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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA  (МОСКВА) 

 
АВГУСТ 2014  

 
 

  

 

 ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

  

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 

 Юридические консультации по 

вопросам договорного, 

административного, таможенного 

права, получения разрешительных 

документов в связи с импортом и 

экспортом товаров  

 Представление интересов перед 

таможенными, налоговыми и иными 

уполномоченными органами  

 Ведение судебных и арбитражных 

споров с связи с 

внешнеэкономической 

деятельностью  

 Юридические консультации по 

вопросам антимонопольного права и 

рекламы в связи с дистрибьюцией 

товаров  

 

За дополнительной информацией, а также 

консультациями по конкретным вопросам 

просим обращаться к специалистам 

московского офиса GRATA:  

 

Яне Диановой  

Директору Департамента Корпоративного 

и коммерческого права 

T.: +7 (495) 664 97 93; +7 (495) 660 11 84 

E. ydianova@gratanet.com 

     

Эльдару Зиатдинову 

Директору департамента Налогового 

права  

T.: +7 (495) 660-11-84; +7 (495) 660-11-64 

E. eziatdinov@gratanet.com 

     

 

     

 

 

1. Меры, принимаемые российскими таможенными 

органами  

Указом Президента Российской Федерации №560 от 6 августа 

2014 года запрещено либо ограничено осуществление 

внешнеэкономических операций по ввозу на территорию России 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых является 

государство, принявшее решение о введении экономических 

санкций в отношении российских юридических и (или) 

физических лиц или присоединившееся к такому решению, в 

течение одного года с даты вступления в силу данного Указа (6 

августа 2014 года). 

 

Во исполнение Указа Правительство Российской Федерации 

приняло 7 августа 2014 года Постановление № 778 (вступившее 

в силу с даты принятия и измененное Постановлением 

Правительства РФ от 20 августа 2014 года № 830), 

установившее: 

 
a. перечень стран – производителей сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и 

Королевство Норвегия); 

 

b. перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД 

ТС)), происходящей из указанных стран, запрещенных к ввозу 

на территорию России.  

Запрет на импорт в Россию отдельных видов продукции согласно 

указанным выше нормативным правовым актам предполагает, 

прежде всего, принятие необходимых мер по контролю за ввозом 

соответствующей продукции со стороны Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации (ФТС России) и ее 

территориальных органов.  
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Во исполнение Указа Правительство Российской Федерации 

приняло 7 августа 2014 года Постановление № 778 (вступившее в 

силу с даты принятия и измененное Постановлением Правительства 

РФ от 20 августа 2014 года № 830), установившее: 

 
a. перечень стран – производителей сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и 

Королевство Норвегия); 

b. перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН 

ВЭД ТС)), происходящей из указанных стран, запрещенных 

к ввозу на территорию России.  

Запрет на импорт в Россию отдельных видов продукции согласно 

указанным выше нормативным правовым актам предполагает, 

прежде всего, принятие необходимых мер по контролю за ввозом 

соответствующей продукции со стороны Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации (ФТС России) и ее территориальных 

органов.  

Приказом ФТС России от 07.08.2014 № 1496 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 

2014 г. N 560" начальникам региональных таможенных управлений 

и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, предписано, 

в частности: 

 
a. обеспечить определение страны происхождения товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, в 

установленном порядке, в том числе, при необходимости, 

путем проведения фактического контроля в рамках системы 

управления рисками; 

b. при выявлении фактов декларирования продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых являются 

Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, 

Канада, Австралия и Королевство Норвегия, по перечню 

согласно приложению к приказу (далее - запрещенные 

товары ) обеспечить отказ в выпуске таких товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой и 

принятие мер по их немедленному вывозу с таможенной 

территории Таможенного союза, за исключением товаров 

отдельной категории, фактически ввезенных на территорию 

Российской Федерации до 7 августа 2014 года.  

В этой связи для импортеров запрещенных товаров может 

представлять интерес порядок и критерии определения страны 

происхождения товара в соответствии с российским 

законодательством.  

 
2. Порядок определения страны происхождения товара 

2.1. Определение страны происхождения товара 

декларантом  

По общему правилу, согласно статье 109 Федерального закона от 

27 ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" (далее - Закон № 311-ФЗ ), страна 

происхождения товаров определяется декларантом и заявляется им 
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таможенному органу при таможенном декларировании товаров.  

Определение страны происхождения товаров осуществляется: 

 в отношении товаров, происходящих из государств - членов 
Таможенного союза (то есть, Казахстана и Беларуси) - 
согласно правилам определения страны происхождения 
товаров, установленным в соответствии с Соглашением 
Правительств государств - участников стран СНГ от 20 

ноября 2009 года "О Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых 
Государств" (далее - Правила определения страны 

происхождения СНГ ); 

 в отношении товаров, происходящих из государств, не 
являющихся членами Таможенного союза - в соответствии с 
Едиными правилами определения страны происхождения 
товаров, установленными Соглашением между 
Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 
года (далее - Единые правила определения страны 
происхождения товаров ) и главой 7 Таможенного кодекса 

Таможенного союза.  

Таможенный орган вправе требовать представления документов, 

подтверждающих страну происхождения товаров, к которым 

относятся: 

 
a. декларация о происхождении товара, в качестве которой 

используются коммерческие или любые другие документы, 

имеющие отношение к товарам, при условии, что в них 

указаны сведения, позволяющие определить страну 

происхождения товаров; либо  

b. сертификат о происхождении товара - документ, однозначно 

свидетельствующий о стране происхождения товаров и 

выданный уполномоченными органами или организациями 

этой страны или страны вывоза (России), если в стране 

вывоза сертификат выдается на основе сведений, 

полученных из страны происхождения товаров. 

При этом, в случае, если сведения о стране происхождения товаров 

в декларации или сертификате о происхождении товара основаны 

на иных критериях, чем те, применение которых предусмотрено 

соответствующими международными договорами государств - 

членов Таможенного союза, для определения страны 

происхождения товаров применяются критерии, установленные 

такими международными договорами.  

Декларант, по общему правилу, не обязан предоставлять 

таможенному органу документ, подтверждающий страну 

происхождения товаров: 

 
i. если ввозимые на таможенную территорию Таможенного 

союза товары заявляются к таможенной процедуре 

таможенного транзита или таможенной процедуре 

временного ввоза с полным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

ii. если товары перемещаются через таможенную границу 

физическими лицами; 

iii. если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, отправленных в одно и то же 

время одним и тем же способом одним и тем же отправителем 
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в адрес одного получателя не превышает сумму, 

установленную Комиссией таможенного союза; 

iv. в иных случаях, предусмотренных таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

В случаях, когда применение мер таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования (в частности, запретов на ввоз 

отдельных категорий товаров) зависит от страны происхождения 

товаров, таможенные органы осуществляют контроль правильности 

определения страны происхождения товаров до и после выпуска 

товаров. 

Если таможенный орган обнаруживает признаки того, что товары 

на самом деле происходят из страны, товары которой запрещены к 

ввозу на таможенную территорию Таможенного союза или транзиту 

через его территорию, таможенный орган отказывает в помещении 

товаров под соответствующую таможенную процедуру. Вместе с 

тем, как следует из устных разъяснений сотрудников ФТС, в случае 

транзита запрещенных товаров через территорию России для 

доставки в Казахстан или Беларусь, таким товарам разрешено 

пересекать российскую границу. 

 
2.2. Предварительное решение о стране 

происхождения 

В случае, если российское лицо – владелец ввозимого на 

территорию России товара, покупатель товара либо декларант, а 

также иностранное лицо, выступающее в качестве декларанта, не 

уверено в правильности определения страны происхождения 

товара, оно может подать запрос в ФТС и  таможенные органы, 

уполномоченные ФТС, о принятии предварительного решения о 

происхождении товара из конкретной страны. 

К запросу прилагаются документы, свидетельствующие о том, что 

данный товар полностью произведен или подвергнут достаточной 

переработке на территории страны происхождения товара, в 

частности, протоколы испытаний, акты экспертизы торгово-

промышленных палат или других экспертных предприятий страны 

производителя товара, заключения специалистов экспертных 

организаций, в которых приведены результаты исследования 

товара. 

Предварительное решение принимается не позднее 90 

календарных дней со дня регистрации запроса в таможенном 

органе, действует в течение трех лет со дня его принятия (если оно 

не изменено, не отозвано, либо его действие не прекращено 

выдавшим его таможенным органом) и является обязательным для 

всех российских таможенных органов (статья 111 Закона № 311-

ФЗ).  

 
3. Критерии определения страны происхождения товара 

3.1. Товары, происходящие из государств, не 

являющихся членами Таможенного союза 

Страной происхождения таких товаров будет признаваться страна, 

в которой товары были (а) полностью произведены или (б) 

подвергнуты достаточной переработке в соответствии с критериями 

достаточной переработки товаров, установленными Едиными 

правилами определения страны происхождения товаров.  

Полностью произведенными в конкретной стране применительно к 

запрещенным товарам считаются: 
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a. продукция растительного происхождения, выращенная или 

собранная в данной стране (в том числе, овощи, фрукты и 

орехи); 

b. живые животные, родившиеся и выращенные в данной 

стране; 

c. продукция, полученная в данной стране от выращенных в 

ней животных (например, молоко); 

d. продукция, полученная в результате охотничьего и 

рыболовного промысла в данной стране; 

e. продукция морского рыболовного промысла и другая 

продукция морского промысла, полученная судном данной 

страны; 

f. продукция, полученная на борту перерабатывающего судна 

данной страны исключительно из продукции, указанной в 

пункте е выше; 

g. товары, изготовленные в данной стране исключительно из 

продукции, указанной в пунктах a – f выше (например, 

молочные продукты). 

Если в производстве запрещенного товара участвовали две страны 

и более (например, молоко произведено на территории одной из 

стран-членов ЕС, а затем импортировано в Беларусь или Казахстан 

для последующей переработки в молочные продукты и импорта на 

территорию России), страной происхождения товара считается 

страна, в которой были осуществлены последние операции по 

переработке или изготовлению товара, отвечающие критериям 

достаточной переработки. 

 

По общему правилу, товар считается происходящим из данной 

страны, если в результате осуществления операций по переработке 

или изготовлению товара произошло изменение 

классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС на уровне любого 

из первых четырех знаков. 

 

 

Для определения страны происхождения товара также 

используются следующие критерии достаточной переработки (в 

порядке, определяемом Комиссией Таможенного союза): 
a. выполнение определенных условий, производственных или 

технологических операций, достаточных для того, чтобы 

страной происхождения товаров считалась страна, где эти 

операции имели место; 

b. изменение стоимости товаров, когда процентная доля 

стоимости используемых материалов или добавленная 

стоимость достигает фиксированной доли в цене конечной 

продукции (правило адвалорной доли). 

Единые правила определения страны происхождения товаров 

содержат перечень операций, которые в любом случае не отвечают 

критериям достаточной переработки, в частности: 

 

 
 смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к 
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существенному отличию полученной продукции от 

исходных составляющих; 

 убой животных, разделка (сортировка) мяса; 

 шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка 

и полировка зерновых и риса; 

 снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, 

овощей и орехов; 

 простой помол или простая резка; 

 просеивание через сито или решето, сортировка, 

классифицирование, отбор, подбор (в том числе 

составление наборов изделий); 

 разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки 

и другие простые операции по упаковке; 

 операции по обеспечению сохранности товара во время его 

хранения или транспортировки; 

 операции по подготовке товара к продаже и 

транспортировке (деление партии, формирование отправок, 

сортировка, переупаковка) по разборке и сборке упаковки.  

3.2. Товары, происходящие из Казахстана и Беларуси  

Запрещенные товары, импортируемые на территорию России из 

Казахстана или Беларуси, могут признаваться товарами, 

происходящими из указанных стран, при условии соответствия 

критерию достаточной обработки/переработки товара согласно 

Правилам определения страны происхождения СНГ.  

Критерий достаточной обработки/переработки может выражаться 

выполнением следующих условий: 

 
a. изменение товарной позиции по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Содружества 

Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), на уровне хотя бы 

одного из первых четырех знаков, происшедшее в 

результате обработки/переработки; 

b. выполнение необходимых условий, производственных и 

технологических операций, при выполнении которых товар 

считается происходящим из той страны, на территории 

которой эти операции имели место; 

c. правило адвалорной доли, когда стоимость используемых 

материалов иностранного происхождения достигает 

фиксированной процентной доли в цене конечной 

продукции. 

Изменение товарной позиции по ТН ВЭД СНГна уровне хотя бы 

одного из первых четырех знаков является основным условием 

критерия достаточной обработки/переработки и применяется в 

отношении всех товаров, за исключением товаров, включенных в 

Перечень условий, производственных и технологических операций, 

при выполнении которых товар считается происходящим из той 

страны, в которой они имели место (приложение 1 к Правилам 

определения страны происхождения СНГ) (далее - Перечень 

условий ).  
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Применительно к некоторым категориям запрещенных товаров в 

Перечнеусловий в качестве одного из условий также включено 

правило адвалорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с 

выполнением иных необходимых условий, производственных и 

технологических операций (например, товары товарной позиции 

0402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или 

других подслащивающих веществ  считаются происходящими из 

определенной страны, если они изготовлены из материалов любых 

других товарных позиций, однако стоимость используемых 

материалов  той  же  позиции, что и готовый  продукт, не должна  

превышать 40% цены конечной продукции).  

При применении правила адвалорной доли, стоимостные 

показатели рассчитываются: 

 
 для материалов иностранного происхождения - по 

таможенной стоимости таких материалов при их ввозе в 

страну, на территории которой осуществляется 

производство конечного товара, или по документально 

подтвержденной цене их первой продажи на территории 

страны, в которой осуществляется производство конечного 

товара; 

 для конечного товара - по цене на условиях франко-завод. 

Правила определения страны происхождения СНГ также 

устанавливают перечень операций, не отвечающих критериям 

достаточной переработки, аналогичный предусмотренному Единым 

правилами определения страны происхождения товаров.  

 

 

***** 

 

Информация в настоящем документе приведена по 

состоянию на 22 августа 2014 года. 

 

  С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 

клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 

ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании данной информации 

не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без 

надлежащей юридической консультации. 

 

 

 

 


