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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В связи с возросшим мировым 

оборотом товаров возникает целый спектр проблем, одной из которых, в 

рамках создания Таможенного союза, является проблема определения страны 

происхождения товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза ЕАЭС. Правильное определение страны происхождения 

импортируемых товаров необходимо для применения основных мер 

внешнеторговой политики: тарифное регулирование, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, количественные ограничения, а также в целях 

статистического учета. 

В условиях повышения уровня администрирования таможенных 

платежей при снижении размеров ставок ввозных таможенных пошлин 

требуется совершенствование контроля за правомерностью применения 

тарифных преференций, основой предоставления которых является 

правильное определение страны происхождения товара. 

Степень разработанности проблемы. Вопрос определения страны 

происхождения товаров является очень актуальным, и по этой причине 

нашёл обширное отражение в трудах российских и зарубежных 

специалистов. На сегодняшний день, написано немалое количество трудов по 

этой тематике. Правовое регулирование страны происхождения товаров 

описали в своих трудах А.Н. Козырин, В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова и др. 

Практическое применение международно–правового регулирования страны 

происхождения товаров в условиях членства России в СНГ, ЕАЭС и ВТО, 

рассмотрели в своих работах Н.Г. Филатова, К.В. Лиджеева, О.В. Павленко и 

другие. Проблемы определения страны происхождения товаров, 

импортируемых на территорию РФ определили предметом своих научных 

исследований: Е.И. Ефремова, М.С. Левина, Д.А. Автандилян и другие.  

Объектом исследования является правовое регулирование 

определения страны происхождения товаров. 
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Предмет исследования — это таможенное регулирование в ЕАЭС. 

Цель исследования – проанализировать источники международного 

регулирования порядка определения страны происхождения товаров и их 

применение. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- дать понятие и определить роль страны происхождения товаров в 

таможенном регулировании; 

- проанализировать нормативную базу определения страны 

происхождения товаров; 

- провести сравнительный анализ универсальных и специальных 

правовых актов, регламентирующих определение страны происхождения 

товаров; 

- рассмотреть практику определения страны происхождения товаров, 

ввозимых на территорию РФ и предложить мероприятия по устранению 

проблем. 

 Нормативно-правовой основой исследования являются 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года, Таможенный кодекс Таможенного союза 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17), Договор о 

Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014), 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых 

правилах определения страны происхождения товаров», Решение Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации» и т.д. 
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Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики и 

правоприменительной практики. Особое значение для исследования 

приобрели публикации Евразийской экономической комиссии, 

иллюстрирующие итоги и основные направления деятельности ЕАЭС в 

сфере таможенного регулирования. В качестве правоприменительной 

практики использовалось Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27.04.2016 г. № 305-КГ15-

18881 по кассационной жалобе Федеральной антимонопольной службы на 

постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.10.2015 по делу 

№ А40-6612/2015. 

Теоретическая основа исследования включает труды политологов, 

юристов и экономистов в области таможенного дела. Для проведения 

исследования были важны труды С.А. Хапилина, А.Н. Козырина, В.Г. 

Свинухова, С.В. Сенотрусовой осветившие правовое регулирование 

механизма определения страны происхождения товаров. Огромную роль 

сыграли труды в области применения механизма определения страны 

происхождения товаров в России и ЕАЭС, под авторством И.Е. Ефремова, 

М.С. Левина, Н.Г. Филатова, Д.А. Автандиляна, С.В. Халипова, О.В. 

Павленко и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании 

автором источников международно–правового регулирования процесса 

определения страны происхождения товаров в таможенных целях, по итогам 

которого выявлено что специальные международные договоры в этой 

области полностью дублируют универсальные, а значит, все заключаемые 

соглашения, в том числе и в рамках ВТО, направлены на имплементацию 

принципов Киотской конвенции. 
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Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Проанализирован действующий механизм международно–правового 

регулирования определения страны происхождения товаров в таможенных 

целях, в результате чего выявлено практически полное сходство 

универсальных и специальных международных договоров. Отмечены более 

жесткие правила подтверждения страны происхождения товаров, которые 

заявлены как преференциальные; 

2) Проведен анализ опыта определения страны происхождения товаров, 

ввозимых на территорию РФ, по итогам которого выявлено что происходит 

систематическое нарушение правомерности, законности и подлинности 

заявления страны происхождения товаров, вызванное действием 

санкционного режима, и возможных посредствам действий 

недобросовестных участников ВЭД и халатности соответствующих 

сотрудников таможенных органов союзных стран; 

3) В целях минимизации негативного эффекта от неправильного 

определения страны происхождения товаров, автором предложено внедрение 

следующих мер: 

– методики определения страны происхождения товаров, основанные 

на палинологическом анализе; 

– внедрение системы проставления электронных клейм (с 

использованием специальной бумаги, специальных чернил и 

дополнительных средств защиты). 

Применение указанных мер способствовало бы недопущению ввозу 

санкционных товаров, и, соответственно позволило бы пополнить бюджет за 

счет взысканных штрафов. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 

§ 1. Понятие и значение определения страны происхождения товаров 

 

Страна происхождения товаров является одним из ключевых понятий 

таможенного права, поскольку, именно с ней напрямую связано применение 

мер таможенно-тарифного и нетарифного методов регулирования 

внешнеторгового оборота. 

Значение определения страны происхождения товара обусловлено тем, 

что в настоящее время заключается большое количество преференциальных 

соглашений, увеличивается количество зон беспошлинной торговли, а также 

в связи с интеграционными процессами, происходящими в торгово-

политических отношениях различных государств. При этом, эффективное 

применение мер нетарифного регулирования внешнеторгового оборота также 

в ряде случаев невозможно без определения страны происхождения товаров. 

Немаловажную роль при этом играет и то, что определение страны 

происхождения товаров используется: 

- во внешней торговле с третьими государствами через таможенно-

тарифное регулирование; 

- в статистических целях, как один из основных статистических 

показателей внешней и взаимной торговли в рамках Таможенного союза при 

формировании таможенной статистики, поскольку таким образом можно 

определять страну-партнера при импорте/экспорте товаров; 

- в целях маркировки и этикетирования товаров, перемещаемых через 

таможенную территорию и реализуемых на территории различных 

государств; 

- для размещения в Российской Федерации заказов на поставку товаров 

для государственных и муниципальных нужд, поскольку в отношении 
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товаров, происходящих из иностранных государств, действует национальный 

режим (за исключением установленных запретов и ограничений). 

Законодательство стран ЕАЭС трактует страну происхождения товаров 

как страну, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты 

достаточной переработке в соответствии с критериями достаточной 

переработки товаров, установленными Правилами определения страны 

происхождения товаров
1
. При этом под страной происхождения товаров 

могут пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион 

или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей 

определения страны происхождения товаров
2
. 

Что касается понятия страны происхождения товара в контексте права, 

то автор разделяет мнение А.Н. Козырина, который в своих научных работах 

рассматривает страну происхождения товаров как правовой институт
3
, то 

есть как группу норм права, «которые регулируют близкие по своему 

характеру и содержанию общественные отношения, отличающиеся 

существенными особенностями»
4
. 

Таким образом, «страна происхождения товаров» может именоваться 

правовой категорией в рамках таможенного законодательства по следующим 

причинам: 

Во-первых, «страна происхождения товаров» имеет универсальное 

значение, поскольку от ее определения в случаях, установленных 

таможенным законодательством ЕАЭС, зависит применение в отношении 

перемещаемых через таможенную границу товаров мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования, а также специального порядка их 

помещения под определенную таможенную процедуру. 

Помимо этого, «страна происхождения товаров» имеет важное 

значение для ведения таможенной статистики, маркировки и этикетирования 
                                                           
1
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны происхождения товаров». 
2
 Там же. 

3
 Козырин А.Н. О стране происхождения товаров // Закон. 2003. № 9. C. 8. 

4
 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М., 2014. С. 243. 
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товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, а также для допуска 

иностранных товаров к размещению заказов на поставку товаров для 

государственных, муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений. 

Во-вторых, «страна происхождения товаров» является абстрактным, 

базовым и общепринятым в международном таможенном праве термином, 

что обусловлено существованием специальных международных правил 

определения страны происхождения товаров. 

В-третьих, сам исторический процесс складывания правовой категории 

«страна происхождения товаров» подтверждает, что данная правовая 

категория возникла для формализации возникавших в разные периоды 

человеческой истории таможенных отношений. Полагаем, что «страна 

происхождения товаров» во многом является той отправной точкой в 

таможенном регулировании без учета которой невозможно будет определить 

полный объем прав и обязанностей участников любых таможенных 

отношений. 

Таким образом, можно заключить что под определением страны 

происхождения товаров понимается основанная на международных правилах 

и международной практике деятельность таможенных органов, которая 

заключается в проверке достоверности сведений, указанных декларантом, 

которые являются необходимыми для обозначения страны происхождения, а 

также в пресечении нарушения законности предоставления таких сведений 

(проверка подлинности документов, этикеток, марок, средств идентификации 

и т.д.). 

Целью определения страны происхождения товара является 

применение тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на 

таможенную территорию ЕАЭС и вывоза товара с этой территории. Другими 

словами, цели определения страны происхождения товара следующие
1
: 

                                                           
1
 Чермянинов Д.В. Таможенное право: учебник для бакалавров. М., 2013. С. 250. 
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1) Начисление и взимание платежей за товар. В зависимости от страны 

происхождения товара при начислении платежей могут быть использованы 

полная, льготная ставки пошлины или освобождение от ее уплаты. 

2) Страна происхождения товара косвенно влияет на цену товара и, 

соответственно, – на величину таможенной стоимости. Например, 

таможенная стоимость товара происхождением из Китая может быть в 

несколько раз меньше таможенной стоимости товара того же наименования 

из Великобритании или Федеративной Республики Германии. Кроме того, 

таможенная стоимость является основой начисления для большинства 

платежей. 

В мировой торговле существуют две группы правил определения 

страны происхождения товаров.  

Первая группа – это непреференциальные правила определения страны 

происхождения. Они не связаны с применением мер преференциальной 

торговой политики. То есть они применяются, когда речь идет о мерах 

нетарифного регулирования и специальных защитных и антидемпинговых 

мер. Дифференциальные правила установлены соглашением стран-участниц 

ЕАЭС о единых правилах определения страны происхождения
1
. Оно 

применяется по отношению к товарам, происходящих из стран, которые не 

образуют с Россией или ЕАЭС зону свободной торговли, а также страны, 

которые не являются странами-бенефициарами (то есть странами-

получателями тарифной преференции от ЕАЭС). 

Вторая группа – преференциальные правила. Они имеют более 

актуальное значение, так как применяются для предоставления 

преференциального тарифного режима. Здесь есть три основных правила. 

Во-первых, это правила, которые устанавливают определение страны 

происхождения товара из развивающихся и менее развитых стран. Эти 

                                                           
1
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны происхождения товаров». 
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правила установлены соглашением 2008 года между государствами-членами 

бывшего Таможенного союза ЕврАзЭС, а в настоящее время к ним 

присоединились Армения и Киргизия
1
. Во-вторых, правила, которые 

применяются в отношении товаров, происходящих из стран, входящих в 

Содружество Независимых Государств
2
. Это новое соглашение, которое 

пришло взамен правилу 2000 года. Ну и, в-третьих, Сербия, которая является 

страной, образующей вместе с Россией зону свободной торговли. Это 

недавний протокол
3
, который был подписан в 2011 году. Он устанавливает 

тарифные изъятия и правила определения страны происхождения. 

Для специалистов Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК), 

а также государств-членов Евразийского экономического союза и участников 

внешнеэкономической деятельности актуальным вопросом является выход 

на новый уровень таможенного администрирования, который обеспечивается 

современными инструментами таможенного регулирования. Совершенно 

очевидно, что без использования международного опыта и стандартов, в том 

числе опыта Европейского союза (далее ЕС) в сфере таможенного дела, 

решение этой задачи может быть менее эффективно. 

Правила определения страны происхождения товара являются 

необходимыми для целей таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования. Однако, как отмечает В.В.Безбах, эти правила используются 

и для иных целей, чем определение применяемых тарифных ставок. Внутри 

ЕС данные нормы определяют в том числе, является ли товар продуктом 

одного из государств-членов и, следовательно, имеет ли он право свободного 

перемещения внутри данного Сообщества. Они помогают определить, 

подпадает ли товар под обложение специальными пошлинами, такими как 

                                                           
1
 «Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран» от 12.12.2008 г. 
2
 Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». 
3
  Протокол от 22 июля 2011 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Сербии об изъятиях из режима свободной торговли и Правилах определения страны 

происхождения товаров к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Союзным 

Правительством Союзной Республики Югославии о свободной торговле между Российской Федерацией и 

Союзной Республикой Югославией от 28 августа 2000 г. 
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антидемпинговые пошлины, или под другие торговые ограничения
1
. Следует 

добавить, что определение происхождения товаров является обязательной 

составляющей для функционирования Таможенного союза ЕС и применения 

Единого таможенного тарифа. Кроме того, это необходимо для 

функционирования зон свободной торговли и преференциальных 

соглашений, а также иных соглашений ЕС, заключаемых с третьими 

странами и содержащих положения в отношении определения и 

подтверждения происхождения товаров
2
. Стефано Инамо в 

исследовательской работе «Правила страны происхождения в 

международной торговле» уточняет, что в ЕС такие правила были постоянны 

с момента принятия базового набора положений о происхождении товаров в 

начале 1970-х и действовали на протяжении многих лет
3
. Л.М.Энтин 

обращает внимание, что целью определения страны происхождения товаров 

является решение вопроса о: применении к импорту товара тарифных 

преференций; распространении на ввоз (вывоз) товара нетарифных мер 

торговой политики; статистическом учете данной внешнеторговой 

операции
4
. 

Таким образом, основной целью определения страны происхождения 

товаров в таможенных целях, как в рамках ЕАЭС, так и в контексте 

международной практики, является правильность исчисления таможенных 

платежей и применение системы тарифных преференций. 

Стоит отметить, что тарифные преференции играют значительную роль 

в международной торговле, рассмотрим данный аспект подробнее в 

следующем параграфе. 

 

 

                                                           
1
 Безбах В.В. Право Европейского союза: правовое регулирование торгового оборота. М., 1999. С. 11. 

2
 Абрамович В.А. Европейское таможенное право: учеб. пособие. Минск, 2010. С. 26. 

3
 Inama S. Rules of Origin in International Trade. Cambridge University Press, 2009. Р. 235. 

4
 Энтин Л.М. Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав человека. 

М., 2013. С. 570. 
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§ 2. Понятие и место тарифных преференций во внешней торговле 

Увеличение внешнеторгового оборота страны является необходимым 

условием успешности её экономики. Наиболее эффективным инструментом 

для достижения этой цели выступают упрощение системы внешнеторговых 

отношений и предоставление преимуществ отдельным странам. Помимо 

увеличения объёмов внешнеторгового оборота, такие мероприятия 

позволяют с большой эффективностью трансформировать структуру 

экспорта и импорта государства, исходя из её конкурентных преимуществ и 

специализации. Описанный процесс носит название либерализации 

международной торговли, неотъемлемой частью которой выступают 

тарифные преференции, которые, в свою очередь, нашли своё отражение на 

международном и национальном уровне. 

В настоящее время в рамках применения названных принципов 

ЮНКТАД разработана система так называемых обобщенных преференций, 

или общая система преференций – система тарифных льгот для 

развивающихся стран, предоставляемых на невзаимной основе развитыми 

странами. 

Согласно общей системе преференций промышленно развитые страны 

должны предоставлять недискриминационные и невзаимные тарифные 

льготы развивающимся странам. 

Эта система называется общей, поскольку каждое государство 

самостоятельно на двусторонней основе устанавливает преференциальные 

режимы для отдельных развивающихся стран, которые различаются по 

спискам товаров, на которые распространяется преференциальный режим, по 

размерам преференциальных ставок (устанавливается избирательный подход 

каждой развитой страны к защите своего внутреннего рынка от импорта 

товаров, ввозимых из развивающихся стран). 
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Цель общей системы преференций – предоставить развивающимся 

странам более благоприятные (предпочтительные) условия доступа на рынки 

развитых государств для увеличения их доходов от экспорта и, 

соответственно, возрастания благосостояния этих государств, развития их 

экономик. 

Для предоставления таможенных преференций необходимо правильно 

определить страну происхождения товаров, в зависимости от которой 

находится судьба применяемых к товарам таможенных преференций. 

Таким образом, создание общей системы преференций обусловило 

большую значимость правильного определения страны происхождения 

товаров для применения необходимых таможенных преференций. 

Тарифные преференции представляют собой снижение ставки ввозной 

таможенной пошлины в отношении товаров, которые происходят из стран, 

включенных в список пользователей системы национальных преференций, 

или преференций, предоставляемых многосторонними международными 

договорами.
1
 

Областями применения тарифных преференций, как правило, 

являются: 

1) преференциальные режимы; 

2) соглашения о зоне свободной торговли; 

3) соглашение о Таможенном союзе (далее ЕАЭС). 

Отдельные исследования и нормативные правовые акты зачастую 

отождествляют и используют в роли синонимичных понятия «тарифные 

преференции» и «тарифные льготы».  Однако, международное таможенное 

право и практика таможенно-тарифного регулирования доказывают, что 

приведённые понятия отнюдь не являются взаимозамещающими. 

Среди основных особенной, характеризующих тарифные преференции 

целесообразно назвать следующие: 

                                                           
1
 Новиков М.В., Землянская С.В. Система тарифных преференций Таможенного союза // Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2013. № 3. С. 223. 
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1) Тарифные преференции осуществляются на односторонней основе, 

т.е. не предусматривают принципа взаимности. Из этого следует что в 

порядке применения тарифных преференции реализуется наибольшая 

«прозрачность», которая основывается на невозможности стран-

бенефициаров каким-либо образом способствовать изменению объёма 

предоставляемых преференций и невозможности, как следствие, 

реализовывать свои экономические интересы. Более того, страна, 

предоставляющая преференции, оставляет за собой право изменения перечня 

товаров или стан, или других оснований для предоставления тарифных 

преференций (в случае АЕЭС, это будет группа стран по соглашению).  

2) Количество пользователей тарифных преференций ограничивается 

количеством стран, подпадающих под тот или иной критерий. Т.е. 

предоставление тарифной преференции зависит от страны происхождения 

товара. Перечень государств-пользователей преференций устанавливается 

индивидуально каждой страной или группой стран в интеграционном 

объединении. В основе такого перечня лежат экономические интересы 

национальных производителей и приоритеты внешнеэкономической 

политики. Одним из наиболее распространённых принципов предоставления 

тарифных преференций является принцип экономического благополучия 

нации. Он находит своё отражение в составлении списков предоставления 

преференций на товары, происходящие из развивающихся и наименее 

развитых стран. Цель применения такой системы – поддержание 

экономического благополучия развивающихся и наименее развитых стран. 

Как было отмечено выше, предоставление тарифных преференций 

также возможно на основании соглашений о создании зоны свободной 

торговли (в частности, и для России
1
). Это условие, опять же, ограничивает 

перечень стран-пользователей тарифных преференций определённым 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе». П 1. Ст. 36. 
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кругом. В этом случае, не имеет значения уровень экономического развития 

страны.  

Таким образом, вне зависимости от причины включения стран в 

систему преференций, их предоставление как в первом, так и во втором 

описанных случаях напрямую зависит от страны происхождения товара. Это 

значит, что поставляемый товар не только должен быть полностью 

произведенным или подвергнутым достаточной переработке, но и поставлен 

с территории государства-бенефициара, таким образом необходимо 

соблюдение принципа прямой поставки. В практике регулирования 

международной торговли это нашло отражение в правилах происхождения, 

которые делятся на преференциальные и непреференциальные. 

3) Под применение тарифных преференций, в основном, подпадают 

импортируемые товары. Что ещё раз подчёркивает односторонний характер 

предоставления такого вида льгот и исключает возможность 

преференциального экспорта на территорию стран-бенефициаров.  

4) Процесс предоставления тарифных преференций отличается своим 

сугубо селективным характером (основан на принципе выборочности). Такая 

черта прослеживается не только в том, что количество стран-пользователей 

преференций ограничен, или определяется определённым критерием, но 

также и в размере предоставляемых преференций (например, в Таможенном 

союзе ЕАЭС предусмотрены преференции в виде снижения размера 

таможенной пошлины на 25%
1
 или её обнуление

2
). Причём в ряде случаев, 

установление размера тарифной преференции продиктовано политическими 

мотивами, нежели экономической целесообразностью. В этом случае имеет 

место некая дискриминация. Ярким её примером может стать система 

тарифных преференций, действующая в ЕС, согласно которой, странам 

Андского сообщества они предоставляются в расширенном объеме и без 

применения каких-либо количественных ограничений по причине их 

                                                           
1
 «Договор о Евразийском экономическом союзе». П. 2. Ст. 36. 

2
 Там же. П. 3. 
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активной позиции в борьбе с наркобизнесом в южноамериканском регионе. В 

то же время в отношении Китая действуют жесткие ограничение в системе 

преференций Европейского союза, хотя и Китай, и страны Андского 

сообщества согласно классификации Всемирного банка являются 

развивающимися, что предполагает одинаковый уровень преференций до 

применения «защитных оговорок». Многие страны также используют 

практику, когда при наступлении определенных экономических условий 

страна может быть исключена из списка бенефициаров, а товары изъяты из-

под действия преференциального режима.
1
 

В рамках Таможенного союза ЕАЭС действует своя система тарифных 

преференций, которая выступает как результат интеграции национальных 

систем предоставления тарифных преференций стран – участниц и 

обуславливает применение преференций по отношению к товарам, 

происходящим из развивающихся и наименее развитых стран.
2
 

В перечень развивающихся стран-пользователей единой системы 

тарифных преференций включаются страны, которые Всемирный банк не 

относит к странам с высоким уровнем дохода
3
. Список развивающихся 

стран-бенефициаров утверждается Комиссией таможенного союза (далее – 

Комиссия)
4
. В настоящее время в этот список включены 103 страны. При 

этом в него входят страны с динамично развивающимися и мощными 

экономиками, такие как КНР, Бразилия, Аргентина, Сингапур, Республика 

Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ и т. д. 

основными компонентами Единой системы тарифных преференций 

Таможенного союза являются: 

- перечень развивающихся стран-пользователей системой тарифных 

преференций ТС ЕАЭС; 

                                                           
1
 Новиков М.В., Землянская С.В. Система тарифных преференций Таможенного союза // Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2013. № 3. С. 224. 
2
 Протокол от 12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций таможенного союза». 

3
 Там же. Ст. 2. 

4
 Там же. 
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- перечень наименее развитых стран-пользователей системой тарифных 

преференций ТС ЕАЭС; 

- перечень преференциальных товаров, ввозимых из развивающихся и 

наименее развитых стран-бенефициаров.
1
 

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли, в целом, 

нацелено на соблюдение внешнеторговых (в частности экономических и 

политических) интересов стран. Являясь частью таможенно-тарифного 

регулирование, предоставление отдельным странам тарифных преференций 

оказывает немалое влияние на структуру импорта и ценовую политику с 

одной стороны, и на экономическое благосостояние страны-бенефициара с 

другой. 

Страна, предоставляющая тарифные преференции, делает это исходя из 

положений экономической или политической целесообразности. В основном, 

под преференциальный режим попадают такие товары, которых попросту нет 

в данной стране (из-за совокупности климатических и географических 

особенностей), либо преференциальный ввоз которых является более 

выгодным нежели отечественное производства подобного рода товаров. 

Таким образом, страна, которая предоставляет тарифные преференции, там 

самым, регулирует поступление на свой внутренний рынок тех или иных 

товаров, учитывая при этом свои экономические интересы и интересы 

национального производителя. Со стороны страны-бенефицианта тарифные 

преференции влияют на внешнеэкономическую деятельность через 

организацию поступления товаров на внутренний рынок страны. 

Что же касается стран-бенефициаров, то тут ситуация прямо 

противоположная. Предоставляемые им тарифные преференции других стран 

дают возможность экспортировать свой товар по сниженной или обнуленной 

ставке таможенной пошлины, что, естественно, влияет на 

внешнеэкономическую деятельность страны, увеличивая объёмы экспорта. 

                                                           
1
 Новиков М.В., Землянская С.В. Система тарифных преференций Таможенного союза // Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2013. № 3. С. 227. 
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Это в теории, а на практике применение тарифных преференций 

проявляется и отслеживается в структуре внешней торговли, как товарной, 

так и страновой.  

Рассмотрим показатели внешней торговли России со странами, 

включенными в перечень развивающихся и пользующихся системой 

тарифных преференций (т.е. ставка таможенной пошлины для которых 

снижена на 25%). Необходимо также отметить что помимо развивающихся 

стран, тарифные преференции предоставлены и наименее развитым, однако 

торговля с последними либо крайне мала, либо не зафиксирована, по 

причине чего не нашла отражения в публикуемой статистике внешней 

торговли РФ. 

На основе анализа данных внешнеторгового оборота РФ, из стран-

пользователей системы тарифных преференций, в торговле с нашей страной 

задействованы 23 страны
1
. Отберем для анализа десятку крупнейших 

торговых партнёров России из 23 приведённых: Китай, Турция, Корея, 

Индия, Бразилия, Вьетнам, Таиланд, Гонконг, Индонезия, Египет и приведём 

статистику внешней торговли за три последних года, данные по которым уже 

опубликованы официальным источником (Таблица 1). 

Из приведённой ниже таблицы видно, что взаимная торговля между 

странами достаточно стабильна. Тарифные преференции, в первую очередь, 

отражаются на показателях импорта, значение которых, в большинстве 

своём, ниже чем у экспортных показателей. Однако есть ряд стран, чьи 

товары Россия импортирует более активно, нежели экспортирует свои, это, 

прежде всего, Китай, Бразилия, Вьетнам, Таиланд и Индонезия. 

                                                           
1
 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран за январь-декабрь 2014г. 

[Электронный ресурс]. Портал внешнеэкономической информации URL: 

http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/countries_breakdown/ (дата обращения 29.03.2016). 
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Таблица 1 – Внешняя торговля России с развивающимися странами, млн. 

долл. США
1
 

Страна 2012 2013 2014 

оборот экспорт импорт оборот экспорт Импорт оборот экспорт импорт 

Китай 80946 33420 47526 88798 35625 53173 88389 37504 50884 

Турция 31945 25892 6052 32748 25476 7272 31099 24448 6651 

Корея 22298 12168 10129 25172 14867 10305 27311 18287 9024 

Индия 9752 6940 2812 10073 6982 3091 9512 6341 3171 

Бразилия 5009 1934 3075 5477 1984 3492 6335 2366 3969 

Вьетнам 3567 1516 2051 3970 1373 2597 3748 1452 2295 

Таиланд 3126 1433 1692 3357 1272 2084 3986 1755 2231 

Гонконг 1444 1366 78 3198 3026 172 1454 1249 204 

Индонезия 2574 1180 1394 2960 1233 1727 2564 918 1648 

Египет 3462 3095 367 2945 2503 442 5478 4938 539 

 

Проанализируем товарную структуру импорта из этих стран. 

Что касается Китая, то это наиболее яркий и один из немногих 

примеров торговых партнёров, с которыми у России складывается 

отрицательное сальдо торгового баланса. Основными преференциальными 

товарами, ввозимыми из Китая, являются: готовые пищевые продукты из 

мяса, трикотажное полотно, фрукты, овощи, горох, фасоль и другие 

продукты из овощей, фруктов, орехов, мясо, керамические изделия, 

пластмассы, изделия из них
2
. 

Бразилия продолжает рассматривать Россию, прежде всего в качестве 

приоритетного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. В силу 

указанного в последние годы не произошло значительных изменений в 

номенклатуре, стоимости и объемах импорта товаров России из Бразилии. 

Как и в предыдущие годы бразильский экспорт в Россию продолжал более 

чем на 90 % состоять из продукции сельского хозяйства (основные продукты: 

                                                           
1
 По данным Министерства экономического развития России. Внешняя торговля Российской Федерации по 

основным странам и группам стран за январь-декабрь 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/countries_breakdown/ (дата обращения 29.03.2016). 
2
 Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество [Электронный ресурс]. Портал 

внешнеэкономической информации URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014. 

pdf (дата обращения 29.03.2016). 

http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/countries_breakdown/
http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014
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говядина, сахар-сырец, свинина, табак, мясо птицы, кофе растворимый, кофе 

в зернах)
1
. 

В товарной структуре вьетнамского экспорта в Россию приходится на 

традиционную продовольственную группу товаров (рыба и ракообразные, 

съедобные фрукты и орехи, кофе, чай, злаки, продукты переработки овощей), 

а также это текстильное производство и ряд энергоемких товаров
2
. 

Основу российского импорта из Индонезии по-прежнему составляют 

продовольственные товары и с/х сырье (в т.ч. жиры и масла животного и 

растительного происхождения – 36,9%, рыба и ракообразные – 2,3%, кофе и 

чай – 4,4%, какао и продукты из него – 1,8%), электрические машины и 

оборудование, аппаратура для записи и воспроизведения звука и 

телевизионного изображения – 11,4%, обувь – 8,5%, каучук, резина и изделия 

из них – 8,7%, предметы одежды – 7,0%.
3
 

Таким образом, наглядно видно влияние тарифных преференций на 

внешнеэкономическую деятельность, в торговле России со странами 

дальнего зарубежья. Российский рынок наполняется необходимыми ему 

преференциальными товарами, не лишаясь при этом должного уровня 

государственного контроля и регулирования.  

Страны-бенефициары также извлекают из применения тарифных 

преференций свою выгоду, выраженную не только в «скидке» на 

таможенную пошлину, но и в наличии ценного рыка сбыта, в лице пяти 

государств-членов ЕАЭС. 

Таким образом, тарифные преференции оказывают значительное 

влияние на внешнеэкономическую деятельность, которое выражается в 

регулировании товарной структуры импорта торговых партнёров для страны, 

                                                           
1
 Обзор о состоянии и перспективах развития торгово-экономических отношений Бразилии и России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/country/Brazil/2014.pdf (дата обращения 

29.03.2016). 
2
 О состоянии и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества Вьетнама и России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/vn_ru_relations/vn_ru_trade/ (дата 

обращения 29.03.2016). 
3
 О торговле Индонезии с Российской Федерацией [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/id/id_ru_relations/id_ru_trade/ (дата обращения 29.03.2016). 

http://www.ved.gov.ru/files/images/country/Brazil/2014.pdf
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/vn_ru_relations/vn_ru_trade/
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/id/id_ru_relations/id_ru_trade/
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предоставляющей тарифные преференции и в увеличении объёмов экспорта 

и приобретение выгод и дополнительных рынков сбыта для стран-

пользователей системы тарифных преференций. 

§ 3. Нормативная база определения страны происхождения товаров в 

таможенных целях 

Важность ясности нормативных правовых актов, регулирующих 

таможенные отношения уже давно отмечается в работах ученых, по мнению 

Ноздрачева А. Ф. «Государство должно вести таможенное дело 

исключительно на четких и детально "прописанных" правовых основаниях. 

Инструменты реализации таможенной политики и средства, при помощи 

которых осуществляется таможенная деятельность, непосредственно 

затрагивают интересы широкого круга самостоятельно хозяйствующих 

субъектов, связанных с экспортом и импортом товаров. Правила, 

непосредственно и однозначно определяющие поведение участников 

таможенных отношений, в подавляющем большинстве случаев не могут быть 

изменены или заменены по согласию сторон»
1
. 

В соответствии с общепринятым в международной практике 

определением страны происхождения товаров под ней понимается та страна, 

в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 

переработке в соответствии с определенными критериями. Таможенное 

законодательство допускает использование понятия страны происхождения 

товаров в широком смысле слова - как место происхождения товаров. В этом 

смысле могут выступать группа государств, таможенный союз, регион или 

часть государства
2
. 

Начнем с того, что условно разделим нормативную базу определения 

страны происхождения товаров на универсальную и специальную. 

                                                           
1
 Ноздрачев А. Ф. Понятия в таможенном праве // Право и экономика.  1998. № 10. С. 72. 

2
 Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В. Правила определения страны происхождения товаров в Таможенном 

союзе // Право и экономика. 2014. № 7. С. 61. 
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Рассмотрим в общих чертах универсальные соглашения. Отдельные 

проблемы, связанные с правилами происхождения товаров, были 

урегулированы в Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 1973 г. (Конвенция Киото): в приложениях о 

правилах происхождения товаров, документальном подтверждении 

происхождения товаров и контроле за документами, подтверждающими 

происхождение товаров. Здесь же отметим, что в настоящее время, к данной 

Конвенции присоединились все участники ЕАЭС. 

В Киотской конвенции установлены три критерия для определения 

страны происхождения: 

1) критерий переработки предполагает такую переработку импортного 

товара на территории данной страны, которая изменяет его положение в 

товарной классификации, т.е. переводит его из одной товарной позиции 

таможенного тарифа в другую. Переработка (обработка) товара, переводящая 

его в новую позицию товарной классификации, дает основание 

рассматривать полученный таким образом товар как новый, происходящий с 

территории страны, где была осуществлена переработка (обработка), а саму 

эту страну считать страной его происхождения; 

2) критерий процентного содержания устанавливает предельную долю 

иностранных материалов и компонентов (добавленной стоимости) в 

конечной стоимости готового товара; 

3) установление перечня товаров, в отношении которых страной 

происхождения будет считаться то государство, в котором товар полностью 

произведен. К таким товарам отнесены полезные ископаемые, живые 

животные, продукты животного происхождения, рыба и продукты рыбного 

промысла, вторичное сырье, полученное в данной стране, а также все товары, 

произведенные в данной стране из вышеперечисленной продукции. 

В то время как критерий существенной переработки является 

общепризнанным для определения страны происхождения товаров, правила 

изменения товарной позиции по товарной номенклатуре, адвалорной доли и 
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критерий, связанный с производственными и технологическими операциями 

также применяются. 

Помимо Киотской Конвенции, однако учитывая её положения, в 

рамках ВТО было принято Соглашение по правилам происхождения ВТО. 

Соглашение состоит из четырех частей, в которые входят девять 

статей, и два приложения. Статья 1 определяет, что «под правилами 

происхождения понимается совокупность законов, нормативных актов и 

административных правил … для определения страны происхождения 

товаров». Соглашение фиксирует обязательства стран-членов ВТО 

гармонизировать и сделать ясными эти правила. Правила происхождения, 

названные выше, не распространяются на преференциальные пошлины. Они 

касаются применения непреференциальных инструментов торговой 

политики, включая такие пошлины, в отношении которых действует режим 

наибольшего благоприятствования, защитные меры, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, требования к маркировке страны 

происхождения. 

Цель Соглашения по правилам происхождения ВТО: 

1) обеспечение ясных и предсказуемых правил происхождения и их 

применение для облегчения развития международной торговли; 

2) обеспечение положения, при котором правила происхождения 

разрабатываются и применяются беспристрастно, ясно, предсказуемо, 

последовательно и нейтрально; 

3) гармонизация и уточнение правил происхождения. 

Здесь также нужно заметить, что в ВТО в настоящий момент вступили 

все члены ЕАЭС, кроме Белоруссии. 

На базе универсальных соглашений, строиться специальная 

национальная или наднациональная система определения страны 

происхождения товаров. 

В рамках ЕАЭС сложился единый подход к определению страны 

происхождения товаров. Вопросы, связанные с определением страны 
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происхождения товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

регулируются ст. 58 - 63 Таможенного кодекса Таможенного союза
1
 (далее 

ТК ТС), Соглашением о единых правилах определения страны 

происхождения товаров от 25 января 2008 г
2
. и Соглашением о правилах 

определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран от 12 декабря 2008 г
3
. 

В статье 58 ТК ТС установлены общие положения о стране 

происхождения товаров. 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. 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. "О 

единых правилах определения страны происхождения товаров" 

предусматривает, что на единой таможенной территории государств 

Таможенного союза 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 Таможенного союза, 

применяются Правила определения страны происхождения товаров. 

Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран несколько конкретизирует 

положения о критериях отнесения того или иного товара к происхождению 

из развивающейся или наименее развитой страны. Это можно объяснить тем, 

что данная категория стран, как уже было отмечено, пользуется тарифными 

преференциями в рамках единой системы преференций ЕАЭС. 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. 

2
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны происхождения товаров». 
3
 «Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран». 
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Отдельным образом хотелось бы выделить нормативное регулирование 

страны происхождения товаров в рамках взаимной торговли России и стран 

СНГ. Порядок определения страны происхождения товара в торговле между 

указанными странами установлен Соглашением Правительств государств - 

участников СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств»
1
. 

Можно отметить, что данное Соглашение имеет второстепенную роль 

по отношению к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур и лишь дополняет отдельные ее стандарты и 

рекомендации, например, увеличивает перечень операций, которые не могут 

соответствовать базовому критерию достаточной переработки. 

Поскольку, определение страны происхождения товаров производится 

не только в целях таможенно-тарифного и тарифного регулирования, но и 

играет существенную роль при ведении таможенными органами таможенной 

статистики внешней торговли, целесообразно рассмотреть нормативную базу 

и в этом направлении. 

Так, в соответствии с п. 2. ст. 47 Таможенного кодекса Таможенного 

союза, таможенные органы ведут таможенную статистику внешней торговли 

товарами в соответствии с методологией, утверждаемой решением Комиссии 

таможенного союза. 

В свою очередь, Решением Комиссии Таможенного союза «О Единой 

методологии ведения таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли государств-членов Таможенного союза» от 

28.01.2011 № 525 определен порядок формирования и ведения таможенной 

статистики в рамках Таможенного союза во внешней и взаимной торговле. 

Исходя из ст. 10 Решения Комиссии Таможенного союза «О Единой 

методологии ведения таможенной статистики внешней торговли и взаимной 

статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств-

                                                           
1
 Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». 
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членов Таможенного союза» от 28.01.2011 № 525 в качестве основного 

показателя для формирования таможенной статистики внешней и взаимной 

торговли в рамках Таможенного союза используется «страна 

происхождения». При этом, страна-партнер в целях ведения таможенной 

статистики при импорте и экспорте товаров (во взаимной торговле) 

определяется на основании страны происхождения товаров
1
. 

Данный момент подтверждает, что достоверное и правильное 

определение страны происхождения товаров в таможенных целях имеет 

комплексное значение, которое выходит за рамки таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования. 

Таким образом, в заключение данной главы можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1) Страна происхождения товара – это страна, в которой товары были 

полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в 

соответствии с критериями достаточной переработки товаров, 

установленными в ЕАЭС Правилами определения страны происхождения 

товаров. 

Под определением страны происхождения товаров понимается 

основанная на международных правилах и международной практике 

деятельность таможенных органов, которая заключается в проверке 

достоверности сведений, указанных декларантом, которые являются 

необходимыми для обозначения страны происхождения, а также в 

пресечении нарушения законности предоставления таких сведений (проверка 

подлинности документов, этикеток, марок, средств идентификации и т.д.). 

2) Являясь частью таможенно-тарифного регулирование, 

предоставление отдельным странам тарифных преференций оказывает 

немалое влияние на структуру импорта и ценовую политику с одной 

стороны, и на экономическое благосостояние страны-бенефициара с другой. 

                                                           
1
 Решения Комиссии Таможенного союза «О Единой методологии ведения таможенной статистики внешней 

торговли и взаимной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств-членов 

Таможенного союза» от 28.01.2011 № 525. Ст. 10. 
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Страна, которая предоставляет тарифные преференции, там самым, 

регулирует поступление на свой внутренний рынок тех или иных товаров, 

учитывая при этом свои экономические интересы и интересы национального 

производителя. Со стороны страны-бенефицианта тарифные преференции 

влияют на внешнеэкономическую деятельность через организацию 

поступления товаров на внутренний рынок страны. 

Что же касается стран-бенефициаров, то тут ситуация прямо 

противоположная. Предоставляемые им тарифные преференции других стран 

дают возможность экспортировать свой товар по сниженной или обнуленной 

ставке таможенной пошлины, что, естественно, влияет на 

внешнеэкономическую деятельность страны, увеличивая объёмы экспорта. 

3) Нормативную базу определения страны происхождения товаров 

можно условно разделить на универсальную и специальную. 

В универсальную базу нормативного регулирования страны 

происхождения товаров можно включить Киотскую конвенцию об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года, а 

также Соглашение по правилам происхождения ВТО. 

К нормативной базе определения страны происхождения товаров 

специального назначения можно отнести соглашения по определению страны 

происхождения товаров, конкретизированные в рамках интеграционных 

объединений, к числу которых относят, например, СНГ, ЕС, ЕАЭС и другие. 

В рамках ЕАЭС нормативная база по рассматриваемому предмету 

составляют Таможенный кодекс Таможенного союза, «Соглашение о 

Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран» (Заключено в г. Москве 12.12.2008) и Соглашение 

между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах 

определения страны происхождения товаров». 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРОВ В ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

§ 1. Анализ универсальных международных договоров, регулирующих 

порядок определения страны происхождения товаров 

Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, одним из 

многосторонних договоров о правилах происхождения товаров является 

Киотская конвенция (заключенная 18 мая 1973 г. и вступившая в силу 25 

сентября 1974 г.) – Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур. 

Положения Киотской конвенции сформулированы не в виде норм 

прямого действия, а в виде общих принципов, на основании которых в 

национальном законодательстве вырабатываются конкретные правила 

регулирования таможенных процедур. Такой подход должен позволить 

национальному законодательству найти баланс между ускорением и 

упрощением таможенных формальностей как мерой содействия 

внешнеторговой деятельности и обеспечением надежности таможенного 

контроля для достижения компромисса между интересами 

предпринимательского сообщества и государства. Основной принцип 

Киотской конвенции связан с необходимостью упрощения таможенных 

процедур в целях ускорения внешнеторгового товарооборота, содействия 

торговле и снятия необоснованных административных барьеров. 

Специальное приложение K «Происхождение товаров» Киотской 

конвенции описывает общие правила установления происхождения товара. 

Приложение включает три главы: 1 – Правила происхождения, 2 – 

Документальное подтверждение происхождения, 3 – Проверка 

документального подтверждения происхождения. 
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При этом, страной происхождения Конвенция называет 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»
1
. 

Повторимся, что положения рассматриваемого приложения 

рекомендуют три критерия определения страны происхождения товара 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Критерии определения страны происхождения товаров 

Критерий Сущность 

Критерий достаточной переработки предполагает такую переработку импортного товара 

на территории конкретной страны, которая 

изменяет его положение в товарной классификации, 

т.е. переводит его из одной товарной позиции 

таможенного тарифа в другую. Переработка 

(обработка) товара, переводящая его в новую 

позицию товарной классификации, дает основание 

рассматривать полученный таким образом товар как 

новый, происходящий с территории страны, где 

была осуществлена переработка (обработка), а саму 

эту страну считать страной его происхождения 

Критерий процентного содержания устанавливает предельную долю иностранных 

материалов и компонентов (добавленной 

стоимости) в конечной стоимости готового товара 

Критерий полного производства установление перечня товаров, в отношении 

которых страной происхождения будет считаться то 

государство, в котором товар полностью 

произведен. К таким товарам отнесены полезные 

ископаемые, живые животные, продукты животного 

происхождения, рыба и продукты рыбного 

промысла, вторичное сырье, полученное в данной 

стране, а также все товары, произведенные в данной 

стране из вышеперечисленной продукции 

 

                                                           
1
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 г. 

Приложение К. Гл. 1. 
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Таким образом, первая глава приложения К к Киотсткой конвенции 

рекомендует определенный механизм определения страны происхождения 

товаров, который отражен схематично на рисунке 1. Причем, главой 

установлен конкретный перечень товаров, которые можно считать 

полностью произведенные в конкретной стране: полезные ископаемые, 

добытые из недр данной страны, в ее территориальных водах или на морском 

дне; продукты растительного происхождения, выращенные или собранные в 

этой стране;  живые животные, родившиеся или выращенные в этой стране и 

полученные от них продукты; продукты, полученные в результате 

охотничьего или рыболовного промысла в этой стране; продукты, 

полученные в результате морского рыболовного промысла, и другие 

продукты морского происхождения, полученные средствами водного 

транспорта этой страны; продукты, добытые из почвы или грунта на морском 

дне за пределами территориальных вод этой страны; лом и отходы от 

процессов изготовления и переработки, а также бывшие в употреблении 

изделия, собранные в этой стране и пригодные только для получения сырья; 

товары, произведенные в этой стране исключительно из перечисленных 

продуктов
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм определения страны происхождения товаров 

                                                           
1
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 г. 

Приложение К. Гл. 1. 
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Мы говорили, что нормы, отраженные в рассматриваемом документе, 

носят лишь рекомендательный характер, это обусловило наличие в тексте 

таких пунктов как «рекомендации по практическому применению». 

Таким образом, в случае невозможности назвать товар полностью 

произведенным в данной стране, в тех случаях, когда в производстве товаров 

участвовали две страны или более, происхождение этих товаров должно 

определяться в соответствии с критерием существенной переработки. Нормы 

документа рекомендуют при применении указанного критерия использовать 

Международную конвенцию о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров. 

В тех случаях, когда критерий существенной переработки выражается 

по правилу процентной доли от общей стоимости, должны учитываться 

значения: 

- в случае с импортируемыми материалами облагаемой пошлиной 

стоимости при импорте, либо в случае с материалами неустановленного 

происхождения первой документально подтвержденной цены, уплаченной за 

эти материалы на территории страны, в которой имело место их 

изготовление;  

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

цены при экспорте в соответствии с положениями национального 

законодательства. 

Однако, не все операции с товарами, объективно играют существенную 

роль в переработке товаров. Так, операции, которые не влияют или влияют в 

незначительной степени на основные характеристики или свойства товаров, 

и, в частности, операции, ограничивающиеся одной или несколькими из 

перечисленных ниже, не должны рассматриваться как существенные 

операции по изготовлению или переработке: 

1) операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров во 

время их транспортировки или хранения; 
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2) операции по улучшению упаковки или рыночного качества товаров, 

либо по их подготовке к отправке, такие как дробление партий, группировка 

упаковок, сортировка и маркировка, переупаковка; 

3) простые сборочные операции; 

4) смешивание товаров различного происхождения при условии, что 

характеристики полученного продукта не будут существенно отличаться от 

характеристик товаров, которые были смешаны. 

Также, Киотская конвенция предусматривает особенности определения 

страны происхождения товаров (Таблица 3). 

Таблица 3 – Особенности определения страны происхождения товаров 

Объект Происхождение 

Принадлежности, запасные части и 

инструменты для использования с машиной, 

устройством, аппаратом или транспортным 

средством 

должны считаться имеющими то же 

происхождение, что и данные машина, 

устройство, аппарат или транспортное средство 

при условии, что они импортируются и обычно 

продаются вместе с последними и 

соответствуют по типу и количеству их 

стандартному оборудованию 

Несмонтированное или демонтированное 

изделие, импортируемое более чем одной 

партией ввиду невозможности импорта этого 

изделия одной партией по причинам 

транспортного или производственного 

характера 

в случае запроса импортера, должно 

рассматриваться как одно изделие для целей 

определения происхождения 

Упаковка должна иметь то же происхождение, что и 

содержащиеся в ней товары, за исключением 

случаев, когда национальное законодательство 

страны импорта требует их отдельного 

декларирования в тарифных целях; в этом 

случае их происхождение должно определяться 

отдельно от происхождения товаров 

Энергия, оборудования, машин и инструментов, 

используемых для изготовления или 

переработки товаров 

не учитывается 

 

В тех случаях, когда предусмотрены положения, требующие прямой 

транспортировки товаров из страны их происхождения, должны разрешаться 

отступления от этих правил, особенно по географическим причинам 
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(например, в случае со странами, не имеющими доступа к морю), а также в 

случае с товарами, которые находятся под таможенным контролем в-третьих 

странах (например, в случае с товарами, демонстрируемыми на ярмарках или 

выставках, или помещенными на таможенные склады). 

Вторая глава Приложения К регламентирует документальное 

подтверждение страны происхождения товаров. Положение главы гласит что 

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. 

Случаи, когда документальное подтверждение требоваться не должно 

изображены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Случаи, когда не должно требоваться документальное 

подтверждение страны происхождения 

Документальное подтверждение происхождения 

не должно требоваться в случаях 

товаров, отсылаемых 

небольшими 

партиями в адрес 

частных лиц или 

перевозимых 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 

долларов США 

товаров, снабженных 

сертификатом регионального 

наименования, а также 

определенных 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. 

партий товаров коммерческого 

назначения, совокупная стоимость 

которых не превышает сумму в 60 

долларов США 

товаров, которым был 

предоставлен временный допуск 

товаров, провозимых под 

таможенным транзитом 
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Также, положения документа рекомендуют пересматривать правила 

определения страны происхождения и порядок его документального 

подтверждения раз в три года, чтобы учитывать изменяющуюся 

экономическую ситуацию. 

А также, говорит о том, что подтверждение страны происхождения 

должно требоваться только при основаниях предполагать мошенничество. 

Формы документов, рекомендуемые Киотской конвенцией 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Формы документов, подтверждающих страну происхождения 

товаров 

Документ Сущность 

Сертификат о происхождении документ определенной формы, 

идентифицирующий товары, в котором орган 

власти или орган, уполномоченный его 

выдавать, однозначно подтверждает, что 

товары, к которым относится этот сертификат, 

происходят из определенной страны. Этот 

сертификат может также включать декларацию 

изготовителя, производителя, поставщика, 

экспортера или иного компетентного лица 

Декларация о происхождении соответствующая отметка о происхождении 

товаров, сделанную в связи с их экспортом 

изготовителем, производителем, поставщиком, 

экспортером или иным компетентным лицом в 

коммерческом счете или любом другом 

документе, имеющем отношение к этим 

товарам 

удостоверенная Декларация о происхождении "декларацию о происхождении", 

удостовереннаю органом власти или органом, 

уполномоченным на это 

Сертификат регионального наименования сертификат, оформленный в соответствии с 

правилами, установленными органом власти 

или уполномоченным органом, 

подтверждающий, что описанные в нем товары 

соответствуют наименованию, относящемуся к 

определенному району (например, шампанское, 

портвейн, сыр Пармезан) 

Приложение К Киотской конвенции указывает на возможность 

проведения проверки документов, подтверждающих страну происхождения 

товаров, путем обращения в таможенные администрации заявленной в таких 
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документах страны. Однако такая возможность есть лишь у стран, 

принявших рассматриваемое приложение. 

Таким образом, Киотская конвенция охватывает всю процедуру 

определения страны происхождения товаров. Рекомендует формы 

документов, которые могут подтвердить происхождения товара и порядок их 

заполнения и проверки. Данные аспекты легли в основу существующей в 

настоящее время системы определения страны происхождения товара. 

Вторым универсальным документом, регулирующим порядок 

определения страны происхождения товара, являются Правила 

происхождения ВТО. Лишь немногие исследователи рассматривают данное 

соглашение как самостоятельный регулятор страны происхождения. Автор 

разделяет такую точку зрения, что аргументирует тем что данный документ 

дублирует положения Приложения К Киотской конвенции (рассмотрены 

выше), а его особенность состоит лишь в обязательном характере 

применения норм (в отличие от Киотской конвенции, специальные 

приложения которой, в частности Приложение К, не обязательный для 

принятия). 

Соглашение по правилам происхождения регулирует процедуры 

определения страны происхождения товара в случаях применения 

непреференциальных инструментов торговой политики таких, как режим 

наибольшего благоприятствования, защитные меры, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, требования к маркировке страны 

происхождения, и любые дискриминационные количественные ограничения 

или тарифные квоты. 

Соглашение понимает под правилами происхождения совокупность 

законов, нормативных актов и решений административных органов общего 

применения, используемых страной-членом для определения страны 
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происхождения товара
1
. Данное соглашение требует, чтобы страны-члены 

ВТО гармонизировали и сделали ясными эти правила. 

Соглашение состоит из четырех частей, в которые входят девять 

статей, и два приложения. Статья 1 определяет, что «под правилами 

происхождения понимается совокупность законов, нормативных актов и 

административных правил … для определения страны происхождения 

товаров». Соглашение фиксирует обязательства стран-членов ВТО 

гармонизировать и сделать ясными эти правила. Правила происхождения, 

названные выше, не распространяются на преференциальные пошлины. Они 

касаются применения непреференциальных инструментов торговой 

политики, включая такие пошлины, в отношении которых действует режим 

наибольшего благоприятствования, защитные меры, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, требования к маркировке страны 

происхождения. Статья 2 Соглашения говорит о том, что эти правила не 

должны оказывать ограничительного воздействия на международную 

торговлю и не должны быть более строгими в отношении иностранных 

товаров по сравнению с национальными товарами, а также не должны быть 

дискриминационными в отношении отдельных стран. Часть IV Соглашения – 

Гармонизация правил происхождения говорит о том, что Конференция 

министров совместно с Международной таможенной организацией создают 

рабочую программу по выработке конкретных гармонизированных правил 

происхождения, учитывающих особенности различных групп товаров. Таким 

образом, это Соглашение открывает возможность для гармонизации и 

унификации процедур на исключительно важном участке международной 

торговли. 

Основная цель Соглашения по правилам происхождения состоит в том, 

чтобы создать странам-членам условия для гармонизации правил 

                                                           
1
 Соглашение по правилам происхождения ВТО [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798358/Соглашение%20по%20правилам%20происхождения.pdf (дата 

обращения: 25.04.2016). 
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происхождения, используемых в непреференциальных инструментах 

торговой политики. Эти правила должны применяться странами-членами 

ВТО для целей взимания таможенной пошлины, предусмотренной для 

режима наибольшего благоприятствования в торговле, в ходе 

антидемпинговых и антисубсидийных расследований и при последующем 

взимании соответствующих пошлин, для целей введения защитных мер и тд.  

Соглашение также обеспечивает выполнение одних и тех же критериев 

для определения страны происхождения товара всеми странами-членами 

ВТО независимо от целей, в которых эти правила применяются. Правила 

происхождения не должны содержать необоснованно жестких требований 

или условий, не относящихся к производству или переработке товаров, как 

необходимых требований для определения страны происхождения товара. 

Таким образом, универсальные соглашения по определению страны 

происхождения товаров являются основой всей мировой системы 

определения и подтверждения страны происхождения товаров. В частности, 

специальные соглашения, регулирующие рассматриваемый аспект основаны 

на рассмотренных в данном параграфе положениях универсальных 

соглашений. 

§ 2. Анализ специальных международных договоров, регулирующих 

порядок определения страны происхождения товаров 

Специальные международные договора могут заключаться на уровне 

любого интеграционного объединения или альянса двух и более государств. 

Примером таких объединений можно считать ЕС, СНГ, ЕАЭС и др. 

Специальные международные договора в части определения страны 

происхождения товаров имеют место в каждом союзе и составляют 

нормативную базу по соответствующему предмету регулирования. 
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Ввиду ограниченного объема настоящего исследования 

проанализируем лишь специальные международные договора по 

определению страны происхождения товаров, актуальные для Российской 

Федерации. То есть указанные акты в рамках СНГ и ЕАЭС (Таблица 5).  

 

Таблица 5 – Нормативное регулирование определения страны 

происхождения товаров в рамках СНГ и ЕАЭС 

Объединение Нормативная база 

СНГ 

Соглашение Правительств государств - 

участников СНГ от 20.11.2009 «О Правилах 

определения страны происхождения 

товаров в Содружестве Независимых 

Государств» 

ЕАЭС 

ст. 58 - 63 Таможенного кодекса 

Таможенного союза; 

Соглашение о правилах определения 

происхождения товаров из развивающихся 

и наименее развитых стран от 12 декабря 

2008 г. 

Соглашение о единых правилах 

определения страны происхождения 

товаров от 25 января 2008 г. 

 

Проанализируем Соглашение Правительств государств - участников 

СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны происхождения товаров 

в Содружестве Независимых Государств» (далее Соглашение). Анализ будет 

произведен отдельно так данные правила применимы исключительно для 

товаров, происходящих с территорий стран–участников СНГ, а, 

следовательно, предусматривает ряд особенностей, которые не сопоставимы 

с аналогичным законодательством ЕАЭС. 

Итак, согласно тексту Соглашения, страной происхождения товара 

называется государство–участник Соглашения, на чьей территории товар 

был произведен или подвергнут достаточной переработке (обработке)
1
. 

                                                           
1
 Соглашение Правительств государств - участников СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». П. 2.1. 
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Как уже отмечалось, практически все специальные международные 

договора, регулирующие порядок определения страны происхождения товара 

основаны на положениях Киотской конвенции. Поэтому схема определения 

страны происхождения одна и для СНГ, и для ЕАЭС, и для ряда других 

международных интеграционных объединений, которые не вписались в 

рамки данного исследования. 

Итак, первоначально товары сопоставляют с перечнем товаров, 

которые могут считаться полностью произведенными в конкретной стране
1
: 

1) природные ресурсы (полезные ископаемые, земельные, водные и 

атмосферные ресурсы), которые добыты из недр конкретной страны, на её 

территории, в территориальных водах или атмосферном воздухе; 

2) растительная продукция, выращенная или собранная в конкретной 

стране; 

3) родившиеся и выращенные в данной стране живые животные и 

продукция, полученная от них; 

4) продукция охотничьего или рыболовного промысла, 

осуществляемого на территории конкретной страны, а также, продукция 

морского промысла, полученная собственным или арендованным судном 

данной страны и продукция, полученная из таковой; 

5) продукция, полученная с морского дна или недр за пределами 

территориального моря страны, при условии, что данная страна имеет право 

на разработку указанных мест; 

6) отходы и лом изделий данной страны; 

7) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на 

собственных или арендованных космических суднах страны; 

8) товары, изготовленные на территории данной страны исключительно 

из перечисленных в пунктах 1–7 товаров. 

                                                           
1
 Соглашение Правительств государств - участников СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». П. 2.2.  



43 
 

В другой ситуации, когда в последовательном производстве товара 

участвует несколько стран–членов СНГ, возможно применение 

кумулятивного принципа (когда страна происхождения товара определяется 

по месту изготовления конечного изделия)
1
. Такой критерий применим при 

наличии сертификата, подтверждающего происхождения материала или 

товара, которые участвуют в процессе дальнейшей переработки. При 

отсутствии такого сертификата применим критерий достаточной переработки 

(Рисунок 3). 

 

     

 

 

 

Рисунок 3 – Условия применения критерия достаточной переработки 

 

Изменение товарной позиции – это основное условие применения 

рассматриваемого критерия, которое применяется в отношении всех товаров, 

кроме тех, которые включены в «Перечень условий, производственных и 

                                                           
1
 Соглашение Правительств государств - участников СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». П. 2.3. 
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технологических операций, при выполнении которых товар считается 

происходящим из той страны, в которой они имели место»
1
. 

Когда имеет место применение правила адвалорной доли, то ценовые 

показатели рассчитывать нужно следующим образом: 

– в отношении иностранных материалов: по их таможенной стоимости 

при ввозе в страну; 

– в отношении конечного товара: по цене на условиях франко–завод. 

Если в производстве товара приняли участие третьи страны (кроме 

стран СНГ), применим критерий достаточной переработки. Однако в случае 

применения критерия достаточной переработки (обработки), происхождение 

материала не учитывается, однако допускается использование материалов 

иностранного происхождения, при условии, что их стоимость не выше 5% от 

цены на конечный товар (на условиях франко–завод)
2
. 

В отличии от правил определения страны происхождения товаров из 

стран СНГ, аналогичные правила в рамках ЕАЭС предназначены для 

применения к товарам из третьих стран, и делятся на два документа: 

регулирующий общие правила определения страны происхождения товара и 

регулирующие соответствующие правила по отношению к товарам, 

происходящим из развивающихся и наименее развитых стран, пользующихся 

тарифными преференциями. 

Привила происхождения товаров, действующие в рамках ЕАЭС (далее 

непреференциальные Правила) называют страной происхождения товара то 

государство, где товары были полностью произведены или подвергнуты 

достаточной переработке. Дополнительно Правила оговаривают что страной 

происхождения может считаться группа или Таможенный союз стран, а 

также регион или часть страны)
3
. 

                                                           
1
 Соглашение Правительств государств - участников СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». Прил. 1. 
2
 Соглашение Правительств государств - участников СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». П. 2.5. 
3
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны происхождения товаров». 

Прил. 1. П. 1. 
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Наряду с этим, Правила определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран (далее преференциальные 

Правила) гласят, что товар можно назвать произошедшем из 

соответствующей страны, в том случае если он полностью произведен на её 

территории или подвергнут в её рамках достаточной переработке
1
. 

Перечень товаров, которые можно считать полностью произведенными 

на территории одной страны полностью совпадает с рассмотренным ранее 

перечнем для Правил СНГ (отличие лишь в том, что Правила СНГ 

предусматривают возможность аренды морского или космического судна
2
). 

Непреференциальные Правила предполагают, что при условии участия 

в производстве товара двух и более стран применим критерий достаточной 

переработки (Рисунок 4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Критерий достаточной переработки 

                                                           
1
 «Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран» от 12.12.2008г. Прил. Ст. 1. 
2
 Соглашение Правительств государств - участников СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». П. 2.2. 
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Преференциальные правила устанавливают несколько иные критерии 

достаточной переработки (Рисунок 5). В добавок к этому, обязательное 

условие признания товаров произошедшими из развивающейся или наименее 

развитой страны – осуществление прямой поставки
1
. Под прямой поставкой 

подразумевается отсутствие провоза через третьи страны, однако 

предусмотрены исключения, обусловленные объективной невозможностью 

такого перемещения, тогда, обязательным условием является нахождение 

товаров на территории третьей страны под таможенным контролем
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Критерий достаточной переработки 

                                                           
1
 Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран от 12.12.2008 г.  Прил. Раздел 5. 
2
 Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран от 12.12.2008 г.  Прил. Раздел 5. 
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Ранее оговаривался вопрос об отнесении Приложением К Киотской 

конвенции некоторых операций к перечню не отвечающих критерию 

достаточной переработки. На этой основе составлены правила определения 

страны происхождения товаров в рамках СНГ и в рамках ЕАЭС (Рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Операции, не отвечающие критериям достаточной переработки 
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В каждом из рассматриваемых в этом параграфе международных актов, 

устанавливающих правила определения страны происхождения товаров 

содержится раздел об особенностях такого определения. В предыдущем 

параграфе были рассмотрены особенности, которые регламентированы 

Киотской конвенцией. Аналогичные особенности предусмотрены и в СНГ и 

ЕАЭС (Таблица 6), однако данные акты не дублируют положения 

Конвенции, тем самым воплощая свое право на национальное 

нормотворчество.  

Таблица 6 – Особенности определения страны происхождения товаров 

Объект Происхождение 

Приспособления, принадлежности, запасные 

части и инструменты для использования с 

машиной, оборудованием, аппаратом или 

транспортным средством 

считаются имеющими то же происхождение, 

что и данные машина, устройство, аппарат или 

транспортное средство при условии, что они 

импортируются и обычно продаются вместе с 

последними и соответствуют по типу и 

количеству их стандартному оборудованию 

Разобранные или несобранные изделия, 

импортируемое более чем одной партией ввиду 

невозможности импорта этого изделия одной 

партией по причинам транспортного или 

производственного характера 

по желанию декларанта, рассматривается как 

единый товар, если соблюдены условия: 

– предварительное уведомление таможенного 

органа о раздельном ввозе, с указанием причин 

и предоставлением документов; 

– поставка одним поставщиком из одной страны 

на имя одного получателя, в рамках одного 

контракта; 

– декларирование в одном таможенном органе; 

– срок поставки с момента регистрации 

декларации не более: 1 года (ЕАЭС) 

                                      6 месяцев (СНГ) 

Упаковка имеет то же происхождение, что и 

содержащиеся в ней товары, за исключением 

случаев, когда национальное законодательство 

страны импорта требует их отдельного 

декларирования в тарифных целях; в этом 

случае их происхождение должно определяться 

отдельно от происхождения товаров 

Энергия, оборудования, машин и инструментов, 

используемых для изготовления или 

переработки товаров 

не учитывается 
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Что касается документального подтверждения страны происхождения 

товаров, в рамках СНГ оно необходимо для осуществления поставок в 

режиме зоны свободной торговли и осуществляется путем подачи при 

декларировании сертификат о происхождении формы СТ–1. То же правило 

действует и в рамках преференциальных правил, однако форма сертификата 

А. Для обоих случаев общим остается возможность подтвердить страну 

происхождения декларацией о происхождении товара, однако тогда, 

таможенная стоимость декларируемых товаров должна быть не более 5000 

долларов США. 

Итак, мы выяснили что систему специальных международных 

договоров, регулирующих определение страны происхождения товара, 

участницей которых является Россия составляют: 

1) Соглашение Правительств государств - участников СНГ от 

20.11.2009 «О Правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств»; 

2) Таможенный кодекс Таможенного союза (Глава 7); 

3) Соглашение о правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 г.; 

4) Соглашение о единых правилах определения страны происхождения 

товаров от 25 января 2008 г. 

Все указанные акты базируются на положениях Киотской конвенции 

(Приложение К). Проанализировав положения перечисленных нормативных 

актов, автор пришел к выводу об абсолютной аналогичности механизмов 

определения и подтверждения страны происхождения товаров в таможенных 

целях.  

 Таможенный кодекс Таможенный союза дает определение страны 

происхождения товаров, описывает в общих чертах некоторые аспекты 

рассматриваемого процесса и относит сферу определения страны 

происхождения товаров к компетенции международных договоров. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

§ 1. Особенности определения страны происхождения товаров, 

ввозимых в РФ 

 

Сегодня в Россию запрещен ввоз продуктов питания из стран, 

поддержавших санкции против России. Помимо этого, запрещены к ввозу 

молдавские фрукты, появились таможенные пошлины на мясо, овощи, 

алкоголь. Из Украины запрещен ввоз всей молочной и плодоовощной 

продукции. Причины эмбарго на продукты из Молдавии и Украины связаны 

с тем, что эти страны подписали соглашение об Ассоциации с Европейским 

союзом
1
. Поскольку партнеры по Таможенному союзу российские 

антисанкции не поддержали, то уже сегодня таможенным органам и другим 

ведомствам необходимо четко следить за тем, чтобы продукты, запрещенные 

к ввозу, не попали на российский рынок через Белоруссию и Казахстан. На 

эту проблему обратил внимание Президент России Владимир Путин, 

отметив, что зачастую экспортеры просто переклеивают наклейку с 

указанием страны-производителя
2
. Поэтому в соответствии с Указом 

Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» 

установлен запрет на ввоз на территорию РФ отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются страны Европейского союза, Австралия, 

Канада, Норвегия, США. 

Приказом ФТС России от 07.08.2014 № 1496 «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560» утвержден перечень 
                                                           
1
 Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 
2
 Брутян М. Эффект тяни-толкая // Таможня. 2014. № 19. С. 24. 
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отдельных групп сельскохозяйственных товаров, запрещенных к ввозу в РФ 

сроком на 1 год. К таким товарам относятся: свинина, мясо крупного 

рогатого скота, свежее, охлажденное или замороженное; мясо и пищевые 

субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные; 

мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое; рыба и ракообразные, 

моллюски и прочие водные беспозвоночные; молоко и молочная продукция; 

овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; колбасы и 

аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые 

пищевые продукты, изготовленные на их основе; готовые продукты, включая 

сыры и творог на основе растительных жиров; пищевые продукты 

(молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров) (Рисунок 7). 

Однако следует понимать, что далеко не все овощные или молочные 

продукты попадают под запрет, потому что правительством определен 

конкретный перечень продукции. Чтобы выяснить, попадает ли товар под 

запрет, таможенные органы руководствуются не только наименованием, но и 

классификационным кодом данного товара по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Рисунок 7 – Доля запрещенных к ввозу продуктов в потреблении россиян, % 

 

Например, оливковое масло вообще не попало под санкции, поскольку 

его наименование и классификационный код по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности не входит в разряд запрещенных к ввозу 

товаров. Или, к примеру, мягкий сыр. Казалось бы, что после шестого 
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августа 2014 года, он вроде бы не должен быть ввезен из стран Евросоюза. 

Но экспертиза показывает, что в составе ряда продуктов отсутствуют молоко 

и молочные жиры, а значит, продукт совсем не молочный и не запрещенный 

к ввозу. Также под запрет попали лишь отдельные виды свежих овощей и 

фруктов, в том числе замороженных, а консервированные по-прежнему 

могут ввозиться. 

Что касается ситуации со случаями провоза запрещенных к ввозу 

товаров через третью страну, то страной происхождения товара считается 

страна, в которой товар был полностью произведен или подвергся 

достаточной переработке. Упаковка и сортировка не являются таковой. А 

вот, к примеру, изготовление полуфабриката – это переработка, которая 

может повлечь за собой изменение страны происхождения товара. 

В пограничных регионах, где сосредоточен поток через таможенную 

границу продовольственных товаров, регулярно фиксируются попытки ввоза 

одного товара под видом другого. В связи с этим, весьма актуальным 

является разработка методики определения страны (региона) происхождения 

товаров. В настоящее время ЦЭКТУ разрабатывает методики определения 

страны происхождения товаров, основанные на палинологическом анализе. 

Метод определения региона происхождения товара (далее РПТ) 

основывается на исследовании микрообъектов и встречаемости пыльцевых 

зёрен, снятых с какого-либо товара. Пыльцевые зерна и споры растений 

представляют собой микрочастицы, обладающие характерными 

идентификационными признаками, присутствуют в воздухе и пыли 

повсеместно
1
. На данных фактах основывается метод определения региона 

происхождения товара: практически на любом предмете или товаре, будь то 

овощи и фрукты или одежда, присутствуют пыльцевые зерна растений, 

произрастающих на территории пребывания или следования товара. 

                                                           
1
 Левина М.С. Определение региона происхождения товара на основе исследования микрообъектов // 

Tезисы доклада для заседания научно-методической секции экспертизы товаров животного, растительного 

происхождения и готовых пищевых продуктов. 2014. С. 76. 
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Итоговый географический район, характеризующий РПТ товара, определяют 

методом картографического наложения ареалов произрастания растений, 

пыльца которых входит в палином, снятый с исследуемого товара. 

Основные этапы метода заключаются в следующем: 

1) Изъятие с товара и упаковки микрочастиц – пыльцевых зерен и спор. 

2) Идентификация изъятых с объектов пыльцевых зерен, то есть 

определение, к какой таксономической группе растений они принадлежат. 

3) Анализ полученных данных, картографическое наложение ареалов 

растений, и заключение, на какой территории могут совместно произрастать 

представленные пыльцевыми зернами растения (с учетом особенностей и 

закономерностей распространения пыльцевых зерен и их количественного 

соотношения). Идентификация пыльцевых зерен проводится с помощью 

определителей (дихотомических ключей) и атласов, научной и справочной 

литературы, содержащих описания и иллюстрации пыльцевых зерен. 

Споры и пыльцевые зерна разных таксономических групп растений 

могут иметь различные характерные идентификационные признаки: размеры, 

форму, скульптуру поверхности оболочки, особенности строения оболочки 

(типы и количество апертур), особенности строения оболочки в области 

апертур. Идентифицировав пыльцевые зерна и споры, переходят к этапу 

интерпретации полученных данных с помощью картографического 

наложения ареалов растений. Картографический метод надежен в случае 

небольших площадей ареалов идентифицированных растений и наиболее 

точных границ их контуров. Площадь выявленного района при наложении 

ареалов зависит и от того, до какого систематического таксона (вида, рода, 

семейства) проведено определение спор и пыльцы, так как ареал вида всегда 

меньше ареала рода, а ареал рода меньше ареала семейства. Интерпретация 

результатов, полученных методом картографического наложения ареалов, в 

каждом конкретном случае зависит от факторов, которые играют 

определенную роль при формировании того или иного конкретного 
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палинома: степени участия вида в растительном покрове изучаемого региона; 

абсолютной пыльцевой продукции вида, которая зависит как от 

индивидуальных особенностей вида, так и от его положения в фитоценозе; 

пыльцевая продукция варьирует из года в год – некоторые деревья 

продуцируют пыльцу только через определенное количество лет; механизмов 

распространения пыльцы   ветроопыляемые растения (сосна, ель, береза и 

др.) и насекомоопыляемые (липа, ива, клен и др., которые часто бывают 

плохо представлены в палинологических спектрах). Возможность решения 

конкретных задач таможенной экспертизы при установлении РПТ зависит от 

следующих условий: 

-достаточного разнообразия пыльцевых зерен и (или) спор на (в) 

объекте-носителе; 

-наличия достоверно определяемых пыльцевых зерен и (или) спор, не 

разносимых (или почти не разносимых) воздушными течениями за пределы 

ареалов, произведших их растений; 

-наличия достоверно определяемых пыльцевых зерен и (или) спор 

растений, имеющих узкие ареалы или приуроченных к экологическим 

условиям. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая методика является новой и 

в настоящее время только апробируется. Здесь потребуется время для 

наработки базы данных. Что касается продовольственных антисанкций 

России против США, ЕС и других стран, поддержавших санкции против 

России, то они создали условия для преодоления импортной монополии на 

ряд продовольственных товарных групп. Однако прежние поставщики 

продовольствия используют третьи страны, в том числе страны ТС, для 

торпедирования процесса импортозамещения. Но на сегодняшний день 

ситуация постепенно стабилизируется, и уровень импортных поставок сейчас 

отнюдь не критично превосходит объемы закупок, которые ранее имелись в 

той же Белоруссии из-за нехватки местного сырья. 
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Таким образом, в рамках Комиссии Евразийского экономического 

союза работа по синхронизации защитных мер во всех странах-участницах 

этого объединения должна занимать приоритетное место, а в качестве 

подстраховочного варианта можно использовать санитарные ограничения. 

§ 2. Практические проблемы определения страны происхождения 

товаров, ввозимых в РФ и пути их решения 

На основе анализа материалов ФТС России по практике определения 

страны происхождения товаров были выявлены сложные, нерешенные 

проблемы, которые нуждаются в уточнении. 

Основной проблемой, которая мешает подтверждению правомерности 

применения преференций, является несовпадение номеров пломб, указанных 

в коносаменте с номерами пломб отправителя на прибывших контейнерах, 

отсутствие клейм на мясных продуктах или неразборчивость информации, 

зафиксированной на них, подлог документов, подтверждающих страну 

происхождения товаров и пр. 

Такое несоответствие свидетельствует о небрежности, допускаемой 

досмотровыми инспекторами при составлении актов таможенного досмотра 

(неверно указываются номера имеющихся пломб) или отправителями, 

перевозчиками при составлении товаротранспортных накладных 

(перепутаны цифры 68-86, 48-84 и т.п.). Все перечисленные моменты не 

позволяют подтвердить правомерность предоставления тарифной 

преференции. 

Товар, проблемы определения страны происхождения которого 

автором будут рассмотрены более подробно, – мясо крупного рогатого скота, 

произведенного в Республике Беларусь. 

Завершающим актом ветеринарной экспертизы является клеймение 

мяса, признанного годным для потребления населением. В клейме 
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предусматривается текст с указанием категории упитанности, название 

предприятия и дата клеймения. На каждую четвертину полутуши 

прикладывается по два клейма. При этом, клеймо проставляется сразу после 

завершения экспертизы на незамороженную тушу
1
. Правильно проведенная  

ветеринарная экспертиза является важным мероприятием по профилактике 

пищевых сальмонеллезов и других токсикоинфекций. 

Таким же образом происходит клеймение не только в РФ, но и в других 

странах, в том числе и в Белоруссии. 

На основании данных экспертизы, проведенной в таможенных органах, 

можно с определенной уверенностью утверждать, что клейма на говядине 

были проставлены на уже замороженные, туши, о чем свидетельствуют 

размытые очертания клейма. 

Сотрудники таможенных органов, ветеринарного надзора часто 

сталкиваются с проблемой, когда невозможно различить информацию, 

содержащуюся на клейме, так как в связи с транспортировкой, а также всегда 

большим объемом перевозимой продукции очертания клейма подчас 

становятся неразличимыми. 

Таким образом, определяя страну происхождения на основании 

проставленных на тушах клейм, мы фактически рассчитываем только на 

добросовестность исполнения другим государством законодательства, что, 

как показывает практика, не всегда представляется возможным. 

Для решения вышеуказанной проблемы, вызванные определением 

страны происхождения на основании клеймения мясных туш, предлагается 

внедрение системы проставления электронных клейм. 

Клеймо будет представлять собой специальный стикер в виде штрих–

кода, который будет проставляться на всех тушах, после проведения 

экспертизы. Для распознавания клейма предлагается использовать 

специальные считывающие устройства, с использованием лазерного 

                                                           
1
 Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная 28.04.94 Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия РФ и зарегистрированная Министерством юстиции РФ 23.05.94 № 575. 
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излучения
1
. Фактически, данная система представляет собой современные 

виды кассовых аппаратов, когда с помощью определенного набора цифр 

можно дать практически полную информацию о представленном товаре. 

Естественно, просто наклейка на говяжьей туше не может служить 

клеймом, а также средством идентификации страны происхождения и 

индивидуальных особенностей товара, в связи с этим предлагается ввести 

следующие средства идентификации
2
: 

1) Специальная бумага. Бумага будет обладать необходимыми 

средствами защиты, такими как водяные знаки. Кроме того, должен быть 

использован специальный материал, из которого будут выполнены данные  

образцы, что не позволит недобросовестным участникам ВЭД каким-либо 

образом их повредить. 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. 

2)  Использование специальных чернил. Предполагается использование  

специальных чернил, с помощью которых будет наноситься необходимая 

информация. Естественно, краска, применяемая для нанесения клейма, будет  

соответствовать необходимым Минздравом нормам безопасности, но, кроме 

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

разрушаться, или частично деформироваться (без возможности их 

дальнейшего восстановления). Это позволит избежать угрозы переклеивания, 

или изменения содержания метки. Кроме того, так же, как и бумага, чернила 

ярко реагируют на изменение физико-химических показателей, что также 
                                                           
1
 Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных  

продуктов. [Электронный ресурс].  URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1107.html (дата обращения: 

17.05.2016). 
2
 Идентификация мясных товаров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.znaytovar.ru/s/Identifikaciya_ 

myasnyx_tovarov.html (дата обращения: 17.05.2016). 
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будет служить дополнительным контролем качества ввозимой в РФ мясной 

продукции. 

3) Дополнительные средства защиты. В качестве дополнительных 

средств защиты предполагается использование голограммы. Введение 

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. 

Таким образом, на основании выше изложенного, можно выделить 

следующие преимущества предлагаемых мероприятий: 

Во-первых, увеличение скорости и качества контроля мясной 

продукции с помощью использования системы сканирующего типа. 

Во-вторых, маловероятность подделывания или фальсификации клейм, 

вследствие высокой степени их защиты, что так же позволит улучшить 

контроль за перевозимым мясом. 

В-третьих, однозначность, при проведении экспертизы, так как 

используемые материалы, довольно остро реагируют на изменение физико-

химических показателей окружающей среды.  

В-четвертых, возможность запоминания данных, способствует 

контролю за работой сотрудников таможенных органов. 

В-пятых, относительная экономичность внедряемой программы.  

Лазерные технологии в настоящий момент развиваются довольно 

быстро и применяются повсеместно, этим и обусловлена дешевизна 

технических средств. Так, например, в Новой Зеландии используется метод 

определения страны происхождения товара на основании генетических 

данных, в данном случае понятно, что при высокой эффективности, этот 



59 
 

метод требует вложения огромного количества средств
1
. Внедрение новой 

системы клеймения мясной продукции, на основании штрихового 

кодирования имеет неоспоримые преимущества, которые способствуют 

решению, поставленной в данной главе задаче – исключению возможности 

выявления недостоверно заявленных сведений в отношении страны 

происхождения товара, так как контроль за качеством продукции, ведется 

практически на всех этапах. 

Должностными лицами отделов товарной номенклатуры, 

происхождения товаров и торговых ограничений (далее ОТНПТиТО) 

таможенных органов также обнаружено, что участниками ВЭД допускаются 

нарушения в заполнении граф сертификатов, например, данные о весе 

(брутто) или иные данные о количестве товаров указываются в целом, без 

разбивки по каждому отдельно поименованному товару, что влечет при 

проверке потерю времени и возможность необоснованного 

предоставления/отказа тарифной преференции. 

Имеют место предоставления тарифной преференции при превышении 

количества декларируемого товара над количеством, указанном в 

сертификате, более чем на 5%, что противоречит Соглашению от 20.11.2009 

года. В случае, если в ДТ заявляется количество товара большее, чем указано 

в сертификате о происхождении товара, то режим свободной торговли может 

быть применен только в отношении количества товара, не превышающего 

5% от заявленных в сертификате сведений.  

При этом необходимо рассмотреть связанный с описанным выше 

другой момент - декларирование товара в меньшем количестве, чем указано в 

сертификате о происхождении. Если относительно превышения указанного в 

сертификате количества существуют нормы права на межгосударственном 

уровне, регулирующие данную проблему, то относительно декларирования 

                                                           
1
 Новикова А. К. Новая Зеландия будет использовать ДНК для установления старны происхождения товара, 

[Электронный ресурс]. URL: http://meatinfo.ru/trade/govyadinasvinina-baranina-ptica-156137 (дата обращения: 

17.05.2016). 
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товара в меньшем количестве необходимо учитывать разъяснения ФТС, 

приведенные в Письме ФТС России от 22.03.2011 № 05-89/12398 «О 

рассмотрении обращения ЦТУ». ФТС однозначно выражает позицию, 

которая заключается в том, что декларирование товара в количестве 

меньшем, чем указано в сертификате о происхождении товара, не может 

являться основанием для отказа в предоставлении тарифных преференций
1
. 

В связи с установлением отдельных фактов нарушения условий 

предоставления таможенными органами тарифных преференций при 

таможенном декларировании товаров в электронной форме ФТС России дано 

разъяснение, что в целях предоставления тарифных преференций лицо, 

перемещающее товары, представляет таможенному органу сертификат о 

происхождении товаров на бумажном носителе
2
. 

По-прежнему одним из основных государственных приоритетов 

остается усиленный контроль за собираемостью преимущественно 

импортных таможенных платежей, являющихся одной из наиболее емких 

доходных статей федерального бюджета. В связи со снижением размера 

ставок ввозных таможенных пошлин необходимо совершенствование 

контроля за полнотой начисления и уплаты таможенных платежей, 

правомерностью применения таможенных льгот, в том числе - тарифных 

преференций, размер которых зависит от страны происхождения товара.  

В рамках решения данной задачи ФТС России активизирована работа 

по проверке правомерности предоставления тарифных преференций. 

Так, в 2015 году таможенными органами принято 2 896 решений о 

корректировке сведений о стране происхождения товаров или на 20% больше 

по сравнению с 2014 годом (2 416 решений). Сумма доначисленных 

таможенных платежей составила 12,9 млн. рублей, что в 2 раза больше по 

сравнению с 2014 годом (6 млн. рублей). 

                                                           
1
 Письмо ФТС России от 22.03.2011 № 05-89/012398 «О рассмотрении обращения ЦТУ» [Электронный 

ресурс].  URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 17.05.2016). 
2
 Письмо ФТС России от 10.03.2011 № 01-11/10499 «О предоставлении тарифных преференций в отношении  

товаров, декларируемых в электронной форме» // Таможенные ведомости.  2011.  № 9.  С.5-6. 
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Общая сумма тарифных преференций, предоставленных таможенными 

органами в 2015 году в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся и наименее развитых стран, а также стран, с которыми у 

Российской Федерации подписаны соглашения о свободной торговле, 

составила 41,7 млрд. рублей, что на 21% меньше по сравнению с 2014 годом 

(53 млрд. рублей). При контроле обоснованности предоставления тарифного 

преференциального режима таможенными органами в 2015 году было 

принято 6 121 решение об отказе в предоставлении (восстановлении) 

тарифных преференций на сумму 478,7 млн. рублей (в 2014 году было 

принято 5 806 решений на сумму 258,7 млн. рублей)
1
. 

Таким образом, в целом решение существующих проблем определения 

страны происхождения напрямую связано с представлением тарифных 

преференций.  

Правильность определения и контроля страны происхождения 

позволит обезопасить внутренний рынок и при этом позволит участникам 

ВЭД получать тарифные преференции. 

Определение страны происхождения товаров по-прежнему вызывает 

значительные трудности. В результате проводимого таможенными органами 

ведомственного контроля решений нижестоящих органов и их должностных  

лиц обнаруживается, что наибольшее количество не соответствующих 

требованиям таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле решений в 

области таможенного дела принимаются при определении страны 

происхождения товаров и их классификации. Безусловно, существует 

необходимость более детальной и точной проработки таможенного 

законодательства, а также повышения квалификации таможенных 

инспекторов, выпускающих товары, ведь большинство рассмотренных выше 

проблем связано с «человеческим фактором». 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. – М., 2016. С. 35. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объемы перемещения грузов через границы во всем мире с каждым 

годом возрастают, а вместе с этим возникает много проблем. Одной из 

ключевых является проблема определения страны происхождения товара, 

перемещаемого через границу.  

Определение страны происхождения или «гражданства» 

импортируемых товаров необходимо для применения основных мер торговой 

политики, таких как тарифное регулирование, количественные ограничения, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины, и охранных мер, а также 

требований в отношении маркировки товаров, подтверждающей их 

происхождение, правил, касающихся государственных закупок, равно как и 

для статистического учёта. В последнее время правила определения страны 

происхождения товара приобрели особое практическое значение в связи с 

развитием экономических интеграционных процессов, созданием 

многочисленных зон беспошлинной торговли, распространением 

преференциальных соглашений и т.д.  

На протяжении последних десятилетий конца XX и начала XXI вв. 

правилам и принципам определения страны происхождения уделялось 

достаточно много внимания на различных уровнях: мировом и региональном. 

Вопросы определения страны происхождения товаров являются 

неотъемлемой частью практической деятельности сотрудников таможенных 

органов при решении задач и функций таможенной службы по защите 

национальных интересов Российской Федерации. 

Универсальные соглашения по определению страны происхождения 

товаров являются основой всей мировой системы определения и 

подтверждения страны происхождения товаров. К ним относится 

Приложение К Киотской конвенции и Правила происхождения ВТО. 
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Систему специальных международных договоров, регулирующих 

определение страны происхождения товара, участницей которых является 

Россия составляют: 

– Соглашение Правительств государств - участников СНГ от 20.11.2009 

«О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств»; 

– Таможенный кодекс Таможенного союза (Глава 7); 

– Соглашение о правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 г.; 

– Соглашение о единых правилах определения страны происхождения 

товаров от 25 января 2008 г. 

Все указанные акты базируются на положениях Киотской конвенции 

(Приложение К). Проанализировав положения перечисленных нормативных 

актов, автор пришел к выводу об абсолютной аналогичности механизмов 

определения и подтверждения страны происхождения товаров в таможенных 

целях.  

 На сегодняшний день существует ряд проблем практического 

характера, которые связаны, прежде всего, с выявлением недостоверных 

сведений о стране происхождения товара или с несоблюдением порядка 

предоставления сведений. 

Таким образом, по итогам анализа теории и практики определения 

страны происхождения товаров, импортируемых на территорию России, 

автором сделаны следующие выводы: 

1) Необходимо совершенствовать законодательную базу, 

устанавливающую единые правила определения страны происхождения 

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

стран. 

2) Необходимо совершенствовать механизм международного 

взаимодействия ведомств для оперативного получения информации в целях 
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ускорения проведения таможенных процедур (таможенные структуры, 

торгово-промышленные палаты и дипломатические представительства 

разных стран). 

3) Система управления рисками имеет основополагающее значение при 

контроле правильности определения страны происхождения товаров и 

должна развиваться и неукоснительно применяться в соответствующих 

случаях. 

4) Необходимо активно внедрять информационные технологии в 

процессы, связанные с определением страны происхождения товаров 

(например, создание базы данных сертификатов происхождения, 

позволяющей не предъявлять оригинал документа при таможенном 

декларировании товаров). 

5) Квалификация сотрудников таможенных структур, в обязанности 

которых входит организация контроля правильности определения страны 

происхождения товаров, обоснованности предоставления тарифных 

преференций, также должна поддерживаться на достойном уровне. 

6) Участники внешнеэкономической деятельности должны 

внимательно заполнять документы, необходимые для предоставления 

тарифных преференций. 
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