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КАКОЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫБРАТЬ ВО
ФРАНЦИИ?

4

Если вы выбираете статусе EURL
(предприятие в одном лице с ограниченной
ответственностью), SARL (компания с ограниченной
ответственностью), SAS (упрощенная акционерная
компания), у вас будет налоговый идентификатор,
и вы сможете покупать беспошлинно на территории
Европейского Союза и возмещать НДС от ваших
импортных сделок.
Если вы выбираете статус индивидуального
предпринимателя,
вы платите НДС на импортируемые товары без
возможности возмещения.
Больше информации: - www.lautoentrepreneur.fr
- www.cci.fr
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ЧТО ТАКОЕ НОМЕР EORI
(Economic Operator Registration and Identification)

Это уникальный ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ номер европейского
идентификатора, который должен фигурировать во всех
операциях на внешнем рынке. Он действителен во всем
ЕС.
Для получения номера EORI свяжитесь с
департаментом по экономической деятельности
регионального таможенного управления по
месту вашего жительства.
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ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД
ТАМОЖЕННЫМ ПОНЯТИЕМ ВВОДА?

Это понятие обозначает внутриевропейский товарообмен
(покупки в ЕС).
Единственная формальность – Декларация об обмене
товарами (DEB), которая заполняется по достижении
определенного порога суммы сделок.
Вы можете купить беспошлинно сырье, продукты или
материалы для вашего предприятия в ЕС, и вы можете
купить беспошлинно у предприятий стран – членов ЕС.
Выбирая Францию как место таможенной очистки и
фискальных процедур, вы получаете возможность
свободно торговать с другими странами ЕС без уплаты
пошлин.
Больше информации на сайте: www.douane.gouv.fr
> espace Professionnel > Opérations au sein de l’UE >
Déclaration d’échange des biens (DEB).

КАКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ ДЛЯ ИМПОРТА ТОВАРОВ ИЗ
СТРАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ЕС
(НАПРИМЕР, ИЗ РОССИИ ВО ФРАНЦИЮ)?

Понятие импорта обозначает коммерческие операции,
осуществленные на территории ЕС по отношению к товару
или продукту, имеющему происхождение в стране, не
являющейся членом ЕС - третьей стране (закупки вне
территории ЕС).
Сводная декларация въезда, содержащая данные о
безопасности, должна быть предъявлена на первом пункте
въезда в ЕС, о отношению ко всем сторонним товарам,
которые перемещаются на территорию ЕС.
Все товары, импортируемые из стран, не принадлежащих
к ЕС, должны фигурировать в таможенной декларации,
и на них налагаются возможные таможенные пошлины
(которые могут доходить до 17 %) и НДС.
Размер таможенных пошлин может варьироваться в
зависимости от обозначения товара и его происхождения.
Размер применяемого НДС определяется типом товара.
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ЧТО ТАКОЕ ТАРИФНЫЙ КОД ТОВАРА?

У каждого товара есть свое коммерческое наименование
и свой номер, под которым он фигурирует в таможенном
реестре – тарифной классификации. Этот номер
называется номенклатурный код ВЭД и признан на
международном уровне (Système harmonisé, SH).
Эта классификация является фундаментальной для
вашего предприятия, поскольку обуславливает, к
примеру, начисление налогов и пошлин, применимые меры
коммерческой политики, необходимые к соблюдению
технические нормы и т.д.
Код ВЭД: тарифная квалификация товара. 6 первых цифр
являются общими для всех стран.
Спросите у вашего поставщика 6 первых цифр кода ВЭД
вашего товара.
RITА : Таможенная энциклопедия, которая позволит вам
определить код ВЭД, а также узнать дополнительные
требования и специфические рекомендации.
Как получить доступ к RITA ? www.douane.gouv.fr
> Espace Pro.douane > Accueil > RITA Encyclopédie
(Территория Pro.douane > Главная > Энциклопедия RITA)
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В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА?

Когда ЕС заключило соглашение о свободной торговле
с третьими странами, ваш клиент и получатель товара
может воспользоваться вероятным правом снижения
* voir lexique

таможенных пошлин, или их отмены, если ваш товар
соответствует правилам происхождения товара,
применимым в его случае, при наличии подтвержденного
сертификата о происхождении.
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В ЧЕМ СОСТОЯТ НОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К
МОИМ ТОВАРАМ?

Ваш продукт может быть промаркирован в соответствии
с нормами ЕС, а также может подлежать соответствию
специфической регламентации.
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ТАМОЖЕННЫЕ
ПОШЛИНЫ НА ВВОЗИМЫЕ ТОВАРЫ?

● Таможенные пошлины*: рассчитываются на основании

стоимости товара + все расходы (страхование,
транспорт и т.д.), понесенные до ввоза товара в ЕС.
● НДС*: рассчитывается на основе стоимости товара,
к которой добавляются все расходы на перевозку и
страхование товара до финальной точки поставки, так
же как величина потенциальных таможенных пошлин.
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ПОЧЕМУ ВЫБОР ИНКОТЕРМС ЯВЛЯЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ?
(International Commercial Terms или
Международные условия торговли)

Они определяют взаимные обязательства продавца
и покупателя по отношению к друг другу в рамках
подписанного ими международного контракта купли/
продажи.
В области таможенных формальностей, ИНКОТЕРМ
определяет распределение ответственности между
продавцом и покупателем.
Больше информации на сайте www.douane.gouv.fr
> espace Professionnel > Déclaration en douane >
Fondamentaux (профессиональное пространство >
Таможенная декларация > Основные термины)
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КТО МОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ ТАМОЖЕННУЮ
ОЧИСТКУ (РАСТАМОЖКУ) МОИХ ТОВАРОВ?

В большинстве случаев, компания экспресс-доставки,
почта, ваш перевозчик или любой другой поставщик
услуг могут взять на себя все формальности, связанные
с таможенной очисткой товара, и сообщить таможне
сумму возможных таможенных пошлин и НДС. Они могут
выписать счета на эти суммы получателю товара, а
также выставить счета за свои услуги. Эти гонорары
иногда ошибочно называют «таможенными расходами»,
но у них нет никакой связи с налогами, взимаемыми на
счет Государственного Казначейства.

КРАТКИЙ

СЛОВАРЬ ТАМОЖЕННЫХ
ТЕРМИНОВ

Узнать

больше

Таможенная пошлина: налог, взимаемый с ввозимого

● Для получения дополнительной информации, обращайтесь

товара при въезде на таможенную территорию. Он может
быть, как постоянным, так и начисленным в процентах от
стоимости товара.

в службу Атташе по таможенным вопросам в Москве (в
её ведении: Россия – Украина – Армения – Грузия –
Азербайджан):

Импорт: ввоз на территорию страны из стран, не
относящихся к ЕС, товаров или услуг, подлежащих или
не подлежащих взиманию таможенных пошлин и сборов.

— по телефону:

Ввод: прибытие товаров или услуг из стран ЕС на
национальную территорию.

— по электроной почте: moscou.douane@dgtresor.gouv.fr

Маркировка ЕС: созданная в рамках общеевропейского
законодательства,
она
является
материальным
признаком соответствия к требованиям ЕС, наложенным
на производителя продукта. Маркировка должна
быть нанесена прежде чем продукт будет выпущен на
европейский рынок.

Непреференциальное
происхождение:
правило
происхождения, которое обуславливает, при импорте
товара, маркировку происхождения, а также различные
меры торговой политики.
Преференциальное

происхождение:
правило
происхождения,
позволяющее
пользоваться
преференциальным режимом таможенных пошлин в
рамках договоров о свободной торговле или односторонних
концессий с третьими странами вне ЕС.

+7 495 937 24 85

ДЛЯ БУДУЩИХ

ИМПОРТЕРОВ

● Справочник таможенных служб с

геокоординатами:
http://bit.ly/Annuaire-Géolocalisé
● Интернет-сайт администраций партнёров

(для урегулирования специфических вопросов)
— Главное управление по частным предприятиям
www.entreprises.gouv.fr
— Министерство по социальным делам, здоровью и
правам женщин: www.sante.gouv.fr
— Министерство сельского хозяйства: www.agriculture.
gouv.fr

● Облегчение таможенных

формальностей
● Минимизация рисков и
предварительное выполнение
таможенных операций
● Развитие вашей деятельности и
увеличение конкурентоспособности

Для получения информации о маркировке происхождения
на экспорт, можно связаться с экономическими службами
посольств Франции в странах экспорта.

Третьи страны: страны, не являющиеся членами ЕС.

Полный словарь таможенных терминов
на нашей странице в Интернете :
douane.gouv.fr > Accueil > Missions et
organisation > Lexique des termes douaniers

ВОПРОСОВ

www.douane.gouv.fr
@douane_france

Sur iPhone et Android :
douanefrance.mobi
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