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Что такое Всеобщая  система  преференций? 
 

 Всеобщая система преференций (ВСП) является системой 
односторонних торговых уступок, которая снижает или 
устраняет тарифы по ряду экспортных товаров из 
развивающихся стран и наименее развитых стран. 

 

 Цель: увеличить экспортные доходы в развивающихся 
странах в целях сокращения масштабов нищеты и 
содействия устойчивому развитию и эффективному 
управлению.  
 

 Отношение со структурой ВТО :  
 Разрешительная оговорка; 
 Получение уведомления согласно механизму об 

обеспечении прозрачности для Соглашений о  
преференциальной  торговле. 
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История и развитие ВСП ЕС 
 



Этапы ВСП ЕС 
 
 ВСП ЕС применяется с 1971 года. Текущая версия 

основана на Регламенте 978/2012 (Регламент о ВСП) и 
применяется с 1 января 2014 года. 

 
 Основные шаги, ведущие к принятию Регламента ВСП: 

 Сообщение Комиссии от 7 июля 2004 года;  
 Предложение Комиссии представлено 10 мая 2011 года;  
 Принятие Парламентом 13 июня 2012 года;  
 Утверждение Советом 4 октября 2012 года;  
 Вступление в силу тарифных преференций: 1 января 

2014 года. 
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Основные задачи новой ВСП  
 

 Тарифные преференции в основном предназначены для 
нуждающихся стран (т.е. стран с низким и средним уровнем 
доходов, чтобы избежать эрозии преференций. Количество 
стран-получателей сокращено со 177 до 90.); 

 

 Механизм ВСП+ в качестве инструмента для поддержки 
партнеров, которые намерены реализовать основные 
международные конвенции по правам человека и трудовых 
прав, обеспечить устойчивое развитие и эффективное 
управление; и 
 

 Обеспечение прозрачности и повышение предсказуемости 
для «пользователей» (например, большая 
продолжительность, переходные периоды для стран, 
которые больше не извлекают пользу). 
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ВСП ЕС: обзор преференциальных схем 



Основные элементы ВСП 
 

 Модуляция тарифа: сокращенная ставка пошлин (100% 
для не высокочувствительных товаров; 3,5% от полной 
адвалорной ставки для высокочувствительных товаров; 
20% от полной адвалорной ставки для текстильной и 
швейной продукции по общему соглашению ВСП); 

 

 Изменение статуса страны/сектора: продукция 
становится конкурентоспособной и не нуждается в 
поддержке для доступа на рынок ЕС, то она теряет свои 
преференции; и 

 

 Положения о специальных поощрительных режимах:  
(глубокие сокращения тарифных ставок для стран, 
отвечающих определенным критериям). 
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ВСП ЕС: обзор преференциальных схем 



Основные элементы ВСП (продолжение) 
 

ВСП ЕС состоит из: 
 

 Общий режим; и 
 

 Двух специальных режима : 
 Специальный поощрительный режим для устойчивого 

развития и эффективного управления (то есть, ВСП +); и 
Специальный режим для наименее развитых стран ( Все, 
кроме оружия’ (EBA)). 

 В настоящее время существует 88 бенефициаров: 26 
являются бенефициарами общего режима; 13 являются 
бенефициарами ВСП+; и 49 НРС являются 
бенефициарами режима «Все, кроме оружия». 
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ВСП ЕС: обзор преференциальных схем 



Общий режим 
 
 Страны-бенефициары (Приложение II): 

 Страны, которые не извлекают выгоду из 
преференциальных соглашений по доступу на рынок с 
ЕС (например, партнеры СПТ, заморские территории). 
Исключение: НРС.  

 Страны, которые не были классифицированы 
Всемирным Банком в качестве стран с высоким уровнем 
доходов или страны с доходом выше среднего в течение 
3 последовательных лет; и 
 

 Статус страны непрерывно пересматривается: ежегодный 
обзор соблюдения требований странами-
бенефициарами. 
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ВСП ЕС: обзор преференциальных схем 



Общий режим (продолжение) 
 

 Номенклатура товаров: Около 66% продуктов, 
классифицируются в Европейской классификации товаров ЕС. 

 

 Тарифные преференции: 
 Временная отмена пошлин на не 

высокочувствительные товары 
 Снижение 3,5% адвалорной пошлины на 

высокочувствительные товары и 20% сокращение для 
текстильной и швейной продукции; 

 Поддержание предыдущих преференциальных льгот, 
где это лучше всего; 

 Специфические пошлины (кроме минимальных и 
максимальных пошлин) на высокочувствительные 
товары сокращаются на 30%. 
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ВСП ЕС: обзор преференциальных схем 



Общий режим (продолжение) 
 
 Утрата статуса сектором: 

 Когда средняя величина определенного продукта 
импортируемого в ЕС более 3-х лет подряд превышает 
14,5% для текстильной и швейной продукции и 17,5% 
для прочих продуктов;  

 Порог рассчитывается как процент от общей величины 
импорта в ЕС одних и тех же изделий из всех стран-
бенефициаров ВСП. 

 
 Список секторов утративших статус в период с 2014 по 

2016гг., принят Комиссией 17 декабря 2012 года. 
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ВСП ЕС: обзор преференциальных схем 



ВСП+   
 
 Предоставляет глубокое снижение тарифов на ряд 

товаров, происходящих из стран, которые: 
 

 Отвечают определенным условиям,  имеющим 
отношение к экономической уязвимости; и 

 Ратифицировали и выполняют 27 международных 
конвенций по правам человека, окружающей среде, 
труду, перечисленных в приложении VIII к Регламенту 
ВСП. 

 
 Утрата сектора не применяется к странам, получившим 

статус ВСП+. 

 

 

 
13 

ВСП ЕС: обзор преференциальных схем 



Принцип «Все, кроме оружия» (ЕВА) 
 

 Беспошлинный доступ для продукции, перечисленной в 
главах 1-97 Европейской классификации товаров (за 
исключением главы 93, которая касается оружия, 
боеприпасов и т.д.);  
 

 Страны-бенефициары: страны, определенные ООН как 
наименее развитые страны (НРС).  
 

 Непрерывный обзор списка стран-бенефициаров по 
принципу «Все, кроме оружия» на основе последних 
имеющихся данных. 
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ВСП ЕС: обзор преференциальных схем 



  

 
 
 
 

 

Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 
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Номенклатура товаров 
 

 Охватываемый спектр товаров: более 66% тарифных позиций в 
Европейской классификации товаров ЕС; 

 

 Среди прочего включает: некоторые виды сельскохозяйственной 
продукции и рыболовства; табачные изделия; продукция из цемента; 
минеральное топливо; химическая продукция; пластик, резина и 
изделия из них; необработанные шкуры и кожа; древесина, кора 
пробкового дерева, и изделия из них; текстиль (в том числе шелк, 
шерсть, хлопок и другие растительные текстильные волокна, 
синтетические волока), одежда, обувь, изделия из камня, гипса, 
цемента, асбеста; керамические изделия, стекло и изделия из стекла; 
изделия из железа и стали, медь и изделий из нее; некоторые изделия 
из никеля; алюминий и изделия из него; свинец, цинк и изделия из 
них; некоторые изделия из недрагоценных металлов; ядерные 
реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и запчасти 
к ним; электрические машины и оборудование. 

 

. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Номенклатура товаров (продолжение) 
 

 Продукция перечисляется по двух, четырех, шести или 
восьмизначным позициям, в зависимости от типа 
продукции;  
 

 Главы с 50 до 63 Гармонизированной системы, 
подпадают под двухзначную позицию. Это означает, что 
выгоды режима ВСП+ распространяются на всю 
продукцию, классифицированную в данных главах;  
 

 Не существует различия между высокочувствительными 
и не высокочувствительными товарами; 
 

 В итоге: по сути тот же самый охват что и при общем 
режиме, но более глубокие тарифные преференции и не 
производится утрата статуса сектора. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Тарифные уступки 
 

 Общая временная отмена пошлин на всю продукцию 
удовлетворяющую требованиям, где пошлина состоит только из 
адвалорной пошлины;  
 

 Общая временная отмена пошлин на всю продукцию 
удовлетворяющую требованиям, где пошлина состоит только из 
специфической (удельной) пошлины;  
 

 Когда ставка пошлины на продукт, удовлетворяющий 
требованиям, состоит из адвалорной и специфической 
(удельной) пошлины, то адвалорные пошлины полностью 
отменяются;  
 

 Исключение: жевательная резинка (для которой размер 
специфической (удельной) пошлины должен быть ограничен 
16% от таможенной стоимости). 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Тарифные уступки (продолжение) 
 

 Сравнение размера пошлин: 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 

РНБ ВСП ВСП+ 

5205 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), 

содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не для 

розничной продажи 

4% 3.2% 0% 

5208 - Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или 

более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью менее 

200 г/м2 

8% 6.4% 0% 

5209 - ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или 

более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 

200 г/м2 

8% 6.4% 0% 

РНБ ВСП ВСП+ 

6203 Мужские костюмы, комплекты, пиджаки, брюки, шорты 

и прочее 

12% 9.6% 0% 

6204 Женские костюмы, жакеты, юбки, шорты и прочее 12% 9.6% 0% 

6211  Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы 

одежды прочие 

12% 9.6% 0% 



Какие страны могут извлечь выгоду?  
 

 Три совокупных критерия:  
 

 Быть страной-бенефициаром режима ВСП;  
 

 Отвечать критериям экономической уязвимости;  
 

 Соответствовать обязательствам по ратификации и 
выполнению 27 международных конвенций по правам 
человека, окружающей среды и труда, перечисленных в 
приложении VIII Регламента ВСП. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



 

Какие страны могут извлечь выгоду? (продолжение) 
 

 Только страны, являющиеся бенефициарами ВСП, имеют 
право на режим ВСП+: Статья 9 Регламента ВСП гласит, что 
«Страна-бенефициар ВСП может извлечь выгоду из 
тарифных преференций, предоставляемых в рамках 
специального поощрительного режима для устойчивого 
развития и надлежащего управления, если .. . ». 

 

 Это означает, что любая страна, желающая получить статус 
ВСП+, не должна классифицироваться Всемирным Банком в 
качестве страны с высоким уровнем доходов или доходом 
выше среднего в течение 3 последовательных лет, 
непосредственно предшествующих обновлению списка 
стран-бенефициаров. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Какие страны могут извлечь выгоду? (продолжение) 
 

 Определение экономической уязвимости (Статья 9 (1) (а) 
и Приложение VII к Регламенту ВСП): 

 

 Критерий ограниченной диверсифицированности: 
страны, чьи семь самых крупных статьей импорта, 
подпадающих под режим ВСП, составляют более 75% в 
стоимостном выражении от общего объема импорта в 
ЕС,  подпадающего под ВСП, в среднем за последние 3 
последовательных года; и 
 

 Критерий, определяющий долю импорта: страны, чей 
импорт в ЕС подпадающий под режим ВСП составляют 
менее 2% в стоимостном выражении от объема импорта 
всех бенефициаров режима ВСП, в среднем в течение 3 
последовательных лет. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Какие страны могут извлечь выгоду? (продолжение) 
 

 Соблюдение основных экологических и социальных 
стандартов и стандартов в области прав человека, 
содержащихся в 27 конвенций, перечисленных в 
Приложении VIII: 

 
 15 основных конвенций ООН/МОТ по правам 

человека и трудовым правам; и  
 

 12 конвенции, связанных с охраной окружающей 
среды и принципами  надлежащего управления. 
 

15 основных конвенций ООН/МОТ по правам человека и трудовым правам; и  

  

12 конвенции, связанных с охраной окружающей среды и принципов надлежащего 

управления. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Какие страны могут извлечь выгоду? (продолжение) 
 

 Критерии для соответствия со стандартами устойчивости: 
 

 Ратификация конвенций и отсутствие фактов 
невыполнения соглашения;  

 Воздерживаться от формулирования оговорок, которые 
запрещены или несовместимы с объектом конвенций;  

 Связывание обязательства по поддержанию 
ратификации и обеспечению эффективной реализации;  

 Принятие требований к отчетности и связывающего 
обязательства по принятию регулярного мониторинга и 
анализа показателей реализации;  

 Связывающее обязательство по участию и 
сотрудничеству с процедурой мониторинга. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Процедурные аспекты  
 

 Статус ВСП + не предоставляется  автоматически: для того, 
чтобы извлечь выгоду из такого статуса Таджикистану 
необходимо обратиться в письменном виде; 

 

 Заявление может быть подано в любое время (не имеется 
единого окна доступа); 

 

 Статус ВСП + предоставляется, если: 
 Страна-бенефициар ВСП направила запрос; и  
 Экспертиза запроса показывает, что запрашивающая страна 

выполняет правомочные условия. 
 

 Подробные процедуры прописаны в Регламенте 
делегированном Комиссией (ЕС) №155/2013.  
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Процедурные аспекты (продолжение) 
 

 Запрос должен быть представлен в письменном виде и 
сопровождаться представлением полной информации о: 
 Ратификации конвенций, в том числе ратификационные 

грамоты, оговорки, и возражения; 
 Приверженность к (i) поддержанию ратификации и 

обеспечению эффективной реализации; (ii) принятию и 
полному соответствию с требуемой отчётностью и 
механизмами мониторинга  соответствия с 
конвенциями; (iii) участию и сотрудничеству с 
процедурами мониторинга Комиссии. 

 

 Комиссия завершает рассмотрение запроса и принимает 
решение в течение 6 месяцев с момента подтверждения 
получения запроса 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Процедурные аспекты (продолжение) 
 
 
 Режим ВСП + будет применяться с даты вступления в силу 

решения Комиссии.  
 

 До настоящего времени 13 стран получили статус 
бенефициара режима ВСП+: Армения, Боливия, Коста-
Рика, Кабо-Верде, Эквадор, Сальвадор, Грузия, Гватемала, 
Монголия, Панама, Перу, Пакистан и Парагвай. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Обзор 
 

Механизмы, предназначены для отслеживания выполнения 
конвенций: 
 

 Обязанность Комиссия рассматривать статус ратификации 
соответствующих конвенций и вести мониторинг эффективной 
реализации и сотрудничества с соответствующими органами 
контроля, вкупе с обязательством соответствующей страны по 
сотрудничеству по процедуре мониторинга;  
 

 Комиссия проводит обзор два раза в год, по результатам 
которого представляется отчет Европейскому Парламенту и 
Совету о состоянии ратификации соответствующих конвенций, 
соблюдении обязательств по представлению отчетности и 
эффективному выполнению данных конвенций странами-
бенефициарами режима ВСП. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Обзор (продолжение) 
 

 Важно: доклад издаваемый Комиссией по итогам обзора 
проводимого два раза в год, будет включать следующее: 
 Выводы и рекомендации соответствующих контрольных 

органов в отношении каждой страны-бенефициара режима 
ВСП+; и  

 Выводы Комиссии по отношению стран-бенефициаров 

режима ВСП+ в части связывающих обязательств.   
 

 При составлении своих выводов, Комиссия может принять во 
внимание информацию, представленную третьими сторонами 
(т.е. гражданским обществом, неправительственными 
организациями, заинтересованными сторонами). Новый 
Регламент ВСП предоставляет частным сторонам роль в сборе 
информации о соблюдении конвенций для контроля со 
стороны Комиссии. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Отзывы и прочие механизмы 
 
 Следующие механизмы могут повлиять на пользование 

преференциями в рамках ВСП+: 
 Отмена и механизмы временного отзыва, характерные 

для стран пользующихся режимом ВСП+; и  
 Механизм временного отзыва свойственен для всех 

режимов ВСП. 
 

 Кроме того, Регламент ВСП предназначен для:  
 Общих защитных мер и процедур надзора, а также 

защитных мер в текстильной отрасли, в сельском 
хозяйстве и рыбном хозяйстве. Эти механизмы 
применяются ко всем режимам ВСП. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Отзывы и прочие механизмы(продолжение) 
 

ВСП+ специфические механизмы: 
 

 Исключение из режима ВСП+ происходит, если определенная 
страна больше не удовлетворяет критериям уязвимости или не 
выполняет своих обязательств, связанных с оговорками или 
снимает с себя любые из своих связывающих обязательств, 
касающихся ратификации, эффективной реализации, принятия 
требований к отчетности и сотрудничества с процедурой 
мониторинга; и 
 

 Временное исключение из режима ВСП+: когда страна не 
уважает свои связывающие обязательства, указанные выше, 
или делает оговорку, которая запрещена или несовместима с 
задачами и целями конвенции. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Исключения и прочие механизмы (продолжение) 
 

Механизм временного исключения: 
 

 Процедура инициируется Комиссией в консультации с государствами-
членами ЕС, где у Комиссии имеется «разумное сомнение», 
относительно того, что определенная страна-бенефициар режима 
ВСП+ находится в одной из вышеописанных ситуаций;  

 Необходимы доказательства для того, чтобы привести в действие 
процедуру, указывающую на отсутствие «эффективного выполнения». 
Должен быть широкий спектр источников, включая третьи лица;  

 Сбор бремени доказательств, показывающих положительный опыт в 
деле исполнения обязательств касающихся международных 
конвенций, лежит на заинтересованной стране-бенефициаре;  

 Процедура расследования не должна превышать девять месяцев плюс 
шесть месяцев задержки на вступление в силу временного 
исключения, если таковое будет принято. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Исключения и прочие механизмы (продолжение) 
 

Механизм временного исключения, являющийся общим для 
всех режимовВСП: 
 

 В случае серьезных и систематических нарушений основных 
принципов, заложенных в основных конвенциях по правам 
человека и трудовым правам и обязательствам в отношении 
сохранения и рационального управления рыбными ресурсами, 
а также в случае недобросовестной торговой практики; и/или  
 

 В случаях мошенничества или нарушений, несоблюдения или 
невыполнения правил происхождения товаров, подпадающих 
под преференции, а также в обеспечении административного 
сотрудничества с целью реализации и контроля 
преференциальных соглашений. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Исключения и прочие механизмы(продолжение) 
 
Защитные механизмы (меры) и надзор: 
 
 Общий защитный механизм;  

 
 Специальный защитный механизм для текстильной 

отрасли, сельского хозяйства и рыбного хозяйства;  
 

 Надзор в области сельского хозяйства и рыболовства. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Исключения и прочие механизмы(продолжение) 
 

Генеральный защитный механизм:  
 

 Позволяет повторно вводить непреференциальные тарифные ставки, 
в случаях, когда товар, происходящий из страны-бенефициара, 
импортируется в ЕС в таких объемах или по таким ценам, которые 
угрожают или вызывают «серьезные трудности» для 
промышленности ЕС;  

 Серьезные трудности: примеры ухудшения экономического и/или 
финансового положения операторов ЕС с аналогичными или 
непосредственно конкурирующими товарами. В частности, 
характерный  перечень факторов включает: доля рынка, 
производство, запасы, банкротства, импорт; цены;  

 Расследование, начатое Комиссией, по долгу службы, или в ответ на 
просьбу, представленную государством-членом ЕС, или любым 
юридическим лицом или ассоциацией без статуса юридического 
лица,  но действующей от имени производителей ЕС. 
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Исключения и прочие механизмы (продолжение) 
 

Специальный защитный механизм для текстильной и 
швейной отрасли 
 

 Данный механизм может быть запущен 1 января каждого года 
Комиссией по собственной инициативе (и в консультации с 
государствами-членами ЕС) в случаях, где текстильная и швейная 
продукция, происходящая из страны-бенефициара режима ВСП или 
ВСП+ отвечает следующим условиям:  
 Её общее количественное увеличение (объем) на 13,5% выше по 

сравнению с предыдущим календарным годом; или  
 Её общая сумма превышает стоимость импорта текстильной и 

швейной продукции из всех стран и территорий, являющихся 
бенефициарами общего режима ВСП в ЕС, на 14,5% в течение 
любого 12-месячного периода. 

 

 Механизм не ущемляющий интересы общей защитной оговорки.  
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Внимательное рассмотрение схемы ВСП+ ЕС 



Исключения и прочие механизмы (продолжение) 
 

 Специальный защитный механизм для сельского и 
рыбного хозяйства 
 Возможность приостановления преференций для 

определенной продукции  сельского и рыбного 
хозяйства, в случае если такой импорт приводит к или 
есть угроза искажения равновесия рынка ЕС (в 
частности, его отдаленным регионам). 

 Механизм не ущемляющий интересы общей защитной 
оговорки.  

 

 Специальный механизм контроля сельского и рыбного 
хозяйства: во избежание искажения равновесия на 
рынках ЕС изделиями из глав 1-24 Европейской 
классификации товаров. 
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Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 
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Условия  для извлечения выгоды из ВСП+ ЕС 
 
 
 Получение Таджикистаном статуса страны-бенефициара 

ВСП+ (ответственность правительства); и  
 

 Экспорт должен удовлетворять критериям 
правомочности, происхождения и документарным 
требованиям (ответственность экспортеров). 
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Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 



Таджикистан в качестве потенциальной страны-
бенефициара режима ВСП+ 
 

 Является ли Таджикистан бенефициаром ВСП? 
Таджикистан является правомочной страной и 
бенефициаром режима ВСП ЕС.   
 

 Соответствует ли Таджикистан критериям уязвимости: 
согласно данным Комиссии, Таджикистан соответствует 
критериям уязвимости. 

 

 Ратифицировал ли Таджикистан 27 конвенций?  
 

 Необходимо подать заявку и заняться оформлением. 
Заявка может быть  подана в любой момент. 
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Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 



Правомочность товара 
 

 

 Необходимость принятия тарифной классификации 
экспортных товаров в соответствии с Европейской 
классификацией товаров;  
 

 Необходимость подтверждения того, что товар, 
подпадает под режим ВСП+: Приложение IX к Регламенту 
ВСП. 
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Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 



Критерии происхождения  
 

 В соответствии с правилом происхождения ВСП ЕС, товар 
должен происходить из Таджикистана; 

 

 Два критерия для определения происхождения: 
 Товары полностью производятся в Таджикистане; или  
 Материалы, происходящие из стран/территорий, проходят 

достаточную обработку или переработку в Таджикистане; 
 (de minimis) Правило толерантности (специально для 

текстильной и швейной продукции); 
 

 Приложение 13а Регламента Комиссии, устанавливающее 
положения исполнения Таможенного кодекса, содержит 
специфические правила, касающиеся производственных 
операций или обработки, которые придают статус 
происхождения. 
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Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 



Критерии происхождения (продолжение) 
 

 Примеры производственных операций, которые придают 
статус происхождения основным текстильным изделиям: 
 Хлопок (остаточная категория, нигде больше не 

указывается): Изготовление из любых материалов, за 
исключением  тех,  из которых сделано само изделие; 

 Пряжа и хлопчатобумажная нить: Прядение натуральных 
волокон или продавливание (экструзия) искусственных 
волокон в ходе прядения;  

 Предметы одежды и аксессуары одежды, за исключением 
трикотажных изделий или изделий ручного вязания 
(остаточная категория): 
 НРС: Изготовление из ткани; and 
 Другие страны-бенефициары: (i) ткачество и маркировка и 

упаковка готового товара; или (ii) маркировке и упаковке 
готового товара предшествует набивка с не менее двумя 
подготовительными или отделочными видами работ 
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Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 



Критерии происхождения (продолжение) 
 
 Производственная операция и обработка для целей 

происхождения должна осуществляться в отдельно 
взятой стране-бенефициаре экспорта, но есть два 
исключения: 
 
 Двусторонняя кумуляция, которая имеет место с ЕС: так 

называемая «доля страны-донора»); и  
 

 Региональная кумуляция: между странами одной из 
региональных групп, признанных ВСП ЕС (не относится к 
Таджикистану). 
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Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 



Критерии происхождения (продолжение) 
 
 Отступления от Правил происхождения товара могут 

быть предоставлены странам-бенефициарам по 
инициативе Комиссии или в ответ на запрос от 
соответствующей страны, где: 

 

 Внутренние или внешние факторы временно лишили 
страну возможности соответствовать действующим 
правилам происхождения товара, которым ранее страна 
соответствовала; или  
 

 Необходимо время на обеспечение готовности для 
соответствия с «нормальными» правилами  
происхождения товара. 
 

45 

Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 



Критерии, относящиеся к условиям отправки 
грузов 
 
 
 Продукция, допущенная в ЕС должна быть такой же, как 

та, что экспортируется из страны-бенефициара, откуда, 
как полагается,  происходит данная продукция.  
 

 Запрещается вносить какие-либо изменения или 
преобразования, помимо необходимости сохранения 
товаров в хорошем состоянии. 
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Как извлечь выгоду из ВСП+ ЕС? 



Доказательство, подтвержденное документами 
 
 Доказательства того, что товары удовлетворяют правилам 

происхождения товара; 
 

 Могут быть представлены доказательства происхождения 
товара, показывающие: 
 

 Сертификат происхождения, Форма А;  
 Счет-декларация; и  
 Сертификат  передвижения EUR1. 

 

 Доказательства происхождения товары должны быть 
представлены в таможенный орган страны-импортера в 
течение 10 месяцев с даты выдачи. 
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Выводы 
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 ВСП+ представляет собой  бремя для правительства, которое 
должно ратифицировать и выполнить конвенции и обеспечить 
соблюдение требований устойчивости и механизма 
мониторинга. 
 

 Однако режим предусматривает значительные преимущества 
(более глубокие тарифные преференции, включающие полную 
отмену тарифов и отмену статуса утраты сектора) в сравнении 
с общим соглашением. 
 

 Основными статьями экспорта Таджикистана в ЕС являются 
текстильная и швейная продукция и продукция из алюминия 
(обратите внимание, что первичный алюминий является 
неправомочным товаром в рамках ВСП и ВСП+). 
 

 Увеличение экспортных возможностей в других секторах и 
потенциал для диверсификации. 
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Выводы 
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