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На портале рассмотрены примеры
некоторых этапов при экспорте
продукции из стран Центральной
Азии в страны ЕС
1. Контракт
2. Перечень документов отправителя
3. Маркировка
4. Погрузка и расположение
5. Этап прохождение границы
6. Таможенная очистка
7. Оплата пошлин
8. Склад временного хранения
9. Хранение
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Контракт
В данном разделе описывается, какие разделы должны в обязательном порядке
содержаться в контракте, включая возможные требования по оплате.

Описание
1.

Преамбула: наименование договора, дата подписания договора, место подписания
договора, название сторон, сокращение названия («Заказчик», «покупатель» и т. д.,
должность, полномочие на подписание, имя, фамилия подписывающего).

2.

Предмет договора: предмет договора, права и обязанности сторон*, **, цена
договора и порядок расчетов, срок выполнения сторонами своих обязательств и
т. д.

3.

Дополнительные условия: срок действия договора, ответственность, обеспечение
исполнения обязательств, условия расторжения договора, конфиденциальность и
т. д.

4.

Прочие условия: законодательство, рассмотрение споров и т. д., реквизиты и
подписи сторон).

* за подготовку документов (счета – invoice, CMR - международная накладная, ФИТ –
санитарный сертификат, Carnet TIR — документ таможенного транзита, таможенная
декларация, справка форма А, справка о происхождении товара, заявка брокеру),
маркировку груза, погрузку и отправку груза отвечает продавец (экспортер).
** за растормаживание груза на границе, порту или на складе (ветеринарный и
таможенный контроль, санитарная проверка), таможенные пошлины все расходы
оплачивает покупатель (импортер), но за качество и исполнение правил отвечает
продавец (экспортер).

Документы, сопровождающие груз
Список документов и краткое описание
1.

Счет (Invoice, Commercial Invoice) является основным и обязательным финансовым документом
в международной торговле и последующих грузоперевозках, выставляется (выписывается)
продавцом-экспортером в адрес покупателя за определенную партию товара. Подготавливает
продавец (экспортер).

2.

CMR – фактическое подтверждение трехстороннего договора, заключенного между
отправителем, перевозчиком и получателем на условиях конвенции КДПГ (Конвенция о
договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом). Кроме того, CMR
служит доказательством исполнения/неисполнения этого договора. Обычно подготавливает
перевозчик, проверяет продавец.

3.

Фитосанитарный сертификат (ФИТ) — выдается для экспорта продукции из стран ЦА и
удостоверяет ее безопасность. Выдается на каждую транспортную партию товара.

4.

TIR Carnet — книжка МДП (международных дорожных перевозок) —
документ таможенного транзита.

5.

Таможенная декларация (SAD)— документ, который предъявляется при доставке товара на
таможню для ввоза этих товаров в ЕС.

6.

Если стоимость ввозимых товаров превышает 20 000 евро, то необходимо также подать
декларацию таможенной стоимости (ДТС).

7.

Сертификат происхождения товара формы А.

8.

Справка о происхождении товара.

9.

16.2.15
Заявка брокеру (при
растаможивании).

Маркировка
В разделе описано, что должно содержаться на потребительской и транспортной
упаковке сухофруктов.

Погрузка и расположение
Требования по погрузке сухофруктов в трак и сохранении их при перевозке.

Общие положения
•

Для успешной перевозки сухофруктов (сушеных плодов и ягод) достаточно
соблюдать несколько простых правил: обеспечить защиту груза от сырости
(поддержание одинаково низкой влажности) и попадания прямых солнечных лучей.
Перепады температур нежелательны. В противном случае сухофрукты могут
значительно потерять в качественных характеристиках. Поэтому лучше все же
выбирать изотермический транспорт.

•

Упаковка должна быть прочная и хорошо закреплена.

16.2.15

Упаковка
•

Сухофрукты упаковываются в ящиках, мешках, коробках или в т. н. бигбэг-ах (1
тонна). Коробки и ящики должны быть с крепкими ребрами, уголками, и
должны прикрепляться к палетам, чтобы не продавливались и не
заваливались.

•

Товар должен быть упакован в пищевую пленку, затем в коробку.

•

Упаковка, с которой непосредственно соприкасается товар, должна быть
сертифицирован для перевозки пищевых продуктов

•

перед упаковкой и перевозкой желательно провести фумигацию.

Транспортировка
•

В качестве транспорта используется автомобильный грузовой тент,
контейнер, фургон, железнодорожный или морской транспорт. Чаще
используют автотранспорт, благодаря его экономичности и мобильности.

•

Транспорт для их перевозки должен быть чистым и не иметь посторонних
запахов. При этом во избежание потери качества сухофрукты нельзя
перевозить совместно с другими продуктами. Все они расфасовываются и
транспортируются отдельно.

•

Грузить можно или с палетом (меньше груза, обязательно в пленках или без
палет (больше массы).

•

За сохранение товара несет ответственность транспортная компания.

16.2.15

Прохождение границы
Продовольственно - ветеринарный контроль
На границах с государствами Европейского Союза (ЕС) на автодорогах, портах, железных
дорогах, почтовых отделениях, аэропортах и таможенных складах работают пограничники
Продовольственно-ветеринарной службы, осуществляя продовольственно - ветеринарный
контроль товаров ввозимых на территорию ЕС из стран, не являющихся государствамичленами ЕС.
При проведении контроля груза пограничники сначала проверяют наличие сопроводительных
документов и соответствие написанного в документах (в том числе на маркировке товара)
фактическому содержанию груза.
При необходимости пограничники берут пробы и отправляют их на лабораторное
исследование.
Если пограничники обнаруживают, что груз не соответствует требованиям, установленным
Европейским Союзом и конкретным государством, его:
•

отправляют обратно в страну, из которой он был вывезен,

•

утилизируют.

Если пограничники выявят серьезные нарушения, они будут усиленно проверять следующий
груз, привезенный этой компанией, т. е. компания экспортер попадает в так называемый
черный список.
Рекомендация

Желательно проверить груз в стране отправителя - экспортёра на наличие компонентов, на
которые может быть организованна проверка в стране растаможивания, привлекая
сертифицированные лаборатории ЕС.

Таможенная очистка (растаможивание
груза)
Общие положения
•

Все товары, ввозимые в Европейский Союз (ЕС), должны быть задекларированы таможенным
органам соответствующего государства-члена с использованием Единого административного
документа (SAD) и при необходимости также Декларация таможенной стоимости (ДТС). См. раздел
Документы.

•

Процесс таможенной очистки одинаков во всех странах ЕС.

•

Растаможивание груза может быть проведено покупателем-импортёром или транспортной
компанией, возможна электронная регистрация.

Виды таможенных процедур
Существует несколько видов таможенных процедур:
1.

Импорт

2.

Транзит

3.

Хранение / таможенное складирование

4.

Ввоз на переработку

5.

Специальное использование

6.

Вывоз на переработку

7.

Экспорт из ЦА в ЕС

Центральная Азия имеет высокий сельскохозяйственный
потенциал и производит большое количество плодоовощной
продукции.

Для успешного продолжение сотрудничества между
Центральной Азией и странами Евросоюза, необходимо:
*сотрудничество с возможностью фиксации ставок на
определенный период времени (не менее 6-и месяцев);
*надежные и доверительные отношения с поставщиками,
*строгое соблюдение договоренностей;
*стабильные поставки согласно графику;
*неизменное качество товара;
*ответственность за качество товара на весь период срока годности
при соблюдении условий хранения;
*достаточный запас сырья для поддержания непрерывных
поставок в Европу;
*конкурентоспособная цена на сырье.

Сушеный виноград (изюм).
Изюм должен быть без миниральных и растительных примесей,
однородного цвета, не слипшейся и не засахарившейся;
Не должен содержать инсектов (ни живых, ни мертвых);
Продукт должен соответствовать принятому ГОСТу или
спецификации, которую подписывают перед заказом;
На вкус и цвет свойственно сушеному изюму, без посторонних
привкусов и запахов в продукте;
Предварительная проверка на содержание SO2 и Охратоксин А.

Сушеный абрикос (курага).
Курага должна быть свежей, не слипшейся, без минеральных и
растительных примесей;
Продукт не должен содержать засахаренные плоды, темные
(исключение эко-продукция), прокисшие плоды , плоды старого
урожая, разные сорта в одной упакове (исключение
индустриальная курага и кондитерская);
Вкус и запах кураги свойственно сушенному абрикосу, без
посторонних горьких привкусов и запахов в продукте (например
прогорклого масла);
Категорически не приемлемо наличие инсектов в продукте
(никаких биологических частиц), так же их появление весь срок
реализации товара (при правельном хранение указанном в
спецификации);
Строгая проверка на содержание аллергенов особенно SO2
(предел 2000мг/кг.)

Фасоль
Продукт должен быть чистым калиброванным (желательно), со
сроком годности не менее 12 месяцев со дня производства;
Фасолинки не должны иметь механические повреждения, а также ни в
коем случае нельзя мыть и обрабатывать продукт маслом (!!!);
Фасоль не должна содержать минеральные и растительные примеси
(камни, палочки, листья и др.);
При правильном хранение производитель должен давать гарантию от
инсектов на весь срок годности;
Kатегорически не допустимо наличие инсектов (жучки, личинки и
другие вредители)!

Качество и требования соответствующие Европейским
стандартам/нормам.
*ручная сортировка не даёт желаемого результата в чистоте
продукта, при такой обработке в продукции, как правило,
фиксируются инородные тела и грязь (камни, заплесневелые
частички продукта, палки, песок и т.д.);
*для получения лучших результатов в очистке товара необходимо
использование профессионального оборудования (лазерная
очистка, металл детектор, калибровка);
*необходимы технологии производства и обработки сушеной
плодоовощной продукции в соответствии с нормами
Европейского союза (против плесени и т.д);
*необходим микробиологический тест продуктов питания перед
отправкой в Европейские страны;
*необходима упаковка, соответствующая требованию Европейского
союза (пищевой картон, пищевая пленка, маркировка в
соответствием с законом и т.д);

Спасибо за внимание!

