Применяется к муке учитывая, что мука подвержена росту плесени и выработке микотоксинов при неблагоприятных условиях сбора и хранения пшеницы. Допустимые
уровни микотоксинов строго контролируются, но чтобы не допустить выработку микотоксинов требуется применение надлежащей сельскохозяйственной
практики.
Регламент № 1935/2004118 – рассматриваются материалы, контактирующие с пищевыми продуктами. Необходимо, чтобы при использовании их в нормальных или прогнозируемых условиях, компоненты не проникали в пищевые
продукты в количестве, которое может представлять опасность здоровью человека, вызывать недопустимые изменения в составе пищевого продукта, вызывать
ухудшение органолептических свойств пищевого продукта.
Маркировка продукции. Партия груза
Регламент № 178/2002119 определяет требования, согласно которым пищевые продукты должны быть маркированы соответствующим образом, для целей
прослеживаемости, и информация должна быть доступна по требованию контролирующих органов (КО).
112 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
113 http://www.qai-inc.com/media/docs/1235_2008_consolidated.pdf
114 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448214486958&uri=CELEX:
01993R0315-20090807
115 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448214532564&uri=CELEX:
32002R0657
116 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448214564449&uri=CELEX:
02005R0396-20150518
117 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448214722729&uri=CELEX:
02006R1881-20150731
118 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448214790237&uri=CELEX:
02004R1935-20090807
119 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:EN:PDF
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Минимальная информация: название производителя с указанием номера
партии на каждой паллете,
Минимальная информация на этикетке: адрес поставщика или покупателя,
класс и количество продукта, а также дату совершения операции и срок поставки.
Прослеживаемость осуществляется на основе принципа сохранения информации «один шаг назад и один шаг вперед» по всей цепочке ценообразования.

Для анализа вертикального законодательства, применяемого к товарам с/х-групп,
рекомендуется использование отраслевого сайта по сельскому хозяйству и развитию121
:

Маркировка. Индивидуальная упаковка
Регламент № 1169/2011120
• Наименование пищевого продукта. В соответствии с правилами, слово
«мука» или его эквивалент является юридическим названием и должно быть написано на других языках. Если нет юридического или общепринятого названия,
разрешается применить описание, которое понятно объясняет, что собой представляет продукт.
• Ингредиенты по весу в порядке убывания, которые использовались при
приготовлении продукта. Ингредиенты должны быть указаны под тем же названием, как если бы они отдельно продавались в качестве пищевого продукта. Для
ароматизаторов и функциональных добавок применяются специальные правила.
• Нутриционная составляющая (пищевая ценность).
• Срок годности. Определение «употребить до» – указывает дату, до которой при правильном хранении продукт сохраняет свои свойства.
• Условия хранения и условия использования. Обычно на упаковке муки
указывается «хранить в сухом прохладном месте».
• Название и адрес производителя или упаковщика, или продавца, как установлено в рамках ЕС.
• Страна происхождения.
• Код партии и серии. Все больше используется временное кодирование отдельных упаковок на этапе заполнения.
• Сообщение об аллергене, в котором указывается, что продукт содержит
клейковину и глютен.
• Инструкция по приготовлению. Она должны быть для макаронных изделий, но не обязательно для муки.
Сайт Export HelpDesk не является официальным ресурсом. Это справочная
система, позволяющая экспортеру ознакомиться с основным законодательством
и мерами регулирования. Для более точного анализа используются дополнительные источники, рассмотренные ранее.
120 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:
PDF
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Кроме законодательного регулирования в данном разделе содержится статистическая и рыночная информация.
121 http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm
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