ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
В РАМКАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Общая информация о единой системе тарифных преференций:



Тарифные преференции предоставляются товарам в целях содействия экономическому развитию развивающихся и
наименее развитых стран на односторонней основе.



В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, может быть предоставлена тарифная преференция в
виде 25 % скидки от действующей ставки ввозной таможенной пошлины. В отношении товаров, происходящих из
наименее развитых стран, тарифная преференция будет заключаться в применении нулевой ставки ввозной таможенной
пошлины.



Получение тарифных преференций является правом и обусловлено рядом обязательных для выполнения
участниками внешнеэкономической деятельности условий.



Порядок получения тарифных преференций, а также условия для их предоставления являются едиными во всех
государствах-членах Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация).



Право на получение тарифных преференций должно быть заявлено таможенным органам при декларировании
ввозимых товаров или в течение одного года с момента регистрации таможенной декларации (после выпуска товаров).

ПОЛУЧЕНИЕ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
В первую очередь, необходимо понять, может ли ввозимый вами товар претендовать на получение тарифных
преференций. Для этих целей необходимо проверить, относится ли страна происхождения товара к развивающейся
или наименее развитой и относится ли ввозимый товар к категории преференциальных.

1

Перечни стран – пользователей системы тарифных преференций, а также преференциальных товаров
утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130.
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Убедитесь, что развивающаяся или наименее развитая страна, из которой предполагается ввоз товара,
представила в Евразийскую экономическую комиссию всю необходимую информацию об органах, уполномоченных
выдавать (удостоверять) сертификаты о происхождении товара формы «А».
Непредставление такой информации либо несоответствие направленных данных сведениям, указанным в
сертификате формы «А», будет являться основанием для отказа в предоставлении тарифных преференций.

3

Товар, претендующий на получение тарифных преференций, должен быть продан импортеру лицом,
зарегистрированным в развивающейся или наименее развитой стране.
Продажа товара (инвойсирование) с территорий третьих стран не допускается.
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Как правило, товар, претендующий на получение тарифных преференций, должен быть транспортирован из
развивающейся или наименее развитой страны в государство-член Союза без провоза через территорию другого
государства. Однако провоз товара через территорию другого государства допускается, если необходимость такой
транспортировки обусловлена географическими, транспортными, техническими или экономическими причинами.
В данном случае необходимо представить таможенному органу подтверждение того, что при транспортировке
через территорию третьей страны товар находился под таможенным контролем и в отношении него не совершалось
действий, способных нарушить его первоначальное состояние. В качестве подтверждения могут быть использованы,
к примеру, товаросопроводительные документы с соответствующими отметками таможенных органов, гарантийные
письма перевозчиков и др.
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В качестве документа, подтверждающего происхождение из развивающейся или наименее развитой стран,
используется сертификат о происхождении товара формы «А». Следует самым внимательным образом отнестись к
содержанию сертификата перед представлением его таможенному органу. При заключении внешнеторговой сделки
требуйте с экспортера сертификат, заполненный только надлежащим образом! Ошибки, допущенные при заполнении
сертификата о происхождении товара формы «А», являются наиболее частой причиной для отказа в предоставлении
тарифных преференций.
К числу самых распространённых нарушений заполнения сертификата можно отнести: нечеткие (смазанные)
оттиски печати и подписи должных лиц, отсутствие требуемой информации в соответствующих графах сертификата,
недостаточно подробное описание в сертификате ввозимого товара.
Несмотря на то, что проверка на соответствие товара критерию происхождения полностью лежит на
экспортере или производителе, рекомендуем дополнительно проверить корректность его указания в графе 8
сертификата, так как тарифная преференция может быть предоставлена только в отношении «происходящего»
товара.
Требования к заполнению сертификата, а также его форма содержатся в приложениях 1 и 2 к
Правилам определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран,
принятых Соглашением от 12 декабря 2008 года.
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Не стоит отчаиваться, если вам все-таки отказали в предоставлении
преференций на основании ненадлежащим образом оформленного сертификата.
В таком случае товар может быть выпущен в свободное обращение с уплатой всей
суммы ввозной таможенной пошлины, а у вас будет один год на устранение
допущенных ошибок и восстановление тарифных преференций.

