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к дипломной работе  

студент гр. ТМДк-211Мерзлякова Д.Ф. 

 на тему: «Международно-правовые основы определения, заявления и 

контроля страны происхождения товаров в таможенных целях» 

 В данной работе рассмотрено такое понятие в системе 

внешнеторговых отношений, как страна происхождения товара, даны 

определения, относящиеся к этой теме, рассмотрена роль страны 

происхождения товара в осуществлении государственного регулирования 

внешнеторговых отношений. В работе проанализированы сущность и 

назначение страны происхождения товара, нормы законодательства о 

международно-правовых основах определения, заявления и контроля страны 

происхождения товара в таможенных целях, а также выявлены проблемы в 

этой сфере и предложены собственные пути их решения. 

 

ANNOTATION 

tothefinal qualifying work 

student gr. TMDk-211 Merzlyakova DF 

on ""International legal framework for the definition, application and control 

of the country of origin of goods for customs purposes" 

 

In this paper, is a concept in the system of foreign trade relations, as the country of 

origin, definitions relating to this subject, considers the role of country of origin in 

the implementation of state regulation of foreign trade relations. The paper 

analyzes the essence and purpose of the country of origin of goods, rules of law on 

international legal principles of determining it, applications and control of the 

country of origin of goods for customs purposes, as well as the problems identified 

in this area and proposed solutions to them 
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Актуальность темы исследования. Функционирование Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 

интеграция во Всемирную торговую организацию, становление Евразийского 

экономического союза свидетельствуют о стремлении России к активной 

реализации своего экономического потенциала
1
. 

Интеграционные процессы в рамках Таможенного союза, а также 

снижение числа тарифных преференций приводят к сокращению случаев, 

когда требуется документальное подтверждение страны происхождения 

товаров. 

Появление новых проблем связано с ежегодным возрастанием объемов 

перемещаемых грузов.  

Одной из основных на сегодняшний день остается проблема 

определения страны происхождения товара, перемещаемого через границу
2
. 

В условиях запрета ввоза в Россию отдельных видов товаров, страной 

происхождения которых является государство, вводившее экономические 

санкции в отношении российских юридических и физических лиц в 2014 

году. Таким образом происходит процесс разделения стран, с которыми 

Россия поддерживает торговые отношения и против которых направлены 

запреты и ограничения. 

Страна происхождения товара - правило, которое устанавливает 

критерии для возможности определения страны.  

Регулирование этой категории дает возможность государству 

осуществлять свою внешнеэкономическую политику гибче и эффективней, 

что непосредственно обеспечивает экономическую безопасность России. 

Определение страны происхождения импортируемых товаров по всем 

правилам, необходимо для применения основных мер внешнеторговой 

политики: тарифное регулирование, антидеминговые и компенсационные 

                                                           
1
 Набирушкина И.С. Финансово-правовое регулирование уплаты и взимания таможенных 

платежей): автореф. дис. … канд. юр. наук. Саратов, 2014. С. 22. 
2
 Харитонова Ю. Предоставление правовой защиты наименованию места происхождения 

товара в правоприменительной практике // Хозяйство и право. - 2016. - № 1. - С. 74 – 83. 
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пошлины, количественные ограничения, а также в целях статистического 

учета. 

В качестве страны происхождения может приниматься группа стран, 

Таможенный союз, регион или часть страны. 

Информация о стране происхождения товаров может содержаться в 

различных документах: сертификате происхождения; в документах по 

маркировке груза; коммерческом счете; внешнеторговой документации и т.д. 

В вопросах определения страны происхождения товаров возникает 

множество дискуссионных вопросов. Например, участники 

внешнеэкономической деятельности не всегда внимательно заполняют 

документы, необходимые для определения страны происхождения товаров. 

Таким образом, значимость страны происхождения товаров для 

таможенного законодательства и наличие проблем в этой области 

свидетельствует об актуальности темы исследования.  

Степень разработанности темы. Вопросы международно-правовых 

основ   определения, заявления и контроля страны происхождения товара в 

таможенных целях были предметом исследования многих ученых.  

В данной работе были использованы труды отечественных авторов: 

Бачиевой А.В., Гаврилова Э.П., Галкиной У. В., Крыжной В.Н., Харитоновой 

Ю., Широковой О.Ю. и других.  

Объектом исследования будут являться общественные отношения, 

касающиеся определения страны происхождения товара в таможенных 

целях.  

Предметом исследования будут являться теоретические 

представления, судебная практика, нормы законодательства о международно-

правовых основах определения, заявления и контроля страны происхождения 

товара в таможенных целях.  

Цель работы - комплексный анализ нормативно-правовых актов, 

теоретических суждений, судебной практики, регулирующих вопросы 
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определения страны происхождения товара, а также выявление проблем в 

этой сфере и предложение собственных путей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Дать понятие и рассмотреть признаки страны происхождения товара. 

2. Проанализировать виды происхождения товаров. 

3. Охарактеризовать правовое регулирование страны происхождения 

товара. 

4. Рассмотреть вопросы оформления заявления страны происхождения 

товара. 

5. Охарактеризовать выдачу сертификата происхождения товара. 

6. Проанализировать контроль за определением страны происхождения 

товара. 

7. Рассмотреть проблемы определения страны происхождения товара. 

8. Выяснить вопросы совершенствования законодательства о 

происхождения товара. 

9.  Рассмотреть вопросы   применения   результатов исследования. 

Методологическая основа исследования представляет собой 

общенаучный диалектический метод познания социально-правовых явлений, 

а также ряд научных методов, используемых при изучении общественных 

отношений в сфере правоприменения. Конкретные исследовательские 

методики связаны с использованием таких методов познания, как 

общенаучные методы анализа и синтеза, прогноза, а также специальных 

методов правоведения - сравнительно-правового и догматического.  

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, таможенное законодательство, 

международные акты, федеральное законодательство, а также материалы 

судебной практики. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Необходимость в усовершенствовании законодательной базы, 

устанавливающей единые правила определения страны происхождения 

товаров, действующие как для стран-участниц соглашений, так и для других 

стран. 

2. Внедрения новых информационных технологий в процессы, 

связанные с определением страны происхождения товаров. 

3. Повышение квалификации сотрудников таможенных структур, в 

обязанности которых входит организация контроля правильности 

определения страны происхождения товаров. 

 4. Решение проблем классификации товаров и, как следствие, точное 

определение страны происхождения товара.  

 Структура и содержание работы. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографического списка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

§ 1. Понятие и признаки страны происхождения товаров 
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В настоящее время в мировой торговле можно выделить две группы 

правил определения страны происхождения товаров.  

Первая группа – это «непреференциальные» правила определения 

страны происхождения. Они применяются тогда, когда речь идет о мерах 

нетарифного регулирования (например, по отношению к товарам, 

происходящим из стран, которые не образуют с Россией зону свободной 

торговли). 

Вторая группа – «преференциальные правила». Они применяются при 

тарифном режиме. Здесь существует три основных правила.  

Во-первых, правила, которые применяются в отношении товаров из 

Сербии, которая является страной, образующей вместе с Россией зону 

свободной торговли.   

Во-вторых, правила, которые применяются в отношении товаров, 

происходящих из стран, входящих в Содружество Независимых Государств.   

В-третьих, правила, которые устанавливают определение страны 

происхождения товара из развивающихся и менее развитых стран
1
. 

Определение страны происхождения необходимо для целей 

применения мер регулирования торговли и налоговой политики (в частности, 

для взимания таможенных пошлин).  

Страной происхождения товаров в зависимости от используемого 

критерия может считаться страна, в которой этот товар произведен 

полностью из товаров – продуктов этой страны. В тех случаях, когда в 

производстве товара использованы продукты, произведенные в разных 

странах (происходящие из разных стран), страной происхождения товара 

считается страна, в которой товар подвергся существенной переработке.  

Другой критерий определяющий страну происхождения по доле 

стоимости (адвалорная доля), добавленной в процессе переработки. Как 

                                                           
1
 Харитонова Ю. Исключительное право на наименование места происхождения товара // 

Хозяйство и право. - 2015. - № 4. - С. 121 -127. 
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только национальная доля, добавленная в процессе переработки, превысит 

установленную законом норму (50% или выше), товар считается 

происходящим из такой страны. 

Широкова О. Ю., кандидат юридических наук, преподаватель ФГБОУ 

ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» отмечет, что полностью произведенными в данной стране 

товарами считаются следующие
1
:  

1. Продукция растительного происхождения, выращенная или 

собранная в данной стране; 

2. Отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате 

производственных или иных операций по переработке в данной стране, а 

также бывшие в употреблении изделия, собранные в этой стране и пригодные 

только для переработки в сырье; 

         3. Продукция, полученная в данной стране из выращенных в ней 

животных. 

         4.  Животные, родившиеся и выращенные в данной стране. 

         5. Продукция, полученная с морского дна или из морских недр за 

пределами территориального моря данной страны, при условии, что данная 

страна имеет исключительные права на разработку этого морского дна или 

этих морских недр. 

         6. Полезные ископаемые, добытые из недр данной страны, в ее 

территориальном море или на морском дне. 

7. Продукция морского рыболовного промысла и другая продукция 

морского промысла, полученная судном данной страны; продукция, 

полученная на борту перерабатывающего судна данной страны 

исключительно из перечисленной выше продукции. 

8. Продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного 

промысла в данной стране. 

                                                           
1
 Широкова О. Ю. Указания происхождения товара // Патенты и лицензии. - 2013. - № 10. 

- С. 45 – 49. 
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9. Продукция высоких технологий, полученная на космических 

объектах, находящихся в космическом пространстве, если данная страна 

является государством регистрации соответствующих космических объектов. 

10. Товары, изготовленные в данной стране исключительно из 

указанной в данной таблице продукции. 

Салтыков М. А. кандидат юридических наук указывает, что 

определение страны происхождения играет важную роль в случаях 

регулирования количественного ввоза, признание товаров, происходящих с 

территории с особым режимом. Важно верно идентифицировать продукцию 

для последующего предоставления преференций
1
 (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - значение определения страны происхождения товара 

№ Значение 

1 регулирования количественного ввоза товаров из данной страны или 

территории (установлением квот или иных ограничений) 
2 признания товаров, происходящих с территории особых экономических зон РФ, а 

также стран - участниц ТС, в том числе России, для применения механизмов, 

предусмотренных для этих зон и стран 

3 принятия мер по защите окружающей среды, здоровья населения, защиты прав 

российских потребителей, общественного порядка, государственной безопасности и 

других жизненно важных интересов страны 

4 предоставления тарифных преференций для товаров, происходящих из 

определенных стран и территорий 

5 идентификации продукции морского промысла, произведенной российскими 

судами, с целью тарифных преференций и налоговых льгот 

 

Отмечу, что страна происхождения товара является составляющей 

такой категории как наименование места происхождения товара
2
.  

Практически каждый потребитель, приобретая товары интересуется его 

страной происхождения. Из Решения Арбитражного суда Республики Крым  

от 15 марта 2016 г. по делу № А83-4648/2015 следует, что государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий им. Н.К. Крупской 

                                                           
1
 Салтыков, М. А. Правовая охрана наименования места происхождения товара как одного 

из объектов интеллектуальных прав: автореф. дис. … канд. юр. наук. Москва, 2012. С. 26. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006. Ст.1516. 
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для детей и детей с родителями» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Крым с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Крым и городу Севастополю об отмене решения по делу № 

06/291-15 о признании жалобы на действия в части отклонения Единой 

комиссией Заказчика первой части заявки на участие в Аукционе.  

Из материалов дела следует, что заявителем отклонена заявка ООО 

«Торговый дом «Черномор» на участие в электронном аукционе в связи с 

непредставлением сведений, предусмотренных ч. 3 ст. 66 ФЗ №44 –

отсутствует наименование страны происхождения товара. 

Суд считает, что отсутствие словосочетания «страна происхождения 

товара» не свидетельствует о непредставлении информации о стране 

происхождения товара, явившейся основанием отказа в допуске участнику 

аукциона. 

Более того, суд считает необходимым указать, что в соответствии с ч.1-

2 ст. 1516 Гражданского кодекса РФ наименованием места происхождения 

товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, 

представляющее собой либо содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 

страны , городского или сельского поселения, местности или другого 

географического объекта, а также обозначение, производное от такого 

наименования и ставшее известным в результате его использования в 

отношении товара , особые свойства которого исключительно или главным 

образом определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами. На использование 

этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 

1229 и 1519) производителей такого товара
1
. 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Республики Крым от 15 марта 2016 г. по делу № А83-

4648/2015.ttp://ka 
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Далее отметим, что товар считается происходящим из развивающейся 

или наименее развитой страны, на которую распространяется тарифный 

преференциальный режим, в следующих случаях: 

1) когда он полностью произведен в данной стране; 

2) когда он произведен в данной стране с использованием сырьевых 

материалов, полуфабрикатов или готовых изделий, происходящих из другой 

страны, или товаров неизвестного происхождения при условии, что такие 

товары подверглись в данной стране достаточной обработке или 

переработке
1
. 

Таким образом, в соответствии с международными правилами страна 

происхождения товара - правило, которое устанавливает критерии с целью 

определения страны происхождения товаров. 

 Под такой страной понимается   та страна, в которой товар был 

полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в 

соответствии с определенными критериями. 

Значение определения страны происхождения товара состоит в 

следующем: идентификация товара; регулирование количественного ввоза 

товаров; принятие мер по защите; предоставление тарифных преференций. 

  

§ 2. Виды определения страны происхождения товаров 

 

В настоящее время существует следующие виды (методы) определения 

страны происхождения товара 

1. Простой метод. Он встречается тогда, когда процесс изготовления 

товара состоит лишь из одной фазы, или если он полностью 

получен/произведен в одной стране, страну происхождения товара бывает 

установить сравнительно несложно. 

                                                           
1
 Бачиева А.В. К вопросу о происхождении товара по современному законодательству 

Российской Федерации // Журнал правовых и экономических исследований. - 2015. - № 3. 

- С. 15 – 18. 
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В основном это относится к продукции растительного или животного 

происхождения, выращенной или собранной в данной стране, а также 

товаров, которые были произведены из такой продукции, то есть товаров, в 

которых не содержатся импортные компоненты или материалы
1
. 

Приведем пример из судебной практики. Из Решения Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области   от 14 апреля 2011 г. по 

делу № А56-2220/2011 следует, что ООО «Концерн Пулковский» обратилось 

в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным бездействия 

Балтийской таможни, выразившееся в невозврате в установленный законом 

срок излишне уплаченных таможенных платежей. 

Как следует из материалов дела, заявитель ввез на таможенную 

территорию Российской Федерации товар - замороженные мясопродукты. В 

обоснование заявленной таможенной стоимости заявителем таможенному 

органу были представлены документы, в том числе, Контракт, коносаменты, 

инвойсы, ветеринарные сертификаты, сертификаты формы «А». В качестве 

страны происхождения товара указана Бразилия.  

Судом было указано, что страной происхождения товаров считается 

страна, в которой товары были полностью произведены, то есть Бразилия
2
. 

Для всех остальных случаев, когда в производстве товара участвуют 

две и более страны, правила определения страны происхождения 

устанавливает сложный метод. 

2. Сложный метод. Встречается тогда, когда   принимается решение о 

том, в какой из данных стран товар был подвергнут достаточной переработке   

или существенной переработке. 

При сложном методе следует учитывать следующие правила: 

1) товар считается происходящим из данной страны, если он 

классифицируется в товарной позиции, отличной от позиций, в которых 

                                                           
1
 Гаврилов Э. П. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров // Патенты 

и лицензии. - 2014. - № 4. - С. 25 -36. 
2
 Решение Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 апреля 

2011 г. по делу № А56-2220/2011. 
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классифицируются все импортированные материалы, использованные для 

его производства.  

Этот метод является основным для определения страны 

происхождения. Использование данного подхода стало возможным 

благодаря использованию Конвенции о Гармонизированной Системе 

описания и кодирования товаров
1
. 

Существуют различные подходы, которые затрагивают вопрос о том, 

на каком уровне необходимо изменение классификационного кода для 

признания товара происходящим из страны, в которой товар был произведён 

или подвергнут переработке. 

2) Когда стоимость используемых материалов или добавленная 

стоимость в конкретной стране достигает фиксированной процентной доли в 

цене конечной продукции, товар считается происходящим из этой страны.  

Этот критерий может представлять собой минимальную доля в 

стоимости товара, которая должна быть добавлена в стране происхождения. 

          Данный критерий может вызывать затруднения при практическом 

использовании. 

Во-первых, возникает вопрос определения стоимости материалов, 

которая имеет неодинаковую величину в зависимости от условий поставки,   

Во-вторых, применение метода добавленной стоимости может 

сказаться на значительных дополнительных затратах для предприятий, 

которым потребуется сложная система учёта, которая сможет адекватно 

фиксировать необходимую информацию
2
. 

3) Выполнение определённых производственных операций.  

Данный аспект каждого товара или группы товаров определяет 

операции по их производству или переработке, при выполнении которых в 

                                                           
1
 Галкина У.В. Правовой режим исключительного права на наименование места 

происхождения товара // Правовые проблемы охраны и защиты средств 

индивидуализации. - 2015. - С. 60 – 64. 
2
 Сахарова Л.А. Наименование места происхождения товара как особый объект 

интеллектуальной собственности //Образование и право. - 2011 - № 12. - С. 205 – 213. 
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данной стране товар считается происходящим из этой страны, или операции, 

не дающие оснований считать товар происходящим из данной страны.  

Приведем пример из судебной практики. Из   Решения Арбитражного 

суда Приморского края от 14 октября 2015 г. по делу № А51-20002/2015 

следует, что общество с ограниченной ответственностью «Эстилор» 

обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к 

Владивостокской таможне   о признании незаконным акта камеральной 

таможенной проверки. 

Как следует из заявления, поддержанного представителем в судебном 

заседании, Владивостокская таможня неправомерно отменила решение о 

применении преференций, поскольку Гонконг, где находится компания 

продавец, входит в состав Китайской народной республики и не является 

самостоятельным государством, в связи с чем обществом был соблюден 

принцип непосредственной закупки и прямой поставки товара. В связи с 

изложенным, ООО «Эстилор» считает незаконными и необоснованными, 

оспариваемые решения и акт камеральной проверки. 

Исследовав материалы дела, проанализировав законность 

оспариваемых решений, суд полагает, что заявленные требования подлежат 

частичному удовлетворению. 

Суд сделал вывод о том, что предоставление тарифных преференций 

возможно только в отношении государств как субъектов международного 

права, но не их административно-территориальных образований. 

Принадлежность специального административного района Гонконг Китаю в 

не нуждается в доказывании. Следовательно, общество, приобретая 

произведенный в Китае товар у компании, зарегистрированной в Гонконге, 

который является специальным административным районом Китая, 

выполнило требования правила «непосредственной закупки». 

При этом суд исходит из того, что необходимо подтвердить не 

фактическую погрузку товара в Китае, а приобретение товара у субъекта 
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предпринимательской деятельности, зарегистрированного в развивающейся 

стране, то есть приобретение китайского товара у китайской компании»
1
. 

Поэтому, один и тот же товар может считаться происходящим из 

данной страны в соответствии с одной системой определения страны 

происхождения, однако не удовлетворять требованиям, предъявляемым к 

стране происхождения, при использовании другой системы.  

Таким образом, существует два метода определения страны 

происхождения товара: 

1) простой метод - когда он полностью произведен в данной стране; 

К данному методу относится продукция, добытая из морских недр, 

полезные ископаемые и продукция, полученная в результате охотничьего и 

рыболовного промысла. 

2) сложный метод - когда он произведен в данной стране с 

использованием сырьевых материалов, полуфабрикатов или готовых 

изделий, происходящих из другой страны, или товаров неизвестного 

происхождения при условии, что такие товары подверглись в данной стране 

достаточной обработке или переработке. 

Этот метод подразумевает продукцию высоких технологий. К таковым 

относятся сложные изделия, задействованные в технологическом цикле с 

завершенным производством в другой стране. 

 

 

§ 3. Правовое регулирование определения страны происхождения 

товаров 

  

Правовое регулирование   определения страны происхождения товара 

осуществляется несколькими нормативно-правовыми актами. 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда Приморского края от 14 октября 2015 г. по делу № А51-

20002/2015.http://sudact.ru/ 
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В Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киотской конвенции)
1
 установлено, что страна 

происхождения товаров означает страну, в которой товары были 

произведены или изготовлены в соответствии с критериями, 

предусмотренными для целей применения таможенного тарифа, 

количественных ограничений или любых других мер, относящихся к 

торговле.  

Правила происхождения означают конкретные положения, 

разработанные на основе принципов, установленных национальным 

законодательством или международными соглашениями («критерии 

происхождения»), применяемые страной для определения происхождения 

товаров
2
.  

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.  

Киотской конвенцией были установлены три основных критерия для 

определения страны происхождения: критерий переработки, критерий 

процентного содержания, критерий исключительности, а также был 

установлен перечень товаров, в отношении которых страной происхождения 

будет считаться то государство, в котором товар полностью произведен
 1

. 

Подробнее данные критерии рассмотрим в таблице 2. 

 

Таблица 2- Критерии для определения страны происхождения 

Критерий процентного 

содержания 

Критерий переработки Критерий 

исключительности 

устанавливает предельную устанавливает такую устанавливает   перечень 

                                                           
1
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(совершено в Киото 18.05.1973). 
2
 Каширкина А.А. Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая 

организация: монография. М., 2015. С. 295.  
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долю иностранных 

материалов и компонентов   

в конечной стоимости 

готового товара 

переработку импортного 

товара на территории 

данной страны, которая 

видоизменяет его 

положение в товарной 

классификации  

товаров, в отношении 

которых страной 

происхождения будет 

считаться то государство, в 

котором товар полностью 

произведен.  

 

Правила происхождения, необходимые для осуществления мер, за 

применение которых как при импорте, так и при экспорте таможенная 

служба несет ответственность, устанавливаются в соответствии с 

положениями главы 1 специального приложения «К» к Киотской конвенции
1
.  

Центральное место в регулировании вопроса о стране происхождения 

товаров занимает ТК ТС
2
.  

В ст. 58 ТК ТС установлены общие положения о стране происхождения 

товаров. ТК ТС устанавливает, что под страной происхождения товаров 

может пониматься также группа стран, либо таможенные союзы стран, либо 

регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для 

целей определения страны происхождения товаров.  

Следующими нормативно-правовыми актами, осуществляющими 

правовое регулирование определения страны происхождения товара, 

являются межгосударственные соглашения. 

Например, Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25 января 

2008 года «О единых правилах определения страны происхождения товаров»  

(далее Соглашение) предусматривает, что на единой таможенной территории 

государств Сторон в отношении товаров, происходящих из третьих стран, за 

исключением товаров, происходящих из развивающихся и наименее 

развитых стран, и стран, имеющих договоры о свободной торговле, 

участниками которых являются все государства Сторон, применяются 

Правила определения страны происхождения товаров согласно приложению 

                                                           
1
 Бекяшев К. А. Право Евразийского экономического союза: учебное пособие. М., 2015. С. 

160. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. 
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к данному соглашению. Многие нормы приложения заимствованы из 

Киотской конвенции. 

В Соглашении «О единых правилах определения СПТ» указано, что 

партия товара - товары, которые отправляются по одному транспортному 

документу в адрес одного грузополучателя одним грузоотправителем, а 

также товары, пересылаемые по одной почтовой накладной либо 

перемещаемые в качестве ручной клади одним физическим лицом, 

пересекающим таможенную границу
1
. 

Цена на условиях «франко-завод» - цена товара, подлежащая уплате 

его производителю, который осуществил последнюю существенную 

переработку товара, за вычетом всех внутренних налогов, которые 

уплачиваются или могут быть уплачены при его экспорте.  

Пункт 3 Соглашения посвящен критерию достаточной переработки. Он 

применяется, когда в производстве товара участвуют две и более страны, и 

означает, что товар считается происходящим из той страны, в которой он был 

подвергнут последней существенной переработке, достаточной для придания 

товару его характерных свойств. 

В случае, когда происхождение товара особо не оговаривается, в 

отношении конкретных товаров или страны, применяется общее правило, в 

соответствии с которым товар считается подвергнутым достаточной 

переработке, если произошло изменение товарной позиции по Товарной 

номенклатуре на уровне любого из первых четырех знаков  

Критерием достаточной переработки товара в данной стране являются 

следующие (Рисунок 1). 

 

Критерии достаточной переработки товара 

 

 
                                                           
1
 Бачиева А.В. К вопросу о происхождении товара по современному законодательству 

Российской Федерации // Журнал правовых и экономических исследований. - 2015. - № 3. 

- С. 15 – 18. 
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правило смены товарной позиции                 составление перечня 

- изменение классификационного                  производственных 

кода по ТН ВЭД                                                или технологических 

процессов 

правило адвалорной доли – 

изменение стоимости товара, 

при котором процентная 

доля стоимости использованных 

материалов или добавленной 

стоимости достигает фиксированной 

доли цены поставляемого товара 

 

Рисунок 1- Критерии достаточной переработки товара 

 

Интересной видится точка зрения Крыжна В. Н. кандидат юридических 

наук, который выделяет следующие критерии, не отвечающие достаточной 

переработки. Подробнее эти критерии представлены в таблице 3
1
. 

 

 

Таблица 3 – Критерии, не отвечающие достаточной переработки товара 

№ Критерии 

1 мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или другими веществами 

2 глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые материалы 

из любых видов волокон и пряжи и изделия из них) 

3 операции по обеспечению сохранности товара во время его хранения или 

транспортировки 

4 операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара 

5 операции по подготовке товара к продаже и транспортировке ( 

деление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка) по разборке и 

сборке упаковки 

6 шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и 

риса 

                                                           
1
 Крыжна В.Н. Охрана прав на указание места происхождения товара //Право 

интеллектуальной собственности. - 2013. - № 4. - С. 20 – 23. 
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7 снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов 

8 простые сборочные операции и операции по разборке товара, а также иные 

операции, осуществление которых существенно не изменяет состояние товара, по 

перечню, определяемому Комиссией Таможенного союза 

9 смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к существенному отличию 

полученной продукции от исходных составляющих 

10 убой животных, разделка (сортировка) мяса 

11 затачивание, простой помол или простая резка 

12 просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор 

(в том числе составление наборов изделий) 

13   комбинация двух или большего числа указанных операций 

14 разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые 

операции по упаковке 

 

Соглашением «О единых правилах определения СПТ» также 

установлен расширенный перечень операций, не отвечающих критериям 

достаточной переработки, например, снятие кожуры, извлечение семян и 

разделка фруктов, овощей и орехов.  

Правила определения страны происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран утверждаются отдельным 

соглашением между Сторонами. В отношении товаров, происходящих из 

страны, имеющей договор о свободной торговле, участниками которого 

являются все государства Сторон, применяются правила определения страны 

происхождения товаров, установленные этим договором
1
.  

Правило адвалорной доли подробно регламентировано решением КТС 

от 18 ноября 2010 года № 515 «О Порядке использования правила 

адвалорной доли в качестве критерия достаточной переработки товаров, 

изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или 

таможенную процедуру свободного склада»
2
.  

                                                           
1
 Воронцова Н.А. Международно-правовые нормы временного ввоза (допуска) товаров на 

территорию государств // Московский журнал международного права. - 2015. - № 2. - С. 

93 – 106. 
2
 Решение КТС от 18 ноября 2010 года № 515 «О Порядке использования правила 

адвалорной доли в качестве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада». 
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Данным решением утвержден Порядок использования правила 

адвалорной доли в качестве критерия достаточной переработки товаров, 

изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или 

таможенную процедуру свободного склада.  В соответствии с  этим 

решением товары, изготовленные (полученные) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, считаются 

подвергнутыми достаточной переработке в случае, если процентная доля 

стоимости иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада 

и использованных при изготовлении конечной продукции, не превышает 50% 

в цене такой конечной продукции, за исключением случая, указанного в 

пункте 4 Порядка.   

В 4 пункте указано, что применительно к Особой экономической зоне, 

созданной в Калининградской области Российской Федерации, действует 

специальное правило, согласно которому товары, произведенные в этом 

регионе, считаются товарами ТС лишь в том случае, если процентная доля 

добавленной стоимости в цене конечной продукции достигает 30%. 

Харитонова Ю. отмечает, что к универсальным международным 

законам, которые затрагивают вопросы определения страны происхождения 

товара помимо Киотской конвенции стоит отнести: Соглашение 

Правительств государств - членов Евразийского  экономического сообщества 

от 09.06.2009 «О порядке введения и применения мер, затрагивающих 

внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в 

отношении третьих стран»; Соглашение стран СНГ  от 12.04.1996 «О 

Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при 

предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы 

преференций»; Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 

19.11.2010 № 59  «О международных договорах в сфере применения 
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специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в 

Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС»
1
. 

На уровне СНГ принято Соглашение правительств государств - 

участников СНГ от 20 ноября 2009 года «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». 

Соглашением о правилах определения СПТ в СНГ установлены 

следующие специфические термины и понятия. 

Так, изготовление/производство - выполнение любых видов 

производственных или технологических операций, включая сборку или 

какие-либо особые операции, целью которых является получение продукта; 

материал - любой ингредиент, сырье, компонент или деталь и т. п., 

используемый для производства продукта. 

Кумулятивный принцип - это принцип определения страны 

происхождения товаров, при котором в происхождение товара в результате 

последовательной обработки/переработки товара в государствах - участниках 

Соглашения определяется по стране изготовления конечного товара.  

При определении страны происхождения допускается использование 

материалов иностранного происхождения товаров, в соответствии с 

критерием достаточной обработки/переработки, имеющих товарную 

позицию (на уровне первых четырех знаков), одинаковую с конечным 

товаром, при условии, что их стоимость не превышает 5% цены конечного 

товара на условиях «франко-завод» и такие материалы являются 

необходимым компонентом при производстве конечного товара
2
.  

Пункт 3.1 Соглашения о правилах определения СПТ в СНГ содержит 

перечень из 16 групп операций, которые не отвечают критерию достаточной 

обработки/переработки товара.  

                                                           
1
 Харитонова Ю. Предоставление правовой защиты наименованию места происхождения 

товара в правоприменительной практике // Хозяйство и право. -2016. - № 1. - С. 76. 
2
 Кудинов В.В. Правовые аспекты участия органов государственной власти в реализации 

пограничной политики в условиях Таможенного союза и Содружества Независимых 

государств// Государственная власть и местное самоуправление. - 2016. - № 1. - С. 55 – 60. 
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Особые правила предусматриваются по отношению к продуктам, 

представляющим собой наборы. При определении происхождения наборов 

продуктов объектом применения критерия достаточной обработки 

(переработки) рассматривается каждый отдельный элемент, который входит 

в состав набора. Из этого правила следует:  

- если партия товаров состоит из идентичных продуктов, 

классифицируемых в одной и той же товарной позиции ТН ВЭД, то каждый 

продукт должен рассматриваться отдельно для целей применения критерия 

достаточной обработки/переработки;  

- продукт, рассматривается в целом как объект применения критерия 

достаточной обработки/переработки, если он состоит из группы элементов 

или собран из ряда частей и классифицируется в соответствии с 

положениями ТН ВЭД как единый товар;  

- если в силу 5-го Основного правила интерпретации ТН ВЭД упаковка 

классифицируется совместно с находящимися в ней продуктами, то упаковку 

как составную часть товара, необходимо рассматривать при определении 

происхождения данного товара
1
.  

При определении страны происхождения набора продуктов 

допускается использование элементов или продуктов, из которых состоит 

набор, не происходящих из государств - участников Соглашения, при 

условии, что их стоимость не превышает 15% цены набора продуктов на 

условиях «франко-завод»
2
.  

Помимо тарифных и нетарифных мер, в ряде случаев определение 

страны происхождения влияет на возможность предоставления режима 

свободной торговли в пределах территории стран - участников Соглашения.  

                                                           
1
 Нештатаева Т.Н. К вопросу о создании Евразийского Союза // Российский ежегодник 

международного права. - 2015. -С. 36 -57. 
2
 Широкова О.Ю. Указания происхождения товара // Патенты и лицензии. - 2013. - № 10. - 

С. 45 – 49. 
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Таким образом, правовое регулирование страны происхождения 

товара в ТС определяется значительным спектром нормативно-правовых 

актов. 

ТК ТС в регулировании вопроса о стране происхождения товаров 

занимает лидирующее место. Кроме того, необходимо отметить 

Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур  (Киотская Конвенция) от 18 мая 1973 г.; Соглашение между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 года «О единых 

правилах определения страны происхождения товаров»; Соглашение 

правительств государств - участников СНГ от 20 ноября 2009 года «О 

Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств». 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

§ 1. Оформление заявления определения страны происхождения товаров 

По общему правилу документами, которые подтверждают страну 

происхождения товаров, являются декларации происхождения товара и 

сертификат его происхождения. В качестве такой декларации, имеющие 

отношения к товарам могут использоваться коммерческие и другие 

документы. Импортер или экспортер делает заявление о стране 

происхождения товара при предъявлении таких документов. 

 Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о 

стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом или 
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отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем указаны 

сведения, которые позволяют определить страну происхождения товаров. В 

качестве такой декларации используются коммерческие или любые другие 

документы, имеющие отношение к товарам
1
. 

Согласно Киотской конвенции декларация о происхождении означает 

соответствующую отметку о происхождении товаров, сделанную в связи с их 

экспортом изготовителем, производителем, поставщиком, экспортером или 

иным компетентным лицом в коммерческом счете или любом другом 

документе, который имеет отношение к этим товарам. При этом декларация о 

происхождении имеет отличия от удостоверенной декларации о 

происхождении тем, что последняя обязательно удостоверена органом власти 

или органом, специально уполномоченным на это. 

Документальное подтверждение происхождения должно требоваться 

только в тех случаях, когда оно необходимо для применения 

преференциальных таможенных пошлин, мер экономического или торгового 

характера, принимаемых в одностороннем порядке или в соответствии с 

двусторонними или многосторонними соглашениями, либо мер, 

принимаемых в целях обеспечения здоровья населения или общественного 

порядка.  

 Под документальным подтверждением происхождения Киотская 

конвенция понимает один из следующих документов: 

-удостоверенную декларацию о происхождении; 

-сертификат о происхождении; 

-декларацию о происхождении
2
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 Юмашев Ю. М. Внешнеэкономические связи Европейского Союза и соотношение права 
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 Харитонова Ю. отмечает, документальное подтверждение страны 

происхождения не должно требоваться в случаях, которые представлены в 

таблице 4
1
. 

Таблица 4 – Товары, подтверждение которых не должно требоваться   

№ Товары 

1 товары, снабженные сертификатом регионального наименования, а также 

определенные специфических товаров в тех случаях, когда условия, подлежащие 

соблюдению странами-поставщиками в соответствии с двусторонними или 

многосторонними соглашениями, касающимися этих товаров, таковы, что 

представление документального подтверждения не требуется 

2 товары, отсылаемые небольшими партиями в адрес частных лиц или перевозимые в 

багаже пассажиров при условии, что такой импорт носит некоммерческий характер и 

совокупная стоимость импортируемых товаров не превышает сумму, которая не 

должна быть меньше 100 долл. США 

3 товары, провозимые под таможенным транзитом 

4 партии товаров коммерческого назначения, совокупная стоимость которых не 

превышает сумму, которая не должна быть меньше 60 долл. США 

5 товары, которые был предоставлен временный допуск 

 

При ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

документ, подтверждающий страну происхождения товаров, предоставляется 

в случае, если стране происхождения этих товаров на территории 

Таможенного союза предоставляются тарифные преференции в соответствии 

с таможенным законодательством и (или) международными договорами 

государств - членов Таможенного союза. 

Ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза - 

совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в 

результате которых товары прибыли на таможенную территорию 

Таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных 

                                                           
1
 Харитонова Ю. Наименование места происхождения товара // Право и экономика. -2015. 

- № 2. - С. 57 – 62. 
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почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, до их выпуска таможенными органами
1
. 

В Законе РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» под 

тарифной преференцией понимается освобождение от уплаты ввозных 

таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, 

образующих вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли либо 

подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или 

снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, 

пользующихся единой системой тарифных преференций Таможенного союза. 

Документ, подтверждающий страну происхождения товаров, 

предоставляется таможенному органу одновременно с предоставлением 

таможенной декларации.  

При этом предоставление тарифных преференций может быть 

обусловлено необходимостью предоставления сертификата о происхождении 

товара по определенной форме в соответствии с законодательством и (или) 

международными договорами государств - членов Таможенного союза, в 

частности Соглашением о правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран, заключенным в г. Москва 12 

декабря 2008 года. 

При этом таможенные органы вправе потребовать представления 

документа, подтверждающего страну происхождения товаров в случае 

обнаружения признаков того, что заявленные сведения о стране 

происхождения товаров, которые влияют на применение ставок таможенных 

пошлин, налогов и (или) мер нетарифного регулирования, являются 

недостоверными
2
. 
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Приведем пример из судебной практики. Так, из Постановления  ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 01.11.2012 по делу № А78-60/2012 следует, 

что   Общество с ограниченной ответственностью «Тропик» обратилось в 

арбитражный суд с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к Читинской 

таможне о признании незаконными решений от 15.12.2011 года № 

10612000/151211/79 и от 15.12.2011 года № 10612000/151211/80, а также о 

признании недействительным требований об уплате таможенных платежей 

от 28.12.2011 №№ 154-209, 211-214, 216-255, 257 на общую сумму 8 351 

383,64 рублей и пеней в размере 1 070 364,28 рублей. 

В остальной части представители общества поддержали заявленные 

требования, пояснив, что оспариваемые решения являются незаконными, 

поскольку таможенными органами не сделан запрос в компетентные органы 

Китая о предоставлении уточненных сведений по представленным 

сертификатам формы «А». 

Представители Читинской таможни считают законными и 

обоснованными оспариваемые решения, поскольку обществом не 

подтверждено право на получение преференций в соответствии с 

сертификатами соответствия формы «А» выданными компетентными 

органами КНР, а поэтому просят отказать обществу в удовлетворении 

заявленных требований. 

Заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

Обществом на Приаргунский и Борзинский таможенный пост 

Забайкальской таможни, правопреемником которой является Читинская 

таможня (Приказ ФТС России от 29.06.2011 №1380), для таможенного 

оформления товаров были представлены с использованием электронного 

декларирования декларации на товары с приложением сертификатов о 

происхождения товаров формы «А» для применения преференциального 

режима 
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Получателем товара, декларантом, лицом, ответственным за 

финансовое регулирование согласно графам 8, 9, 14 указанных ДТ является 

ООО «Тропик».  

На основании вышеуказанных сертификатов о происхождении товара 

формы «А» в отношении товаров, страной происхождения которых является 

КНР и задекларированных в данных ДТ, таможенным органом был 

предоставлен преференциальный режим, о чем свидетельствуют данные в 

графе 36 «Преференция», в графе 44 «Дополнительная 

информация/Представленные документы/Сертификаты и разрешения», в 

графе 47 «Исчисление платежей» перечисленных выше ДТ. 

Выпуск товаров по вышеприведенным ДТ осуществлен таможней с 

предоставлением тарифных преференций. 

После выпуска товаров Забайкальской таможней в соответствии со ст. 

99, 111 ТК ТС проведена проверка на предмет обоснованности 

предоставления обществу преференций. 

Проверкой установлено, что в графе вышеперечисленных 11 

вышеперечисленных сертификатов, представленных к ДТ, указано 

наименование органа, их выдавшего (Manzhouli entry-exit inspection and 

quarantine bureau of the people’s republic of China (Бюро Маньчжурии по 

экспортно-импортному контролю и карантину КНР), которое не совпадало с 

наименованием на оттиске печати и наименованием органа (Inner Mongolia 

entry-exit inspection and quarantine bureau of the people’s republic of China) 

(Экспортно-импортное бюро по инспекции и карантину Китайской Народной 

Республики, подразделение в автономном районе Внутренняя Монголия) 

уполномоченного на выдачу сертификатов, образец печати которого был 

доведен до Забайкальской таможни письмом ФТС России от 15.10.2010 № 

05-90/50378дсп. 

Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования ФТС России письмом от 22.11.2011 № 05-89/56907 «О 

сертификатах о происхождении товара по форме «А»» сообщило 
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Забайкальской таможне, что в настоящее время не получало от Комиссии 

Таможенного союза и от Китайской стороны сведений о том, что Бюро 

Маньчжурии уполномочено выдавать сертификаты о происхождении товара 

формы «А», а также его адрес и оттиск печати. 

В связи с чем, решения Борзинского и Приаргунского таможенных 

постов Забайкальской таможни о предоставлении льготы по уплате 

таможенных платежей в виде предоставления тарифной преференции по 

снижению ставки пошлины на основании сертификатов о происхождении 

товаров формы «А», представленных к вышеуказанным ДТ в соответствии со 

статьей 24 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» отменены решениями Читинской 

таможни от 15.12.2011 №№ 10612000/151211/79, 1612000/151211/80. 

На основании данных решений обществу доначислены таможенные 

платежи и пени и выставлены требования об уплате таможенных платежей от 

28.12.2011 №№ 154-209, 211-214, 216-255, 257 на общую сумму таможенных 

платежей в размере 8 351 383,64 рублей и пеней в размере 1 070 364,28 

рублей. 

Принятие Читинской таможней решений от 15.12.2011 №№ 

10612000/151211/79, 1612000/151211/80 и направление требований об уплате 

таможенных платежей на сумму 8 351 383,64 рублей и пеней в сумме 1 070 

364,28 рублей явилось основанием для обращения ООО «Тропик» в 

арбитражный суд. 

Пунктом 1 статьи 36 Закона Российской Федерации от 21.05.1993 № 

5003-1 «О таможенном тарифе2 установлено, что при осуществлении 

торгово-политических отношений Российской Федерации с иностранными 

государствами допускается предоставление льгот (преференций) по 

Таможенному тарифу Российской Федерации, в частности, в виде 

освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, снижения ставок 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров , происходящих из 

развивающихся стран , пользующихся национальной системой преференций 
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Российской Федерации, пересматриваемой Правительством Российской 

Федерации периодически, но не реже чем один раз в пять лет. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

13.09.1994 № 1057 Китай включен в Перечень стран - пользователей схемой 

преференций Российской Федерации. С 01.01.2010 Китай включен в 

Перечень развивающихся стран - пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза, утвержденный решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

(высшего органа Таможенного союза) от 27.11.2009 №18 и решением 

Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 74 ТК ТС в указанном 

Кодексе под льготами по уплате таможенных платежей понимаются, в том 

числе, тарифные преференции. 

В соответствии с частью 2 статьи 59 ТК ТС, документами, 

подтверждающими страну происхождения товаров, являются декларация о 

происхождении товара или сертификат о происхождении товара.  

При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе 

обратиться к уполномоченным органам или организациям страны, которые 

выдали сертификат о происхождении товара, с просьбой представления 

дополнительных документов или уточняющих сведений. Такое обращение не 

препятствует выпуску товаров на основании сведений о стране их 

происхождения, заявленных при помещении товаров под таможенную 

процедуру (статья 61 Кодекса). 

Из приведенных норм следует, что документом, подтверждающим 

право на предоставление (восстановление) преференциального режима, 

является сертификат происхождения товаров по форме «А». 

Необходимость представления сертификата происхождения товара в 

отношении ввозимого обществом товара установлена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 № 716, а определение 

происхождения товаров из стран - пользователей схемой преференций 
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Российской Федерации осуществляется в соответствии с Правилами 

определения происхождения товаров развивающихся стран при 

предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы 

преференций. 

Согласно пункту 6 Правил государства - участники СНГ получают от 

развивающихся стран, в отношении которых предоставлены тарифные 

преференции, наименования, адреса, оттиски печатей компетентных органов, 

уполномоченных заверять сертификаты. Тарифный преференциальный 

режим не распространяется на товар, происходящий из развивающейся 

страны, которая не предоставила вышеуказанную информацию. 

Аналогичное положение закреплено в разделе VIII Соглашения о 

правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее 

развитых стран от 12 декабря 2008 года. 

Арбитражным судом установлено, что все вышеперечисленные 

сертификаты происхождения товара формы «А», приложенные к ДТ и по 

которым был предоставлен преференциальный режим выданы (Manzhouli 

entry-exit inspection and quarantine bureau of the people’s republic of China, 

(Бюро Маньчжурии по экспортно-импортному контролю и карантину КНР).  

Из письма Главного управления федеральных таможенных доходов и 

тарифного регулирования ФТС России от 22.11.2011 № 05-89/56907 «О 

сертификатах о происхождении товара по форме «А»» следует, что в ФТС не 

получала от Комиссии Таможенного союза и от Китайской стороны сведений 

о том, что Бюро Маньчжурии по экспортно-импортному контролю и 

карантину КНР уполномочено выдавать сертификаты о происхождении 

товара формы «А», а также информация, предусмотренная пунктом 6 Правил 

(раздел VIII Соглашения). 

Следовательно, таможенный орган принял законные и обоснованные 

решения от 15.12.2011 года № 10612000/151211/79 и от 15.12.2011 года № 

10612000/151211/80, в соответствии с которыми предоставленные обществу 
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таможенные преференции по сертификатам происхождения товара формы 

«А» признаны незаконными. 

Следовательно, в удовлетворении требования отказано, поскольку 

представленные обществом сертификаты о происхождении товаров не 

соответствуют таможенному законодательству Таможенного союза, 

вследствие чего они не могут подтверждать право общества на 

предоставление тарифной преференции в отношении ввезенного товара. При 

этом суд основывался на следующем. Государствами - членами Таможенного 

союза с 01.07.2010 применяются Правила определения происхождения 

товаров из развивающихся и наименее развитых стран. 

Доводы общества о подтверждении страны происхождения (Китай) и 

неустановлении судами полномочного органа КНР, выдавшего сертификаты, 

подлежат отклонению, поскольку, как установили суды, представленные 

обществом для целей получения тарифных преференций сертификаты, не 

соответствовали вышеуказанным Правилам»
1
. 

ТК ТС предусматриваются случаев, когда предоставления документа, 

подтверждающего страну происхождения товаров, не требуется
2
.Подробнее 

рассмотрим в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Случаи, когда подтверждение страны происхождения товаров не 

требуется 

№ Случаи 

1 если товары перемещаются через таможенную границу физическими лицами 

2 если ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза товары 

заявляются к таможенной процедуре таможенного транзита или таможенной 

процедуре временного ввоза с полным освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, за исключением случаев, когда таможенным органом 

обнаружены признаки того, что страной происхождения товаров является страна, 

товары которой запрещены к ввозу на таможенную территорию Таможенного 

союза или транзиту через его территорию 

                                                           
1
 Постановления ФАС ВосточноСибирского округа от 01.11.2012 по делу № А78-60/2012. 

2
 Галкина У.В. Правовой режим исключительного права на наименование места 

происхождения товара // Правовые проблемы охраны и защиты средств 

индивидуализации. - 2015. -С. 60 – 64. 
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3 если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, отправленных в одно и то же время, одним и тем же способом, одним и 

тем же отправителем, в адрес одного получателя, не превышает сумму 200 евро 

 

При определении страны происхождения товары в разобранном или 

несобранном виде, поставляемые несколькими партиями из-за 

невозможности их отгрузки одной партией в силу производственных или 

транспортных условий, а также товары, партия которых разделена на 

несколько партий в результате ошибки, рассматриваются по желанию 

декларанта как единый товар при одновременном выполнении следующих 

условий: 

-предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза о 

товарах в разобранном или несобранном виде, поставляемых несколькими 

партиями, или разделении товаров на несколько партий с указанием причин 

такого разделения, приложением спецификации каждой партии с указанием 

кодов товаров согласно Единой товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (ЕТН ВЭД), стоимости и страны 

происхождения товаров, входящих в каждую партию, либо документальное 

подтверждение ошибочности разделения товаров на несколько партий; 

-декларирование всех партий товаров одному таможенному органу; 

-поставка всех партий товаров из одной страны одним поставщиком; 

-поставка всех партий товаров в срок, не превышающий одного года со 

дня принятия таможенной декларации; 

-поставка всех партий товаров в рамках одного контракта
1
. 

Упаковка, в которой ввозится товар, считается происходящей из той же 

страны, что и сам товар, за исключением случаев, когда упаковка с учетом 

ЕТН ВЭД подлежит декларированию отдельно от товара. В таком случае 

следует определять страну происхождения упаковки отдельно от страны 

происхождения товара. 

                                                           
1
 Гаврилов Э. П. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров //Патенты и 

лицензии. -2014. - № 4. - С. 25 -36. 
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Если упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию, 

считается происходящей из той же страны, что и сам товар, то для 

определения страны происхождения товара необходимо учитывать только ту 

упаковка, в которой товар реализуется в розничной торговле. 

В случаях, когда документы, подтверждающих страну происхождения 

товаров, отсутствуют, либо обнаружены признаки того, что представленные 

документы оформлены ненадлежащим образом и (или) содержат 

недостоверные сведения: 

-помещение товаров под таможенную процедуру осуществляется при 

условии представления декларантом документов, которые подтверждают 

соблюдение установленных ограничений, или обеспечения уплаты 

специальной, антидемпинговой либо компенсационной пошлины; 

-в отношении товаров подлежат уплате таможенные пошлины по 

ставкам, применяемым к товарам, происходящим с территории иностранного 

государства (групп иностранных государств), с которым нет взаимных 

договорных обязательств о предоставлении режима наиболее 

благоприятствуемой нации, либо предоставляется обеспечение уплаты 

таможенных пошлин по указанным ставкам; 

-помещение товаров под таможенную процедуру не осуществляется 

только в случае, если таможенным органом обнаружены признаки, 

указывающие на то, что страной происхождения товаров может являться 

страна, товары которой запрещены к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза
1
. 

При этом, отсутствие надлежащим образом оформленных документов, 

которые подтверждают страну происхождения товаров, может стать 

основанием для отказа в возврате «денежного залога», уплаченного в 

качестве меры обеспечения внесения таможенных платежей и налогов. 

Приведем пример из судебной практики. Так, из Постановления ФАС 

                                                           
1
 Харитонова Ю. Предоставление правовой защиты наименованию места происхождения 

товара в правоприменительной практике // Хозяйство и право. - 2016. - № 1. - С. 74 – 83. 
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Северо-Западного округа по делу № А21-7971/2011 следует, что Общество с 

ограниченной ответственностью «Меридиан» обратилось в арбитражный суд 

с заявлением к Калининградской областной таможне о признании 

недействительным акта камеральной проверки № 

10226010/400/260911/К0178 от 26.06.11 и незаконным отказа 

Калининградской областной таможни в возврате денежного залога, 

уплаченного платежным поручением № 1040 от 22.06.11 на общую сумму 

631175 руб. 

Общество считает, что таможенным законодательством требование об 

обеспечении уплаты таможенных платежей при осуществлении помещения 

товара под таможенную процедуру таможенного транзита в связи с не 

подтверждением страны происхождения товара неправомерно. 

Таможней проведена проверка и установлено предъявление Обществом 

недействительных документов, подтверждающих приобретение товара у 

поставщиков давальческого сырья (акт камеральной проверки № 

10226000/400/260911/К0178 от 26.06.11). 

В соответствии с этим 26.09.11 таможней принято решение о стране 

происхождения товара, согласно которому страна происхождения товара 

«Чехонь мороженая» неизвестна. 

Уведомлениями от 04.10.11 № 22-52/23932 и № 22-52/23931 общество 

было извещено, что таможней приняты решения о зачете авансовых 

платежей от 30.09.11 № 10226000/300911/ЗДзО-0051/ТС/ на общую сумму 

251893,71 руб. и от 30.09.11 № 10226000/300911/ЗДзО-0052/ТС/ на общую 

сумму 336807,18 руб. 

27.09.11 Общество обратилось в таможню с заявлением о возврате 

денежного залога, но получило отказ по тому основанию, что принято 

решение о стране происхождения товара (письмо от 30.09.11).  

Не согласившись с отказом, общество обратилось в суд с настоящим 

заявлением. 
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Заявлением от 10.01.12 Общество просило суд дополнительно признать 

недействительными решения о стране происхождения товара №№ 10220600-

25-28/001019, 10226000-25-28/0000020, 10226000-25-28/000021, 10226000-25-

28/000022, 102226000-25-28/000023, 10226000-25-28/000024, требование об 

уплате таможенных платежей от 30.09.11 № 10226000/300911/00000551. 

В удовлетворении заявления было отказано, поскольку 

дополнительные требования подлежат заявлению в общем порядке. 

Суд пришел к следующему. Согласно положений статьи 89 

Таможенного кодекса Таможенного союза под излишне уплаченными или 

излишне взысканными суммами таможенных пошлин, налогов понимаются 

уплаченные или взысканные в качестве таможенных пошлин, налогов суммы 

денежных средств (денег), размер которых превышает суммы, подлежащие 

уплате в соответствии с настоящим Кодексом и (или) законодательством 

государств - членов таможенного союза, и идентифицированные в качестве 

конкретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении 

конкретных товаров . 

В силу статьи 90 ТК ТС Возврат (зачет) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм вывозных таможенных пошлин, налогов, сумм 

авансовых платежей, сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов осуществляется в порядке и случаях, установленных 

законодательством государства - члена таможенного союза, в котором 

произведена уплата и (или) взыскание вывозных таможенных пошлин, 

налогов, сумм авансовых платежей либо таможенному органу которого 

представлено обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

ввозных таможенных пошлин осуществляется в порядке, установленном 

законодательством государства - члена таможенного союза, в котором 

произведена уплата и (или) взыскание таких таможенных пошлин с учетом 

особенностей, установленных международным договором государств - 

членов таможенного союза. возврат (зачет) излишне уплаченных или 
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излишне взысканных сумм ввозных таможенных пошлин осуществляется в 

порядке, установленном законодательством государства - члена таможенного 

союза, в котором произведена уплата и (или) взыскание таких таможенных 

пошлин с учетом особенностей, установленных международным договором 

государств - членов таможенного союза. 

Перечень документов, необходимых для принятия решения о возврате 

(зачете) таможенных пошлин, налогов и возврате авансовых платежей, 

утвержден Приказом ГТК России от 25.05.2004 № 607. 

Материалами дела подтверждается и таможней не оспаривается, что с 

заявлением о возврате (зачете) общество представило документы, 

предусмотренные Приказом ГТК России от 25.05.2004 № 607. 

В связи с тем, что рассмотрение заявления о возврате излишне 

уплаченных таможенных платежей находится во взаимосвязи с разрешением 

вопроса о законности принятия таможней решения о стране происхождения 

товара, при рассмотрении настоящего дела в целях установления наличия 

либо отсутствия факта излишней уплаты таможенных платежей следует  дать 

оценку указанному решению таможенного органа о стране происхождения 

товара , разрешить вопрос о наличии факта излишней уплаты таможенных 

платежей в зависимости от установленных обстоятельств и  законность, либо 

незаконность отказа таможни в возврате таких платежей. 

Федеральным законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» определено, что 

при выпуске для свободного обращения продуктов переработки товаров , 

ввезенных в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной 

зоны, таможенные пошлины и налоги не уплачиваются, если товары 

соответствуют критериям переработки, установленным статьей 24 

настоящего Федерального закона (часть 2 статьи 23 Закона N 16-ФЗ). В силу 

статьи 24 данного Закона выполнение условий, установленных настоящей 

статьей, подтверждается соответствующим сертификатом. Порядок 
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применения критериев достаточной переработки и выдачи соответствующих 

сертификатов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации 

определено, что единственным документом, который подтверждает 

происхождение товара из Особой экономической зоны, является сертификат 

происхождения товара, подвергнутого достаточной переработке на 

территории особой экономической зоны. 

В силу статьи 58 ТК ТС страной происхождения товаров считается 

страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты 

достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, 

установленными таможенным законодательством таможенного союза. При 

этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, 

либо таможенные союзы стран , либо регион или часть страны , если имеется 

необходимость их выделения для целей определения страны происхождения 

товаров . 

Определение страны происхождения товаров производится во всех 

случаях, когда применение мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования зависит от страны происхождения товаров (часть 2 этой же 

статьи). 

В подтверждение страны происхождения товаров таможенный орган 

вправе требовать представления документов, подтверждающих страну 

происхождения товаров (статья 59 ТК ТС). 

Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, 

являются декларация о происхождении товара или сертификат о 

происхождении товара (часть 2). 

Материалами дела подтверждается, что ООО «Меридиан» заявило к 

таможенной процедуре транзита по транзитным декларациям №№ 

10226050/17.06.11/0005712, 10226050/170611/0005713 «рыба мороженая», 

следующая в адрес московского получателя, с предъявлением к таможенному 

контролю в качестве подтверждающих российский статус товара 
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сертификатов происхождения товаров №№ 1003110020, 1003110021 от 

16.06.2011, выданных Калининградской торгово-промышленной палатой. 

В то же время по результатам проверки, проведенной таможней после 

выпуска товаров, установлено и в акте камеральной проверки зафиксировано, 

что все накладные о приобретении Обществом через третьих лиц рыбной 

продукции у ООО «Балтфишпродукт», ООО «Фиорд-Трейд», СПК Р/К 

«Рыбак Балтии», ООО «Фишбалтия», предоставленные Обществом в ООО 

«ЭО «Соэкс-Балтия» для оформления актов экспертиз от 02.06.11 № 407373-

11 «Э», от 20.03.11 № 404041-11 «Э», от 04.05.11 № 405761-11 «Э», от 

13.12.11 № 417075-11 «Э» и от 29.12.10 № 417787-10 «Э» являются 

недействительными. 

Обратных доказательств Общество суду не представило. 

07.09.2011 ООО «ЭО «Соэкс-Балтия» сообщила таможне о принятии 

решения о нераспространении выводов, содержащихся в перечисленных 

актах экспертиз, на мороженную продукцию. 

16.09.11 Калининградская торгово-промышленная палата сообщила 

таможне о принятии решения о признании сертификатов происхождения 

товаров № 1003110021 от 16.06.11, № 1003110020 от 16.06.11 

недействительными. 

Таким образом, статус вывезенной рыбной продукции, помещенной 

под таможенную процедуру таможенного транзита и оформленной по ТД 

№№ 01226050/170611, 10226050/170611/0005713, как полностью 

произведенной в Российской Федерации не подтвержден.  

Следовательно, в соответствии со статьей 217 ТК ТС следует 

применять меры обеспечения соблюдения таможенного транзита, то есть 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

иностранных товаров в соответствии с главой 12 настоящего Кодекса. 

Исходя из изложенного, отсутствуют основания считать действия 

таможни по отказу в возврате денежного залога незаконными»
1
. 

                                                           
1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа по делу № А21-7971/2011.  
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Таким образом, по общему правилу документами, подтверждающими 

страну происхождения товаров, служат декларации происхождения товара и 

сертификат его происхождения. 

Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о 

стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом или 

отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем указаны 

сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров. В 

качестве такой декларации используются коммерческие или любые другие 

документы, которые имеют отношение к товарам. 

 

§ 2. Выдача сертификата происхождения товаров 

 

Согласно ТК ТС сертификатом о происхождении товара является 

документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров 

и выданный уполномоченными органами или организациями этой страны 

или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе 

сведений, полученных из страны происхождения товаров.  

Киотской конвенцией различаются также сертификат регионального 

наименования, под которым следует понимать сертификат, оформленный в 

соответствии с правилами, установленными органом власти или 

уполномоченным органом, в котором подтверждается, что описанные в нем 

товары соответствуют наименованию, относящемуся к определенному 

району (например, шампанское, портвейн, сыр Пармезан).  

В тех случаях, когда товары направляются через территорию третьей 

страны, а не импортируются непосредственно из страны происхождения, 

должно быть разрешено оформление сертификатов о происхождении 

органами власти или органами, уполномоченными выдавать такие 
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сертификаты, в этой третьей стране на основании сертификата о 

происхождении, ранее выданного в стране происхождения этих товаров
1
.  

Примерную форму сертификата о происхождении товара, а также 

технические требования к бланку сертификата, а также порядок его 

заполнения устанавливает приложение Киотской конвенции. Если в 

сертификате о происхождении товара сведения о стране происхождения 

товаров основаны на иных критериях, чем те, применение которых 

предусмотрено международными договорами государств - членов 

таможенного союза, регулирующими вопросы правил определения страны 

происхождения товаров, страна происхождения товаров определяется в 

соответствии с критериями, определенными этими международными 

договорами.  

Освобождения от уплаты таможенной пошлины, в виде тарифных 

преференций, в отношении товаров из стран, образующих вместе с 

Российской Федерацией зону свободной торговли в рамках СНГ, 

предоставляются при наличии сертификата о происхождении товара по 

форме СТ-1, который выдают торгово-промышленные палаты государств - 

членов ТС. Вместе с тем ТК ТС не предусматривает применение данного 

сертификата при движении товаров внутри ТС, таким, следовательно, внутри 

таможенного союза данный сертификат больше не применяется. Решение 

Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 года предусматривает, что 

для подтверждения страны происхождения товара в конкретном государстве 

- участнике Соглашения необходимо представление таможенным органам 

страны ввоза сертификата о происхождении товара формы СТ-1 (приложение 

2, являющееся неотъемлемой частью Правил) или декларации о 

происхождении товара.  

В большинстве случаев сертификат о происхождении товара 

оформляется на каждую отдельную поставку товара, которая осуществляется 

                                                           
1
 Косов А.А. Возврат таможенных платежей // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. - 2015. - № 5. - С. 13 – 17. 
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одним или несколькими транспортными средствами одному и тому же 

грузополучателю от одного и того же грузоотправителя
1
.  

Сертификат оформляется на специальном, защищенном бланке 

формата А4 (210 x 297 мм), изготовленном типографским способом.  

Срок действия сертификата формы СТ-1 составляет 12 месяцев со дня 

выдачи. Государства - участники Соглашения обмениваются образцами 

сертификатов формы СТ-1, печатей органов и подписей лиц, 

уполномоченных удостоверять сертификаты. Без представления указанных 

образцов сертификаты считаются недействительными, и на товары не 

распространяются преференции, предусмотренные Соглашением.  

Правила заполнения граф сертификата формы СТ-1 содержатся в п. 12 

указанного решения. Заполнение сертификата производится в трех 

экземплярах (первый является оригиналом, второй и третий - копиями, 

выполненными на незащищенных бланках) в отпечатанном виде на русском 

языке. Наличие подчисток в сертификате недопустимо. Исправления в 

сертификат вносятся путем зачеркивания ошибочной информации и 

надпечатывания скорректированных сведений, заверяемых затем подписью и 

печатью уполномоченного органа государства.  

Оригинал сертификата происхождения товара представляется вместе с 

грузовой таможенной декларацией и другими документами, необходимыми 

для осуществления таможенного декларирования.  

Сертификат может быть не признан действительным таможенными 

органами страны ввоза в случае, если: 

-у таможенных органов страны ввоза есть подтвержденные сведения от 

компетентных органов страны вывоза о том, что сертификат не выдавался 

(фальсифицирован) или выдан на основании недействительных документов и 

(или) недостоверных сведений; 

                                                           
1
 Вавилов С.П. К вопросу о закономерностях законодательного обеспечения контрабанды 

товаров // Административное право и процесс. - 2015. - № 12. - С. 37 – 39. 
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-в течение суммарного срока шесть месяцев (три месяца с даты 

первичного запроса и три месяца с даты повторного запроса) таможенными 

органами страны ввоза не получен ответ относительно запрашиваемого 

сертификата от компетентных органов страны вывоза или страны 

происхождения товара; 

-по результатам исследований, осуществленных таможенными 

органами страны ввоза, и на основании информации, полученной по 

запросам, направленным в компетентные органы страны вывоза или страны 

происхождения товара, таможенными органами страны ввоза выявлено, что 

сертификат формы СТ-1 выдан в нарушение требований, установленных 

Соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в 

СНГ
1
. 

При реэкспорте товаров в рамках государств - участников Соглашения 

возможна выдача заменных сертификатов при наличии сертификата формы 

СТ-1 страны происхождения товара. При этом в пункте 5 сертификата 

отмечается: «Сертификат выдан на основании сертификата страны 

происхождения». Товары, происхождение которых не установлено, или 

происхождение которых установлено, но при этом в их отношении не может 

быть применен режим свободной торговли из-за отсутствия необходимых 

для этих целей документов, пропускаются в страну ввоза в соответствии с 

требованиями тарифного и нетарифного регулирования страны-импортера.  

При вывозе товаров с таможенной территории ТС сертификат о 

происхождении товара выдается уполномоченными органами или 

организациями государств - членов таможенного союза, если:  

- указанный сертификат необходим по условиям контракта;  

- по национальным правилам страны ввоза товаров; 

                                                           
1
 Краморова М.В. О некоторых направлениях противодействия коррупции в таможенных 

органах // Следователь. - 2015. - № 4. - С. 28 – 31. 
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 - если наличие указанного сертификата предусмотрено 

международными договорами
1
.  

Уполномоченные органы и организации, выдавшие сертификат о 

происхождении товара, несут обязанность хранить его копию и иные 

документы, на основании которых удостоверено происхождение товаров, не 

менее трех лет со дня его выдачи. Этот срок более жесткий по сравнению со 

сроком, который установлен Киотской конвенцией (два года). Зачастую 

экспортеры из государств - членов ТС часто приобретают сертификат 

происхождения формы А, особенно это важно применительно к странам 

Европейского союза, а также другим странам, которые предоставляют 

Российской Федерации тарифные преференции, в частности, Канаде или 

США. Сертификат страны происхождения товара по общей форме может 

быть доказательством страны происхождения товара, особенно в случае 

транзита товаров через таможенную территорию ТС, но не является 

основанием предоставления тарифных преференций.  

При обнаружении признаков того, что заявленные сведения о стране 

происхождения товаров, которые непосредственно влияют на применение 

ставок таможенных пошлин, налогов и (или) мер нетарифного 

регулирования, являются недостоверными, таможенные органы вправе 

потребовать представить документ, подтверждающий страну происхождения 

товаров.  

Когда от страны происхождения зависит ставка таможенной пошлины 

и сумма таможенных платежей, подлежащих уплате (фискальные интересы 

государств), а также эффективность самого механизма таможенно-тарифного 

регулирования, в данном случае государства заинтересованы в 

подтверждении страны происхождения более надежным способом, чем 

простое заявление изготовителя относительно страны происхождения. 

                                                           
1
 Юмашев Ю.М. Внешнеэкономические связи Европейского Союза и соотношение права 

ЕС с правом ООН и правом ВТО // Современное международное право: теория и 

практика. - 2015. С. 404 – 420. 
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Таким образом, сертификат о происхождении товара - документ, 

однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и 

выданный уполномоченными органами или организациями этой страны или 

страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе 

сведений, полученных из страны происхождения товаров. 

 

§ 3. Контроль за определением страны происхождения товара 

 

Контроль за определением страны происхождения товаров возложен  

на  таможенные  органы. 

Таможенные органы осуществляют контроль правильности 

определения страны происхождения товаров в целях обеспечения 

соблюдения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в 

случаях, когда применение таких мер зависит от страны происхождения 

товаров, до и после выпуска товаров.  

По результатам осуществления контроля правильности определения 

страны происхождения товаров таможенный орган принимает решение о 

стране происхождения товаров и (или) предоставлении тарифных 

преференций по форме и в порядке, которые определяются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела
1
.  

Если в процессе контроля правильности определения страны 

происхождения таможенным органом обнаружен факт несоблюдения 

условий предоставления тарифных преференций, таможенный орган в 

установленном порядке принимает решение об отказе в предоставлении 

тарифных преференций. 

 Таможенный орган вправе обратиться к уполномоченным органам или 

организациям страны, которые выдали сертификат о происхождении товара, 

с просьбой представить дополнительные документы или уточняющие 

                                                           
1
 Сенотрусова С.В. Таможенный контроль: учебное пособие. М., 2015. С.- 144. 
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сведения. Такие действия могут выполняться при проведении таможенного 

контроля. Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 

рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства государств - членов Таможенного 

союза
1
. 

Данное обращение не препятствует выпуску товаров на основании 

сведений о стране их происхождения, заявленных при помещении товаров 

под таможенную процедуру. 

Право требовать дополнительные документы или уточняющие 

сведения обоснованно, поскольку при проведении таможенного контроля 

позволяет исключить возможность недействительности представленного 

сертификата и требовать уплаты таможенных платежей в соответствии с 

таможенным законодательством. 

Приведем пример из судебной практики. Так, из Постановления ФАС 

Дальневосточного округа   по делу № А51-5383/2012   следует, что Общество 

с ограниченной ответственностью «Елтранс+» обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительным требования Находкинской 

таможни от 24.02.2012 № 353 об уплате таможенных платежей.  

06.12.2012 ООО «Елтранс+» обратилось в Арбитражный суд 

Приморского края с заявлением о взыскании с Находкинской таможни 

расходов на оплату услуг представителя в сумме 64.907 руб., в том числе:  

- 42.929 руб. – командировочные расходы адвоката Балаян А.М. при 

рассмотрении дела в суде первой инстанции;  

- 6.000 руб. – расходы на оплату услуг представителя Сенюковой О.А. 

при рассмотрении дела в суде первой инстанции;  

- 10.978 руб. – командировочные расходы при рассмотрении дела в 

суде кассационной инстанции;  

                                                           
1
 Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности: монография. М., 2015. С. 160. 
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- 5.000 руб. – расходы на оплату услуг представителя при рассмотрении 

дела в суде кассационной инстанции.  

Определением от 12.03.2013 суд удовлетворил ходатайство заявителя 

частично, взыскав с таможни судебные расходы в размере 31.978 руб., из 

которых: 10.000 руб. – расходы адвоката Балаян А.М. при рассмотрении дела 

в суде первой инстанции; 6.000 руб. – расходы на оплату услуг представителя 

Сенюковой О.А. при рассмотрении дела в суде первой инстанции; 10.978 

руб. – командировочные расходы при рассмотрении дела в суде 

кассационной инстанции; 5.000 руб. – расходы на оплату услуг 

представителя при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции.  

Следовательно, было вынесено решение по делу о признании 

недействительным требования об уплате платежей. По результатам проверки 

таможней принято решение об отмене решения о предоставлении льгот по 

уплате платежей в виде тарифных преференций, доначислены таможенные 

платежи и выставлено требование об их уплате из-за недействительности 

представленного сертификата. В данном случае требования судом 

удовлетворены, поскольку незаконно решение об отсутствии оснований для 

предоставления тарифных преференций»
1
. 

Таможенные органы по запросу заявителя принимают предварительное 

решение о происхождении товара из конкретной страны. Заявителем может 

являться российское лицо, выступающее в качестве владельца товара, 

покупателя товара, декларанта. Заявителем может являться иностранное 

лицо, выступающее в качестве декларанта
2
. 

Лицо, заинтересованное в принятии предварительного решения, 

направляет в соответствующий таможенный орган запрос о принятии 

предварительного решения. В таком запросе должны содержаться все 

сведения о товаре, необходимые для принятия предварительного решения: 

                                                           
1
 Постановление ФАС Дальневосточного округа   по делу № А51-5383/2012. 

2
 Богданова О. Защита исключительных прав на товарные знаки таможенными органами // 

Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. -2015. - № 5. - С. 33 – 

39. 
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полное коммерческое наименование, фирменное наименование, основные 

технические и коммерческие характеристики (назначение, сорт, марка, 

модель, артикул, материал, из которого изготовлен товар, выполняемые 

товаром функции, описание индивидуальной и транспортной упаковки). 

К запросу прилагаются протоколы испытаний, акты экспертизы 

торгово-промышленных палат или других экспертных предприятий страны-

производителя товара, заключения специалистов экспертных организаций, в 

которых приведены результаты исследования товара, документы, 

подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, калькуляция 

стоимости производимого товара, подробное описание технологического 

процесса изготовления товара, сертификаты о происхождении товара и 

другие документы, свидетельствующие о том, что данный товар полностью 

произведен или подвергнут достаточной переработке на территории страны 

происхождения товара. К запросу могут прилагаться пробы и образцы 

товара. 

Если представленные заявителем сведения недостаточны для принятия 

предварительного решения, таможенный орган уведомляет заявителя о 

необходимости предоставления дополнительной информации в течение 30 

календарных дней со дня регистрации запроса о принятии предварительного 

решения. Дополнительная информация должна быть предоставлена в течение 

60 календарных дней со дня регистрации в таможенном органе письменного 

уведомления заявителя. Если информация не предоставлена в установленный 

срок, таможенный орган отказывает в рассмотрении запроса о принятии 

предварительного решения. 

Предварительное решение принимается не позднее 90 календарных 

дней со дня регистрации запроса в таможенном органе. В случае 

необходимости предоставления дополнительной информации течение срока 

приостанавливается со дня регистрации письменного уведомления заявителя 
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и возобновляется со дня получения таможенным органом последнего 

документа, содержащего запрашиваемые сведения
1
. 

Предварительное решение действует в течение трех лет со дня его 

принятия, если оно не изменено, не отозвано либо его действие не 

прекращено. Предварительное решение является обязательным для всех 

таможенных органов РФ. 

Таможенный орган может принять решение о прекращении действия, 

об изменении или отзыве принятого им либо нижестоящим таможенным 

органом предварительного решения. Решение о прекращении действия 

предварительного решения принимается, если таможенным органом 

установлено, что заявитель для принятия предварительного решения 

представил подложные документы и (или) сообщил недостоверные и (или) 

неполные сведения. Решение о прекращении действия предварительного 

решения вступает в силу со дня принятия такого предварительного решения. 

Изменение предварительного решения производится в случае 

выявления таможенным органом или заявителем ошибок, допущенных при 

принятии предварительного решения. Решение таможенного органа об 

изменении предварительного решения вступает в силу в срок, указанный в 

решении об изменении предварительного решения. 

Предварительное решение отзывается в случаях, когда 

международными договорами РФ или нормативными правовыми актами РФ 

устанавливаются иные требования и условия определения страны 

происхождения товаров. Решение об отзыве предварительного решения 

принимается таможенным органом в течение 30 календарных дней после дня 

опубликования международных договоров РФ или соответствующих 

нормативных правовых актов РФ и вступает в силу одновременно с ними. 

                                                           
1
 Лаптев Р. А. Анализ правовых основ перемещения иностранных товаров автомобильным 

транспортом по таможенной территории Таможенного союза //Юрист ВУЗа. -2015. - № 11 

- 12. - С. 37 – 43. 
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Решение о прекращении действия, об изменении или отзыве 

предварительного решения направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем вынесения решения о прекращении действия, об 

изменении или отзыве предварительного решения. Порядок принятия 

предварительного решения о стране происхождения товара определяется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела. В настоящее время действует Приказ ФТС России от 

30.09.2011 № 1978 «Об утверждении Административного регламента ФТС по 

предоставлению государственной услуги по принятию 

предварительных решений о стране происхождения товара»
1
. 

Таким образом, вопросы определения страны происхождения товаров 

являются неотъемлемой частью практической деятельности сотрудников 

таможенных органов при решении задач и функций таможенной службы по 

защите национальных интересов России в сфере внешнеэкономической 

деятельности, контроль за определением страны происхождения товаров 

возложен на таможенные органы. По результатам осуществления контроля 

таможенные органы принимают решение о стране происхождения товаров и 

(или) предоставлении тарифных преференций. 

 

 

                                                           
1
 Сбежнев В. А. Таможенные сборы в Российской Федерации //Налоговый вестник. -2016. 

- № 1. - С. 88 -94. 
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

§ 1. Проблемы определения страны происхождения товаров 

В связи с мировым оборотом товаров, который непрерывно возрастает 

возникает целый спектр проблем, связанных с определением страны 

происхождения товаров, перемещаемых через границу.  

Правильное определение страны происхождения импортируемых 

товаров необходимо с целью применения основных мер внешнеторговой 

политики: тарифное регулирование, антидемпинговые и компенсационные 

пошлины, количественные ограничения, а также в целях статистического 

учета. 

Значимость правил определения страны происхождения состоит в том, 

чтобы открывать доступ на рынок страны-импортёра товарам, действительно 

происходящим из государств-бенефициаров схемы преференциальной 

торговли. Это делает правила определения страны происхождения 

неотъемлемой частью соглашений о взаимном предоставлении преференций, 

таких как, двусторонние и региональные соглашения о создании зон 

свободной торговли, а также систем преференций, предоставляемых в 

одностороннем порядке промышленно развитыми государствами в 

отношении товаров, происходящих из развивающихся стран
1
. 

Во-первых, основной проблемой определения страны происхождения 

товаров считается несовершенство международных норм, которые 

устанавливают единые правила определения страны происхождения товаров, 

из-за чего появилось множество подходов и практик в отношении контроля 

правильности ее определения, что породило еще больше проблем, связанных 

с гармонизацией законодательств разных стран. 

                                                           
1
 Харитонова Ю. Наименование места происхождения товара // Право и экономика. - 2015. 

- № 2. - С. 57 – 62. 
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Правое регулирование определения страны происхождения товаров 

характеризуется большим количеством соответствующих правовых 

источников, что обуславливает наличие определенных сложностей для 

участников таможенных отношений в процессе правоприменения на 

международном   и национальном уровне.  

При этом законодатель в различных нормативных правовых актах 

использует не идентичные правовые понятия. Это связано прежде всего с 

тем, что для определения страны происхождения товаров используются 

различные правила и принципы, в том числе связанные с качественными 

характеристиками товаров, однако, сама правовая категория носит базовый, 

модельный характер. 

 Правовая категория «страна происхождения товаров» была 

разработана для защиты от несанкционированного проникновения других 

товаров, однако, постепенно содержание данного института увеличилось
1
. 

Следовательно, можно выделить отсутствие единообразного подхода к 

определению страны происхождения товаров на международном и 

национальном уровне, что влечет целый спектр таможенных рисков для 

участников таможенных отношений. 

Во-вторых, присутсвуют проблемы внедрения новых 

информационных технологий в процессы, связанные с определением страны 

происхождения товаров. 

 Как известно, в настоящее время по общему правилу документами, 

подтверждающими страну происхождения товаров, служат декларации 

происхождения товара и сертификат его происхождения. Декларация и 

сертификаты – это бумажные носители. 

В настоящее время неготовностью всех государственных контрольных 

органов к использованию современных механизмов взаимодействия 

осложняет полный переход на безбумажные технологии. Это, прежде всего 

                                                           
1
 Ялбулганов А.А. Антидемпинговая пошлина в системе защитных мер в Таможенном 

союзе ЕАЭС // Финансовое право. - 2015. - № 2. - С. 39 – 43. 
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сопряжено с проблемами финансирования таможенных органов, в связи с 

этим даже при электронном декларировании часть документов 

представляется на бумажных носителях. 

В-третьих, низкая квалификация сотрудников таможенных структур, 

в обязанности которых входит организация контроля правильности 

определения страны происхождения товаров. 

Так, основной проблемой, которая является препятствием 

подтверждения правомерности применения преференций в системе 

определения страны происхождения товаров, когда пломбы, указанные в 

коносаменте, не совпадают с номерами пломб отправителя на прибывших 

контейнерах. 

Такое несоответствие свидетельствует о небрежности, которая 

пускается досмотровыми инспекторами при составлении актов таможенного 

досмотра. В частности, к таким ошибкам можно отнести: ошибки в 

нумерации пломб, отправителя, перевозчика
1
. 

В-четвертых, проблемы классификации товаров и определение 

страны происхождения товара. Данная проблема представляется одной из 

самых важных в вопросах таможенного законодательства.  

Кудинов В.В., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

юридического факультета Курганского государственного университета, 

кандидат юридических наук отмечает, что в настоящее время точное 

установление этих позиций дает возможность определить ставку таможенной 

пошлины, а также необходимость получения разрешительных документов, 

таких как - лицензии и сертификаты соответствия и т.п. Участником 

внешнеэкономической деятельности код товара может быть определен 

неправильно не только потому не знает ТН ВЭД, но и если в целом 

                                                           
1
 Стародубцев С.В. Дальнейшее развитие таможенного права в связи с заключением 

договора о Евразийском экономическом союзе административных наук. - 2015. - № 1. - С. 

33 – 39. 



57 

невнимательно относится к процессу классификации товаров. Нужно уметь 

грамотно пользоваться правилами классификации товаров
1
. 

Краморова М. В. кандидат юридических наук пишет, что величина 

таможенных платежей, а также соблюдение порядка применения запретов и 

ограничений, зависят прежде всего от точности отнесения товаров к той или 

иной товарной   позиции по ТН ВЭД России, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. Только в совершенстве овладев принципами 

построения и классификации ТН ВЭД России можно четко соблюдать 

законность и правильность перемещения грузов через таможенную границу 

Российской Федерации. Немаловажным является фактор недобросовестных 

участников ВЭД, которые умышленно уклоняются от уплаты таможенных 

платежей или уменьшают их, обходят запреты и ограничения при экспорте и 

импорте отдельных видов товаров путем представления в таможенные 

органы недостоверных сведений о коде товаров.  Случаются также ситуации, 

когда даже законопослушные участники внешнеэкономической деятельности 

сталкиваются с трудностями, связанными с определением кода товара. В 

случаях возникновения трудностей при определении кода необходимо 

воспользоваться услугами таможенных представителей или обратиться в 

Федеральную таможенную службу с заявлением на предварительную 

классификацию товара на основании статьи 42 Таможенного кодекса 

Российской Федерации
2
. 

Таким образом, среди проблем можно выделить следующие: 

-несовершенство международных норм, устанавливающих единые 

правила определения страны происхождения товаров; 

                                                           
1
 Кудинов В.В. Правовые аспекты участия органов государственной власти в реализации 

пограничной политики в условиях Таможенного союза и Содружества Независимых 

государств // Государственная власть и местное самоуправление. - 2016. - № 1. - С. 55 – 

60. 
2
 Краморова М. В.О некоторых направлениях противодействия коррупции в таможенных 

органах //Следователь. -2015. - № 4. - С. 28 – 31. 
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-проблемы внедрения новых информационных технологий в процессы, 

которые связаны с определением страны происхождения товаров; 

-низкая квалификация сотрудников таможенных структур, в 

обязанности которых входит организация контроля правильности 

определения страны происхождения товаров; 

-проблемы классификации товаров и определение страны 

происхождения товара. 

 

§ 2. Вопросы совершенствования законодательства о происхождении 

товаров 

 

С целью совершенствования института определения страны 

происхождения товара в таможенных целях необходимо принять следующие 

меры. 

Во-первых, необходимо модернизировать законодательную базу, 

устанавливающую единые правила определения страны происхождения 

товаров, действующие как для стран-участниц соглашений, так и для других 

стран.  

Так же необходимо усовершенствовать механизм международного  

взаимодействия ведомств с целью оперативного получения информации в 

целях ускорения проведения таможенных процедур (таможенные структуры, 

торгово-промышленные палаты и дипломатические представительства 

разных стран). 

Во-вторых, необходимо активно внедрять информационные 

технологии в процессы, связанные с определением страны происхождения 

товаров. 

Рассмотрим конкретный пример такого внедрения. В частности, 

проблемы определения страны происхождения следующего товара – мяса 

крупного рогатого скота, ввезенного на территорию РФ с Украины. 
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Первым критерием для правильной процедуры определения страны 

происхождения товара является ветеринарная экспертиза. Клеймение мяса 

является завершающим актом ветеринарной экспертизы, которое признано 

годным для потребления населением
1
.  

Текст, который предусматривается в клейме, имеет следующие 

сведения: категории упитанности; наименование предприятия и дата 

клеймения. На каждую четвертину полутуши прикладывается по два клейма. 

При этом, клеймо проставляется сразу после завершения экспертизы на 

незамороженную тушу. На основании данных экспертизы, проведенной в 

таможенных органах, разрешается с определенной уверенностью утверждать, 

что клейма на говядине были проставлены на уже замороженные, туши, о 

чем свидетельствуют размытые очертания клейма. 

Частая проблема, с которой сталкиваются сотрудники таможенных 

органов - невозможность различия информации, которая содержится на 

клейме, так как в связи с транспортировкой очертания клейма становятся 

неразличимыми.  

Таким образом, определяя страну происхождения на основании 

проставленных на тушах клейм, контрольные органы фактически 

рассчитывают только на добросовестность исполнения другим государством 

законодательства, что, не всегда является возможным, как показывает 

практика. 

Для решения проблем, связанных с определением страны 

происхождения на основании клеймения мясных туш, предлагается 

внедрение системы проставления электронных клейм.  

Клеймо, в виде специального стикера (штрих-кода), который будет 

проставляться на всех тушах, после проведения экспертизы.  Для 

распознавания такого клейма предлагается использовать специальные 

считывающие устройства, с использованием лазерного излучения.  

                                                           
1
 Диканова Т.А. Изменения в законодательстве о противодействии незаконным 

финансовым операциям и их влияние на работу таможенных органов // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2015. - № 5. - С. 82 – 88. 
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Фактически, данная система представляет собой современные виды 

кассовых аппаратов, когда можно дать практически полную информацию о 

представленном товаре, при помощи определенного набора цифр. 

Следует отметить что просто наклейка на говяжьей туше не может 

служить клеймом и средством идентификации страны происхождения и 

индивидуальных особенностей товара, в связи с этим предлагается ввести 

следующие средства идентификации: 

1. Использование специальных чернил. Предполагается применение 

особых чернил, при помощи которых будет наноситься вся необходимая 

информация. Краска, используемая для нанесения клейма, будет 

соответствовать необходимым Минздравом нормам безопасности, но, кроме 

того, для более детального, и практически, полного контроля будут 

разрушаться, или частично деформироваться (без возможности их 

дальнейшего восстановления).  Это позволит избежать угрозы 

переклеивания, или видоизменения содержания метки. Кроме того, так же, 

как и бумага, чернила ярко реагируют на изменение физико-химических 

показателей, что также будет служить вспомогательным контролем качества 

ввозимой в РФ мясной продукции. 

2. Специальная бумага. Бумага будет обладать всеми требующимися 

средствами защиты, такими как водяные знаки. Кроме того, использование 

специального материала, из которого будут выполнены данные образцы, что 

не позволит их повредить каким-либо способом недобросовестным 

участникам ВЭД. Еще одной особенностью является то, что любые физико-

химические изменения, будь то, повторное замораживание, или проставление 

клейма на уже замороженное мясо, будут необратимо отражаться на 

используемом стикере. Таким образом, данные экспертизы, которые 

приведут к изменению, или деформации клейма, из-за несоответствующих 

условий хранения, будут неоспоримы, так как обнаружить это не составит 

особого труда. 
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3. Дополнительные средства защиты. В качестве дополнительных 

средств защиты предполагается использование голограммы. Внедрение 

дополнительных средств защиты необходимо, так как это будет 

способствовать более надежной защите устанавливаемого клейма. 

Использование голограммы, здесь, непринципиально, в качестве 

средства защиты могут быть использованы также различные виды печати, 

типографическая защита, и т.д. 

 В-третьих, поддержание квалификации сотрудников таможенных 

структур, в обязанности которых входит организация контроля правильности 

определения страны происхождения товаров, на достойном уровне.  

В настоящее время не стоит забывать о непрерывном и постоянном 

процессе обучения и о повышении квалификации таможенных инспекторов, 

выпускающих товары, ведь большинство рассмотренных выше проблем 

связано с «человеческим фактором» - недостаточная правовая культура 

должностных лиц таможенных органов, небрежность при проверке и 

составлении документов приводят к ошибкам при предоставлении или 

отказам в предоставлении тарифных преференций. 

Особое значение уделяется вопросам взаимодействия с другими 

структурными подразделениями при осуществлении контроля правильности 

классификации товаров, в частности, с экспертно-криминалистической 

службой (ЭКС).  

Необходимость в производстве экспертиз у таможен ежегодно 

возрастает, служба работает в полную силу.  

Сотрудники ЭКС проводят идентификационные экспертизы 

различного вида, в зависимости от групповой принадлежности, назначения 

или происхождения товара, материаловедческие экспертизы, экспертизы 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

товароведческие экспертизы различного вида товаров, связанные с 

определением характеристик товаров или их стоимости, технологические 
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экспертизы по согласованию и определению норм выхода продуктов 

переработки товаров
1
.  

Главная проблема – это сроки выполнения экспертиз, которые 

затягиваются до двух месяцев. Это происходит по объективным причинам:  

1) дефицит кадрового состава службы загруженность сотрудников. 

Средняя нагрузка на одного человека в месяц по экспертизам - 15 экспертиз, 

количество исследованных объектов - 433 в месяц. Показатель общего 

количества выполненных экспертиз является одним из показателей, 

характеризующих напряженность деятельности службы, а также является 

косвенным показателем интенсивности взаимодействия с таможенными 

органами. 

 2) большинство экспертиз являются многокомпонентными, что тоже 

увеличивает общее время.  

В-четвертых, в последние годы, появляются все новые товары, 

которые сложно или практически невозможно классифицировать.  

Одним из вариантов  решения данной проблемы видится в развитии  

института предварительных решений до таможенного оформления товара. В 

большинстве стран мира предварительное решение классификации товара 

широко распространено, так как позволяет сократить время проведения 

таможенных процедур, что, в конечном итоге, приводит к ускорению 

таможенного оформления. 

 Еще одним преимуществом для участников ВЭД является то, что 

предварительное решение о классификации товара действительно на всей 

территории России действует в течение пяти лет. В настоящее время 

уполномочено принимать предварительные решения только Управление 

товарной номенклатуры ФТС России. К концу нынешнего года, выдачу 

предварительных решений, возможно, передадут в региональные 

управления, а контроль сохранят за ФТС России. Данные решения, конечно 

                                                           
1
 Гошин В. А.Актуальные вопросы таможенного контроля в решениях Суда Европейского 

Союза //Актуальные проблемы российского права. -2015. - № 10. - С. 212 – 225. 
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же, не исключат полностью нарушения в классификации товаров, но будут 

способствовать их снижению». 

Таким образом, с целью развития института определения страны    

происхождения товара необходимо: 

- совершенствовать законодательную базу, устанавливающую единые 

правила определения страны происхождения товаров, действующие как для 

стран-участниц соглашений, так и для других стран; 

- активно внедрять новые информационные технологии в процессы, 

связанные с определением страны происхождения товаров; 

- наладить непрерывный процесс обучения и о повышении 

квалификации должностных лиц таможенных органов; 

-развивать институт предварительных решений до таможенного 

оформления товара. 

 

§ 3. Апробирование результатов исследования 

 

Решая указанные проблемы, можно будет прийти к следующим 

результатам. 

В результате предложенных улучшений произойдет увеличение 

скорости и качества контроля   товара. Уровень фальсификации продукции 

безусловно, уменьшится. Следует отметить, что определение страны 

происхождения товаров имеет важную роль в таможенно - тарифном 

регулировании, так как в ряде случаев именно от нее зависит размер ставки 

ввозной таможенной пошлины, что позволяет уравнять торговые 

возможности развитых и развивающихся стран по внешнеторговой 

деятельности. 

Для того, чтобы оценить всю значимость правильного определения 

страны происхождения товаров для экономики государства, проанализируем 

в качестве примера данные статистики внешней торговли Российской 

Федерации с 2012 года по 2015 года.  
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По данным таможенной статистики ключевые показатели – экспорт, 

импорт и внешнеторговый оборот к концу 2013 года изменились 

незначительно и сравнялись с показателями 2012г.  

Так, внешнеторговый оборот в 2013г. составил 844,2 млрд. долларов, 

экспорт – 532,6 млрд. долл., а импорт317,8 млрд. долл.
1
( Рисунок 2). 

Основные показатели представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 2- прирост внешнеторгового оборота за 2012 - 2013г 

 

 

                                                           
1
 URL: http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/.  

http://proved-partner.ru/files/fuhtufn/vob-1.jpg
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                  Рисунок 3 – основные показатели внешней торговли в 2013г 
 

Среди наиболее важных факторов, которые непосредственно повлияли 

на эти показатели 2013г., можно выделить следующие: 

1. Общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года 

развивалась медленно, что сказывается и на объемах мировой торговли. 

Кризис Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию в темпах 

производства, спросе и потреблении. 

2. Присоединение России к ВТО.  

3. Одной из причин снижения экспорта по мнению экспертов было 

повышение курса рубля, из-за чего российские товары, наряду с итак низкой 

конкурентоспособностью, дорого стоили. Это вызвало падение объема 

продаж, т.е. экспорта. 

4. Снижение инвестиций в основной капитал крупных государственных 

компаний также неблагоприятно сказались на экономике. 

 5. Замедление потребительского спроса, из-за больших долговых 

нагрузок населения.   

По данным Федеральной таможенной службы за 2014 год, 

внешнеторговый оборот России составил $782,9 млрд, что ниже показателей 
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2013 года на 7%.  При этом снижение произошло как по экспорту, так и по 

импорту (на 5,8% и 9,2% соответственно). 

Снижение экспорта в 2014г. связано преимущественно с сокращением 

экспорта нефти. На динамику торговооборота повлияло и снижение цен на 

цветные металлы.  

По данным таможенной статистики,  в январе-декабре 2015 года 

внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд долларов, сократившись 

по сравнению с прошлым годом на 33,2%.  Показатели этого года стали 

самыми низкими за последние пять лет. Экспорт России составил 345,9 млрд 

долларов, сократившись на 31,1%,  а импорт 184,5 млрд долларов, 

снизившись на 36,7%.(Рисунок 4) 

 

 

Рисунок 4 – основные показатели внешней торговли в 2015г. 

 

Главной причиной этого стали цены на нефть  - из-за избыточного 

предложения на мировом рынке нефти и дальнейшего наращивания темпов 

добычи со стороны стран-членов ОПЕК нефтяные котировки вновь обновили 
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многолетние минимумы. Нефть марки Brent за год подешевела  с 55 до 33 

долларов за баррель. 

Следовательно,  за последние годы объем внешней торговли снизился. 

Такому снижению товарооборота послужило и введение взаимных санкций в 

отношение России.  

В представленной взаимосвязи, видится логичным, что внедрение 

предложенных новшеств повысит качество процедуры определения страны 

происхождения  товара.  

От правильности определения страны происхождения зависит размер 

начисляемых ставок пошлин, а следовательно, и объем перечисляемых в 

бюджет средств. 

Рассмотрим следующие результаты исследования. Обратимся к 

внедрению новой системы клеймения мясной продукции. 

Лазерные технологии, развивающиеся в настоящий момент достаточно 

стремительно и применяются повсеместно, этим и обусловлена дешевизна 

технических средств. Внедрение новой организации клеймения мясной 

продукции, которая базируется на  штриховом кодирования имеет большие 

преимущества, которые содействуют  решению, поставленной в данной главе 

задаче – исключению возможности недостоверно заявленных сведений в 

отношении страны происхождения товара,  так как практически на всех 

этапах осуществляется контроль за качеством продукции. 

С целью организации условий, которые  благоприятно скажутся на 

применении электронного декларирования  необходимо  развитие  системы  

электронного межведомственного  взаимодействия  и  получение  сведений  о 

разрешительных  документах  непосредственно  от  контролирующих 

органов, которые их выдали, а не от участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Переход российской экономики на путь инновационного развития и 

модернизации предполагает увеличение внешнеэкономических связей как 

источника экономического роста, внедрение передовых технологий, доступ к 
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международным финансовым ресурсам, наполнение внутреннего рынка 

качественными потребительскими товарами, а кроме того благоприятно 

влияет на выход российских товаров на международный уровень. 

Таким образом, решая указанные проблемы, можно будет прийти к 

следующим результатам: увеличиться размер начисляемых ставок пошлин, а 

значит, и объем перечисляемых в бюджет средств;  увеличение скорости и 

качества контроля отслеживания страны происхождения  товара; снижение 

уровня    подделывания или фальсификации  ввозимой продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Страна происхождения товаров – это одна из основополагающих 

категорий в системе таможенного права.  

Значение определения  страны происхождения товара состоит в  

идентификация товара, регулирование количественного ввоза товаров;    

принятие  мер по защите, а также предоставление тарифных преференций. 

 В соответствии  с международными правилами страна происхождения 

товара - правило, которое устанавливает критерии для определения страны 

происхождения товаров.  

Под такой страной понимается   та страна, в которой товар был 

полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в 

соответствии с определенными критериями. 

Существует два метода определения страны    происхождения товара: 

1) простой метод - когда товар полностью произведен в данной стране; 

2) сложный метод – метод, при котором товар произведен в данной 

стране с использованием сырьевых материалов, полуфабрикатов или готовых 

изделий, происходящих из другой страны, или товаров неизвестного 

происхождения при условии, что такие товары подверглись в данной стране 

достаточной обработке или переработке. 

В связи с возросшим мировым оборотом товаров возникает целый ряд  

проблем, одними из которых, в рамках создания Таможенного союза, 

являются  проблемы  определения  страны  происхождения  товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.  

Во-первых, центральной проблемой определения страны 

происхождения товаров можно считать несовершенство международных 

норм, устанавливающих единые правила определения страны происхождения 

товаров. 

Правовое регулирование  определения  страны происхождения  товаров  

характеризуется  большим  массивом соответствующих правовых 
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источников. Так, центральное место в регулировании вопроса о стране 

происхождения товаров занимает ТК ТС. Кроме того, необходимо отметить 

Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур  (Киотская Конвенция) от 18 мая 1973 г..; Соглашение между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 года «О единых 

правилах определения страны происхождения товаров»; Соглашение 

правительств государств - участников СНГ от 20 ноября 2009 года «О 

Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств». 

Следовательно, можно выделить  отсутствие единообразного подхода к 

определению страны происхождения  товаров  на  международном,  

наднациональном  и национальном уровне влечет целый спектр таможенных 

рисков для участников таможенных отношений. 

Для решения данной проблемы  считаем  необходимо 

совершенствовать законодательную базу, которая  устанавливает  единые 

правила определения страны происхождения товаров, действующие как для 

стран-участниц соглашений, так и для других стран. 

Во-вторых, проблемы внедрения новых  информационных  технологий 

в процессы, связанные с определением страны происхождения товаров. 

Как известно, в настоящее время  по общему правилу документами, 

подтверждающими страну происхождения товаров, служат декларации 

происхождения товара и сертификат его происхождения. Декларация и 

сертификаты – это бумажные носители. 

 Для решения данной проблемы следует внедрять новые 

информационные технологии в процессы, связанные с определением страны 

происхождения товаров.   

В-третьих, низкая квалификация сотрудников таможенных структур, 

в обязанности которых входит организация контроля правильности 

определения страны происхождения товаров. 
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Отметим, что контроль за определением  страны  происхождения 

товаров возложен именно на должностных лиц   таможенных  органов и по 

результатам их деятельности   принимается решение о стране происхождения 

товаров. 

Для решения проблем в данной сфере предлагаем наладить 

непрерывный процесс  обучения и о повышении квалификации должностных 

лиц  таможенных  органов. 

В-четвертых, проблемы классификации товаров и определения 

страны происхождения товара.  

В последние годы, появляются все новые товары, которые сложно или 

практически невозможно классифицировать. 

Данные обстоятельства подразумевают развитие института 

предварительных решений до таможенного оформления товара. 

Таким образом, решая указанные проблемы, можно будет прейти к 

следующим результатам. 

1) увеличиться размер начисляемых ставок пошлин, а значит, и объем 

перечисляемых в бюджет средств. 

2) увеличение скорости и качества контроля отслеживания страны 

происхождения  товара. 

3) снижение уровня    подделывания или фальсификации  ввозимой 

продукции. 

Таким образом изложенный материал является актуальным и 

значимым, так как затрагивает интересы России в сфере 

внешнеэкономической деятельности, позволяет рассмотреть теорию вопроса 

определения страны происхождения товара, а так же выявить ряд проблем и 

возможные пути  их решения. 
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