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Статья 37 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего раздела применяются следующие определения: 

(1) «страна-бенефициар» означает страну-бенефициар Генеральной системы 

преференций (ГСП), включенную в список в Приложении II к Регламенту (ЕС) 

№978/2012 Европейского парламента и Совета; 

(2) «производство» означает любой вид обработки или переработки, включая 

сборку; 

(3) «материал» означает любой ингредиент, сырье, компонент или часть и т. д., 

используемые при изготовлении продукта; 

(4) «продукт» означает производимый продукт, даже если он предназначен для 

последующего использования в другой производственной операции; 

(5) «товары» означают как материалы, так и продукты; 

(6) «двусторонняя кумуляция» означает систему, позволяющую рассматривать 

продукты, происходящие из Европейского  Союза (далее - Союз), как материалы, 

происходящие из страны-бенефициара, когда они подвергаются дальнейшей 

обработке или включаются в продукт в этой стране-бенефициаре;  

(7) «кумуляция с Норвегией, Швейцарией или Турцией» означает систему, 

позволяющую рассматривать продукты, происходящие из Норвегии, Швейцарии 

или Турции, как происходящие материалы в стране-бенефициаре, когда они 

подвергаются дальнейшей обработке или включаются в продукт в этой стране-

бенефициаре и импортируются в Союз; 

(8) «региональная кумуляция» означает систему, согласно которой продукты, 

происходящие  в соответствии с настоящим Регламентом из страны, являющейся 

членом региональной группы, рассматриваются как материалы, происходящие из 

другой страны той же региональной группы (или страны другой региональной 

группы, где возможна кумуляция между группами) при дальнейшей обработке или 

включении в произведенный в ней продукт;    

(9) «расширенная кумуляция» означает систему, предоставляемую Комиссией 

по запросу от страны-бенефициара, в которой определенные материалы, 



происходящие из страны, с которой Союз имеет соглашение о свободной 

торговле в соответствии со Статьей XXIV действующего Генерального 

соглашения о тарифах и торговле (далее - ГАТТ), считаются материалами, 

происходящими из страны-бенефициара при дальнейшей обработке или 

включении в продукт, произведенный в этой стране; 

(10) «заменимые материалы» означает материалы, которые имеют одинаковый 

вид и коммерческое качество, с одинаковыми техническими и физическими 

характеристиками и которые нельзя отличить друг от друга после их включения в 

готовый продукт; 

(11)«региональная группа» означает группу стран, между которыми применяется 

региональная кумуляция; 

(12)«таможенная стоимость» означает стоимость, определенную в соответствии 

с Соглашением 1994 года о выполнении статьи VII Генерального соглашения о 

тарифах и торговле (Соглашение ВТО о таможенной оценке); 

(13) «стоимость материалов» означает таможенную стоимость на момент 

импорта использованных не происходящих материалов или, если это неизвестно 

и не может быть установлено, первая устанавливаемая цена, уплаченная за 

материалы в стране производства. Этот пункт должен применяться, если 

необходимо установить стоимость используемых происходящих материалов; 

(14) «цена франко-завод» означает цену, уплаченную за продукт производителю, 

на предприятии которого выполняется последняя обработка или переработка, при 

условии, что цена включает стоимость всех использованных материалов и все 

другие затраты, связанные с его производством, за вычетом любых внутренних 

налогов, которые выплачиваются или могут быть возвращены при экспорте 

полученного продукта. 

Если фактическая уплаченная цена не отражает все затраты, связанные с 

производством продукта, которые фактически понесены в стране производства, 

цена франко-завод означает сумму всех этих расходов за вычетом любых 

внутренних налогов, которые являются или могут быть погашены при экспорте 

полученной продукции; 

(15) «максимальное содержание не происходящих материалов» означает 

максимальное содержание не происходящих материалов, которое разрешено для 

того, чтобы рассматривать производство как обработку или переработку, 

достаточную для присвоения продукту статуса происходящего. Оно может быть 



выражено в процентах от цены продукта на заводе или в процентах от веса нетто 

материалов, подпадающих под определенную группу, позицию или субпозицию;  

(16) «вес нетто» означает вес самих товаров без упаковочных материалов и 

упаковочных контейнеров любого вида; 

(17) «группы», «позиции» и «субпозиции» означают группы, позиции и 

субпозиции (четырех- или шестизначные коды), используемые в номенклатуре, 

составляющей Гармонизированную систему (далее - ГС), с изменениями в 

соответствии с рекомендациями от 26 июня 2004 года Совета таможенного 

сотрудничества;  

(18) «классифицировано» относится к классификации продукта или материала 

по конкретному разделу или подразделу ГС; 

(19) «партия» означает продукты, которые: 

(а) отправлены одновременно от одного экспортера одному получателю; или  

(b) покрыты одним транспортным документом, охватывающим их отправку от 

экспортера до получателя, или, при отсутствии такого документа, одним счетом 

(20) «экспортер» означает лицо, экспортирующее товары в Союз или в страну-

бенефициар, которое может доказать происхождение товара, независимо от того, 

является ли он производителем и выполняет ли он сам экспортные 

формальности; 

(21) «зарегистрированный экспортер» означает: 

(a) экспортер, который находится в стране-бенефициаре и зарегистрирован в 

компетентных органах этой страны-бенефициара с целью экспорта продукции по 

схеме, будь то Союз или другая страна-бенефициар, с которой возможна 

региональная кумуляция; или 

(b) экспортер, который зарегистрирован в государстве-члене и зарегистрирован в 

таможенных органах этого государства-члена с целью экспорта товаров, 

происходящих из Союза, для использования в качестве материалов в стране-

бенефициаре при двусторонней кумуляции; или 

(c) отправитель товаров, который зарегистрирован в государстве-члене и 

зарегистрирован в таможенных органах этого государства-члена с целью 

составления замещающих заявлений о происхождении с целью повторной 

отправки товаров в другие места на таможенной территории Союза или, где это 

применимо, в Норвегию, Швейцарию или Турцию («зарегистрированный 

повторный отправитель»); 



(22) «заявление о происхождении» означает заявление, составленное 

экспортером или отправителем товара, указывающее, что продукты, на которые 

оно распространяется, соответствуют правилам происхождения схемы 

преференций. 

Статья 41 

Общие принципы 

Следующие продукты считаются происходящими из страны-бенефициара: 

(а) продукты, полностью полученные в этой стране по смыслу статьи 44; 

(b) продукты, полученные в этой стране, включая материалы, которые не были 

полностью получены там, при условии, что такие материалы прошли достаточную 

обработку или переработку по смыслу статьи 45. 

 

Статья 42 

Принцип территориальности 

 

1. Условия, установленные в данном подразделе для получения статуса 

происхождения, должны быть выполнены в соответствующей стране-

бенефициаре. 

2. Термин «страна-бенефициар» охватывает территорию и не может выходить за 

пределы территориального моря этой страны по смыслу Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву (Конвенция Монтего-Бей, 10 декабря 

1982 года). 

3. Если исходные продукты, экспортируемые из страны-бенефициара в другую 

страну, возвращаются, они считаются не происходящими, если только 

компетентным органам не будет продемонстрировано, что выполнены следующие 

условия: 

(а) возвращенные продукты такие же, как те, которые были экспортированы, и 

(б) они не подвергались каким-либо операциям, кроме тех, которые необходимы 

для поддержания их в хорошем состоянии, когда они находятся в этой стране или 

во время экспорта. 
 

Статья 43 

Non-манипуляция 

1. Продукты, заявленные к выпуску для свободного обращения в Союзе, должны 

быть такими же, как продукты, экспортируемые из страны-бенефициара, в которой 



они считаются произведенными. Они не должны быть изменены, преобразованы 

каким-либо образом или подвергнуты каким-либо операциям, кроме операций по 

поддержанию их в хорошем состоянии, или добавлению или прикреплению 

знаков, этикеток, печатей или любой другой документации для обеспечения 

соответствия конкретным внутренним требованиям, применимым в Союзе до 

объявления о выпуске в свободное обращение. 

2. Продукты, импортируемые в страну-бенефициар с целью кумуляции согласно 

статьям 53, 54, 55 или 56, должны быть такими же продуктами, которые 

экспортируются из страны, в которой они считаются произведенными. Они не 

должны быть изменены, преобразованы каким-либо образом или подвергнуты 

операциям, иным, чем операции по поддержанию их в хорошем состоянии, до 

того, как они будут заявлены для соответствующей таможенной процедуры в 

стране импорта. 

3. Хранение продуктов может осуществляться при условии, что они остаются под 

таможенным контролем в стране или странах транзита. 

4. Разделение грузов может осуществляться в тех случаях, когда это 

осуществляется экспортером или под его ответственность, при условии, что 

соответствующие товары остаются под таможенным контролем в стране или 

странах транзита. 

5. Пункты с 1 по 4 считаются выполненными, если только у таможенных органов 

нет оснований полагать обратное; в таких случаях таможенные органы могут 

попросить декларанта предоставить подтверждение соответствия, которое может 

быть предоставлено любыми способами, включая договорные транспортные 

документы, такие как коносаменты, или фактические или конкретные 

доказательства, основанные на маркировке или нумерации упаковок или любых 

связанных с этим доказательствах  к самим товарам. 

 

Статья 44 

Полностью произведенные продукты 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. Следующее считается полностью произведенным в стране-бенефициаре: 

(а) минеральные продукты, извлеченные из почвы или морского дна; 

(б) растения и овощные продукты, выращенные или собранные там; 

(в) живые животные, рожденные и выращенные там; 

(г) продукты от живых животных, выращенных там; 



(д) продукты от убитых животных, рожденных и выращенных там; 

(f) продукты, полученные в результате охоты или рыболовства; 

(ж) продукты аквакультуры, где рыба, ракообразные и моллюски рождаются и 

выращиваются там; 

(h) продукты морского рыболовства и другие продукты, взятые из моря за 

пределами любого территориального моря его судами; 

(i) продукты, изготовленные на его заводских судах исключительно из продуктов, 

указанных в пункте (h); 

(j) использованные изделия, собранные там, которые пригодны только для 

извлечения сырья; 

k) отходы и лом, полученные в результате производимых там операций; 

(l) продукты, извлеченные из морского дна, которое находится за пределами 

любого территориального моря, но где она имеет исключительные права на 

эксплуатацию; 

(m) товары, произведенные там исключительно из продуктов, указанных в пунктах 

(а) - (l). 

2. Термины «ее суда» и «ее заводские суда» в параграфе 1 (h) и (i) применяются 

только к судам и заводским судам, которые отвечают каждому из следующих 

требований: 

(а) они зарегистрированы в стране-бенефициаре или в государстве-члене; 

(b) они плавают под флагом страны-бенефициара или государства-члена; 

(c) они удовлетворяют одному из следующих условий: 

(i) они по крайней мере на 50% принадлежат гражданам страны-бенефициара или 

государств-членов, или 

(ii) они принадлежат компаниям: 

- которые имеют свой головной офис и основное место деятельности в стране-

бенефициаре или в государствах-членах, а также  

- которые по меньшей мере на 50% принадлежат стране-бенефициару или 

государствам-членам или государственным организациям или гражданам страны-

бенефициара или государств-членов; 

3. Условия пункта 2 могут выполняться в государствах-членах или в разных 

странах-бенефициарах, поскольку все участвующие страны-бенефициары 

пользуются региональной кумуляцией в соответствии со статьей 55 (1) и (5). В 

этом случае считается, что продукция имеет происхождение от страны-



бенефициара, под которой плавает судно или заводское судно в соответствии с 

пунктом (b) пункта 2. 

Первый подпункт применяется только при условии выполнения условий, 

изложенных в Статье 55 (2) (а), (с) и (d). 

Статья 45 

Достаточно обработанные или переработанные продукты 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. Без ущерба для статей 47 и 48 считается, что продукты, которые не полностью 

получены в соответствующей стране-бенефициаре по смыслу статьи 44, 

происходят из нее, если условия, изложенные в списке в приложении 22-03 для 

соответствующих товаров, выполнены. 

2. Если продукт, получивший статус происхождения в стране в соответствии с 

пунктом 1, подвергается дальнейшей обработке в этой стране и используется в 

качестве материала при изготовлении другого продукта, не принимаются во 

внимание материалы, не являющиеся происходящими, использованные при его 

изготовлении. 

Статья 46 

Средние значения 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. Определение того, выполнены ли требования Статьи 45 (1), должно быть 

выполнено для каждого продукта. 

Тем не менее, если соответствующее правило основано на соблюдении 

максимального содержания не происходящих материалов, чтобы учесть 

колебания в затратах и курсах валют, стоимость не происходящих материалов 

может быть рассчитана в среднем на основе установленного в пункте 2. 

2. В случае, упомянутом во втором подпункте пункта 1, средняя цена продукта с 

завода-изготовителя и средняя стоимость использованных не происходящих 

материалов рассчитываются, соответственно, на основе суммы,  взимаемой за 

все продажи продукта по цене франко-завод в течение предыдущего финансового 

года, и суммы стоимости всех не происходящих материалов, использованных при 

изготовлении продукта за предыдущий финансовый год, определенной на 

основании цены материала в стране экспорта, или, если данные за полный 

финансовый год отсутствуют, более короткий период должен составлять не менее 

трех месяцев. 



3. Экспортеры, выбравшие расчеты в среднем, должны последовательно 

применять такой метод в течение года, следующего за отчетным финансовым 

годом, или, в случае необходимости, в течение года, следующего за более 

коротким периодом, используемым в качестве справочного. Они могут перестать 

применять такой метод, когда в течение данного финансового года или более 

короткого репрезентативного периода, составляющего не менее трех месяцев, 

они фиксируют, что колебания затрат или курсов валют, которые оправдывали 

использование такого метода, прекратились. 

4. Средние значения, указанные в параграфе 2, должны использоваться в 

качестве цены на заводе и стоимости не происходящих материалов, 

соответственно, с целью установления соответствия максимальному содержанию 

не происходящих материалов. 

Статья 47 

Недостаточная обработка или переработка 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. Без ущерба для пункта 3, следующие операции должны рассматриваться как 

недостаточная обработка или переработка для присвоения статуса 

происхождения продукции, независимо от того, выполнены ли требования статьи 

45: 

(а) операции по хранению, чтобы гарантировать, что продукты остаются в 

хорошем состоянии во время транспортировки и хранения; 

(b) дробление и сборка упаковок; 

(c) стирка, уборка; удаление пыли, оксида, масла, краски или других покрытий; 

(d) глажение или прессование текстиля и текстильных изделий; 

(e) простые операции покраски и полировки; 

(f) шелушение и частичное или полное измельчение риса; полировка и 

глазирование зерновых и риса; 

(g) операции по окрашиванию или ароматизации сахара или формированию 

кусочков сахара; частичное или полное измельчение кристаллического сахара; 

(h) очистка плодов, орехов и овощей фруктов; 

(i) заточка, простая шлифовка или простая резка; 

(j) просеивание, отбор, сортировка, классификация, сопоставление (включая 

составление наборов статей); 

(k) простая расфасовка в бутылки, банки, колбы, сумки, футляры, коробки, 

фиксация на карточках или досках и все другие простые операции упаковки; 



(l) нанесение или печать знаков, этикеток, логотипов и других подобных 

отличительных знаков на продуктах или их упаковке; 

(m) простое смешивание однотипных или разнотипных продуктов; добавление 

сахара к любым материалам; 

(n) простое добавление воды или разбавление или дегидратация или 

денатурация продуктов; 

(o) простая сборка частей изделий для составления цельного изделия или 

разборка изделий на части; 

(р) убой животных; 

(q) комбинация двух или более операций, указанных в пунктах (а) - (р). 

2. Для целей пункта 1 операции считаются простыми, если для их выполнения не 

требуются специальные навыки, а также машины, устройства или инструменты, 

специально изготовленные или установленные для этих операций. 

3. Все операции, выполняемые в стране-бенефициаре с данным продуктом, 

должны приниматься во внимание при определении того, следует ли считать, что 

обработка или переработка, выполняемая с этим продуктом, недостаточна по 

смыслу пункта 1. 

Статья 48 

Общее правило толерантности (допустимые отклонения) 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. В отступление от Статьи 45 и с учетом пунктов 2 и 3 настоящей Статьи 

материалы иностранного происхождения, которые в соответствии с условиями, 

изложенными в перечне в Приложении 22-03, не должны использоваться при 

изготовлении данного продукта, тем не менее, могут использоваться при условии, 

что их общая стоимость или вес нетто в составе данного продукта не превышает: 

(a) 15% веса продукта для продуктов, подпадающих в группы 2 и 4–24 ГС, кроме 

обработанных рыбных продуктов группы 16;  

(b) 15% от цены франко-завод готового продукта, для других продуктов, за 

исключением продуктов, подпадающих в группы 50–63 ГС, для которых будет 

применены допуски, указанные в примечаниях 6 и 7 части I Приложения 22-03 . 

2. Пункт 1 не должен позволять превышать какой-либо процентной доли для 

максимального содержания материалов иностранного происхождения, указанных 

в правилах, изложенных в перечне в Приложении 22-03. 

3. Пункты 1 и 2 не должны применяться к продуктам, которые были полностью 

получены в стране-бенефициаре по смыслу статьи 44. Однако без ущерба для 



статей 47 и 49 (2) допуск, предусмотренный в этих пунктах, тем не менее 

применяется к сумме всех материалов, которые используются при изготовлении 

продукта и для которых правило, изложенное в перечне в Приложении 22-03 для 

этого продукта, требует, чтобы такие материалы были получены полностью. 

Статья 49 

Единица квалификации 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. Единицей квалификации для применения положений настоящего подраздела 

является конкретный продукт, который считается базовой единицей при 

классификации с использованием ГС. 

2. Если партия состоит из нескольких идентичных продуктов, 

классифицированных в одной и той же позиции ГС, каждый отдельный элемент 

должен учитываться при применении положений настоящего подраздела. 

3. Если в соответствии с общим правилом толкования 5 ГС упаковка включена в 

продукт для целей классификации, она должна быть включена в целях 

определения происхождения. 

Статья 50 

Аксессуары, запчасти и инструменты 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

Принадлежности, запасные части и инструменты, поставляемые с единицей 

оборудования, машиной, аппаратом или транспортным средством, которые 

являются частью обычного оборудования и включены в цену франко-завод, 

должны рассматриваться как единое целое с единицей оборудования, машины, 

устройства или транспортного средства. 
 

Статья 51 

Наборы 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

Наборы, как определено в Общем правиле 3 (b) ГС, должны рассматриваться как 

происходящие, если все составляющие продукты являются происходящими 

продуктами. 

Если набор состоит из происходящих и не происходящих продуктов, он, тем не 

менее, должен рассматриваться как происходящий  при условии, что стоимость не 

происходящих продуктов не превышает 15% от цены франко-завод набора. 

Статья 52 



Нейтральные элементы 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

Чтобы определить, является ли продукт происходящим, не следует принимать во 

внимание происхождение следующего, которое может быть использовано при его 

изготовлении: 

(а) энергия и топливо; 

(б) установки и оборудование; 

(c) машины и инструменты; 

г) любые другие товары, которые не входят и не предназначены для вхождения в 

окончательный состав продукта. 

Подраздел 3 

Правила кумуляции 

Статья 53 

Двусторонняя кумуляция 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

Двусторонняя кумуляция должна позволять рассматривать продукты, 

происходящие из Союза, как материалы, происходящие из страны-бенефициара, 

когда они включены в продукт, произведенный в этой стране, при условии, что 

выполняемая там обработка или переработка выходит за рамки операций, 

описанных в Статье 47 (1). 

Статьи 41–52 и положения, касающиеся последующей проверки доказательств 

происхождения, применяются к экспорту из Союза в страну-бенефициара для 

целей двусторонней кумуляции. 

Статья 54 

Кумуляция с Норвегией, Швейцарией или Турцией 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. Кумуляция с Норвегией, Швейцарией или Турцией должна позволять 

рассматривать продукты, происходящие из этих стран, как материалы, 

происходящие из страны-бенефициара, при условии, что выполняемая там 

обработка или переработка выходит за рамки операций, описанных в Статье 47 

(1). 

2. Кумуляция с Норвегией, Швейцарией или Турцией не распространяется на 

продукты, подпадающие под группы 1–24 ГС. 

Статья 55 

Региональная кумуляция 



(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. Региональная кумуляция применяется к следующим четырем отдельным 

региональным группам: 

(а) группа I: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма / Бирма, 

Филиппины, Таиланд, Вьетнам; 

(b) группа II: Боливия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, 

Гондурас, Никарагуа, Панама, Перу, Венесуэла; 

с) группа III: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, 

Шри-Ланка; 

(d) группа IV: Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. 

2. Региональная кумуляция между странами одной и той же группы применяется 

только в том случае, если выполняются следующие условия: 

(а) страны, участвующие в кумуляции, на момент экспорта продукта в Союз 

являются странами-бенефициарами, для которых преференциальные соглашения 

не были временно отменены в соответствии с Регламентом (ЕС) № 978/2012; 

(b) для целей региональной кумуляции между странами региональной группы 

применяются правила происхождения, изложенные в подразделе 2; 

(c) страны региональной группы обязались: 

(i) соблюдать или обеспечивать соблюдение настоящего подраздела, а также  

(ii) обеспечить административное сотрудничество, необходимое для обеспечения 

правильного выполнения этого подраздела, как в отношении Союза, так и между 

ними; 

(d) обязательства, упомянутые в пункте (с), были направлены в  Комиссию 

Секретариатом соответствующей региональной группы или другим компетентным 

совместным органом, представляющим всех членов рассматриваемой группы. 

Для целей пункта (b), когда квалификационная операция, изложенная в Части II 

Приложения 22-03, не одинакова для всех стран, участвующих в кумуляции, 

происхождение продуктов, экспортируемых из одной страны в другую страну 

региональной группы для целей региональной кумуляции определяется на основе 

правила, которое будет применяться, если продукция экспортируется в Союз. 

Если страны региональной группы уже выполнили пункты (с) и (d) первого 

подпункта до 1 января 2011 года, новое обязательство не требуется. 

3. Материалы, перечисленные в Приложении 22-04, исключаются из региональной 

кумуляции, предусмотренной в параграфе 2, в случае, если: 



(а) тарифные преференции, применяемые в Союзе, не одинаковы для всех стран, 

участвующих в кумуляции; и 

(b) соответствующие материалы выиграют, благодаря кумуляции, от тарифного 

режима, более выгодного, чем тот, который они выиграют, если будут напрямую 

экспортированы в Союз. 

4. Региональная кумуляция между странами-бенефициарами в одной и той же 

региональной группе должна применяться только при условии, что обработка или 

переработка, выполняемая в стране-бенефициаре, где материалы подвергаются 

дальнейшей обработке или включению, выходит за рамки операций, описанных в 

статье 47 (1), и, в случае текстильных изделий, кроме операций, указанных в 

Приложении 22-05. 

Если условие, изложенное в первом подпункте, не выполняется и материалы 

подвергаются одной или нескольким операциям, описанным в Статье 47 (1) (b) - 

(q), страна, которая должна быть указана как страна происхождения на 

Доказательстве происхождения, выданном или оформленным для целей экспорта 

продукции в Союз, является страна региональной группы, на которую приходится 

наибольшая доля стоимости используемых материалов, происходящих из стран 

региональной группы. 

Если продукция экспортируется без дальнейшей обработки или переработки или 

подвергается только операциям, описанным в Статье 47 (1) (а), в качестве страны 

происхождения на основании подтверждения происхождения, выданного для 

целей экспорта продукции в Союз, должна быть указана страна -бенефициар, 

которая указана в подтверждениях происхождения, выданных или оформленных в 

стране-бенефициаре, где были произведены товары. 

5. По просьбе властей страны-бенефициара группы I или группы III Комиссия 

может предоставить региональную кумуляцию между странами этих групп при 

условии, что Комиссия удовлетворена выполнением каждого из следующих 

условий: 

(a) условия, изложенные в параграфе 2 (a) и (b), выполнены; и 

(b) страны, которые будут участвовать в такой региональной кумуляции, взяли на 

себя и совместно уведомили Комиссию о своих обязательствах: 

(i) соблюдать или обеспечивать соблюдение настоящего подраздела, подраздела 

2 и всех других положений, касающихся применения правил происхождения; и 



(ii) обеспечить административное сотрудничество, необходимое для обеспечения 

правильного выполнения настоящего подраздела и подраздела 2 как в отношении 

Союза, так и между ними. 

Запрос, упомянутый в первом подпункте, должен подтверждаться свидетельством 

того, что условия, изложенные в этом подпункте, выполнены. Он должен быть 

адресован Комиссии. Комиссия примет решение по запросу с учетом всех 

элементов, связанных с кумуляцией, которые считаются актуальными, включая 

материалы, подлежащие кумуляции. 

6. В случае предоставления региональная кумуляция между странами-

бенефициарами группы I или группы III должна позволять рассматривать 

материалы, происходящие из страны одной региональной группы, как материалы, 

происходящие из страны другой региональной группы, если они включены в 

полученный там продукт при условии, что обработка или переработка, 

выполняемая в последней стране-бенефициаре, выходит за рамки операций, 

описанных в Статье 47 (1), и, в случае текстильных изделий, также выходит за 

рамки операций, указанных в Приложении 22-05. 

Если условие, изложенное в первом подпункте, не выполняется и материалы 

подвергаются одной или нескольким операциям, описанным в Статье 47 (1) (b) - 

(q), страна, которая должна быть указана как страна происхождения на 

Доказательстве происхождения для целей экспорта продукции в Союз является 

страна, участвующая в кумуляции, на которую приходится наибольшая доля 

стоимости используемых материалов, происходящих из стран, участвующих в 

кумуляции. 

Если продукция экспортируется без дальнейшей обработки или переработки или 

подвергается только операциям, описанным в Статье 47 (1), в качестве страны 

происхождения на основании подтверждения происхождения, выданного или 

оформленного для целей экспорта продукции в Союз,  должна быть указана 

страна-бенефициар, которая указана в подтверждениях происхождения, 

выданных или оформленных в стране-бенефициаре, где были произведены 

товары. 

7. Комиссия опубликует в Официальном журнале Европейского Союза (серия C) 

дату вступления в силу кумуляции между странами Группы I и Группы III, 

предусмотренной в пункте 5, страны, участвующие в этой кумуляции, и, где это 

необходимо, список материалов, в отношении которых применяется кумуляция. 



8. Статьи 41–52 и положения, касающиеся вопроса или составления 

доказательств происхождения, и положения, касающиеся последующей проверки 

доказательств происхождения, применяются к экспорту из одной страны-

бенефициара в другую для целей региональной кумуляции. 

 

 

 

Статья 56 

Расширенная кумуляция 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

1. По просьбе властей любой страны-бенефициара расширенная кумуляция 

между страной-бенефициаром и страной, с которой Союз имеет соглашение о 

свободной торговле в соответствии со статьей XXIV Генерального соглашения о 

тарифах и торговле (ГАТТ), может предоставляется Комиссией при условии 

соблюдения каждого из следующих условий: 

(a) страны, участвующие в кумуляции, обязались соблюдать или обеспечивать 

соблюдение настоящего подраздела, подраздела 2 и всех других положений, 

касающихся применения правил происхождения, и обеспечивать 

административное сотрудничество, необходимое для обеспечения правильного 

осуществления данного подраздела и подраздел 2 как в отношении Союза, так и 

между собой; 

(b) обязательство, указанное в пункте (а), было доведено до сведения  Комиссии 

соответствующей страной-бенефициаром. 

Запрос, упомянутый в первом подпункте, должен содержать список материалов, 

связанных с кумуляцией, и должен подкрепляться доказательствами того, что 

условия, изложенные в пунктах (а) и (b) первого подпункта, выполнены. Он 

должен быть адресован Комиссии. Если соответствующие материалы 

изменяются, подается другой запрос. 

Материалы, попадающие в группы 1–24 ГС, исключаются из расширенной 

кумуляции. 

2. В случаях расширенной кумуляции, упомянутой в пункте 1, происхождение 

используемых материалов и применимое документальное подтверждение 

происхождения определяются в соответствии с правилами, изложенными в 

соответствующем соглашении о свободной торговле. Происхождение товаров, 



экспортируемых в Союз, определяется в соответствии с правилами 

происхождения, изложенными в подразделе 2. 

Для того чтобы произведенный продукт приобрел статус происхождения, 

необязательно, чтобы материалы, происходящие из страны, с которой у Союза 

имеется соглашение о свободной торговле, использованные в стране-

бенефициаре при изготовлении продукта для экспорта в страну Евросоюза, 

подвергались достаточной обработке или переработке при условии, что 

обработка или переработка, выполняемая в соответствующей стране-

бенефициаре, выходит за рамки операций, описанных в Статье 47 (1). 

3. Комиссия опубликует в Официальном журнале Европейского Союза (серия C) 

дату вступления в силу расширенной кумуляции, страны, участвующие в этой 

кумуляции, и список материалов, в отношении которых применяется кумуляция. 

 

Статья 57 

Применение двусторонней кумуляции или кумуляции с Норвегией, 

Швейцарией или Турцией в сочетании с региональной кумуляцией 

(Статья 64 (3) Кодекса) 

Если двусторонняя кумуляция или кумуляция с Норвегией, Швейцарией или 

Турцией используется в сочетании с региональной кумуляцией, полученный 

продукт приобретает происхождение одной из стран соответствующей 

региональной группы, определенной в соответствии с первым и вторым 

подпунктами Статья 55 (4) или, в случае необходимости, с первым и вторым 

подпунктами статьи 55 (6). 

Статья 58 
 

Сегрегация учета запасов материалов экспортеров Союза 

 (Статья 64 (3) Кодекса) 

1. Если при обработке или переработке продукта используются происходящие и 

не происходящие материалы, таможенные органы государств-членов могут по 

письменному запросу экономических операторов, учрежденных на таможенной 

территории Союза, разрешить управление материалами в Союзе с 

использованием метода сегрегации бухгалтерского учета с целью последующего 

экспорта в страну-бенефициар в рамках двусторонней кумуляции, без хранения 

материалов на отдельных складах.  

2. Таможенные органы государств-членов могут предоставлять разрешение, 

упомянутое в пункте 1, с учетом любых условий, которые они сочтут 

необходимыми. Разрешение предоставляется только в том случае, если с 



помощью метода, упомянутого в параграфе 1, можно гарантировать, что в любое 

время количество полученной продукции, которое может рассматриваться как 

«происходящее из Союза», совпадает с количеством, которое было бы получено с 

помощью метода физического разделения запасов. Если разрешение 

предоставлено, метод должен применяться, и его применение должно быть 

документировано на основе общих принципов бухгалтерского учета, применяемых 

в Союзе.  

3. бенефициар метода, упомянутого в параграфе 1, должен оформить или, до 

применения зарегистрированной системы экспортеров, подать заявку на 

подтверждение происхождения товара на то количество товара, которое может 

рассматриваться как происходящее в Союзе. По запросу таможенных органов 

государств-членов бенефициар должен предоставить справку о том, как было 

обработано указанное количество.  

4. Таможенные органы государств-членов должны контролировать использование 

разрешения, указанного в пункте 1. Они могут отозвать разрешение в следующих 

случаях:  

(a) владелец ненадлежащим образом использует разрешение, или  

(б) владелец не выполняет какие-либо другие условия, изложенные в этом 

подразделе, подразделе 2 и все другие положения, касающиеся применения 

правил происхождения. 


