Основные правила таможенного оформления при экспорте и импорте товаров.

Таможенные процедуры регулируются следующими законодательными актами
и нормативными документами:
Закон «О таможне» от 23.06.2014г. № 54/2014/QH13;
Постановление Правительства СРВ № 08/2015/NĐ-CP от 21/01/2015 г. «О порядке и мерах исполнения
ряда статей Закона «О таможне» в отношении таможенного контроля, надзора и таможенной
инспекции»;
Письмо Министерства финансов № 19046/BTC-TCHQ от 29/12/2014 г. «О порядке выполнения
Закона «О таможне» 2014г.»; Циркуляр Министерства финансов СРВ № 38/2015/TT-BTC от 25.03.2015г.
«О таможенных процедурах, надзоре и контроле, экспортных и импортных пошлинах и налоговом
регулировании в отношении экспортных и импортных товаров», Решение Главного таможенного
управления №1171/QD-TCHQ от 16.05.2009 г.
«О процедуре таможенного оформления экспортируемых и импортируемых коммерческих товаров».
При выполнении таможенных процедур в отношении экспорта и импорта товаров, декларант должен
представить комплект таможенных документов в офис Таможенного отделения.
Декларант несет ответственность за соответствие подаваемых сведений требованиям закона и
действительности и соответствие содержимого форме таможенной декларации.
Порядок осуществления таможенных процедур:
Подача комплекта таможенных документов в Таможенный орган (отделение), проверка сведений,
регистрация таможенной декларации, проверка комплекта таможенных документов,
выдача разрешения на выпуск без досмотра;
досмотр товарной партии и выпуск после фактического досмотра;
оплата таможенных сборов и пошлин; постановка штампа «таможенные процедуры
выполнены»; возврат декларации декларанту.
Перечень необходимых документов:
Таможенная декларация: 2 экз. (оригинал).
Контракт купли-продажи или документы эквивалентной юридической силы: 1 экз. (копия).
Контракт должен быть на вьетнамском или английском языке, либо переведен с другого языка на
вьетнамский.
Invoice (счет): 1 экз. (оригинал).
Bill of Lading (коносамент): 1 экз. (копия).
Packing list (упаковочный лист).
Дополнительные документы (в зависимости от типа поставляемой продукции):
Декларация о ввозе товаров (в случае, подпадающем под правила ГАТТ)
Разрешение на импорт компетентного государственного органа (для товаров из списка товаров,
запрещенных к ввозу или подлежащих условному импорту):
+ единовременный импорт: 1 экз. (оригинал);
+ многократный импорт: 1 экз. (копия при предъявлении оригинала).
Сертификат происхождения (C/O): 1 экз. (оригинал).
Сертификат соответствия.
Документ, подтверждающий проверку качества или уведомление об освобождении проверки, выданный
Государственной инспекцией качества (для товаров, включенных в список товаров, подлежащих
государственной инспекции качества): 1 экз. (оригинал).
Карантинный сертификат, выданный карантинным органом (для товаров, подлежащих карантину): 1
экз. (оригинал).
При выполнении таможенных процедур при ввозе товаров через морские порты,
декларант должен дополнительно представить «Деливери ордер» (D/O).

Другие положения о декларировании, документах, входящих в комплект таможенных
документов:
Декларант может представить сертификат происхождения в течение 60 (шестидесяти) дней;
другие документы, входящие в таможенный комплект документов (за исключением таможенной
декларации), в течение 30 (тридцати) дней (таможенная декларация при одобрении руководителем
таможенного органа).
До момента проведения сотрудниками таможни фактической проверки товаров, декларант, подав
письменный запрос, утверждаемый руководителем таможенного органа, может отозвать
зарегистрированные таможенные декларации для внесения дополнений и/или изменений или замены.
Декларант может зарегистрировать таможенную декларацию на ввоз товаров до прибытия товара на
границу в течение 15 (пятнадцати) дней, позднее этого срока таможенная декларация не
действительна.
В случае если товары ввозятся позднее этого срока, заявитель должен зарегистрировать новую
таможенную декларацию.
В случае если владелец товара регулярно экспортирует и/или импортирует однородный товар в
течение определенного периода в рамках одного контракта, он может использовать одну таможенную
декларацию (зарегистрированную один раз) для проведения таможенных процедур для вывоза или
ввоза таких товаров в течение срока поставки, определенного в договоре купли продажи.
Комплект таможенных документов подается в 1 экз.
Срок рассмотрения – 8 часов с момента приема. Учреждение, уполномоченное на принятие решения –
отделение Таможни. Учреждение, выполняющее официальные формальности – отделение Таможни.
Результат прохождения формальностей – подтверждение прохождения таможенного досмотра.
Сборы (если предусмотрены) – 20 000 донгов СРВ (1 долл. США).
Нетарифные меры и техническое регулирование.
Специальных мер по ограничению импорта товаров из России во Вьетнаме (барьеры) не применяется.
Косвенное воздействие на динамику ввоза российской продукции оказывает реализация во Вьетнаме
стратегии создания импортозамещающих производств в металлургии, производстве удобрений,
электроники и т.д.
К нетарифным барьерам во Вьетнаме относятся:
Списки товаров, запрещенных к экспорту/импорту (утверждаются Правительством СРВ);
списки товаров, временно запрещенных к экспорту/импорту (утверждаются
Правительством СРВ);
списки товаров, экспорт-импорт которых осуществляется по лицензии Министерства
промышленности и торговли СРВ (утверждаются Правительством СРВ); 8
списки товаров, входящих в сферу управления отраслевыми Министерствами и ведомствами
(утверждаются Правительством СРВ). Кроме того, ряд товаров подпадают под специальное
госрегулирование:
экспорт риса,
импорт нефти и нефтепродуктов,
импорт подержанных автомобилей (не старше 5 лет),
импорт табака и сигарет,
экспорт/импорт товаров для национальной обороны и безопасности,
реэкспорт основных импортируемых сырьевых товаров,
импорт леса из соседних стран.
Лицензированию подлежат импортные лекарственные препараты, мобильные телефоны,
косметическая продукция и некоторые другие товары.
Стандарты фитосанитарного и ветеринарного контроля во Вьетнаме после присоединения к
ВТО были установлены в соответствии с европейскими и американскими нормами, ограничений
или специальных условий для отдельных стран нет.
Ответственность за проверку качества продуктов питания разделена между пятью министерствами.

Министерство науки и технологий несет ответственность за качество товаров в целом и продуктов
питания в частности.
Министерство здравоохранения имеет право проводить инспекции по гигиене и безопасности
продуктов.
Министерство промышленности и торговли контролирует вопросы производства, реализации и оборота
продуктов питания. Министерство сельского хозяйства и аграрного развития отвечает за гигиену и
безопасность продуктов питания, в том числе безопасность импортируемых животных, растений,
сырья. Министерство природных ресурсов и окружающей среды обеспечивает защиты окружающей
среды в связи с производством и торговлей продуктов питания.
Тем не менее, на практике любое из этих министерств может инициировать проверку в отношении
продуктов в сотрудничестве с другими министерствами.
Сертификации качества на соответствие вьетнамским стандартам подлежат:
Все импортируемые продукты (Сертификат качества, выданный Управлением продовольствия
Вьетнама (VFA–www.vfa.gov.vn) – подразделение Министерства здравоохранения).
Переработанные продукты (Свидетельство о соответствии предприятия требованиям в области
надлежащей производственной практики (GMP) и системе управления безопасностью пищевых
продуктов (HАCCP), сертификат анализа (СА)).
Мясо и морепродукты (гигиенический сертификат и сертификат по системе управления безопасностью
пищевых продуктов (HАCCP).
Экспортеры продуктов животного происхождения и морепродуктов должны быть зарегистрированы и
внесены в список экспортеров в Управлении по надзору за качеством сельхозпродукции (NAFIQAD –
www.nafiqad.gov.vn).
Продукты растительного происхождения (фитосанитарный сертификат).
Молочные продукты (Свидетельство о соответствии предприятия требованиям в области
надлежащей производственной практики (GMP) и системе управления безопасностью пищевых
продуктов (HАCCP), гигиенический сертификат, разрешение на свободную продажу, сертификат
анализа (СА).
Алкогольные напитки (подтверждение статуса официального представителя
производителя (письмом от производителя); таможенная очистка производится только в 3 портах
– Хайфоне, Дананге и Хошимине).
В случае выявления несоответствия качества импортируемой из какой-либо страны продукции
международным стандартам, Вьетнам может направить в эту страну свою инспекцию,
ограничить число предприятий, которые имеют право экспортировать продукцию во Вьетнам или
наложить полный запрет на экспорт.
Аналогичные действия могут предпринимать и третьи страны в отношении экспортной продукции
животного и растительного происхождения из Вьетнама.
Во Вьетнаме создана относительно полная законодательная база по антидемпингу и антидемпинговым
пошлинам. В 2004 г. было принято Постановление Национального Собрания Вьетнама по
антидемпинговым мерам в отношении импорта (№ 20/2004/PL-UBTVQH11), регламентирующее
антидемпинговые меры, процедуры расследования, а также применение таких мер к импорту.
Позднее были приняты: Решение Правительства № 90/2005/ND-CP, детализирующее применение
Постановления № 20/2004/PL-UBTVQH11;
Циркуляр Минфина № 106/2005/TT-BTC, в котором прописаны основные принципы сбора, перевода и
возврата антидемпинговых и анти субсидиарных пошлин.
Решение Правительства № 04/2006/ND-CP об учреждении Совета по антидемпингу, анти
субсидированию и защитным мерам.
В соответствии с законодательством Вьетнама, товары, ввозимые во Вьетнам можно
рассматривать как демпинг, если они продаются по цене, ниже уровня нормальной цены (статья 3,
глава 1, Постановление 2004 г.).
Нормальная цена на импортируемый во Вьетнам товар должна быть сопоставима с ценой на
товар на внутреннем рынке страны-экспортера при обычных коммерческих условиях (статья 3,

глава 1, Постановление 2004 г.).
В случае, когда на внутреннем рынке страны-экспортера нет схожего товара в продаже (или есть
аналогичные товары с незначительным объемом, количеством или стоимостью), нормальная
цена должна быть определена одним из следующих способов:
а) цена на схожие товары из страны-экспортера, поступающие на рынке третьих стран;
б) рациональные затраты на производство товара плюс другие обоснованные расходы и
прибыль, определяемые на каждом этапе от производства до поступления в продажу на рынке
страны-экспортера или третьей страны.
Организации или отдельные лица могут направить запрос о начале антидемпингового расследования в
случае наличия двух условий:
а) объем (количество) или стоимость произведенных ими товаров составляет не менее 25 %
от общего объема производства отечественной промышленности;
б) объем (количество) или стоимость товаров, произведенных ими и другими отечественными
поддерживающими их производителями, должен быть больше, чем у отечественных производителей,
которые выступают против этого.
Министерство промышленности и торговли Вьетнама несет ответственность за
антидемпинговые расследования и другие, связанные с этим вопросом решения. Предварительное
рассмотрение антидемпинговых дел проводится Департаментом конкурентной политики, по
результатам которого Министерство выносит решение о применении в случае необходимости
предварительных антидемпинговых пошлин. Совет по антидемпингу, анти субсидированию и
защитным мерам рассматривает заключения Департамента по конкурентной политики и
вырабатывает инструкции и рекомендации по применению антидемпинговых мер. Министерство
промышленности и торговли принимает окончательное решение о применении антидемпинговых
мер.
Законодательство Вьетнама предусматривает три антидемпинговых меры:
1) предварительные антидемпинговые пошлины.
2) меры по обязательствам.
3) антидемпинговые пошлины.
Антидемпинговое расследование должно быть сразу прекращено, если органы власти
обнаруживают, что не существует ясных свидетельств демпинга, исходя из следующих критериев:
демпинговая маржа незначительна (составляет не более 2 %). объем, количество или стоимость
демпингового импорта во Вьетнам не существенен:
если (а) объем, количество или стоимость демпингуемых товаров из одной страны не превышает
3% от общего объема, количества или стоимости аналогичных товаров, ввозимых в Вьетнам, или
(б) объем, количество или стоимость демпингуемых товаров из ряда стран не превышает 7 % от
общего объема, количества или стоимости аналогичных товаров, ввозимых в Вьетнам.
Департамент конкурентной политики Минпромторга СРВ (www.vca.gov.vn) оказывает
информационную поддержку для вьетнамских производителей по сбору доказательств для начала
антидемпингового расследования.

