Информация о действующем в Венгрии
таможенно-тарифном регулировании
С точки зрения основных принципов действующая нормативноправовая база Венгрии в области государственного таможенно-тарифного
регулирования гармонизирована с правовыми требованиями Европейского
Союза, полноправным членом которого Венгрия является с 1 мая 2004 года.
В связи с этим в Венгрии были приняты ряд нормативно-правовых актов, в
числе которых был и Закон CXXVI от 28 декабря 2003 года «О применении
таможенного права Евросоюза». В соответствии с данным Законом на
территории Венгрии в полном объёме действует таможенное право
Евросоюза, под которым понимается Таможенный кодекс ЕС, директива
Европейской Комиссии о его исполнении, директива Совета о системе
таможенных преференций, а также директива Совета о таможенной и
статистической номенклатуре и Общем таможенном тарифе ЕС.
Венгрия также адаптировала положения Соглашения ВТО о
таможенной стоимости и, как и все остальные страны ЕС, применяет в своей
практике SАD (Single Administration Document) – единый таможенный
документ. Те же правила, что и в Евросоюзе, действуют в Венгрии и в
отношении таможенного гарантийного депозита. Еще в 1996 г. Венгрия
присоединилась к Соглашению о транзите и Соглашению об упрощении
таможенных правил, благодаря чему в случае транзитных поставок товар
более не подвергается таможенному досмотру при транзитном пересечении
границ лежащих на его пути стран, что значительно сокращает сроки
доставки. В 2010 согласно Закону CXXII прекратил свое действие Закон XIX
от 2004 года «О венгерской таможенной и финансовой службе».
В соответствии с упомянутым выше Законом CXXVI «О применении
таможенного права Евросоюза», принятым Парламентом страны 28 декабря
2003 г. и вступившем в силу на территории Венгрии 1 мая 2004 г., на
территории Венгрии в полном объёме действует таможенное право
Евросоюза, под которым понимается Таможенный кодекс ЕС, директива
Комиссии о его исполнении, директива Совета о системе таможенных
преференций, а также директива Совета о таможенной и статистической
номенклатуре и Общем таможенном тарифе ЕС. Закон содержит также ряд
положений,
которые
относятся
к
компетенции
национального
законодательства, провозглашая при этом приоритет таможенного права ЕС.
В результате перехода Венгрии на Общий таможенный тариф ЕС
произошло понижение ставок таможенных пошлин по 5 000 товарных
позиций и повышение – по 1 600 позициям. В целом же уровень таможенного
обложения в Венгрии заметно понизился. Средний номинальный уровень
таможенных пошлин на промышленные товары в ЕС в 2004 г. составлял
3,7 %, в то время как в Венгрии - до ее вступления в ЕС - равнялся 7,4 %.
Одновременно расширился и круг товаров, охваченных системой
таможенных преференций ЕС, что означает дальнейшее снижение
таможенного бремени. После присоединения к ЕС фактический уровень
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таможенного обложения в Венгрии составил 1,53 % по промышленным
товарам и 2,2 % - по аграрной продукции.
С 30 июня 2009 года введена в действие система электронных
таможенных процедур. Это привело к снижению административных
барьеров, связанных с таможенным оформлением. Данная система
обеспечивает возможность подачи таможенных деклараций в электронном
виде. Таможенная и финансовая служба Венгрии связывается лично с
заявителем лишь в том случае, если существует необходимость в осмотре
самого товара, проходящего таможенное оформление, либо для получения
оригиналов документов в печатном виде, необходимых для таможенного
оформления.
По состоянию на начало 2016 года действуют следующие ограничения,
применительно к доступу российских товаров и услуг на венгерский рынок,
установленные компетентными органами Европейского союза:
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Нитрат аммония (HS 310230, 310290, 310229, 310260, 310290, 310510,
310520, 310551, 310559, 310590) - с 25 сентября 2014 г. по 24 сентября 2019 г.
действует специфическая пошлина в размере от 41,42 – 47,07 евро за тонну в
зависимости от продукта. В отношении ОАО «Еврохим» действуют
индивидуальные пошлины – 28,88 – 32,82 евро за тонну, ОАО «КировоЧепецкий химический комбинат» - 47,07 евро за тонну (только для кодов
ТНВЭД ЕС 31023090, 31024090). Мера впервые была введена 23 августа 1995
года.
Бесшовные трубы (HS 730411, 730419, 730422, 730423, 730424, 730429,
730431, 730439, 730451, 730459) - с 5 июля 2012 г. по 4 июля 2017 г.
действует пошлина в следующих размерах: ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 24,1%, с 28 декабря 2012 г. предприятия группы ТМК - 28,7 %, для
остальных российских компаний – 35,8%.
Феррокремний (HS 720221, 720229) – с 10 апреля 2014 г. по 10 апреля
2019 г. действует пошлина в следующих размерах: Братский ферросплавный
завод - 17,8 %, для остальных российских компаний - 22,7%.
Сварные нелегированные трубы (HS 730630) - с 28 января 2015 г. по 27
января 2020 г. действует пошлина в следующих размерах: предприятия
группы ОМК - 10,1%, предприятия группы ТМК - 16,8 %, для остальных
российских компаний - 20,5 %.
Фитинги для труб (HS 730793,730799) - с 30 января 2013 г. по 29 января
2018 г. для всех российских компаний действует пошлина в размере 23,8 %
на импорт чугунных и стальных фитингов.
Трансформаторная сталь (HS 722511, 722611) – с 31 октября 2015 г. по
30 октября 2020 г. для всех российских компаний действует пошлина в
размере 21,6%, при этом для ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь»
установлена минимальная импортная цена.
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Алюминиевая фольга (HS 760711) - с 8 октября 2014 г. инициировано
расследование (Уведомление №2014/С 354/14OJ). С 5 июля 2015 г. действует
временная пошлина в размере 12, 2 % для всех российских компаний.
Отдельные виды холоднокатаного листового проката (HS ex 72091500,
72091690, 72091790, 72091891, ex 720918 99, ex 72092500, 72092690,
72092790, 72092890, 72112330, ex 72112380, ex 72112900, 72255080,
72269200) - с 14 мая 2015 г. инициировано расследование (Уведомление
№2015/C 161/07OJ).
Кроме того, на всей территории Евросоюза продолжают действовать
следующие ограничительные меры:
САНКЦИОННЫЕ МЕРЫ
Запрет импорта товаров происхождением из Республики Крым и г. Севастополь
на территорию ЕС. Запрет на предоставление заемных средств (а также на
предоставление соответствующей экспертной помощи и посреднических услуг) в
отношении Республики Крым и г. Севастополь на цели развития инфраструктуры
в сфере телекоммуникаций, энергетики, на цели разработки нефти, газа и
минеральных ресурсов. Запрет на продажу или экспорт отдельного оборудования
и технологий для использования в указанных сферах в Республике Крым и г.
Севастополь. Запрет на осуществление инвестиций в Республику Крым и
Севастополь. Запрет для европейских компаний на покупку недвижимости и
предприятий, запрет на осуществление туристической деятельности.
КВОТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (режим негласного квотирования)
Товары ядерного цикла
ТАРИФНЫЕ КВОТЫ
Мясо птицы и продукты ее переработки.
С 2007 года установлены квоты США, Бразилии и Таиланду: Регламенты
Комиссии (EC) от 15 мая 2007 г. № 536/2007 и от 4 июня 2007 г. № 616/2007.
Данными Регламентами также предусмотрена квота на другие страны (в том числе
для России), однако ее объемы были незначительны и составляли около 30 тыс.
тонн мяса птицы и продуктов ее переработки. При этом общий объем квот
Бразилии данной продукции – был около 360 тыс. тонн, а Таиланда – около 260
тыс. тонн.
Пшеница мягких сортов со средним и низким содержанием протеина
С 1 января 2003 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС мягких
сортов пшеницы в размере 2 989 240 тонн. Импортная пошлина на пшеницу
мягких сортов в рамках квоты составляет 12 евро за тонну. Импортная пошлина
сверх квоты – 95 евро за тонну. В рамках общей квоты установлены страновые
квоты для США и Канады. Остаток тарифной квоты (2 378 387 тонн) – свободен
для всех третьих стран (в том числе для России) на условиях «firstcomefirstserved».
Справочно:
Практически все поставки мягких сортов пшеницы на дальние расстояния (из
Австралии, США, Канады) – это пшеница со средним содержанием протеина.
Поставки из России, Украины, Казахстана, Молдавии – преимущественно мягкая
пшеница с низким содержанием протеина. США и Канада имеют автономные
становые квоты. В отношении тарифной квоты для третьих стран действует
следующий порядок. Весь объем квоты распределяется на 4 транша для каждого
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квартала. В первую неделю квартала принимаются заявки на использование
квоты от всех заинтересованных импортеров ЕС. Затем сравнивается объем
поданных заявок с размером транша и выдаются лицензии на импорт
пропорционально объемам, указанным в заявках. Поставки за пределами квот
практически отсутствуют.
Ячмень
С 1 января 2004 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС ячменя в
размере 300 000 тонн. Импортная пошлина на ячмень в рамках квоты составляет
16 евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 93 евро за тонну.
Весь объем квоты распределяется на 4 транша для каждого квартала. В первую
неделю квартала принимаются заявки на использование квоты от всех
заинтересованных импортеров ЕС. Затем сравнивается объем поданных заявок с
размером транша и выдаются лицензии на импорт пропорционально объемам,
указанным в заявках. Поставки за пределами квот практически отсутствуют.
ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ
Асбестосодержащие материалы
В соответствии с национальным законодательством стран-членов ЕС с 1 января
2005 г. внутри сообщества запрещена торговля и использование асбеста
(crocidolite,
amosite,
anthophylliteasbestos,
actinoliteasbestos,
trimoliteasbestosandchrysotile) и асбестосодержащих материалов. Вследствие чего
поставки асбеста и асбестосодержащих материалов в ЕС запрещены.
Новая политика ЕС в отношении химических веществ (система REACH).
В соответствии с регламентом ЕС №1907/2006 химические вещества, входящие в
состав продукции, находящейся в обращении на территории ЕС, включая
импортируемую, должны быть зарегистрированы в Европейском химическом
агентстве.
Классификация никелевых солей.
В июне 2008 г. и в январе 2009 г. в рамках пересмотра Директивы № 67/548
Еврокомиссия приняла классификацию более 140 никелевых соединений в
качестве потенциально опасных без соответствующих научных обоснований.
Данная классификация была еще раз подтверждена в Регламенте № 1272/2008. На
данном этапе производители никельсодержащей продукции должны изменить
маркировку и упаковку такой продукции.
Импорт лесоматериалов в Европейский союз.
Регламент № 995/2010 от 20 октября 2010 г. об обязанностях операторов,
размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке. Регламент
устанавливает технический барьер, ограничивающий с 3 марта 2013 г. ввоз
лесоматериалов и продукции из древесины в страны Европейского Союза без
подтверждения легальности заготовки древесины, использованной при
изготовлении этой продукции. Новое европейское законодательство прямо
запрещает ввоз на территорию стран ЕС древесины (в виде изделий или
лесоматериалов), заготовленной в других странах с нарушением законодательства
этих стран.
ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ
Шкуры рыси и волка
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В соответствии со ст. 8 (п.1) Регламента Совета ЕС № 338/97 от 9 декабря 1996 г.
любая коммерческая деятельность в ЕС относительно шкур евроазиатской рыси и
серого волка, в т.ч. покупка, предложение к совершению покупки, приобретение
для коммерческих целей, общественная демонстрация с целью получения
прибыли, использование в коммерческих целях и продажа, хранение,
предложение и транспортировка с целью продажи, запрещена. Согласно ст. 8 (п.4)
Регламента возможна частичная отмена этого положения на основе положений
законодательства ЕС.
Шкуры кошек и собак
С 1 января 2009 г. на территории ЕС ввоз, вывоз и обращение на рынке шкур
кошки и собаки, а также продукции, содержащей такую кожу. Основание меры –
Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1523/2007.
САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ
В 1999 году Решением 2002/99/ЕС установлено, что при рисках, связанных с
распространением ящура, достаточной термической обработкой мяса является
минимальная температура в 70 °С, которая должна достигаться по всей
толщине продукта.
Решением Комиссии ЕС № 2007/777 установлено, что из стран, где существуют
очаги вируса ящура, для устранения определенных ветеринарно-санитарных
рисков, связанных распространением указанного заболевания, минимальный
уровень термической обработки составляет 80 °С.
Регламентом Комиссии № 1162/2012 установлено, что Калининградская
область, учитывая её географическое расположение, является отдельной частью
Российской Федерации.
В настоящее время Россия включена в списки третьих стран, из которых могут
ввозиться в Евросоюз определенные виды мяса, мясных продуктов и яиц и
разрешен ввоз в страны - члены ЕС следующих видов продукции животного
происхождения:
- мясо птицы, продуктов из мяса птицы, яйца домашней
(сельскохозяйственной) птицы, кроме яйца куриного;
- яйца куриного только для последующей его переработки;
- готовых мясных продуктов (прошедших тепловую обработку при температуре не
ниже 70 °C, с экспозицией 30 минут), произведенных из говядины и баранины,
обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок, из Калининградской
области. Сырье для этих мясных продуктов должно происходить из стран членов ЕС или других стран, имеющих разрешение поставлять говядину и/или
свинину в ЕС;
- готовых мясных продуктов (прошедших тепловую обработку при температуре
не ниже 80 °C), произведенных из свинины, обработанных желудков, мочевых
пузырей и кишок, из Калининградской области.
В соответствии МЭБ территория, где расположена Калининградская область,
свободна от вируса ящура.
УГРОЗА ВВЕДЕНИЯ МЕРЫ
Олово, вольфрам, тантал, золото и их руды (HS 26090000, 26110000, 26159000,
26169000, 28259040, 28499030, 28499050, 7108, 8001, 80030000, 800700, 81011000,
81019400, 81019600, 810199, 81032000, 810390)
Законопроект «Регламент Европейского парламента и Совета Европы об
учреждении системы сертификации ответственных импортеров при поставках
олова, вольфрама, тантала, золота и их руд, происходящих их зон вооруженных
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конфликтов или зон с высоким риском их возникновения», (“Regulation of the
European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due
diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their
ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas ”) рассматривается в
первом чтении в Европарламенте.
Законопроект рассмотрен Европейским парламентом 20 мая 2015 г.
(Текст документа:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5de359c4-a5f8-11e3-843801aa75ed71a1.0002.01/DOC_1&format=PDF;
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5de359c4-a5f8-11e3-843801aa75ed71a1.0002.01/DOC_2&format=PDF
Поправки к документу:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-20150204+0+DOC+PDF+V0//EN).

Законопроект предусматривает обязательную сертификацию всех экономических
операторов, импортирующих в Европейских союз олово, вольфрам, тантал, золото
и их руды. Цель документа - предотвращение финансирования вооруженных
группировок в конфликтных зонах, осуществляемого за счет средств, вырученных
в связи с добычей, транспортировкой и торговлей указанными товарами.
Документ предусматривает организацию в компании-импортере системы оценки и
минимизации указанных рисков, аудиторскую проверку независимой компанией,
подготовку отчетности для уполномоченных органов стран-членов Европейского
союза.
В случае нарушения указанного регламента предусмотрены меры, вплоть до
непризнания сертификата ответственного импортера.

В самой Венгрии за последнее время не отмечалось введение тарифных
или нетарифных ограничений национального характера по отношению к
российским экспортным товарам или услугам.
Юрист Торгпредства России в Венгрии

В.В. Мосашвили

