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ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВВОЗУ ТОВАРОВ В ЕС 

1.   РЕЖИМЫ ПРЕФЕРЕНЦИЙ: УКРАИНА - ЕС 

Автономный преференционный торговый режим. Особенности применения.  

Сравнение Автономного режима и Общей схемы преференций. Как экспортеру/ им-

портеру выбрать  наиболее благоприятный режим. 

Введение Европейским союзом автономного преференционного торгового режима для 

товаров украинского происхождения открывает новые возможности доступа на рынки ЕС.  

Автономный преференционный торговый режим (АПТР) предполагает снижение и отмену 

ввозных пошлин на товары украинского происхождения. 

Одновременно с автономным режимом действует режим предоставления преференций 

в рамках Общей системы преференций (ОСП). Соответственно, форма сертификата происхо-

ждения, предоставляемая при ввозе товара, влияет на то, какой из этих режимов будет предос-

тавлен товарам из Украины. 

1.1  Автономный преференционный торговый режим 

21 марта 2014 года была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации ме-

жду Украиной и ЕС. Наряду с этим, Еврокомиссия приняла решение временно снизить тамо-

женные пошлины для украинских товаров, которые ввозятся в страны Евросоюза.  

14 апреля 2014 года Совет Европейского союза по вопросам иностранных дел одобрил 

одностороннюю отмену таможенных пошлин. 23 апреля 2014 года автономный преференци-

онный торговый режим (АПТР) был введен согласно Регламенту1 Европейского Парламен-

та и Совета от 16 апреля 2014 года № 374/2014 об одностороннем снижении таможенных 

пошлин на украинские товары. 

 

Ставки ввозной пошлины в ЕС устанавливаются на уровне, который должен действо-

вать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации 

между Украиной и ЕС. Действовать данный режим будет до 1 ноября 2014 года или до момента 

подписания Украиной экономической части Соглашения об ассоциации.  

 

                                                             
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0374  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0374
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Необходимо помнить, что автономный режим действует только в отношении товаров 
украинского происхождения, что подтверждается сертификатом происхождения формы 
EUR.1.  

Где украинский производитель может узнать, какая ставка пошлины действует для его 

товара в рамках автономного преференционного торгового режима? 

Прежде всего, это сам Регламент Европейского Парламента и Совета № 374/2014. 

Приложение 1 «Тарифная система ЕС» содержит перечень полных и автономных ставок по-

шлин, а также размер тарифных квот. Кроме того, подробная информация об Автономном пре-

ференционном торговом режиме размещена на сайте Министерства экономического развития 

и торговли Украины2. 

Порядок определения происхождения товаров определен Регламентом3 (ЕС) 

№ 2454/93. 

 

1.2  Режим Общей системы преференций (ОСП) 

Учитывая, что в развитых странах существуют разные экономические модели, разная 

структура промышленности и разные товары, которые такая страна хотела бы защитить от 

конкуренции, была создана система национальных преференциальных схем, основанных на 

общих целях и принципах. Все эти схемы предоставляют развивающимся странам равные воз-

можности для развития экспорта. Совокупность норм, регулирующих предоставление разви-

вающимся странам тарифных преференций со стороны развитых стран, получила наименова-

ние Общей системы преференций ОСП (англ. Generalized system of preferences - GSP).  

 

Суть ОСП (GSP) состоит в уменьшении или отмене тарифных ставок на определенные 

виды товаров, произведенных в развивающихся странах и ввозимых развивающимися страна-

ми на территорию развитых стран.  

ОСП (GSP) была провозглашена как невзаимная и недискриминационная система, а цели 

ее были следующие: 

                                                             
2 http://www.me.gov.ua/Documents/MixedList?tag=AvtonomniiPreferentsiiniiTorgovelniiRezhimYesDliaUkraini  
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/regulation_2454_93_en.pdf  

http://www.me.gov.ua/Documents/MixedList?tag=AvtonomniiPreferentsiiniiTorgovelniiRezhimYesDliaUkraini
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/regulation_2454_93_en.pdf


 

Ведение бизнеса с ЕС  6 
 

 увеличить доходы слаборазвитых стран от экспорта; 

 способствовать их индустриализации; 

 ускорить их показатели экономического роста. 

Тарифные преференции в рамках ОСП (GSP) предоставляются в отношении тех товаров, 

которые признаны происходящими из страны-бенефициара. Правила определения происхож-

дения товара для товаров, экспортируемых из Украины, определены  Регламентом4 (ЕС) № 

1063/2010. Для того, чтобы к товарам, экспортируемым из Украины в ЕС, был применен дан-

ный режим преференций, необходимо предоставление сертификата формы А (Form A). 

Однако тарифные преференции предоставляются не всем товарам. Регламентом5 ко-

миссии (ЕС) № 978/2012 утверждены списки товаров, которые попадают под режим пре-

ференционного доступа на рынок стран ЕС.  

 

1.3  Как экспортеру/импортеру выбрать наиболее благоприятный режим 

Учитывая, что к товарам украинского происхождения может применяться как режим 

Общей системы преференций, так и Автономный преференционный торговый режим, экспор-

тер должен определиться: какой из этих режимов наиболее благоприятен для его товара. 

Для этого необходимо сравнить ставки ввозных пошлин в применяемых режимах. 

Пример 1: ввозная пошлина на товар Масло подсолнечное в режиме Общей системы 

преференций составляет 2,9%, в то время как в автономном – 0%. Поэтому для партнера в ЕС 

выгоднее получить сертификат формы EUR.1 

 

Пример 2: ввозная пошлина на товар Плитка керамическая в режиме Общей системы 

преференций составляет 3,5%, в то время как в автономном – 5,2%. Поэтому для партнера в ЕС 

выгоднее получить сертификат формы А. 

                                                             
4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:307:0001:0081:en:PDF – оригинал 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a47 - официальный перевод на укр. языке 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/october/tradoc_150025.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:307:0001:0081:en:PDF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a47
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/october/tradoc_150025.pdf
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Пример 3: Мед натуральный не попадает под действие Общей системы преференций 

(ОСП), поэтому ставка пошлины составляет 17%. При введении автономного режима префе-

ренций ввозная пошлина отменена (0%) при предоставлении сертификата формы EUR.1, но в 

рамках квот, установленных ЕС. При превышении объема квот, данный режим перестает дей-

ствовать. 

 

Правительство Украины не распределяет квоты на поставку товаров в Европейский со-

юз. Действует принцип: «Кто первый пришел на таможню, кто первый оформил товары в ЕС, 

тот и поставляет продукцию».  

Если же товар не имеет доступа на рынок ЕС в рамках двух преференционных режимов, 

то к нему применяется общая система начисления ввозной пошлины, т.е. «пошлина для всех» 

(ERGA OMNES). 
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Информацию о ставках пошлины, налогах, требованиях можно найти на официальном 

сайте ЕС Export HELPDESK.6 

 

Справочная информация по товару содержит информацию о ставках пошлин (вкладка 

Тарифы - Tariffs) и требований к происхождению товара в режимах ОСП и АПТР. Часто товар,  

получивший происхождение в рамках ОСП, может не иметь происхождения в рамках АПТР и, 

наоборот. 

Экспортеру следует определиться не только со ставками применяемых ввозных по-

шлин, но и выполнением требований к происхождению товара. 

 

Подробнее об определении происхождения товаров - в разделе 7 Происхождение товаров. 

  

                                                             
6 http://exporthelp.europa.eu  

http://exporthelp.europa.eu/
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2.   КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

Коды TARIC, СN. Принципы формирования классификаторов. Соответствие кодов 

УКТВЭД кодам TARIC и комбинированной номенклатуры ЕС (СN) 

 

2.1 Что такое код товара и для чего он нужен 

Определение кода товара или кодирование товара по товарной номенклатуре – первый 

шаг любой внешнеэкономической сделки. 

В каждой стране мира действуют свои товарные номенклатуры. Но построены они на 

единой базе - Гармонизированной системы описания и кодирования товаров7 (ГС), кото-

рая регулируется Международной конвенцией о Гармонизированной системе описания и ко-

дирования товаров. Администрирование конвенции и урегулирование споров осуществляется 

Комитетом по Гармонизированной системе Международной таможенной организации. 

Сегодня 206 стран мира используют ГС для построения своих товарных номенклатур. 

Свыше 98 % товаров в международной торговле классифицируются на основании Гармонизи-

рованной системы. 

Гармонизированная система позволяет обеспечить: 

 Системную и одинаковую классификацию всех товаров, находящихся в международном 

торговом обороте на принятой для всех сторон основе; 

 Принятие общего международного таможенного «языка», который предусматривает 

единый понятийный аппарат, простоту, стандартность и определенность терминов для 

того, чтобы таможенная терминология могла быть однозначно понятной как экспер-

там, так и участникам торговли, облегчая эти самым задачи импортеров, экспортеров, 

производителей продукции, ее перевозчиков и, естественно, таможенных администра-

ций; 

 Международную одинаковость и сравнимость данных для облегчения статистического 

анализа мировой торговли. 

Преимущества использования Конвенции: 

 Более точное описание товаров с использованием такого рода их характеристик, кото-

рые можно легко учитывать и фиксировать при таможенном контроле; 

 Низкую вероятность ошибок классификации и кодирования, поскольку документы при 

экспорте и импорте товаров будут иметь унифицированный характер; 

 Более точную и такую, что можно сопоставлять, статистику внешней торговли, которая 

позволит отследить движение товарных потоков через национальные границы; 

 Более совершенную статистику ВЭД, которая позволит более эффективно проводить 

деловые переговоры, изучать конъюнктуру рынков и составлять прогнозы. 

 Международную одинаковость и сравнимость данных для облегчения статистического 

анализа мировой торговли.  

  

                                                             
7 http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_convention.aspx 
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2.2 Принципы построения классификаторов (товарных номенклатур) 

В основе построения любой товарной номенклатуры лежит Гармонизированная сис-

тема описания и кодирования товаров (ГС), которая используется для формирования тамо-

женных тарифов и сбора статистических данных о внешней торговле. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров состоит из более чем 

5000 групп товаров, которые структурированы в 21 Раздел (Разделы I - XXI), 97 Групп (1 - 97), и 

представлены четырехзначными товарными позициями и шестизначными товарными субпо-

зициями (категориями). 

Каждая группа цифр в коде товара имеет свое название. Первые две цифры кода обо-

значают Группу, четыре – товарную позицию, шесть - товарную категорию, восемь – товарную 

подкатегорию и десять – код товара. 

Гармонизированная система кодифицирует товары до уровня шести знаков. Однако 

большинство таможенных служб используют десятизначную систему кодирования или систе-

му кодирования с большим количеством знаков, в которых первые шесть знаков представляют 

собой код по Гармонизированной системе. 

Комбинированная номенклатура ЕС8 (The Combined Nomenclature - CN) содержит 8 

знаков, первые шесть из которых - код по ГС, а 7-й и 8-й знаки - национальная детализация 

кодирования товаров. 

Украинская классификация товаров во внешнеэкономической деятельности (УК-

ТВЭД) содержит 10 знаков, 7,8,9 и 10-й из которых - детализация кода ГС для Украины. 

При проработке сделки в ЕС вы столкнетесь с номенклатурой TARIC - интегрирован-

ной системой тарифов Европейского Союза9. TARIC основывается на комбинированной но-

менклатуре ЕС и содержит коды товаров, тарифные ставки (пошлины) и другие меры регули-

рования. 

 

2.3 Соответствие кодов УКТВЭД кодам TARIC и СN 

 

Шесть знаков кода в но-

менклатурах различных стран 

одинаковы. Отличия, как правило, - 

в последующих знаках, которые вво-

дят страны для детализации класси-

фикации товаров. Принцип детали-

зации может отличаться. 

 

                                                             
8 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm  
9 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
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Например, при классификации декоративных изделий из тонкой керамики УКТВЭД де-

тализирует по типу и составу самой керамики, в то время как КН ЕС - по составу керамики и по 

признаку "ручное производство" или нет. 

При классификации товаров участники ВЭД и таможенные органы руководствуются 

шестью основными правилами, которые заложены в Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров. В правилах сформулированы принципы классификации товаров, преду-

сматривающие последовательное включение конкретного товара в определенную товарную 

позицию, а затем – в соответствующую субпозицию. Первые пять правил предназначены для 

установления товарной позиции, а последнее шестое – для субпозиции.  

Ниже приведены примеры классификации товара "Декоративные изделия из тонкой 

керамики ручной работы" по различным номенклатурам. 

Гармонизированная система (ГС) 

 
Комбинированная номенклатура ЕС 

 

TARIC 

 

УКТВЭД 
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3.   ПРАКТИКУМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАВОК ПОШЛИН, КВОТ, АКЦИЗОВ, НДС 

3.1 Пошлины, разрешения - TARIC 

TARIC (The Integrated Tariff of the European Communities) 10 – это центральная база 

данных интегрированной системы таможенных тарифов Европейского Союза, которая объе-

диняет в себе общую систему таможенных тарифов, а также политику объединения, связанную 

с импортом и экспортом товаров широкого потребления, сельскохозяйственных продуктов и 

прочего (правовые акты в области торговли). TARIC используется для применения мер, свя-

занных с импортом товаров в Европейский Союз (в свободное обращение) и экспортом товаров 

из Европейского Союза. 

 

Интегрированный тариф Сообщества TARIC включает: 

1. Положения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров;  

2. Положения Комбинированной номенклатуры товаров;  

3. Положения по особым тарифным мерам Сообщества, а именно:  

 тарифные изъятия;  

 тарифные квоты;  

 тарифные преференции (с учетом тарифных квот и потолков);  

 обобщенную систему тарифных преференций для развивающихся стран;  

 антидемпинговые и компенсационные пошлины;  

 таможенные сборы;  

 компенсационные сборы; 

 изменяемые компоненты (для случаев переработки сельскохозяйственных продуктов); 

 компенсационные условия для новых членов 

 запрет на импорт;  

                                                             
10 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp 
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 ограничение импорта (количественные ограничения, лицензии, сертификаты); 

 меры безопасности импорта;  

 вспомогательный торговый механизм для новых членов;  

 запрет на экспорт;  

 ограничение экспорта (количественные ограничения, лицензии, сертификаты);  

 меры безопасности экспорта;  

 возврат платежей при экспорте. 

Интегрированный тариф публикуется ежегодно в официальных изданиях Европейских 

сообществ. Текущие изменения в тарифе доступны государствам-членам еженедельно в элек-

тронном виде. 

Пример 1 Расчет обычной пошлины 

 

ERGA OMNES – ставка пошлины «для всех» - 6,40% 

GSP – ставка пошлины, применяемая для товаров украинского происхождения, импор-

тируемых из Украины в ЕС, в рамках Общей системы преференций (ОСП) – 2,90% 

Ukraine (UA) - ставка пошлины, применяемая для товаров украинского происхождения, 

импортируемых из Украины в ЕС, в рамках Автономного преференционного торгового режима 

– 0%. 
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Пример 2 Расчет ставки пошлины с учетом c/х компоненты (EA) и – дополнительной 

пошлины на содержание муки (ADFM). 

 

 

 

Результат: 
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Пример 3: Расчет пошлины, квоты, разрешения 
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3.2 Квоты 

Часто преференциальные тарифные меры распространяются только на ограниченный 

объем внешнеторгового оборота к определенным товарам либо соответствующим странам. 

Подобные ограничения именуются тарифными квотами (при автоматическом возобновлении 

обычного, т.е. нельготного, обложения по достижению установленных предельных объемов 

импорта). 

Так, в рамках Автономного преференционного торгового режима, льготные ставки по-

шлины на некоторые товары действуют только в установленных объемах ввоза товаров на 

территорию ЕС (квоты). Партнерам следует внимательно отслеживать этот момент. 

Официальный ресурс11 Европейской Комиссии по вопросам квот: 

 

 

3.3 Акцизы 

Акцизные сборы12 являются косвенными налогами, которыми облагаются товары, на-

носящие вред здоровью потребителя или загрязняющие окружающую среду. Сборы увеличи-

вают цену товара для потребителя, тем самым стимулируя снижение их потребления или ко-

личества отходов, которые производят данные товары. 

 Общие правила перемещения и хранения товаров, облагающихся акцизным сбо-

ром - Директива 2008/118/EC; 

 Алкоголь и алкогольные напитки —  структура: Директива 92/83/ЕЭС; ставки: Ди-

ректива 92/84/ЕЭС;  

                                                             
11 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/quotas/index_en.htm 
12 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm 
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 Табак и табачные изделия — Директива 2011/64/ЕС; 

 Минеральное топливо — Директива 95/60/EC; 

 Энергоносители и электричество — Директива 2003/96/EC. 

Ставки, установленные ЕС, являются минимальными. Государства-члены могут ус-

тановить более высокую налоговую ставку в соответствии со своими потребностями. 

 

 

Пример расчета акциза на товар Пиво (товарная позиция 2203, 2206). 
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Пример расчета акциза на товар Сигареты. 

 

 

3.4 НДС 

НДС — это общий налог на добавленную стоимость на всех стадиях процесса производ-

ства товаров и услуг, взимаемый с конечного потребления и по мере создания стоимости: 

 За все виды коммерческой деятельности, а именно: поставки товаров и услуг, импорт и 

сделки внутри Сообщества (товары, перевозимые из одного государства-члена в другое);  

 На каждой стадии процесса производства и распространения товара или услуги по-

средством отчисления процентной доли от цены каждой сделки. Однако в итоге НДС упла-

чивает конечный потребитель; 

 По схеме, предусматривающей, что определенные лица, облагаемые налогом (лица, за-

регистрированные в качестве плательщика НДС), начисляют НДС на свои продажи (вы-

ходной налог) и имеют право возврата НДС, начисленного на приобретаемые ими товары и 

услуги, используемые в их коммерческой деятельности (входной налог). 

Разница между выходным и входным налогом представляет собой взимаемый НДС. 

На территории ЕС структура НДС гармонизирована. Базовый законодательный акт — 

Директива ЕС 2006/11213 об общей системе налога на добавленную стоимость.  

 

                                                             
13 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928 - на укр.языке 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0112 – оригинал, на англ.языке 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928%20-%20на%20укр.языке
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0112
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Основные виды деятельности, облагаемые НДС: 

1. Поставка товаров для коммерческих целей; 

2. Поставка услуг: НДС взимается в том государстве-члене, где зарегистрирован получа-

тель услуг;  

3. Сделки внутри Сообщества: сделки по купле-продаже между лицами, являющимися ре-

зидентами разных государств-членов, рассматриваются не как импорт или экспорт, а 

как сделки внутри Сообщества;  

4. Импорт товара: импортируемые товары облагаются НДС, который, как правило, взима-

ется при выполнении процедур таможенного оформления в целях выпуска товара в 

свободное обращение.  

Налогооблагаемая сумма — это общая сумма поставки, уплаченная или подлежащая 

оплате покупателем, клиентом или третьей стороной. Это сумма, указанная в счете-фактуре, 

включая: 

 налоги, пошлины, сборы и отчисления, за исключением самого НДС; 

 дополнительные расходы, такие как комиссионные сборы, расходы на упаковку, 

 транспортировку и страховку, взимаемые поставщиком с покупателя или клиента. 

При импорте товаров налогооблагаемая сумма также включает дополнительные расхо-

ды, возникшие до момента доставки в пункт назначения: 

Налогооблагаемая сумма = таможенная стоимость + таможенные сборы и все про-

чие налоги, подлежащие оплате по факту импорта + дополнительные расходы до 

момента доставки в пункт назначения.  

Основные ставки НДС согласно Директиве ЕС 2006/112 

• Стандартная ставка - не менее 15%; 

• Одна или две пониженные ставки, которые должны быть не менее 5% и должны исполь-

зоваться в отношении конкретных поставок товаров; 

• Пониженная ставка  - не ниже 12% («базовая ставка») в отношении некоторых товаров и 

услуг; 

• Пониженные ставки менее 5-процентного минимума (сверхнизкая ставка). 

Приложение III к Директиве о НДС позволяет государствам-членам ЕС использо-

вать пониженные ставки для следующих категорий:  

1. Продукты питания (включая напитки, но исключая алкогольные напитки) для людей 

и животных; живые животные, семена, растения и ингредиенты, как правило, предназначен-

ные для изготовления продуктов питания; продукты, обычно предназначенные для добавок 

или пищевых заменителей. 

2. Вода. 

3. Фармацевтические продукты, которые, как правило, используются в сфере здраво-

охранения, для профилактики заболеваний и лечения в медицинских и ветеринарных целях, 

включая продукты, используемые для контрацепции и санитарной защиты. 

4. Медицинское оборудование, вспомогательные и прочие устройства, как правило, пред-

назначенные для лечения или смягчения последствий инвалидности, для исключительно ин-
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дивидуального пользования физически неполноценными лицами, включая ремонт таких из-

делий, а также детские автомобильные сидения. 

5. Транспортировка пассажиров и сопровождающего их багажа. 

6. Поставки, включая временное предоставление библиотекам, книг (включая брошюры, 

проспекты и подобные печатные материалы, детские иллюстрированные книги, альбомы для 

рисования или книжки для раскраски, печатные или написанные от руки музыкальные ноты, 

карты и гидрографические или аналогичные таблицы), газет или периодических изданий, ис-

ключая материалы, полностью или главным образом издаваемые в рекламных целях. 

7. Билеты на представления, в театры, в цирки, на ярмарки, в парки аттракционов, на 

концерты, в музеи, зоопарки, кинотеатры, на выставки и прочие культурные события и учреж-

дения, прием радиовещательных программ.  

8. Услуги, предоставляемые писателями, композиторами и артистами, или присуждае-

мые им гонорары. 

9. Поставка, возведение, ремонт и перепланировка жилья, являющиеся частью социаль-

ной программы. 

10. Поставка товаров и услуг, как правило, предназначенных для использования в сель-

скохозяйственном производстве, кроме основных фондов, таких как здания и техника. 

11. Размещение, предоставляемое отелями и подобными учреждениями, включая пре-

доставление проживания во время отпуска и допуска на территорию кемпингов и стоянок для 

туристических автофургонов. 

12. Билеты на спортивные мероприятия.  

13. Пользование спортивными сооружениями. 

14. Поставка товаров и услуг организациями, признанными государствами-членами 

благотворительными и вовлеченными в работу по обеспечению социального благополучия и 

безопасности. 

15. Услуги, поставляемые похоронными и кремационными службами, вместе с поставка-

ми соответствующих товаров. 

16. Предоставление медицинской и зубоврачебной помощи, а также термальное лечение. 

17. Услуги, предоставляемые в связи с уборкой улиц, сбором мусора и переработкой от-

ходов.  

Официальный сайт Европейской Комиссии, Налогообложение и Таможенный союз, 

НДС14  

 

                                                             
14 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm
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Таблица ставок НДС по странам ЕС15 

 

 

  

                                                             
15 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
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Ставки НДС на определенные группы товаров по странам ЕС 
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4.   ТОРГОВЫЕ МЕРЫ: АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ, ЗАЩИТ-

НЫЕ. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Торговыми мерами называют торговые ограничения, которые могут быть введены в 

конкретных обстоятельствах (условиях) для защиты от импорта, помимо защиты, обеспечи-

ваемой тарифными ставками (пошлинами). 

Антидемпинговые действия - пошлины для компенсации несправедливой конкурен-

ции со стороны иностранных экспортеров, применяемые только в отношении фирм, проводя-

щих демпинг. 

Компенсационные пошлины - пошлины для компенсации экспортных субсидий, пре-

доставляемых правительством страны-экспортера. 

Защитные меры - тарифы или квоты для компенсации справедливой конкуренции с 

импортом, наносящим ущерб местной отрасли. 

Основной ресурс ЕС по защите торговли16: 

 

 

4.1   Антидемпинг 

Антидемпинговые пошлины — это тарифы, вводимые страной-импортером на им-

порт дешевой продукции, которая наводняет местный рынок усилиями экспортеров, и приме-

няются только в отношении фирм, устраивающих демпинг17. 

Если фирма продает в импортирующей стране по средней цене, которая ниже базы, свя-

занной либо с ценой, либо со средними издержками на производство в собственной стране, то 

считается, что устраивается демпинг (от англ. dump — сваливать, сбрасывать) экспортируемо-

го продукта. В принципе, антидемпинговые меры — это меры, направленные против не-

справедливой конкуренции. 

                                                             
16 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/index_en.htm 
17

 Демпинг (от англ. dump — сваливать, сбрасывать)— это практика продажи экспорта по «несправедливо» низкой цене, 
т.е. ситуация, когда фирма-экспортер продает свою продукцию в стране-импортере по цене ниже той, которая применяется 
к идентичной или «похожей» продукции в стране-экспортере. 
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Применение антидемпинговых мер в странах ЕС регулируется положениями Регламен-

та18 Совета (ЕС) № 1225/2009 «О защите от демпингового импорта из стран, которые не 

являются членами ЕС». 

Антидемпинговое соглашение устанавливает подробные процедурные правила для на-

чала и проведения антидемпинговых действий: расследований, применения мер, а также пра-

вила касательно продолжительности действия мер и их анализа. Оно определяет демпинг как 

введение продукта в торговлю другой страны по цене ниже «обычной стоимости».  

В соответствии с Антидемпинговым соглашением, прежде чем импортирующей стране 

будет разрешено ввести антидемпинговую пошлину, она также должна: 

 Рассчитать размер «демпинговой маржи» (т. е. на сколько внутренняя цена экспортера 

превышает экспортную цену), которая берется за основу расчета ставки антидемпинго-

вой пошлины; 

 Доказать, что демпинг наносит материальный ущерб внутреннему рынку. 

Споры в области антидемпинга подлежат обязательному разрешению в Органе по уре-

гулирования споров ВТО. 

Антидемпинговые пошлины также подлежат итоговому анализу [анализ «на исходе 

дня»] каждые пять лет. В ходе такого анализа пошлина снимается, если только нет свиде-

тельств, что рассматриваемая страна продолжает демпинг и этот демпинг вредит местным 

фирмам в импортирующей стране. 

Антидемпинговая политика19 в ЕС 

 

Список20 действующих антидемпинговых мер в ЕС 

                                                             
18

 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146035.pdf  - оригинал, на англ. языке 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a12 - на укр. языке 
19 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-dumping  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146035.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a12
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-dumping
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Международное законодательство по антидемпингу – сайт ВТО21 

 

  

                                                                                                                                                                                                          
20 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_113191.08.2014.xls 
21 http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_113191.08.2014.xls
http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm
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4.2   Компенсационные пошлины и субсидии 

Субсидии - это скрытые или открытые платежи правительства частному сектору в об-

мен на какую-то деятельность, которую правительство желает вознаградить, стимулировать 

или содействовать этой деятельности.  

Компенсационные пошлины - это тарифы, применяемые с целью нейтрализовать 

(компенсировать) воздействие экспортных субсидий, предоставляемых правительством стра-

ны-экспортера. 

Главное различие между демпингом и субсидией в том, что демпинг - это действие, 

осуществляемое фирмой, тогда как субсидии — это действия, предпринимаемые правительст-

вами. 

Регулирование субсидий и компенсационных мер в ЕС - Регламент ЕС №597/200922 и 

официальный ресурс23 

Международное законодательство по субсидиям и компенсационным мерам – сайт 

ВТО24 

 

 

4.3   Защитные меры 

Защитная мера — это временный тариф или квота, применяемые для защиты местной 

отрасли от иностранных экспортеров. ВТО разрешает, через статью о защите, вводить времен-

ные и недискриминационные защитные меры в отношении импорта, наносящего ущерб.  

Разница между антидемпинговыми пошлинами и защитными мерами в том, что первые 

могут налагаться только в том случае, если иностранные экспортеры ведут антиконкурентную 

практику, тогда как вторые могут применяться против экспортеров, имеющих «честное» кон-

курентное преимущество.  

Защитные меры являются недискриминационными, поскольку они в равной степени 

применяются в отношении всех торговых партнеров. 

Регулирование в ЕС – Регламенты (ЕС) №№ 260/200925, 625/200926,  

Регулирование на международном уровне – Соглашение27 ВТО по защитным мерам. 

                                                             
22

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:188:0093:0126:EN:PDF  
23

 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/  
24

 http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm  
25 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/april/tradoc_142728.Reg-260.en.L84-2009.pdf  
26 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/august/tradoc_144178.codified.en.L185-2009.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:188:0093:0126:EN:PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-subsidy/
http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/april/tradoc_142728.Reg-260.en.L84-2009.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/august/tradoc_144178.codified.en.L185-2009.pdf
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5.   ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

Получение лицензий на импорт в ЕС некоторых видов товаров не являются мерами по 

ограничению импорта, а обеспечивают безопасность и контроль. Данные меры принимаются 

преимущественно по отношению к некоторым сельскохозяйственным, текстильным и стале-

литейным изделиям. 

Такие меры принимаются в индивидуальном порядке по отношению к импортируемым 

товарам, которые наносят или могут нанести ущерб экономике ЕС. Они выражаются во вре-

менном или экстренном ограничении импорта определенных товаров. 

Сельскохозяйственная продукция 

При ввозе в ЕС некоторых видов сельскохозяйственной продукции может потребовать-

ся предоставление сертификата на импорт, выдаваемого компетентным органом государства-

члена ЕС. Сертификат подается перед таможенным оформлением для выпуска товара в сво-

бодное обращение.  

Сертификаты на импорт служат различным целям, таким как мониторинг торговых  по-

токов, установление тарифных квот или обеспечение защитных мер. 

Процедура получения импортной лицензии определена Регламентом (ЕС) № 

376/200828. 

Для отдельных товаров определен индивидуальный порядок получения лицензий: 

Зерновые, рис – Регламент (ЕС) № 1342/200329; 

Масло оливковое - Регламент (ЕС) № 1345/200530; 

Сахар - Регламент (ЕС) № 951/200631 

Молочные продукты - Регламент (ЕС) № 2535/200132 

Говядина и телятина – Регламент (ЕС) № 382/200833 

Мясо овец и коз - Регламент (ЕС) № 1439/9534 

Вино – Регламент (ЕС) № 883/200135 

Алкоголь - Регламент (ЕС) № 2336/200336 

Чеснок – Регламент (ЕС) № 341/200737 

                                                                                                                                                                                                          
27 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg.pdf  
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0376&from=en  
29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1342:20090204:EN:PDF  
30

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1345&rid=1  
31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:178:0024:0038:EN:PDF  
32 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2535:20060101:EN:PDF  
33 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0382&from=EN  
34

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R1439&from=EN  
35 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0883&from=en  
36 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2336&from=EN  

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0376&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1342:20090204:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1345&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:178:0024:0038:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2535:20060101:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0382&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R1439&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0883&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2336&from=EN


 

Ведение бизнеса с ЕС  28 
 

Текстильные изделия 

Режим ввоза текстильных изделий на территорию ЕС является свободным; однако для 

некоторых категорий текстильной продукции, изготовленной в определенных странах, при-

меняются различные системы контроля и надзора. 

Контроль может осуществляться посредством: 

 системы двойного контроля (экспортные лицензии, выдаваемые в стране-

производителе); 

 лицензии на импорт, выдаваемые в государстве-члене ЕС или путем затребования над-

зорного документа перед ввозом. 

Торговля текстилем между Украиной и Европейским Союзом осуществляется в рамках 

двустороннего соглашения о торговле текстильными изделиями. Украинский текстиль не по-

падает под режим квотирования. 

Информация о торговле текстильными изделиями – на сайте Генерального директо-

рата по управлению лицензиями на импорт38.  

Изделия из железа и стали 

Импорт на территорию ЕС некоторых изделий из железа и стали регулируется различ-

ными мерами по контролю, которые могут осуществляться в рамках предварительного надзо-

ра Европейского Сообщества или посредством системы двойного контроля с или без количест-

венных ограничений. В зависимости от страны происхождения и типа изделия применяются 

различные схемы. 

 

                                                                                                                                                                                                          
37 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:090:0012:0022:EN:PDF  
38 http://trade.ec.europa.eu/sigl/info_textile.htm  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:090:0012:0022:EN:PDF
http://trade.ec.europa.eu/sigl/info_textile.htm
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На сайте Генерального директората по управлению лицензиями на импорт можно най-

ти информации по применяемым квотам (если таковы действуют). Текстильные товары и из-

делия из железа из стали разбиты по категориям, в зависимости от кода товара. При поиске 

следует указать страну-экспортер и номер категории. 

Например, поисковая система для изделий из железа и стали39: 

 

 

6.   ТАМОЖНЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

АЕО (уполномоченный экономический оператор), EORI (регистрационный и иден-

тификационный номер экономического оператора), экспорт товаров двойного на-

значения, добровольная сертификация 

 

6.1 Таможенный союз ЕС 

ЕС представляет собой Таможенный союз, т.е. 28 стран-членов ЕС образуют единую та-

моженную территорию. Нормативные акты, определившие его принципы и процедуры: 

 Регламент Совета (ЕЭС) № 2913/9240  об утверждении Таможенного кодекса Сообще-

ства  

 Регламент Комиссии (ЕЭС) № 2454/9341, определяющий применение Таможенного 

кодекса Сообщества  

Статья 23 Договора о ЕС гласит, что основой Сообщества служит таможенный союз, ох-

ватывающий всю торговлю товарами и предусматривающий запрещение импортных и экс-

портных таможенных пошлин и любых равнозначных сборов в торговых отношениях между 

                                                             
39

 http://trade.ec.europa.eu/sigl/querysteel.htm  
40

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF – оригинал, англ.яз 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_742 - на украинском языке 
41 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/regulation_2454_93_en.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/sigl/querysteel.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_742
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/regulation_2454_93_en.pdf
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государствами–членами, а также установление общего таможенного тарифа в их отношениях с 

третьими странами.  

Условия таможенного союза распространяются на товары, происходящие из стран Со-

общества, а также на товары, ввезенные из третьих стран и выпущенные в свободное обраще-

ние в странах Сообщества. 

Требования статей Договора об учреждении ЕС о запрещении таможенных пошлин и 

равнозначных сборов во взаимной торговле государств–членов, а также об установлении об-

щего таможенного тарифа для торговли с третьими странами, дополняются условиями о за-

прещении количественных ограничений и любых равнозначных мер в товарообороте внутри 

Сообщества.  

Таможенный союз ЕС ставит достижение следующих целей:  

 устранение таможенных пошлин и равнозначных сборов между государствами-

членами;  

 устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной торговле 

государств-членов;  

 принятие определенных условий в области косвенного налогообложения, влияющего 

на товарооборот внутри Сообщества;  

 принятие общего внешнего тарифа. 

Это означает, что:  

 на товары, перемещающиеся внутри ЕС, таможенные пошлины не уплачиваются; 

 все они имеют единый таможенный тариф на товары, импортируемые из стран, не вхо-

дящих в ЕС;  

 ввезенный на законных основаниях товар выпускается в свободное обращение на всей 

территории ЕС без каких-либо других мер по таможенному контролю.  

 

6.2 Авторизованный экономический оператор (АЭО) 

В Европейском союзе (ЕС) институт «Авторизованный экономический оператор (АЭО)», 

был введен с 1 января 2010 года согласно директивам Европейской комиссии: №№648/200542, 

1875/200643, 1192/200844 и 197/201045. 

Уполномоченный экономический субъект может быть определен как экономический 

субъект, надежный с точки зрения осуществления таможенной деятельности в рамках ЕС, 

и имеющий право пользоваться льготами на территории ЕС. Согласно Статье 14bТаможенного 

кодекса ЕС, сертификат АЕО упрощает прохождение таможенных процедур или предоставляет 

право на содействие в вопросах охраны и обеспечения безопасности. 

                                                             
42 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:117:0013:0019:en:PDF  
43

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:360:0064:0125:EN:PDF  
44 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:329:0001:0051:EN:PDF  
45 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0009:0010:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:117:0013:0019:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:360:0064:0125:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:329:0001:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:060:0009:0010:EN:PDF
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Всем категориям авторизованных экономических операторов предоставляются опреде-

ленные льготы, в числе которых значительное упрощение таможенного контроля с уменьше-

нием объема необходимых досмотров и бумажной документации, в том случае, если другое 

законодательство Европейского союза не предусматривает  фиксированного количества таких 

процедур. 

Кроме того, экономические субъекты могут подать заявление на получение совокупно-

го сертификата («Упрощение таможенных процедур» и «Охрана и безопасность»), предос-

тавляющего все вышеуказанные льготы. 

Сертификат АЕО «Упрощение таможенных процедур» выдается любому экономиче-

скому субъекту, учрежденному на территории ЕС, выполняющему требования таможенного 

законодательства, соответствующих стандартов ведения учета, при условии, что этот субъект 

платежеспособен. 

Держатель данного сертификата имеет право на: 

 упрощение таможенных процедур; 

 меньший объем контроля с применением физического досмотра и на основе докумен-

тации; 

 приоритет при проведении таможенного досмотра; 

 возможность подать запрос на проведение таможенного досмотра в определенном мес-

те. 

Сертификат АЕО «Охрана и безопасность» выдается любому экономическому субъек-

ту, учрежденному на территории ЕС, выполняющему требования таможенного законодатель-

ства, соответствующих стандартов ведения учета, при условии, что этот субъект платежеспо-

собен и обеспечивает выполнение стандартов по охране и безопасности. 

Держатель данного сертификата имеет право на: 

 возможность предварительного уведомления; 

 сокращение объема данных в упрощенных декларациях; 

 меньший объем контроля с применением физического досмотра и на основе докумен-

тации; 

 приоритет при проведении таможенного досмотра; 

 возможность подать запрос на проведение таможенного досмотра в определенном мес-

те. 

Сертификат AEO (Authorized Economic Operator)означает, что сертифицированное пред-

приятие, является надежным и платежеспособным партнером, работает с соблюдением опре-

деленных стандартов безопасности и соответствующих норм законодательства. 

Процедура прохождения сертификации AEO – на сайте Европейской Комиссии46 

                                                             
46 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
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Электронная база данных предприятий – держателей сертификатов AEO47 

 

 

 

 

 

                                                             
47 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=en  

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=en
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6.3 Регистрационная и идентификационная система EORI 

Сертификат EORI (Economic Operators Registration and Identification) представляет со-

бой регистрационный и идентификационный номер экономического оператора. Сертификат 

EORI может получить любая компания, которая была зарегистрирована в одной из стран Евро-

пейского Союза. 

Целью системы EORI является предоставление субъектам предпринимательской 

деятельности уникального идентификационного номера, который будет признан таможен-

ными органами стран Европейского Союза. Без этого номера осуществление экономической 

деятельности невозможно. Номер также используется таможенными органами для обмена ин-

формацией и, при необходимости, для обмена информацией с другими правительственными 

ведомствами и учреждениями. А также для анализа риска между таможенными органами и 

Европейской комиссией. 

Субъекты предпринимательской деятельности должны предоставлять свой уникаль-

ный номер EORI таможенным органам. Это необходимо делать до прибытия и до отъезда това-

ров при въезде или выезде с таможенной территории Европейского сообщества, и при импор-

те, экспорте и перемещении товаров под процедурой транзита. 

Субъектам предпринимательской деятельности, которые не входят в Сообщество, 

рекомендуется обратиться за номером EORI, прежде чем начать свою деятельность. Не входя-

щие в ЕС экономические операторы могут обратиться за номером EORI в таможенный орган 

или другой уполномоченный орган любого государства-члена до таможенных операций на 

таможенной территории Сообщества. Они также могут подать заявку на номер EORI во время 

их первой таможенной операции, если необходим номер EORI. 

Одной из основных задач системы EORI является ускорение выполнения формально-

стей и таможенных операций экономических субъектов и физических лиц, ведения бизнеса и 

участие в деятельности таможни. 

Присвоенные номера EORI вносятся в единый реестр48 Комиссии ЕС. Порядок регистра-

ции, присвоения номера EORI, и передачи заявителю каждая страна ЕС определяет самостоя-

тельно. 

 

                                                             
48 http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm 



 

Ведение бизнеса с ЕС  34 
 

База49 для проверки EORI-номера 

 

 

6.4  Экспорт товаров двойного назначения 

Товары двойного назначения — это продукты и технологии, обычно используемые в 

гражданских целях, но могущие иметь военное применение. Товары двойного назначения мо-

гут быть использованы для создания оружия массового уничтожения, террористических актов 

и других неблагоприятных событий для мирного населения. 

Основной документ, который регулирует перемещение товаров двойного назначения - 

Постановление50 КМУ №887 от 29.09.2010 года. 

На территории ЕС экспорт товаров двойного назначения выполняется согласно поло-

жений Регламентов (ЕС) № 428/200951, 1232/201152  

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009, с внесенными поправками, определяет сферу охва-

та, разрешения, меры контроля, таможенные процедуры и другие меры в отношении контроля 

товаров двойного назначения  на территории ЕС. 

Законодательство также содержит ряд приложений, в том числе: 

Приложение I - известно как ЕС список товаров двойного назначения, подлежащих экс-

портному контролю. 

Приложение II – экспортные разрешения (Geas ЕС), лицензирование некоторых товаров 

двойного назначения в определенные пункты назначения. 

Приложение III - разрешения. 

Приложение IV - список наиболее важных товаров двойного назначения, которые под-

лежат строжайшему контролю. 

                                                             
49 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en  
50

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/887-2010-%D0%BF  
51 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:en:PDF  
52 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0026:0044:EN:PDF  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/887-2010-%D0%BF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0026:0044:EN:PDF
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Информационный ресурс53 по товарам двойного назначения в ЕС: 

 

В соответствии с законодательством ЕС, контролируемые товары двойного назначения 

не могут покидать таможенную территорию ЕС без разрешения на экспорт, выданного соот-

ветствующим органом государства-члена ЕС. 

Государства-члены ЕС могут выдавать экспортные лицензии видов: 

 Индивидуальные лицензии, предоставляемые одному экспортеру и лицензии на экс-

порт в один пункт назначения (конечного пользователя); 

 Глобальные разрешения (предоставляемые одному экспортеру и охватывающие один 

или несколько элементов в одну или несколько стран (конечных пользователей); 

 Национальные экспортные разрешения; 

 Экспортные Разрешения. 

Список категорий товаров двойного назначения: 

 Категория 0  Ядерные материалы, установки и оборудование    

 Категория 1  Перспективные материалы и сопутствующее оборудование   

 Категория 2  Обработка материалов    

 Категория 3  Электроника   

 Категория 4  Вычислительная техника  

 Категория 5  Телекоммуникации и «защита информации»    

 Категория 6  Датчики и лазеры    

 Категория 7  Навигация и авиационная электроника    

 Категория 8  Морское дело    

 Категория 9  Авиакосмическое дело и двигатели 

  

                                                             
53 http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/  

http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
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6.5  Добровольная сертификация 

В Европейском союзе действует две системы сертификации – добровольная и обяза-

тельная. Обязательная сертификация действует на национальном уровне. Особенностью доб-

ровольной сертификации в ЕС является ее удельный вес во всей сфере оценки соответствия. 

Обязательная сертификация составляет всего 5%, если за 100% взять весь объем сертифика-

ции в ЕС. 

Парадоксом добровольного подтверждения соответствия в Евросоюзе является «обяза-

тельность» необязательной сертификации. Основной тенденцией в рамках добровольной сер-

тификации Евросоюза является стремление унифицировать деятельность по добровольному 

подтверждению соответствия, чтобы облегчить движение товаров между европейскими стра-

нами. 

Некоторые виды добровольной сертификации. 

Fair trade - справедливая торговля54 (англ. Fair trade) – это соци-

альное движение и рыночная модель международной торговли, обеспе-

чивающая правовые гарантии фактическим производителям товара, аде-

кватную цену за этот товар и защиту окружающей среды. Покупая про-

дукты с маркировкой Fair Trade, покупатель уверен, что большая часть 

стоимости товара пойдет непосредственно самому производителю, а не 

ряду посредников, которые стоят между покупателем и производителем. 

Таким образом, покупатель гарантированно оплачивает труд свободных 

людей. 

 

  

                                                             
54 http://www.fairtrade.net/  

http://www.fairtrade.net/
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Добровольная сертификация одежды55 

 

 

Независимая лесная сертификация56 (FSC)  

FSC (Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет) – международная органи-

зация, создавшая систему подтверждения экологической и социальной ответственности 

управления лесами. Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре – показатель того, 

что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответствен-

ное лесное хозяйство. Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании стро-

гой ежегодной проверки на месте заготовки леса. Он является признанным знаком качества 

лесобумажной продукции в 109 странах.  

 

                                                             
55 http://www.fairwear.org/  
56 https://ic.fsc.org  

http://www.fairwear.org/
https://ic.fsc.org/
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Программа одобрения схем лесной сертификации PEFC57 ( Program for the Endorse-

ment of Forest Certification schemes) 

PEFC является международной некоммерческой неправительственной организацией, при-

званной продвигать устойчивое лесное хозяйство с помощью независимой сертификации 

третьей стороны. PEFC проходит через всю цепочку поставок древесины для продвижения 

наилучших практик лесоуправления и обеспечения того, что древесина и недревесная лесная 

продукция произведена с использованием наилучших экологических, социальных и этических 

стандартов.  

 

 

MSC58 – стандарт устойчивого рыболовства и прослеживаемости морепродуктов 

Цель - вклад в дело охраны мирового океана посредством признания и поощрения эко-

логически рациональной практики рыбной ловли, влияния на выбор людей при приобретении 

морепродуктов, а также работы с партнерами над переводом рынка морепродуктов на устой-

чивую основу. 

 

                                                             
57 http://www.pefc.org  
58 http://www.msc.org  

http://www.pefc.org/
http://www.msc.org/
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ОЕКО-ТЕХ59 - Доверие текстилю – система независимых проверок на содержание 

вредных веществ, гарантирующая безопасность для здоровья текстильной продукции всех 

видов. Знак OEKO-TEX® дает сигнал заинтересованным конечным потребителям о дополни-

тельной гарантии проверенной безопасности благоприятной для кожи одежды и другой тек-

стильной продукции. Таким образом, знак соответствия оказывает помощь в принятии реше-

ния о покупке текстиля. 

 

Экологическая маркировка Euro-Flower60 

Euro-Flower - Европейская экомаркировка качества потребительских то-

варов и услуг. Его может получить только та компания, которая прошла экспер-

тизу всех этапов производства и доказала экологическую безопасность и высо-

кое качество своей продукции или услуги.  

 

Другие виды61 добровольной эко-маркировки. 

  

                                                             
59

 https://www.oeko-tex.com  
60 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  
61 http://asdemo.org/ecolabelling/pdf/A5_brosiura_INTERNETUI.pdf  

https://www.oeko-tex.com/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://asdemo.org/ecolabelling/pdf/A5_brosiura_INTERNETUI.pdf
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7.  ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

7.1  Для чего необходим сертификат происхождения 

Сертификат происхождения товара – это документ, подтверждающий страну его про-

исхождения. Следует различать понятия: «товар произведен в Украине» и товар «происходит 

из Украины». Часто товар, произведенный в Украине, может не иметь статус украинского про-

исхождения. Это связано с тем, что условия происхождения определяются законодательством 

страны-импортера, которое может различаться для отдельных стран.  

Сертификат, как правило, требуется таможенными органами импортирующей страны с 

целью осуществления тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на таможен-

ную территорию соответствующей страны (например, для начисления соответствующей став-

ки импортной пошлины, в том числе и льготной в случае предоставления товарам режима 

преференций).  

Сертификаты происхождения товаров могут требовать также и банки, например, когда  

стороны при осуществлении расчетов по внешнеторговым операциям указали в аккредитиве 

наличие таких документов. 

Сертификаты происхождения товаров необходимы в случаях, если это предусмотрено 

соответствующими внешнеторговыми контрактами, заключаемыми сторонами, националь-

ными правилами импортирующей страны, а также международными соглашениями, участни-

ками которых являются сторона экспорта и сторона импорта товара. 

 

7.2  Сертификат происхождения и ввозная пошлина 

Форма предоставляемого сертификата влияет на ставку ввозной пошлины, т.е. при-

меняемый режим. В ЕС для товаров украинского происхождения применяется три режима: об-

щий (сертификат General Form), Общей системы преференций (сертификат Form A) и Автоном-

ный преференционный торговый режим (сертификат EUR.1). Только сертификаты Form A и 

EUR.1 являются преференционными, т.е. позволяют при ввозе товаров на территорию ЕС осво-

бодить от уплаты пошлины или оплачивать ее по особым ставкам. 

Правила определения страны происхождения товаров для различных форм сертифика-

тов также отличаются: 

 Сертификат General Form – Регламенты (ЕС)№№ 2913/9262, 2454/9363  

 Сертификат Form A - Регламенты (ЕС)№№978/201264, 1063/201065 

 Сертификат EUR.1 – Регламенты (ЕС) №№ 374/201466, 2454/93 статьи 98-122,  

Приложение 15 

                                                             
62

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF – оригинал, англ.яз 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_742 - на украинском языке 
63

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/regulation_2454_93_en.pdf  
64

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.303.01.0001.01.ENG  
65 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:307:0001:0081:en:PDF – оригинал, англ.язык 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a47 - на украинском языке 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_742
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/regulation_2454_93_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.303.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:307:0001:0081:en:PDF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a47
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Чтобы определиться, какую из форм сертификата необходимо предоставить таможен-

ным органам страны ввоза (ЕС), необходимо сначала сравнить ставки пошлин и выбрать наи-

более благоприятный режим (Подробнее о ставках пошлин и режимах – раздел 1 Пособия). 

 

 

7.3  Базовые правила определения страны происхождения 

Базовым законодательством в сфере определения происхождения товаров является 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (далее 

– Киотская конвенция).  

Положения Киотской конвенции сформулированы не в виде норм прямого действия, 

а как принципы, на основе которых национальное законодательство должно вырабатывать 

конкретные правила регулирования тех или иных процедур. Такой подход должен позволить 

национальному законодательству найти баланс между ускорением и упрощением таможенных 

формальностей, как мерой содействия внешнеторговой деятельности, и обеспечением надеж-

ности таможенного контроля, то есть достичь компромисса между интересами бизнес-

сообщества и государства. 

Главный принцип Киотской конвенции связан с необходимостью упрощения таможен-

ных процедур в целях ускорения внешнеторгового товарооборота, содействия торговле и сня-

тия необоснованных административных барьеров. 

Специальное приложение К «Происхождение товаров» Киотской Конвенции описы-

вает основные правила происхождения товаров (Глава 1): 

"Страна происхождения товаров" означает страну, в которой товары были произве-

дены или изготовлены в соответствии с критериями, предусмотренными для целей примене-

ния таможенного тарифа, количественных ограничений или любых других мер, относящихся к 

торговле. 

"Правила происхождения" означают конкретные положения, разработанные на осно-

ве принципов, установленных национальным законодательством или международными со-

глашениями ("критерии происхождения"), применяемые страной для определения происхож-

дения товаров. 

                                                                                                                                                                                                          
66 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.118.01.0001.01.ENG  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.118.01.0001.01.ENG
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Товарами, происходящими из данной страны, считаются товары, которые: 

1.  Полностью произведенные в стране;  

2.  Подвергнутые существенной переработке. 

Товары, полностью произведенные в определенной стране, считаются товарами, 

происходящими из этой страны. 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 стра-

не; 

(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 про-

дукты морского происхождения, полученные средствами водного транспорта этой страны; 

(g) продукты, полученные на борту перерабатывающего судна этой страны исключи-

тельно из видов продуктов, указанных в пункте (f) выше; 

(h) продукты, добытые из почвы или грунта на морском дне за пределами территори-

альных вод этой страны при условии, что эта страна имеет исключительные права на разра-

ботку этой почвы или грунта; 

(ij) лом и отходы от процессов изготовления и переработки, а также бывшие в употреб-

лении 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. 

 

В тех случаях, когда в производстве товаров участвовали две страны или более, 

происхождение этих товаров должно определяться в соответствии с критерием существенной 

переработки.  

"Критерий существенной переработки" означает 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.  

В Киотской конвенции установлены следующие критерии для существенной перера-

ботки: 

1) критерий переработки предполагает такую переработку импортного товара на тер-

ритории данной страны, которая изменяет его положение в товарной классификации, т.е. 

переводит его из одной товарной позиции таможенного тарифа в другую. Переработка (обра-

ботка) товара, переводящая его в новую позицию товарной классификации, дает основание 

рассматривать полученный таким образом товар как новый, происходящий с территории 
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страны, где была осуществлена переработка (обработка), а саму эту страну считать страной его 

происхождения; 

2) критерий процентного содержания устанавливает предельную долю иностранных 

материалов и компонентов (добавленной стоимости) в конечной стоимости готового товара. 

При применении критерия существенной переработки необходимо использовать Меж-

дународную конвенцию о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.  

В тех случаях, когда критерий существенной переработки выражается по правилу про-

центной доли от общей стоимости, должны учитываться значения: 

- в случае с импортируемыми материалами облагаемой пошлиной стоимости при им-

порте либо в случае с материалами неустановленного происхождения первой документально 

подтвержденной цены, уплаченной за эти материалы на территории страны, в которой имело 

место их изготовление; и 

- в случае с произведенными товарами либо цены франко-завод, либо цены при экспор-

те в соответствии с положениями национального законодательства.  

Таким образом, обобщенная схема определения страны происхождения (в контек-

сте выдачи сертификатов на территории Украины) имеет следующий вид, и может быть 

«спроецирована» на любое из законодательств. 

 

Однако положениями Конвенции определены операции, называемые недостаточными 

операциями. Согласно статье 6 «Операции, которые не влияют или влияют в незначительной 

степени на основные характеристики или свойства товаров, и в частности операции, ограни-

чивающиеся 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 транс-

портировки или хранения; 
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(b) операции по улучшению упаковки или рыночного качества товаров либо по их под-

готовке к отправке, такие как дробление партий, группировка упаковок, сортировка и марки-

ровка, 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». 

Кроме того, определены 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 данные 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 од-

ной партией ввиду невозможности импорта этого изделия одной партией по причинам транс-

портного или производственного характера в случае запроса импортера, должно рассматри-

ваться как одно изделие для целей определения происхождения.  

3. В целях определения происхождения упаковки должны считаться имеющими то же 

происхождение, что и содержащиеся в них товары, за исключением случаев, когда националь-

ное законодательство страны импорта требует их отдельного декларирования в тарифных 

целях; в этом случае их происхождение должно определяться отдельно от происхождения то-

варов.  

В целях определения происхождения товаров в тех случаях, когда упаковка считается 

имеющей то же происхождение, что и товары, следует учитывать только ту упаковку, в кото-

рой эти товары обычно продаются в розницу, в частности в тех случаях, когда применяется 

метод процентной доли. 

4. В целях определения происхождения товаров не учитывается происхождение энер-

гии, оборудования, машин и инструментов, используемых для изготовления или переработ-

ки товаров.  

5. Правило прямой транспортировки. В тех случаях, когда предусмотрены положения, 

требующие прямой транспортировки товаров из страны их происхождения, должны разре-

шаться отступления от этих правил, особенно по географическим причинам (например, в слу-

чае со странами, не имеющими доступа к морю), а также в случае с товарами, которые находят-

ся под таможенным контролем в третьих странах (например, в случае с товарами, демонстри-

руемыми на ярмарках или выставках или помещенными на таможенные склады). 
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7.4  Особенности определения происхождения для оформления сертифика-

тов преференционных форм для товаров, экспортируемых из Украины в ЕС 

Сертификат Form A (форма А)  

Применимое законодательство - Регламенты (ЕС)№№978/2012, 1063/2010 – статьи 67-

97t, Приложение 13а. 

Первый шаг при определении происхождения – убедиться, что товар попадает под ре-

жим Общей системы преференций – Регламент (ЕС) №978/2012.  

 

Наличие товара в данном перечне означает применение к товару Общей системы пре-

ференций. 

Второй шаг – определить происхождение товара согласно положениям Регламента (ЕС) 

№ 1063/2010.  

 

Третий шаг – подать документы и получить сертификат в уполномоченном органе.  
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Сертификат EUR.1  

Применимое законодательство - Регламенты (ЕС) №№ 374/2014, 2454/93 статьи 98-

122, Приложение 15 

 

 

8.  ИНСТРУМЕНТЫ ONLINE-АНАЛИТИКИ 

Европейский союз предоставляет обширный перечень online-инструментов для изуче-

ния требований к товарам, ввозимым в ЕС и выпускаемым в свободное обращение. 

В данном разделе разбираются инструменты, связанные с аналитикой процедур ввоза: 

код товара, ставки пошлины, НДС, акцизы, квоты, защитные и ограничительные меры. Рыноч-

ные требования к товарам и их аналитика будет рассмотрена в следующей части Пособия. 

8.1 Код TARIC67 и спорные вопросы кодирования товаров 

 

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

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
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BTI Consultation68  - помощь в классификации товаров 

 

                                                             
68 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en
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Классификационные решения69 – Всемирная таможенная организация 

 

 

 

                                                             
69 http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_classification-decisions.aspx 

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_classification-decisions.aspx
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8.2 EXPORT HELPDESK70 – пошлины, квоты, НДС, акцизы, происхождение 

 

 

                                                             
70 http://exporthelp.europa.eu  

http://exporthelp.europa.eu/
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ЧАСТЬ II РЫНОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ В ЕС 

1.   РЫНОК ЕС: ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ и ПРАВО 

 

В составе Европейского Союза – 28 стран-членов, входящих в Союз, и граждане этих 

стран. Уникальная особенность ЕС в том, что хотя это суверенные государства, они объедини-

ли часть своей «суверенности», чтобы стать сильнее и воспользоваться преимуществами, ко-

торые даёт увеличение размеров территории. Это объединение на деле означает, что страны-

члены Союза делегировали некоторые из полномочий принятия решений объединённым ин-

ститутам так, чтобы отдельные вопросы общего интереса решались на Европейском уровне 

согласно демократическим принципам. Таким образом, ЕС является промежуточным вариан-

том между федеративным устройством США и свободной системой межгосударственного со-

трудничества ООН. 

Основные принципы - 4 степени свободы:  

 Свобода торговли товарами (каждый может делать покупки там, где ему больше нра-

вится); 

 Свобода услуг (каждый может предоставлять услуги там, где рынок кажется ему наибо-

лее привлекательным); 

 Свобода передвижения рабочей силы (внутри ЕС каждый может работать там, где он 

захочет); 

 Свобода передвижения капитала (каждый может вкладывать свои деньги там, где ему 

это кажется наиболее безопасным и выгодным). 
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Понятие «таможенное право» в традиционном понимании (т. е. в понимании нацио-

нального таможенного права) представляет собой совокупность норм, регулирующих право-

отношения, связанные: 

 с прохождением товара через таможенную границу (таможенное обложение, таможен-

ный контроль, таможенные режимы и т. д.); 

 с институциональной организацией таможенного механизма; 

 с ответственностью за правонарушения в таможенной сфере и порядком рассмотрения 

таможенных споров. 

Система источников таможенного права Европейского Сообщества включает: 

 Акты первичного права (учредительные договоры Европейских сообществ и Европей-

ского Союза); 

 Акты вторичного права (нормативно-правовые акты институтов ЕС); 

 Решения Суда Европейских сообществ; 

 Международные договоры Сообществ и государств–членов. 

К АКТАМ ПЕРВИЧНОГО ПРАВА относятся учредительные договоры ЕЭС, ЕОУС и «Евра-

том», Единый европейский акт, Маастрихтский, Амстердамский и Ниццский договоры, а также 

договоры о присоединении к Сообществам и к Союзу новых членов. Акты данной группы обла-

дают высшей юридической силой в системе источников европейского права. 

В 1950 г. министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить за-

падноевропейскую угольную и металлургическую промышленность. На следующий год его 

идеи были изложены в Парижском договоре, и появился предшественник ЕС – Европейское 

объединение угля и стали. С тех пор ЕС регулярно вносил корректировки и изменения в до-

говоры для проведения эффективной политики и принятия решений. Парижский договор, на 

основе которого возникло Европейское объединение угля и стали, был подписан в Париже 18 

апреля 1951 г. и вступил в силу в 1952 г. Срок действия истёк в 2002 г. 

Римский договор, на основе которого возникли Европейское экономическое сооб-

щество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом), был подписан в 

Риме 25 марта 1957 г. и вступил в силу в 1958 г. 

Единый европейский акт (ЕЕА) был подписан в феврале 1986 г. и вступил в силу в 

1987г.  

Договор о Европейском Союзе (ЕС) – Маастрихтский договор – был подписан в Маа-

стрихте 7 февраля 1992 г. и вступил в силу в 1993 г. Согласно договору был основан Европей-

ский Союз, Парламенту предоставили больше полномочий в принятии решений, добавились 

новые политические сферы сотрудничества. 

Амстердамский договор был подписан 2 октября 1997 г. и вступил в силу в 1999 г. Он 

вносил изменения в предыдущие договоры. 

Ниццкий договор был подписан 26 февраля 2001 г. и вступил в силу в 2003 г. Он упо-

рядочил институциональное устройство ЕС так, чтобы можно было продолжить эффективную 

работу после принятия в Союз ряда стран в 2004г. 
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Лиссабонский договор был подписан 13 декабря 2007 г. и вступил в силу в 2009 г. До-

говор упростил методы работы и правила голосования, согласно нему был выбран Председа-

тель Европейского Совета и введена новая структура с целью усиления позиции ЕС на мировой 

арене. 

Среди АКТОВ ВТОРИЧНОГО ПРАВА наибольшее значение для формирования тамо-

женного права ЕС имеют регламенты - акты, имеющие общий характер, обязательные в пол-

ном объеме и непосредственно действующие в государствах-членах. 

Так, к важнейшим актам европейского права относится Регламент Совета № 2913/92 от 

12 октября 1992 г., вводящий в действие Таможенный кодекс Сообщества - фундаментальный 

документ таможенного права ЕС. В форме регламента был закреплен и единый таможенный 

тариф ЕС. 

Директива, подобно регламенту, носит обязательный характер в отношении государ-

ства (либо ряда государств), к которому она обращена. При этом в компетенции национальных 

органов остаются формы и методы реализации задач, поставленных директивой. Иногда, осо-

бенно в сфере таможенного права, директивы детализируют и порядок их применения, возла-

гая ответственность за это на Комиссию. Директивы активно используются как инструмент 

гармонизации национального законодательства европейских стран, в частности, в области 

таможенной политики.. 

Решения являются актами индивидуального характера, обязательными для субъектов 

права, к которым они адресованы. При этом субъектами могут быть как государства-члены ЕС, 

так и отдельные частные (юридические) лица либо определенные категории лиц.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ. Среди источников европейского таможенного права 

особое место занимают международно-правовые акты. Эти акты подразделяются на два типа: 

 Международные договоры, заключаемые Сообществами либо совместно Сообществами 

и государствами-членами; 

 Международные договоры, заключаемые государствами-членами с третьими странами 

или международными организациями и затрагивающие юрисдикцию Сообществ. 

К первому типу относится, прежде всего, Генеральное соглашение по тарифам и тор-

говле (ГАТТ), подписанное Европейским Сообществом как одной из Договаривающихся сто-

рон в 1994 г. в рамках Соглашений о создании Всемирной торговой организации (ВТО). 

К первому типу международно-правовых актов относится и Международная конвен-

ция 1983 г. о гармонизированной системе описания и кодирования товаров, в которой 

Сообщество является стороной, и которая легла в основу Комбинированной номенклатуры ЕС.  

Сообществом и государствами-членами совместно была подписана Таможенная кон-

венция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. (Конвен-

ция МДП).  

Среди актов международного права второго типа, являющихся источниками таможен-

ного права ЕС, можно выделить следующие: Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, подписанная в Киото в 1973 г. (Киотская конвенция), 

Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 1961 г. (Конвенция 

http://sklad-zakonov.narod.ru/asmap/convATA.htm
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АТА) и др. Ряд международных договоров государств-членов регулирует территориальные 

аспекты действия таможенного права ЕС.  

Основой ЕС служит таможенный союз, охватывающий всю торговлю товарами и 

предусматривающий запрещение импортных и экспортных таможенных пошлин и 

любых равнозначных сборов в торговых отношениях между государствами–

членами, а также установление общего таможенного тарифа в их отношениях с 

третьими странами. Условия таможенного союза распространяются на товары, 

происходящие из стран Сообщества, а также на товары, ввезенные из третьих стран 

и выпущенные в свободное обращение в странах Сообщества. 

Таможенный союз ЕС функционирует на базе следующих принципов: 

 устранение таможенных пошлин и равнозначных сборов между государствами-

членами; 

 устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной торговле 

государств-членов; 

 принятие определенных условий в области косвенного налогообложения, влияю-

щего на товарооборот внутри Сообщества; 

 принятие общего внешнего тарифа. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ и ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТОВАРАМ, ВВО-

ЗИМЫМ В ЕС 

Все изделия, попадающие на рынок Европейского Союза, должны соответствовать тре-

бованиям по: 

 безопасности здоровья и безопасности на рабочих местах; 

 по защите прав потребителей; 

 по экологической безопасности; 

 прочей безопасности в целом.  

Безопасность продукции на территории ЕС должна быть гарантирована независимо от 

страны производства. Таможенные службы стран Европейского Союза обязаны гарантировать 

данную безопасность, в случаях, когда в страны ЕС экспортируется продукция из третьих 

стран. 

2.1 Общие требования безопасности 

Безопасность продукции и соблюдение контроля продукции, поступающей на ры-

нок Европейского Союза, осуществляется согласно положений Регламента (ЕС) № 765/200871 

«Требования по аккредитации и надзору за рынком по реализации продукции». 

Регламент определяет подход к контролю импортируемой продукции по требованиям 

безопасности продукции, наличие всех сопровождающих документов: «… Европейские органы 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF – оригинал, англ.язык 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF
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по надзору за рынком должны проводить соответствующие проверки характеристик продук-

ции - через документальные, физические и лабораторные проверки. Они могут требовать от 

экономических операторов предоставление необходимых данных, в том числе протоколов ис-

пытаний. В случаях, если орган по надзору одной из стран ЕС идентифицировал продукт как 

представляющий опасность, он должен предупредить пользователей об опасностях, принимая 

соответствующие меры. Если это представляет серьезные риски, то орган по надзору госу-

дарств-членов Европейского Союза обязан принять определенные меры, в том числе (в зави-

симости от рисков) удаление или отзыв с рынка, потребовать доработать продукт, сообщить о 

продукте в RAPEX72». 

 

 

                                                             
72 http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/rapex/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/rapex/index_en.htm
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Директива 2001/95/EC73 об общей безопасности товаров  устанавливает общую обя-

занность для всех изготовителей выпускать на рынок Европейского Союза безопасную про-

дукцию для человека и окружающей среды. 

Безопасной продукцией считается та продукция, которая в нормальных предсказуе-

мых условиях не представляет опасность или разумную опасность для человека и окружающей 

среды. 

 

2.2 Требования безопасности к продукции, ввозимой на рынок ЕС 

Под опасной продукцией понимается любая продукция с повышенными рисками по 

составу, применению, функциональными особенностями. 

На многие товары наряду с законодательством по общей безопасности действует отрас-

левое законодательство. К таким товарам относятся: 

 Косметика; 

 Фармацевтические средства; 

 Медицинские изделия для использования людьми; 

 Медицинские изделия для ветеринарных целей; 

 Промышленные изделия (химические продукты, медицинские приборы, электрообору-

дование, станки, транспортные средства, средства индивидуальной защиты и т.д.). 

Существуют директивы, которые относятся к определенным товарам, представляющих 

особую опасность. Например, Директива 87/357/EEC о продукции, которая не отражает своей 

истинной сущности. Она относится к изделиям, которые могут быть приняты за продукты пи-

тания: «Изделия, которые, не являясь съедобными, могут быть легко приняты за таковые бла-

годаря своему внешнему виду, запаху или упаковке. Государства-члены ЕС обязаны принимать 

все необходимые меры для запрета сбыта, импорта и производства таких изделий».  

Меры по контролю за торговлей опасными химическими веществами - Регламент 

(ЕС) № 649/201274 Европейского Парламента и Совета.  

Меры по контролю за стойкими органическими загрязнителями - Регламент (EC) № 

850/200475. Положения Стокгольмской конвенцией о СОЗ и Протокола к региональной Кон-

венции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (CLRTAP)  

Регламент (EC) № 1907/200676 по регистрации, оценке, разрешению и ограниче-

нию химических веществ (REACH) относится ко всем химическим веществам: не только к 

тем, которые используются в промышленности, но и к веществам, используемым в повседнев-

ной жизни, то есть, содержащимся в чистящих средствах, красках, и т.д., а также в таких изде-

лиях, как одежда, мебель и электроприборы.  

                                                             
73

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:en:PDF  
74

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0060:0106:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0007:0049:EN:PDF
http://www.reach-compliance.eu/greek/legislation/docs/launchers/launch-2006-1907-EC-06.html
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В основе системы REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

CНemicals) - Европейское химическое агентство (ECHA), осуществляющее управление и коор-

динацию процессов регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ в 

целях обеспечения единой системы менеджмента химических веществ на всей территории 

Европейского Союза.  

Классификация, упаковка и маркировка опасных веществ и препаратов Директива 

Совета 67/548/EEC, Директива 1999/45/EC, Регламент ЕС 1272/2008 

Эти документы определяют: 

 Степень потенциальной опасности химических веществ, которые производятся или им-

портируются (классификация химических веществ в соответствии с уровнем представ-

ляемой опасности, например, угрозы воспламеняемости, токсичности, канцерогенных 

свойств);  

 Маркировка химических веществ в соответствии с жесткими правилами (т.е. предупре-

ждениями об опасности и рекомендациями по безопасному обращению);  

 Обеспечение безопасной упаковки. 

Препараты для защиты растений и биоцидные препараты - Директива Совета 

91/414/EEC, Директива 98/8/EC - устанавливают специальные условия и процедуры, в рам-

ках которых компетентный орган государства-члена ЕС выдает разрешение на допуск препа-

рата для защиты растений и его активных субстанций на рынок. 

Синтетические моющие средства - Регламент (ЕС) № 648/2004 Требования по био-

разлагаемости и маркировке. 

Удобрения - Регламент (ЕС) № 2003/2003 Допуск удобрений на рынок ЕС, требования 

для отметки знаком «EC fertiliser», маркировка и упаковка. 

Озоноразрушающие вещества - Регламент (ЕС) № 2037/2000  

Импорт озоноразрушающих веществ (ОРВ) на территорию ЕС разрешается только при 

соблюдении условий Регламента 2037/2000:  

 они должны иметь высокую степень важности или необходимости,  

 должны быть произведены в третьей стране, подписавшей Монреальский протокол по 

ОРВ от 1987 года,  

 сопровождаться лицензией на импорт, выданной Генеральным директоратом по вопро-

сам окружающей среды в соответствии с ежегодно устанавливаемой квотой.  

Импорт изделий и оборудования, содержащих ОРВ, запрещен.  

 

2.3 Контроль и управление отходами 

Рамочная Директива 2006/12/EC  по Отходам устанавливает базовые требования к 

экологически безвредной и надежной системе управления отходами. 
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Директива по Опасным Отходам  2008/98/EC устанавливает дополнительные требо-

вания к управлению опасными отходами. 

Постановление о Транспортировке Отходов 1013/2006 , внедряющее Базельскую 

Конвенцию по Контролю Межграничных Передвижений Опасных Отходов и их Утилизацию, 

устанавливает особые требования и ограничения к транспортировке отходов в другие страны, 

включая страны, не входящие в ЕС. 

Директива по Наземным Свалкам 1999/31/ЕС, Решение Совета 2003/33 регулируют 

контролируемое сбрасывание отходов на наземных свалках при обязательном соблюдении 

минимальных требований и содержит условия последующего ухода за свалками. 

Директива по Сжиганию Отходов  2000/76/ЕС обеспечивает контроль уровня эмис-

сии заводов по сжиганию отходов. 

Упаковочные отходы - Директива 94/62/EC  

Основные требования к составу и возможности повторного использования всех упако-

вочных материалов, ввозимых на рынок ЕС:  

 упаковочные материалы должны обладать определенной минимальной ценностью и 

весом, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, гигиены и приемлемости 

продукта для потребителя;  

 содержание вредных веществ в упаковочных материалах должно быть сведено к мини-

муму, а концентрация тяжелых металлов не должна превышать определенного уровня;  

 упаковочные материалы должны быть пригодными для вторичного использования, 

восстановления и утилизации.  

 для оптимизации сбора, вторичного использования и восстановления, на упаковке 

должен быть указан тип используемых упаковочных материалов в целях ее идентифи-

кации и классификации соответствующей отраслью.  

Изношенные автомобили - Директива 2000/53/EC - Изношенный автомобиль только тогда 

может быть снят с учета, когда представлен сертификат об уничтожении как свидетельство 

того, что автомобиль был передан в авторизованный пункт по переработке и будет ей под-

вергнут. 

Электрическое и электронное оборудование (WEEE) – Директива 2002/96/EC - Разработка 

и производство электрического и электронного оборудования с учетом возможностей демон-

тажа и восстановления, в частности повторного использования и переработки оборудования, 

его компонентов и материалов. 

Батареи - Директива 2006/66/EC - запрещается продажа батарей, содержащих вредные суб-

станции, а также устанавливаются схемы сбора и вторичного использования.  

Отходы добывающей промышленности – Директива 2006/21/EC - Применяется к  отходам, 

полученным в результате добычи, переработки, хранения минеральных ресурсов и деятельно-

сти  карьеров.  
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2.4 Ограничения, применяемые к ввозу определенных товаров 

2.4.1 Продукты питания и корма для животных  

Правила ЕС по безопасности пищевых продуктов предназначены для защиты здоровья 

человека и интересов потребителей, в то время как правила о кормах для животных, направле-

ны на защиту здоровья людей и животных и, в некоторой степени, окружающей среды. 

Регламент (ЕС) № 178/2002 устанавливает общие принципы и требования к Пищево-

му законодательству и охватывает все стадии производства и распространения продуктов пи-

тания и кормов.  

Импортеры пищевой и кормовой продукции обязаны указать и зарегистрировать экс-

портера продукции в стране происхождения в целях выполнения требований по его отслежи-

ванию.  

Общие правила гигиены продуктов питания и гигиенические требования к продуктам 

питания животного происхождения - Регламенты (ЕС) № 852/2004 и № 853/2004. 

Меры в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов, ветеринарных меди-

каментов и загрязнений на/в продуктах питания. 

Специальные требования, относящиеся к ГМО-продуктам питания и кормам устанавли-

ваются положениями Регламента (ЕС) № 1829/2003, биопротеинам и новым продуктам пита-

ния (Novel food) - № 450/2009;  

Специальные правила в отношении определенных групп пищевых продуктов (напри-

мер, минеральная вода, какао, продукты быстрой заморозки) и продуктов, предназначенных 

для удовлетворения определенных пищевых потребностей некоторых групп населения (на-

пример, продукты питания для младенцев и детей). 

Специальные требования к кормовым материалам и кормам – Регламенты (ЕС) №№ 

767/2009, 1831/2003.  

Общие условия, касающиеся материалов и изделий, предназначенных для прямого кон-

такта с продуктами питания – Регламент (ЕС) № 1935/2004. 

Контрольные механизмы для обеспечения соответствия вышеуказанным положениям 

ЕС.  

2.4.2 Здоровье животных 

Правила ввоза:  

 Экспортирующая третья страна должна быть внесена в список стран, имеющих право и 

разрешение на экспорт соответствующей категории продуктов или животных на тер-

риторию ЕС;  

 Продукты животного происхождения могут быть импортированы на территорию ЕС, 

только если они были произведены на предприятии экспортирующей третьей страны, 

имеющем соответствующую аттестацию;  
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 Ввоз животных и продуктов животного происхождения должен сопровождаться свиде-

тельствами о здоровье, подписанными ветеринаром-представителем компетентного 

органа экспортирующей третьей страны.  

2.4.3 Здоровье растений 

Главной целью фитосанитарных мер является предотвращение ввоза и (или) распро-

странения сельскохозяйственных вредителей и организмов, наносящих вред растениям и про-

дуктам растительного происхождения на территории ЕС - Директива Совета 2000/29/EC. 

Товар должен:  

 Сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным органом 

экспортирующей страны;  

 Пройти таможенные проверки на соответствующем Пограничном контрольном посту в 

точке пересечения границы ЕС;  

 Импортироваться в ЕС официально зарегистрированным в государстве-члене импорте-

ром;  

 Быть заявлен в таможенных органах перед прибытием к месту пересечения границы.  

Законодательство ЕС предусматривает специальные условия для масличных и волокни-

стых культур, зерновых, овощей, семенного картофеля, семян свеклы, виноградных культур, 

фруктовых растений, кормовых растений, декоративных растений, лесонасаждений.  

Законодательство ЕС также ввело систему защиты прав на сортовое многообразие 

растений. На базе этой системы селекционеру может быть гарантированно право интеллекту-

альной собственности, действующее на всей территории ЕС. Данная система используется Ве-

домством Европейского Сообщества по защите прав производителей продукции растениевод-

ства (CPVO77). 

2.4.4 Здравоохранение 

Система здравоохранения включает в себя следующие меры, предпринимаемые как на 

уровне государств-членов, так и на уровне ЕС, разработанные для противодействия основным 

угрозам здоровью людей:  

 Наблюдение и контроль за инфекционными заболеваниями, такими как тяжелый ост-

рый респираторный синдром (ТОРС) и пандемический грипп, в целях предотвращения 

их распространения;  

 Политика контроля за проблемами со здоровьем, вызванными нездоровым образом 

жизни, например, курением табака, и (или) использованием наркотических веществ и 

субстанций.  

 

 

 

                                                             
77 http://www.cpvo.europa.eu/  
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3. ВВОЗ ТОВАРОВ ПИЩЕВЫХ ГРУПП  

 (на примере муки пшеничной – код TARIC 1102 90 90 00) 

Требования по ввозу товаров пищевых групп (на примере муки –  CN 1102 90 90). 

Кодекс Алиментариус. Рыночные требования. Маркировка и упаковка. Органиче-

ское производство. ГМО. Эко-маркировка. 

 

3.1 Международные стандарты – Кодекс Алиментариус 

Кодекс Алиментариус 78– это свод международных пищевых 

стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по вне-

дрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам («Кодекс Алиментариус»). 

Кодекс Алиментариус разрабатывает международные стандарты на пищевые продукты, 

руководства и инструкции, которые регулируют безопасность и качество пищевых продуктов, 

поступающих на мировой рынок, а также обеспечивают соблюдение условий «справедливой 

торговли». 

 

Положения Кодекса касаются: гигиенических требований и пищевой ценности продук-

тов питания, включая микробиологические критерии, требования по пищевым добавкам, сле-

дам пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов, загрязняющим веществам, мар-

кировке и внешнему виду, а также к методам отбора проб и оценки риска. 

Основные товары, включенные в Кодекс Алиментариус:  

 зерновые, бобовые и производные продукты, в том числе растительные белки; 

 жиры, масла и продукты родственных категорий; 

 рыба и рыбные продукты; 
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 свежие фрукты и овощи; 

 переработанные и свежезамороженные  фрукты и овощи; 

 фруктовые соки; 

 мясо и мясные продукты;  супы и бульоны; 

 молоко и молочные продукты; 

 сахар, продукты из какао, шоколад и другие разные продукты. 

Формат стандартов включает следующие категории информации: 

 Сфера применения – название пищевого продукта и цели его использования; 

 Описание – определение продуктов, на которые распространяется стандарт; 

 Обязательный состав – информация о составе и отличительные характеристики това-

ра; 

 Пищевые добавки – названия добавок и их максимальное количество, которое разре-

шено добавлять в пищевые продукты; 

 Загрязняющие примеси – информация о предельно допустимых содержаниях загряз-

няющих примесей, которые могут присутствовать в продукте; 

 Гигиена – гигиенические нормы; 

 Веса и меры – положения по заполнению тары и сухой вес товара; 

 Маркировка – положения о названии пищевого продукта и особых требованиях к ин-

формации для потребителя; 

 Методы анализа и отбора проб. 

Мука пищевая – стандарт STAN 152-1985 
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3.2 Стандарты ЕС 

 

Применимое законодательство 

Директива 94/800/EC – об открытии торговых рынков ЕС для третьих стран 

Регламент № 178/200279 - общие принципы и требования пищевого законодательства, 

процедуры безопасности пищевых продуктов;  сформирован Европейский орган по безопасно-

сти пищевых продуктов (EFSA80), который поддерживает связи с общественностью по вопро-

сам безопасности пищевых продуктов и осуществляет надзор за выполнением положений пи-

щевого законодательства исполнительными органами в странах-членах 

Регламент № 178/2002 – объединяет с EFSA Европейскую службу быстрого оповещения 

о загрязненности пищевых продуктов и кормов для животных (RASFF81 Rapid Alert System for 

Food and Feed). 

Регламент № 882/200482 - государственный контроль для проверки соответствия тре-

бованиям пищевого законодательства во всех странах-членах 

Регламенте № 852/200483  - требования по гигиене на всех этапах цепочки ценообра-

зования пищевых продуктов, а также санитарные и фитосанитарные меры. Регламент уста-
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 http://www.efsa.europa.eu/  
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82 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882&from=en  
83 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:EN:PDF
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:PDF


65 Ведение бизнеса с ЕС 
 
навливает требование использовать такие методы, как система HACCP (Hazard Analysis and Crit-

ical Control Points), которая эффективна в управлении проблемами пищевой безопасности. 

Регламент применяется одинаково ко всем пищевым продуктам, независимо от того, 

произведены они в ЕС или ввезены. В регламенте предусматривается возможность проведения 

официального контроля партнером вне ЕС при участии местного компетентного органа до от-

грузки товара из страны происхождения.  

Директива 76/21184 – регулирование веса расфасованных единиц продукции для ин-

дивидуальной продажи.  Можно указывать средний вес содержимого пакетов, если статистиче-

ский вес при проверке соответствует простым критериям. 

Директива 2007/45/EC85 - правила номинального количе-

ства для предварительно упакованной продукции - “e-mark”. 

Пищевые добавки: 

 Регламент № 1333/2008 - использование «агентов для об-

работки муки» на этапе производства муки; 

 Регламент № 1129/2011 - перечень разрешенных добавок в муку и макаронные изде-

лия; 

 Регламент № 1161/2011 - Витамины и минеральные добавки. 

Микробиологические показатели - Регламент № 2073/2005 – основан на критериях 

Кодекса Алиментариус. Флора, связанная с естественным ростом и безопасным хранением 

пшеницы в целом, не рассматривается патогенной или уровень настолько не значительный, 

что считается безопасным. 

Микробиологическая флора пшеницы попадает в муку и макаронные изделия в процессе производ-

ства, но в связи с тем, что перед конечным потреблением оба продукта проходят процесс тепло-

вой обработки, то не представляет угрозы пищевой безопасности. Таким образом, несмотря на 

то, что микробиологические показатели обычно указываются в торговых спецификациях, микро-

биологические исследования этих продуктов не являются критерием, обычно требуемым для по-

лучения разрешения на перемещение в ЕС  

Генетически модифицированные организмы – Регламент 

№ 1829/200386 ГМО и официальное разрешение для допуска на ры-

нок ЕС. 

Пшеница не включена в список продуктов питания, в которых разрешено использовать 

различные ГМО, поэтому ни мука, ни макаронные изделия, изготовленные из ГМО пшеницы, 

не могут быть проданы потребителю в ЕС  

Органические продукты  

Регламент № 834/200787 определяет принципы органического про-

изводства.  
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«Органическими» могут быть маркированы только те пищевые продукты, в которых не 

менее 95% -  органические ингредиенты.  

Использование такого логотипа на продуктах, которые импортируются из стран не чле-

нов ЕС не обязательно, но в рыночных условиях, он может быть очень целесообразным. Необ-

ходимо разрешение SANCO88 и системы для осуществления этого – Регламент 1235/200889. 

Загрязняющие вещества  

Регламент № 315/93 – загрязняющие вещества и их минимальный уровень 

Регламент № 657/2002 – методы измерения уровня загрязняющих веществ 

Регламент № 396/2005 - остаточное количество пестицидов:  «разрешается» в муке и 

макаронных изделиях незначительный уровень остаточного количества пестицидов (напри-

мер, не более 0.05 мг/кг 1,3-ди-хлорпропен) от их использования во время вегетационного пе-

риода пшеницы. 

Если при производстве пшеницы в третьей стране используется вещество, которого нет 

в утвержденном списке ЕС (даже если оно разрешено в той стране), то ни пшеница, ни ее про-

дукция не могут быть импортированы в ЕС. 

Регламент № 1881/2006 - Тяжелые металлы и микотоксины. Применяется к муке и 

макаронным изделиям, учитывая, что они подвержены росту плесени и выработке микотокси-

нов при неблагоприятных условиях сбора и хранения пшеницы. Допустимые уровни микоток-

синов строго контролируются, но чтобы не допустить выработку микотоксинов требуется 

применение надлежащей сельскохозяйственной практики. 

Регламент  № 1935/2004 - рассматриваются материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами. Необходимо, чтобы при использовании их в нормальных или прогнозируемых 

условиях, компоненты не проникали в пищевые продукты в количестве, которое может пред-

ставлять опасность здоровью человека, вызывать недопустимые изменения в составе пищево-

го продукта,  вызывать ухудшение органолептических свойств пищевого продукта.  

 

Маркировка продукции. Партия груза 

Регламент № 178/200290 определяет требования, согласно ко-

торым пищевые продукты должны быть маркированы соответствую-

щим образом, для целей прослеживаемости, и информация должна 

быть доступна по требованию контролирующих органов (КО). 

Минимальная информация: Название производителя с указа-

нием номера партии на каждой паллете,  
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Минимальная информация на этикетке: адрес поставщика или покупателя, класс и 

количество продукта, а также дату совершения операции и срок поставки.  

Покупатели, у которых автоматизированная система управления складом, будут на-

стаивать также на штрих - кодах на каждой паллете.    

Прослеживаемость осуществляется на основе принципа сохранения информации «один 

шаг назад и один шаг вперед» по всей цепочке ценообразования. 

 

Маркировка. Индивидуальная упаковка 

Регламент № 1169/201191 (с декабря 2014)  

 Наименование пищевого продукта. В соответствии с 

правилами, слово «мука» или его эквивалент является 

юридическим названием и должно быть написано на дру-

гих языках. Если нет юридического или общепринятого 

названия, разрешается применить описание, которое по-

нятно объясняет, что собой представляет продукт.  

 Ингредиенты по весу в порядке убывания, которые ис-

пользовались при приготовлении продукта. Ингредиенты 

должны быть указаны под тем же названием, как если бы 

они отдельно продавались в качестве пищевого продукта. 

Для ароматизаторов и функциональных добавок приме-

няются специальные правила по консервантам и красите-

ля. 

 Нутриционная составляющая (пищевая ценность). 

 Срок годности. Определение «употребить до» - указывает дату, до которой, при пра-

вильном хранении, продукт сохраняет свои свойства.  

 Условия хранения и условия использования. Обычно на упаковке муки указывается 

«хранить в сухом прохладном месте».  

 Название и адрес производителя или упаковщика, или продавца, как установлено в 

рамках ЕС.  

 Страна происхождения.  

 Код партии и серии. Все больше используется временное кодирование отдельных упа-

ковок на этапе заполнения.  

 Сообщение об аллергене, в котором указывается, что продукт содержит клейковину. 

 Содержится ли материал, полученный из генетически модифицированных организмов 

(ГМО). В настоящее время, ни в каких сортах пшеницы в ЕС ГМО не разрешено.  

 Подвергался ли продукт (или содержащиеся в продукте ингредиенты) обработке иони-

зирующим излучением.  

 Инструкция по приготовлению. Она должны быть для макаронных изделий, но не обя-

зательно для муки.  

 Напечатанные символы на этикетках должны быть несмываемыми, четкими и удобочи-

таемыми, а также понятны потребителям.  
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 Допустимо указывать подробную информацию на нескольких языках, чтобы способст-

вовать продаже в соседних странах.  

 

 

 

Общая схема применимого законодательства 
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3.3 Система НАСCР 

Система обеспечения безопасности пищевых продуктов HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point) - анализ рисков и критические контрольные точки 

Кодекс Алиментариус – стандарт CAC/RCP 1-1969 - General Principles of Food Hygiene 

Общие принципы пищевой гигиены  

Регламент ЕС № 852/2004 устанавливает: 

 требования по гигиене на всех этапах цепочки ценообразования пищевых продуктов; 

 санитарные и фитосанитарные меры; 

 требование использовать такие методы, как система HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points), которая эффективна в управлении проблемами пищевой безопасности  

 

НАССР– это предупреждающая система, которая используется в пищевой промышлен-

ности как гарантия безопасности производимых продуктов. Эта система определяет система-

тический подход к анализу обработки и производства продуктов питания, распознаванию лю-

бых возможных рисков химического, физического и биологического происхождения и их кон-

троля. 

 

3.4 Стандарты ISO92 для пищевых продуктов 

ISO 22000 управление безопасностью продуктов питания: 

ISO 22000:2005 - общее руководство для управления  

безопасностью продуктов питания 

ISO/TS 22004:2005 - руководство по применению ISO 22000 

ISO 22005:2007 - вопросы прослеживаемости в цепях пищевых продуктов и кормов 

ISO/TS 22002-1:2009 - специальные предпосылки для производства продуктов питания 

ISO/TS 2002-3:2011 - специальные предпосылки по ведению сельского хозяйства 

ISO/TS 22003:2007 -  руководства для органов по аудиту и сертификации 

                                                             
92 http://www.iso.org  
 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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4. ВВОЗ ТОВАРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

  (на примере диоксида титана – код TARIC 2823 00 00 90) 

 Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки хими-

ческих веществ  (СГС). Классификация, маркировка и упаковка химических веществ 

и смесей (CLP). Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических ве-

ществ (REACH). Паспорт безопасности. 

 

4.1 Основное законодательство  

I. Согласованная на глобальном уровне система классифи-

кации и маркировки химических веществ  (СГС) /Globally Harmo-

nised System of Classification and Labelling of Chemicals 

(GHS)/Европейская экономическая комиссия ООН. 

II. Регламент (ЕС) № 1272/2008 о классификации, маркировке 

и упаковке химических веществ и смесей (CLP) – EC. 

III. Регламент (EC) № 1907/2006 по регистрации, оценке, раз-

решению и ограничению химических веществ (REACH) – EC (Европей-

ское Агентство по химическим веществам). 

IV. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка 

химической продукции - Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и серти-

фикации. 
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4.2 Система классификации и маркировки химических веществ  (СГС/GHS) 

СГС93 (GHS) была одобрена Организацией Объеди-

ненных Наций и впервые опубликована в 2003 году.  

Всемирный Саммит по Устойчивому Развитию ре-

комендовал странам внедрить систему СГС (GHS) к 2008 

году.  

 

4.3 Регламент CLP - EC 

Регламент CLP (Classification, Labelling, Packaging) - 

это Регламент (ЕС) № 1272/200894 о классификации, мар-

кировке и упаковке химических веществ и смесей. Вступил в 

силу 20 января 2009 г. и применяется на территории всего 

Европейского Союза. 

Согласно Регламенту CLP каждое вещество и смеси, помещенные на рынок ЕС, должны 

быть классифицированы, маркированы и упакованы в соответствии с международными стан-

дартами СГС/GHS – Согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркиров-

ки химических веществ. 

Основной задачей данного регламента является определение тех свойств веществ и 

смесей, которые могут привести к классификации по классам опасности, для того, чтобы по-

тенциальная опасность веществ и смесей была выявлена, и эта информация стала доступной.  

К опасным свойствам относятся: 

 физико-химическая опасность;  

 опасность для здоровья человека; 

 опасность для окружающей среды, включая опасность для озонового слоя. 

Структура Регламента: 

 Положения статьи 1-62 

 Приложение I – Требования к классификации и маркировке опасных химических ве-

ществ и смесей 

 Приложение II – Специальные правила маркировки и упаковки некоторых веществ и 

смесей 

 Приложение III – Список предупреждений об опасности, дополнительной информации 

об опасности и дополнительных элементов маркировки 

 Приложение IV – Перечень мер предосторожности 

 Приложение V – Пиктограммы опасности 

 Приложение VI – Гармонизированная классификация и маркировка опасных веществ  

 Приложение VII – Таблица преобразований классификации в соответствии с Директи-

вой 67/548/ЕЕС в классификацию в соответствии с новым Регламентом 

                                                             
93 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html  
94 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF
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«Опасные вещества»: нормы GHS / CLP  

Все химические вещества, соответствующие критериям хотя бы одного класса опасно-

сти, установленного нормами CLP, называются опасными.  

Определение опасного вещества нормами CLP включает все классы опасности: физико-

химическую опасность, вред здоровью человека, вред окружающей среде и содержит методики 

тестирования и пороговые значения для принятия решений о том, удовлетворяет или нет ве-

щество критериям опасности.  

Статья 3: «Химическое вещество или смесь, удовлетворяющее критериям, относящимся к 

физической опасности, опасности для здоровья или опасности для окружающей среды, изло-

женным в Частях с 2 по 5 Приложения I является опасным и должно быть классифицировано 

в отношении соответствующих классов опасности, представленных в этом Приложении». 

 

2823 00 00 Диоксид титана Приложение I часть III Рег 1272/2008  

 
 

Перечень мер предосторожности – Приложение IV  
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Меры предосторожности согласно классификации вещества – cas 1346-67-795 

 

Пиктограммы опасности – Приложение V  

 

 

                                                             
95 http://www.guidechem.com 

http://www.guidechem.com/
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Особенности маркировки 

Пример 1 Пример простой маркировки: Идентификация товара; Поставщик; Сигнальное 

слово; Пиктограммы опасности, Меры предосторожности.  

Т.к. вещество не поставляется для широкой публики, номинальное количество вещества 

в упаковке не указывается.  

 

Пример 2 маркировки на 4-х языках и с разделом для дополнительной маркировки. 
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Пример 3 Кроме обязательных элементов маркировки,   дополнительное обозначение 

опасности EUH014, в соответствии с Таблица 3.1 Приложения VI к CLP  

 

Пример 4 Содержит как обязательную, так и необязательную маркировку 
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Размеры этикеток – Приложение I, раздел 1.2  

 

 

Транспортные этикетки 

Директива №2008/68/ЕС96 О 

внутренних перевозках опасных грузов 

Рекомендации по перевозке 

опасных грузов – ООН «Orange book», из-

дание 18, 2013 

 

 

 

 

 

4.4 Регламент (EC) № 1907/200697 по регистра-

ции, оценке, разрешению и ограничению химических 

веществ (REACH) – EC (Европейское Агентство по хи-

мическим веществам)  

Регламент не содержит требований безопасности и представляет  административные 

процедуры, применяемые ЕС в отношении широкого круга производителей в различных от-

раслях промышленности, импортеров и потребителей химической продукции в странах ЕС.  

Регламент REACH устанавливает положения по веществам и препаратам.  

Эти положения применяются к производству, размещению на рынке или использова-

нию указанных веществ как таковых, в составе препаратов или помещенных в изделия и к раз-

мещению на рынке препаратов.  

                                                             
96 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0013:0059:en:PDF  
97 http://www.reach-compliance.eu/greek/legislation/docs/launchers/launch-2006-1907-EC-06.html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0013:0059:en:PDF
http://www.reach-compliance.eu/greek/legislation/docs/launchers/launch-2006-1907-EC-06.html


77 Ведение бизнеса с ЕС 
 

Регламент REACH не распространяется на: 

 радиоактивные вещества;  

 вещества как таковые, в препаратах или в изделиях, находящиеся под таможенным 

контролем при условии, что они не подвергались  обработке, находящиеся во вре-

менном хранении, или в свободной зоне, или на складах с целью реэкспорта или на-

ходящиеся в процессе транзитной перевозки;  

 неизолированные в процессе производства промежуточные продукты;  

 опасные вещества, в том числе в опасных препаратах, транспортируемые через тер-

риторию ЕС железнодорожным, дорожным, речным, морским или воздушным 

транспортом;  

 вещества, относящиеся к отходам согласно Директиве 2006/12/EC Европейского 

Парламента и Совета от 5 апреля 2006 г. по отходам.  

Для управления техническими, научными и административными  аспектами регулиро-

вания, связанными с Регламентом REACH создано Европейское химическое агентство ЕСНА98 

(European Chemicals Agency) 

 

Особенности регистрации для стран, не входящих в ЕС  

Регламент REACH касается только  производителей и импортеров химических веществ, 

осуществляющих свою деятельность на территории ЕС.  

Регламент устанавливает требования обязательные для исполнения:  

 производителем  химических  веществ –  физическим  или юридическим лицом, зареги-

стрированным в ЕС, производящим вещество на территории ЕС;  

 импортером химических веществ – физическим или юридическим лицом, зарегистри-

рованным в ЕС, ответственным за импорт вещества в ЕС;  

 последующими  пользователями  химических  веществ – физическими или юридиче-

скими лицами, зарегистрированными в ЕС и применяющими в своей деятельности хи-

мические вещества как таковые или в составе препаратов.  

 

                                                             
98 http://echa.europa.eu  

http://echa.europa.eu/
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Особенности регистрации для стран, не входящих в ЕС  

Производители и экспортеры химических веществ из стран, не входящих в ЕС, должны 

будут предоставить необходимую информацию импортерам их продукции в ЕС. Ответствен-

ность за соблюдение требований Регламента REACH возлагается только на тех, кто находится 

на территории ЕС.  

Для проведения процедуры регистрации химических веществ Производитель-

экспортер страны, не входящей в ЕС, может назначить своего «единственного представите-

ля», заключив с ним договор (контракт).  

«Единственный представитель» будет выполнять обязательства, возложенные Регла-

ментом REACH на импортера, и нести юридическую ответственность за выполнение этих обя-

зательств, включая подачу регистрационного досье, в котором представляется информация о 

химическом веществе, включая возможные виды его дальнейшего использования, и вести пе-

реговоры с другими производителями и импортерами.  

Производитель-экспортер обязан уведомить всех импортеров своей продукции в ЕС о 

назначении «единственного представителя», при этом импортеры приобретают статус после-

дующих пользователей. Одно и то же химическое вещество разных производителей регистри-

руется отдельно.  

Сроки регистрации 

Химические вещества должны быть зарегистрированы до начала их производства в ЕС 

или импортирования.  

При отсутствии регистрации или не прохождении ее в установленные сроки, вещества, 

а также препараты и изделия, в которых они содержатся, не могут производиться в ЕС или им-

портироваться в ЕС.  

Предварительная регистрация (предрегистрация) химических веществ распространя-

ется только на «известные» в ЕС вещества.  

Информацию о химических веществах, относящихся к EINECS, Европейскому списку 

разрешенных химических веществ (ELINCS) можно найти на сайте Европейского химического 

бюро(ECB99)  

 

                                                             
99  http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
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Для предварительной регистрации каждый потенциальный заявитель (производи-

тель, импортер, «единственный представитель» производителя-экспортера стран, не входящих 

в ЕС) должен представить Европейскому химическому агентству ECHA информацию, вклю-

чающую:  

 наименование вещества по IUPAC100, а также коммерческое и сокращенное наименова-

ние, номер и код по EINECS;  

 наименование и контактную информацию о заявителе;  

 предусмотренный Регламентом предельный срок для регистрации и объемы поставок 

продукции в год (Регламентом установлены следующие объемы поставок:  1 – 100, 100 – 

1000, 1000 тонн и более);  

 наименование других веществ, в отношении которых имеющаяся информация может 

быть использована при предварительной регистрации (аналоги веществ или аналоги 

по степени воздействия и т. п. Приложения 7,11 Регламента). 

Одновременно предоставляется информация о классификации и маркировке химиче-

ских веществ. 

Регистрация 

Вещества, прошедшие предварительную регистрацию (с 1 июня 2008 года по 1 декабря 

2008 года), должны пройти регистрацию в зависимости от объемов их импорта и опасных 

свойств, если такие имеются. 

Все потенциальные заявители для регистрации одного и того же (идентичного) хими-

ческого вещества должны коллективно предоставить определенную информацию (например, 

информацию об опасных свойствах, классификацию, маркировку). Обмен информацией между 

потенциальными заявителями будет происходить через Форумы по обмену информацией о 

веществе SIEF  (Substance Information Exchange Forums). 

Регистрация требует от производителей и импортеров представления технического 

досье для веществ, производимых или импортируемых в количестве 1 тонны или более в год, 

и Отчета по химической безопасности CSR (Chemical Safety Report) для веществ, производи-

мых или импортируемых в количестве 10 тонн и выше – форма Приложение I Регламента 

REACH.  

При регистрации в Европейском химическом агентстве ЕСНА подается регистрационное 

досье в соответствии с требованиями Приложений VII – X Регламента REACH согласно объемам 

их поставки, в которых будет осуществляться производство или поставка вещества.  

Регистрация включает полную проверку информации Европейским химическим агент-

ством ЕСНА, что предполагает проверку наличия всей необходимой информации, а не оценку 

ее качества. При оценке регистрационного досье будет проводиться качественная оценка ин-

формации на основании рисков, которые представляет вещество.  

 

 

                                                             
100 http://www.iupac.org/ 

http://www.iupac.org/
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Порядок: 

1. Определить распространяется ли Регламент ЕС №1907/2006 на поставляемые в ЕС хи-

мические вещества, препараты и изделия. 

2. На договорной основе определить импортера или «единственного представителя», за-

регистрированного на территории ЕС, который будет выполнять обязательства по ре-

гистрации и импорту химических веществ в ЕС и нести юридическую ответственность 

за выполнение обязательств, возложенных Регламентом REACH на импортера. 

3. Совместно с импортером или «единственным представителем» определить список ве-

ществ, подлежащих предварительной регистрации и регистрации. 

4. Предоставить импортеру или «единственному представителю» всю необходимую ин-

формацию для предварительной регистрации. 

5. Совместно с импортером или «единственным представителем» определить вид предва-

рительной регистрации – индивидуальный или коллективный, путем участия в Форуме 

SIEF.  

6. Подготовить и передать импортеру или «единственному представителю» информацию 

для регистрации.  

 

Паспорт безопасности 

Новая форма Паспортов безопасности веществ вступила 

в силу с 1 июня 2007 года - Статья 31 и Приложении II к Регламен-

ту REACH. 

Требования к содержанию всех разделов Паспорта безо-

пасности отражены в Приложении II Регламента ЕС (ЕС) № 

1907/2006 (Регламент REACH). Постановление Комиссии (ЕС) № 

453/2010, согласно которому Приложение II вступило в силу, бы-

ло выпущено в мае 2010 г.  

Согласно Статье 31 (5) Регламента REACH, Паспорт безо-

пасности веществ предоставляется на официальном языке Госу-

дарства-Участника, на рынок которого размещается вещество или 

препарат, если Государство-Участник не согласовало иной язык. 

В период с 1 декабря 2010 года по 1 июня 2015 года паспорта данных по безопасности 

веществ и смесей должны содержать информацию как по старой классификации вещества или 

смеси согласно Директивам 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС, так и по новой классификации регла-

мента CLP.  

Все ввозимые на территорию ЕС вещества и смеси должны быть повторно классифици-

рованы с учетом новых требований, а их паспорта безопасности должны быть обновлены в 

течение месяца со дня начала экспорта.  
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4.5 Межгосударственный стандарт ГОСТ 31340-2007 (СНГ) 

Предупредительная маркировка химической продукции - Межгосу-

дарственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ ИЗ ТЕКСТИЛЯ 

(на примере одежды детской из хлопка – код TARIC 6111 20 90 00) 

Требования по ввозу готовой одежды и домашнего текстиля (на примере одежды из 

хлопка, в т.ч. детской). Маркировка. Ограничения на использование химических ве-

ществ. Безопасность товаров. Система RAPEX. Требования, предъявляемые к дет-

ской одежде. Эко маркировка. Маркировка «Доверие к текстилю» OECO-Tex 

 

Требования (Детская одежда из хлопка, 6111 20 90 00): 

 Маркировка для текстильных изделий; 

 Ограничение на использование некоторых химических ве-

ществ в текстильных и кожаных изделиях; 

 Экологическая маркировка для текстильных изделий; 

 Технические стандарты для средств индивидуальной за-

щиты (Только применимо к одежде, указанной в Директиве 89/686/ЕЭС);  

 Общая безопасность товаров. 
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5.1  Маркировка для текстильных изделий 

Маркировка текстильних изделий осуществляется согласно положений Регламента (ЕС) 

№ 1007/2011101 «Относительно наименований для текстильных волокон и связанных с ними 

маркировок и обозначений на текстильных изделиях, касающихся их состава» (заменяет ди-

рективы 73/44/EEC - количественный анализ тройных смесей волокон, 96/73/EC - методы ко-

личественного анализа двойных смесей текстильных волокон, 2008/121/EC - о названиях тек-

стиля). 

Под действие Регламента № 1007/2011 попадают: 

 Продукты, содержащие не менее 80% по массе текстильных волокон;  

 Мебель, зонты и навесные покрытия, содержащие не менее 80% по массе текстильных 

компонентов;  

 Покрытие, текстильная часть которого составляет не менее 80% от его веса: мебель, 

зонты и солнцезащитные тенты, текстильные компоненты многослойных покрытий, 

матрасов и товаров для туризма;  

 Текстильные материалы, включенные в состав других изделий, которые являются их  

составной частью, в случаях, когда указывается их состав. 

Действие Регламента № 1007/2011 не распространяется на товары: 

 Ввозимые на территорию государств-членов под таможенным контролем с целью тран-

зита; 

 Импортируемые из третьих стран обработки и реэкспорта; 

 Предоставляемые без передачи права собственности для подготовительных работ ра-

бочим, работающих дома или независимым предприятиям, осуществляющих пошив из 

давальческого сырья; 

 Изделия, изготавливаемые портными на условиях самозанятости (hand made) по инди-

видуальному заказу. 

                                                             
101 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1007&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1007&from=EN
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Наименование волокон, которые могут использоваться (Приложение 1 Регламента): 

 Шерсть102 , альпака, лама, верблюд, кашемир, мохер, ангора, викунья, як, гуанако, бобр, 

кашгора, выдра, после которых указываются либо не указываются названия "шерсть" 

или "волос"; 

 Животный или лошадиный волос с или без указания вида животного; 

 Шелк, хлопок, капок, лен, пенька, джут, абака, альфа, кокосовое волокно; 

 Ракитник, рами, сизаль, сун, меги, ацетат, альгинат, купро, модал, протеин, триацетат, 

полиуретан, эластадиен, эластан, вискоза, стекловолокно;  

 Акрил, хлорволокно, фторволокно, модакрил, полиамид, полипропилен, поликарбомид, 

лиоцел, полиактид, полиэстер, полиэтилен, полипропилен, поликарбомид, эластолефин, 

эластомультиэстер, меламин… 

 

 

Этикетирование 

 NEW! Этикетки и лейбы текстильных изделий должны быть 

долговечными, легко читаемыми, видными и доступными и 

надежно закреплены;  

 Два или более текстильных изделия, имеющие одинаковое со-

держание волокон и являющиеся нераздельным ансамблем, 

могут иметь только одну этикетку. 

 Любое текстильное изделие, состоящее из двух или более частей, имеющих неодинако-

вое содержание волокон, должны иметь этикетку, на кото-

рой указывается содержание волокон каждой части. Такое 

этикетирование не является обязательным для частей, со-

ставляющих менее 30% общего веса изделия, за исключени-

ем основных видов подкладки. 

 Только текстильные изделия, исключительно состоящие из 

                                                             
102 Волокно из шерсти овец (Ovis aries) 
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одного волокна могут быть маркированы как «100 %», «pure» or «all» («100%», «чис-

тый» или «полностью натуральный»); 

 Текстильное изделие может содержать до 2% других волокон по весу, при условии, что 

такое количество является обоснованным по техническим причинам и не является ре-

зультатом систематичного добавления; 

 Это допустимое отклонение может быть увеличено до 5% для текстильных изделий, 

полученных в результате проведения процесса прочесывания и это является техниче-

ски неизбежным в соответствии производственной технологией; 

 NEW! Волокна, которые отдельно составляют менее 5% от общего веса изделия, или во-

локна, которые в совокупности составляют менее 15% от общего веса изделия,  могут 

совокупно обозначаться термином «другие волокна» после их общего количества про-

цента по весу; 

 NEW! Изделия, имеющие нить основы из натурального хлопка и нить уток из натураль-

ного льна, и в которых процентное содержание льна составляет не менее 40% от общего 

веса несортованной ткани, могут быть обозначены названием «хлопчатольняное по-

лотно», которое должно сопровождаться указанием состава: «натуральная хлопковая 

основа - натуральный льняной уток»; 

 Волокна, используемые для декоративной цели и количество которых не превышает 

7% от веса готового изделия, могут не указываться в процентном составе; 

 Это положение также применяется к волокнам, например металлическим, включенных 

в состав изделия с целью получения антистатического эффекта и количество которых 

не превышает 2% от веса готового изделия; 

 Наличие нетекстильных частей животного происхождения в текстильной продукции 

должно быть указано с помощью фразы «содержит нетекстильных частей животного 

происхождения» на маркировке; 

 

Нанесение размеров на этикетку 

Нанесение размеров выполняется согласно стандартам EN 

13402-1:2001 , 13402-2:2001, 13402-3:2001 «Size designation of 

clothes. Terms, definitions and body measurement procedure». 

Европейский стандарт указания размеров одежды. Он основан 

измерении параметров тела в сантиметрах. Он заменяет собой многие 

национальные стандарты указания размеров, применявшиеся до 2007. 

Применимость данного стандарта отличается в разных странах. 

Маркировка символами по уходу 

Маркировка символами по уходу выполняется на основании международного стандарта 

ISO 3758:2005 Текстиль.  
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5.2  Ограничения по наличию химических веществ в текстильных изделиях 

Что может сделать текстильный материал опасным для человека? 

1. Волокна. На стадии выращивания и сбора растительных волокон (хлопок) могут при-

меняться различные химикаты (гербициды, пестициды), для стерилизации суровой 

шерсти - антимикробные вещества. 

2. Красители. Ряд азокрасителей из классов прямых, кислотных, активных дисперсных 

являются канцерогенными (вызывающими рак), но еще вреднее продукты их восста-

новления (ароматические амины). Эти конкретные красители занесены в черную книгу 

и запрещены для применения, ими не должны колорироваться текстильные материалы 

и изделия, завозимые в Европу. 

3. Аппретирующие вещества являются частью текстильно-вспомогательных веществ и, 

как правило, достаточно прочно удерживаются на текстильном материале (перманент-

ная отделка) в процессе эксплуатации. К ним, как и к красителям, предъявляются жест-

кие требования по безопасности, поскольку многие аппретированные материалы кон-

тактируют с кожей и могут через кожу проникать в организм.  

4. Формальдегид (газ СН20) – может использоваться для придания перманентного эф-

фекта (окраски, формостойкости, пониженной горючести, гидрофобности). При превы-

шении предельно допустимой концентрации может вызвать серьезные легочные забо-

левания.  

 

Ограничения на использование определенных химических веществ в текстильных 

и кожаных изделиях - Регламент (ЕС) № 1907/2006 Приложение XVII REACH  

Размещение на рынке ЕС текстильных и кожаных изделий, содержащих определенные 

химические вещества, группы веществ или смеси запрещено или строго ограничено в целях 

охраны здоровья людей и окружающей среды. 
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AZO Dyes (Азокрасители) - Директивы 2002/61/EC, 76/769/ЕЕС  

Азокрасители могут высвобождать один или более ароматических аминов из приве-

денного в Приложении списка в регистрируемых концентрациях, т.е выше 30 промилей для 

законченных вещей или их азоокрашенных частей, не могут быть использованы в текстильных 

и кожаных вещах, вступающих в непосредственный длительный контакт с кожей человека или 

его ротовой полостью. 

Под действие Директив попадают: 

 одежда, постельное бельё, полотенца, парики, шляпы, пелёнки и другие гигиенические 

изделия, спальные мешки;  

 обувь, перчатки, ремешки наручных часов, наручные сумки, кошельки, саквояжи, кре-

сельные покрывала, кошельки, носимые вокруг шеи;  

 текстильные и кожаные игрушки и игрушки с текстильными и кожаными элементами;  

 пряжа и материя, готовые для использования непосредственно потребителем.  
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Pentachlorophenol (Пентахлорфенол) - Директива 94/783/EC  

Nickel Release (Никель) – Директива 2004/96/EC  

Никель и его соединения могут проникать в кожу и вызвать риск для здоровья челове-

ка. Относится к изделиям, которые могут содержать элементы, имеющие непосредственный 

контакт с кожей: аксессуары, такие как кнопки и застежки-молнии. Выделение при контакте с 

кожей - 0.5μg/cm2/неделю. 

PFOS (перфтороктансульфокислота) - Директива 2006/122/EC 

Широко используется в качестве поверхностной обработки текстиля, изделий из кожи, 

бумаги, мебели и ковров. 

 PFOS не может быть использована в качестве вещества или компонента препаратов в 

продуктах с концентрацией равной или выше, чем 0,005% по массе. В противном случае, 

продукты будут ограничены для размещения на рынке; 

 Полуфабрикаты, изделия или их части не должны размещаться на рынке ЕС, если кон-

центрация PFOS равна или выше, чем 0,1% (1000 ppm) по массе; 

 Для текстиля или других материалов с покрытием концентрация не должна быть выше, 

чем 1 μg/m2 

DMF (Диметилфумарат) - Директива 2009/251/ЕС  

Диметилфумарат - эстер фумаровой кислоты, порошком которого наполнены мешочки 

для предохранения кожи от плесени. При испарении они не позволяют обуви и другим кожа-

ным изделиям плесневеть. Опасен для здоровья человека, т.к. как вызывает сильные аллерги-

ческие реакции. 

 С 1 мая 2009 года продукты, содержащие DMF, запрещены для размещение и продаже на 

рынке; 

 Содержание ДMF не должна превышать 0,1 мг/кг (0.1 ppm); 

 Осушители с содержанием DMF запрещены для использования в продукции и упаковке.  

ТBТ & DBT - Директива 2009/425/EC 

Трибутил олова, Дибутил олова – олово органические соединения используются для 

предотвращения бактериального разложения пота и появления неприятного запаха носков, 

обуви и спортивной одежды. Содержание не должно превышать 0,1% по массе олова в изделии 

или его части. 

Аллергенные дисперсные красители и канцерогенные красители  

Аллергенные дисперсные красители (около 19 веществ) и канцерогенные красители 

(около 10 веществ) запрещены в текстильных материалах из синтетических волокон, которые  

контактируют с кожей. 
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5.3  Общая безопасность товаров 
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Стандарты общей безопасности103 

 

 

Стандарт безопасности детской одежды – EN 14682 

 

 

                                                             
103

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/general-product-
safety/index_en.htm  
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety/index_en.htm
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5.4  Добровольная маркировка 

5.4.1  Ecolabel  

Добровольный характер схемы означает, что он не создает пре-

пятствий для торговли. Наоборот - многие производители считают, что 

это дает им конкурентные преимущества.  

По европейской экологической схеме Ecolabel для каждой группы товаров или услуг 

разрабатываются экологические критерии, направленные на снижение воздействия на ок-

ружающую среду продукта на протяжении его жизненного цикла - от производства до утили-

зации. Критерии по схеме Ecolabel согласовываются на европейском уровне, после широких 

консультаций с экспертами, а сам ярлык (маркировка) выдается только после проверки 

того, что продукт отвечает этим высоким экологическим стандартам. 

Государства Европейского Союза обязаны контролировать внутренний рынок по ис-

пользованию Экологической Марки Ecolabel Европейского Союза, следя за поддельной продук-

цией (незаконное использование Экологической Марки Ecolabel) использование похожих мар-

кировок, которые могут ввести потребителя в заблуждение и незамедлительно сообщать о 

нарушениях в компетентные органы и Европейскую Комиссию. 
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Маркировка Ecolabel на текстильной продукции означает: 

 Ограниченное использование веществ, вредных для окружающей среды; 

 Ограниченное количество веществ, вредных для здоровья; 

 Снижение загрязнения воды и воздуха;  

 Сопротивление усадке во время стирки и сушки; 

 Устойчивость цвета к поту, стирке, мокрому и сухому трению,  воздействию света; 

 

Исключены или ограничены вещества (неполный список): 

 Нет минеральных, стеклянных, металлических, углеродных и другие неорганических 

волокон ; 

 Ограничения (остатков) определенных пестицидов; 

 Нет пигментов на основе свинца; 

 Ограниченное использование цинка и меди; 

 Нет тяжелых металлов и формальдегида; 

 Нет азокрасителей;  

 Нет красителей, классифицируемых как канцерогенные, мутагенные, токсичные для 

репродуктивной системы; 

 Нет пластификаторов или растворителей.  

Маркировка Ecolabel выполняется на основании положений Регламента №66/2010104 

и Решений Комиссии №№ 2009/567/EC105, 2014/350/EС106 

3 группы критериев: 

 Текстильные волокна; 

 Процессы и  химические вещества; 

 Пригодность  к использованию 

Пример списка критериев: 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:EN:PDF  
105 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF  
106 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN
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Порядок сертификации: 

1. Заполнение досье (профайл) на товар 

Досье должно содержать информацию о сертифицируемой продукции (материалы, спо-

соб изготовления или производства, и т.д.), а также техническую информацию, общее описание 

компании, описание производственных процессов, используемые химические вещества, список 

поставщиков, наличие других сертификатов и т.п., результаты испытаний продукта, предос-

тавляемые сертифицированными лабораториями. 

2. Оценка экологических показателей Компетентным органом 

3. Получение права на использование - Использование логотипа (цветок ЕС) на продук-

тах допускается только после получения сертификата (выдается компетентным органом). 

*Технические испытания. Лаборатория должна быть сертифицирована в соответствии с 

ISO 17025 или эквивалентным стандартом.  

Срок действия сертификата – 3 года 

Сборы: 

1. Регистрация - зависит от размера компании и со-

ставляет от 200 до 1200 €  

Для предприятий МСБ – max 600 €; 

Для микропредприятий – max 350 €  

2. Техническое обслуживание - ежегодно.  

Годовая плата за использование Ecolabel - max 1500 €  

Для предприятий МСБ – max 750 €;  

Для микропредприятий – max 350 €  

 

5.4.2 OEKO-TEX® Standard 100 - «ДОВЕРИЕ ТЕКСТИЛЮ»  

OEKO-TEX® Standard 100 - единая международная 

система проверок и сертификации текстильных сырьевых, 

промежуточных и конечных продуктов всех стадий обра-

ботки, с целью полностью исключить содержание вредных 

веществ. 

Проверки на вредные вещества охватывают запре-

щенные и регламентируемые законом субстанции, внушаю-

щие опасения для здоровья человека химикаты, а также па-
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раметры для предупреждения заболеваний. Эти проверки проводятся только авторизован-

ными, независимыми исследовательскими и контролирующими институтами текстиль-

ной промышленности с доказанной профессиональной компетентностью. 

Критерии проверок - 100 контрольных параметров, обязательны для всех авторизо-

ванных контролирующих институтов OEKO-TEX: 

 Специально запрещенные АЗО-красители, содержащие МАК-амины; 

 Другие канцерогенные и аллергенные красители; 

 Формальдегид; 

 Пестициды; 

 Хлорированные фенолы, фталаты, ПФОСК и ПФОК; 

 Хлорорганические бензолы и толуолы; 

 Экстрагируемые и переводимые в растворимую формы тяжелые металлы; 

 Полиароматические углеводороды (ПАУ); 

 Величина pH, цветоустойчивость красителей, запах; 

 Органические соединения с оловом; 

 Эмиссия летучих компонентов; 

 Биологически активные и огнеустойчивые продукты регулируются особо; 

 Посещения фирм. 

5 стадий сертификации  

1. Подача заявления и доставка образцов для проверок 

2. Проверка согласно каталогу критериев OEKO-TEX® 

3. Составление акта испытаний  

4. Подача декларации соответствия  

5. Выдача сертификата при успешном прохождении проверки  

Срок действия сертификата OEKO-TEXR составляет 12 

месяцев и при желании по истечению этого срока может быть 

продлен еще на год. 

Как гарантируется соответствие продукта? 

 Ежедневно предусмотренный декларацией соответствия 

внутренний контроль качества предприятия; 

 Ежегодные со стороны контролирующих институтов кон-

трольные проверки в объеме не менее 15 % всех выданных 

сертификатов; 

 Проверяются продукты предварительных этапов обработки 

на основании оригиналов образцов из актуального процесса 

сертифицирования; 

 Контрольные проверки по закупленным в торговле пробам 

продуктов; 

 Дополнительно проводятся инспекции производственных 

участков аудиторами. 
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!!! Прикрепленная к изделию этикетка OEKO-TEX® еще не является достаточным 

доказательством успешной проверки на содержание вредных веществ.  

При закупке товара обязательно требуйте от поставщика предъявления действитель-

ного сертификата OEKO-TEX®. Указанные на контрольном знаке данные (номер экспертизы и 

контролирующий институт) должны обязательно совпадать с данными, приведенными в при-

лагаемом сертификате. 

Действительность этикетки можно проверить в базе данных107 выданных сертификатов  

 

 

Официальный сайт108 

 

                                                             
107 https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/certified_products/validity/validity.xhtml  
108 https://www.oeko-tex.com  

https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/certified_products/validity/validity.xhtml
https://www.oeko-tex.com/

