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Введение



Что представляют 

собой ССТ?

Соглашение о свободной торговле (ССТ) - это договор между двумя
или более странами для содействия торговле и устранения
торговых барьеров.

Ключевым преимуществом ССТ является снижение или отмена

тарифов на продукцию, прошедшую квалификацию, на год или

несколько лет, что дает соответствующим товарам конкурентные

преимущества по сравнению с товарами из других стран.



Карта ССТ Кореи
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Классифи
кация

Действующие

(18 ССТ, 58 стран)
Заключены На стадии

переговоров
Пересмотр

Страны

Чили, Сингапур, ЕАСТ, АСЕАН, 
Индия, ЕС, Перу, США, Турция, 
Австралия, Канада, Китай, Новая
Зеландия, Вьетнам, Колумбия, 

Центральная Америка, 
Великобритания, RCEP

Индонезия, 
Израиль, 
Камбоджа, 
Филиппины

K-C-J,Эквадор, 

МЕРКОСУР,

Россия, Малайзия, 
Узбекистан, ОАЭ, 

ССАГПЗ

PA, ЕАЭС, Мексика

Chile

EFTA

ASEAN

India

Peru

Turkey

Australia

Singapore
Colombia

UK 

EU

KOREA

Viet Nam

RCEP

New Zealand

Central 

America

Активная политика в области ССТ с 2004 года

Canada

China
USA



Реализация ССТ в Корее
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2004

KR-CL

2006

KR-SG 

KR-EFTA

2007

KR-ASEAN(10)

2010

KR-IN

2011

KR-EU(28), 

KR-PE

2013

KR-TR 
2012

KR-US

2014

KR-AU

2016

KR-CO 
2015

KR-CA,KR-CN, 

KR-NZ,KR-VN

2021

KR-South 

America

2021

KR-UK

2022

RCEP

Объем торговли в рамках ССТ

Общий объем торговли
77.2%

(август 2022)



Роль Таможенной службы 

Кореи в реализации ССТ
Участвует в переговорах по ССТ в составе правительственной делегации

Внедряет ССТ в таможенной практике (например, применение преференциального

тарифа на импорт) и регулирует соответствующие процедуры

Организует процедуру выдачи преференциальных сертификатов о происхождении и

выдает сертификаты в сотрудничестве с Корейской торгово-промышленной палатой

(ТПП)

Предоставляет широкий спектр поддержки и технической помощи торговым

операторам в целях содействия использованию ССТ

Сотрудничает с зарубежными и внутренними организациями, а также с частным

сектором для решения вопросов, связанных с реализацией соглашения

Проводит верификацию происхождения (т.е. ретроспективную проверку) для

выявления и предотвращения мошенничества в отношении происхождения товара



Требование для получения 

преимуществ от ССТ

Сертификат о происхождении, COO - это доказательство статуса
происхождения товара

Получение льгот ССТ с использованием COO
Экспортер 

подает заявку 

на COO

Компетентный 

орган выдает 

COO

Экспортер 

направляет COO 

импортеру

Импортер требует 

преференциальный 

тариф, используя 

COO

Товары должны быть произведены или существенно преобразованы в

странах-партнерах по ССТ

Товары должны быть квалифицированы для получения статуса происхождения

Товары соответствуют правилам происхождения, указанным в ССТ

Товары соответствуют другим требованиям, указанным в ССТ

Прямая отгрузка

Уполномоченный экспортер и т.д.
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Внедрение e-COO



Выдача сертификата 

о происхождении
СОО могут быть выданы

Органами выдачи (например, ТС и ТПП Кореи) 

Если ССТ допускает самосертификацию, уполномоченными экспортерами, 

экспортерами/производителями

В момент экспорта или после даты отгрузки в соответствии с ССТ, 

действителен в течение года или в соответствии с требованиями ССТ

Сертификат должен быть предоставлен при оформлении импортной
декларации

Declaration
Accepted

Выдача 
сертификатаОтгрузка

Экспортная 
декларация

Декларация 

принята

Выдача 
сертификата Отгрузка

Как указано в ССТ

Экспортная 
декларация

Декларация 

принята



Стандартный путь СОО

Export 
Declaration

Declaration
Accepted

Issuance of 
C/OShipment

Экспортирующая страна

Импортирующая страна

Экспортер направляет

COO импортеру по 

международной почте

Submission 
of C/O

Импортная 
декларация

Preferential 
Tariff Granted

+
Бумажная 

версия СОО 

получена 

импортером

Выдача 
сертификата

ОтгрузкаЭкспортная 
декларация

Декларация 

принята

Предоставлен 

льготный тариф
Предоставлен 
сертификат



Неудобства, связанные с 

использованием бумажных ССО

Временные затраты на отправку СОО через международную 

почту

Логистические расходы, возникающие в случае задержки 

доставки COO, 

особенно если COO доставляется позже, чем товар

Возможные риски кражи, подделки или потери СОО во время 

доставки

Сложности с обеспечением/проверкой подлинности СОО

например, административные расходы на обмен 

печатями/подписями органов, выдавших документ, сомнения в 

подлинности, приводящие к задержке таможенного 

оформления, и т.д.



Прочие
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В отношении 

СОО - 103

Жалобы, связанные с ССТ, с которыми 

сталкиваются корейские экспортеры в 

зарубежных таможенных органах (2021)

Ед.изм.: кол-во случаев

* Из 103 случаев: AKFTA (36 случаев), 

KR-IN CEPA (41), VKFTA (3) и т.д.

Неудобства, связанные с 

использованием бумажных ССО



Концепция e-COO

e-COO - это цифровая версия сертификата 

о происхождении, которая применяется, 

сертифицируется и выдается в электронном 

виде.

Получение преференциального тарифа с помощью COO и e-COO

бумажный COO 

e-COO

Оригинал COO 
направляется только 
для проверки, а не для 
оформления

не требуется

2 3

Упрощенная процедура

1

Выдача COO
компетентным органом

Передача
оригиналаl COO

импортеру

3
Предоставление
оригинала COO в 

таможенный орган 
импортирующей страны

2



Преимущества e-COO

e-COO заменяет бумажные документы, отнимающие много
времени, и снижает административные и логистические расходы

е-COO упрощает торговлю и повышает прозрачность

Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли (TFA) устанавливает
стандарт для использования электронных документов:

Статья 10.2 Принятие копий

1. Каждый член Организации должен, если это уместно, стремиться
принимать бумажные или электронные копии подтверждающих
документов, необходимых для выполнения формальностей, 

связанных с импортом, экспортом или транзитом.



Модели e-COO

ИмпортерЭкспортер

Таможенный орган
Орган выдачи

1. Заявка

7. Обратная связь (т.е. 

предоставление или 

отказ в предоставлении 

льготных тарифов)
2. Выдача e-COO

Модель EODES

3. Отправка 

данных о

e- COO

Таможенный орган

4. Отправка данных 

о e- COO

5. Подача заявки 

на льготный 

тариф без 

оригинала 

COO

Экспортирующая страна Импортирующая страна

6. Предоставление/

отказ в

предоставлении

льготных

тарифов



Модели e-COO

ИмпортерЭкспортер

Таможенный органОрган выдачи

4. Отправка e-COO

5. Подача заявки на 

льготный тариф с 

помощью e-COO

6. Проверка e-COO с 

защищенного веб-

сайта

3. данные e-COO 

доступны в системе 

электронной 

верификации

Модель системы электронной верификации
Экспортирующая страна                                      Импортирующая страна

7.Предоставлени

е/ отказ в

предоставлен

ии льготных

тарифов

1. Заявка 2. Выдача e-COO
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Опыт Таможенной 

службы Кореи



Как выдают COO в Корее

Документы, требуемые от заявителя

Копия экспортной декларации

Счет-фактура или договор о сделке

Документы, подтверждающие

происхождение товара

Подача заявки через UNI-PASS

Кандидаты заполняют 

онлайн-форму и подают 

готовые документы в 

UNI-PASS

ТСК рассматривает и 

утверждает заявку

※при необходимости 

запрашивает дополнения

Заявители могут распечатать 

выданный СОО в UNI-PASS 

(доступна онлайн проверка)

Выдача сертификата о происхождении ТС Кореи



Выдача сертификата о происхождении ТС Кореи

После одобрения таможней заявители могут оформить СОО через UNI-PASS. 

Выданные сертификаты можно проверить на веб-странице ТСК

Можно проверить подлинность сертификата, 
выданного ТСК, на сайте http://customs.go.kr/co.html

Информация о выданном сертификате может

быть проверена с помощью номера документа

и кода, указанныхвполученномсертификате

Как выдают COO в Корее

http://customs.go.kr/co.html


Выдача сертификата о происхождении ТПП Кореи

Заявители заходят 

на веб-страницу 

ТПП и заполняют 

онлайн-форму

ТПП рассматривает и 

утверждает заявку

※при необходимости запрашивает 

дополнения

Оплата 

комиссии 

за выпуск

Распечатка бланков 

(доступна проверка 

онлайн)

Можно проверить подлинность сертификата, выданного
ТПП, на сайте http://cert.korcham.net/search/index.htm

Как выдают COO в Корее

http://cert.korcham.net/search/index.htm


Обеспечение 

безопасности COO
QR-код: содержит ссылку на сайт 

ТСК или ТППК для проверки 

подлинности документа

2D штрих-код: содержит ссылку на 

официальный веб-сайт ТСК или ТППК 

для верификации

Водяной знак

Характерны для 

сертификатов, выпущенных 

как ТСК, так и ТППК



EODES
Электронная система обмена данными о происхождении

CO: ‘Сертификат о 

происхождении’,

‘co- сообща’

PASS: ‘оперативность’, 

‘прохождение’

Корея-Китай система EODES запущена в декабре 2016 года

ССТ Корея-Китай, расширено до Азиатско-Тихоокеанского ССТ в мае 2017

Корея-Индонезия система EODES запущена в марте 2020 года 

Первоначально реализовано для ССТ АСЕАН-Корея

Проект соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве 

(CEPA) между Кореей и Индонезией (еще не вступил в силу)

В разработке

Вьетнам и Индия



Сообщение о статусе e-COO (внутри страны и за рубежом)

EODES для открытого веб-сайта



Опасения экспортеров по поводу возможной утечки конфиденциальных данных

Коммерческие тайны не включаются в передаваемые данные e-COO

Положение о конфиденциальности в ССТ и Меморандуме о взаимопонимании

Средства информационной безопасности в системе

Сложности

Опасения отечественных ведомств по поводу обмена данными с иностранными
ведомствами

Межправительственные совещания по координации политическихмер

Юридические оценки, запрашиваемые у экспертов (внутренних и внешних)

Опасения и нежелание стран-партнеров внедрять новую практику

Мероприятия по получению правовых оснований

Обмен знаниями и опытом со стороны ТС Кореи (ИТ и бизнес-процессы)



ССТ,МВ с зарубежными организациями и т.д.

Система EODES Корея-Китай

Корейско-китайское соглашение о стратегическом партнерстве
между таможенными органами, глава 1, статья 2 (3 июля 2014 г.)

Корейско-китайское ССТ, статья 3.17 и 3.27 (20 декабря 2015 г.)

Соглашение о сотрудничестве между таможенными органами
Кореи и Китая в рамках реализации ССТ (октябрь 2015 г.)

Система EODES Корея-Индонезия

МВ по реализации EODES, подписанный Кореей (ТС) и Индонезией
(Генеральный директорат по таможне и акцизам, IDSW, MOT) (апр. 2019)

Корейско-индонезийское соглашение о всеобъемлющем экономическом
партнерстве (CEPA) (еще не вступило в силу)

Министерство финансов – Циркуляр DGCE (№ SE-01/BC/2020, янв. 2020)

Правовая основа



Правовая основа

Пример: ССТмеждуКореейиКамбоджей

Статья 3.27: Электронная система обмена данными о
происхождении

Стороны могут разработать электронную систему обмена

данными о происхождении товаров для обеспечения

эффективного и добросовестного исполнения положений

данной главы в порядке, совместно определенном Сторонами

ССТ официально подписано в октябре 2021



Национальное законодательство

Закон об особых случаях применения таможенного закона для реализации ССТ

Статья 9: Запрос на применение преференциальных тарифов задним числом (с
поправками от 21 дек. 2021)

Статья 33:Взаимосотрудничество (с поправками от 21 дек. 2021)

Правовая основа

Публичное уведомление об административном применении закона об особых

случаях применения таможенного закона для реализации ССТ (с поправками от 29

дек. 2017)

Статья 12: Требование о представлении документа, подтверждающего происхождение
товара

Статья 18:Подача заявления о применении преференциальных тарифов после
декларирования импорта



Дальнейшие действия

Работа по внедрению e-COO

Модель веб-сайта:Обсуждения с Сингапуром в соответствии с DPA

Модель самосертификации:Внутренний анализ перспектив внедрения

Расширение системы EODES

Вьетнам:Планируется пилотный запуск в 2023 году

Индия:Планируется начало разработки системы в 2023 году

Индонезия: Развитие системы обмена данными о e-COO.в рамках CEPA

Исследование дальнейшего расширения в странах АСЕАН (ТЭО)

Укрепление сотрудничества с членами ВТамО

Обращение к ВТамО с предложением разработать руководство по e-COO

(апр. 2022) 

Обмен передовым опытом Кореи с членами ВТамО (сент. 2022 г.)



Спасибо за внимание!
Je vous remercie de votre attention!

Контакты:

Отдел внешних связей 

Таможенная служба Кореи 

Тел. 82-42-481-7967

e-mail: kcsmcd@korea.kr

mailto:kcsmcd@korea.kr

