
Как экспортировать 

в Европейский Союз?

Хенрик ДАНУСЕВИЧ, 

президент Торговой палаты Латвии,

Советник Евросоюза по вопросам торговли



Торговля Европейского Союза и 
России

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией с 1997 года. Россия 

является третьим по величине торговым партнером Европы, Европа для России – первым.

Основные группы товаров, которые ЕС экспортирует в Россию: оборудование, химикаты, 

медикаменты и сельскохозяйственные продукты.

Основные группы товаров, которые ЕС импортирует из России: сырьевые материалы, 

нефть и газ.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия

Мальмстрем выражает уверенность в 

перспективах экспорта в ЕС: «это стабильный и 

предсказуемый доступ к крупнейшему рынку 

мира, который насчитывает 500 млн. 

потребителей. Он открывает уникальные 

возможности стабилизировать, 

диверсифицировать и развивать свою экономику».



Ситуация в торговле ЕС и России



Что можно продать?

Любой товар можно продать, если

Найден свой покупатель:

- Конкурентная цена

- Товар подтверждает статус

- Вызывает сентимент 

Выполнены требования к этому виду товара:

- Безопасности

- Маркировки



Какие требования?

Базовое законодательство



Что мне нужно знать прежде всего? 



www.exporthelp.europa.eu

Инструмент для облегчения экспорта в ЕС

Бесплатный и свободный доступ в интернете-услуга

Интерактивная База Данных по товарообороту

На английском с описанием на Французском, 
Испанском, Португальском, Арабском и Русском

http://exporthelp.europa.eu/index_en.html


Какие требования?



Что такое Служба экспортной 
поддержки?

Краткие ответы на вопросы о том, где и как 

найти информацию на этом веб-сайте

Примеры

Глоссарий

Инструменты поддержки



Что мне нужно знать прежде 
всего? 

Краткий обзор импортных регламентов

Общие требования к импорту в ЕС

Особые требования по каждому товару

Национальные налоги (НДС)



Что я должен заплатить на таможне?

Пошлины по товарами для всех стран за 
пределами Европейского Союза

Преференциальные пошлины для 
конкретных стран



Краткий обзор различных преференциальных соглашений 
между ЕС и третьими странами

Сертификат происхождения

Особые условия, касающиеся происхождения товаров

Как мне подтвердить 
происхождение товара?



Какие требования?

TARIC



Как найти тариф?

Какие требования?



Как найти тариф. Ограничения

Какие требования?

http://trade.ec.europa.eu/sigl/ предоставляет информацию о квотах 

для импорта в ЕС одежды, обуви, стали и древесины 

http://trade.ec.europa.eu/sigl/


ITVS - Система управления 
интегрированным тарифом

http://itvs.vid.gov.lv
Система доступна на 

латышском и 
английском языках



Какие требования?



Какие специфические 
требования?

Зависит от вида продукта. 

Например, продуктам животного производства 
необходима регистрация.



Какие специфические 
требования?



Сертификация

Cертификация 

Лабораторные испытания

 Пищевые продукты
 Игрушки
 Удобрения
 Топливо
 Сигареты
 Косметика 
Материалы, предназначенные 
для контакта с пищевыми 
продуктами
 Текстильные изделия
 Предметы детского обихода
 Другие продукты

Оценка и подтверждение 
соответствия требованиям ЕС

Выдаваемые сертификаты:
EU Certificate of Conformity
EC-type Examination Certificate
Free sale Certificate
Health Certificate и др.



Какие ограничения?

COUNCIL DECISION 2014/386/CFSP of 23 June 2014

concerning restrictions on goods originating in Crimea or

Sevastopol, in response to the illegal annexation

of Crimea and Sevastopol



Как найти потенциальных 

клиентов?

Торговые палаты

Торговые ассоциации

Бизнес-справочники

Рынки 



Как продать?

- Показать на выставке

- Найти распространителя (дистрибьютора)

- Найти покупателя



Содействие по продвижению продукции 
на соседних рынках 

Латвийская Торговая палата 
оказывает поддержку 

производителям (более 40) 

стать прямыми поставщиками 

в важнейшие торговые сети 
(более 30) упомянутых стран:

Прибалтики, Белоруссии, 
Украины, Молдавии,

а также других стран Евросоюза, 
Австралии, Новой Зеландии, 
Казахстана и Узбекистана.

.

Прибалтика

Производители



Подготовка предложения

Полная инфо для расчета цены и объема поставки



Спасибо за внимание! 

Вопросы?

Хенрик Данусевич
phone + 371 29548484; 
fax + 371 67297364
hd@trade.lv

Беата Биетага

phone + 371 67297372; 

bb@trade.lv

Валерия Швестко

phone  +380 983079012;

vs@traward.eu

mailto:hd@trade.lv
mailto:bb@trade.lv
mailto:vs@traward.eu

