Неофициальный перевод

Имплементирующий регламент Комиссии №2015/2447 от 24 ноября 2015 года
Раздел 2
Преференциальное происхождение
Статья 60
Для целей данного раздела применяются термины, определенные в статье 37
Делегированного Регламента 2015/2446.
Подраздел 2
Обязательства страны-бенефициара по схеме ГСП
Статья 70
Обязательство обеспечивать административное сотрудничество в рамках системы
REX
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Для обеспечения надлежащего применения схемы ГСП страна-бенефициар
обязуется:
• (а) создать и поддерживать необходимые административные структуры и
системы, необходимые для реализации и управления в этой стране
правилами и процедурами, изложенными в этом подразделе и подразделах 3–
9 настоящего раздела и подразделах 2 и 3 раздела II Глава 1 Раздел 2
Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446, включая, при необходимости,
меры, необходимые для применения кумуляции;
• (b) что их компетентные органы будут сотрудничать с Комиссией и
таможенными органами государств-членов.
2. Сотрудничество, указанное в пункте (b) пункта 1, состоит из:
• (c) оказание всей необходимой поддержки в случае просьбы Комиссии о
мониторинге ею надлежащего управления схемой ГСП в соответствующей
стране, включая контрольные поездки на место Комиссии или таможенных
органов страны-члена;
• (d) без ущерба для статей 108 и 109 настоящих Правил, проверка
происхождения товаров и соответствия другим условиям, изложенным в
подразделах 3-9 настоящего раздела и подразделах 2 и 3 раздела II главы 1.
Раздел 2 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446, включая посещения на
месте, по запросу Комиссии или таможенных органов государств-членов в
контексте расследований происхождения.
3. Чтобы иметь право применять систему зарегистрированных экспортеров,
страны-бенефициары должны представить обязательство, упомянутое в параграфе
1, в Комиссию по крайней мере за 3 месяца до даты, когда они намереваются начать
регистрацию экспортеров.
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4. Если страна или территория были исключены из Приложения II к
Регламенту (ЕС) № 978/2012 Европейского парламента и Совета (1), обязательства
по обеспечению административного сотрудничества, изложенные в статьях 55 (8)
Делегированного Регламент (ЕС) 2015/2446 и статьях 72, 80 и 108 настоящего
Регламента будут по-прежнему применяться к этой стране или территории в течение
3 лет с даты их исключения из данного приложения.

Статья 71
Процедуры и методы административного сотрудничества, применимые в отношении
экспорта с использованием сертификатов происхождения, формы А и деклараций на
счетах-фактурах
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Каждая
соблюдение:

страна-бенефициар

должна

соблюдать

или

обеспечивать

• правила о происхождении экспортируемых товаров, изложенные в подразделе
2 раздела II главы 1 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446;
• правила заполнения и выдачи сертификатов происхождения Форма А;
• положения об использовании деклараций на счетах-фактурах, которые
должны быть составлены в соответствии с требованиями, изложенными в
Приложении 22-09
• положения, касающиеся обязательств по уведомлениям, упомянутых в статье
73 настоящих Правил;
• положения, касающиеся предоставления отступлений, указанных в статье 64
(6) Кодекса.
2. Компетентные органы стран-бенефициаров должны сотрудничать с
Комиссией или государствами-членами, в частности:
• (а) оказание всей необходимой поддержки в случае просьбы Комиссии о
мониторинге ею надлежащего управления схемой ГСП в соответствующей
стране, включая контрольные визиты на место Комиссии или таможенных
органов страны-члена;
• (b) без ущерба для статей 73 и 110 настоящих Правил, проверка статуса
происхождения продукции и соответствия другим условиям, изложенным в
подразделах 3-9 настоящего раздела и подразделах 2 и 3 раздела II главы 1
Раздел 2 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446, включая посещения на
месте, по запросу Комиссии или таможенных органов государств-членов в
контексте расследований происхождения.
3. Если в стране-бенефициаре назначен компетентный орган для выдачи
сертификатов о происхождении формы А, проверены документальные
подтверждения происхождения и выданы сертификаты о происхождении формы А
для экспорта в Союз, считается, что эта страна-бенефициар приняла условия,
изложенные в пункте 1.
4. Когда страна принимается или повторно принимается в качестве страныбенефициара в отношении товаров, указанных в Регламенте (ЕС) № 978/2012,
товары, происходящие из этой страны, должны пользоваться общей системой
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преференций при условии, что они были экспортированы из страны-бенефициара на
дату или после даты, указанной в статье 73 (2) настоящего Регламента.
5. Если страна или территория были исключены из Приложения II к
Регламенту (ЕС) № 978/2012, обязательство по обеспечению административного
сотрудничества установленное в Статье 55 Делегированного Регламента (ЕС)
2015/2446 и статьях 110 и 111 настоящего Регламента, будет по-прежнему
применяться к этой стране или территории в течение 3 лет с даты ее исключения из
этого приложения.
6. Обязательства, указанные в пункте 5, применяются к Сингапуру сроком на 3
года, начиная с 1 января 2014 года.
Статья 72
Обязательства по уведомлению, применимые после даты применения системы
зарегистрированного экспортера (REX)
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Страны-бенефициары должны уведомлять Комиссию об именах, адресах и
контактных данных уполномоченных органов, расположенных в их странах, которые
являются:
• частью правительственных органов соответствующей страны или действует
под руководством ее правительства, и компетентны регистрировать
экспортеров в системе REX, изменять и обновлять регистрационные данные,
отзывать регистрации;
• частью правительственных органов соответствующей страны, ответственной
за обеспечение административного сотрудничества с Комиссией и
таможенными органами государств-членов, как это предусмотрено в
подразделах 3-9 настоящего раздела и подразделах 2 и 3 настоящего
Регламента и в. Разделе II Главы 1 Делегированного Регламента (ЕС)
2015/2446.
2. Уведомление направляется в Комиссию не позднее, чем за 3 месяца до
даты, когда страны-бенефициары намерены начать регистрацию экспортеров.
3. Страны-бенефициары должны немедленно информировать Комиссию о
любых изменениях в информации, заявленной в соответствии с первым пунктом.
Статья 73
Обязательства по уведомлению, применимые до даты применения системы
зарегистрированного экспортера (REX)
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Страны-бенефициары должны сообщить Комиссии названия и адреса
правительственных органов, расположенных на их территории. которые
уполномочены выдавать сертификаты происхождения формы А, а также образцы
оттисков печатей, используемых этими органами, а также названия и адреса
соответствующих
государственных
органов,
ответственных
за
контроль
сертификатов происхождения формы А и деклараций на счетах-фактурах.
Комиссия направит эту информацию в таможенные органы государств-членов. Когда
эта информация передается в рамках поправки к предыдущим сообщениям,
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Комиссия будет указывать дату ввода в действие этих новых печатей в соответствии
с инструкциями, данными компетентными правительственными органами странбенефициаров. Эта информация предназначена для официального использования;
однако, когда товары должны быть выпущены для свободного обращения,
соответствующие таможенные органы могут разрешить импортеру ознакомиться с
образцами оттисков печатей.
Страны-бенефициары, которые уже предоставили информацию, требуемую
согласно первому подпункту, не обязаны предоставлять ее повторно, если только не
произошло изменение.
2. Для целей статьи 71 (4) настоящего Регламента Комиссия опубликует на
своем веб-сайте дату, когда страна, признанная или повторно признанная в качестве
страны-бенефициара в отношении продуктов, указанных в Регламенте (ЕС)
№ 978/2012, выполнила обязательства, изложенные в пункте 1 настоящей статьи.
Подраздел 3
Процедуры при экспорте в странах-бенефициарах и в Союзе, применимые в рамках
схемы ГСП Союза, до применения системы зарегистрированного экспортера
Статья 74
Порядок выдачи сертификата о происхождении товара Формы А
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Сертификаты происхождения товара Формы А выдается по письменному
заявлению экспортера или его представителя вместе с любыми другими
соответствующими
документами,
подтверждающими.,
что
экспортируемая
продукция соответствует требованиям для выдачи сертификата происхождения
формы A. Сертификаты происхождения формы A выдаются с использованием
формы, указанной в приложении 22-08.
2. Компетентные органы стран-бенефициаров должны предоставить
экспортеру сертификат формы А, как только экспорт был осуществлен или
обеспечен. Однако компетентные органы стран-бенефициаров могут также выдать
сертификат происхождения формы А после экспорта продукции, к которой он
относится, если:
• (а) он не был выдан во время экспорта из-за ошибок, ненамеренных упущений
или особых обстоятельств; или
• (b) компетентным органам доказано, что сертификат происхождения формы А
был выдан, но не был принят при импорте по техническим причинам; или
• (c) конечный пункт назначения соответствующих продуктов был определен во
время их транспортировки или хранения и после возможного разделения
груза в соответствии со статьей 43 Делегированного Регламента (ЕС)
2015/2446.
3. Компетентные органы стран-бенефициаров могут выдавать сертификат
ретроспективно только после проверки того, что информация, представленная в
заявке экспортера на выдаваемый ретроспективно сертификат происхождения,
соответствует информации в экспортных документах и что сертификат
происхождения формы А не был выдан при экспорте рассматриваемой продукции,
4

за исключением случаев, когда сертификат происхождения формы А не был принят
по техническим причинам. Слова «Выдано ретроспективно», ‘Issued retrospectively’
должны быть указаны в графе 4 сертификата происхождения формы A, выданного
ретроспективно.
4. В случае кражи, утери или уничтожения сертификата о происхождении
формы А экспортер может обратиться в компетентные органы, выдавшие его, о
выдаче дубликата на основании имеющихся у него экспортных документов. Слова
«Дубликат», ‘Duplicate’, дата выдачи и серийный номер оригинала сертификата
должны быть указаны в графе 4 дубликата сертификата происхождения, формы А.
Дубликат вступает в силу с даты оригинала.
5. Для целей проверки того, соответствует ли продукт, для которого
запрашивается сертификат происхождения формы А, соответствующим правилам
происхождения,
компетентные
правительственные
органы
имеют
право
запрашивать любые документальные доказательства или проводить любую
проверку, которую они считают подходящими.
6. Заполнение граф 2 и 10 сертификата о происхождении формы А является
необязательным. В графе 12 должно быть указано «Союз» или название одного из
государств-членов. Дата выдачи сертификата о происхождении формы А
указывается в графе 11. Подпись, которая должна быть указана в этой графе,
зарезервированной для компетентных государственных органов, выдающих
сертификат, а также подпись экспортера, подписавшегося в графе 12, должны быть
выполнены от руки.
Статья 75
Условия составления декларации на инвойсе
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Декларация на инвойсе может быть оформлена любым экспортером,
действующим в стране-бенефициаре, для любой партии, состоящей из одной или
нескольких упаковок, содержащих происходящие продукты, общая стоимость
которых не превышает 6 000 евро, и при условии, что к этой процедуре применяется
административное сотрудничество, упомянутое в статье 67 (2) настоящих Правил.
2. Экспортер, составляющий декларацию на инвойсе, должен быть готов
предоставить в любое время по запросу таможни или других компетентных
государственных органов страны-экспортера все соответствующие документы,
подтверждающие статус происхождения соответствующих товаров.
3. Декларация на инвойсе должна быть выполнена экспортером на
французском, английском или испанском языках путем печатания, проставления
штампа на счете-фактуре, накладной или любом другом коммерческом документе,
декларации, текст которой содержится в Приложении 22- 09. Если декларация
написана от руки, она должна быть написана чернилами печатными буквами.
Декларация на инвойсе должна содержать оригинальную рукописная подпись
экспортера.
4. Использование
условиями:

декларации

на

инвойсе

регулируется

следующими

• (а) одна декларация на инвойсе должна быть оформлена для каждой партии;
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• (b) если товары, содержащиеся в партии, уже прошли проверку в
экспортирующей стране со ссылкой на определение «происходящие
продукты», экспортер может сослаться на эту проверку в декларации на
инвойсе.
Статья 76
Условия выдачи сертификата происхождения Форма А в случае кумуляции
(статья 64 (1) Кодекса)
Когда применяется кумуляция в соответствии со статьями 53, 54, 55 или 56
Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446, компетентное органы страныбенефициара, уполномоченные выдать сертификат о происхождении формы А для
продукции, при изготовлении которой используются материалы, происходящие из
стороны, с которой разрешена кумуляция, должны полагаться на следующее:
• (а) в случае двусторонней кумуляции - на доказательство происхождения,
предоставленное поставщиком экспортера и выданное в соответствии с
положениями статьи 77 настоящих Правил;
• (b) в случае кумуляции с Норвегией, Швейцарией или Турцией - на
доказательство происхождения, предоставленное поставщиком экспортера и
выданное в соответствии с применимыми правилами происхождения
Норвегии, Швейцарии или Турции, в зависимости от обстоятельств;
• (c) в случае региональной кумуляции - на основании подтверждения
происхождения, предоставленного поставщиком экспортера, а именно
сертификата происхождения формы A, выданного с использованием формы,
согласно Приложению 22-08, или, в зависимости от обстоятельств,
декларация на инвойсе, текст которой содержится в Приложении 22-09;
• (d) в случае расширенной кумуляции - на основании подтверждения
происхождения, предоставленного поставщиком экспортера и выданного в
соответствии с положениями соответствующего соглашения о свободной
торговле между Союзом и соответствующей страной.
В случаях, упомянутых в пунктах (a), (b), (c) и (d) первого подпункта, в графе 4
сертификата о происхождении формы A, в зависимости от обстоятельств, должно
содержаться указание:
- «кумуляция ЕС», «кумуляция Норвегии», «кумуляция Швейцарии», «кумуляция
Турции», «региональная кумуляция», «расширенная кумуляция со страной х»
‘EU cumulation’, ‘Norway cumulation’, ‘Switzerland cumulation’, ‘Turkey cumulation’,
‘regional cumulation’, ‘extended cumulation with country x
Статья 77
Подтверждение статуса происхождения продуктов Союза с целью двусторонней
кумуляции и утвержденного экспортера
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Подтверждение статуса происхождения продуктов Союза предоставляется
одним из следующего:
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• (а) оформление сертификата перемещения EUR.1, выданного по форме,
указанной в Приложении 22-10; или
• (b) составление декларации на инвойсе, текст которой изложен в Приложении
22-09 к Делегированному Регламенту (ЕС) 2015/2446. Декларация на инвойсе
может быть оформлена любым экспортером для партий, содержащих
происходящие продукты, общая стоимость которых не превышает 6 000 евро,
или утвержденным экспортером Союза.
2. Экспортер или его представитель должны ввести запись «страныбенефициары ГСП» и «EU» в графу 2 сертификата о перемещении EUR.1.
3. Положения настоящего подраздела, подразделов 3–9 настоящего раздела
и подразделов 2 и 3 раздела II главы 1 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446,
касающиеся выдачи, использования и последующей проверки сертификатов
происхождения формы A должны применяться mutatis mutandis к сертификатам
перемещения EUR.1 и, за исключением положений, касающихся их выдачи, к
декларациям на инвойсах.
4. Таможенные органы государств-членов могут уполномочить любого
экспортера, учрежденного на таможенной территории Союза, далее именуемого
«утвержденным экспортером», который осуществляет частые поставки товаров,
происходящих из Союза, в рамках двусторонней кумуляции, осуществлять
декларации на инвойсах, независимо от стоимости соответствующих товаров, если
этот экспортер предлагает к удовлетворению таможенных органов, все гарантии,
необходимые для проверки следующего:
• (а) статус происхождения продукции;
• (b) выполнение других требований, применимых в этом государстве-члене.
5. Таможенные органы могут предоставить статус утвержденного экспортера
на любых условиях, которые они считают целесообразными. Таможенные органы
предоставляют утвержденному экспортеру номер таможенного разрешения, который
указывается в инвойсе.
6.
Таможенные
органы
контролируют
использование
разрешения
утвержденным экспортером. Таможенные органы могут отозвать разрешение в
любое время.
Они должны отозвать разрешение в каждом из следующих случаев:
• утвержденный экспортер больше не предлагает гарантий, указанных в пункте
4;
• утвержденный экспортер не выполняет условия, указанные в параграфе 5;
• утвержденный экспортер ненадлежащим образом использует разрешение.
7. От утвержденного экспортера не требуется подписывать декларации на
инвойсах при условии, что утвержденный экспортер предоставляет таможенным
органам письменное обязательство принять на себя полную ответственность за
любую декларацию на инвойсе, в которой он указывается, как если бы
утвержденный экспортер подписал ее своей собственноручной подписью.
Подраздел 4
Процедуры при экспорте в странах-бенефициарах и в Союзе, применяемые в рамках
схемы ГСП Союза с даты применения системы зарегистрированного экспортера
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Статья 78.
Обязательство для экспортеров, чтобы быть зарегистрированными и отказ от него
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Схема ГСП применяется в следующих случаях:
• в случае товаров, удовлетворяющих требованиям настоящего подраздела,
подразделов 3–9 настоящего раздела и подразделов 2 и 3 раздела II главы 1
Делегированного
Регламента
(ЕС)
2015/2446,
экспортируемых
зарегистрированным экспортером;
• в случае любой партии, состоящей из одной или нескольких упаковок,
содержащих происходящие продукты, экспортированные любым экспортером,
когда общая стоимость отправленных происходящих продуктов не превышает
6 000 евро.
2. Стоимость происходящих продуктов в партии - это стоимость всех
происходящих продуктов в рамках одной партии, на которую распространяется
заявление о происхождении товара, оформленное в стране экспорта.

Статья 79
Процедура регистрации в странах-бенефициарах и процедуры при экспорте,
применимые в течение переходного периода к применению системы
зарегистрированного экспортера
(статья 64 (1) Кодекса)
года.

1. Страны-бенефициары начинают регистрацию экспортеров с 1 января 2017

Однако если страна-бенефициар не имеет возможности начать регистрацию в
эту дату, она должна письменно уведомить Комиссию до 1 июля 2016 года о том, что
она откладывает регистрацию экспортеров до 1 января 2018 года или 1 января 2019
года.
2. В течение 12 месяцев после даты, когда страна-бенефициар начинает
регистрацию экспортеров, компетентные органы этой страны-бенефициара
продолжают выдавать сертификаты происхождения формы A по запросу
экспортеров, которые еще не зарегистрированы на дату запроса сертификата.
Без ущерба для статьи 94 (2) настоящих Правил, сертификаты происхождения
формы А, выданные в соответствии с первым подпунктом настоящего пункта,
допускаются в Союз в качестве доказательства происхождения, если они выданы до
даты регистрации заинтересованного экспортера.
Компетентные органы страны-бенефициара, испытывающие трудности в
завершении процесса регистрации в течение вышеуказанного 12-месячного
периода, могут запросить Комиссию о его продлении. Такие продления не должны
превышать 6 месяцев.
3. Экспортеры в стране-бенефициаре, зарегистрированные или нет, должны
оформлять заявления о происхождении отправляемых продуктов, если их общая
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стоимость не превышает 6 000 евро, на дату, с которой страна-бенефициар
намеревается начать регистрацию экспортеров.
После регистрации экспортеры составляют декларации о происхождении
отправляемых продуктов, если их общая стоимость превышает 6 000 евро? на дату,
с которой их регистрация действительна, в соответствии с пунктом 4 статьи 86
настоящего Регламента.
4. Все страны-бенефициары должны применять систему зарегистрированных
экспортеров не позднее 30 июня 2020 года.
Подраздел 5
Статья 80
База данных зарегистрированных экспортеров: обязанности уполномоченных
органов
(статья 64 (1) Кодекса)
1.
Комиссия
должна
создать
систему
уполномоченных сертифицировать происхождение
предоставить ее к 1 января 2017 года.

регистрации
экспортеров,
товара (система REX), и

2. Компетентные органы стран-бенефициаров и таможенные органы
государств-членов по получении полной формы заявки, указанной в Приложении 2206, незамедлительно присваивают экспортеру или, при необходимости,
переотправителю товаров номер зарегистрированного экспортера и вводят в
систему REX номер зарегистрированного экспортера, регистрационные данные и
дату, с которой регистрация действительна в соответствии со статьей 86 (4)
настоящих Правил.
Компетентные органы страны-бенефициара или таможенные органы
государства-члена
должны
информировать
экспортера
или,
в
случае
необходимости, переотправителя товара о номере зарегистрированного экспортера,
присвоенном этому экспортеру или отправителю товара, и о дате с которого
регистрация действительна.
3. Если компетентные органы считают, что информация, представленная в
заявке, является неполной, они должны незамедлительно проинформировать об
этом экспортера.
4. Компетентные органы стран-бенефициаров и таможенные органы
государств-членов должны обновлять данные, зарегистрированные ими. Они
должны изменить эти данные сразу же после того, как они были проинформированы
зарегистрированным экспортером в соответствии со статьей 89 настоящих Правил.
Статья 81
Дата применения некоторых положений
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Статьи 70, 72, 78–80, 82–93, 99–107, 108, 109 и 112 настоящих Правил
применяются в отношении экспорта товаров зарегистрированными в системе REX
экспортерами в стране-бенефициаре с даты, когда эта страна-бенефициар начинает
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регистрировать экспортеров в рамках этой системы. Что касается экспортеров в
Союзе, эти Статьи должны применяться с 1 января 2017 года.
2. Статьи 71, 73, 74–77, 94–98 и 110–112 настоящих Правил применяются в
отношении экспорта товаров экспортерами, которые не зарегистрированы в системе
REX в стране-бенефициаре. Что касается экспортеров в Союзе, эти Статьи должны
применяться до 31 декабря 2017 года.
Статья 82
База данных зарегистрированных экспортеров: права доступа к базе данных
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Комиссия должна обеспечить, чтобы доступ к системе REX предоставлялся
в соответствии с настоящей статьей.
2. Комиссия должна иметь возможность ознакомиться со всеми данными.
3. Компетентные органы страны-бенефициара имеют доступ к данным,
касающимся зарегистрированных ими экспортеров.
4. Таможенные органы государств-членов должны иметь доступ к данным,
зарегистрированным ими, таможенными органами других государств-членов и
компетентными органами стран-бенефициаров, а также Норвегии, Швейцарии или
Турции. Такой доступ к данным осуществляется с целью проверки таможенных
деклараций в соответствии со статьей 188 Кодекса или осуществления контроля
после выпуска в соответствии со статьей 48 Кодекса.
5. Комиссия должна обеспечить безопасный
компетентным органам стран-бенефициаров.

доступ

к

системе

REX

6. Если страна или территория была удалена из Приложения II к Регламенту
(ЕС) №978/2012, ее компетентные органы должны сохранять доступ к системе REX
столько времени, сколько требуется для того, чтобы они могли выполнять свои
обязательства по Статье 70 настоящих Правил.
7. Комиссия должна предоставить общественности следующие данные с
согласия экспортера, поставившего подпись в графе 6 формы, указанной в
Приложении 22-06:
• (а) имя зарегистрированного экспортера;
• (b) юридический адрес зарегистрированного экспортера;
• (c) контактные данные, указанные в графе 2 формы, изложенной в
Приложении 22-06;
• (d) ориентировочное описание товаров, на которые распространяется
преференциальный режим, включая ориентировочный перечень позиций
Гармонизированной системы, как указано в графе 4 формы, изложенной в
Приложении 22-06;
• (e) номер EORI или идентификационный номер трейдера ИНН (TIN)
зарегистрированного экспортера.
Отказ от подписи в графе 6 не является основанием для отказа в регистрации
экспортера.
8. Комиссия всегда должна предоставлять общественности следующие
данные
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• (а) номер зарегистрированного экспортера;
• (b) дата, с которой регистрация действительна;
• (c) дата отзыва регистрации, где это применимо;
• (d) информацию о том, распространяется ли регистрация также на экспорт в
Норвегию, Швейцарию или Турцию;
• (e) дата последней синхронизации между системой REX и общедоступным
веб-сайтом.
Статья 83
База данных зарегистрированных экспортеров: защита данных
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Данные, зарегистрированные в системе REX, должны обрабатываться
исключительно для целей применения схемы ГСП, изложенной в этом подразделе.
2.
Зарегистрированным
экспортерам
должна
быть
предоставлена
информация, изложенная в Статье 11 (1) (а) - (е) Регламента (ЕС) № 45/2001
Европейского Парламента и Совета или в Статье 10 Директивы 95/46 / EC
Европейского парламента и Совета. Кроме того, им также должна быть
предоставлена следующая информация:
• (а) информация, касающаяся правовой основы операций обработки, для
которых предназначены данные;
• (b) срок хранения данных.
Зарегистрированным экспортерам должна быть предоставлена эта
информация посредством уведомления, прилагаемого к заявке на регистрацию, как
указано в Приложении 22-06.
3. Каждый компетентный орган в стране-бенефициаре и каждый таможенный
орган в государстве-члене, который ввел данные в систему REX, считается
контролирующим в отношении обработки этих данных.
Комиссия должна рассматриваться как совместный контролер в отношении
обработки всех данных, чтобы гарантировать, что зарегистрированный экспортер
получит свои права.
4. Права зарегистрированных экспортеров в отношении обработки данных,
перечисленных в Приложении 22-06, которые хранятся в системе REX, и
обрабатываются в национальных системах, должны осуществляться в соответствии
с законодательством о защите данных, реализующим Директиву 95/46 / EC,
государства-члена, которое хранит свои данные.
5. Государства-члены, которые копируют в своих национальных системах
данные системы REX, к которой они имеют доступ, должны поддерживать
копированные данные в актуальном состоянии.
6. Права зарегистрированных экспортеров в отношении обработки их
регистрационных данных Комиссией осуществляются в соответствии с Регламентом
(ЕС) № 45/2001.
7. Любой запрос зарегистрированного экспортера на осуществление права на
доступ, исправление, удаление или блокировку данных в соответствии с
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Регламентом (ЕС) № 45/2001 должен быть представлен и обработан контроллером
данных.
Если зарегистрированный экспортер подал такой запрос в Комиссию, не
пытаясь получить свои права от контролера данных, Комиссия направляет этот
запрос контролеру данных зарегистрированного экспортера.
Если зарегистрированный экспортер не может получить свои права от
контролера данных, зарегистрированный экспортер должен подать такой запрос в
Комиссию, выступающую в качестве контролера. Комиссия имеет право исправлять,
стирать или блокировать данные.
8. Национальные надзорные органы по защите данных и Европейский
супервизор по защите данных, каждый из которых действует в пределах своей
компетенции, должны сотрудничать и обеспечивать скоординированный надзор за
регистрационными данными.
Каждый из них, действуя в рамках своих соответствующих полномочий,
обменивается соответствующей информацией, помогает друг другу в проведении
ревизий и инспекций, изучает трудности толкования или применения настоящего
Регламента, изучает проблемы при осуществлении независимого надзора или при
осуществлении права субъектов данных, составляет согласованные предложения
для совместного решения любых проблем и содействует осведомленности о правах
на защиту данных, по мере необходимости.
Статья 84
Обязательства по уведомлению, применимые к государствам-членам для внедрения
системы зарегистрированного экспортера (REX)
(статья 64 (1) Кодекса).
Государства-члены должны уведомлять Комиссию об именах, адресах и
контактных данных своих таможенных органов, которые:
• (а) компетентны регистрировать экспортеров и переотправителей товаров в
системе REX, изменять и обновлять регистрационные данные и отменять
регистрацию;
• (b) несут ответственность за обеспечение административного сотрудничества
с компетентными органами стран-бенефициаров, как предусмотрено в этом
подразделе, подразделах 3–9 настоящего раздела и подразделах 2 и 3
раздела II главы 1 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/ 2446.
Уведомление должно быть отправлено в Комиссию до 30 сентября 2016 года.
Государства-члены должны немедленно информировать Комиссию о любых
изменениях в информации, заявленной в соответствии с первым подпунктом.
Статья 85
Процедура регистрации в государствах-членах и процедуры при экспорте,
применимые в течение переходного периода к применению системы
зарегистрированного экспортера
(статья 64 (1) Кодекса)
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1. С 1 января 2017 года таможенные органы государств-членов начинают
регистрировать экспортеров, созданных на их территории.
2. С 1 января 2018 года таможенные органы во всех государствах-членах
прекращают выдачу сертификатов перемещения EUR.1 с целью кумуляции в
соответствии со статьей 53 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446.
3. До 31 декабря 2017 года таможенные органы государств-членов выдают
сертификаты перемещения EUR.1 или заменные сертификаты происхождения
формы A по требованию экспортеров или переотправителей товаров, которые еще
не зарегистрированы. Это также применяется, если отправляемые в Союз
происходящие продукты сопровождаются заявлениями о происхождении,
сделанными зарегистрированным экспортером в стране-бенефициаре.
4. Экспортеры в Союзе, зарегистрированные или нет, должны оформлять
заявления о происхождении отправляемых происходящих продуктов, если их общая
стоимость не превышает 6000 евро, с 1 января 2017 года.
После регистрации экспортеры составляют декларации о происхождении
отправляемых происходящих товаров, если их общая стоимость превышает 6 000
евро, на дату, на которую их регистрация действительна в соответствии с пунктом 4
статьи 86 настоящего Регламента.
5. Зарегистрированные переотправители товаров могут оформлять
заменяющие заявления о происхождении с даты, с которой их регистрация
действительна в соответствии с пунктом 4 статьи 86 настоящего Регламента. Это
применяется независимо от того, сопровождаются ли товары сертификатом
происхождения формы A, выданным в стране-бенефициаре, или декларацией на
инвойсе или заявлением о происхождении, сделанным экспортером.
Статья 86
Заявление, чтобы стать зарегистрированным экспортером
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Чтобы стать зарегистрированным экспортером, экспортер должен подать
заявление в компетентные органы страны-бенефициара, в которой он имеет свою
штаб-квартиру или где он постоянно действует.
Заявление подается по форме, изложенной в Приложении 22-06.
2. Чтобы стать зарегистрированным экспортером, экспортер или
переотправитель товаров, учрежденный на таможенной территории Союза, должен
подать заявление в таможенные органы этих государств-членов. Заявление
подается по форме, изложенной в Приложении 22-06.
3. Для целей экспорта в рамках ГСП и схемами преференций Норвегии,
Швейцарии и Турции экспортеры должны быть зарегистрированы только один раз.
Зарегистрированный
номер
экспортера
присваивается
экспортеру
компетентными органами страны-бенефициара с целью экспорта в соответствии со
схемами ГСП Союза, Норвегии и Швейцарии, а также Турции в той мере, в которой
эти страны признали страну, в которой прошла регистрация, в качестве страныбенефициара.
4. Регистрация действительна на дату, когда компетентные органы страныбенефициара или таможенные органы государства-члена получают полное
заявление о регистрации в соответствии с пунктами 1 и 2.
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5. Если экспортер представлен с целью выполнения экспортных
формальностей, а представитель экспортера также является зарегистрированным
экспортером, этот представитель не должен использовать свой собственный номер
зарегистрированного экспортера.
Статья 87
База данных зарегистрированных экспортеров: мероприятия по опубликованию
(статья 64 (1) Кодекса)
Для целей статьи 70 (4) настоящего Регламента Комиссия опубликует на
своем
веб-сайте
дату,
когда
страны-бенефициары
начнут
применять
зарегистрированную систему экспортеров. Комиссия будет обновлять данную
информацию.
Статья 88
Автоматическая регистрация экспортеров для страны, которая становится странойбенефициаром схемы ГСП Союза.
(Статья 64 (1) Кодекса)
Если страна добавлена в список стран-бенефициаров в Приложении II к
Регламенту (ЕС) № 978/2012, Комиссия автоматически активирует для своей схемы
ГСП регистрации всех экспортеров, зарегистрированных в этой стране, при условии,
что регистрационные данные экспортеров доступны в системе REX и действительны
как минимум для схемы GSP Норвегии, Швейцарии или Турции.
В этом случае экспортеру, который уже зарегистрирован как минимум для
схемы ГСП, будь то Норвегия, Швейцария или Турция, не нужно подавать заявку в
свои компетентные органы для регистрации в схеме ГСП Союза.
Статья 89
Снятие с учета зарегистрированных экспортеров
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Зарегистрированные экспортеры должны незамедлительно информировать
компетентные органы страны-бенефициара или таможенные органы государствачлена об изменениях в информации, которую они предоставили для целей своей
регистрации.
2. Зарегистрированные экспортеры, которые более не соответствуют
условиям экспорта товаров по схеме ГСП или более не намерены экспортировать
товары по схеме ГСП, должны информировать об этом компетентные органы
страны-бенефициара или таможенные органы государства-члена.
3. Компетентные органы страны-бенефициара или таможенные органы
государства-члена аннулируют регистрацию, если зарегистрированный экспортер:
•

(а) больше не существует;

•

(b) более не соответствует условиям экспорта товаров по схеме ГСП;
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•

(c) проинформировал компетентный орган страны-бенефициара или
таможенные органы государства-члена о том, что он больше не намерен
экспортировать товары по схеме ГСП;

•

(d) намеренно или по неосторожности составляет или заставляет составлять
заявление о происхождении, которое содержит неверную информацию и
ведет к неправомерному использованию преимуществ преференциального
тарифного режима.

4. Компетентный орган страны-бенефициара или таможенные органы
государства-члена могут отозвать регистрацию, если зарегистрированный экспортер
не обновляет данные, касающиеся его регистрации.
5. Отзыв регистраций вступает в силу в будущем, то есть в отношении
заявлений о происхождении, сделанных после даты отзыва. Отзыв регистрации не
влияет на действительность заявлений о происхождении, сделанных до того, как
зарегистрированный экспортер будет проинформирован об отзыве.
6. Компетентный орган страны-бенефициара или таможенные органы
государства-члена информируют зарегистрированного экспортера об аннулировании
его регистрации и о дате, с которой аннулирование вступает в силу.
7. Средства судебной защиты должны быть доступны для экспортера или
отправителя товара в случае аннулирования его регистрации.
8. Отзыв зарегистрированного экспортера отменяется в случае неправильного
отзыва. В таком случае экспортер или отправитель товара вправе использовать
номер зарегистрированного экспортера, присвоенный ему при регистрации.
9. Экспортеры или пере отправители товаров, регистрация которых была
аннулирована,
могут
подать
новую
заявку
на
получение
статуса
зарегистрированного экспортера в соответствии со статьей 86 настоящего
Регламента. Экспортеры или переотправители товаров, регистрация которых была
аннулирована в соответствии с пунктами 3 (d) и 4, могут быть зарегистрированы
повторно только в том случае, если они докажут компетентным органам страныбенефициара
или
таможенным
органам
государства-члена,
которое
зарегистрировало их, что они исправили ситуацию, которая привела к
аннулированию их регистрации.
10. Данные, относящиеся к аннулированной регистрации, должны храниться в
системе REX компетентным органом страны-бенефициара или таможенными
органами государства-члена, которое ввело их в эту систему, не более 10
календарных лет после календарного года, в котором произошел отзыв. По
истечении этих 10 календарных лет компетентный орган страны-бенефициара или
таможенные органы государства-члена удаляют данные.
Статья 90
Автоматическое снятие с учета зарегистрированных экспортеров, когда страна
выводится из списка стран-бенефициаров
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Комиссия аннулирует все регистрации экспортеров, зарегистрированных в
стране-бенефициаре, если страна-бенефициар исключена из списка странбенефициаров в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 978/2012 или если тарифные
преференции, предоставленные стране-бенефициару, были временно отозваны в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 978/2012.
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2. Если эта страна вновь включена в этот список или если временное изъятие
тарифных преференций, предоставленных стране-бенефициару, прекращается,
Комиссия должна повторно активировать регистрации всех экспортеров,
зарегистрированных в этой стране, при условии, что регистрационные данные
экспортеров доступны в системе и остаются действительными по крайней мере для
схемы ГСП Норвегии, Швейцарии или Турции. В противном случае экспортеры
подлежат повторной регистрации в соответствии со статьей 86 настоящих Правил.
3. В случае аннулирования регистраций всех зарегистрированных экспортеров
в стране-бенефициаре в соответствии с первым параграфом данные об
аннулированных регистрациях будут храниться в системе REX не менее 10
календарных лет после календарного года, в котором отзыв состоялся. По
истечении этого 10-летнего периода, и когда страна-бенефициар более 10 лет не
является страной-бенефициаром схемы ГСП Норвегии, Швейцарии или Турции,
Комиссия удалит данные об отмененных регистрациях из системы REX.
Статья 91
Обязательства экспортеров
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Экспортеры и зарегистрированные
следующие обязательства:

экспортеры

должны

соблюдать

•

(а) они должны вести надлежащие коммерческие бухгалтерские записи,
касающиеся
производства
и
поставки
товаров,
отвечающих
преференциальному режиму;

•

(b) они должны иметь в наличии все доказательства, касающиеся
материалов, используемых при изготовлении;

•

(c) они должны хранить всю таможенную документацию, касающуюся
материалов, используемых при изготовлении;

•

(d) они должны хранить не менее 3 лет с конца календарного года, в котором
было сделано заявление о происхождении, или дольше, если этого требует
национальное законодательство, записи:

(i)

заявления о происхождении, которые они сделали;

(ii)

их происходящие и непроисходящие материалы, счета производства и
склада.

Эти записи и эти заявления о происхождении могут храниться в электронном
формате, но должны позволять отслеживать материалы, использованные при
изготовлении экспортируемых продуктов, и подтверждать статус их происхождения.
2. Обязательства, предусмотренные в пункте 1, применяются также к
поставщикам, которые предоставляют экспортерам декларации поставщиков,
удостоверяющие статус происхождения товаров, которые они поставляют.
3. Отправители товаров, независимо от того, зарегистрированы они или нет,
которые составляют заменяющие заявления о происхождении, должны сохранять
первоначальные заявления о происхождении, которые они заменили, в течение не
менее 3 лет после окончания календарного года, в котором было сделано заменное
заявление о происхождении или дольше, если этого требует национальное
законодательство.
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Статья 92
Общие положения касательно заявления о происхождении
(статья 64 (1) Кодекса)
Заявление о происхождении может быть оформлено во время экспорта в
Союз или при условии гарантированного экспорта в Союз.
Если рассматриваемые продукты считаются происходящими из страны
экспорта, являющейся бенефициаром, или другой страны-бенефициара в
соответствии со вторым подпунктом статьи 55 (4) Делегированного Регламента (ЕС)
2015/2446 или со вторым подпунктом статьи 55 (6) этого Регламента, заявление о
происхождении должно быть сделано экспортером в стране экспорта, являющейся
бенефициаром.
Если соответствующие продукты экспортируются без дальнейшей обработки
или переработки, или после того, как они подвергаются только операциям,
описанным в Статье 47 (1) (a) Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446, и,
следовательно, сохранили свое происхождение в соответствии с третьим
подпунктом Статья 55 (4) и третьим абзацем статьи 55 (6) этого Регламента,
заявление о происхождении должно быть сделано экспортером в стране
происхождения, являющейся бенефициаром.
Заявление о происхождении также может быть оформлено после вывоза
(«ретроспективное заявление») соответствующих товаров. Такое ретроспективное
заявление о происхождении является допустимым, если оно представлено
таможенным органам в стране-члене подачи таможенной декларации для выпуска в
свободное обращение не позднее, чем через 2 года после ввоза. Если разделение
груза происходит в соответствии со статьей 43 Делегированного Регламента (ЕС)
2015/2446 и при условии соблюдения двухлетнего предельного срока, указанного в
первом подпункте, заявление о происхождении может быть сделано ретроспективно
экспортером страны вывоза продукции. Это положение применимо, если разделение
груза происходит в другой стране-бенефициаре или в Норвегии, Швейцарии или
Турции.
3. Заявление о происхождении предоставляется экспортером своему
заказчику в Союзе и должно содержать сведения, указанные в Приложении 22-07.
Оно должно быть оформлено на английском, французском или испанском языках.
Оно может быть оформлено на любом коммерческом документе, позволяющем
идентифицировать заинтересованного экспортера и соответствующие товары.
4. Пункты 1-3 применяются к заявлениям о происхождении, сделанным в
Союзе с целью двусторонней кумуляции.
Статья 93
Заявление о происхождении в случае кумуляции
(статья 64 (1) Кодекса)
1. В целях установления происхождения материалов, используемых при
двусторонней или региональной кумуляции, экспортер продукта, изготовленного с
использованием материалов, происходящих из страны, с которой разрешена
кумуляция, должен опираться на сведения о происхождении, предоставленные
поставщиком этих материалов. В этих случаях заявление о происхождении,
17

составленное экспортером, должно содержать, в зависимости от обстоятельств,
указание «кумуляция ЕС», «региональная кумуляция».
2. В целях установления происхождения материалов, используемых в рамках
кумуляции в соответствии со статьей 54 Делегированного Регламента (ЕС)
2015/2446, экспортер продукта, изготовленного с использованием материалов,
происходящих из Норвегии, Швейцарии или Турции, должен полагаться на
доказательство происхождения, предоставленное поставщиком этих материалов
при условии, что это доказательство было выдано в соответствии с положениями
правил происхождения ГСП Норвегии, Швейцарии или Турции, в зависимости от
обстоятельств. В этом случае заявление о происхождении, составленное
экспортером, должно содержать указание «кумуляция Норвегии», «кумуляция
Швейцарии», «кумуляция Турции».
3. В целях установления происхождения материалов, используемых в рамках
расширенной кумуляции в соответствии со статьей 56 Делегированного Регламента
(ЕС) 2015/2446, экспортер продукта, изготовленного с использованием материалов,
происходящих из стороны, с которой разрешена расширенная кумуляция, должен:
полагаться на доказательство происхождения, предоставленное поставщиком этих
материалов, при условии, что это доказательство было выдано в соответствии с
положениями соглашения о свободной торговле между Союзом и соответствующей
стороной. В этом случае в заявлении о происхождении, составленном экспортером,
должно содержаться указание «расширенная кумуляция со страной x»
Подраздел 6
Процедуры при выпуске для свободного обращения в Союзе, применяемые в рамках
схемы ГСП Союза, до даты применения системы зарегистрированного экспортера
Статья 94
Подача и действительность сертификатов происхождения формы А или деклараций
на инвойсе и их запоздалое представление
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Сертификаты происхождения формы А или декларации на инвойсе
представляются в таможенные органы государств-членов ввоза в соответствии с
процедурами, касающимися таможенной декларации.
2. Доказательство происхождения действительно в течение 10 месяцев со дня
выдачи в стране-экспортере и должно быть представлено в течение указанного
периода таможенным органам страны-импортера.
Доказательства происхождения, представленные таможенным органам
страны-импортера после истечения срока их действия, могут быть приняты с целью
применения тарифных преференций, если непредставление этих документов к
установленному сроку произошло из-за исключительных обстоятельств.
В других случаях запоздалого представления таможенные органы страныимпортера могут принять доказательства происхождения, если продукция была
представлена таможне до указанной конечной даты.
Статья 95
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Замена сертификатов происхождения формы А и декларации на инвойсе
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Если происходящие продукты, еще не выпущенные для свободного
обращения, переданы под контроль таможни государства-члена, то эта таможня
должна по письменному требованию отправителя заменить первоначальный
сертификат происхождения формы А или декларацию на инвойсе одним или
несколькими сертификатами происхождения формы A (заменный сертификат) для
целей отправки всех или некоторых из этих продуктов в другие страны Союза, а
также в Норвегию или Швейцарию. Отправитель должен указать в своем запросе,
должна ли фотокопия первоначального подтверждения происхождения быть
приложена к заменному сертификату.
2. Заменный сертификат оформляется в соответствии с Приложением 22-19.
Таможня должна удостоверить, что заменный сертификат соответствует
первоначальному подтверждению происхождения.
3. Если запрос на замену сертификата сделан отправителем, действующим
добросовестно, он не несет ответственности за точность сведений, указанных в
первоначальном доказательстве происхождения.
4. Таможня, в которой запрашивается выдача заменного сертификата, должна
указать на первоначальном подтверждении происхождения или в приложении к нему
вес, номера, характер отправляемых продуктов и страну их назначения и указать на
них серийные номера соответствующих заменных сертификата или сертификатов.
Первоначальное подтверждение происхождения должно храниться не менее 3 лет.
5. Для продуктов, которые пользуются тарифными преференциями с
отступлениями, предоставленными в соответствии со статьей 64 (6) Кодекса,
процедура, изложенная в этой статье, применяется только в случае, если такие
продукты предназначены для Союза.
Статья 96
Ввоз частями с использованием сертификатов происхождения формы А или
деклараций на инвойсах
(статья 64 (1) Кодекса)
1. В случае если, по требованию импортера и на условиях, установленных
таможенными органами импортирующего государства-члена, несобранные или в
разобранном виде продукты по смыслу общего правила толкования 2 (a)
Гармонизированной системы и подпадающие под Раздел XVI или XVII, или товарную
позицию 7308 или 9406 Гармонизированной системы, импортируются частями,
может быть предоставлено в таможенные органы одно доказательство
происхождения таких продуктов при ввозе первой партии.
2. По требованию импортера и с учетом условий, установленных
таможенными органами импортирующего государства-члена, при ввозе первой
партии в таможенные органы может быть представлено одно доказательство
происхождения, если товары:
• (а) импортируются в рамках частых и непрерывных торговых потоков
значительной коммерческой ценности;
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• (b) являются субъектом одного и того же договора купли-продажи, стороны
этого договора установлены в экспортирующей стране или в государстве (ах)члене;
• (c) классифицируются в одном и том же коде (восемь цифр) Комбинированной
номенклатуры;
• (d) прибывают исключительно от одного и того же экспортера, предназначены
для одного и того же импортера и подлежат таможенному оформлению в
одной и той же таможне того же государства-члена.
Эта процедура применяется в течение срока, установленного компетентными
таможенными органами.
Статья 97
Освобождение от обязанности предоставлять сертификат происхождения формы А
или декларацию на инвойсе
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Продукты, отправляемые частными лицами в виде небольших упаковок
частным лицам или являющиеся частью личного багажа путешественников, должны
быть принятыми в качестве происходящих продуктов, пользующихся тарифными
преференциями ГСП, не требуя предъявления сертификата происхождения формы
А или декларации на инвойсе при условии, что:
• (а) такие продукты:
(i) не импортируются посредством торговли;
(ii) были объявлены отвечающими условиям, необходимым для получения
преференций от схемы ГСП;
• (b) нет никаких сомнений в правдивости заявления, упомянутого в пункте (а)
(ii).
2. Импорт не должен рассматриваться как импорт посредством торговли, если
выполнены все следующие условия:
• (а) импорт является случайным;
• (b) импорт состоит исключительно из продуктов для личного использования
получателями или путешественниками, или их семьями;
• (c) по виду и количеству продуктов видно, что коммерческая цель отсутствует.
3. Общая стоимость продуктов, указанных в пункте 2, не должна превышать
500 евро в случае небольших упаковок или 1 200 евро в случае продуктов, входящих
в личный багаж путешественника.
Статья 98
Несоответствия и формальные ошибки в сертификатах о происхождении формы А
или декларациях на инвойсе
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Обнаружение незначительных расхождений между утверждениями,
сделанными в сертификате происхождения формы А или в декларации на инвойсе,
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и те, которые сделаны в документах, представленных в таможню с целью
выполнения формальностей для ввоза товаров, само по себе не делает сертификат
или декларацию недействительными, если должным образом установлено, что этот
документ соответствует представленным товарам.
2. Очевидные формальные ошибки в сертификате происхождения формы A,
сертификате движения EUR.1 или декларации на инвойсе не должны приводить к
отклонению этого документа, если эти ошибки не являются таковыми, чтобы вызвать
сомнения относительно правильности заявлений, сделанных в этом документе.
Подраздел 7
Процедуры при выпуске в свободное обращение в Союзе, применяемые в рамках
схемы ГСП Союза с даты применения системы зарегистрированного экспортера
(REX)
Статья 99
Действительность заявления о происхождении
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Заявление о происхождении должно быть сделано для каждой партии.
2. Заявление о происхождении действительно в течение 12 месяцев с даты
его составления.
3. Одно заявление о происхождении может охватывать несколько партий,
если товары соответствуют следующим условиям:
• (а) они представлены в несобранном или разобранном виде по смыслу
Общего правила толкования 2 (а) Гармонизированной системы;
• (b) они попадают в разделы XVI или XVII, или в позиции 7308 или 9406
Гармонизированной системы; а также
• (c) они предназначены для импорта частями.
Статья 100
Приемлемость заявления о происхождении
(статья 64 (1) Кодекса)
Для того, чтобы импортеры имели право на получение преференций от схемы
ГСП после декларирования заявления о происхождении, товары должны быть
экспортированы на дату или после даты, с которой страна-бенефициар, из которой
вывозятся товары, начала регистрацию экспортеров в соответствии со статьей 79
настоящего Регламента.
Если страна принимается или повторно принимается в качестве страныбенефициара в отношении товаров, указанных в Регламенте (ЕС) № 978/2012,
товары, происходящие из этой страны, должны пользоваться генеральной системой
преференций при условии, что они были вывезены из страны-бенефициара на дату
или после даты, когда эта страна-бенефициар начала применять систему
зарегистрированных экспортеров, упомянутую в статье 70 (3) настоящего
Регламента.
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Статья 101
Замена заявлений о происхождении
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Если происходящие продукты, еще не выпущенные для свободного
обращения, переданы под контроль таможни государства-члена, отправитель может
заменить первоначальное заявление о происхождении с помощью одного или
нескольких заменных заявлений о происхождении для целей отправки всех или
некоторых продуктов в другие места на таможенной территории Союза или в
Норвегию, или Швейцарию.
Заменное заявление
Приложения 22-20

составляется

в

соответствии

с

требованиями

Заменные заявления о происхождении могут быть оформлены только в том
случае, если первоначальное заявление о происхождении было сделано в
соответствии со статьями 92, 93, 99 и 100 настоящего Регламента и Приложением
22-07.
2.
Переотправители
должны
быть зарегистрированы
для целей
представления заменных заявлений о происхождении в отношении происходящих
продуктов, которые будут отправлены в другие места на территории Союза, если
общая стоимость происходящих продуктов первоначальной партии, подлежащей
разделению, превышает 6000 евро.
Однако переотправители, которые не зарегистрированы, могут оформлять
заменные заявления о происхождении, если общая стоимость происходящих
продуктов исходной партии, подлежащей разделению, превышает 6 000 евро, если
они прилагают копию первоначального заявления о происхождении, оформленного в
стране-бенефициаре.
3. Только отправители, зарегистрированные в системе REX, могут оформлять
заменные заявления о происхождении в отношении продуктов, отправляемых в
Норвегию или Швейцарию.
4. Заменное заявление о происхождении действует в течение 12 месяцев с
даты составления первоначального заявления о происхождении.
5. Пункты 1–4 также применяются к заявлениям, заменяющим заменные
заявления о происхождении.
6. Если продукты пользуются тарифными преференциями в соответствии с
отступлениями,
предоставленными
статьей
64
(6)
Кодекса,
замена,
предусмотренная в этой статье, может быть произведена только в том случае, если
такие продукты предназначены для Союза.
Статья 102
Общие принципы и меры предосторожности, которые должны быть приняты
декларантом
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Если декларант запрашивает преференциальный режим по схеме ГСП, он
должен сделать ссылку на заявление о происхождении в таможенной декларации
для выпуска в свободное обращение. Ссылкой на заявление о происхождении будет
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дата его выпуска в формате yyyymmdd, где yyyy - год, mm - месяц, а dd - день. Если
общая стоимость отправленных происходящих продуктов превышает 6 000 евро,
декларант также указывает номер зарегистрированного экспортера.
2. Если декларант запросил применение схемы ГСП в соответствии с пунктом
1, не имея при себе заявления о происхождении на момент принятия таможенной
декларации для выпуска в свободное обращение, такая декларация
рассматривается как неполная по смыслу статьи 166 Кодекса и трактуется
соответствующим образом.
3. Перед объявлением товаров для выпуска в свободное обращение
декларант должен позаботиться о том, чтобы товары соответствовали правилам
настоящего подраздела, подразделов 3–9 настоящего раздела и подразделов 2 и 3
раздела II главы 1 раздела 2 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446, в
частности, путем проверки:
(а) на общедоступном веб-сайте того, что экспортер зарегистрирован в
системе REX, если общая стоимость отправленных происходящих продуктов
превышает 6 000 евро; а также
(b) заявление о происхождении оформлено в соответствии с Приложением 2207 к Делегированному Регламенту (ЕС) 2015/2446

Статья 103
Освобождение от обязанности предоставлять заявление о происхождении
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Следующие товары освобождаются
представлять заявление о происхождении:

от

обязанности

составлять

и

• (а) товары, отправленные частными лицами в виде небольших упаковок
частным лицам, общая стоимость которых не превышает 500 евро;
• (b) продукты, входящие в личный багаж путешественников, общая стоимость
которых не превышает 1 200 евро.
2. Продукты, указанные в пункте 1, должны отвечать следующим условиям:
• (а) они не импортируются для торговли;
• (b) они были объявлены соответствующими условиям для использования
схемы ГСП;
• (c) нет никаких сомнений относительно правдивости заявления, упомянутого в
пункте (b).
3. Для целей пункта (а) пункта 2 импорт не рассматривается как импорт
посредством торговли, если выполнены все следующие условия:
• (а) импорт является случайным;
• (б) импорт состоит исключительно из продуктов для личного использования
получателем или путешественником, или их семей;
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• (c) из характера и количества продуктов видно, что коммерческая цель
отсутствует.
Статья 104
Несоответствия и формальные ошибки в заявлениях о происхождении; Запоздалое
представление заявлений о происхождении
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Обнаружение незначительных расхождений между сведениями,
включенными в заявление о происхождении, и сведениями, указанными в
документах, представляемых таможенным органам для целей проведения
формальности в отношении импорта товаров, не должно делать заявление о
происхождении недействительным, если должным образом установлено, что
документ соответствует товарам.
2. Очевидные формальные ошибки, такие как опечатки в заявлении о
происхождении, не должны приводить к отклонению этого документа, если эти
ошибки не вызывают сомнений в правильности утверждений, сделанных в этом
документе.
3. Заявления о происхождении, которые представляются в таможенные
органы страны-импортера после истечения срока действия, указанного в статье 99
настоящих Правил, могут быть приняты с целью применения тарифных
преференций, если непредоставление этих документов к окончательной дате
обусловлено исключительными обстоятельствами. В других случаях запоздалого
представления таможенные органы страны-импортера могут принять заявления о
происхождении товара, если товары были представлены таможне до указанной
конечной даты.
Статья 105
Ввоз товаров частями с использованием заявлений о происхождении
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Процедура, упомянутая в статье 99 (3) настоящего Регламента,
применяется в течение периода, определяемого таможенными органами государствчленов.
2. Таможенные органы государств-членов импорта, контролирующие
последующие выпуски для свободного обращения, проверяют, что последующие
партии являются частью продуктов в разобранном или несобранном, для которых
было сделано заявление о происхождении.
Статья 106
Приостановление применения преференции
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Таможенные органы могут, если у них есть сомнения относительно
происхождения товара, потребовать от декларанта предоставить, в течение
разумного периода времени, которые они должны указать, любые имеющиеся
доказательства с целью проверки точности указания о происхождении декларации
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или соответствия условиям согласно Статье 43 Делегированного Регламента (ЕС)
2015/2446.
2. Таможенные органы могут приостановить применение преференциального
тарифа на время процедуры проверки, установленной в статье 109 настоящего
Регламента, если:
• (a) информация, предоставленная декларантом, недостаточна для
подтверждения статуса происхождения товаров или соответствия условиям,
изложенным в Статье 42 или Статье 43 Делегированного Регламента (ЕС)
2015/2446;
• (b) декларант не отвечает в течение периода времени, установленного для
предоставления информации, указанной в пункте 1.
3. В ожидании информации, запрошенной у декларанта, указанной в пункте 1,
либо результатов процедуры проверки, указанной в пункте 2 импортеру,
предлагается выпуск продукции при условии мер предосторожности, которые будут
сочтены необходимыми.
Статья 107
Отказ в предоставлении тарифных преференций
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Таможенные органы государства-члена импорта отказывают в
предоставлении тарифных преференций без необходимости запрашивать какиелибо дополнительные доказательства или направлять запрос на проверку в странубенефициар, если:
• (а) товары не такие, как те, которые указаны в заявлении о происхождении;
• (b) декларант не представляет заявление о происхождении соответствующих
товаров, если такое заявление требуется;
• (c) без ущерба для статьи 78 (1) (b) и статьи 79 (3) настоящего Регламента
заявление о происхождении, имеющееся в распоряжении декларанта, не
было сделано экспортером, зарегистрированным в стране-бенефициаре;
• (d) заявление о происхождении не оформлено в соответствии с Приложением
22-07;
• (e) условия Статьи 43 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446 не
выполнены.
2. Таможенные органы государства-члена импорта отказывают в
предоставлении тарифных преференций после запроса на проверку по смыслу
статьи 109, адресованного компетентным органам страны-бенефициара, если
таможенные органы государства-члена импорта:
• (а) получили ответ, согласно которому экспортер не имел права оформлять
заявление о происхождении товара;
• (b) получили ответ, согласно которому соответствующие продукты не
производятся в стране-бенефициаре или условия статьи 42 Делегированного
Регламента (ЕС) 2015/2446 не были выполнены;
• (c) имели обоснованные сомнения относительно действительности заявления
о происхождении или точности информации, предоставленной декларантом
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относительно истинного происхождения рассматриваемых продуктов, когда
они сделали запрос на проверку, и если любое из следующих условий
выполнено:
(i) они не получили ответа в течение срока, разрешенного в соответствии со
статьей 109 настоящего Регламента; или
(ii) они получили ответ, не дающий адекватных ответов на вопросы, заданные в
запросе.
Подраздел 8
Контроль происхождения в рамках ГСП Союза
Статья 108
Обязанности компетентных органов в отношении контроля за происхождением
после даты применения системы зарегистрированного экспортера
(статья 64 (1) Кодекса)
1. В целях обеспечения соблюдения правил, касающихся статуса
происхождения товаров, компетентные органы страны-бенефициара осуществляют:
• (а) проверки статуса происхождения товаров по запросу таможенных органов
государств-членов;
• (b) регулярный контроль над экспортерами по собственной инициативе.
Первый подпункт применяется, с необходимыми изменениями, к запросам,
направляемым властям Норвегии и Швейцарии для проверки заменных заявлений о
происхождении, сделанных на их территории, с целью обращения к этим властям с
просьбой дополнительно поддерживать связь с компетентными органами в странебенефициаре.
Расширенная кумуляция допускается только в соответствии со статьей 56
Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446, если страна, с которой у Союза
имеется действующее соглашение о свободной торговле, согласилась предоставить
стране-бенефициару
свою
поддержку
в
вопросах
административного
сотрудничества в таком же порядке, как она будет оказывать такую поддержку
таможенным органам государств-членов согласно соответствующим положениям
соглашения о свободной торговле.
2. Средства контроля, указанные в пункте (b) пункта 1, должны обеспечивать
постоянное соблюдение экспортерами своих обязательств. Они должны
проводиться с интервалами, определенными на основе соответствующих критериев
анализа риска. Для этой цели компетентные органы стран-бенефициаров должны
потребовать от экспортеров предоставить копии или список заявлений о
происхождении, которые они сделали.
3. Компетентные органы стран-бенефициаров имеют право запрашивать
любые доказательства и проводить любые проверки счетов экспортера и, при
необходимости, счетов поставщиков, поставляющих ему товары, в том числе на
местах, или проводить любые другие проверки, которые посчитают уместными.
Статья 109
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Последующая проверка заявлений о происхождении и заменных заявлений о
происхождении
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Последующая проверка заявлений о происхождении или заменных
заявлений о происхождении проводится случайным образом или всякий раз, когда
таможенные органы государства-члена имеют обоснованные сомнения в отношении
их подлинности, статуса происхождения соответствующих продуктов или
выполнения других требований настоящего подраздела, подразделов 3–9
настоящего раздела и подразделов 2 и 3 раздела II главы 1 раздела 2
Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446.
Если таможенные органы государства-члена запрашивают сотрудничество с
компетентными органами страны-бенефициара для проверки действительности
заявлений о происхождении, статусе происхождения товаров или того и другого, в
соответствующих случаях они указывает в своем запросе основания, по которым у
них имеются сомнения относительно обоснованности заявления о происхождении
или происхождения товара.
Копия заявления о происхождении или заменного заявления о происхождении
и любая дополнительная информация или документы, указывающие на то, что
информация, представленная в этом утверждении или это заменное заявление,
являются неправильными, могут быть направлены в поддержку запроса на проверку.
Запрашивающее государство-член должно установить начальный крайний
срок в 6 месяцев для сообщения результатов проверки, начиная с даты запроса на
проверку, за исключением запросов, направленных в Норвегию или Швейцарию с
целью проверки заменных заявлений о происхождении, выданных на их территории
на основании заявления о происхождении, сделанного в стране-бенефициаре, для
которых этот срок должен быть продлен до 8 месяцев.
2. Если в случаях обоснованных сомнений ответ не поступает в течение
периода, указанного в пункте 1, или если ответ не содержит достаточной
информации для определения реального происхождения продуктов, компетентным
органам направляется второе сообщение. В этом сообщении должен быть
установлен дополнительный срок не более 6 месяцев. Если после второго
сообщения результаты проверки не были переданы запрашивающим органам в
течение 6 месяцев с даты отправки второго сообщения, или если этот результат не
позволяет подтвердить подлинность рассматриваемого документа или подлинное
происхождение рассматриваемых, продуктов, запрашивающие органы должны
отказать в праве на тарифные преференции.
3. Если проверка, предусмотренная в пункте 1 или любой другой имеющейся
информации, указывает на то, что правила происхождения нарушаются,
экспортирующая страна-бенефициар по собственной инициативе или по просьбе
таможенных органов государств-членов или Комиссии проводит соответствующие
расследования или организует проведение таких расследований с должной
срочностью для выявления и предотвращения таких нарушений. Для этой цели
Комиссия или таможенные органы государств-членов могут участвовать в этих
запросах.
Статья 110
Последующая проверка сертификатов происхождения формы А и деклараций на
инвойсах
27

(статья 64 (1) Кодекса)
1. Последующая проверка сертификатов происхождения формы А и
деклараций на инвойсах проводится на выборочной основе или всякий раз, когда
таможенные
органы
государства-члена
имеют
обоснованные
сомнения
относительно
подлинности
таких
документов,
статуса
происхождения
соответствующих продуктов или выполнения других требований настоящего
подраздела, подразделов 3–9 настоящего раздела и подразделов 2 и 3 раздела II
главы 1 раздела 2 раздела Делегированное Регламента (ЕС) 2015/2446.
2. При подаче запроса на последующую проверку таможенные органы
государств-членов возвращают компетентному лицу сертификат происхождения
товара формы А и счет-фактуру, если она была представлена, декларацию на
инвойсе или копию этих документов в компетентные государственные органы
экспортирующей страны-бенефициара, в случае необходимости указав причины для
расследования. Любые полученные документы и информация, свидетельствующие
о том, что информация, представленная в доказательстве происхождения, является
неверной, должны быть направлены в подтверждение запроса на проверку.
Если таможенные органы государств-членов решат приостановить
предоставление тарифных преференций в ожидании результатов проверки, то
выпуск продукции должен быть предложен импортеру с учетом любых мер
предосторожности, которые будут сочтены необходимыми.
3. Если будет сделан запрос на последующую проверку, такая проверка будет
проведена, и ее результаты будут сообщены таможенным органам государствчленов в течение максимум 6 месяцев или, в случае запросов, направленных в
Норвегию, Швейцарию или Турцию с целью проверки заменяющих доказательств
происхождения, выданных на их территории на основании сертификата о
происхождении формы А или инвойса, оформленного в стране-бенефициаре, в
течение максимум 8 месяцев с даты отправки запроса. Результаты должны быть
такими, чтобы установить, применимо ли доказательство происхождения, о котором
идет речь, к фактически экспортируемым продуктам и можно ли рассматривать эти
продукты как продукты, происходящие из страны-бенефициара.
4. В случае сертификатов происхождения формы А, выданных с применением
двусторонней кумуляции, ответ должен включать копию (копии) сертификата (-ов) о
перемещении EUR.1 или, при необходимости, соответствующей декларации (-ий) на
инвойсе.
5. Если в случаях обоснованных сомнений ответ не поступает в течение 6
месяцев, указанных в пункте 3, или если ответ не содержит достаточной
информации для определения подлинности рассматриваемого документа или
реального происхождения продуктов, второй запрос направляется в компетентные
органы. Если после второго запроса результаты проверки не были переданы
запрашивающим органам в течение 4 месяцев с даты, когда было отправлено
второе сообщение, или если эти результаты не позволяют подтвердить подлинность
рассматриваемого документа или подлинное происхождение продукта, подлежащее
определению, запрашивающие органы, за исключением исключительных
обстоятельств, отказывают в предоставлении права на тарифные преференции.
6. Если процедура проверки или любая другая имеющаяся информация
указывает на нарушение правил происхождения, экспортирующая странабенефициар по собственной инициативе или по просьбе таможенных органов
государств-членов проводит соответствующие расследования или организовывает
проведение таких расследований с должной срочностью для выявления и
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предотвращения таких нарушений. Для этого в запросах могут участвовать Комиссия
или таможенные органы государств-членов.
7. Для целей последующей проверки сертификатов происхождения формы А
экспортеры хранят все соответствующие документы, подтверждающие статус
происхождения соответствующих продуктов, а компетентные государственные
органы экспортирующей страны-бенефициара также хранят копии сертификатов, а
также как экспортные документы, на основании которых они выданы. Эти документы
должны храниться не менее 3 лет с конца года, в котором был выдан сертификат о
происхождении формы А.
Статья 111
Последующая проверка доказательств происхождения, связанных с продуктами,
которые приобрели происхождение посредством кумуляции
(статья 64 (1) Кодекса).
Статьи 73 и 110 настоящего Регламента также применяются между странами
одной и той же региональной группы для целей предоставления информации для
Комиссии или таможенных органов государств-членов и последующей проверки
сертификатов происхождения формы А или инвойсов, оформленных в соответствии
с правилами региональной кумуляции происхождения.
Подраздел 9
Другие положения, применяемые в рамках схемы ГСП Союза
Статья 112
Сеута и Мелилья
(статья 64 (1) Кодекса)
1. Статьи 41–58 Делегированного Регламента (ЕС) 2015/2446 применяются
при определении того, могут ли продукты рассматриваться как происходящий из
страны-бенефициара при экспорте в Сеуту или Мелилью или как происходящий из
Сеуты и Мелильи при экспорте в страну-бенефициар для целей двусторонней
кумуляции.
2. Статьи 74–79 и статьи 84–93 настоящего Регламента применяются к
продуктам, экспортируемым из страны-бенефициара в Сеуту или Мелилью, а также
к продуктам, экспортируемым из Сеуты и Мелильи в страну-бенефициар для целей
двусторонней кумуляции.
3. Для целей, упомянутых в пунктах 1 и 2, Сеута и Мелилья считаются единой
территорией.

В случае возникновения разногласий при чтении русской версии необходимо обращаться к
тексту оригинала
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