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Основным источником споров между должностными 
лицами таможенных органов и участниками ВЭД 

является отношение к товарам в таможенных целях 
 

Ø  Определение стоимости, классификация товаров и 
определение происхождения  

   - основные области задержек при оформлении 

товаров 

Ø  Необходимость формального процесса с 

прозрачными правилами для ведения торговли, 

чтобы получить решение от таможни до импорта или 
экспорта товаров 

Ø  Создание формального процесса с 
законодательной базой для принятия решений, 

которые будут приниматься таможней для этих 

областей по запросу от участников ВЭД до 
осуществления импорта/экспорта 

Ø  Сделать такие решения юридически обязательными 
для таможни 

Ø  Установить период времени, в течение которого 

такие решения действительны 
Ø  Установить условия применения и выдачи решений 

Основная информация 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Ø  Предварительное	решение	-	письменное	решение	о	

классификации,	происхождении,	оценке	и	пр.	товара,	

выданное	таможней	заявителю	до	осуществления	

операции	импорта	или	экспорта 

Цель 
Ø  Предоставить решения о 

классификации, происхождении 

и оценке товаров до их импорта 

или экспорта. 

На практике 
Ø  Предварительные решения, обычно 
выдаваемые для классификации и 
происхождения товаров - код ТН ВЭД 
или страна происхождения товаров 



ВЫГОДЫ ОТ ПРИНЯТИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ТАМОЖНИ 

 

  

 

Ø  Для торговли 

-  Определенность и предсказуемость для 

торговли - помогает  участникам ВЭД принимать 

обоснованные решения в отношении бизнеса на 

основе юридически обязательного решения  

-  Преимущество  от большей определенности в 

отношении обязательство по пошлинам 

-  Уменьшает вероятность вмешательства 

таможни = приводит к более быстрой таможенной 

очистке товаров 

 

Ø  Для таможни 

-  Предварительная информация о будущих 

импортных операциях, полезная для целей 

управления рисками  

-  Обеспечивает эффективные программы по 

обеспечению соблюдения таможенных 

требований 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В 
ТАМОЖНЕ 

Ø  Пересмотренная Киотская конвенция – Генеральное 

приложение - Глава 9 - Информация, решения и предписания 

таможенной службы 

 - Стандарт 9.9 - По просьбе заинтересованного лица 

таможенная служба выпускает обязательные предписания 

при условии, что таможенная служба располагает всей 

необходимой, по ее мнению, информацией. 

 - Сопровождается детальным руководством 

Ø  РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ * 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕД ВВОЗОМ ТОВАРОВ (18 июня 1996 г.) 

Ø  Обязательство предоставить решения по классификации 

и правилам происхождения в соответствии с Соглашением 

ВТО об упрощении процедур торговли 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В СУПТ ВТО 
СТАТЬЯ 3: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

СТАТЬЯ 3.9 (a) ОПРЕДЕЛЯЕТ И УСТАНАВЛИВАЕТ СФЕРУ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

РЕШЕНИЯМ В РАМКАХ СУПТ 
 

Ø   a)  Предварительное решение – это письменное решение, 
принимаемое Членом в отношении заявителя до импорта 
указанного в заявлении товара, в котором описан режим, 
который такой Член предоставит товару в момент ввоза, в 
отношении: 
 (i) тарифная классификация товара; и 

    (ii) происхождение товара. 
 
Ø В той же статье в пунктах (с) и (d) указаны лица, имеющие 
право обращаться за такими решениями 

 

 

 
 



СТАТЬЯ 3.9(b) рекомендует принимать 
предварительные решения по: 

 
 

(i) соответствующему методу или критериям и их применению, 
которые должны быть использованы для определения 
таможенной стоимости при определенном наборе фактов; 
(ii) применимости требований Члена о полном или частичном 
освобождении от уплаты таможенных пошлин; 
(iii)  применению требований Члена в отношении квот, в том 
числе тарифных квот; и 
(iv)  любым дополнительным вопросам, по которым Член 
считает возможным принять предварительное решение 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В СУПТ ВТО 
СТАТЬЯ 3: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 



СТАТЬЯ 3.1-3.8 УСТАНАВЛИВАЕТ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, 

СРОКА ДЕЙСТВИЯ И ПР. 
 
Ø   Принимать решения в разумные сроки 
Ø    Решения должны быть действительны в течение разумного периода времени 

Ø    Публикация формы и требований для заявки на получение предварительных 
решений 

Ø    Быстрое уведомление, если вопрос о предварительном решении отклонен 

Ø    Письменное уведомление об отзыве, изменении или признании недействительным 
Ø    Обязательство таможенной администрации для заявителя, ищущего решение 

Ø    Обстоятельства, когда администрация может отклонить вопрос о предварительном 
постановлении time 

Ø  Written notice of revocation, modification or invalidation 

Ø   Binding on Customs administration for applicant seeking the ruling 
Ø   Circumstances when an administration can decline issue of advance ruling  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В СУПТ ВТО 
СТАТЬЯ 3: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 



РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Ø Руководство к Стандарту 9 Главы 9 
Генерального приложения к пересмотренной 
Киотской конвенции содержит информацию о 
выполнении требований предварительных 
решений 

-  Подробная информация должна быть 
предоставлена при подаче заявления 

-  Требуемые образцы 

-  Уведомление об обязательных постановлениях 

-   Сроки срока действия предписаний 

-  Использование предварительных решений 

-  Аннулирование предварительных решений 

  



ИНФОРМАЦИЯ, 
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ТАМОЖНЕЙ 

 
 Заявитель должен предоставить полную информацию, 

включая 

Ø Имена, адреса и другую информацию для идентификации всех 

заинтересованных сторон 

Ø Наименование(я) пункта(ов) таможенного оформления, в 

котором(ых) будет представлен товар (если известно) 

Ø Заявление о том, что, насколько известно импортеру, не 

существует вопросов, касающихся товара, по которому 

запрашивается решение со стороны какого-либо 

таможенного офиса или пунктов ввоза или в каком-либо суде 

Ø Запрашивались ли ранее консультации у таможни в 

отношении рассматриваемого товара и, если да, то 

информация об органе и полученные рекомендации 

Ø Заявитель также имеет право высказать свое мнение о 

запрашиваемом решении 



ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ 
ТАМОЖНЯ 

 

Ø Установить правовую базу для выдачи 
предварительных решений 

Ø Таможня может, если потребуется, 

запросить дополнительную информацию 
для выдачи решения 

Ø Решение должно выдаваться в письменном 
виде 

Ø Решение является обязательным для 

таможни. Национальное законодательство 
может предусмотреть, чтобы решение имело 
обязательную силу и для импортера 

Ø Решение недействительно, если 
изменились факты заявления 

Ø Таможня должна рассматривать любые 
изменения, о которых заявил заявитель 

 



ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ 
ТАМОЖНЯ 

 
Ø Таможня рассматривает любые изменения, о 
которых сообщил заявитель 

Ø В декларации на товары должна быть дана 
ссылка на решение 

Ø Проверка таможней во время импорта для 
подтверждения предписания в отношении этой 
операции импорта 

Ø Таможня уведомляет об отмене или изменении 
решений или о несоответствии действующему 
законодательству 

Ø Выдача решений в установленные сроки с 
указанием срока действия. Обеспечить, чтобы  
решение было предоставлено таможенным 
офисам, ответственным за таможенную очистку 

Ø Публиковать решения на веб-сайте без 
нарушения конфиденциальности 

 
 



РУКОВОДСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ДОКУМЕНТЫ ВТАМО 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

РЕШЕНИЯМ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

ОЦЕНКИ 

 
Примечание по предварительным решениям 

 

Руководство к Стандарту 9 Главы 9 
Генерального приложения пересмотренной 

Киотской конвенции 

 
Члены могут ссылаться на эти документы для 
разработки своего законодательства и 

процедур, включая формат форм заявления для 
реализации предварительных решений 



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ  

Инструменты ВТамО по предварительным решениям 

Техническое 
руководство 

Гармонизировать  

и модернизировать, 

Классификация 

Происхождение 

Оценка 

Статья 3 СУПТ 

Сущест. инструменты 

Единый документ, 

охватывающий три 

области 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ  

Ø  Предоставить подробную информацию для практической 

реализации по трем областям, таким как: 

− Заявка на получение предварительного решения (предписания) 

− Выдача предварительного решения (предписания) 

− Влияние предварительных решений 

− Изменение и отзыв предварительных решений 

− Обзор и обжалование 

− Публикация и конфиденциальность 

− Приложение: Форма заявления (классификация и происхождение) 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ  

 - Обеспечить согласованность с СУПТ - 

Предмет Текст СУПТ Проект текста Технического 
руководства 

Время для выдачи 
решений 

Разумное, с определенным 
сроком 

•  Разумное, с определенным сроком 
•  В случае происхождения, как можно 
скорее, но не позднее, чем через 150 
дней 

Срок действительности 
 

На разумный период 
времениtime 

•  Как минимум в течение одного года 
•  В случае происхождения – три года 

Публикация требований Требования для заявления 
должны быть опубликованы 

Требования для заявления должны 
быть опубликованы 

Уведомление об 
отклонении для выдачи 
решения 

Член должен 
незамедлительно 
уведомить заявителя 
письменно 

Компетентный орган должен 
незамедлительно уведомить заявителя 
письменно 

Уведомление об отзыве, 
изменении или 
недействительности 

Член должен предоставить 
письменное уведомление 

Лицо, которому было выдано 
предварительное решение, должно 
быть уведомлено письменно 
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