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Настоящее руководство предназначено экономическим агентам, осуществляющими экспорт товаров из РМ на
рынок ЕС в условиях преференций, установленных Соглашением о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA). Происхождение из РМ дает товарам, экспортируемым в ЕС, существенное конкурентное
преимущество, а именно освобождение или снижение таможенных пошлин на товары, импортируемые на
территорию государств-членов ЕС.
В данном руководстве приводится информация о правилах преференциального происхождения, применяемых в торговле между РМ и ЕС в соответствии с DCFTA, а также описывается нормативно-правовая база и даются ссылки на онлайн источники информации, где разъясняется применение процедур подтверждения происхождения и процедура таможенного
оформления. Также в руководстве даются рекомендации, которые помогут производителям и экспортерам обеспечить
соблюдение требований правил преференциального происхождения и правильно оформить документацию на экспорт.
Для более глубокого понимания процесса определения происхождения товаров в данном руководстве приводится ряд
примеров, в которых описывается суть критериев происхождения и разъясняется порядок применения законодательства.
Эти примеры приводятся лишь с целью описания некоторых правил и не обязательно в точности соответствуют конкретным ситуациям.
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I.

Что касается получения преференциального происхождения,
правила, в целом, предусматривают, что товары должны быть
полностью получены в данной стране. Если в производстве то-

ПОНЯТИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРОВ

вара участвовало две или более стран, происхождение определяется на основе критерия достаточной переработки. Детальный
анализ этих правил приводится далее.

ПРАВИЛА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Товары, полностью
полученные в стране

Товары, достаточно
переработанные

1. Определение и категории
происхождения
Правила происхождения и процедура сертификации играют важнейшую роль в торговле с
ЕС и другими государствами, с которыми РМ находится в режиме свободной торговли, или
где освобождение от пошлин применяется только к товарам, имеющим происхождение.

2. Нормативно-правовая база происхождения товаров

Благодаря положениям DCFTA, экспортеры товаров молдавского происхождения становятся более конкурентоспособными для партнеров из ЕС, в том смысле что импортеры из государств-членов ЕС уже не должны будут платить ввозные таможенные пошлины. Определение страны происхождения приводится в Законе о таможенном тарифе № 1380 от 20.11.1997:

Правила происхождения, применяемые в торговле между РМ и
ЕС, прописаны в Региональной конвенции о преференциальных
правилах происхождения товаров панъевропейско-средиземноморской зоны (Конвенция ПЕМ). РМ присоединилась к этой
конвенции законом № 111 от 28.05.2015, и она вступила в силу начиная с 1 сентября 2015 года.

Страной происхождения товара считается страна, в которой он был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии
с критериями, установленными настоящим законом и международными соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова.
Правила происхождения делятся на две категории:
- преференциальные, в случае, когда они прописаны в соглашениях о свободной торговле и предусматривают преференциальный режим;
- непреференциальные, применяются вне режима преференциальной торговли.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
предусмотрено освобождение
или снижение таможенных
пошлин применяется
в пределах зон свободной
торговли
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НЕПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
не предоставляет
освобождение или снижение
таможенных пошлин
применяется в торговле
за пределами зон
свободной торговли

Членами Конвенции ПЕМ являются 42 государства, включая государства-члены ЕС, а также Турция и страны ЦЕФТА, с которыми РМ
подписала соглашения о свободной торговле. РМ, ЕС и другие государства-члены Конвенции ПЕМ применяют один и тот же набор
единых правил происхождения, что дает больше преимуществ и
перспектив в развитии торговых отношений в регионе.
Национальное законодательство в области происхождения:
• Таможенный кодекс РМ, Закон № 1149 от 20.07.2000
• Закон № 1380 от 20.11.1997 «О таможенном тарифе»
• Постановление Правительства № 1599 от 13.12.2002 «О правилах происхождения товаров»
• Постановление Правительства РМ об утверждении Положения о заполнении, удостоверении, выдаче и последующей проверке преференциальных сертификатов происхождения товаров, № 761 от 17.09.2014
• Постановление Правительства РМ № 385 от 16.06.2015 о введении в действие положений главы 342 Таможенного кодекса
Республики Молдова
• Приказ Таможенной службы № 502-O от 23.12.2015 об утверждении Инструкции о процедуре уплаты таможенных пошлин и

или пошлин имеющих эквивалентное действие, предусмотренных пунктом e) статьей 12711 Таможенного кодекса
• Технические правила заполнения преференциальных сертификатов происхождения товаров: Приказ Таможенной службы №
412-O от 23.09.2014.
Примечание: что касается зоны свободной торговли со странами СНГ,
то здесь применяются другие правила происхождения, предусмотренные
в Соглашении о правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств, к которому присоединилась РМ.

• Преференциальные правила происхождения в торговле с СНГ
отличаются от преференциальных правил происхождения в
торговле с ЕС, и при определении происхождения будут применяться правила из соответствующего Соглашения. Так, преференциальное происхождение, подтвержденное на основании
одного Соглашения, не обязательно будет действительно
также и в случае преференциального режима с другими странами.
• В случае экспорта товаров в страны, с которым РМ не заключила никаких соглашений о свободной торговле, применяются
непреференциальные правила происхождения, прописанные в
Законе о таможенном тарифе № 1380 от 20.11.1997 и других национальных нормативных актах.
Далее мы рассмотрим положения Конвенции ПЕМ, в которой
описываются общие принципы определения происхождения, а
также приводится список правил достаточной переработки, применяемых к товарам, в торговле между РМ и ЕС.
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3. Товары, полностью полученные в стране
Для сельхозпродукции, вывозимой из РМ в свежем виде
без переработки, в большинстве случаев, вопрос происхождения сложностей не вызывает. Например, растения
и растительные продукты, выращенные или собранные
на территории РМ, входят в категорию товаров, полностью полученных в стране. Другие примеры товаров,
полностью полученных в РМ:
• полезные ископаемые, добытые из недр земли;
• продукты растительного происхождения, собранные в
стране;
• живые животные, рожденные и выращенные на территории страны, и продукты, полученные из живых
животных;
• продукты охотничьего или рыболовного промысла.
Полный перечень полностью полученных товаров приводится в ст. 4 (Конвенция ПЕМ).
Полностью полученными считаются продукты, не содержащие иностранных компонентов.
Полностью полученный товар может быть изготовлен
из продуктов, входящих в вышеупомянутый список.

Например, томатная паста, произведенная из помидор,
собранных в РМ, без иностранных компонентов; деревянная мебель, произведенная исключительно из растений/деревьев, выросших в РМ; выпечка (печенье),
изготовленная на яйцах кур, выращенных в стране,
молоке коров, выращенных в стране, масле из молока
коров, выращенных в стране, муке из пшеницы, собранной в стране. Такие печенья будут считаться полностью
полученными в РМ.
Также, чернослив, орехами, считается полностью полученным в Молдове, если он изготовлен исключительно
из слив и орехов, выращенных и собранных в РМ. Вопрос появляется в том случае, когда чернослив изготавливается в шоколаде, произведенном из какао, импортированного в РМ. Как определить происхождение
этого продукта?
В таких случаях, когда при производстве товара использовались компоненты из других стран (компоненты не
происходящие из РМ), происхождение определяется по
правилу достаточной переработки.

4. Достаточно переработанные товары
В случаях, когда при изготовлении какого-либо продукта
используются исходные материалы иностранного происхождения, применяется правило достаточной переработки.
Под товаром иностранного происхождения понимается
товар, импортированный из любой третьей страны. Также,
товаром иностранного происхождения считается товар,
происхождение которого неизвестно, или не существуют
документы, подтверждающие его происхождение.
В условиях положений, перечисленных в приложении
II, в случае, когда в процессе производства использовались только исходные материалы иностранного происхождения, или когда исходные материалы иностранного
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происхождения проходили переработку вместе с материалами, имеющими происхождение, конечный продукт
может получить преференциальное происхождение РМ.
То есть, для того чтобы получить статус продукта с происхождением, этот продукт должен выполнить основное
условие – соблюдение правил достаточной переработки.
а) Список операций недостаточной переработки
Во-первых, надо уточнить, что некоторые операции обработки или переработки включены в список недостаточной переработки, которая не меняет происхождение
используемых компонентов.

Это операции, которые являются столь незначительными, что не могут придать конечному
продукту статус товара с происхождением. Полный список этих операций приводится в ст. 6
Конвенции ПЕМ:
Операции, не соответствующие критерию достаточной переработки:
• операции по обеспечению сохранности товаров в надлежащем состоянии при транспортировке и хранении;
• раскрытие и сборка упаковки;
• мытье, очистка, удаление пыли, окиси, смазки, краски или другого покрытия;
• глажка и прессовка текстиля;
• простые операции по покраске и полировке;
• шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса;
• операции по окраске сахара или формированию кускового;
• снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, орехов и овощей;
• затачивание, простой помол или простая резка;
• просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том
числе составление наборов изделий);
• простой розлив в бутылки, банки, флаконы, упаковка в мешки, ящики, коробки, крепление на
пластине или картоне и любые другие простые операции по упаковке;
• наложение или воспроизведение марок, этикеток, логотипов и других аналогичных отличительных знаков на продукции или ее упаковке;
• простое смешивание продукции одного или разных видов;
• смешивание сахара с любым материалом;
• простые сборочные операции для составления полного изделия или разборка продукта по
частям;
• сочетание двух или более операций, указанных выше;
• убой животных
Операции, перечисленные в списке, считаются простыми, если для их проведения не нужны
особые ресурсы или машины, специальные аппараты, или изготовление, или установка специального оборудования для проведения данной операции.
б) Список правил достаточной переработки
Критерий достаточной переработки применяется исключительно к материалам иностранного
происхождения и определяется по списку операций переработки, приведенному в приложении II к Конвенции ПЕМ.
Для того, чтобы констатировать соблюдение этого критерия, нужно знать тарифную позицию
конечного продукта, используемого исходного материала, происхождение компонентов и, в
некоторых случаях, цену компонентов и изготавливаемого товара.
В приложении II к Конвенции ПЕМ приводится список операций переработки, которые должны
пройти импортируемые материалы иностранного происхождения, для того чтобы конечный
продукт получил статус продукта с сертификатом происхождения страны, где проходит процесс
производства.
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Приложение II построено следующим образом:

в) роль классификации товаров в определении страны происхождения

СТОЛБЕЦ 1 И 2
описывается конечный продукт, предназначенный для экспорта и на который
запрашивается преференциальное происхождение..

Позиция в ГС

Наименование продукта

1

2

СТОЛБЕЦ 3 И 4
указывается критерий достаточной переработки.

Обработка или переработка, которой подвергаются
материалы иностранного происхождения,
в результате которой продукт приобретает статус
происхождения данной страны
3

4

Указывается тарифная позиция на уровне 4 знаков или Указывается наименование то- Правило из списка устанавливает необходимый минимальный
группа из двух знаков в Гармонизированной системе варов соответственно позиции в уровень переработки или обработки, применяемый к исходноописания и кодирования товаров (ГС).
первом столбце.
му материалу иностранного происхождения.
Если указывается номер группы, а наименование продукта во столбце 2 приводится в общей форме, соответствующие правила в столбце 3 и 4 применяются ко
всем продуктам в этой группе (см. пример 1 ниже)
Если перед номером в первом столбце стоит «ex», это
означает, что правило в столбце 3 и 4 применяется
только к товарам из позиции, описанной в столбце 2
(см. пример 2 ниже).
Пример 1
Группа 42
Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные
принадлежности, дамские сумки и
аналогичные им товары; изделия
из кишок животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда)
Exemplu 2
ex группа 17
Сахар и кондитерские изделия из
сахара; со следующими исключениями:

Эти правила относятся только к компонентам иностранного
происхождения.
Если для тарифной позиции указаны правила в столбце 3 и 4,
применяется лишь одно из них на выбор экспортера (см. пример 3 ниже).

Изготовление, при котором все использованные материалы должны классифицироваться в позиции, отличной от
позиции готовой продукции

Изготовление, при котором все использованные материалы должны классифицироваться в позиции, отличной от позиции
готовой продукции

Ex1701
Сахар тростниковый или све- Изготовление, при котором стоимость
кловичный и химически чистая всех использованных материалов из
сахароза, в твердом состоянии, с группы 17 не превышает 30% цены
добавлением ароматических ве- франко-завод продукта
ществ или красителей
Примечание к примеру 2: В первом столбце указывается «ex-1701», чему соответствует описание товара в столбце 2. «ex» указывает на тот факт, что не для
всех товаров в позиции 1701 применяется правило из столбца 3. Так, например, для подсубпозиции «сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих
добавок» или для подсубпозиции «сахар белый», указанных в ГС в позиции 1701, применяется общее правило для группы 17, указанное выше.
Exemplu 3
ex группа 31
Удобрения; со следующими ис- Изготовление, при котором все использо- Изготовление, при
ключениями:
ванные материалы должны классифици- котором стоимость
роваться в позиции, отличной от позиции всех использованготовой продукции. При этом, могут ис- ных материалов не
пользоваться материалы из той же пози- превышает 40 % от
ции, в которой находится продукт, при усло- цены франко-завод
вии, что их общая стоимость не превышает продукта
20 % от цены франко-завод продукта
Примечание к примеру 3: В этом примере правило установлено как в столбце 3, так и 4. В этом случае экспортер должен выбрать только одно из этих правил.
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Как видно из структуры приложения II Конвенции ПЕМ (таблица выше), правила достаточной переработки устанавливаются для определенных тарифных позиций, определенных в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров (ГС). Так, экспортер должен сначала правильно определить тарифную позицию
экспортируемого продукта, а также исходных материалов иностранного происхождения, используемых в процессе производства.
Тарифная позиция является обязательной не только для определения происхождения,
но и в целом для таможенного оформления товаров. ГС необходима также для использования таможенных баз данных онлайн, таких как Интегрированный таможенный тариф РМ (TARIM) или таможенный тариф ЕС (TARIC или «Trade Help Desk»).
Тарифная позиция присваивается в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров, разработанной и утвержденной Всемирной таможенной
организацией, членом которой является РМ и которая заложена в основу Комбинированной товарной номенклатуры РМ (Закон № 172 от 25.07.2014 об утверждении комбинированной товарной номенклатуры).
ГС содержит 1200 тарифных позиций, разделенных на 97 групп и 21 раздел.
Еще один пример применения ГС в определении происхождения связан с упаковкой и
комплектами, которые включают несколько товаров. Так, в соответствии с ГС, упаковка классифицируется вместе продуктом, который она в себе содержит, если упаковка
предназначена для длительного использования, обычно используется для такого типа
товаров и как правило продается вместе с ним (например, коробки для инструментов,
бижутерии и др.). Следовательно, при определении происхождения упаковка должна
считаться единым целым с продуктом. Это положение не является обязательным, когда
упаковка может использоваться многократно.
Аксессуары, запасные части и инструменты, поставляемые с единицей оборудования,
машиной, аппаратом или автомобилем, входящие в состав нормального оснащения и
включенные в цену или не учтенные отдельно, считаются неотъемлемой частью данного оборудования, машины, аппарата или автомобиля.
Товары в комплекте, в соответствии с ГС классифицируются в одной позиции, исходя
из материала, являющегося основным. Например, комплект из различных пищевых
продуктов, предназначенных для совместного использования при приготовлении
какого-либо блюда (коробка, в которую входят продукты, необходимые для приготовления «спагетти», и в которую входят сырые спагетти (позиция 1902), пакетик с
тертым сыром (позиция 0406) и небольшая пачка томатного сока (позиция 2103),
будет классифицироваться в позиции 1902 – макаронные изделия). При этом, такой
комплект будет считаться имеющим происхождение данной страны только если все
эти изделия, входящие в состав данного комплекта, имеют происхождение данной
страны. В то же время, допускается включение в комплект и компонентов иностранного происхождения при условии, что их стоимость не превышает 15% цены франко-завод комплекта.
В целом ряде критериев происхождения делается ссылка на понятие «цена франко-завод». Это одно из условий доставки INCOTERMS, а именно EXW (Ex Works или франко-завод/самовывоз), согласно которому продавец передает товар покупателю в помещении продавца, а погрузка и доставка осуществляется за счет покупателя. Так, цена
франко-завод – это цена конечного продукта на экспорт, которая включает стоимость
всех материалов, использованных в процессе производства, и все затраты, фактически
понесенные производителем.
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г) критерии достаточной переработки
Операции достаточной переработки разнообразны и определяются для каждого продукта в отдельности, в соответствии с Прило-

жением II к Конвенции ПЕМ. Наиболее часто используемые типы
правил представлены в следующих примерах. Следует отметить,
что в некоторых случаях используется сочетание критериев.

• В приложении II Конвенции ПЕМ это правило приводится в столбце 3 или 4
в следующем изложении: Изготовление, при котором все использованные
материалы должны классифицироваться в позиции, отличной от позиции
готовой продукции
• В соответствии с этим правилом, исходные материалы иностранного происхождения в составе конечного продукта должны классифицироваться в
другой тарифной позиции, отличной от той, в которой находится конечный
продукт (учитывается код товара на уровне 4 знаков).

ИЗМЕНЕНИЕ
ТАРИФНОЙ ПОЗИЦИИ

• Это правило представлено в примерах 1 и 2 в таблице выше, а также как показано ниже

Позиция в ГС

Наименование продукта

1

2

2103

Наименование продукта

1

2

3

Супы, бульоны или заготовки для их приготовления

Изготовление из материалов из любой позиции, за
исключением приготовленных или консервированных из позиций 2002-2005

3

4

ex 2104

Примечание к примеру 7: В правиле используется формулировка: «Изготовление из материалов из любой позиции», которая позволяет использовать
материалы из любой позиции, даже материалы с идентичным названием и из той же позиции с продуктом, но с особым ограничением в этом правиле
(позиции 2002-2005 включают помидоры, грибы и другие овощи, приготовленные или консервированные в соответствии с ГС).
Пример 8

1905

Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, Изготовление из материалов, включенных в любую
пирожные и печенье, содержащие или не содержа- позицию, кроме материалов из группы 11
щие какао; вафельные пластины, пустые капсулы,
пригодные для использования в фармацевтических
целях, вафельные облатки для запечатывания, мучная или крахмальная тестообразная масса в листах и
аналогичные продукты:

Примечание к примеру 8: Правило позволяет использовать любые материалы иностранного происхождения за исключением включенных в группу 11
(продукция мукомольно-крупяной промышленности)

- Продукты для приготовления соусов и готовые со- Изготовление, при котором все использованные материусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; алы должны классифицироваться в позиции, отличной
горчичный порошок и готовая горчица
от позиции готовой продукции. При этом может использоваться горчичный порошок или готовая горчица.

Примечание к примеру 4: В примере 4 соус кетчуп будет считаться имеющим происхождение страны также в том случае, если он произведен из импортных помидор, которые классифицируются в позиции 0702, поскольку в результате переработки меняется их тарифная позиция и получается продукт,
который классифицируется в позиции 2103.

ПРАВИЛО
ДОБАВЛЕНННОЙ СТОИМОСТИ

Пример 5
ex группа 48

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги Изготовление из материалов любой позиции, за исили картона; со следующими исключениями:
ключением указанных в той же позиции, что и данный продукт.

Примечание к примеру 5: В этом примере мелованная бумага классифицируется в позиции 4810, может быть изготовлена из импортированных исходных
материалов (шерсть древесная – позиция 4405; целлюлоза древесная – позиция 4703; латекс – 4002; каолин – 2507; мел – 2509), так как каждый компонент имеет другую тарифную позицию, отличную от конечного продукта.
Фармацевтическая продукция; со следующими ис- Изготовление, при котором все использованные материключениями
алы должны классифицироваться в позиции, отличной
от позиции готовой продукции При этом, могут использоваться материалы из той же позиции, в которой находится продукт, при условии, что их общая стоимость не
превышает 20% от цены франко-завод продукта

Примечание к примеру 6: В случае фармацевтической продукции, за некоторыми исключениями, включенными в список, применяется правило изменения тарифной позиции с некоторыми дополнениями. Так, в примере выше не допускается использование фармацевтической продукции из той же позиции (на уровне 4 знаков), в которой находится конечный продукт, однако стоимость этих компонентов не должна превышать 20% цены франко-завод
экспортируемого фармацевтического продукта.

Для некоторых товаров правило достаточной переработки позволяет использование любых продуктов, включая имеющие наимено-
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вание, идентичное с конечным продуктом, или запрещает использование определенных компонентов. Ниже приведены примеры:

• В соответствии с этим правилом исходный материал иностранного происхождения считается достаточно переработанным, если стоимость продукта
увеличилась до определенного процента. Этот процент определяется для
каждого продукта в отдельности.
• Правило может выражаться в максимальной стоимости допускаемых материалов иностранного происхождения или минимальной стоимости продуктов местного происхождения, которые должны входить в конечный продукт.
• Стоимость расчитывается на основании условия франко-завод

Позиция в ГС

Наименование продукта

1

2

Пример 6
ex группа 30

4

Пример 7

Обработка или переработка, которой подвергаются материалы
иностранного происхождения, в результате которой продукт
приобретает статус происхождения данной страны

Пример 4

Обработка или переработка, которой подвергаются материалы
иностранного происхождения, в результате которой продукт
приобретает статус происхождения данной страны

Позиция в ГС

Обработка или переработка, которой подвергаются материалы
иностранного происхождения, в результате которой продукт
приобретает статус происхождения данной страны
3

4

Пример 9
3808

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербици- Изготовление, при котором стоимость всех испольды, противовсходовые средства и регуляторы роста зованных материалов не превышает 50 % от цены
растений, средства дезинфицирующие и аналогич- франко-завод продукта
ные им, расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи или представленные в виде
готовых препаратов или изделий (например, ленты,
фитили и свечи, обработанные серой, и бумага липкая от мух)

Примечание к примеру 9: В этом примере, продукция химической промышленности, такая как гербициды, произведенные в стране из импортированных
компонентов, получат происхождение страны производства, если стоимость импортируемых компонентов не превышает 50% цены произведенного
гербицида. Учитывается цена на условиях INCOTERMS франко-завод.

13

Позиция в ГС

Наименование продукта

1

2

Обработка или переработка, которой подвергаются материалы
иностранного происхождения, в результате которой продукт
приобретает статус происхождения данной страны
3

4

Пример 10
2009

Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки Изготовление:
овощные, несброженные и не содержащие добавок - Изготовление, при котором все использованные
спирта, с добавлением или без добавления сахара
материалы должны классифицироваться в позиили других подслащивающих веществ
ции, отличной от позиции готовой продукции
- при котором стоимость всех использованных материалов в группе 17 не превышает 30% от цены
франко-завод продукта

Примечание к примеру 10: Для получения преференциального происхождения страны производства сок должен соответствовать двум критериям из
третьего столбца, а именно: изменение тарифной позиции импортированных компонентов иностранного происхождения и критерий стоимости. Например, если апельсины, классифицируемые в позиции 0805, импортируются и используются для производства апельсинового сока, который классифицируется в позицию 2009, тогда критерий изменения тарифной позиции соблюдается. Второй критерий будет соблюден, если стоимость кондитерских
изделий из группы 17 Гармонизированной системы не превышает 30% от цены франко-завод сока. Если кондитерские изделия имеют местное происхождение страны производства, тогда применяется только первое условие.
Пример 11
Группа 18

Какао и продукты из него

Изготовление:
- Изготовление, при котором все Изготовление, при
котором все использованные материалы должны
классифицироваться в позиции, отличной от позиции готовой продукции

Примечание к примеру 11: Это правило применяется ко всем продуктам с содержанием какао. Например, брикеты, плитки или конфеты из шоколада из
позиции 1806 в группе 18, могут получить происхождение страны производителя, даже если продукты из какао (включенные в позиции 1801-1805 группы
18) были импортированы, поскольку соблюдается правило изменения тарифной позиции. Дополнительно, для соблюдения правила достаточной переработки, стоимость кондитерских изделий, в случае если они были импортированы, не должна превышать 30% цены франко-завод конфет.

Наименование продукта

1

2

Обработка или переработка, которой подвергаются материалы
иностранного происхождения, в результате которой продукт
приобретает статус происхождения данной страны
3

Пример 12
Ex 4415

Ящики, коробки, корзины, барабаны и аналогичная Изготовление из целых по размерам
тара из древесины

Товары, не входящие в конечный состав продукта, такие как энергия, топливо, оборудование, использованные при изготовлении продукта, не учитываются при определении
происхождения конечного продукта.

Если процесс производства не соответствует критерию достаточной
переработки, тогда страной происхождения считается страна, доля
стоимости материалов которой является самой высокой.

Различные части костюма с происхождением из нескольких стран, упаковываются в
РМ. Брюки и юбка, происхождение – Турция, имеют стоимость 180 евро; жакет, происхождение - ЕС, имеет стоимость 100 евро. Минимальная операция, производимая в
РМ («упаковка») имеет стоимость 2 евро. Оператор использует пластиковые пакеты из
Украины стоимостью 0,5 евро. Цена франко-завод конечного продукта составляет 330
евро. Поскольку операция, производимая в РМ, является минимальной, для того чтобы
присвоить происхождение продукта, добавленную стоимость нужно сравнить с таможенной стоимостью остальных использованных материалов:
Добавленная стоимость в РМ (включающая 2 евро за операцию и 0,5 евро за пакет) =
330 евро (цена франко-завод) — (минус) 280 евро (180 + 100) = 50 EUR = «добавленная
стоимость» в РМ.

• Треуется осуществление специальных действий в процессе производства

Позиция в ГС

Кроме правил достаточной переработки может применяться и правило допустимости,
которое позволяет использование материалов иностранного происхождения, запрещенных к использованию, в соответствии с условиями, перечисленными в приложении
II, при условии, что их стоимость не превышает 10% от стоимости конечного экспортируемого продукта на условиях франко-завод. Это правило позволяет производителю
использовать продукты иностранного происхождения с незначительной стоимостью.
При этом, если в применяемом правиле достаточной переработки уже предусмотрена допускаемая стоимость 10% материалов иностранного происхождения, то правило
допустимости применяться не может, чтобы не допустить превышение предусмотренного процента. Так, максимальным процентом будет процент, указанный в правиле, изложенном в приложении II. Это правило не применяется к текстильной продукции из
групп 50–63, в этом случае применяется примечание 5.

Ниже приведен пример присвоения происхождения в случае, когда последняя обработка или переработка не превышает минимальные операции и сводится к самой высокой стоимости используемых материалов в процессе изготовления.

- при котором стоимость всех использованных материалов в группе 17 не превышает 30% от цены
франко-завод продукта

ПРАВИЛО ОПЕРАЦИЙ
ПРОИЗВОДСТВА

Использование материалов иностранного происхождения.

4

Турецкая стоимость (180) больше добавленной стоимости РМ (50) и стоимостей остальных местных использованных материалов (100). Как следствие, конечный продукт получит происхождение Турции, и может экспортироваться в другие страны, с которыми
применяется кумуляция.
Если бы в этом примере не было соглашения о свободной торговле, предусматривающего правила происхождения ПЕМ между РМ и Турцией, комплект одежды следовало бы
рассматривать как не имеющий происхождения, поскольку исходные турецкие материалы не были достаточно переработаны, и к ним не была применена кумуляция.

Пример 13
Ex 4416

14

Бочки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия, и их Изготовление из клепки из древесины, распилованчасти, из древесины
ные по обеим основным плоскостям, без другой обработки

д) кумуляция происхождения
Конвенция ПЕМ создает огромное поле для применения принципа кумуляции происхождения между ее членами (ст. 3 Конвенции ПЕМ). Так и РМ может пользоваться кумуляцией
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происхождения с государствами-членами ЕС, государствами-членами ЦЕФТА и Республикой Турция, с которыми у РМ
есть соглашения о свободной торговле, и каждое из которых
применяет те же правила происхождения.

ситуации, когда представляются доказательства того, что
вернувшиеся товары не отличаются от вывезенных и не
были подвергнуты каким-либо операциям переработки.

Например, товар, произведенный в РМ с использованием
компонентов с происхождением из государств-членов ЕС,
получит происхождение РМ независимо от сложности операций переработки и сможет экспортироваться в ЕС в преференциальном режиме. Операции с товарами из ЕС должны быть более сложными, чем те, которые предусмотрены в
списке операций недостаточной переработки, но при этом
не нужно соблюдать требования из списка достаточной переработки, включенные в приложение II к Конвенции ПЕМ.

Прямая перевозка (ст. 12 Конвенции ПЕМ)

Однако если тот же продукт будет экспортироваться в другое государство, не являющееся членом Конвенции ПЕМ
(например, страны СНГ, США, Китай и т.д.), тогда будут
применяться правила происхождения, предусмотренные в
соглашении о свободной торговле с СНГ. В случае стран, с
которыми РМ не имеет соглашений о свободной торговле,
применяются правила достаточной переработки, предусмотренные в Законе РМ о таможенном тарифе.
е) принципы применения преференциального
происхождения
Соответствия правилам происхождения недостаточно для
того, чтобы воспользоваться освобождением от пошлин в
свободной торговле. Должны также соблюдаться следующие принципы:
- Принцип территориальности
- Прямая перевозка
- Правило невозврата пошлин (no drawback)
Принцип территориальности (ст. 11 Конвенции ПЕМ)
Согласно принципу территориальности, операции переработки должны выполняться полностью и непрерывно на
территории экспортирующего государства. При этом допускается проведение некоторых операций и в других странах-членах Конвенции ПЕМ.
Однако если товары были экспортированы и переработаны
в третьих странах, которые не являются членами Конвенции
ПЕМ, а потом снова ввезены в ту же страну, эта продукция
утрачивают статус товара с происхождением и будет считаться не имеющей происхождение этой страны с соответствующими последствиями. Исключение составляют те
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В соответствии с этим принципом товары должны транспортироваться из экспортирующей страны напрямую в страну
импорта. Прямой транспорт обеспечивает доставку в страну
назначения тех же товаров, которые покинули страну экспорта, устраняя риски, связанные с мошенничеством в сфере происхождения.
Тем не менее, Конвенция ПЕМ позволяет транзит через территорию других государств, не являющихся членами Конвенции ПЕМ, а также временное хранение товаров, в случае
необходимости, под таможенным надзором. В этом случае
товары должны оставаться в том же состоянии, без изменений, переработки, за исключением тех, которые необходимы для хранения товаров (разгрузка, повторная погрузка
или любая другая операция, нацеленная на обеспечение их
хранения в надлежащим состоянии). Эти ситуации должны
подтверждаться документально, соответствующими таможенными документами.

II.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1. Сертификат передвижения EUR 1
Происхождение товаров подтверждается сертификатом, форма которого устанавливается в Соглашениях о свободной торговле.
В торговле с ЕС и другими государствами-членами Конвенции ПЕМ используется сертификат передвижения товаров EUR 1, который выдается таможенным органом страны
экспорта.

Возврат и невозвращение пошлин «No drawback»
(ст. 14 Конвенции ПЕМ)
Согласно общему принципу зарубежные товары, импортируемые в страну, подлежат обложению таможенными
пошлинами. Это правило применяется также в том случае,
когда товары иностранного происхождения (с происхождением из других государств, не являющихся членами Конвенции ПЕМ) использовались для изготовления продукции
на экспорт в пределах зоны свободной торговли.
Так, если компания X импортировала сырье в режиме переработки на таможенной территории для изготовления
товаров, которые получают происхождение РМ и экспортируются в другое государство, являющееся членом Конвенции ПЕМ, тогда для того, чтобы получить подтверждение преференциального происхождения, эта компания Х
должна оплатить таможенные пошлины за исходные материалы иностранного происхождения, ввезенные в страну.
Если те же исходные материалы ввозились ранее в режиме
импорта, изначально оплаченные пошлины не возвращаются. Эти правила применяются только в случае, если экспортер запрашивает сертификат преференциального происхождения на экспорт.

Представление сертификата EUR 1 на этапе таможенного оформления товаров на импорт
является обязательным условием для освобождения от уплаты таможенной пошлины. В
отсутствии этого документа товары будут считаться не имеющими происхождения, что
приведет к обложению таможенной пошлиной в соответствии с законодательством импортирующей страны.
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При этом экспорт можно оформить в таможенном органе РМ также
и без представления сертификата происхождения. Так, для таможенной оформлении товаров на экспорт декларируется, при предоставлении, только в 3 документах, а именно: инвойсе, транспортной
накладной и, по необходимости, разрешительном документе, а прилагать EUR 1 к таможенной экспортной декларации не обязательно.
Форма EUR 1 выдается экспортеру таможенным органом на основании заявления-декларации, заполненной экспортером или его
представителем (таможенным брокером) в соответствии с формой,
установленной в приложении к Постановлению Правительства
РМ об утверждении Положения о заполнении, удостоверении, выдаче и последующей проверке преференциальных сертификатов
происхождения товаров, № 761 от 17.09.2014.

В процессе подтверждения происхождения экспортер несет ряд
обязанностей. Так, он должен иметь документы, подтверждающие происхождение материалов, используемых для производства товаров; документы, подтверждающие переработку или
изменение материалов; документы, содержащие данные/информацию, которая подтверждает соблюдение критерия определения происхождения.
Эта информация может быть подтверждена несколькими документами, включая: товаро-транспортные накладные, налоговые
накладные, платежные поручения, акты закупки, сертификаты
происхождения, выписки из бухгалтерских счетов, декларация
производителя/экспортера с указанием операций, произведенных для получения товаров, контракты поставки, таможенные
декларации, документы, в соответствии с которыми осуществляется процесс производства товара; авторизации переработки на
таможенной территории, калькуляции, отчеты экспертизы.
Экспортер может обратиться в Торгово-промышленную палату
с запросом о получении отчета об экспертизе происхождения
товара, об определении производителя, или процесса производства, включая количество компонентов и материалов, используемых для производства товаров, предназначенных для экспорта;
страны происхождения используемых компонентов, стоимости
каждого компонента, доли импортируемых компонентов, используемых при изготовлении экспортируемой продукции, в соотношении со стоимостью франко-завод конечной продукции,
длительности технологического цикла и расхода исходных материалов для получения конечной продукции (количественное
соотношение между исходными материалами и конечной продукцией); тарифных позиций каждого использованного компонента при изготовлении конечного продукта, а также самого
конечного продукта.

Экспортер заполняет рубрики EUR 1 в соответствии с требованиями, установленными в Конвенции ПЕМ и Технических правилах
заполнения преференциальных сертификатов происхождения
товаров, утвержденных Приказом Таможенной службы № 412-O
от 23.09.2014.
В соответствии с правилами, у экспортера должны быть документы, подтверждающие происхождение товаров, а также выполнение всех остальных условий, предусмотренных в Конвенции
ПЕМ. Таможенный орган может запросить все эти документы и
информацию. Таможенный орган также вправе проводить проверки, необходимые для обеспечения соблюдения требований
Конвенции ПЕМ. (ст. 27 Конвенции ПЕМ), в том числе проводить
визиты на предприятие, присутствовать при процессе производства, проверять бухгалтерские документы и т.д.
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На основе представленных документов таможенный орган выдает сертификат EUR 1, за что взимается плата за таможенные
процедуры в соответствии с Законом о таможенном тарифе,
приложение № 2, в размере 6 евро. Следует отметить, что форма
EUR 1 содержит знаки, защищающие от фальсификации.
Сертификат EUR 1 действителен в течение 4 месяцев, и после истечения этого срока может приниматься таможней страны только в исключительных случаях.
В исключительных случаях, сертификат EUR 1 может быть выдан и после фактического экспорта товара, если он не был выдан на этапе экспорта или если ранее выданный сертификат не
был принят в импортирующем государстве по техническим причинам. В случае отклонения сертификата, таможенный орган
ставит отметку «DOCUMENT REFUZAT» (документ отклонен) с
указанием причин и возвращает его импортеру, чтобы он мог получить новый сертификат, выданный ретроактивно. В этих случаях в сертификате ставится отметка «ISSUED RETROSPECTIVELY»
(выдан ретроактивно).

В случае кражи, утери или порчи сертификатов EUR 1, по письменному прошению экспортера, может быть выдан дубликат EUR 1. В
таких ситуациях ставится отметка «DUPLICATE» (дубликат).
Экспортер несет ответственность за сохранность копии EUR 1 и
документов, подтверждающих подлинность, в течение минимум 3 лет ввиду того, что таможня может осуществлять проверки
происхождения в последующее время. Такую проверку может
инициировать таможня импортирующей страны, у которой есть
оправданные подозрения в отношении подлинности сертификата EUR 1 или соблюдения других условий Конвенции ПЕМ.

2. Декларация
происхождения
в накладной
Конвенция ПЕМ (ст. 21 Конвенции ПЕМ) позволяет подтверждение происхождения без сертификата EUR 1 по упрощенной процедуре.
Так, в случае экспорта продукции с происхождением из РМ, стоимость которой не превышает 6000 евро (берется в расчет стоимость одной партии/поставки на условиях франко-завод), экспортер может декларировать происхождение под собственную
ответственность, без необходимости получения сертификата
EUR 1.
Декларация происхождения представляет собой текст из конвенции ПЕМ (приложение IV a) в накладной или другом коммерческом документе, в котором экспортируемый товар описывается достаточно подробно для того, чтобы его можно было
идентифицировать.
Текст декларации, который должен быть воспроизведен в точности на соответствующем языке изложен ниже:
«Экспортер продукции, являющейся предметом настоящего документа, декларирует, если иное явно не указано, что данная
продукция имеет преференциальное происхождение (указывается страна происхождения) (место и дата) (подпись экспортера)
(ФИО лица, которое подписывает декларацию)»
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III.
УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
АВТОРИЗОВАННЫЙ ЭКСПОРТЕР

• назначают компетентное лицо в качестве ответственного лица
на предприятии, в сфере происхождения;
• не является предметом процедуры несостоятельности.
Процедуры
Сертификат авторизованного экспортера выдается по заявлению
экономического агента, к которому прилагаются документы, подтверждающие соблюдение условий получения этого статуса.
Таможенный орган проверяет заявление и прилагаемые документы, а также может провести проверку деятельности заявителя.

Статус авторизованного экспортера дает больше преимуществ при подтверждении
происхождения. Так, предприятие, обладающее этим статусом, вправе декларировать
происхождение под собственную ответственность, заполнив декларацию о происхождении на накладной, без необходимости получения сертификата EUR 1. Товары, сопровождаемые такой декларацией в накладной, пользуются освобождением от уплаты таможенных пошлин при импорте в ЕС.
Преимущества статуса авторизованного экспортера:
-

сокращает время, затраты и контакт с таможенным органом
нет необходимости запрашивать EUR 1 на каждый экспорт
меньше формальностей
упрощенная процедура применяется к экспортной поставке независимо от ее стоимости
статус авторизованного экспортера присваивается бессрочно

Сертификат выдается на неопределенный срок, вместе с тем
таможенный орган осуществляет мониторинг использования
сертификата и на основании анализа рисков может принять решение о проведении последующей проверки.
При проведении таможенных процедур экспортер указывает в
накладной, или другом коммерческом документе, точный текст
декларации происхождения, в соответствии с образцом, указанном в Конвенции ПЕМ (приложение IV a)
Декларация указывается в накладной или другом коммерческом
документе, в котором экспортируемый товар описывается достаточно подробно для того, чтобы его можно было идентифицировать с указанием номера сертификата.

Текст декларации:
«Экспортер продукции, являющейся предметом настоящего документа (указывается номер авторизации экспортера), декларирует, если иное явно не указано, что данная продукция имеет
преференциальное происхождение (указывается страна происхождения)
(место и дата) (подпись экспортера, ФИО лица, которое подписывает декларацию)
Декларация подписывается экспортером. При этом, авторизованный экспортер вправе не подписывать подобные декларации
при условии предоставления таможенному органу письменного
обязательства, согласно которому он принимает на себя полную
ответственность за любую декларацию происхождения, в которой он идентифицируется аналогично тому, как если бы он подписал эту декларацию от руки.
Авторизованный экспортер обязуется обеспечить сохранность
одной копии декларации происхождения и документов, подтверждающих преференциальное происхождение, в течение не
менее 4 лет со дня его выдачи; представлять, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, отчет о документах, на основании которых были составлены декларации происхождения, в
соответствии с установленным образцом.

Кто может воспользоваться
Условия получения этого статуса прописаны в Конвенции ПЕМ (ст. 22) и национальном
законодательстве (главе 342-a Таможенного кодекса и Постановлении Правительства №
385 от 16.06.2015 о введении в действие положений главы 342 Таможенного кодекса Республики Молдова).
Статус авторизованного экспортера могут запрашивать предприятия, которые соответствуют определенным установленным требованиям, в частности:
• совершают экспортные операции в течение не менее одного года;
• соблюдают таможенное законодательство и не совершали нарушения таможенного
законодательства в последние 12 месяцев;
• осуществляют экспортные операции в течение не менее одного года. При этом требуется определенная частота и регулярность преференциальных экспортных операций
(минимум 5 экспортных операций каждые 3 последовательных календарных месяца,
в течение 12 месяцев до момента подачи заявления). В случае экспортеров товаров,
полностью полученных в РМ, допускается минимум три экспорта каждые 12 последовательных календарных месяцев в течение 36 месяцев, предшествующих подаче
заявки;
• соблюдают правила преференциального происхождения и обеспечение доступа таможенному органу ко всем документам, доказывающим происхождение товаров (в
том числе к бухгалтерским документам, информационной системе учета таможенных операций и производственному процессу);
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IV.
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПОРТЕРАМ
И ИМПОРТЕРАМ
Предприниматели, экспортирующие или импортирующие товары в режиме свободной
торговли с ЕС, должны знать требования, предъявляемые к определению и подтверждению страны происхождения. При этом, экономические агенты могут воспользоваться
помощью и услугами специалистов в данной области из Торгово-промышленной палаты,
таможенных брокеров, а также могут обратиться в таможенный орган за консультацией и
необходимыми инструкциями. Очень полезными являются также онлайн базы данных,
где дается необходимая информация о правилах происхождения для всех товаров.
С этой целью рекомендуем ознакомиться с информационным порталом EU-Tradehelp,
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/. Указав код товара и экспортирующей страны, можно
узнать о таможенных пошлинах на импорт в ЕС, а также о правилах происхождения для
интересующего вас товара. Ниже приводится пример правил происхождения при экспорте натурального меда из РМ в ЕС (Франция).

Для применения правил происхождения экспортерам рекомендуется сделать следующее:

- экспортер должен сохранять документы, подтверждающие
происхождение, в течение минимум 4 лет.

- определить код экспортируемого товара по Гармонизированной системе

Представление таможенной декларации или сопроводительных документов, содержащих недостоверную информацию
о происхождении транспортируемых товаров, является нарушением таможенного законодательства и влечет наложение
штрафа в соответствии с положениями Таможенного кодекса и
Кодекса о правонарушениях.

- проверить правила происхождения согласно приложению II к
Конвенции ПЕМ. В случае экспорта в Турцию, страны ЦЕФТА,
также применяется Конвенция ПЕМ.
- при несоблюдении правила достаточной переработки из приложения II, товары экспортируются в непреференциальном режиме, без
освобождения от таможенной пошлины в импортирующей стране.
- при соблюдении правил происхождения и, если стоимость
товаров не превышает 6000 евро, экспортер может оформить
декларацию происхождения в накладной и не запрашивать
сертификат EUR 1.
- если стоимость товаров превышает 6000 евро, в таможенном
органе запрашивается сертификат EUR 1.
- если экспортер обладает статусом авторизованного экспортера, он включает декларацию происхождения в накладную и не
запрашивает сертификат EUR 1.
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Для того, чтобы воспользоваться преференциальным режимом
и освобождением от уплаты таможенной пошлины, импортер
должен обеспечить соблюдение следующих требований: удостовериться в том, что к товару прилагается сертификат EUR 1
или присутствует декларация происхождения в накладной, и
представить эти документы со всеми остальными документами, необходимыми для таможенного оформления для предоставления освобождения от таможенной пошлины. Импортер
обязан уплатить пошлину лишь в случае отклонения таможней
сертификата EUR 1 по обоснованным причинам, в соответствии
с Конвенцией ПЕМ. Импортер должен хранить документы, подтверждающие происхождение, минимум 3 года.
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БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОЕКТА
Министерство экономики и инфраструктуры
Площадь Великого Национального Собрания, 1,
MD-2033, мун. Кишинэу,
эл. почта: mineconcom@mei.gov.md
тел.: (+373 22) 25 05 35
По вопросам торговли со странами ЕС обращайтесь по телефону:
(+373 22) 25 06 23, 25 06 37, 25 05 54
www.mei.gov.md

Агентство по инвестициям Республики Молдова
бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: (+373 22) 27 36 54
факс: (+373 22) 22 43 10
www.invest.gov.md

Организация по развитию малого и среднего
бизнеса в Молдове (ODIMM)
бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: (+ 373 22) 29 57 41
факс: (+ 373 22) 29 57 97
эл. почта: office@odimm.md
www.odimm.md

ПАРТНЕРСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Таможенная Служба Республики Молдова
ул. Н. Старостенко 30
Кишинев, Республика Молдова, MD-2065
тел: (+373 22) 57 41 11
факс: (+373 22) 27 30 61
эл. почта: vama@customs.gov.md
www.customs.gov.md
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