Основы международной торговли:
пособие для начинающих экспортеров

1

Издание этого пособия стало возможным благодаря финансовой поддержке
Программы Развития ООН в Украине и Правительства Японии в рамках проекта
«Создание условий для развития экспортного потенциала предприятий МСБ Донецкой области», который выполняет Донецкая торгово-промышленная палата.
Взгляды, высказанные в этой публикации, отражают позицию авторов и могут не совпадать с официальной позицией Программы Развития ПРООН в Украине и Правительства Японии.

© Донецкая торгово-промышленная палата, 2015
2

3

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Механизмы упрощения таможенных процедур: пособие для
экспортеров

В 1947 году в Женеве 22 страны подписали Генеральное соглашение по
тарифам и торговле (ГАТТ). В рамках ГАТТ специалисты пришли к выводу, что
гармонизировать международную торговлю одними тарифно-преференциальными мерами невозможно. Для достижения этой задачи необходимо еще и гармонизировать практику таможенного администрирования, как основного инструмента
ограничений и регулирования международной торговли со стороны национальных
правительств. Результатом такого понимания стала Международная конвенция
об упрощении и гармонизации таможенных процедур (далее – Киотская конвенция1), которая была заключена в 1973 году в Киото. Новая редакция была
одобрена Всемирной торговой организацией (ВТО) 1999 году. Редакция от 1999
года вступила в силу в 2006 году.
Украина присоединилась к Конвенции в 2006 году2, а применять ее нормы
начала с 2011 года.
Главный принцип Киотской конвенции связан с необходимостью упрощения
таможенных процедур в целях ускорения внешнеторгового товарооборота, содействия торговле и снятия необоснованных административных барьеров. Применение норм Конвенции позволяет принимать меры по устранению расхождений
в таможенных процедурах государств-участников Конвенции с целью упрощения
и облегчения международной торговли и иных видов международного обмена.
Рамочные стандарты безопасности и содействия глобальной торговле
(SAFE), разработанные Всемирной таможенной организацией и утвержденные в
2005 году, являются принципиально новым подходом к методам работы в сфере
таможенного администрирования. Один из элементов Рамочных стандартов –
это льготы, которые таможенные службы предоставляют компаниям,
соблюдающим минимальные стандарты безопасности в цепи поставки
товаров и использующим эффективные методы работы3.
Украина реализовала такие льготы, введя в национальную законодательную
базу статусы «Уполномоченного экономического оператора (УЭО)» и «Уполномоченного экспортера». Это позволяет предприятиям после прохождения процедур авторизации брать на себя обязательства по некоторым аспектам таможенного оформления, упрощая процедуру оформления документов и прохождения
таможенных процедур.
В первом разделе Пособия «Обзор механизмов по упрощению таможенных
процедур» рассматриваются вопросы о статусах УЭО и УЭ, законодательном регулировании, их различиях, а также возможностях, которые получают предприятия.
Предприятия-экспорты, желающие воспользоваться статусом «уполномоченного экспортера», должны свободно ориентироваться в правилах опре-
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ВСТУПЛЕНИЕ

Глава I

деления происхождения товаров в рамках взятых на себя обязательств. Раздел
«Происхождение товаров» содержит информацию о принципах определения происхождения товаров, законодательстве, а также рекомендации экспертов Донецкой торгово-промышленной палаты по вопросам определения происхождения и
подготовке документов, подтверждающих происхождение товара.
Еще одним инструментом, позволяющим упростить перемещение товаров,
является Карнет А.Т.А., который хотя и не является механизмом упрощения, как
таковым, с точки зрения Рамочных стандартов безопасности, однако позволяет
предприятиям значительно сократить время и средства прохождения таможенных
процедур в режиме временного ввоза/вывоза товаров. Этот инструмент будет
рассмотрен в разделе «Карнет А.Т.А.: международный паспорт товаров».

1. Обзор механизмов по упрощению таможенных процедур
1.1 Уполномоченный экономический оператор
1.2 Уполномоченный экспортер
1.3 Карнет А.Т.А.

Коллектив Донецкой торгово-промышленной палаты
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1.1 Уполномоченный экономический оператор
Новшеством в таможенном законодательстве Украины стало введение института уполномоченного экономического оператора как формы государственно-частного партнерства. Такая форма партнерства «таможня — бизнес» впервые была озвучена на международном уровне в Международной конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) путем
установления специальных процедур для «уполномоченных лиц».
На основе этих правил была разработана более подробная концепция «Уполномоченных экономических операторов», которая закрепилась в системе рамочных
стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле (SAFE),
утвержденных 23 июня 2005 года Всемирной таможенной организацией. С 2005 года
указанная концепция была закреплена в Таможенном кодексе Европейского Союза.
В украинском законодательстве понятие статуса «уполномоченный экономический оператор» появилось в 2012 году в Таможенном кодексе Украины4 (ТКУ,
глава 2).
Уполномоченному экономическому оператору могут быть выданы три вида
сертификата:
• Сертификат надежности и безопасности;
• Сертификат на упрощение таможенных процедур;
• Сертификат надежности и безопасности, и упрощение таможенных процедур.

• освобождение от предоставления гарантии при осуществлении внутреннего
таможенного транзита товаров (кроме подакцизных), если декларантом является
уполномоченный экономический оператор;
• таможенное оформление товаров на объектах уполномоченного оператора
экономической деятельности;
• предоставление одной таможенной декларации, если в течение определенного времени, согласованного с органом доходов и сборов, товары неоднократно
ввозятся на таможенную территорию Украины или вывозятся за ее пределы одним лицом по одному внешнеэкономическому договору.

2. При получении сертификата на упрощение таможенных процедур:
• осуществление таможенного контроля в первоочередном порядке;
• размещение товаров на складе временного хранения закрытого типа без
получения разрешения органа доходов и сборов;

3. Уполномоченному экономическому оператору, которому выдан сертификат надежности и безопасности, и упрощение таможенных процедур, упрощения, описанные выше, предоставляются одновременно.
Согласно статье 14 ТКУ уполномоченным экономическим оператором может
быть предприятие, которое создано согласно законодательству Украины и соответствует определенным условиям:
• опыт осуществления внешнеэкономической деятельности в течение не менее трех лет до дня обращения в таможню с заявлением о предоставлении статуса
уполномоченного оператора экономической деятельности;
• у предприятия должны отсутствовать на день обращения в таможню невыполненные обязательства по уплате таможенных платежей, пени и задолженности согласно налоговому законодательству;
• отсутствие в течение трех лет до дня обращения в таможню фактов привлечения должностных лиц предприятия к административной ответственности за
нарушение таможенных правил по статьям 472, 482 — 485 ТКУ;
• предприятие должно иметь систему учета товаров, которая дает возможность сравнивать документы и сведения, предоставляемые таможенным органам
при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления, с документами и сведениями об осуществлении хозяйственной деятельности;
• отсутствие на день обращения к таможне суммы непогашенного денежного
обязательства, определенного по результатам документальной проверки.
Механизм применения таможенных процедур для реализации специальных
упрощений прописан в Порядке применения специальных упрощений, предоставляемых уполномоченному экономическому оператору, утвержденном постановлением Кабинета Министра Украины № 447 от 21.05.2012г5.
Практика показала, что данный статус не нашел должной поддержки бизнесом и что специальные упрощения и механизмы их применения нуждаются в
совершенствовании. Однако данный статус является международной практикой и
его реализации – это только вопрос времени.

4 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

5 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/447-2012-%D0%BF

Специальные упрощения, предоставляемые УЭО:
1. При получении сертификата надежности и безопасности:
• уменьшение объема сведений, которые необходимо предоставить органу
доходов и сборов до прибытия на таможенную территорию Украины и / или выбытия за пределы таможенной территории Украины товаров, транспортных средств
коммерческого назначения;
• временное хранение товаров, транспортных средств коммерческого назначения, находящихся под таможенным контролем, в помещениях, на открытых и
крытых площадках уполномоченного оператора экономической деятельности;
• снятие таможенного обеспечения без получения разрешения таможни;
• отправка товаров из помещений, открытых и крытых площадок уполномоченного оператора экономической деятельности без предъявления их органу доходов и сборов отправления.
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1.2 Уполномоченный экспортер
Как рассматривалось ранее, упрощение таможенных процедур – это важный шаг реализации Рамочных стандартов безопасности и содействия глобальной
торговле.
В 2014 году приказом Министерства Финансов Украины № 1013 от
07.10.2014 «Об утверждении Порядка предоставления и аннулирования таможней статуса уполномоченного (одобренного) экспортера»6 (далее – Приказ 1013)
введен еще один механизм упрощения, который имеет отношение к исполнению
некоторых положений международных договоров Украины в отношении подтверждения страны происхождения товаров:
• Соглашение о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАСТ 7,
ратифицированное Законом Украины от 7 декабря 2011 № 4 091-VI «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАСТ,
Соглашения по сельскому хозяйству между Украиной и Королевством Норвегия,
Соглашения о сельском хозяйстве между Украина и Исландией и Соглашения о
сельском хозяйстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией»8;
• Соглашение о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Черногории9, ратифицированное Законом Украины от 16 октября
2012 № 5 445-VI «О ратификации Соглашения о свободной торговле между
Правительством Украины и Правительством Черногории»10;
• другие международные договоры Украины, заключенные в установленном
законом порядке, предусматривающие процедуру предоставления и аннулирования статуса уполномоченного (одобренного) экспортера.

щения в уполномоченные по выдаче сертификатов EUR.1 органы13 при экспорте
товаров в страны ЕС, ЕАСТ и Республику Черногория.

В последний раздел (другие международные договоры Украины) входит СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ между Украиной и Европейским Союзом,
Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами11,
ратифицированное Законом Украины от 16 сентября 2014 № 1678-VII «О ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны»12.
Предприятие, получившее статус уполномоченного экспортера, получает
право декларировать страну происхождения товара самостоятельно, без обра6 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14
7 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_456
8 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4091-17
9 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/892_008
10 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5445-17
11 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
оригинальная версия (англ) – http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/page/open/id/2900
12 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2
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Экспортер без статуса
«уполномоченного экспортера»

Экспортер, имеющий статус
«уполномоченного экспортера»

• Экспортер может самостоятель• Экспортер самостоятельно дено декларировать страну происхожде- кларирует происхождение товара вне
ния товара, если стоимость товара не зависимости от его стоимости
превышает 6000 Евро
• Если стоимость товара превышает 6000 Евро, экспортер должен
предоставить сертификат происхождения EUR.1, выданный уполномоченным органом страны экспорта

• Экспортер (по желанию) может
предоставлять сертификат происхождения EUR.1, выданный уполномоченным органом страны экспорта, вместо
декларации инвойса

Статус «уполномоченный экспортер» в Соглашении об ассоциации между
Украиной и Европейским Союзом определен положениями статьи 23 Протокола I «Об определении концепции «Происхождение товаров» и методы административного сотрудничества».
Статья 23. Уполномоченный экспортер
Таможенные органы страны экспорта могут предоставить любому
экспортеру, в дальнейшем называемому «уполномоченным экспортером», который часто перевозит товары по настоящему Соглашению,
право составлять декларации инвойс независимо от стоимости товаров, в отношении которых они составляются. Экспортер, который
желает получить такое разрешение, должен предоставить таможенным органам все гарантии, которые они сочтут необходимыми, для
подтверждения статуса происхождения товаров, а также выполнения
всех других условий настоящего Протокола.
Статус «уполномоченный экспортер» в Соглашении о свободной торговле
между Украиной и государствами ЕАСТ определяется положением статьи 24.
13 Уполномоченными органами являются: в рамках Соглашения с ЕАСТ, Соглашения с
Республикой Черногория – таможенные органы; в рамках Соглашения с ЕС – Торгово-промышленные палаты Украины (до 31.12.2015), таможенные органы (с 01.01.2016
или даты вступления в действие Соглашения об Ассоциации с ЕС)
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Статья 24. Уполномоченный экспортер
Таможенные органы страны-экспортера могут уполномочить
любого экспортера (далее – уполномоченный экспортер), который совершает частые отправления товаров в соответствии с Соглашением, оформлять декларацию инвойс или декларацию инвойс EUR-MED,
независимо от стоимости соответствующих товаров. Экспортер,
который желает получить такие полномочия, должен предоставить
таможенным органам все убедительные гарантии, которые необходимы для подтверждения статуса происхождения товаров, а также
выполнения других требований настоящего Протокола.

Порядок получения статуса:
1. Предприятие-экспортер подает в таможенные органы по месту своей государственной регистрации заявление, заполненное по установленной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью (при наличии печати) предприятия экспортера.
2. К заявлению о получении статуса уполномоченного (одобренного) экспортера прилагаются надлежащим образом заверенные копии:
а) внешнеэкономического договора (контракта), по которому будет экспортирован товар (ы) преференциального происхождения из Украины;
б) документов о преференциальном происхождении товара (ов) из Украины,
экспортируемого (ых) на условиях соглашений.
3. В случае, если предприятие-экспортер не является производителем товара (ов), к заявлению прилагаются декларации поставщика (производителя),
заполненные согласно установленным Порядком формам.

Статус «уполномоченный экспортер» в Соглашении о свободной торговле
между Украиной и Республикой Черногорией определяется положением статьи 23.
Статья 23. Уполномоченный экспортер
Таможенные органы страны экспорта могут уполномочить любого
экспортера, в дальнейшем названного «уполномоченным экспортером»,
который совершает частые отгрузки товаров по настоящему Соглашению, оформлять декларацию о происхождении безотносительно к
стоимости товаров, которых она касается. Экспортер, желающий получить такие полномочия, должен обеспечить таможенные органы какими-либо гарантиями, необходимыми для подтверждения происхождения товаров из государств Сторон, а также для выполнения других
требований настоящего Приложения.
Порядок получения статуса уполномоченного экспортера оговорен в приказе Министерства Финансов Украины № 1013 от 07.10.2014г.
Приказ вводит следующие определения:
«Уполномоченный экспортер» – предприятие-экспортер, юридическое
лицо, зарегистрированное в Украине, за исключением таможенного брокера, осуществляющее постоянные отправки товаров на условиях соглашений и имеющее
право самостоятельно оформлять декларацию независимо от стоимости товара и
соответствует требованиям настоящего Порядка».
«Декларация инвойс или декларация о происхождении» – это декларация о преференционном происхождении товара из Украины, оформленная
предприятием-экспортером на инвойсе, накладной или любом другом коммерческом документе, за исключением транспортных документов, составленных перевозчиками, который описывает соответствующий товар с достаточной для его
идентификации детализацией, форма и текст которой приведен в приложениях к
соглашениям.
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Уполномоченный (одобренный) экспортер должен соответствовать следующим критериям:
• осуществление внешнеэкономических экспортных операций с товарами
преференциального происхождения из Украины не менее одного года на момент
обращения в таможню с заявлением о получении статуса уполномоченного (одобренного) экспортера;
• отсутствие на момент обращения в таможню с заявлением о получении статуса уполномоченного (одобренного) экспортера нарушений правил определения
преференциального происхождения товаров, установленных соглашениями, выявленных по результатам верификации (проверки достоверности) сертификатов о
происхождении (перевозки) товара из Украины и/или деклараций;
• товар, который экспортируется, соответствует правилам определения преференциального происхождения товаров, установленных соглашениями;
• обеспечение таможне в порядке, установленном действующим законодательством, возможности мониторинга производства товара и первичной документации, связанной с таким производством, подтверждающей преференциальное
происхождении товара из Украины.
Если в течение одного года до дня обращения в таможню предприятием-экспортером осуществлялось таможенное оформление товара (ов) в другой таможне
и/или производство товара (ов) преференциального происхождения из Украины
размещено в зоне деятельности другой таможни, то таможня, в адрес которой
подано заявление, направляет в адрес другой таможни запрос в произвольной
форме о проверке сведений, заявленных экспортером в электронной форме. Проверка проводится в течение четырнадцати календарных дней со дня получения
13

ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ ПО УПРОЩЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР

КАРНЕТ А.Т.А.

запроса. Результаты проверки направляются в таможню отправителя запроса в
электронной форме.

Предприятие, получившее статус уполномоченного экспортера, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за незаконное использование предоставленного ему статуса.

Статус уполномоченного (одобренного) экспортера предоставляется таможней предприятию-экспортеру в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления. Однако в случае, описанном выше, этот срок может быть продлен до 30 календарных дней с даты подачи таможней соответствующего запроса в другую таможню.
В случае предоставления таможней предприятию-экспортеру статуса уполномоченного (одобренного) экспортера информация о таком предприятии вносится в программно-информационный комплекс Единой автоматизированной информационной системы «Реестр уполномоченных экспортеров», а предприятию
присваивается номер авторизации
UA XXX/YYYY/MMMM, где
UA – код страны (код Альфа-2)
XXX – код таможни (3 цифры)
YYYY – номер текущего года;
MMMM – порядковый номер экспортера
и выдается информационный лист на товар (ы) в рамках товарной позиции
УКТВЭД, экспортируемый (ые) уполномоченным экспортером, без изменения
номера авторизации.
Предприятие, получившее статус уполномоченного экспортера, кроме права
оформлять декларацию о преференционном происхождении товара независимо
от его стоимости, приобретает также определенные обязанности:
• получать информационный лист на каждую товарную позицию УКТВЭД в
рамках контракта;
• оформлять декларацию только на товары, имеющие преференционное происхождение в рамках соглашений;
• хранить в течении 3-х лет декларацию и документы, подтверждающие преференционное происхождение товара;
• уведомлять таможенные органы в случае изменения условий изготовления товара;
• предоставлять по запросу таможни все необходимые документы, подтверждающие преференционное происхождение товара;
• предоставлять доступ для мониторинга производства и документации.
14

Статус уполномоченного экспортера может быть аннулирован таможенными
органами Украины в следующих случаях:
• на основании заявления предприятия-экспортера;
• прекращение деятельности предприятия-экспортера;
• нарушение правил определения преференционного происхождения товаров;
• оформление декларации на товары, отсутствующие в информационном листе;
• в случае невыполнение уполномоченным экспортером обязанностей, определенных данным Приказом.
1.3 Карнет А.Т.А.
Карнет А.Т.А. 14 – это международный таможенный документ, используемый
как таможенная декларация для товаров, которые без залога временно ввозятся
на таможенную территорию страны-участницы Конвенции о временном ввозе от
26. 06. 1990 г., г.Стамбул.
Преимущества использования карнета А.Т.А:
• Исчезает потребность заполнять какие-либо таможенные документы непосредственно в пункте пропуска через таможенную границу, так как карнет А.Т.А.
заполняется заранее в организации, уполномоченной выдавать карнеты;
• Владелец карнета А.Т.А. при временном ввозе товаров на срок до одного
года освобождается от оплаты ввозной пошлины, сборов и налогов;
• Нет необходимости предоставлять денежный залог, как обеспечение уплаты таможенных платежей, так как сам карнет А.Т.А. является такой международной гарантией;
• По одному карнету А.Т.А. товар может быть оформлен для временного ввоза (транзита) в (через) несколько стран-участниц международной системы карнетов А.Т.А.;
• Товары, охваченные карнетом A.T.A., могут вывозиться и возвращаться одной или несколькими партиями.
Использование карнетов A.Т.A. при временном ввозе товаров не является
обязательным. Декларант самостоятельно решает – воспользоваться ему карнетом A.T.A. или пройти процедуры таможенного оформления товаров по национальным правилам стран отправления, назначения и транзитных стран.
Подробнее о карнете А.Т.А. как международном документе и порядке его
оформления будет рассказано в разделе 4 данного Пособия.
14 Сокращение «A.T.A.» представляет собой комбинацию аббревиатур французских слов
«admission temporaire» и английских слов «temporary admission» («временный ввоз»)
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Глава II

2. Определение происхождения товаров
2.1 Базовые принципы определения происхождения
2.2 Происхождение товаров в рамках Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС
2.3 Происхождение товаров в рамках Соглашения о ЗСТ между Украиной и странами ЕАСТ
2.3 Происхождение товаров в рамках Соглашения о ЗСТ между Украиной и Республикой Черногория
2.4 Документы, подтверждающие происхождение товара

2.1 Базовые принципы определения происхождения
Базовым международным документом, устанавливающим правила определения происхождения товаров, является Протокол К15 Конвенции об упрощении
и гармонизации таможенных процедур. Документами, подтверждающими происхождение товара, являются: сертификат о происхождении, удостоверенная декларация о происхождении или декларация о происхождении.
«Сертификат о происхождении» означает документ определенной
формы, идентифицирующий товары, в котором орган власти или организация, уполномоченная его выдавать, однозначно подтверждает, что
товары, к которым относится этот сертификат, происходят из определенной страны. Этот сертификат может также включать декларацию изготовителя, производителя, поставщика, экспортера или иного
компетентного лица.
«Удостоверенная декларация о происхождении» означает «декларацию о происхождении», удостоверенную органом власти или организацией, уполномоченной на это.
«Декларация о происхождении» означает соответствующую отметку о происхождении товаров, сделанную в связи с их экспортом изготовителем, производителем, поставщиком, экспортером или иным
компетентным лицом в коммерческом счете или любом другом документе, имеющем отношение к этим товарам.
Документальное подтверждение происхождения должно требоваться только в тех
случаях, когда оно необходимо для применения преференциальных таможенных пошлин,
мер экономического или торгового характера, принимаемых в одностороннем порядке
или в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, либо мер,
принимаемых в целях обеспечения здоровья населения или общественного порядка.
«Страна происхождения товаров» согласно Конвенции означает
страну, в которой товары были произведены или изготовлены в соответствии с критериями, предусмотренными для целей применения таможенного тарифа, количественных ограничений или любых других мер,
относящихся к торговле.
Из определения видно, что происхождение товара зависит не только от страны, где товар был изготовлен (произведен), но и выполнения положений законодательства страны ввоза товаров, если сертификат используется для целей тарифного регулирования или других мер.
15 http://goo.gl/lwIxr8
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«Происхождение товара» – это не страна его производства, а «экономическая принадлежность (национальность)», так как происхождение напрямую
связано с положениями законодательства страны ввоза товаров. Часто товары,
получившие «происхождение» в соответствии с одним национальным законодательством, могут не иметь «происхождение» в контексте правил происхождения
другого законодательства даже при одних и тех же условиях его производства.
Таким образом, при рассмотрении статуса происхождения товара учитывается:
• Место (страна) изготовления товара;
• Выполнение требований происхождения товара согласно применимому законодательству страны ввоза товара.

(g) продукты, полученные на борту перерабатывающего судна этой страны
исключительно из видов продуктов, указанных в пункте (f) выше;
(h) продукты, добытые из почвы или грунта на морском дне за пределами
территориальных вод этой страны при условии, что эта страна имеет исключительные права на разработку этой почвы или грунта;
(ij) лом и отходы от процессов изготовления и переработки, а также бывшие
в употреблении изделия, собранные в этой стране и пригодные только для получения сырья;
(k) товары, произведенные в этой стране исключительно из продуктов, указанных в пунктах (a) – (ij) выше.
Понятие «критерий существенной переработки» позволяет определить происхождение товара, если в его изготовлении участвовало две или более страны.
«Две или более страны» означает, что при изготовлении товара могло быть использовано сырье, материалы и компоненты, изготовленные в иной стране, чем
готовый товар, или товар, изготовленный в одной стране, проходит дальнейшую
доработку или переработку в другой стране.
«Критерий существенной переработки» – критерий, в соответствии с которым при определении происхождения страной происхождения считается страна, в которой была выполнена последняя существенная операция по изготовлению или переработке, признанная
достаточной для придания товару основного свойства.

Все товары по отношению к их происхождению делятся на товары полностью
происходящие (произведенные) в стране и товары, прошедшие существенную переработку в соответствии с установленными критериями.
Полностью произведенными в определенной стране могут считаться только
следующие товары:
(a) полезные ископаемые, добытые из недр данной страны, в ее территориальных водах или на морском дне;
(b) продукты растительного происхождения, выращенные или собранные в
этой стране;
(c) живые животные, родившиеся или выращенные в этой стране;
(d) продукты, полученные от живых животных в этой стране;
(e) продукты, полученные в результате охотничьего или рыболовного промысла в этой стране;
(f) продукты, полученные в результате морского рыболовного промысла,
и другие продукты морского происхождения, полученные средствами водного
транспорта этой страны;
18

В международной практике применяются следующие критерии существенной переработки:
1) критерий переработки предполагает такую переработку импортного сырья (материалов, комплектующих) на территории данной страны, которая изменяет его положение в товарной классификации, т.е. переводит его из одной
товарной позиции таможенного тарифа в другую. Переработка (обработка) товара, переводящая его в новую позицию товарной классификации, дает основание рассматривать полученный таким образом товар как новый, происходящий с
территории страны, где была осуществлена переработка (обработка), а саму эту
страну считать страной его происхождения;
2) критерий процентного содержания (адвалорная доля) устанавливает
предельную долю иностранного сырья (материалов и компонентов) в конечной
стоимости готового товара.
В тех случаях, когда критерий существенной переработки выражается по
правилу процентной содержания (адвалорной доли) от общей стоимости, при расчете следует учитывать:
19
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• в случае с импортируемыми материалами – цена, по которой товар выводится в свободное обращение в стране ввоза, либо, в случае с сырьем (материалами, компонентами) неустановленного происхождения, – по первой документально подтвержденной цене;
• в случае с произведенными товарами – либо цена франко-завод, либо цена
при экспорте в соответствии с положениями национального законодательства;
3) специальные условия и операции – это перечень условий или операций,
которые нужно выполнить с сырьем, материалом иностранного происхождения,
чтобы готовый товар получил статус происходящего.

ющими на основные характеристики товара (недостаточные операции),
то готовый товар «набор специй для жарки мяса» не получает статус
происхождения страны, где он был изготовлен.

Каждый из критериев может применяться как отдельно, так и в сочетании с
другими критериями. Национальное законодательство, разрабатывая правила происхождения товаров, имеет право самостоятельно определять условия переработки
для каждого товара, используя три основных базовых критерия и их комбинации.
Также положениями Конвенции определены операции, называемые недостаточными операциями. Даже если выполняются условия обработки/переработки согласно установленных критериев существенной переработки, но за счет
выполнения только недостаточных операций, то такой товар не получает статус
происхождения.
«Операции, которые не влияют или влияют в незначительной степени на основные характеристики или свойства товаров, и в частности
операции, ограничивающиеся одной или несколькими из перечисленных
ниже, не должны рассматриваться как существенные операции по изготовлению или переработке:
(a) операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров во
время их транспортировки или хранения;
(b) операции по улучшению упаковки или рыночного качества товаров либо по их подготовке к отправке, такие как дробление партий,
группировка упаковок, сортировка и маркировка, переупаковка;
(c) простые сборочные операции;
(d) смешивание товаров различного происхождения при условии,
что характеристики полученного продукта не будут существенно отличаться от характеристик товаров, которые были смешаны».
Например, товар «набор специй для жарки мяса» изготавливается из
специй, закупленных предприятием в других странах. На предприятии выполняется смешивание, расфасовка и упаковка. Так как все операции, которые выполнены с иностранным сырьем, являются операциями, не влия20

Конвенция определяет особые случаи определения происхождения:
1. Принадлежности, запасные части и инструменты для использования с
машиной, устройством, аппаратом или транспортным средством должны считаться имеющими то же происхождение, что и данная машина, устройство, аппарат или транспортное средство при условии, что они импортируются и обычно
продаются вместе с последними и соответствуют по типу и количеству их стандартному оборудованию.
2. Несмонтированное или демонтированное изделие, импортируемое более чем одной партией ввиду невозможности импорта этого изделия одной партией по причинам транспортного или производственного характера, в случае запроса импортера должно рассматриваться как одно изделие для целей определения
происхождения.
3. В целях определения происхождения упаковка должна иметь то же происхождение, что и содержащиеся в ней товары, за исключением случаев, когда
национальное законодательство страны импорта требует их отдельного декларирования в тарифных целях; в этом случае происхождение упаковки должно определяться отдельно от происхождения товаров.
В целях определения происхождения товаров в тех случаях, когда упаковка
считается имеющей то же происхождение, что и товары, следует учитывать только ту упаковку, в которой эти товары обычно продаются в розницу, особенно в
тех случаях, когда в качестве критерия существенной переработки применяется
метод процентного содержания.
4. В целях определения происхождения товаров не учитывается происхождение энергии, оборудования, машин и инструментов, используемых для изготовления или переработки товаров.
5. Правило прямой транспортировки. В тех случаях, когда предусмотрены
положения, требующие прямой транспортировки товаров из страны их происхождения, разрешается отступления от этих правил, особенно по географическим причинам (например, в случае со странами, не имеющими доступа к морю),
а также в случае с товарами, которые находятся под таможенным контролем в
третьих странах (например, в случае с товарами, демонстрируемыми на ярмарках
или выставках или помещенными на таможенные склады).
Обобщенная схема определения происхождения товара имеет вид и может
быть «спроецирована» на любое из национальных законодательств.
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Базовая схема построения Правил происхождения в рамках Протокола І «Об
определении концепции «Происхождение товаров» и методах административного
сотрудничества» представлена ниже:

2.2 Происхождение товаров в рамках Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС
При доступе товаров на рынки стран Европейского союза возможно применение различных торговых режимов (тарифов). Применяемый режим определяется формой сертификата о происхождении товара, предоставляемого при таможенном оформлении:
• Общий режим – сертификат происхождения общей формы на английском
языке согласно ст.35-66, Приложение 9, 10 Регламента ЕС № 2454/9316;
• Преференционный режим в рамках Генеральной системы преференций –
сертификат происхождения формы А согласно ст.67-97h, Приложение 13а Регламента ЕС № 2454/93;
• Автономные торговые преференции (до 31.12.2015) – сертификат 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»17 Соглашения.
Правила определения происхождения товаров, перемещаемых между государствами в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским
союзом, построены на базовых принципах, рассмотренных выше. Однако учитывая, что большая доля сертификатов EUR.1 сегодня оформляется на товары,
экспортируемые в страны ЕС, и экспортеры с 01.01.2016 будут определять происхождение самостоятельно с заверкой сертификатов в таможенных органах, то
данное законодательство рассмотрим более детально.
16 http://goo.gl/DL3BNj
17 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
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Основные положения по определению происхождения товаров
Статья 2.2 С целью внедрения Соглашения следующие товары должны считаться как происходящие из Украины:
(a) товары, полностью произведенные в Украине, как это определяется в статье 5 настоящего Протокола;
(b) товары, полученные в Украине из материалов, которые не были
произведены целиком на ее территории, при условии, что такие материалы прошли достаточную обработку в Украине в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола
Статья 2.2 определяет, что если товары соответствуют положениям статьи 5,
то они считаются полностью произведенными (происходящими). Производитель
должен подтвердить документально, что товар соответствует положениям статьи
5. При отсутствии документального подтверждения товар не может считаться
полностью произведенным (происходящим) и должен рассматриваться с точки
зрения выполнения условий статьи 2.2 (b).
Пример. При производстве пищевой поваренной соли используется
антислеживающая добавка, приобретаемая в Украине. Производитель не
может предоставить документы, подтверждающие ее происхождение.
Антислеживающая добавка в рамках правил не считается сырьем из Украины, даже несмотря на то, что она приобретена в Украине. Происхождение поваренной соли будет определяться согласно статье 2.2 (b).
Товарами полностью произведенным считаются:
Статья 5. Следующие товары считаются полностью произведенными в Европейском Союзе или в Украине:
(a) минералы, полученные из почвы или морского дна страны;
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(b) овощные продукты, собранные на территории страны;
(c) животные, которые родились и выросли на территории страны;
(d) товары из животных, выросших на территории страны;
(e) товары, полученные путем охоты или рыболовства на территории страны;
(f) товары от морского рыбного промысла, который проходил в
территориальных водах Украины или Европейского Союза их кораблями соответственно;
(g) товары, произведенные на их плавучих базах, исключительно
из продукции указанной в (f);
(h) изделия, бывшие в употреблении, собранные в соответствующей стране и пригодные только для восстановления исходных материалов, в том числе использованные шины, пригодные только для восстановления протектора или использования в качестве отходов;
(i) Отходы и утильсырье, возникшие в результате производственных операций на территории страны;
(j) товары, полученные из морского грунта или дна за пределами
собственных территориальных вод, при условии существования эксклюзивных прав на разработку;
(k) товары и материалы, произведенные на территории страны
исключительно из продукции, указанной в подпунктах (a) – (j) настоящей статьи.
Статья 6 определяет критерии, по которым определяется происхождение товара, при производстве которого использовано сырье, произведенное не в Украине или ЕС. Для каждого товара в соответствии с его товарной классификацией
по Гармонизированной системе (ГС) в Приложении II к Протоколу определены
условия, при выполнении которых товар будет считаться происходящим.

Из указанного следует, что если товар, который получил статус
произведенного в указанной стране благодаря выполнению условий,
указанных в Приложении II, используется в дальнейшем для изготовления другого товара, то применимые для этого второго товара условия не распространяются на первый; также не имеет значения, использовались ли для изготовления первого товара материалы другого
происхождения.

Статья 6. Достаточно обработанные или переработанные товары
1. Товары, которые не являются полностью произведенными в указанной стране, считаются достаточно обработанными или переработанными в ней, если выполняются условия, приведенные в Приложении
II к настоящему Протоколу.
Упомянутые выше условия указывают условия обработки (переработки) для всех товаров, подпадающих под действие этого Соглашения, которые необходимо выполнить с используемыми в производстве товара материалами другого18 происхождения. Эти условия
могут быть применены только в отношении указанных материалов.
18 «Другого происхождения» означает происхождение материалов из стран, не являющихся участниками данного Соглашения.
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При построении списка условий Приложения II также используются три базовых критерия:
• Смена тарифной классификации;
• Правило адвалорной доли (процентного содержания);
• Специальные условия и операции.
Для одних товаров условия могут быть определены одним из трех критериев,
для других – в комбинации двух и даже трех базовых критериев.
Примеры формулировок условий по обработке/переработке Приложения II:
• Условие «Производство из материалов любой товарной позиции,
кроме материалов товарной позиции данного товара» означает, что сырье
другого происхождения (происхождения стран, не являющихся участниками Соглашения) должно классифицироваться в товарной позиции, отличной от товарной позиции готового продукта.
• Условие «Производство, при котором цена всех материалов не превышает 40% цены товара от производителя (франко-завод)» считается
выполненным, если стоимость сырья другого происхождения не превышает 40%
от цены франко-завод готового продукта.
Статья 1 (f) «Цена на условиях франко-завод» означает цену товара, уплаченную производителю в ЕС или Украине на предприятии, где
выполнена последняя обработка или переработка, при условии, что цена
учитывает стоимость всех материалов в составе товара за исключением любых внутренних налогов, которые существуют, или могут возникнуть в связи с экспортом данного товара.
• Условие «Производство из материалов любой товарной позиции,
кроме материалов той же позиции, что и готовый товар, при котором
стоимость всех материалов Группы 17 не превышает 30 % стоимости
товара от производителя (цена франко-завод)» представляет собой комбинацию двух условий: смена тарифной классификации и адвалорная доля. Причем оба условия должны быть выполнены.
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Статья 1(g) «Стоимость материалов» означает таможенную
стоимость при ввозе на территорию страны товаров другого происхождения или, если это неизвестно и не может быть установлено, то
первую адекватную цену подобных материалов в пределах Европейского Союза или Украины.

Пример. Предприятие изготавливает шоколад (товарная позиция 1806) с использованием какао-порошка (товарная позиция 1803),
произведенного другим украинским предприятием из какао-бобов (товарная позиция 1801) иностранного происхождения. Сахар (группа 17), используемый в производстве шоколада, имеет украинское происхождение.

• Условие «Очистка, дезинфекция, отбор и выпрямления волос и щетины» означает обязательность выполнения перечисленных операций с момента
ввода в производственный процесс сырья другого происхождения или на более
поздней стадии производства.
Статья 1 (а) «Производство» означает любой вид технологической деятельности или обработки, в том числе сборка и специализированные операции
• Условие «Производство путем электрической или тепловой обработки, при котором цена всех материалов не превышает 50% цены товара от
производителя (цена франко-завод)» означает выполнение двух критериев:
выполнение специализированных операций («производство путем электрической или тепловой обработки») и правило адвалорной доли («цена всех материалов не превышает 50% цены товара от производителя»).
Рассмотрим применение данных условий на примерах.
Пример. При изготовлении сувенирной продукции из керамики (товарная позиция 6913) используется глазурь (товарная позиция 3207),
ввезенная в Украину из Китая, и керамическая масса (товарная позиция 2508) украинского происхождения ( подтверждено документально).
Так как в производстве товара использовано сырье (глазурь) другого происхождения (непроисходящее из Украины или ЕС), то происхождение товара определяется в соответствии с положениями к группе 69 Приложения II:
1

2

3

Группа 69

Керамические изделия

Производство из материалов
любой товарной позиции,
кроме материалов товарной
позиции данного товара

4

						
Так как товарная позиция глазури (3207) отличается от товарной позиции
готового товара (6913), то условия переработки выполнены. Условия, описанные
в колонке 3, применяются только к непроисходящим из Украины/ЕС материалам.
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Требования к происхождению согласно Приложению II:
1

2

3

Группа 18

Какао и продукты
из него

Производство:
– из материалов любой товарной позиции, кроме материалов той же позиции, что и данный продукт,
и
– при котором стоимость всех материалов Группы 17 не превышает 30 %
стоимости товара производителя (цена
франко-завод)

4

Фактически в производстве шоколада использовано иностранное сырье –
какао-бобы. Однако применяя положения статьи 6 «если товар, который получил статус произведенного в указанной стране благодаря выполнению
условий, указанных в Приложении II, используется для изготовления другого товара, то применимые для этого второго товара условия не распространяются на первый; также не имеет значения, использовались ли
для изготовления первого товара материалы другого происхождения», нет
необходимости рассматривать происхождение какао-бобов при определении происхождения шоколада.
Переработка какао-бобов уже произошла на предприятии, которое изготовило из них какао-порошок. Какао-порошок имеет украинское происхождение,
так как товарная позиция какао-бобов (1801) отличается от товарной позиции
какао-порошка (1803).
Второе обязательное условие требований к происхождению шоколада –
«стоимость материалов Группы 17 не должна превышать 30% от франко-завод цены продукта». Если предприятие использует сырье Группы 17 (сахар) иностранного происхождения, то необходимо подтвердить, что его стоимость
не превышает 30%.
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Таким образом, для данного примера условием происхождения будет только
стоимость материалов Группы 17 в стоимости шоколада.

(b) упаковка и снятие упаковки;
(c) мойка, чистка, удаление пыли, окиси, масла, краски или другого
покрытия;
(d) прессование и глажка тканей;
(e) простые операции по покраске и полировке;
(f) шелушение, частичное или полное отбеливание, полировки и
шлифовки злаков и риса;
(g) операции по окрашиванию сахара или формированию сахарных
голов; частичное или полное измельчение кристаллического сахара;
(h) чистка фруктов, орехов и овощей, удаление костей и шелухи;
(i) заточка, простое измельчение или простая резка;
(j) просеивание, отбор, сортировка, классификация, упорядочение,
подбор; (в том числе объединение изделий в наборы)
(k) простая упаковка товаров в бутылки, консервные банки, фляги, мешки (пакеты), коробки, ящики, фиксация на карточках или досках, и все остальные простые упаковочные операции;
(l) прикрепление или печать отметок, ярлыков, логотипов и других подобных отличительных знаков на товарах или их упаковке;
(m) простое смешивание товаров одного или разных видов, в том
числе смешивание сахара с любым материалом;
(n) простая сборка частей изделий для получения целого изделия
или разборка товаров на части;
(o) сочетание двух или более операций, определенных в подпунктах
(a) – (n);
(p) забой животных

Вторая часть статьи 6 вводит следующие исключения:
Статья 6. Достаточно обработанные или переработанные товары
2. Материалы иного происхождения, которые согласно условиям,
указанным в Приложении II, не должны использоваться для производства товаров, все же могут использоваться при следующих условиях:
(а) их совокупная стоимость не превышает 10 процентов от цены
товара на условиях франко-завод;
(b) ни одна из приведенных в приложении максимальных величин содержания материалов другого происхождения не превышается в результате использования этого пункта.
Этот пункт не должен применяться к товарам, которые классифицируются в Группах 50-63 Гармонизированной системы.
Пример. Ювелирные изделия из золота (товарная позиция 7113) приобретают статус украинского происхождения при выполнении условия
«Производство из материалов любой товарной позиции, кроме материалов той же позиции, что и данный продукт».
Статья 6.2 (b) позволяет использовать в производстве ювелирных изделий
материалы товарной позиции 7113 (Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами) другого
происхождения при условии, что их стоимость не превышает 10% от цены франко-завод готового продукта.
Следует отметить, что статья 7 содержит перечень операций, которые не являются достаточными, чтобы товар, полученный только при их выполнении, считался происходящим. Это означает, что даже если выполняются условия, определенные Приложением II, но только с применением операций, перечисленных в
статье 7, то такой товар не получает статус происходящего.
Статья 7. Недостаточная обработка и переработка
1. Без ограничения понимания пункта 2 настоящей статьи следующие операции считаются недостаточной обработкой или переработкой и не придают товарам статуса товаров, происходящих из
определенной страны, независимо от того, выполняются ли требования статьи 6 настоящего Протокола:
(a) операции консервации для хранения товаров в надлежащем состоянии в течение транспортировки и хранения;
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При определении происхождения товаров сырье, материалы и комплектующие, происходящие из стран Европейского Союза, не рассматриваются как «другие» при выполнении условий, определенных статьей 4 Протокола.
Статья 4: Кумуляция происхождения в Украине
Без ограничения понимания положений статьи 2 (2) настоящего
Протокола товары должны считаться товарами, происходящими из
Украины, если такие товары получены (произведены) на данной территории с использованием материалов, которые происходят из Европейского Союза в соответствии с положениями Протокола о правилах
происхождения товара, добавленного к Соглашению, при условии, что
обработка, выполненная в Украине, выходит за пределы операций, указанных в статье 7 настоящего Протокола. Для таких материалов достаточная обработка не является обязательной.
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Рассмотрим пример с сувенирной продукцией. При изготовлении сувенирной продукции из керамики (товарная позиция 6913) используется
глазурь (товарная позиция 3207), происхождения Италии, и керамическая масса (товарная позиция 2508) украинского происхождения.
Так как глазурь имеет статус происхождения Европейского Союза, то при
определении происхождения сувенирной продукции нет необходимости рассматривать условия обработки (переработки) глазури согласно Приложению II.
Чтобы сувенирная продукция получила статус украинского происхождения, операции, выполненные при производстве товара в Украине, должны превысить уровень, определенный статьей 7.

мы, наборы должны считаться происходящим из данной страны, когда
все товары, которые входят в их состав, происходят из определенной
страны. Однако, если набор состоит из товаров, происходящих из определенной страны, и товаров другого происхождения, то он считается
происходящим из данной страны, если стоимость товаров другого происхождения в его составе не превышает 15 процентов цены этого набора
на условиях франко-завод

Особые условия определения происхождения товара
Отдельный раздел Протокола I оговаривает некоторые особые условия
определения происхождения товара.
Статья 8 содержит понятия классификационной единицы, комплекта, упаковки и определение их происхождения:
Статья 8. Классификационная единица
1. Классификационной единицей для применения положений настоящего Протокола должен быть отдельный товар, который считается
основной единицей при классификации с использованием номенклатуры
Гармонизированной системы. Из указанного следует, что:
(a) если товар состоит из группы или комплекта изделий, и согласно
Гармонизированной системе классифицируется в одной товарной позиции, то он целиком составляет единую классификационную единицу;
(b) если партия товара состоит из нескольких идентичных товаров, классифицируемых по Гармонизированной системе в одной товарной
позиции, то при применении положений настоящего Протокола каждый
из товаров должен быть рассмотрен отдельно.
2. Если в соответствии с Общим правилом 5 Гармонизированной
системы упаковка классифицируется вместе с товаром, то и товар, и
упаковка, должны рассматриваться при определении происхождения готового товара.
Примером применения данного правила есть комплект гаечных ключей, продаваемый вместе с оборудованием.
Особые условия прописаны для определения происхождения наборов:
Статья 10. Наборы
Согласно определению общего правила 3 Гармонизированной систе30

Примером может служить косметический набор, в состав которого
входит пудра, помада украинского происхождения и тени для век другого
(не стран участников Соглашения) происхождения. Косметический набор
приобретает статус происходящего из Украины, если стоимость теней
для век другого происхождения не превышает 15% от стоимости всего
набора на условиях франко-завод.
Происхождение энергии, топлива, машин, оборудования и приспособлений,
а также материалов, которые используются в производственном процессе как
вспомогательные и не входят в состав готового продукта, при определении происхождения такого продукта не учитывается (статья 11).
Раздел «Территориальные требования» (статья 12) содержит условия, связанные с временным ввозом/вывозом товара в/из Украины (Европейского союза) и правила определения происхождения товаров в случае переработки товаров
на территории или за пределами Украины (Европейского союза).
Необходимым условием для признания статуса происхождения является выполнение правила прямой транспортировки (статья 13): товары должны транспортироваться непосредственно из Украины в ЕС и наоборот, если иное не обусловлено географическими особенностями. В последнем случае необходимо
предоставление документального подтверждения того, что товары находились
под контролем таможенных органов в стране транзита или хранения, и с этими
товарами не были выполнены никакие операции, кроме операций по разгрузке,
перегрузке и взвешиванию, необходимые для сохранности товара в надлежащем
состоянии.
Особенности применения условий обработки/переработки Приложения II
Отдельно следует пояснить некоторые правила применения условий в Приложении II, которые вынесены в отдельное Приложение I Протокола I.
Примечание 2.
2.1 Первые два столбца списка содержат описание готового товара. В первом столбце приведен код товарной позиции или группы по
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Гармонизированной системе, а во втором – описание товара по этой
товарной позиции или группе Гармонизированной системы.
Для каждой записи в первых двух столбцах приведены правила в
столбцах 3 или 4. Если в некоторых случаях в первом столбце содержится слово «Исключение», это означает, что правило из столбца 3
или 4 применяется только к части позиции, указанной в столбце 2.
2.2. Если в первом столбце объединены несколько кодов позиции,
или в нем указан номер группы, а в столбце 2 приведены описания товаров в общих терминах, соответствующие правила в столбцах 3 или
4 применяются ко всем товарам, относящимся к позициям, указанным в группе или всех объединенных в первом столбце позициях Гармонизированной системы.
2.3. Если для разных товаров, входящих в одну товарную позицию,
применяются различные правила из списка, описание каждой части
такой товарной позиции, к которой применяется отдельное правило
из столбца 3 или 4, приведено отдельным абзацем рядом с соответствующим правилом.
2.4. Если правило для товара в первых двух столбцах приведено в
обоих последующих (3 и 4), выбор между применением правила в столбце 3 или 4 предоставляется экспортеру. Если в столбце 4 не приведены
правила происхождения, необходимо применять правило из столбца 3.

Для товаров Группы 88, за исключением части товаров, описание которых
приведено в колонке 2 товарной позиции 8804, и товаров, классифицируемых в
товарной позиции 8805, будут применяться на выбор экспортера условия: «Производство из материалов любой товарной позиции, кроме материалов той же позиции, что и данный продукт» или «Производство, при котором цена всех материалов не превышает 40% цены товара от производителя (франко-завод)».
В товарной позиции 8804 классифицируются «Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты; их части и принадлежности». Однако, так как в колонке 2 перечислены только «Ротошюты», то условия из колонки 3 или 4 будут применяться только к этому товару. К остальным товарам
товарной позиции 8804 будут применяться условия из колонки 3 или 4 для всей
группы 88.

Пример:
1

2

3

4

Исключе- Воздушные суда, кос- Производство из матение
мические корабли, и их риалов любой товарной
Группа 88 части, кроме:
позиции, кроме материалов той же позиции,
что и данный продукт

Производство, при котором цена всех материалов не превышает
40% цены товара от
производителя (франко-завод)

Исключе- Ротошюты
ние позиция 8804

Производство из материалов любой товарной
позиции, в том числе других материалов товарной
позиции 8804

Производство, при котором цена всех материалов не превышает 40%
цены товара от производителя (франко-завод)

Производство из материалов любой товарной
позиции, кроме материалов той же позиции,
что и данный продукт

Производство, при котором цена всех материалов не превышает
30% цены товара от
производителя (франко-завод)

8805
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Оборудование стартовое
для летательных аппаратов; палубные тормозные или аналогичные
устройства; наземные
тренажеры для летного
состава; их части

Примечание 3
3.2 Правило в списке определяет минимальный необходимый объем
обработки материала другого происхождения, поэтому выполнение
большего уровня обработки также придает товару статус происходящего из определенной страны, и наоборот – выполнение меньшего уровня
обработки не может предоставить товару такого статуса.
Таким образом, если правило предусматривает возможность использования материала другого происхождения на определенном уровне производственного процесса, то использование такого материала на более
раннем этапе производства разрешено, а на более позднем этапе – нет.
Пример. Одежда, классифицируемая в группе 62, получает происхождение при выполнении условия «Производство из пряжи».
Согласно примечанию 3.2 условие «Производство из пряжи» означает, что
иностранное сырье может быть ввезено в виде пряжи или в виде сырья, из которого изготавливается пряжа. В этом случае будет выполнен больший объем
обработки, чем предусмотрено правилом. Использование ткани иностранного
происхождения уже недопустимо, так как ткань – это этап обработки, следующий за пряжей. Одежда группы 62, изготовленная из ткани иного (иностранного)
происхождения, не получает статуса происхождения в рамках этого Протокола,
так как выполнен меньший объем обработки, чем объем, предусмотренный Приложением II.
Примечание 3
3.5. Если правило в списке указывает, что товар должен быть изготовлен из определенного материала, это условие явно не запрещает
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использование других материалов, которые в силу присущей им природы
не могут соответствовать этому правилу.

химической, керамической, стеклоплавильной и других отраслей промышленности (код УКТВЭД 6902 10 00 00). При производстве плитки использовано сырье, непроисходящее из стран – участников Соглашения.

Пример. Правило для приготовленных блюд товарной позиции 1904,
которое запрещает использование злаков и их производных, не препятствует использованию минеральных солей, химических реактивов и других добавок, которые не являются произведенными из злаков.
Подтверждение происхождения товара
Подтверждение происхождения товара может быть выполнено следующим
образом (статья 16):
• Предоставление сертификата перемещения EUR.1 (инструкции по заполнению, форма заявки и бланка сертификата приведены в Приложении III к Протоколу I);
или
• Предоставление декларации инвойс, выполненной экспортером на любом
коммерческом документе.
Декларация инвойс может быть выполнена уполномоченным экспортером в
понимании статьи 23 Протокола I, или экспортером на любую партию товара,
происходящего из определенной страны, совокупная стоимость которого не превышает 6000 евро (статья 22 Протокола I).
Составление декларации инвойса осуществляется экспортером путем нанесения штампа, машинописной или полиграфический печати на инвойсе, сообщении о доставке или ином коммерческом документе декларации, текст которой
приведен в Приложении IV к Протоколу, с использованием одной из языковых
версий, изложенных в Приложении IV, и в соответствии с действующим законодательством страны экспорта.
Алгоритм определения происхождения товара
0. Подтверждение факта изготовления товара на территории Украины (документы).
1. Определение кода готового товара по ГС и ТН ЕС.
2. Определение условий обработки/переработки согласно Приложению II к
данному товару.
3. Подтверждение выполнения условий Приложения II.
4. Проверка «достаточности» операций, которые были выполнены с сырьем,
не имеющего происхождения стран – участников Соглашения, согласно статьи 7
5. Подготовка документального подтверждения происхождения.
Пример 1 Плитка огнеупорная керамическая, применяемая для сооружения печей, домен, сушилок или других установок для металлургической,
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1. Определяем код товара согласно Гармонизированной системе
Так как классификатор УКТВЭД построен на базе Гармонизированной системы и комбинированной номенклатуры ЕС, то код товара по ГС – 6902 10, код
по КН ЕС – 6902 10 00
2. Определяем условия, которые необходимо выполнить с материалами (сырьем), непроисходящими из Украины – Приложение II Протокола:
1
Группа 69

2

3

4

Керамические изделия

Производство из материалов
любой товарной позиции,
кроме материалов товарной
позиции данного товара

Условия происхождения товара следующие: непроисходящее из Украины или
ЕС сырье должно классифицироваться в товарной позиции, отличной от позиции
готового товара – плитка керамическая огнеупорная.
3. Составляем список использованного сырья, непроисходящего из Украины
или ЕС, и проверяем условия, определенные п.2:
Товарная позиция сырья
по ГС

Происхождение сырья

Глина

2508

Украина

Лигносульфонат
технический

3804

Неизвестно

Лом шамотный

2530

Украина

Описание сырья

Лигносульфонат технический (товарная позиция 3804) классифицируется в
другой товарной позиции, чем готовый продукт (6902) – условия обработки/переработки Приложения II выполняются.
4. Удостоверяемся, что операции, выполненные с сырьем неизвестного происхождения, превышают уровень «недостаточных» операций согласно статье 7.
Процесс производства плитки огнеупорной керамической состоит из следующих этапов: дробление сырья, дозировка, смешивание и прессование, сушка на
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

специализированном оборудовании предприятия. Операции по переработке превышают уровень недостаточных операций.
Вывод: товар плитка огнеупорная керамическая приобретает статус украинского происхождения.
Пример 2. Комбинированные холодильники-морозильники с отдельными внешними дверями емкостью 300л бытового исполнения
(код УКТВЭД 8418 10 80 00). При производстве товара использовано сырье,
непроисходящее из Украины или ЕС.
1. Определяем код товара согласно Гармонизированной системе
Так как классификатор УКТВЭД построен на базе Гармонизированной системы и комбинированной номенклатуры ЕС, то код товара по ГС – 8418 10, код
по КН ЕС – 8418 10 80
2. Определяем условия, которые необходимо выполнить с материалами (сырьем), непроисходящими из Украины или ЕС – Приложение II Протокола:
1

2

3

4

8418

Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование
электрическое или нет;
тепловые насосы в отличие от систем кондиционирования воздуха,
указанных в заголовке
8415

Производство:
– из материалов любой
товарной позиции, кроме
материалов той же позиции, что и данный продукт,
– при котором цена всех
материалов не превышает
40% цены товара от производителя (франко-завод) и
– при котором цена всех
материалов другого происхождения не превышает цены материалов, происходящих из этой страны

Производство, при
котором цена всех
материалов не превышает 25% цены
товара от производителя (франко-завод)

Экспортер имеет право выбрать, какое из условий (в колонке 3 или 4) будет
применяться для определения происхождения товара.
Применяем условие в колонке 4 (Производство, при котором цена всех материалов не превышает 25% цены товара от производителя (франко-завод)). Для
проверки условия составляем калькуляцию на условиях «франко-завод».
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Статья затрат

Цена, у.е.

Материалы, в т.ч.:
• украинского происхождения
• сырье, непроисходящее из Украины

400
200

Производственные затраты

100

ОплА.Т.А труда

300

Накладные расходы

100

ИТОГО:

1100

Прибыль

100

Цена на условиях франко-завод (EXW)

1200

3. Рассчитываем стоимость сырья, непроисходящего из Украины или ЕС, в
цене готовой продукции по формуле:
Стоимость сырья, непроисходящего из Украины или ЕС
× 100%
Стоимость готового товара на условиях 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

=

200
×
1200

100% = 16,7%

(Стоимость сырья, непроисходящего из Украины или ЕС)/(Стоимость готового товара на условиях EXW)×100% = 200/1200×100%=16,7%
Стоимость сырья, непроисходящего из Украины или ЕС, используемого для
производства товара (16,7%) не превышает допустимой величины, указанной в
колонке 4 (25%).
4. Проверяем, что операции, выполненные с сырьем другого, чем Украина
или ЕС, происхождения, превышают уровень «недостаточных» операций согласно статьи 7
Процесс изготовления товара: изготовление корпуса, дверей; сборка, заправка хладагентом, тестирование, упаковка. Операции по переработке превышают уровень недостаточных операций, определенных статьей 7.
Вывод: Товар комбинированные холодильники-морозильники с отдельными внешними дверями емкостью 300л бытового исполнения приобретает статус
украинского происхождения.
Пример 3 Масло фенольное каменноугольное (код УКТВЭД
2707 99 80 00). При производстве товара использовано сырье, непроисходящее из Украины или ЕС.
1. Определяем код товара согласно Гармонизированной системе
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И СТРАНАМИ ЕАСТ

Так как классификатор УКТВЭД построен на базе Гармонизированной системы и комбинированной номенклатуры ЕС, то код товара по ГС – 2707 99, код
по КН ЕС – 2707 99 80
2. Определяем условия, которые необходимо выполнить с материалами (сырьем), непроисходящими из Украины или ЕС – Приложение II Протокола:

реагентами; обесцвечивание и очистка естественным грунтом, активированной
почвой, активированным древесным углем или бокситом;
(g) полимеризация;
(h) алкилирования;
(i) изомеризация.

1

2

3

Исключение
2707

Масла, в которых весовая часть ароматических
компонентов
превышает
весовую долю неароматических компонентов, подобные минеральным и
полученные путем дистилляции битума в условиях
высокой температуры, более 65% объема которого
дистиллируются при температуре до 250 ° C (в том числе смеси лакового бензина
и бензола), для использования в качестве топлива для
производства энергии или
обогрева

Процедуры по очистке
и / или более специальная
(и) процедура (ы)1

4

Или
Другие операции, в которых все материалы классифицируются в другой товарной позиции, чем данный
товар. Однако возможно
использование материалов
той же товарной позиции
при условии, что их общая
стоимость не превышает
50% цены товара от производителя (франко-завод)

1 – особые условия для «специальных процессов», см. Примечания 7.1 и 7.3
Приложения I.
Выбираем проверку происхождения согласно условию «Процедуры по
очистке и / или более специальная (и) процедура (ы)»
Согласно примечанию 7.1 Приложения I Протокола I специальными условиями для товаров, классифицируемых в товарной позиции 2707, являются следующие условия:
(a) вакуумная дистилляция;
(b) вторичная перегонка с помощью тщательной ректификации;
(c) крекинг;
(d) риформинг;
(e) вывод с помощью выборных растворителей;
(f) процесс, состоящий из следующих операций: обработка концентрированной серной кислотой, олеумом или трехокисью серы; нейтрализация щелочными
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Примечание 7.3 определяет операции, которые не считаются достаточными для данного товара: «Относительно отдельных товаров позиций 2707,
2713-2715, 2901, 2902 и 3403 – простые операции, такие как очистка, декантация, обессоливание, отделение воды, фильтрация, окраска, маркировка, получение определенного содержания серы в результате смешивания продукции с
различным содержанием серы или сочетание этих операций или другие подобные
операции, не придают статуса происхождения».
3. Проверяем технологический процесс на соответствие его специальным
операциям согласно Примечанию 7.1 и операций, которые не считаются достаточными в понимании Примечания 7.3.
Так как процесс производства товара «масло фенольное каменноугольное»
содержит операции по ректификации (7.1(b)) и дистилляции (7.1(а)), которые соответствуют специальным операциям и превышает уровень операций Примечания 7.3, товар «масло фенольное каменноугольное» получает статус украинского
происхождения.
2.3 Происхождение товаров в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и странами ЕАСТ
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) – межправительственная организация, созданная для продвижения беспошлинной торговли и экономической интеграции для развития ее государств-членов (Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия и Швейцария). Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью
внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.
Соглашение о свободной торговле между Украиной и странами ЕАСТ19 было
подписано в 2010 году. Датавступления в действие – 01 июня 2012 года.
Соглашение о свободной торговле между Украиной и странами ЕАСТ имеет
всеобъемлющий охват, включая торговлю товарами (промышленной и переработанной сельскохозяйственной продукцией, рыбными и другими морскими продуктами), торговлю услугами, инвестиции, защиту прав интеллектуальной собственности, государственные закупки и положения о конкуренции.
19 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_456/
Оригинальная версия (англ.) – http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/ukraine
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И СТРАНАМИ ЕАСТ

Двусторонние соглашения о сельскохозяйственной продукции между отдельными государствами-членами ЕАСТ и Украиной составляют часть документов об
учреждении зоны свободной торговли между обеими сторонами.
Схема построения Соглашения приведена на рисунке ниже. Приложения I,
II, III (Annex I-III) части «Торговля товарами» (Trade in Goods) связаны со списками товаров, которым предоставляется режим свободной торговли или исключения (изъятия) из него.
Правила происхождения (Rules of Origin) определены отдельным Протоколом20 , который содержит Дополнения (Appendix): Дополнение 121 – Вступительные заметки, Дополнение 222 – Список условий обработки/переработки, Дополнение 3А23 – Сертификат EUR.1, Дополнение 4А24 – Инвойс декларация.

Прежде чем рассматривать происхождение товаров, следует проверить,
распространяется ли режим свободного доступа на товар. Статья 2.1 определяет изъятия из режима свободного доступа некоторых товаров групп 25-97 (Приложение I, таблица 2) и перечни товаров, на которые распространяется режим
(Приложения II, III).
Правила определения происхождения товаров определены в Приложении VI Соглашения – Протокол о правилах определения происхождения (далее – Протокол).
Основная концепция Правил схожа с Правилами происхождения в рамках
Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС (тема 2.2 Пособия), поэтому в
данной теме будут рассмотрены только отдельные положения.
Общая схема построения правил происхождения приведена ниже:

Режим свободной торговли в рамках Соглашения распространяется на следующие товары:
Статья 2.1 Сфера применения
1. Настоящий раздел применяется к следующим товарам, которые находятся в торговом обороте между Сторонами:
a) все товары, классифицированные в разделах с 25 до 97 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС), за исключением продукции, указанной в приложении I;
b) переработанные сельскохозяйственные товары, указанные в
приложении II, учитывая договоренности, изложенные в этом приложении, а также
c) рыба и другие морские продукты, указанные в приложении III.
20 http://goo.gl/ZKSVhC
21 http://goo.gl/SYS4XS
22 http://goo.gl/WyI5eU
23 http://goo.gl/Gl40FQ
24 http://goo.gl/grOlMX
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Продуктами, происходящими из Украины, согласно статье 2.2 считаются:
a) продукты, полностью полученные в Украине в соответствии с определением, приведенным в статье 6 настоящего Протокола;
b) продукты, полученные в Украине, имеющие в своем составе материалы,
которые не были полностью получены там, при условии, что такие материалы
были подвергнуты достаточной обработке или переработке в соответствии с
определением, приведенным в статье 7 настоящего Протокола.
Условия, которые должны быть выполнены с материалами, непроисходящими из Украины, определены в Дополнении II «Перечень операций, каким должны
быть подвергнуты материалы, непроисходящие из территорий государств – сторон соглашения для того, чтобы продукт получил статус происхождения из территории государства соглашения» к Протоколу. Принцип построения Приложения
2 не отличается от Приложения II Протокола I Соглашения об Ассоциации между
Украиной и ЕС (тема 2.2 Пособия).
! Не все продукты, указанные в этом перечне, могут быть охвачены настоящим Соглашением. Поэтому необходимо обращать внимание на другие
части настоящего Соглашения.
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Отличия в определении происхождения товаров связаны с принципом
кумуляции.
Статья 4 Кумуляции в Украине
1. Без ущерба для положений пункта 2 статьи 2 настоящего Протокола товары считаются происходящими из Украины, если товары,
полученные там, имеют в своем составе материалы, происходящие из
Исландии, Норвегии, Швейцарии (в том числе Лихтенштейна), Турции
или Европейского сообщества, при условии, что процесс обработки или
переработки, осуществленный в Украине, превышает операции, указанные в статье 8 настоящего Протокола. Данные материалы не обязательно должны пройти достаточную обработку или переработку.
2. Без ущерба для положений пункта 2 статьи 2 настоящего Протокола продукты считаются происходящими из Украины, если товары произведены из материалов, происходящих из Украины или любой
другой страны, которая принимает участие в ходе стабилизации и
присоединении к Европейскому Союзу(*), при условии, что процесс
обработки или переработки, осуществленный в Украине, превышает
операции, указанные в статье 8 настоящего Протокола. Данные материалы не обязательно должны пройти достаточную обработку
или переработку.
--------------(*) Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Сербия, Косово.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И СТРАНАМИ ЕАСТ

вительством Черногории25 ратифицировано Законом Украины от 16 октября
2012 № 5 445-VI «О ратификации Соглашения о свободной торговле между
Правительством Украины и Правительством Черногории»26 .
Положения Соглашения применяются к товарам, происхождением из территорий Сторон Соглашения, охватываемых группами с 1 по 97 Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров.
С момента вступления в силу настоящего Соглашения Стороны отменили
все пошлины на импорт товаров происхождением из Черногории или Украины,
за исключением случаев, предусмотренных в Приложении I к настоящему Соглашению. В торговле между Сторонами, которая регулируется настоящим Соглашением, Стороны применяют свои соответствующие таможенные тарифы при
импорте товаров на их территорию.

--------------5. Если продукты, происходящие из одной из стран, указанных в
пунктах 1-3 настоящей статьи, не подпадают под обработку или переработку в Украине, то они сохраняют происхождение одной из этих
стран в случае экспорта.

Правила происхождения товаров в рамках Соглашения определены в Приложении II к Соглашению. Структура Правил совпадает со структурой в рамках
Соглашения между Украиной и странами ЕАСТ и Соглашения об ассоциации
между Украиной и ЕС.
Правила имеют положения, сходные с правилами в рамках Соглашения об
Ассоциации Украина-ЕС положения о кумуляции:

Остальные положения идентичны положениям Правил происхождения в
рамках Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС (тема 2.2 Пособия).
Документами, подтверждающими происхождение товара, являются сертификат EUR.1 или инвойс-декларация (статья 17). Процедура выдачи сертификата
определяется положениями статей 18-21. Условия оформления инвойс-декларации определены в статье 23. Особенности использования статуса уполномоченного экспортера – в статье 24.

Статья 4 Кумуляция в Украине
Продукты считаются происходящими из Украины, если такие продукты там получены, включают в свой состав материалы, которые
происходят из Черногории, при условии, что обработка или переработка, выполненная в Украине, выходит за пределы операций, указанных в статье 7. Такие продукты не обязательно должны подвергаться
достаточной обработке или переработке.

2.3 Происхождение товаров в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и Республикой Черногория
Соглашение о свободной торговле между Правительством Украины и Пра-

25 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/892_008
оригинальная версия (англ) – http://www.mek.gov.me/en/news/135409/Free-TradeAgreement-between-the-Government-of-Montenegro-and-the-Government-of-Ukraine.html
26 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5445-17
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Аналогичны и остальные положения Правил. Это исключает необходимость
отдельного рассмотрения Правил происхождения товаров.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И СТРАНАМИ ЕАСТ

Статья 22 п.5 Декларация о происхождении содержит оригинальную подпись экспортера, выполненную вручную. В то же время, от
одобренного экспортера не требуется подписывать такие декларации при условии, что он предоставляет таможенным органам страны
экспорта письменное обязательство о том, что он принимает на себя
полную ответственность за любую декларацию о происхождении, которая идентифицирует его таким же образом, если бы она была подписана им от руки.

Отличием от Правил, рассматриваемых в рамках двух других Соглашений,
являются особые примечания к Перечню товаров и операций по обработке и переработке, которые предоставляют статус происхождения с территории сторон
Соглашения (Приложение II), и относятся к сельскохозяйственной продукции.
Примечание 3 – Общие положения о некоторых сельскохозяйственных товарах
3.1. Сельскохозяйственные товары, отнесенные к группам 6, 7, 8,
9, 10, 12 и позиции 2401, которые выращиваются или заготавливаются на территории страны-бенефициара, считаются происхождением из этой страны, даже если они выращиваются из семян, луковиц, корневых побегов, отростков, с помощью прививок, из поросли,
почек или других плодоносящих частей растений, импортируемых из
другой страны.
3.2. В случае, если по содержанию сахара иностранного происхождения в конкретном товаре действуют определенные ограничения,
для расчетов, необходимых в целях таких ограничений, учитывается
вес всех видов сахара позиций 1701 (сахароза) и 1802 (фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, изоглюкоза (заменитель сахара) или инвертированный сахар), которые используются в производстве конечного
товара и производстве товаров иностранного происхождения, входящих в состав конечного продукта.
Небольшие уточнения содержатся в тексте статьи 22 «Условия оформления
декларации происхождения»:
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Уполномоченный экспортер
Процедура выдачи
сертификата
Срок действия подтверждения происхождения

Условия составления
декларации происхождения

Перечень условий
(особенности)
Отклонения от применения
Условий переработки
Документы, подтверждающие
происхождение

Условия кумуляции

Кумуляция

Товары, происходящие из
Украины

Охватываемые Соглашением
товары

(Дополнение III)
Статья 2

Рыба и другие морские продукты

Соглашение о свободной торговле
между Украиной и странами ЕАСТ
Группы 25-97 за исключением товаров
в Дополнении I к Протоколу
Переработанные с\х товары
(Дополнение II)
Статья 2

Соглашение о свободной торговле
между Украиной и Черногорией
Кроме товаров 0203, 0206 41 00 00,
0206 49 20 00, 0207 14, 0209 00 11 00,
1701 (Приложение I)

Статья 4 Украина – страны ЕАСТ,
Турция, ЕС, страны в ходе
стабилизации и присоединения к ЕС
(Албания, Босния и Герцеговина,

Статья 4 Украина - Черногория

Статья 23
Статья 17
Таможенные органы
4 месяца - Статья 24

Статья 24
Статья 18
Таможенные органы
4 месяца - Статья 25

Статья 23
Статья 17
Таможенные органы
6 месяцев - Статья 24

Декларация о происхождении содержит оригинальную подпись экспортера, выполненную вручную. В то же время, от
одобренного экспортера не требуется подписывать такие декларации при условии, что он предоставляет таможенным
органам страны экспорта письменное обязательство о том, что он принимает на себя полную ответственность за любую
декларацию о происхождении, которая идентифицирует его таким же образом, если бы она была подписана им от руки

10%, кроме товаров групп 50-63 ГС10%, кроме товаров групп 50-63 ГС10%, кроме товаров групп 50-63 ГСстатья 6
статья 7
статья 6
Статьи 16, 22
Статьи 17, 23
Статьи 16, 22
Предоставление сертификата перемещения EUR.1 или предоставление декларации инвойс, выполненной
экспортером на любом коммерческом документе. Декларация инвойс может быть выполнена уполномоченным
экспортером или экспортером на любую партию товара, происходящего из определенной страны, совокупная
стоимость которого не превышает 6000 евро

Особые положения о с/х товарах

Македония, Черногория, Сербия, Косово)
Обработка или переработка, выполненная в Украине, выходит за пределы недостаточных операций. Такие продукты не обязательно
должны подвергаться достаточной обработке или переработке

Статья 4
Украина – Европейский союз

a) продукты, полностью полученные в Украине b) продукты, полученные в Украине, имеющие в своем составе материалы, которые
не были полностью получены там, при условии, что такие материалы были подвергнуты достаточной обработке или переработке

Статья 2

Соглашение об Ассоциации между
Украиной и Европейским Союзом
все

Сводная таблица Правил происхождения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА

2.4 Документы, подтверждающие происхождение товара
Товар имеет статус украинского происхождения, если он: 1) изготовлен в
Украине и 2) выполняются требования по происхождению товара.
1. Для подтверждения факта изготовления в Украине:
• Документы о регистрации предприятия;
• Сведения о производственной базе, оборудовании и персонале;
• Описание технологического процесса производства товара.

2. Подтверждение выполнения требований по происхождению
Чтобы проверить, выполняются ли требования по происхождению, нужно
знать:
• Из чего изготовлен товар (сырье, материалы, комплектующие);
• Каково происхождение сырья, используемого для изготовления товара;
• Какому уровню переработки подвергалось сырье неизвестного или иностранного происхождения;
• Насколько готовый товар отличается от используемого для его производства сырья (материалов, комплектующих);
• Какова доля в денежном выражении сырья неизвестного или украинского
происхождения.

Для ответа на данные вопросы производителем составляется Справка о порядке изготовления товара, которая содержит:
• перечень товаров, изготавливаемых предприятием;
• источники поступления сырья и материалов, из которых изготавливаются
товары;
• перечень основных технологических операций производства товара.

К справке прилагаются:
• документы о приобретении сырья и материалов (договоры, транспортные
документы, расчетные документы);
• подтверждение производителя (сертификат качества, паспорта, нормативная, техническая, технологическая документация, маркировка на товаре и т.п.);
• экспертный вывод относительно кода товара по ТН ВЭД/УКТ ВЭД;
• калькуляция, которая содержит данные о процентном содержании стоимости импортных (или неизвестного происхождения) сырья и материалов в стоимости конечного продукта (в случае, если в Перечне условий одним из критериев
является критерий процентного содержания;
• лицензия на экспорт (в случае, если товар подпадает под специальный режим импорта/экспорта)
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Глава III

3. Документы, подтверждающие факт вывоза товара
Сертификат оформляется только в том случае, если товар перемещается через таможенную границу, то есть «экспорт обеспечен». Для подтверждения этого
предоставляются документы, подтверждающие факт вывоза товара:
• Контракт и спецификации к нему;
• Счет-фактура (счет-проформа);
• Транспортный документ (CMR, ж/д накладная, авианакладная, коносамент
или др.);
• Паспорт (сертификат) качества, сведения о маркировке и др.;
• Упаковочный лист
• и другие.

3. Карнет А.Т.А. как международный паспорт
товаров
3.1 Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция 1990 года)
3.2 Карнет А.Т.А.
3.2.1 Преимущества использования карнета
А.Т.А.
3.2.2 Структура и оформление карнета А.Т.А.
3.2.3 Документы, необходимые для оформления карнета А.Т.А.
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КОНВЕНЦИЯ О ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ

3.1 Конвенция о временном ввозе
Временный ввоз без уплаты таможенных пошлин предназначен для того,
чтобы свести к минимуму затраты на пересечение границы и служит важным стимулом для развития экономической деятельности в стране.

Согласно процедуре подписания (ратификации) Стамбульской Конвенции
каждая Договорная сторона должна присоединиться к Приложению A «О документах на временный ввоз (книжка A.T.A., книжка CPD)» и, по крайней мере, к
еще одному из Приложений (Перечень Приложений и их описание – в Приложении 1 Пособия).
Право выбора конкретных Приложений к Конвенции дает возможность
стране-участнице ограничить на собственное усмотрение перечень товаров, которые временно ввозятся на ее таможенную территорию, или вывозятся в другие
страны-участницы.
Обязательным условием при использовании карнета А.Т.А является то,
что товар должен быть возвращен в том же состоянии, в котором ввозился в
страну назначения, т.е. без каких-либо изменений и модернизации.
В случае, если товары, ввезенные с помощью карнета А.Т.А, не могут быть
возвращены вследствие их уничтожения, утери, похищения, они автоматически
облагаются таможенными платежами и налогами.
Кроме этого следует учитывать, что действие карнетов А.Т.А не распространяется на:
• скоропортящиеся товары и товары, предназначенные для потребления;
• брошюры, рекламные проспекты, флаеры, поскольку такая продукция
обычно не подлежит возврату;
• товары, которые ввозятся для переработки, обработки, модернизации и ремонта;
• расходные товары (алкоголь, табак, бензин…)
Украина присоединилась к Стамбульской Конвенции о временном ввозе в
июне 2004 года согласно Закону Украины от 24.03.2004г. № 1661-IV 29.

Конвенция о временном ввозе27 предусматривает свободное перемещение товаров через границу и их временный ввоз на таможенную территорию с освобождением от уплаты пошлин и налогов.
Для работы в рамках Конвенции требуется, чтобы договаривающиеся стороны приняли карнет A.T.A.28 – международный таможенный документ, который в
рамках системы международных отношений гарантирует то, что пошлины и налоги будут компенсироваться (возвращаться) в случае неправильного использования товара. Карнет А.Т.А. может (но не обязательно) применятся для транзитного
перемещения указанных в нем товаров через территории третьих стран.

Благодаря этой системе международное бизнес-сообщество пользуется значительным упрощением таможенных формальностей.
Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция 1990 года) является единственным международным документом, который объединил все существующие конвенции о временном таможенном ввозе. Конвенция направлена на упрощение и гармонизацию процедур временного ввоза и вступила в силу
27 ноября 1993 года.
Конвенция не является обязательным документом, поэтому каждая страна
решает для себя вопрос о необходимости присоединения к ней. Среди стран СНГ
только четыре страны являются участниками Конвенции: Российская Федерация,
Республика Беларусь, Молдова и Украина. Казахстан находится в процессе присоединения к Конвенции.
27 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_428 - текст Конвенции
http://goo.gl/YN2Bnt - Приложения A, B.1. - B.9., C, D и E
28 http://goo.gl/2zKWIP
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Распоряжением Кабинета Министров Украины от 31.12.04 № 988-р30 и
Порядком выдачи книжек (карнетов) A.T.A., утвержденным постановлением
Кабинета Министров Украины от 29.11.06 № 165431 , полномочия выступать
гарантирующей организацией, выдающей в Украине карнеты A.T.A., предоставлены Торгово-промышленной палате Украины32 .
ТПП Украины может делегировать полномочия относительно выдачи карнетов A.T.A. региональным торгово-промышленным палатам, оставаясь при этом
единой гарантирующей организацией в Украине.

• Владелец карнета А.Т.А. при временном ввозе товаров на срок до одного
года освобождается от оплаты ввозной пошлины, сборов и налогов.
• Нет необходимости предоставлять денежный залог как обеспечение уплаты таможенных платежей, так как сам карнет А.Т.А. является такой международной гарантией.
• По одному карнету А.Т.А. товар может быть оформлен для временного ввоза
(транзита) в (через) несколько стран-участниц международной системы карнетов А.Т.А.
• Товары, охваченные карнетом A.T.A., могут вывозиться и возвращаться одной или несколькими партиями.
Использование карнетов A.Т.A. при временном вывозе/ввозе товаров не является обязательным. Декларант самостоятельно решает: воспользоваться ему
карнетом A.T.A. или пройти процедуры таможенного оформления товаров по национальным правилам стран отправления, назначения и транзитных стран.

3.2 Карнет А.Т.А.
Карнет А.Т.А.33 – это международный таможенный документ, который используется как таможенная декларация для товаров, которые без залога временно ввозятся на таможенную территорию страны-участницы Конвенции о временном ввозе от 26.06.1990г., г. Стамбул.
Карнет А.Т.А. применяется на территории 6734 стран в Европе, Северной
Америке, Южной Америке, Азии, Африке и Океании. Перечень стран и Приложения, применяемые странами, приведены на сайте Международной таможенной
организации в разделе А.Т.А.35 (Contracting Parties to the Istanbul Convention) –
Приложение 3 Пособия.
3.2.1 Преимущества использования карнета А.Т.А.

Преимущества использования карнета А.Т.А:
• Исчезает необходимость заполнять какие-либо таможенные документы
непосредственно в пункте пропуска через таможенную границу, так как карнет
А.Т.А. заполняется заранее в организации, уполномоченной выдавать карнеты.
30 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/988-2004-%D1%80
31 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1654-2006-%D0%BF
32 http://ata.ucci.org.ua/ua/start/default.html
33 Сокращение «ATA» представляет собой комбинацию аббревиатур французских слов
«admission temporaire» и английских слов «temporary admission» («временный ввоз»)
34 http://goo.gl/kaVOi7
35 http://goo.gl/ufiScY
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3.2.2 Структура и оформление карнета А.Т.А.
Карнет А.Т.А. представляет собой сброшюрованную книжку (блокнот) формата А4, содержащую определенное число листов разного цвета и назначения:
Обложка (зеленого цвета).
На первой странице обложки указывается:
• номер карнета А.Т.А.,
• срок действия,
• перечень стран, в которых предусмотрено его использование,
• цель использования товаров,
• дату, печать и подпись уполномоченного лица ТПП, которое выдало карнет А.Т.А.,
• печать и подпись владельца карнета А.Т.А.
Номер карнета А.Т.А. дублируется на всех отрывных и неотрывных листах
карнета.
Вторая страница обложки содержит перечень товаров, вывозимых по карнету
А.Т.А., заверенный печатью ТПП. Перечень товаров дублируется на всех отрывных
листах и не может быть изменен после выдачи карнета А.Т.А. При необходимости
могут использоваться дополнительные
листы зеленого цвета, которые тоже заверяются печатью ТПП.
Третья страница обложки содержит инструкцию по использованию
карнета А.Т.А.
На четвертой странице обложки
приве ден перечень национальных ассоциаций-гарантов стран-участниц международной гарантийной системы А.Т.А. и
реквизиты лица, выдавшего карнет А.Т.А.
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КАРНЕТ А.Т.А. КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАСПОРТ ТОВАРОВ

КОНВЕНЦИЯ О ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ

Отрывные листы (изымаются из карнета уполномоченными лицами таможенных органов):

 ксерокопия Свидетельства о регистрации плательщика НДС;
 ксерокопия Справки из ЕГРПОУ либо другого документа, подтверждающего присвоение идентификационного кода (кода ЕГРПОУ).
• Копия документа, в соответствии с которым планируется временный вывоз
товаров из Украины (соглашение на участие в выставке, соревнованиях и т.п.),
заверенная Заказчиком.
• Доверенность на получение карнета A.T.A. на бланке организации-заказчика, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью организации.

Жёлтого цвета – предназначены для таможенных органов Украины как
страны временного вывоза товаров.
Белого цвета – предназначены для таможенных органов стран временного ввоза.
Голубого цвета – для таможенных органов транзитных стран.
Неотрывные листы для каждого отрывного листа соответствующего цвета.
Количество отрывных и неотрывных листов, из которых комплектуется карнет А.Т.А., определяется количеством стран временного ввоза товаров и числом
транзитных стран, через территории которых перемещаются товары.
Таможенное оформление товаров в режиме временного ввоза (вывоза), перемещаемых с использованием карнета А.Т.А., осуществляется:
• таможенным органом, расположенным в пункте пропуска через государственную границу Украины, если товары временно ввозятся гражданами ,
либо с целью транзита;
• любым таможенным органом, если товары временно вывозятся за пределы
таможенной территории Украины гражданами либо временно ввозятся/вывозятся юридическими лицами.
Срок действия карнета А.Т.А. не может превышать один год. Однако если
срок временного ввоза товара превышает один год, на данную операцию может
быть выдан еще один карнет А.Т.А.
3.2.3 Документы необходимые для оформления карнета А.Т.А.
Для юридических лиц:
• Заявка на оформление карнета A.T.A. и Дополнение к ней, заверенные подписью руководителя и печатью организации.
• Договор между ТПП Украины (региональной ТПП) и Заказчиком, заверенные подписями и печатями обеих сторон.
• Акт выполненных робот, заверенный подписями и печатями обеих сторон.
• Декларация обязательств Заказчика перед ТПП Украины (региональной ТПП) на бланке организации-заявителя, заверенные подписью
руководителя, главного бухгалтера и
печатью организации.
• Нотариально заверенные документы, идентифицирующие Заказчика:
 ксерокопия Свидетельства о государственной регистрации;
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Для физических лиц:
• Заявка на оформление карнета A.T.A. и Дополнение к ней, заверенные подписью Заказчика.
• Договор между ТПП Украины (региональной ТПП) и Заказчиком, заверенный подписями обеих сторон и печатью.
• Акт выполненных робот, заверенный подписями обоих сторон и печатью.
• Декларация обязательств Заявителя перед ТПП Украины (региональной
ТПП), заверенная подписью Заказчика.
• Копия документа, в соответствии с которым планируется временный вывоз
товаров из Украины (соглашение на участие в выставке, соревнованиях и т.п.),
заверенная подписью Заказчика.
• Копия паспорта – первая, вторая, третья и одиннадцА.Т.Ая страницы, заверенные подписью Заказчика.
• Копия карточки физического лица – плательщика налогов (идентификационный номер), заверенная подписью Заказчика.
• Доверенность на получение карнета A.T.A. в ТПП Украины (региональной
ТПП) (если карнет А.Т.А. получает не Заказчик).
• Нотариальное заявление о гарантийных обязательствах перед ТПП Украины (региональной ТПП).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приложение 1
Основными приложениями Конвенции являются:
Приложение B.1 касающееся товаров, предназначенных для показа или использования на выставках, ярмарках, конгрессах или других подобных мероприятиях.
Приложение B.2 касающееся профессионального оборудования.
Приложение B.3 касающееся контейнеров, поддонов, упаковки, образцов и
других товаров, которые ввозятся в рамках торговой операции.
Приложение B.4 касающееся товаров, ввозимых в рамках производственной
операции.
Приложение B.5 касающееся товаров, которые ввозятся с целью обучения,
научной или культурной целью.
Приложение B.6 касающееся личных вещей лиц, которые путешествуют, и
товаров, ввозимых для спортивных целей.
Приложение B.7 касающееся материалов для пропаганды туризма.
Приложение B.8 касающееся товаров, которые ввозятся в рамках приграничного оборота.
Приложение B.9 касающееся товаров, которые ввозятся с гуманитарной целью.
Приложение C касающееся транспортных средств.
Приложение D касающееся животных.
Приложение E касающееся товаров, которые ввозятся с частичным освобождением от ввозной пошлины и налогов.
В.1 приложение, касающееся товаров, предназначенных для показа или
использования на выставках, ярмарках, конгрессах или других подобных мероприятиях
• товары, предназначенные для показа на выставке или в ходе какого-либо
мероприятия, и в том числе оборудование, о котором идет речь в приложениях к
Соглашению о ввозе предметов учебного, научного или культурного характера,
ЮНЕСКО, Нью-Йорк, 22 ноября 1950 г.;
• товары, предназначенные для использования в связи с показом иностранных продуктов на каком-либо мероприятии, такие как:
• товары, необходимые для показа выставляемых иностранных машин или
аппаратов;
• строительное и декоративное оборудование, включая электрооборудование, для временных стендов иностранных экспонентов;
• рекламное и демонстрационное оборудование, явно предназначенное для
использования в целях рекламы выставленных иностранных товаров, такое как
видео- и звукозаписи, фильмы и диапозитивы, а также аппаратура, необходимая
для их использования;
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• оборудование, включая установки для синхронного перевода, аппараты для
видео- и звукозаписи, а также фильмы учебного, научного или культурного характера, предназначенные для использования в ходе международных совещаний,
конференций и конгрессов.
В.2 приложение, касающееся профессионального оборудования
• оборудование прессы, радио или телевидения, необходимое представителям прессы, радио или телевидения, выезжающим на территорию другой страны
с целью подготовки репортажей, осуществления записей или передач для определенных программ. Примерный перечень этого оборудования приведен в Дополнении I к настоящему Приложению;
• кинематографическое оборудование, необходимое лицу, выезжающему на
территорию другой страны с целью съемки одного или нескольких определенных
кинофильмов. Примерный перечень этого оборудования приведен в Дополнении
II к настоящему Приложению;
• любое другое оборудование, необходимое для занятия ремеслом или профессией лицу, выезжающему на территорию другой страны для выполнения определенной работы. К нему не относится оборудование, используемое для промышленного
производства, упаковки товаров или (за исключением ручного инструмента) для эксплуатации природных ресурсов, строительства и ремонта зданий или ухода за ними,
для выполнения земляных работ или других подобных работ. Примерный перечень
этого оборудования приведен в Дополнении III к настоящему Приложению;
• вспомогательные устройства к оборудованию, указанному в пунктах настоящей статьи, и вспомогательные принадлежности к ним.
В.3 приложение, касающееся контейнеров, поддонов, упаковок, образцов и других грузов, ввозимых в рамках торговой операции
• упаковка, ввозимая с грузом и вывозимая без груза или с грузом, или ввезенная без груза и вывозимая с грузом;
• груженые или пустые контейнеры, а также принадлежности и оборудование для временно ввезенных контейнеров, ввезенные либо вместе с контейнером
и вывозимые отдельно от него или с другим контейнером, либо отдельно и вывозимые вместе с контейнером;
• запасные части, ввезенные с целью ремонта контейнеров, временный ввоз
которых был разрешен в соответствии с пунктом настоящей статьи;
• поддоны;
• образцы;
• рекламные фильмы;
• любой другой груз, ввезенный с одной из целей, указанных в Дополнении I к
настоящему Приложению, в рамках какой-либо торговой операции, но ввоз кото57

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
рого сам по себе не является торговой операцией (включаются грузы, ввозимые
для испытания, проверки, проведения опытов или показа).
В.4 приложение, касающееся товаров, ввезенных в рамках производственной операции
• матрицы, клише, формы, чертежи, планы, модели и другие подобные предметы;
• контрольно-измерительные приборы и другие подобные предметы;
• специальные инструменты и приборы, ввезенные в целях их использования
в ходе производственного процесса;
• «заменяющие средства производства» – приборы, аппараты и машины,
предоставляемые клиенту соответственно поставщиком или специалистом по ремонту в ожидании поставки или ремонта аналогичных товаров.
В.5 приложение, касающееся товаров, ввезенных с учебной, научной или
культурной целью
• Научное и учебное оборудование, оборудование для улучшения досуга моряков, а также любые другие товары, ввезенные в рамках учебной, научной или
культурной деятельности.
«научное и учебное оборудование» – любые модели, приборы, аппараты, машины, а также принадлежности к ним, используемые для научных
исследований и обучения или профессиональной подготовки;
«оборудование для улучшения досуга моряков» – оборудование, предназначенное для занятий культурного, учебного, развлекательного, религиозного или спортивного характера лиц, выполняющих обязанности
по обеспечению функционирования или обслуживанию в море иностранного судна, используемого для международных морских перевозок.
В.6 приложение, касающееся личных вещей путешественников и грузов,
ввезенных в спортивных целях
«личные вещи» – любые изделия, как новые, так и бывшие в употреблении, в которых путешественник может разумно нуждаться для личного
пользования в ходе своего путешествия с учетом любых его обстоятельств,
за исключением любого груза, ввезенного в коммерческих целях. Примерный
перечень личных вещей приведен в Дополнении I к настоящему Приложению.
«грузы, ввезенные в спортивных целях» – спортивные изделия и другое оборудование, предназначенные для использования путешественником в ходе спортивных соревнований, показательных выступлений или
тренировок на территории временного ввоза. Примерный перечень этих
грузов приведен в Дополнении II к настоящему Приложению.
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В.7 приложение, касающееся оборудования для рекламы в области туризма
«оборудование для рекламы в области туризма» – товары, используемые с тем, чтобы заинтересовать местных жителей в посещении
какой-либо другой страны, в частности, с целью участия в совещаниях
и мероприятиях культурного, туристического, спортивного или профессионального характера. Примерный перечень этого оборудования приведен в
Дополнении к настоящему Приложению.
В.8 приложение, касающееся товаров, ввезенных в рамках пограничного
оборота
«Товары, ввезенные в рамках пограничного оборота»:
• товары, ввезенные с собой жителями пограничной зоны в рамках их профессиональной деятельности (ремесленники, врачи и т.д.);
• личные вещи или предметы домашнего обихода жителей пограничной зоны,
ввезенные с целью ремонта, обработки или переделки;
• оборудование, предназначенное для использования земель, находящихся в
пределах пограничной зоны территории временного ввоза;
• оборудование, принадлежащее государственной организации и ввезенное в
рамках спасательной операции (пожар, наводнение и т.п.).
В.9 приложение, касающееся товаров, ввезенных с гуманитарной целью
«товары, ввезенные с целью оказания гуманитарной помощи» – медицинское, хирургическое и лабораторное оборудование, а также спасательные грузы;
«спасательные грузы» – любые товары, такие, как автомобили и
другие транспортные средства, одеяла, палатки, сборные дома и прочие
предметы первой необходимости, отправленные с целью оказания помощи жертвам стихийных бедствий или других аналогичных катастроф.
D приложение, касающееся животных
• дрессировка;
• тренировка;
• размножение;
• ковка и взвешивание;
• лечение;
• испытание (например, с целью покупки);
• участие в показах, выставках, конкурсах, соревнованиях или демонстрациях.
• зрелища (цирковые животные и т.п.);
• туристические поездки (включая домашних животных путешественников);
• выполнение служебных функций (полицейские собаки или лошади; собаки-ищейки, собаки-поводыри слепых и т.п.);
• спасательные операции;
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• перегон скота в горы на пастбища или выпас на пастбищах;
• выполнение работы или транспортировки;
• использование для медицинских целей (производство яда и т.д.).
Приложение 2
Страны-участники Конвенции и Приложения, ими применяемые

60

61

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 1
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
«ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ» І МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1: Визначення
У даному Протоколі:
(a) «виробництво» означає будь-який різновид технологічної діяльності або обробки,
у тому числі збирання та спеціалізовані операції;
(b) «матеріал» означає будь-який інгредієнт, сировину, компонент і т. ін., що використовується під час виробництва товару;
(c) «товар» означає продукцію, що випускається, навіть, якщо вона призначена для
подальшого виробництва;
(d) «майно» означає товари і матеріали;
(e) «митна вартість» означає вартість, що визначено відповідно до Угоди щодо впровадження статті VII Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. (Угода ВТО з визначення
митної вартості);
(f) «ціна на умовах франко-завод» означає ціну товару, сплачену виробнику у ЄС або
Україні, на підприємстві, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ціна
враховує вартість усіх матеріалів у складі товару за винятком будь-яких внутрішніх податків, які є, або можуть виникнути, у зв’язку з експортуванням даного товару;
(g) «вартість матеріалів» означає митну вартість під час ввезення на територію країни товарів іншого походження або, якщо це невідомо і не може бути
встановлено, першу адекватну ціну подібних матеріалів у межах Європейського
Союзу або України;
(h) «вартість матеріалів, що походять з певної країни» означає вартість вказаних матеріалів відповідно (g) з урахуванням усіх необхідних редакційних змін;
(i) «додана вартість» має бути прийнята як ціна на умовах франко-завод за відрахуванням митної вартості кожного з використовуваних матеріалів, що походять з інших країн,
відповідно до Статей 3 та 4 цього Протоколу. У випадку, якщо митна вартість невідома або
не може бути встановлена, за митну вартість приймається перша встановлена ціна, сплачена в Європейському Союзі або Україні;
(j) «групи» і «позиції» позначають групи і позиції (код на рівні чотирьох знаків) у
номенклатурі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, на яку цей Протокол посилається як на «Гармонізовану систему» або «ГС»;
(k) «класифікований» відноситься до класифікації товару чи матеріалу за конкретною позицією;
(l) «партія товару» означає товари, що або одночасно посилаються від одного експортера одному одержувачу, або зазначені в одному транспортному документі, що регламентує їх відправку від експортера одержувачу, або, за відсутності такого документу, в єдиному інвойсі;
(m) «території» розповсюджуються на територіальні води.
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РОЗДІЛ II
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ»
Стаття 2: Загальні вимоги
1. З метою впровадження цієї Угоди наступні товари мають вважатися як такі, що
походять з Європейського Союзу:
(a) товари, цілком вироблені в Європейському Союзі, як це визначається у статті 5
цього Протоколу;
(b) товари, отримані в Європейському Союзі з матеріалів, які не були вироблені цілком у Європейському Союзі, за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в ЄС
відповідно до статті 6 цього Протоколу.
2. З метою впровадження цієї Угоди наступні товари мають вважатися як такі, що
походять з України:
(a) товари, цілком вироблені в Україні, як це визначається у статті 5 цього Протоколу;
(b) товари, отримані в Україні з матеріалів, які не були вироблені цілком на її території, за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до статті
6 цього Протоколу.
Стаття 3: Кумуляція походження у Європейському Союзі
Без обмеження розуміння положень статті 2(1) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять із Європейського Союзу якщо такі товари отримано (вироблено) на даній території з використанням матеріалів, які походять із України, згідно з
положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що
обробка, виконана в ЄС, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу.
Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’язковою.
Стаття 4: Кумуляція походження в Україні
Без обмеження розуміння положень статті 2(2) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять із України, якщо такі товари отримано (вироблено) на даній
території з використанням матеріалів, які походять із Європейського Союзу, згідно з положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в Україні, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу.
Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’язковою.
Стаття 5: Товари, цілком вироблені в певній країні
1. Наступні товари повинно вважати цілком виробленими в Європейському Союзі
або в Україні:
(a) мінерали, отримані з ґрунту або морського дна країни;
(b) овочеві продукти, зібрані на території країни;
(c) тварини, що народились та виросли на території країни;
(d) товари з тварин, що виросли на території країни;
(e) товари, отримані шляхом мисливства або рибальства на території країни;
(f) товари від морського рибного промислу, що відбувався в територіальних водах
України або Європейського Союзу їх кораблями відповідно;
(g) товари, вироблені на їх плавучих базах, виключно з продукції зазначеної у (f);
(h) вироби, що були у використанні, зібрані у відповідній країні та придатні лише для
відновлення вихідних матеріалів, у тому числі використані шини, придатні лише для віднов-
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лення протектора або використання як відходів;
(i) Відходи та утильсировина, що виникли у результаті виробничих операцій на території країни;
(j) товари, отримані з морського ґрунту або підґрунтя за межами власних територіальних вод, за умови існування ексклюзивних прав на розробкуданого ґрунту чи підґрунтя;
(k) майно, вироблене на території країни виключно з продукції, визначеної у підпунктах (a)-(j) цієї статті.
2. Терміни «their vessels» (їхні кораблі) і «their factory ships» (їхні плавучі бази) у пунктах 1(f) та (g) цієї статті повинен застосовуватись тільки для кораблів та плавучих баз:
(a) які зареєстровані або приписані до Країни-члена Європейського Союзу або України;
(b) які ходять під прапором Країни-члена Європейського Союзу або України;
(c) які щонайменше на 50 відсотків належать громадянам Країни-члена Європейського Союзу або України чи компаніям з головним офісом в одній із країн, з якої походять
керівник або керівництво, Голова Ради Директорів або Контрольної Комісії та переважна більшість членів даних комісій є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або
України, і, щонайменше половина капіталу яких, у разі партнерства або акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, належить даним Країнам-членам або державним
установам чи громадянам згаданих країн;
(d) капітан та офіцери яких є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України;
(e) 75 відсотків команди є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України.
Стаття 6: Достатньо оброблені або перероблені товари
1. В статті 2 цього Протоколу товари, які не є повністю виробленими у вказаній країні,
вважаються достатньо обробленими або переробленими у ній, якщо виконуються умови,
наведені у Додатку II до цього Протоколу.
Згадані вище умови вказують для всіх товарів, що підпадають під дію цієї Угоди, обробку, яку необхідно виконати з використовуваними у виробництві товару матеріалів іншого
походження. Ці умови можуть бути застосовані тільки до вказаних матеріалів. Зі вказаного
витікає, що якщо товар, який набув статусу виробленого у вказаній країні завдяки виконанню умов, вказаних у Додатку II, використовується для виготовлення іншого товару, то застосовні для цього другого товару умови не поширюються на перший; також не має значення,
чи використовувались для виготовлення першого товару матеріали іншого походження.
2. Незважаючи на сказане в пункті 1, матеріали іншого походження, які згідно з умовами, вказаними у Додатку II, не повинні використовуватись для виробництва товарів, все
ж можуть використовуватись за наступних умов:
(а) їх сукупна вартість не перевищує 10 відсотків від ціни товару на умовах франко-завод;
(b) жодна з наведених у додатку максимальних величин вмісту матеріалів іншого походження не перевищується в результаті використання цього пункту.
Цей пункт не повинен застосовуватись до товарів, що підпадають під дію Груп 50-63
Гармонізованої системи.
3. Пункти 1 і 2 повинні застосовуватись з урахуванням особливостей статті 7 цього
Протоколу.
Стаття 7: Недостатня обробка або переробка
1. Без обмеження розуміння пункту 2 цієї статті наступні операції вважаються недо-

статньою обробкою або переробкою та не надають товарам статусу товарів, що походять з
певної країни, незалежно від того, чи виконуються вимоги статті 6 цього Протоколу:
(a) операції консервації для збереження товарів у належному стані протягом транспортування та зберігання;
(b) пакування та зняття пакування;
(c) миття, чищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або іншого покриття;
(d) пресування та прасування тканин;
(e) прості операції з фарбування та полірування;
(f) лущення, часткове або повне відбілювання, полірування та шліфування злаків та рису;
(g) операції з фарбування цукру або формування цукрових голів; часткове або повне
подрібнення кристалічного цукру;
(h) чищення фруктів, горіхів та овочів, видалення кісток та лушпиння;
(i) заточування, просте подрібнювання чи просте різання;
(j) просіювання, відбір, сортування, класифікація, упорядкування, підбір; (в тому
числі об’єднання виробів у набори);
(k) просте пакування товарів у пляшки, консервні банки, фляги, мішки (пакети), коробки, ящики, фіксація на картках або дошках і всі інші прості пакувальні операції;
(l) прикріплення або друкування позначок, ярликів, логотипів та інших подібних відмітних знаків на товарах або їхньому пакуванні;
(m) просте змішування товарів одного чи різних видів, у тому числі змішування цукру
з будь-яким матеріалом;
(n) просте збирання частин виробів для отримання цілого виробу або розбирання
товарів на частини;
(o) поєднання двох чи більше операцій, визначених у підпунктах (a)–(n);
(p) забій тварин.
2. Під час визначення того, чи вважається обробка окремого товару недостатньою в
розумінні пункту 1 цієї статті, необхідно сукупно враховувати всі операції, виконані в Європейському Союзі та в Україні з цим товаром.
Стаття 8: Класифікаційна одиниця
1. Класифікаційною одиницею для застосування положень цього Протоколу має бути
окремий товар, що вважається основною одиницею під час визначення класифікації з використанням номенклатури Гармонізованої системи.
Зі вказаного витікає, що:
(a) якщо товар, що складається з групи або комплекту виробів, згідно з Гармонізованою системою класифікується в одній товарній позиції, він цілком становить єдину класифікаційну одиницю;
(b) якщо партія товару складається з декількох ідентичних товарів, класифікованих за
Гармонізованою системою в одній товарній позиції, під час застосування положень цього
Протоколу кожен із товарів має бути розглянутий окремо.
2. Якщо відповідно до Загального правила 5 Гармонізованої системи пакування об’єднано з товаром з метою класифікації, вони також мають бути об’єднані для визначення
походження.
Стаття 9: Аксесуари, запасні частини та знаряддя
Аксесуари, запасні частини та знаряддя, відправлені з одиницею обладнання, ма-
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шиною, апаратом або транспортним засобом, які є складовими типового обладнання та
включені до його ціни, або за які не надається окремий інвойс, мають вважатися єдиними
з розглядуваною одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом.
Стаття 10: Набори
Згідно з визначенням Загального правила 3 Гармонізованої системи набори мають
вважатися такими, що походять з певної країни, коли всі товари, які входять до їхнього
складу, походять з певної країни. Проте набір, який складається з товарів, що походять з
певної країни, і товарів іншого походження, має вважатися таким, що походить з певної
країни, якщо вартість товарів іншого походження у його складі не перевищує 15 відсотків
ціни цього набору на умовах франко-завод.
Стаття 11: Нейтральні елементи
Для того, щоб визначити, чи має товар певне походження, необов’язково визначати
походження таких елементів, що могли бути використані у виробництві цього товару:
(a) енергія та паливо;
(b) промислове устаткування й обладнання;
(c) машини та знаряддя;
(d) продукти, які не входять і не призначені для входження до кінцевого складу даного
товару.

ни завдяки застосуванню положень цієї статті, не перевищує 10 відсотків ціни на умовах
франко-завод кінцевого товару, який має набути статус того, що походить з певної країни.
4. У контексті пункту 3 цієї статті умови набуття статусу товару, що походить з певної
країни, наведені в Розділі II цього Протоколу, не застосовуються до обробки, здійсненої
за межами Європейського Союзу або України. Але у випадку застосування правила, що
встановлює максимальну вартість усіх матеріалів іншого походження у складі товару, у
визначенні статусу походження кінцевого товару згідно зі списком у Додатку II до цього
Протоколу, загальна вартість матеріалів іншого походження, включених до складу товару
на території зацікавленої сторони, з урахуванням сукупної додадної вартості, отриманої за
межами Європейського Союзу і України шляхом застосування положень цієї статті, не повинна перевищувати вказаних відсотків.
5. У контексті застосування положень пунктів 3 і 4 цієї статті «сукупна додана
вартість» вживається у значенні всіх витрат, які виникли за межами Європейського Союзу
або України, включно з вартістю матеріалів, що увійшли до складу товару на цій території.
6. Положення пунктів 3 і 4 цієї статті не застосовуються до товарів, які не відповідають умовам, наведеним у списку в Додатку II до цього Протоколу, або які можуть бути
визнані достатньо обробленими лише за застосування дозволів, наведених у статті 6(2)
цього Протоколу.
7. Положення пунктів 3 і 4 цієї статті не застосовуються до товарів, що підпадають під
дію Груп 50–63 Гармонізованої системи
8. Будь-яка обробка, що підпадає під дію положень цієї статті, здійснена за межами
Європейського Союзу або України, має бути виконана за угодою про обробку товарів поза
митною територією або за подібною угодою.
Стаття 13: Пряме транспортування
1. Преференційний режим, передбачений цією Угодою, застосовуються лише до товарів, які виконують умови цього Протоколу, транспортованих безпосередньо між Європейським Союзом та Україною. Проте товари у складі однієї партії можуть бути транспортовані через інші території з перевантаженням або тимчасовим зберіганням на цій
території (за необхідності) за умови постійного перебування цих товарів під наглядом митних органів у країні транзиту чи зберігання, і якщо з цими товарами не виконуватиметься
жодних операцій окрім розвантаження, перевантаження та заходів, необхідних для збереження в належному стані.
Товари, що походять з певної країни, можуть бути транспортовані по трубопроводу
через територію країн, іншої, ніж країни Європейського Союзу та України.
2. Підтвердження виконання умов, наведених у пункті 1, мають бути надані митним
органам країни імпорту у вигляді:
(a) єдиного транспортного документа, який регламентує перевезення товарів із країни експорту через країну транзиту; або
(b) сертифіката, виданого митними органами країни транзиту:
(i) з повним описом транспортованих товарів;
(ii) з позначенням дат розвантаження та перевантаження товарів і, за необхідності,
назв суден або інших використаних транспортних засобів;
і
(iii) з підтвердженням умов перебування цих товарів у країні транзиту; або

РОЗДІЛ III
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВИМОГИ

Стаття 12: Принцип територіальності
1. За винятком випадків, вказаних у статтях 3 і 4 цього Протоколу і пункті 3 цієї статті,
умови для набуття статусу товару, що походить з певної країни, наведені в Розділі II, мають
бути виконані без перерви в Європейському Союзі або в Україні.
2. За винятком випадків, вказаних у статтях 3 і 4 цього Протоколу, майно певного
походження, яке було експортоване з Європейського Союзу або з України до іншої країни
та повернулося, має вважатися майном іншого походження, якщо перед митними органами
не буде доведено, що:
(a) майно, що повернулося, є тим самим, що було експортоване;
і
(b) його не було піддано жодній операції окрім необхідних для збереження майна в
належному стані під час перебування в іншій країні або перевезення.
3. На набуття майном статусу такого, що походить з певної країни, відповідно до умов,
наведених у Розділі II цього Протоколу, не повинна впливати обробка матеріалів, вивезених з Європейського Союзу або України і потім ввезених назад, здійснена за межами
Європейського Союзу або України, за таких умов:
(a) ці матеріали цілком отримані в Європейському Союзі або Україні або зазнали
обробки понад операції, вказані в статті 7 цього Протоколу раніше, ніж були експортовані;
і
(b можна довести перед митними органами, що:
(i) реімпортоване майно отримане шляхом обробки експортованих матеріалів;
і
(ii) сукупна додана вартість, що виникла за межами Європейського Союзу або Украї-
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(c) за відсутності цих документів – будь-яких документальних свідчень.
Стаття 14: Виставки
1. Товари, що походять з певної країни, відправлені на виставку до країни, іншої, ніж
країни ЄС і Україна, і продані після цієї виставки для ввезення до Європейського Союзу
або України, після ввезення підпадають під положення цієї Угоди, якщо перед митними
органами доведено, що:
(a) експортер дійсно відправив ці товари з Європейського Союзу або України до країни, у якій проводилася виставка, і виставив їх на ній;
(b) цей експортер продав чи передав у інший спосіб дані товари особі, яка перебуває
в Європейському Союзі або Україні;
(c) дані товари були відправлені під час виставки або одразу ж після неї з країни, куди
вони були відправлені на виставку;
і
(d) після відправлення на виставку дані товари не були використані з жодною метою
окрім демонстрації на виставці.
2. Підтвердження походження має бути видане або складене згідно з положеннями
Розділу V цього Протоколу і подане до митних органів країни імпорту у звичайний спосіб.
У цьому документі мають бути зазначені назва й адреса виставки. За необхідності можуть
знадобитися й інші документальні свідчення умов, за яких товари були виставлені.
3. Пункт 1 застосовується до будь-якої торговельної, промислової, сільськогосподарської або мистецької виставки, ярмарки чи подібного публічної демонстрації (показу), що
не організована в приватних інтересах у магазинах чи приміщеннях підприємств для продажу зарубіжних товарів, під час якої виставлені товари залишаються під митним контролем.

4. Положення пунктів 1–3 цієї статті також застосовуються до пакування в розумінні
статті 8(2) цього Протоколу, аксесуарів, запасних частин і знарядь у розумінні статті 9 і
товарів у складі набору в розумінні статті 10 цього Протоколу, коли ці елементи мають
інше походження.
5. Положення пунктів 1–4 цієї статті повинні застосовуватися до матеріалів лише
того типу, до якого застосовується ця Угода.

РОЗДІЛ IV
ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА
Стаття 15: Заборона повернення мита або звільнення від сплати мита
1. Матеріали іншого походження, використані у виробництві товарів, що походять
з Європейського Союзу або України, для яких видається або складається підтвердження
походження згідно з положеннями Розділу V цього Протоколу, не можуть бути предметом
повернення мита або звільнення від сплати мита будь-якого типу в Європейському Союзі
або Україні.
2. Заборона в пункті 1 стосується будь-якої домовленості про повне чи часткове
відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж мита й митних зборів, які мають еквівалентну дію, застосовних у Європейському Союзі або Україні до матеріалів, які використовуються у виробництві, якщо таке відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж
застосовується, формально чи фактично, коли товари, вироблені з цих матеріалів, експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цій країні.
3. Експортер товарів, на які поширюється підтвердження походження, повинен
бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів надати всі належні документи на
підтвердження того, що мито, сплачене за матеріали іншого походження, використані у
виробництві цих товарів, не було повернене, і що всі митні платежі та збори, що мають
еквівалентний ефект, які мають бути сплачені за такі матеріали, дійсно сплачені.
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РОЗДІЛ V
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 16: Загальні вимоги
1. Товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після
ввезення до України чи Європейського Союзу відповідно підпадають під дію цієї Угоди за
умови подання одного з таких документів:
(a) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до
цього Протоколу; або
(b) у випадках, вказаних у статті 22(1) цього Протоколу, – декларація, що надалі
іменуватиметься «декларацією інвойс», надана експортером до інвойса, повідомлення про
доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари
достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс
наведений у Додатку IV до цього Протоколу.
2. Незважаючи на сказане в пункті 1 товари, що походять з певної країни в розумінні
цього Протоколу, підпадають під дію цієї Угоди без необхідності подання будь-яких з наведених вище документів у випадках, вказаних у статті 27.
Стаття 17: Процедура видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1
1. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами
країни експорту на письмову заяву експортера або, під відповідальність експортера, його
уповноваженим представником.
2. Для цього експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифікат
з перевезення товару EUR.1, а також бланк заяви, зразок якої наведений у Додатку III. Ці
бланки мають бути заповнені однією з мов, якими складено цю Угоду, і згідно з нормами законодавства країни експорту. Якщо їх заповнюють від руки, це має бути зроблено чорнилом
і друкованими літерами. Опис товарів потрібно викласти у виділеній для цього комірці, не
залишаючи вільних рядків. Якщо комірка заповнена не повністю, під останнім рядком опису
потрібно накреслити горизонтальну лінію й перекреслити вільний залишок комірки.
3. Експортер, який подає заяву про видачу сертифіката з перевезення товару EUR.1, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів країни експорту, у якій видається сертифікат з перевезення товару EUR.1, надати всі належні документи на підтвердження
статусу походження розглядуваних товарів, а також виконання інших умов цього Протоколу.
4. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бут виданий митними органами
країни-члена Європейського Союзу або України, якщо розглядувані товари можуть бути
визнаними такими, що походять з Європейського Союзу або України, і задовольняють іншим умовам цього Протоколу.
5. Митні органи, які видають сертифікати з перевезення товару EUR.1, повинні вжити
всіх необхідних заходів для перевірки статусу походження товарів, а також виконання інших

69

ПРОТОКОЛ 1

РОЗДЕЛ V

умов цього Протоколу. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші перевірки, які вважатимуть належними. Ці органи також мають забезпечити правильне заповнення бланків,
зазначених у пункті 2 цієї статті. Вони зокрема повинні перевірити, чи заповнена комірка,
призначена для опису товарів, таким чином, щоб запобігти зловмисному дописуванню.
6. Дата видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 повинна бути вказана в
Комірці 11 цього сертифіката.
7. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами й
переданий експортерові одразу ж після здійснення чи забезпечення фактичного експортування товару.
Стаття 18: Сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані пізніше
1. Незважаючи на сказане в статті 17(7) цього Протоколу сертифікат з перевезення
товару EUR.1 може у виняткових випадках бути виданий після експортування товарів, яких
він стосується, якщо:
(a) він не був виданий під час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд
або через особливі обставини;
або
(b) було доведено перед митними органами, що сертифікат з перевезення товару
EUR.1 був виданий, але не прийнятий під час імпортування з технічних причин.
2. Для застосування пункту 1 експортер у своїй заяві повинен вказати місце і дату експортування товарів, яких стосується сертифікат з перевезення товару EUR.1, і пояснити
причини свого прохання.
3. Митні органи можуть видати сертифікат з перевезення товару EUR.1 пізніше лише
після підтвердження того, що інформація, надана експортером у заяві, збігається з інформацією у відповідному файлі.
4. Сертифікати з перевезення товару EUR.1, видані пізніше, повинні мати наступний
напис англійською мовою:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
5. Напис, зазначений у пункті 4 цієї статті, має бути вставлений у комірку «Ремарки»
сертифіката з перевезення товару EUR.1.
Стаття 19: Видача дубліката сертифіката з перевезення товару EUR.1
1. У випадку викрадення, втрати чи знищення сертифіката з перевезення товару
EUR.1 експортер може подати до митних органів, що видали цей сертифікат, заяву про
видачу дубліката, складеного на основі експортних документів, що наявні в них.
2. Дублікат, виданий у такий спосіб, повинен мати наступний напис англійською мовою:
«DUPLICATE»
3. Напис, зазначений у пункті 2 цієї статті, має бути вставлений у комірку «Ремарки»
дубліката сертифіката з перевезення товару EUR.1.
4. Такий дублікат, що має містити дату видачі оригінального сертифіката з перевезення товару EUR.1, вважатиметься дійсним з цієї дати.
Стаття 20: Видача сертифікатів з перевезення товару EUR.1 на основі виданого чи
складеного раніше підтвердження походження
Якщо товари, що походять з певної країни, поміщені під контроль митної служби в
Європейському Союзі або Україні, оригінальне підтвердження їхнього походження може

бути замінене одним чи декількома сертифікатами з перевезення товару EUR.1 з метою
відправлення всіх чи частини цих товарів до будь-якого місця в Європейському Союзі або
Україні. Такий замінний сертифікат (сертифікати) з перевезення товару EUR.1 має бути
виданий тією митною службою, під чиїм контролем перебувають товари.
Стаття 21: Облікове виділення
1. Якщо роздільне зберігання на складі ідентичних і взаємозамінних матеріалів, що
походять з певної країни, і матеріалів іншого походження пов’язане зі значними витратами
чи матеріальними труднощами, митні органи можуть на письмовий запит зацікавлених осіб
дати дозвіл на використання так званого методу «облікового виділення» для обліку запасів
цих матеріалів.
2. Цей метод повинен надати можливість гарантувати, що кількість товарів, вироблених у конкретний обліковий період, які можуть бути визнані «такими, що походять з певної
країни», є такою ж самою, як була б за умов фізичного розділення складських запасів.
3. Митні органи можуть дати такий дозвіл за будь-яких умов, які вважатимуть належними.
4. Реєстрація та застосування цього методу мають бути засновані на загальних принципах обліку, вживаних у країні, де виробляється товар.
5. Виробник, що користується цим полегшенням, може відповідно до обставин складати чи застосовувати підтвердження походження щодо тієї кількості товарів, яка може
бути визнана товарами, що походять з певної країни. На запит митних органів користувач
спрощеного методу повинен надати звіт про облік цих кількостей.
6. Митні органи повинні здійснювати нагляд за використанням наданого ними дозволу
та можуть скасувати його будь-коли, якщо користувач застосовує його у будь-який неналежний спосіб або не виконує будь-яку іншу умову цього Протоколу.
Стаття 22: Умови складання декларації інвойс
1. Декларація інвойс, зазначена в статті 16(1)(b) цього Протоколу, може бути складена:
(a) затвердженим експортером у розумінні статті 23 цього Протоколу,
або
ї в пункті 1 цієї статті, можуть бути прийняті з метою застосування преференційного
режиму, якщо вони не були подані до встановленої кінцевої дати через виняткові обставини.
3. В інших випадках пізнього подання митні органи країни імпорту можуть прийняти
підтвердження походження, якщо імпортовані товари були представлені раніше цієї кінцевої дати.
Стаття 25: Подання підтвердження походження
Підтвердження походження повинні подаватися до митних органів країни імпорту
згідно з чинним порядком цієї країни. Ці органи можуть вимагати перекладу підтвердження
походження, а також подання разом із митною декларацією на ввезення заяви імпортера
про те, що ввезені товари відповідають умовам, необхідним для застосування цієї Угоди.
Стаття 26: Імпортування частинами
Якщо на запит імпортера і на умовах, указаних митними органами країни імпорту,
розібрані чи незібрані товари в розумінні Загального правила 2(a) Гармонізованої системи,
що підпадають під дію Розділів XVI і XVII або позицій 7308 і 9406 Гармонізованої системи,
імпортуються частинами, після ввезення першої частини імпортер повинен подати митним
органам країни імпорту єдине підтвердження походження цих товарів.
Стаття 27: Звільнення від підтвердження походження
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1. Товари, що надсилаються малими пакунками від одних приватних осіб до інших або
становлять частину особистого багажу подорожніх, мають бути визнані такими, що походять з певної країни, не потребуючи подання підтвердження походження за умови, що ці
товари не імпортовані з метою торгівлі й були задекларовані як такі, що задовольняють
вимогам даного Протоколу, і щодо правдивості цієї декларації немає жодних сумнівів. У
випадку надсилання товарів поштою така декларація може бути зроблена на митній декларації CN22/CN23 або на аркуші паперу, доданого до цього документа.
2. Нерегулярне ввезення товарів, призначених лише для особистого використання
одержувачів або подорожніх чи їхніх сімей не визнається імпортом з метою торгівлі, якщо
з природи й кількості товарів очевидно, що їхнє комерційне використання не планується.
3. Крім того, сукупна вартість цих товарів не повинна перевищувати 500 євро у випадку малих пакунків і 1200 у випадку товарів, що входять до складу особистого багажу
подорожніх.
Стаття 28: Супровідна документація
До складу документації, зазначеної в статтях 17(3) і 22(3) цього Протоколу, використовуваної для підтвердження того, що товари, вказані в сертифікаті з перевезення товару
EUR.1 або декларації інвойс можуть бути визнані такими, що походять з Європейського
Союзу або України й відповідають іншим вимогам цього Протоколу, можуть входити, inter
alia, такі документи:
(a) прямі свідчення процесів, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що містяться, наприклад, у його обліковій документації чи у
міжнародній системі обліку;
(b) документи, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані
чи складені в Європейському Союзі або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;
(c) документи, що підтверджують обробку матеріалів у Європейському Союзі або
Україні, видані чи складені в ЄС або Україні, якщо застосування таких документів відповідає чинному законодавству відповідної країни;
(d) сертифікати з перевезення товару EUR.1 або декларації інвойс, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в Європейському Союзі або Україні згідно з цим Протоколом;
(e) належні свідчення про обробку, виконану з межами Європейського Союзу або
України згідно з положеннями статті 12 даного Протоколу, які підтверджують, що вимоги
цієї статті були виконані.
Стаття 29: Зберігання підтвердження походження й супровідної документації
1. Експортер, який подає заяву на отримання сертифіката з перевезення товару
EUR.1, повинен зберігати документи, зазначені в статті 17(3) цього Протоколу, протягом
щонайменше трьох років.
2. Експортер, що складає декларацію інвойс, повинен зберігати примірник цієї декларації інвойс, а також документи, зазначені в статті 22(3) даного Протоколу, протягом
щонайменше трьох років.
3. Митні органи країни експорту, які видають сертифікат з перевезення товару EUR.1,
повинні зберігати бланк заяви, зазначений у статті 17(2) цього Протоколу, протягом щонайменше трьох років.

4. Митні органи країни імпорту повинні зберігати подані до них сертифікати з перевезення товару EUR.1 і декларації інвойс протягом щонайменше трьох років.
Стаття 30: Розбіжності й формальні помилки
1. Виявлення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними в підтвердженні
походження й документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов’язаних з імпортуванням товарів, не спричиняє ipso facto нікчемності такого підтвердження
походження, якщо встановлено у належний спосіб, що цей документ відповідає представленим товарам.
2. Очевидні формальні помилки у підтвердженні походження, такі як помилки друку,
не є причиною для відхилення такого документа, якщо ці помилки не спричиняють сумнівів
щодо правильності відомостей, наведених у документі.
Стаття 31: Суми в євро
1. Для застосування положень статті 22(1)(b) і статті 27(3) цього Протоколу у випадках, коли інвойс на товари надано у іншій валюті ніж євро, кожна з зацікавлених країн
повинна щорічно встановлювати суми в національних валютах країн-членів Європейського
Союзу та України, еквівалентні до наведених сум у євро.
2. Положення статті 22(1)(b) або статті 27(3) цього Протоколу застосовуються до
партії товару з використанням валюти, яка вказана в інвойсі на цю партію, згідно з сумою,
встановленою відповідною країною.
3. Використовувані суми в будь-якій національній валюті мають бути еквівалентні до
відповідних сум у євро станом на перший робочий день жовтня. Ці значення повинні бути
передані Європейській комісії до 15 жовтня і стають чинними з 1 січня наступного року.
Європейська комісія повинна повідомити всі зацікавлені країни про відповідні суми.
4. Країна може округлити суми, отримані шляхом перерахунку суми в євро в її національну валюту, до більшого чи меншого цілого числа. Різниця між цим округленим значенням і результатом перерахунку не повинна перевищувати 5 відсотків. Країна може не
змінювати еквівалент суми в євро, перерахований у її національну валюту, якщо у встановлений час щорічного узгодження, передбаченого в пункті 3, перерахування цієї суми
без округлення призводить до збільшення еквіваленту в національній валюті менше ніж на
15 відсотків. Еквівалент у національній валюті можна не змінювати, якщо перерахування
призводить до зменшення його значення.
5. На запит Європейського Союзу або України Підкомітет з Митного Співробітництва має переглядати суми в євро. Під час такого перегляду Підкомітет з Митного Співробітництва має вирішити, чи доцільно зберігати незмінним вплив розглядуваних обмежень. З огляду на це він може ухвалити рішення змінити суми в євро.
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ДОМОВЛЕНОСТІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 32: Взаємна допомога
1. Митні органи держав-членів Європейського Союзу і України повинні надавати
один одному через Європейську комісію зразки відбитків штампів, використовуваних у їхніх митних службах для видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 і адреси митних
органів, які відповідають за перевірку цих сертифікатів і декларацій інвойс.
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2. З метою забезпечення правильного застосування цього Протоколу Європейський
Союз і Україна повинні допомагати один одному через компетентні митні адміністрації у
перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або декларацій інвойс та
правильності інформації, що міститься в цих документів.
Стаття 33: Перевірка підтверджень походження
1. Подальші перевірки підтверджень походження мають здійснюватись у довільному
порядку або тоді, коли митні органи країни імпорту мають обґрунтовані сумніви в достовірності таких документів, статусі походження відповідних товарів або виконанні інших вимог
цього Протоколу.
2. З метою реалізації положень пункту 1 цієї статті митні органи країни імпорту повинні повернути сертифікат з перевезення товару EUR.1 та інвойс, якщо він була поданий,
декларацію інвойс або копії цих документів митним органам країни експорту, вказавши,
якщо це доречно, причини запиту. Будь-які отримані документи й інформація, що вказують
на недостовірність інформації, наведеної в підтвердженні походження, повинні бути передані на підтримку запита про перевірку.
3. Перевірка має бути здійснена митними органами країни експорту. Для виконання
цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші перевірки, які вважатимуть належними.
4. Якщо митні органи країни імпорту вирішують призупинити надання преференційного режиму для товарів, щодо яких здійснюється перевірка, до надходження результатів
цієї перевірки, вони повинні запропонувати імпортерові позбавитися товару з уживанням
будь-яких запобіжних заходів, які вважатимуться необхідними.
5. Митні органи, на запит яких була здійснена перевірка, мають бути повідомлені про
її результати якомога раніше. Ці результати повинні чітко вказувати на те, чи є перевірені
документи достовірними та чи розглядувані товари можуть бути визнані такими, що походять з Європейського Союзу або України і відповідають іншим вимогам цього Протоколу.
6. Якщо у випадку обґрунтованих сумнівів відповідь на запит про перевірку не
надійшла протягом десяти місяців з дати подання цього запита, або якщо відповідь не містить достатньої інформації для визначення достовірності розглядуваного документа або
справжнього походження товарів, митні органи, що подали запит, повинні за відсутності
виняткових обставин відмовити у наданні права на преференції.
Стаття 34: Вирішення спорів
Якщо у зв’язку з процедурами перевірки, вказаними в статті 33 цього Протоколу, між
митними органами, що надіслали запит про перевірку, і митними органами, відповідальними за здійснення цієї перевірки, виникають спори, які не можуть бути вирішені, або якщо
постає питання про тлумачення цього Протоколу, Сторони повинні звернутися до Комітету
з питань торгівлі.
У всіх випадках вирішення спорів між імпортером і митними органами країни імпорту
має бути здійснено відповідно до законодавства цієї країни.
Стаття 35: Стягнення
Стягнення накладатимуться на кожну особу, що складає документ або спричиняє
складання документу, який містить неправильну інформацію про мету здобуття преференційного режиму для товарів.
Стаття 36: Вільні зони

1. Європейський Союз і Україна повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, продаж яких підпадає під дію підтвердження походження, що перевозяться через вільні зони, розташовані на їхній території, не були замінені іншими товарами або піддані обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх псуванню.
2. Як виняток з положень, що містяться в пункті 1 цієї статті, якщо товари, які походять з Європейського Союзу або України, ввозяться у вільну зону із застосуванням підтвердження походження і піддаються обробці, відповідні органи повинні на запит експортера видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1, якщо обробку було здійснено
відповідно до положень цього Протоколу.
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