
Путеводитель экспорта на рынки стран Европейского Союза на примере 

текстильной продукции (одежда) 

 

Предисловие 

 

Данное пособие подготовлено Государственным агентством по продвижению 

инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики при 

поддержке проекта программы развития ООН «Содействие торговле», финансируемого 

Правительством Финляндии.  

Пособие предназначено для производителей и экспортеров желающих выйти на 

рынок стран Европейского Союза, и разработано в целях диверсификации географии 

поставок, а так же использования Кыргызской Республикой статуса пользователя схемы 

Всемирной системы преференции +
i
, вступившего в силу постановлением Комиссии 

Европейского Союза от 27 января 2016 года.  

В издании написаны практические инструменты по выходу на внешние рынки 

текстильной продукции (одежда), которые будут полезны, прежде всего, для малых и 

средних предприятий, начинающих экспортеров планирующих свою стратегию экспорта.  

В целях поставки производимой продукции на территории Кыргызской Республики 

текстильной продукции в страны Европейского Союза, были рассмотрены товары под 

кодом ТН ВЭД – 61 «Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные 

машинного или ручного вязания» и 62 «Предметы одежды и принадлежности к одежде, 

кроме трикотажных машинного или ручного вязания».   
Для разработки пособия были использованы открытые источники информаций, 

представленные на сайте Службы поддержки экспорта Европейского Союза «Export 

Helpdesk» http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm, Центра по продвижению 

импорта из развивающихся стран https://www.cbi.eu/ и Международного торгового центра 

www.intracen.org, http://www.standardsmap.org и другие открытые источники.  

Электронная версия доступна на сайте Государственного агентства по 

продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской 

Республики и Министерства экономики Кыргызской Республики.  

Публикация пособий стала возможной благодаря проекту программы развития 

ООН «Содействие торговле», финансируемого Правительством Финляндии. Изложенные 

в настоящем руководстве взгляды и выводы выражают только точку зрения составителей 

– сотрудников Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при 

Министерстве экономики Кыргызской Республики. В связи с чем, они не могут быть 

официальной точкой зрения проекта программы развития ООН «Содействие торговле», 

финансируемого Правительством Финляндии. 

 

Введение 

 

Почему важно экспортировать? 

 

Продажи на экспорт могут повысить темпы роста, увеличить производительность и 

обеспечить более значительный эффект от экономии масштабов. Результаты проведенных 

исследований в Великобритании показывают, что компании, которые продают на экспорт, 

как правило, добиваются увеличения производительности на 34% в первый год 

экспортных продаж, а вероятность выживания таких предприятий выше на 11%. Продажи 

на экспорт также могут помочь в более равномерном распределении риска, иными 

словами, если на одном из рынков отмечается негативная динамика, на других рынках 

возможен рост, компенсирующий потери, а присутствие на рынках Европейского Союза 

может помочь в повышении статуса компании при выходе на другие мировые рынки. 

http://issa.ru/tnvd/tnvd_69.html
http://issa.ru/tnvd/tnvd_69.html
http://issa.ru/tnvd/tnvd_70.html
http://issa.ru/tnvd/tnvd_70.html
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
https://www.cbi.eu/
http://www.standardsmap.org/


При экспорте продукции в страны ЕС, Вы можете получить преимущества от 

возможности доступа на большой 508 млн. рынок 28 стран. Однако прежде чем начать 

экспорт, необходимо убедиться, что Ваша продукция по параметрам качества и 

безопасности соответствует требованиям законодательства ЕС, направленного на защиту 

здоровья населения, прав потребителей и охрану окружающей среды. Ознакомившись с 

данным пособием, Вы можете получить общее представление о едином рынке ЕС, а также 

найти более подробную информацию о специальных требованиях, предъявляемых при 

импорте указанной выше продукции в страны ЕС.  

 

Общая информация о рынке ЕС. 

 

ЕС является крупнейшим единым рынком в мире, состоящего из 28 стран с более 

508 миллионов потребителей. 
 

Государства члены, входящие в таможенную территорию ЕС (перечисление государств с 

флагами). 

1. Австрия  

2. Бельгия  

3. Болгария  

4. Великобритания  

5. Чешская 

6. Республика  

7. Дания  

8. Эстония  

9. Финляндия  

10. Франция  

11. Германия  

12. Греция  

13. Венгрия  

14. Ирландия  

15. Италия  

16. Латвия  

17. Литва  

18. Люксембург  

19. Мальта  

20. Нидерланды  

21. Польша  

22. Португалия  

23. Румыния  

24. Словацкая 

25. Республика  

26. Словения  

27. Испания  

28. Швеция  

 

ЕС представляет собой Таможенный союз, т.е. 28 стран-членов ЕС образуют единую 

таможенную территорию. Это означает, что: 

 на товары, перемещающиеся внутри ЕС, таможенные пошлины не уплачиваются; 

 все они имеют единый таможенный тариф на товары, импортируемые из стран, не 

входящих в ЕС; 

 ввезенный на законных основаниях товар выпускается в свободное обращение на 

всей территории ЕС без каких-либо других мер по таможенному контролю. 



Принцип свободного передвижения товаров, возможность перевозить и продавать 

товары где угодно на территории ЕС является краеугольным камнем рынка ЕС. В 

известной мере сложные и разнообразные национальные законы были заменены единым 

набором европейских правил, что позволило снизить затраты и упростить экспортную 

систему для компаний, желающих вести торговлю в других странах ЕС. 

Рынок товаров ЕС уже является хорошо интегрированным и согласованным между 28 

странами. Однако чтобы обеспечить эффективную работу рынка ЕС, компании должны 

соблюдать определенные правила и придерживаться принципов добросовестной 

конкуренции. 

 

Процедуры импорта в ЕС. 

 

Таможенный кодекс сообщества 

Регистрация в качестве хозяйствующего субъекта  

Общая декларация прибытия  

Одобренные таможенными органами процедуры 

Таможенная декларация 

Таможенная стоимость  

 

Таможенный кодекс Сообщества. Таможенные кодекс представляет собой свод 

всех правил, регулирующих работу таможенных органов ЕС при торговле со странами, не 

входящими в ЕС. Эти положения гарантируют единообразие и прозрачность таможенных 

процедур во всех государствах-членах ЕС. 

 (http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-

overview/community-customs-code-cc-implementing-provisions-guidelines-current-legal-

provisions_en)  

 Таможенный кодекс ЕС (Регламент (ЕС) № 450/2008). 

 Внедрение положений (Регламент (ЕЭС) № 2454/93 – сводная редакция). 

 

Регистрация в качестве хозяйствующего субъекта (Economic Operators' 

Registration and Identification number - EORI). Номер системы регистрации и 

идентификации в качестве хозяйствующего субъекта (номер EORI) — это уникальный 

код, присваиваемый таможенным органом государства-члена ЕС всем субъектам 

хозяйствования (как компаниям, так и физическим лицам), лицам, принимающим участие 

в деятельности, регулируемой таможенным законодательством ЕС. 

Импортерам, располагающимся за пределами таможенной территории Сообщества, 

номер EORI присваивается, когда они в первый раз подают: 

 таможенную декларацию; 

 общую декларацию прибытия (Entry summary declaration - ENS); 

 общую декларацию убытия (Exit summary declaration - EXS). 

Однако рекомендуется зарегистрироваться и получить EORI до экспортных  

операций, поскольку процесс рассмотрения может занять несколько дней. Лучше всего, 

если таможенные процедуры проходят при участии сертифицированных экономических 

операторов из стран ЕС (у импортеров из ЕС имеются специалисты).   

Данный номер следует использовать при всех контактах с таможенными органами 

ЕС в тех случаях, когда требуется идентификатор на территории Сообщества, например, в 

таможенных декларациях. 

Положение о регистрации и идентификации хозяйствующих субъектов 

http://ec.europa.eu/ecip/documents/who_is/taxud1633_2008_rev2_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/community-customs-code-cc-implementing-provisions-guidelines-current-legal-provisions_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/community-customs-code-cc-implementing-provisions-guidelines-current-legal-provisions_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/community-customs-code-cc-implementing-provisions-guidelines-current-legal-provisions_en
http://ec.europa.eu/ecip/documents/who_is/taxud1633_2008_rev2_en.pdf


Общая декларация прибытия (Entry summary declaration - ENS). Общая 

декларация прибытия содержит предоставляемую предварительно информацию о партиях 

товаров, пересекающих границу ЕС. Она должна быть подана в первую таможню 

прибытия на территорию ЕС перевозчиком груза (хотя в некоторых случаях это может 

сделать импортер-грузополучатель или представитель перевозчика или импортера) — 

даже если товары не будут импортированы в ЕС. Предельный срок подачи декларации 

ENS зависит от того, каким видом транспорта перевозятся товары: 

- Короткие авиарейсы (продолжительностью менее 4 часов): по крайней мере, ко времени 

фактического взлета самолета; 

- Длительные авиарейсы (более 4 часов продолжительностью): по крайней мере, за 4 часа 

до прибытия в первый аэропорт в Сообществе; 

- Дорожный транспорт: по крайней мере, за 1 час до прибытия. 

Примечание: В декларации ENS должна содержаться информация, которая имеется в 

оригиналах документов экспортера (транспортная накладная, счета-фактуры и т.п.). 

Сторона, ответственная за подачу декларации, должна своевременно получить данные 

документы! 

Более подробная информация дана в разделе общая декларация прибытия 

(http://ec.europa.eu/ecip/documents/procedures/import_faq_en.pdf) 

 

Одобренные таможенными органами процедуры. По прибытии товаров в первую 

таможню прибытия на территорию ЕС, их помещают на временное хранение (срок 

хранения не должен превышать 45 дней, если товар транспортируется морским путем, в 

любых других случаях данный срок не должен превышать 20 дней). С этого момента 

товар является объектом таможенного надзора до тех пор, пока ему не будет присвоена 

одобренная таможенными органами процедура или определено назначение. 

 

Выпуск в свободное обращение. Товары «выпускаются в свободное обращение», когда 

полностью соблюдены все условия, касающиеся импорта на территорию ЕС: 

- уплачены все соответствующие таможенные пошлины (в рамках ВСП+ для 

кыргызстанских компаний не требуется), НДС; 

- представлены все соответствующие разрешения и сертификаты (сертификат о 

происхождении товара, гигиенические требования, фитосанитарный сертификат и т.д.). 

 

Таможенная декларация — Единый административный документ (the single 

administrative document - SAD). Присвоение товару одобренного таможенными органами 

режима или назначения осуществляется посредством единого административного 

документа. Таможенная декларация SAD может быть предоставлена таможенным органам 

импортером или его представителем в электронном виде (в каждом из государств-членов 

ЕС действует своя система) либо путем доставки в соответствующий пункт таможенного 

оформления. Декларация SAD обеспечивает помещение любого товара под любую из 

таможенных процедур (экспорт, импорт, транзит, там, где новая компьютеризированная 

система транзита (NCTS) еще не используется, хранение на складе, временный ввоз, 

переработка товаров на таможенной территории и вне таможенной территории и т.д.), 

независимо от вида транспорта.  

 

Таможенная стоимость. Большинство таможенных пошлин и НДС выражены в 

виде процента от стоимости импортируемого товара. Определение таможенной стоимости 

таможенными органами основывается на коммерческой стоимости товара на момент его 

ввоза в ЕС: общей закупочной стоимости и стоимости доставки до пункта ввоза товара на 

таможенную территорию. Данная стоимость не всегда соответствует цене, указанной в 

договоре купли-продажи, и может подвергаться специальной корректировке. 



 

Документы для таможенного оформления 

Счет-фактура 

Декларация таможенной стоимости 

Транспортные накладные 

Документ о страховании груза 

Упаковочный лист 

Единый административный документ 

 

Счет-фактура — это свидетельство или доказательство сделки между 

экспортером и импортером. Если товар имеется в наличии, экспортер выставляет 

коммерческий счет-фактуру импортеру для оплаты товара. Коммерческий счет-фактура 

содержит основную информацию о сделке и обязателен к предъявлению для таможенного 

оформления. Минимальный объем данных, включаемых в коммерческий счет-фактуру, 

содержит следующее: 

• информация об экспортере и импортере (название и адрес); 

• дата составления; 

• номер счета-фактуры; 

• описание товаров (наименование, качество и т.п.); 

• единица измерения; 

• количество товара; 

• стоимость за единицу; 

• общая стоимость товара; 

• общая сумма счета-фактуры и валюта платежа. эквивалентная сумма должна быть 

указана в валюте, свободно конвертируемой в евро или другое платежное средство 

импортирующего государства; 

• условия оплаты (способ и срок оплаты, скидки и т.п.); 

• условия доставки в соответствии с incoterm; 

• способ транспортировки. 

Специальный бланк не требуется. Коммерческий счет-фактура подготавливается в 

соответствии со стандартной деловой практикой и предоставляется в оригинале в купе с 

как минимум одной копией. Как правило, подписи под счетом-фактурой не требуется. 

Однако, на практике, как оригинал, так и копия коммерческого счета-фактуры часто 

подписываются. Коммерческий счет-фактура может быть составлен на любом языке. 

Однако рекомендуется приложить перевод на английский язык. 

 

Декларация таможенной стоимости. Декларацию таможенной стоимости 

необходимо представить в таможенные органы в случае, если стоимость 

импортируемых товаров превышает 10 000 евро. Декларация таможенной стоимости 

должна быть составлена в соответствии с формой DV 1 (ссылка: 

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu12_02v002/eu/auxi/eu_gen_valuedec_d

v1.pdf) .  

Эту форму необходимо предъявлять вместе с Единым административным 

документом (SAD). Основной целью данных требований является определение стоимости 

сделки с тем, чтобы определить таможенную стоимость (налогооблагаемую стоимость) 

для взимания таможенных пошлин. Таможенная стоимость соответствует стоимости 

товара, включая все расходы (например, коммерческая цена, транспортировка, страховка), 

понесенные до первого пересечения границы ЕС. Как правило, таможенная стоимость 

определяется исходя из стоимости сделки (цены, уплаченной или подлежащей уплате за 

импортируемые товары). 

В некоторых случаях стоимость сделки по импорту товара подлежит корректировке, что 

означает ее увеличение либо снижение. Например: 



• к цене могут быть добавлены комиссионные или лицензионные сборы; 

• должны быть вычтены транспортные расходы внутри ЕС (от пункта ввоза до пункта 

назначения на таможенной территории Сообщества). 

Таможенные органы должны отказаться от требования декларации таможенной стоимости 

полностью или частично, если: 

• таможенная стоимость импортируемых товаров в одной партии не превышает 10 000 

евро при условии, что данная партия товара не является частью разделенной партии груза 

или нескольких грузов от одного и того же грузоотправителя одному и тому же 

грузополучателю, или 

• импортируемые товары носят некоммерческий характер; или 

• предоставление вышеупомянутых сведений не требуется для взимания Таможенной 

пошлины Европейского Сообщества или если таможенные сборы, предусмотренные 

данным тарифом, не взимаются в соответствии с особыми таможенными 

постановлениями. 

 

Транспортная документация: 

 Коносамент (BL) 

 Коносамент FIATA 

 Автотранспортная накладная (CMR) 

 Авиатранспортная накладная (AWB) 

 Железнодорожная транспортная накладная (CIM) 

 Карнет АТА 

 Книжка МДП (TIR) 

 

Страхование груза. Объем страховой ответственности включает широко 

распространенные риски, возникающие в процессе перемещения, хранения, погрузки и 

транспортировки грузов, а также менее вероятные риски, например, бунты, забастовки 

или теракты. Различают страхование грузовых перевозок и страхование ответственности 

транспортного агента. Покрываемые риски, фиксированные компенсации и срок действия 

контракта транспортного страхования устанавливаются по усмотрению держателя 

страхового полиса. Однако страхование ответственности перевозчика регулируется 

другими правилами. В зависимости от вида транспорта, ответственность ограничена 

весом и ценностью товара и предоставляется только в том случае, если транспортный 

агент не смог уклониться от ответственности. Страховой счет-фактура требуется для 

таможенного оформления только в том случае, если соответствующие данные, 

указывающие страховой взнос за страхование товара, отсутствуют в счете-фактуре. 

Страховка покрывается страховой компанией, назначенной покупателем.  

 

Упаковочный лист. Упаковочный лист (P/L) — это перечень ввозимых товаров, 

прилагаемый к счету-фактуре и транспортной документации. Как правило, он содержит 

следующую информацию: 

• информация об экспортере, импортере и транспортной компании; 

• дата составления; 

• номер счета-фактуры за перевозку; 

• тип упаковки (цилиндрическая коробка, ящик, картонная коробка, коробка, бочка, 

мешок и т.д.); 

• количество упаковочных единиц; 

• содержимое каждой упаковки (описание товара и количество единиц в одной упаковке); 

• маркировка и нумерация; 

• вес нетто, вес брутто и размер упаковок. 

Специальный бланк не требуется. Экспортер обязан составить упаковочный лист в 

соответствии с правилами, принятыми в компании (импортером), и предоставить его 



оригинал вместе с одной копией, как минимум. Как правило, подпись не требуется. На 

практике оригинал, и копия упаковочного листа подписываются. Упаковочный лист 

можно составить на любом языке, но рекомендуется приложить перевод на английский 

язык. 

 

Таможенная декларация на ввоз (SAD). Все товары, импортируемые в ЕС, 

должны быть задекларированы в таможенных органах соответствующего государства-

члена посредством Единого административного документа (SAD), который является 

стандартной формой таможенной декларации на ввоз для всех государств-членов ЕС, и 

был установлен Регламентом Совета (ЕЭС) № 2913/92 об утверждении Таможенного 

кодекса Сообщества. Декларация должна быть составлена на одном из официальных 

языков ЕС, разрешенных таможенными органами государства-члена, где происходит 

таможенное оформление. 

Таможенная декларация на ввоз SAD подается либо: с использованием 

разрешенной компьютерной системы, соединенной с системой таможенных органов, либо 

посредством доставки в соответствующий офис таможенных органов. 

В декларации необходимо указать следующую основную информацию: 

• идентификационные данные сторон, вовлеченных в операцию (импортер, экспортер, 

представитель и т.д.); 

• процедура, одобренная таможенными органами (выпуск в свободное обращение, выпуск 

для внутреннего потребления, временный ввоз, транзит и т.д.); 

• идентификационные данные грузов (код TARIC, вес, единицы), местоположение и 

упаковка, информация о способе транспортировки; 

• данные о стране происхождения, стране-экспортере и стране назначения; 

• коммерческая и финансовая информация (Инкотермс, стоимость согласно счету-

фактуре, валюта счета-фактуры, обменный курс, страховка и т.д.); 

• список документов, прилагаемых к таможенной декларации на ввоз SAD (разрешения на 

ввоз, сертификаты досмотра, документ о происхождении, транспортный документ, 

коммерческий счет-фактура); 

• декларация и метод оплаты налогов на ввоз (таможенные пошлины, НДС, акцизы и т.д.). 

Декларация на ввоз SAD подается в восьми экземплярах; оператор заполняет бланки 

полностью или частично, в зависимости от типа операции. При ввозе, как правило, 

используются три копии: одна подается в органы государства-члена ЕС, в котором 

происходит таможенное оформление ввезенного груза, другая используется для 

статистических целей государства-члена ЕС, в которое направляется груз и последняя 

копия возвращается грузополучателю после того, как на ней была поставлена печать 

таможенных органов. 

 

Документы, прилагаемые к таможенной декларации на ввоз SAD. В 

зависимости от операции и типа импортируемых товаров, вместе с таможенной 

декларацией на ввоз SAD подаются дополнительные документы. Наиболее важными 

документами являются: 

• документальное подтверждение происхождения, как правило, используемое для 

реализации льготного таможенного режима; 

• сертификат, подтверждающий особый тип товара; 

• транспортный документ; 

• счет-фактура; 

• декларация таможенной стоимости; 

• сертификаты досмотра (служб здравоохранения, ветеринарных служб, сертификаты 

жизнеспособности растений); 

• разрешение на ввоз; 

• наблюдательный документ сообщества; 



• сертификат CITES; 

• документы, подтверждающие право на таможенную тарифную квоту; 

• документы, необходимые для получения акцизов; 

• свидетельства, подтверждающие право на освобождение от уплаты НДС. 

 

Налоги в Европейском союзе 
 

Сделки, подлежащие налогообложению 

Уплата НДС (импорт) 

Режимы отсрочки и свободные зоны 

Налогооблагаемая сумма 

Ставки НДС 

 

Процентная доля от доходов с налога на добавленную стоимость (НДС), 

исчисляемая на унифицированной основе, отчисляется на финансирование бюджета ЕС. 

НДС — это общий налог на добавленную стоимость на всех стадиях процесса 

производства товаров и услуг, взимаемый с конечного потребления и по мере создания 

стоимости: 

 

Сделки, подлежащие налогообложению 

Основные виды деятельности, облагаемые НДС: 

Импорт товара:  

1) Поставка товаров для коммерческих целей на территории государства-члена, 

осуществляемая лицом, облагаемым налогом. 

2) импортируемые товары облагаются НДС, который, как правило, взимается при 

выполнении процедур таможенного оформления в целях выпуска товара в 

свободное обращение. Однако если товары импортируются в одно государство-член, но 

предназначены для потребления или использования в другом, к ним может быть применен 

режим отсрочки уплаты НДС. В рамках этого режима, НДС будет взиматься в стране 

назначения, а не в государстве-члене, через которое товар был ввезен в ЕС. 

 

 

Уплата НДС (импорт) 

Уплата НДС на импорт осуществляется таким же образом, что и уплата таможенных 

пошлин. Лицо, облагаемое налогом, должно заполнить и предъявить таможенным органам 

Единый административный документ (ССЫЛКА 

http://exporthelp.europa.eu/update/taxes/notes/ehit_eu12_03v001/eu/auxi/eu_vat_sad_copy8.pdf

), который должен содержать данные о стоимости товара, его происхождении, 

грузополучателе, пункте назначения, цене, весе и т.д. Информацию об НДС, акцизах и 

таможенных пошлинах следует указать в графе № 47 формуляра. (НДС уплачивает 

импортер) 

Режимы отсрочки и свободные зоны. По отношению к импортируемым товарам может 

быть применен один или несколько из нижеперечисленных таможенных режимов. НДС не 

взимается, пока товары не будут выпущены для использования в данной стране. 

- Товары, находящиеся на временном хранении; 

- Товары в режиме переработки на таможенной территории (система отсрочки уплаты 

пошлин); 

- Товары, размещенные на таможенных складах или в свободных зонах; 

- временный ввоз; 

- транзит. 

http://exporthelp.europa.eu/update/taxes/notes/ehit_eu12_03v001/eu/auxi/eu_vat_sad_copy8.pdf
http://exporthelp.europa.eu/update/taxes/notes/ehit_eu12_03v001/eu/auxi/eu_vat_sad_copy8.pdf


Свободные зоны — зоны, в которых товары не облагаются НДС, импортными пошлинами 

и сборами (ССЫЛКА http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-

is-importation/free-zones_en). 

Налогооблагаемая сумма. Налогооблагаемая сумма — это общая сумма поставки, 

уплаченная или подлежащая оплате покупателем, клиентом или третьей стороной. В 

целом налогооблагаемая сумма — это сумма, указанная в счете-фактуре, включая: 

- налоги, пошлины, сборы и отчисления, за исключением самого НДС; 

- дополнительные расходы, такие как комиссионные сборы, расходы на упаковку, 

транспортировку и страховку, взимаемые поставщиком с покупателя или клиента. 

При импорте товаров налогооблагаемая сумма также включает дополнительные расходы, 

возникшие до момента доставки в пункт назначения: «налогооблагаемая сумма = 

таможенная стоимость + таможенные сборы и все прочие налоги, подлежащие оплате 

по факту импорта + дополнительные расходы до момента доставки в пункт 

назначения».  

 

Следует отметить, что для отечественных компаний действует льготная таможенная 

пошлина в рамках ВСП +, 0% на выше обозначенную продукцию 

 

Ставки НДС в государствах членах ЕС.  

Сделки, подлежащие налогообложению, регулируются ставками и правилами, 

одобренными государством-членом, в которое поставляются товары или услуги. Каждое 

государство-член может зафиксировать ставки в соответствии со следующими 

ограничениями, установленными Директивой ЕС 2006/112 об общей системе налога на 

добавленную стоимость: 

На продукцию под кодами ТН ВЭД 61 и 62 применяется стандартная ставка.  

Ниже в таблице указан НДС для отечественных компаний. 

№ Страна импорта Стандартная 

ставка НДС в % 

1 Германия 19 

2 Австрия  20 

3 Бельгия 21 

4 Болгария 20 

5 Хорватия  25 

6 Чешская 

Республика 

21 

7 Дания 25 

8 Эстония 20 

9 Финляндия  24 

10 Франция 20 

11 Греция 24 

12 Венгрия  27 

13 Ирландия 23 

14 Италия 22 

15 Латвия 21 

16 Литва 21 

17 Люксембург 17 

18 Нидерланды  21 

19 Польша 23 

20 Португалия  23 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-importation/free-zones_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-importation/free-zones_en


21 Румыния  20 

22 Словакия  20 

23 Словения  22 

24 Испания  21 

25 Швеция  25 

26 Великобритания  20 

27 Мальта  18 

28 Кипр 19 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ и ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТОВАРАМ, 

ВВОЗИМЫМ В ЕС  
Все изделия, попадающие на рынок Европейского Союза, должны соответствовать 

требованиям по:  

- безопасности здоровья и безопасности на рабочих местах;  

- по защите прав потребителей;  

- по экологической безопасности;  

- прочей безопасности в целом.  

 

Безопасность продукции на территории ЕС должна быть гарантирована независимо 

от страны производства. Таможенные службы стран Европейского Союза обязаны 

гарантировать данную безопасность, в случаях, когда в страны ЕС экспортируется 

продукция из третьих стран. 

Безопасность продукции и соблюдение контроля продукции, поступающей на рынок 

Европейского Союза, осуществляется согласно положений Регламента (ЕС) № 

765/200871 «Требования по аккредитации и надзору за рынком по реализации 

продукции».  

Регламент определяет подход к контролю импортируемой продукции по 

требованиям безопасности продукции, наличие всех сопровождающих документов: 

«Европейские органы по надзору за рынком должны проводить соответствующие 

проверки характеристик продукции - через документальные, физические и лабораторные 

проверки. Они могут требовать от экономических операторов предоставление 

необходимых данных, в том числе протоколов испытаний (декларация соответствия и 

сертификат соответствия, протоколы испытаний, полученные в национальных органах по 

сертификации). В случаях, если орган по надзору одной из стран ЕС идентифицировал 

продукт как представляющий опасность, он должен предупредить пользователей об 

опасностях, принимая соответствующие меры. Если это представляет серьезные риски, то 

орган по надзору государств-членов Европейского Союза обязан принять определенные 

меры, в том числе (в зависимости от рисков) удаление или отзыв с рынка, потребовать 

доработать продукт, сообщить о продукте в RAPEX (RAPEX - система в Европейском 

союзе, через которую производится обмен информацией о некачественной продукции, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей). 

Директива 2001/95/EC (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:en:PDF) об общей 

безопасности товаров устанавливает общую обязанность для всех изготовителей 

выпускать на рынок Европейского Союза безопасную продукцию для человека и 

окружающей среды.  

Безопасной продукцией считается та продукция, которая в нормальных предсказуемых 

условиях не представляет опасность или разумную опасность для человека и окружающей 

среды. 
 

Уполномоченный представитель в ЕС 



Производители из третьих стран обязаны назначить уполномоченного 

представителя, зарегистрированного на территории ЕС, который будет действовать от их 

имени. Они отвечают за разработку и производство изделий в соответствии со всеми 

применимыми Директивами и за проведение необходимой процедуры подтверждения 

соответствия. Таможенные органы должны приостановить допуск товаров, которые могут 

представлять серьезный риск для здоровья или безопасности, или не имеют требуемой 

сопровождающей документации. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

Сертификат происхождения товара – это документ, подтверждающий страну его 

происхождения. Сертификат, как правило, требуется таможенными органами 

импортирующей страны с целью осуществления тарифных и нетарифных мер 

регулирования ввоза товара на таможенную территорию соответствующей страны 

(например, для начисления соответствующей ставки импортной пошлины, в том числе и 

льготной в случае предоставления товарам режима преференций). 

Сертификаты происхождения товаров могут требовать также и банки, например, когда 

стороны при осуществлении расчетов по внешнеторговым операциям указали в 

аккредитиве наличие таких документов. 

Сертификаты происхождения товаров необходимы в случаях, если это предусмотрено 

соответствующими внешнеторговыми контрактами, заключаемыми сторонами, 

национальными правилами импортирующей страны, а также международными 

соглашениями, участниками которых являются сторона экспорта и сторона импорта 

товара. 

Для получения сертификата происхождения товара формы-А, которая требуется для стран 

ЕС, необходимо обратиться в Департамент «Кыргызэкспертиза» Торгово-промышленной 

палаты Кыргызской Республики по адресу г. Бишкек, ул. Киевская 107, т. 0312 61 38 80, 

61 38 81.  

1) Экспортер подает письменную заявку, подписанную руководителем и заверенная 

печатью (см. Приложение 1- Заявка)  

*Примечание: вместе с заявкой подается: копия договора (контракта) о поставке 

товара, копия инвойса (счет-фактура подтверждающего точное наименование и 

количество товара), доверенность на получателя сертификата происхождения, справку 

о наличии земельного участка. В случае если отправитель не является производителем 

продукции, то он должен предоставить доверенность на право официального 

представления интересов производителя товара. 

2) Проводится экспертиза экспертом ТПП КР с целью проверки соответствия 

поступившей партии товара условиям контракта (договора) по контролю качества, 

количества, комплектности товаров, упаковке и маркировке и др. 

3) После проведения экспертизы, эксперт ТПП КР выдает акт экспертизы и сертификат о 

происхождении товара (см. Приложение №2. Сертификат Формы А.)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ ИЗ ТЕКСТИЛЯ 

(на примере одежды детской из хлопка – код ТВ ВЭД 6111209000) 

 

Требования (Детская одежда из хлопка, 6111209000): 

 

- Маркировка для текстильных изделий;  

- Ограничение на использование некоторых химических веществ в текстильных и 

кожаных изделиях;  

- Экологическая маркировка для текстильных изделий;  



- Технические стандарты для средств индивидуальной защиты (Только применимо к 

одежде, указанной в Директиве 89/686/ЕЕС);  

- Общая безопасность товаров.  

 

Маркировка для текстильных изделий 

 

Маркировка текстильных изделий осуществляется согласно положений Регламента (ЕС) 

№ 1007/2011101 «Относительно наименований для текстильных волокон и связанных с 

ними маркировок и обозначений на текстильных изделиях, касающихся их состава» 

(заменяет директивы 73/44/EEC - количественный анализ тройных смесей волокон, 

96/73/EC - методы количественного анализа двойных смесей текстильных волокон, 

2008/121/EC - о названиях текстиля). 

 

Под действие Регламента № 1007/2011 попадают:  

- Продукты, содержащие не менее 80% по массе текстильных волокон;  

Действие Регламента № 1007/2011 не распространяется на товары:  

- Ввозимые на территорию государств-членов под таможенным контролем с целью 

транзита;  

- Импортируемые из третьих стран обработки и реэкспорта;  

- Предоставляемые без передачи права собственности для подготовительных работ 

рабочим, работающих дома или независимым предприятиям, осуществляющих пошив из 

давальческого сырья;  

- Изделия, изготавливаемые портными на условиях само занятости (hand made) по 

индивидуальному заказу.  

 

Этикетирование 

  

- Этикетки и лейбы текстильных изделий должны быть долговечными, легко читаемыми, 

видными, доступными и надежно закреплены;  

- Два или более текстильных изделия, имеющие одинаковое содержание волокон и 

являющиеся нераздельным ансамблем, могут иметь только одну этикетку.  

- Любое текстильное изделие, состоящее из двух или более частей, имеющих 

неодинаковое содержание волокон, должны иметь этикетку, на которой указывается 

содержание волокон каждой части. Такое этикетирование не является обязательным для 

частей, составляющих менее 30% общего веса изделия, за исключением основных видов 

подкладки.  

- Только текстильные изделия, исключительно состоящие из одного волокна могут быть 

маркированы как «100 %», «pure» or «all» («100%», «чистый» или «полностью 

натуральный»);  

- Текстильное изделие может содержать до 2% других волокон по весу, при условии, что 

такое количество является обоснованным по техническим причинам и не является 

результатом систематичного добавления;  

- Это допустимое отклонение может быть увеличено до 5% для текстильных изделий, 

полученных в результате проведения процесса прочесывания и это является технически 

неизбежным в соответствии производственной технологией;  

- Волокна, которые отдельно составляют менее 5% от общего веса изделия, или волокна, 

которые в совокупности составляют менее 15% от общего веса изделия, могут совокупно 

обозначаться термином «другие волокна» после их общего количества процента по весу;  



- Изделия, имеющие нить основы из натурального хлопка и нить уток из натурального 

льна, и в которых процентное содержание льна составляет не менее 40% от общего веса 

несортованной ткани, могут быть обозначены названием «хлопчатольняное полотно», 

которое должно сопровождаться указанием состава: «натуральная хлопковая основа - 

натуральный льняной уток»;  

- Волокна, используемые для декоративной цели и количество которых не превышает 7% 

от веса готового изделия, могут не указываться в процентном составе;  

- Это положение также применяется к волокнам, например металлическим, включенных в 

состав изделия с целью получения антистатического эффекта и количество которых не 

превышает 2% от веса готового изделия;  

- Наличие нетекстильных частей животного происхождения в текстильной продукции 

должно быть указано с помощью фразы «содержит нетекстильные части животного 

происхождения» на маркировке;  

 

 

Нанесение размеров на этикетку. Нанесение 

размеров выполняется согласно стандартам EN 

13402-1:2001 , 13402-2:2001, 13402-3:2001 «Size 

designation of clothes. Terms, definitions and body 

measurement procedure».  

Европейский стандарт указания размеров одежды. 

Он основан измерении параметров тела в 

сантиметрах. Он заменяет собой многие 

национальные стандарты указания размеров, 

применявшиеся до 2007. Применимость данного 

стандарта отличается в разных странах. 

 

 

 

 

Маркировка символами по уходу  
Маркировка символами по уходу выполняется на 

основании международного стандарта ISO 

3758:2005 Текстиль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничения по наличию химических веществ в текстильных изделиях  

Что может сделать текстильный материал опасным для человека?  



1. Волокна. На стадии выращивания и сбора растительных волокон (хлопок) могут 

применяться различные химикаты (гербициды, пестициды), для стерилизации суровой 

шерсти - антимикробные вещества.  

2. Красители. Ряд азокрасителей из классов прямых, кислотных, активных дисперсных 

являются канцерогенными (вызывающими рак), но еще вреднее продукты их 

восстановления (ароматические амины). Эти конкретные красители занесены в черную 

книгу и запрещены для применения, ими не должны колорироваться текстильные 

материалы и изделия, завозимые в Европу.  

3. Аппретирующие вещества являются частью текстильно-вспомогательных веществ и, 

как правило, достаточно прочно удерживаются на текстильном материале (перманент-ная 

отделка) в процессе эксплуатации. К ним, как и к красителям, предъявляются жест-кие 

требования по безопасности, поскольку многие аппретированные материалы кон-

тактируют с кожей и могут через кожу проникать в организм.  

4. Формальдегид (газ СН20) – может использоваться для придания перманентного 

эффекта (окраски, формостойкости, пониженной горючести, гидрофобности). При 

превышении предельно допустимой концентрации может вызвать серьезные легочные 

заболевания.  

 

Ограничения на использование определенных химических веществ в текстильных и 

кожаных изделиях - Регламент (ЕС) № 1907/2006 Приложение XVII REACH  

Размещение на рынке ЕС текстильных и кожаных изделий, содержащих определенные 

химические вещества, группы веществ или смеси запрещено или строго ограничено в 

целях охраны здоровья людей и окружающей среды. 

 

AZO Dyes (Азокрасители) - Директивы 2002/61/EC, 76/769/ЕЕС  
Азокрасители могут высвобождать один или более ароматических аминов из 

приведенного в Приложении списка в регистрируемых концентрациях, т.е выше 30 

промилей для законченных вещей или их азоокрашенных частей, не могут быть 

использованы в текстильных и кожаных вещах, вступающих в непосредственный 

длительный контакт с кожей человека или его ротовой полостью.  

Под действие Директив попадают:  

- одежда, постельное бельё, полотенца, парики, шляпы, пелёнки и другие гигиенические 

изделия, спальные мешки;  

- обувь, перчатки, ремешки наручных часов, наручные сумки, кошельки, саквояжи, 

кресельные покрывала, кошельки, носимые вокруг шеи;  

- текстильные и кожаные игрушки и игрушки с текстильными и кожаными элементами;  

- пряжа и материя, готовые для использования непосредственно потребителем.  

 

Pentachlorophenol (Пентахлорфенол) - Директива 94/783/EC  

Nickel Release (Никель) – Директива 2004/96/EC  
Никель и его соединения могут проникать в кожу и вызвать риск для здоровья челове-ка. 

Относится к изделиям, которые могут содержать элементы, имеющие непосредственный 

контакт с кожей: аксессуары, такие как кнопки и застежки-молнии. Выделение при 

контакте с кожей - 0.5μg/cm2/неделю.  

PFOS (перфтороктансульфокислота) - Директива 2006/122/EC  
Широко используется в качестве поверхностной обработки текстиля, изделий из кожи, 

бумаги, мебели и ковров.  



- PFOS не может быть использована в качестве вещества или компонента препаратов в 

продуктах с концентрацией равной или выше, чем 0,005% по массе. В противном случае, 

продукты будут ограничены для размещения на рынке;  

- Полуфабрикаты, изделия или их части не должны размещаться на рынке ЕС, если кон-

центрация PFOS равна или выше, чем 0,1% (1000 ppm) по массе;  

- Для текстиля или других материалов с покрытием концентрация не должна быть выше, 

чем 1 μg/m2  

 

DMF (Диметилфумарат) - Директива 2009/251/ЕС  
Диметилфумарат - эстер фумаровой кислоты, порошком которого наполнены мешочки 

для предохранения кожи от плесени. При испарении они не позволяют обуви и другим 

кожа-ным изделиям плесневеть. Опасен для здоровья человека, т.к. как вызывает сильные 

аллерги-ческие реакции.  

- С 1 мая 2009 года продукты, содержащие DMF, запрещены для размещение и продаже на 

рынке;  

- Содержание DMF не должна превышать 0,1 мг/кг (0.1 ppm);  

- Осушители с содержанием DMF запрещены для использования в продукции и упаковке.  

 

ТBТ & DBT - Директива 2009/425/EC  
Трибутил олова, Дибутил олова – олово органические соединения используются для 

предотвращения бактериального разложения пота и появления неприятного запаха 

носков, обуви и спортивной одежды. Содержание не должно превышать 0,1% по массе 

олова в изделии или его части.  

Аллергенные дисперсные красители и канцерогенные красители  
Аллергенные дисперсные красители (около 19 веществ) и канцерогенные красители 

(около 10 веществ) запрещены в текстильных материалах из синтетических волокон, 

которые контактируют с кожей. 

 

Добровольная маркировка  

Ecolabel  
Добровольный характер схемы означает, что он не создает препятствий для торговли. 

Наоборот - это дает конкурентные преимущества. По европейской экологической схеме 

Ecolabel для каждой группы товаров или услуг разрабатываются экологические 

критерии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду продукта на 

протяжении его жизненного цикла - от производства до утилизации. Критерии по схеме 

Ecolabel согласовываются на европейском уровне, после широких консультаций с 

экспертами, а сам ярлык (маркировка) выдается только после проверки того, что 

продукт отвечает этим высоким экологическим стандартам.  

Государства ЕС обязаны контролировать внутренний рынок по использованию 

экологической марки Ecolabel ЕС, следя за поддельной продукцией (незаконное 

использование экологической марки Ecolabel) использование похожих маркировок, 

которые могут ввести потребителя в заблуждение и незамедлительно сообщать о 

нарушениях в компетентные органы и Европейскую Комиссию. 

 

Маркировка Ecolabel на текстильной продукции означает:  

- Ограниченное использование веществ, вредных для окружающей среды;  

- Ограниченное количество веществ, вредных для здоровья;  

- Снижение загрязнения воды и воздуха;  

- Сопротивление усадке во время стирки и сушки;  

- Устойчивость цвета к поту, стирке, мокрому и сухому трению, воздействию света;  

 



Маркировка Ecolabel выполняется на основании положений Регламента №66/2010104 и 

Решений Комиссии №№ 2009/567/EC105, 2014/350/EС106  

3 группы критериев:  

- Текстильные волокна;  

- Процессы и химические вещества;  

- Пригодность к использованию  

 

Порядок сертификации:  
1. Заполнение досье (профайл) на товар. Досье должно содержать информацию о 

сертифицируемой продукции (материалы, способ изготовления или производства, и т.д.), 

а также техническую информацию, общее описание компании, описание 

производственных процессов, используемые химические вещества, список поставщиков, 

наличие других сертификатов и т.п., результаты испытаний продукта, предоставляемые 

сертифицированными лабораториями.  

2. Оценка экологических показателей Компетентным органом.  

3. Получение права на использование - Использование логотипа (цветок ЕС) на продуктах 

допускается только после получения сертификата (выдается компетентным органом).  

*Технические испытания. Лаборатория должна быть сертифицирована в соответствии с 

ISO 17025 или эквивалентным стандартом.  

Срок действия сертификата – 3 года  

Сборы:  
1. Регистрация - зависит от размера 

компании и составляет от 200 до 1200 €  

Для предприятий МСБ – max 600 €;  

Для микропредприятий – max 350 €  

2. Техническое обслуживание - ежегодно.  

Годовая плата за использование Ecolabel - 

max 1500 €  

Для предприятий МСБ – max 750 €;  

Для микропредприятий – max 350 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футболки из хлопка  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ  

Лицензия на экспорт и лицензия на импорт для текстильных изделий  

Средства индивидуальной защиты  

Правила маркировки текстильных изделий 

Экологическая маркировка текстильных изделий  

 

Какие требования предъявляются к ввозимым в ЕС футболкам из хлопка?  



Для каждого типа ткани (хлопок, шелк, полиэстер и т.д.) и каждого текстильного изделия 

установлены особые требования. Далее перечислены основные требования к футболкам из 

хлопка, узнать требования к конкретному товару можно в разделе Мой экспорт  

 

Средства индивидуальной защиты  

Если ваши футболки предназначены для защиты от вредных воздействий в случаях, 

предусмотренных охраной труда и техникой безопасности, они относятся к «средствам 

индивидуальной защиты» и должны соответствовать требованиям ЕС по охране труда и 

технике безопасности. Данные требования включают стандарты, предусмотренные для 

проектирования продукции, производства, материалов, испытаний, инструкций, 

информации, предоставляемой изготовителем и т.д. Чтобы упростить соблюдение данных 

стандартов, ЕС разработал гармонизированные стандарты. Если ваши футболки 

соответствуют данным стандартам, считается, что они также соответствуют требованиям 

ЕС, предъявляемым к ввозимым товарам.  

 

Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку СЕ. Наличие этого знака 

означает, что товар соответствуют ЕС по охране труда и технике безопасности. 

Маркировка СЕ должна быть на этикетке к каждой футболке, хорошо видима и 

разборчива. Кроме того, в соответствующих случаях этикетка должна содержать 

идентификационный номер органа сертификации.  

 

Также товар должен пройти процедуру подтверждения соответствия. Для этого может 

потребоваться оценка соответствия товара, в данном случае футболки, требованиям ЕС со 

стороны независимого органа, назначенного государством-членом ЕС. Подробную 

информацию о гармонизированных стандартах, критериях маркировки СЕ и процедурах 

подтверждения соответствия можно найти в разделе «Export Helpdesk» 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm.  

 

Правила маркировки текстильных изделий  

Правила ЕС в отношении маркировки текстильных изделий гарантируют получение 

потребителем информации, необходимой, чтобы сделать осознанный выбор при покупке 

одежды. Все этикетки текстильных изделий должны содержать одинаковую краткую 

информацию, так как единый стандарт изложения информации упрощает выбор для 

покупателей. То есть, на товаре должен быть указан состав волокон.  

 

На этикетке футболки четко и разборчиво должен быть указан состав волокон, отдельно 

от прочей информации. В некоторых странах требуется перевод этикетки на язык или 

языки государства-члена ЕС, в которое экспортируется товар. 

 

Из чего сделана футболка? Что должно быть на этикетке? 

100% однотипного волокна Перед названием волокна должно быть 

указано «100%», «чистый» или 

«полностью». 

85% однотипного волокна Укажите «85%» или «85% минимум» перед 

названием волокна или весь состав товара в 

процентном содержании 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm


Смешанные волокна, ни одно из которых не 

составляет 85% общего веса 

Укажите название или процентное 

содержание как минимум двух основных 

волокон 

Смешанные волокна, каждое из которых 

составляет менее 10% от общего веса 

Укажите название или процентное 

содержание каждого волокна, или просто 

«другие волокна». При этом в случае 

указания названия волокна, содержание 

которого составляет менее 10% от общего 

веса, необходимо полностью указать состав 

изделия в процентном содержании. 

Отдельные детали, каждая из которых 

состоит из разных волокон 

Укажите состав волокон для каждой детали. 

Это не обязательно для деталей, 

содержание которых менее 30% от общего 

веса. 

 

 

К используемым требованиям предъявляются особые требования. Например, термин 

«хлопок» используют исключительно для волокон, полученных из коробочек хлопчатника 

(gossypium). Термин «хлопчатобумажная ткань» используется для изделий, основа в 

которых сделана из чистого хлопка, а уток из чистого льна. При этом процентное 

содержание льна составляет менее 40% от общего веса ткани. Состав ткани необходимо 

указать полностью.  

 

Все текстильные изделия, распространяемые на рынке ЕС, должны иметь этикетки. Для 

изделий, которые не будут предложены конечному покупателю, вместо этикеток можно 

использовать сопроводительные коммерческие документы. Футболки должны быть 

маркированы индивидуально, если они будут продаваться поштучно. Однако если две или 

несколько футболок с одинаковым составом волокон входят в единый комплект, этикетка 

может быть одна.  

 

Новые правила ЕС по маркировке текстильных изделий скоро вступят в силу. Подробную 

информацию можно найти в разделе Мой экспорт.  

 

Экологическая маркировка текстильных изделий  

Экологическая маркировка — официальная маркировка продукции, оказывающей 

наименьшее влияние на окружающую среду среди аналогичных товаров. Эта маркировка 

не является обязательной для распространения товаров на рынке ЕС. Цель ее заключается 

в поддержке надлежащей экологической практики. Чтобы нанести экологическую 

маркировку на футболки, необходимо соблюсти все требования в отношении текстильных 

волокон, технологического процесса, используемых химических веществ и годности для 

использования. Подавать заявку на получение экологической маркировки могут 

производители, импортеры, поставщики услуг, предприятия торговли или розничной 

торговли. Отправьте заявку в государство-член ЕС, где будет распространяться ваша 

продукция. Местные компетентные органы проведут оценку ваших футболок на 

соответствие критериям экологической маркировки и требованиям подтверждения 

соответствия. В случае положительного решения, они заключат с вами договор об 

условиях использования маркировки, которые одинаковы для всех стран ЕС. 



Экологическая маркировка может быть нанесена на любую часть изделия и может 

использоваться с момента ее получения до окончания срока действия. За подачу заявки на 

получение экологической маркировке и ее использование предусмотрена оплата. 

 

Экологичны ли мои текстильные изделия? 

 

Потребители все больше озабочены негативным влиянием промышленного загрязнения на 

окружающую среду и здоровье. Растущее давление на промышленность, вынуждающее 

использовать более «экологически дружелюбные» производственные процессы привело к 

увеличению потребности производителей, в частности в текстильной промышленности, 

использовать для своей продукции экологическую маркировку. Экологическая 

маркировка — официальная маркировка продукции, оказывающей наименьшее влияние 

на окружающую среду среди аналогичных товаров. Эта маркировка не является 

обязательной для распространения товаров на рынке ЕС. Цель ее заключается в 

поддержке надлежащей экологической практики. Маркировка помогает потребителям 

определить такую продукцию. Чтобы нанести экологическую маркировку на футболки, 

необходимо соблюсти все требования в отношении текстильных волокон, 

технологического процесса, используемых химических веществ и годности для 

использования. Подавать заявку на получение экологической маркировки могут 

производители, импортеры, поставщики услуг, предприятия торговли или розничной 

торговли. Отправьте заявку в государство-член ЕС, где будет распространяться ваша 

продукция. Местные компетентные органы проведут оценку ваших футболок на 

соответствие критериям экологической маркировки и требованиям подтверждения 

соответствия. В случае положительного решения, они заключат с вами договор об 

условиях использования маркировки, которые одинаковы для всех стран ЕС. 

Экологическая маркировка может быть нанесена на любую часть изделия и может 

использоваться с момента ее получения до окончания срока действия. За подачу заявки на 

экологическую маркировку и ее последующее использование взимается оплата. 

 

Сделаны ли мои текстильные изделия из «хлопка»? 

Для защиты производителей и информирования потребителей термин «хлопок» 

используется исключительно для волокон, полученных из семенных коробочек 

хлопчатника (Gossypium). Термин «хлопко-льняное полотно» используется для продукции 

с чисто хлопчатобумажной основой и чисто льняным утком, где процентное содержание 

льна составляет как минимум 40% от общего веса ткани. На этикетке текстильного 

изделия это название должно сопровождаться описанием состава. Аналогичным образом, 

термины «натуральная шерсть» и «рунная шерсть» используются только для продукции, 

состоящей исключительно из волокон, которые ранее не являлись частью готового 

изделия, не подвергались никаким процессам прядения и (или) валяния, кроме тех, 

которые используются в производстве ткани и не были повреждены в результате 

обработки или использования. Эти названия при определенных условиях можно 

использовать для обозначения смешанных волокон. В таких случаях на этикетке должен 

быть полностью указан состав в процентном соотношении. 
 
 
                                                           

i Всеобщая система Преференций + ЕС - это система односторонних торговых уступок со стороны ЕС, путем 

устранения ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из развивающихся стран и наименее развитых стран.  Цель: 

увеличить экспортные доходы в развивающихся странах в целях содействия устойчивому развитию и эффективному 

управлению. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                           

Классификация текстиля  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

Блузки и рубашки-блузки  

Куртки и блейзеры  

Свитеры и пуловеры  

Пальто, парки, куртки, ветровки, анораки  

Рубашки для мужчин или мальчиков  

Майки, фуфайки и жилеты  

Юбки и юбки-брюки  

Саронги  

Брюки, комбинезоны и шорты  

Платья  

Костюмы и комплекты  

Аксессуары одежды  

Спецодежда  

 

Система классификации продукции ЕС  

В этом разделе приводятся разъяснения определений общих типов одежды. Хотя это 

может показаться сложным на первый взгляд, вам следует проверить атрибуты одежды, 

чтобы убедиться, что они правильно классифицированы. Часто небольшая особенность 

или различие будет означать классификацию одежды под другим кодом, нежели Вы 

предполагали изначально.  

 

Блузки и рубашки-блузки  

 

Рубашки и рубашки-блузы классифицируются под кодом раздела 6106 (если они 

трикотажные или машинной вязки) или 6206. Они определяются как одежда:  

• разработанная для покрытия верхней части тела;  

• с полным или частичным вырезом в зоне декольте;  

• с рукавами;  

• обычно с воротником;  

• с карманами или без них;  

• без карманов ниже пояса.  

Вырез обычно расположен спереди, по аналогии с мужскими рубашками, однако он 

перекрывается правой частью над левой. Блузки и блузоны, относящиеся к этим разделам, 

могут иметь вырез, края которого не перекрываются.  

 

для классификации под кодом 6106, трикотажные или вязаные блузы должны быть:  

• легкой одеждой для женщин и девочек;  

• разработаны для покрытия верхней части тела;  

• оригинального дизайна и обычно со свободно облегающим разрезом;  

• с воротником или без него;  

• с карманами или без них;  

• с любым типом декольте, или, как минимум, с бретельками;  



                                                                                                                                                                                           

• с пуговицами или другими средствами застегивания, кроме очень глубокого выреза 

(глубокий вырез определяется как вырез, который проходит ниже воображаемой прямой 

линии, проведенной между подмышками);  

• с декоративной отделкой, например, с галстуками, жабо, шарфами, кружевами или 

вышивкой.  

 

Большинство из вышеперечисленного относится также и к коду 6206. Однако, позиции 

под этим кодом не имеют выреза в зоне декольте.  

 

Данные разделы не включают одежду с карманами ниже талии, или с эластичным поясом 

или другими средствами затягивания на нижней части одежды.  

 

Если у одежды есть карманы ниже пояса, она может быть отнесена к кардиганам товарной 

позиции 6110, если она трикотажная или вязаная, или к курткам разделов 6104 или 6204 

соответственно.  

 

Если у одежды есть эластичный пояс или другие средства затягивания на нижней части 

одежды или она имеет в среднем менее чем десять стежков на погонный сантиметр, она 

может быть отнесена к разделу 6102 или 6110, если она трикотажная или вязаная, или 

классифицирована как куртка под кодом 6202, если не является трикотажной или вязаной.  

 

Куртки и блейзеры  

Для классификации одежды как «куртка» или «блейзер» под кодами разделов 6103, 6104, 

6203 или 6204, внешняя сторона — за исключением рукавов и отделки, или воротника — 

может состоять из трех или более полотен (два из которых находятся спереди) сшитых 

вместе по длине. Помните, однако, что куртки, ветровки, лыжные куртки и аналогичные 

предметы одежды, классифицируются в других разделах.  

 

Свитеры и пуловеры  

 

Свитеры и пуловеры классифицируются под кодом раздела 6110, если они:  

• разработаны для покрытия верхней части тела;  

• с карманами или без них;  

• имеют любой тип декольте;  

• с воротником или без него;  

• с карманами или без них;  

• как правило, имеющие ранты или ребра (косточки) (или затяжки другой формы ) в 

нижней части, вокруг выреза, концов рукавов или пройм.  

 

Они могут быть изготовлены из любого типа трикотажных или вязаных материалов, 

включая легкие или тонкие трикотажные ткани из любого текстильного волокна. Они 

могут иметь любые украшения, в том числе кружевом или вышивкой.  

 

К данному разделу также относятся:  



                                                                                                                                                                                           

• одежда, одеваемая через голову, например, толстовка, не имеющая ни выреза ни 

затяжек;  

• одежда, одеваемая через голову, имеющая частичный вырез в зоне декольте, 

застегиваемый на пуговицы или другими способами;  

• жилеты и кардиганы, которые полностью раскрываются спереди;  

• одежда, сделанная из легкого материала, наподобие используемого для футболок или 

аналогичных изделий, у которой есть средства затягивания на нижней части, например, 

шнурок или эластичный пояс.  

В данные раздел не входят:  

• блузы для женщин и девочек;  

• куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия;  

• одежда, похожая на пуловеры, но длиннее; она обычно классифицируется как платье. 

Помните, что легкие тонкие джемперы и пуловеры трикотажной вязки с воротом «поло» 

или высоким одинарным или двойным воротом имеют свои собственные коды — 6110 20 

10 и 6110 30 10. 

 

тонкий трикотаж должен иметь по меньшей мере 12 стежков на сантиметр в обоих 

направлениях. Эти изделия, как правило, изготавливаются в одну вязку. Они являются 

легкими и облегающими.  

 

Куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия  

 

Эти изделия классифицируются под кодами 6101, 6102, 6201 или 6202. В данные разделы 

не входит одежда из нетканых материалов или фетра (войлока). Такие изделия 

классифицируются в разделе 6210.  

 

Если они сделаны из трикотажа машинного или ручного вязания, который имеет видимые 

непористое покрытие на одной стороне, они классифицируются под кодом раздела 6113. 

Если они сделаны из нетканого материала с видимым непористым покрытием на одной 

стороне, то они классифицируются под кодом раздела 6210.  

 

Парки определяются как одежда свободного покроя, изготовленная для защиты от 

холода, ветра и дождя, которая:  

• имеет длинные рукава;  

• варьируется в длину от середины бедра до колена;  

• изготовлена из плотной ткани;  

• имеет капюшон;  

• полностью распахивается спереди, и застегивается на молнию, кнопки или текстильную 

застежку;  

• имеет подкладку, которая изготовлена из стеганого или искусственного меха;  

• имеет шнурок или другой элемент затяжки на талии (кроме ремня);  

• имеет наружные карманы.  

 

Анораки являются похожими изделиями, но отличаются длиной которая находится в 

промежутке ниже талии максимум до середины бедра. Они должны иметь:  



                                                                                                                                                                                           

• капюшон;  

• полное раскрытие спереди, застегиваемое на молнию, кнопки или текстильную застежку, 

часто с защитным клапаном;  

• стеганую или мягкую подкладку;  

• длинные рукава.  

 

Дополнительно, у анораков должны быть следующие элементы:  

• механизм для затяжки, наподобие шнурка в талии и/или в нижней части;  

• плотно прилегающие концы рукавов, эластичные, либо стянутые другим способом;  

• воротник;  

• карманы.  

 

В отношении анораков термин «и похожие изделия» включает одежду, которая имеет 

свойства анораков кроме капюшона или подкладки.  

 

Штормовки являются одеждой, предназначенной для защиты от непогоды, и доходящей 

по длине до бедер или немного ниже них. Штормовки изготавливаются из плотных 

тканей, не имеют капюшона, но обязательно имеют:  

• длинные рукава;  

• полное раскрытие спереди, застегиваемое на молнию;  

• подкладку, не являющуюся стеганой или мягкой;  

• воротник;  

• приспособление для затяжки нижней части, обычно в самом низу.  

 

Ветровки часто называют блузонами. Это обычно одежда свободного покроя, доходящая 

до талии или чуть ниже, она имеют длинные рукава. Ветровки могут быть (но 

необязательно) с защитой от непогоды. Они имеют:  

• плотно прилегающее декольте, с воротником или без него;  

• полное или частичное открытие спереди с любым способом застегивания;  

• плотно прилегающие концы рукавов на резинках или стянутые иным способом;  

• стянутый низ.  

 

Ветровки могут также иметь наружные карманы, подкладку или капюшон.  

В отношении ветровок термин «и аналогичные изделия» включает одежду, обладающую 

всеми свойствами ветровок, кроме одного из следующих:  

• плотно прилегающего декольте;  

• открытия спереди с плотно прилегающим или прочим декольте;  

• открытия спереди без средств застегивания.  

 

Полупальто является верхней одеждой свободного покроя с длинными рукавами, 

носимой поверх всей остальной одежды для защиты от непогоды. Она имеют более 

формальный вид, чем парки и, как правило, сделана из плотных тканей, таких как твид 

или толстая шерстяная ткань. Полупальто может варьироваться в длину от промежности 

до середины бедра и может быть одно-или двубортным.  

 



                                                                                                                                                                                           

У полупальто обычно есть:  

• полный распах спереди, застегиваемый на пуговицы, кнопки и/или молнию;  

• стеганую или мягкую подкладку, которая может быть съемной;  

• разрез сзади или боковые разрезы.  

У полупальто могут быть карманы или воротник, но оно не имеет капюшона или средств 

для затягивания талии и/или низа, хотя возможно наличие ремня.  

 

Выражение «и аналогичные» по отношению к полупальто включает одежду, с такими же 

характеристиками, что и полупальто, но имеющую воротник.  

 

Пальто, плащи, накидки и аналогичные изделия 

Пальто и аналогичные изделия покрывают тело, по крайней мере до середины бедра. Они 

должны соответствовать минимальным стандартам размеров для мужчин и женщин, 

измеренным от шва воротника на затылке (седьмой позвонок) до нижнего края в 

горизонтальном положении.  

 Мужчины Женщины 

Малый 86 см 84 см 

Средний 90 см 86 см 

Большой 92 см 87 см 

 

Рубашки для мужчин или мальчиков  

Чтобы быть классифицированной как мужские рубашки, одежда должна застегиваться 

слева направо спереди, или перекрываться левой частью над правой, и иметь короткие или 

длинные рукава.  

Помните, что одежда, запахиваемая справа налево обычно классифицируется, как 

женская.  

 

Рубашки классифицируются под кодом раздела 6105 если они изготовлены из трикотажа, 

или вязаные, или под кодом 6205, если изготовлены из других тканей. Рубашки, 

изготовленные из плотных материалов, также включены в эти разделы.  

 

Если рубашка имеет шлевки и ремни, должны быть приняты во внимание основные 

характеристики одежды и для какого ношения она предназначена, поскольку, в некоторых 

случаях, она может быть классифицирована в разделах 6103 или 6203 как куртки или 

трикотажные кардиганы в разделе 6110.  

Если одежда имеет карманы ниже талии, она может быть отнесена к курткам или 

свитерам соответственно. Если у нее есть эластичный пояс или другие средства 

затягивания на нижней части одежды или она имеет в среднем менее чем десять стежков 

на погонный сантиметр, необходимо использовать коды 6101, 6201 или 6110.  

 

Если у одежды нет рукавов, она должна классифицироваться под кодами 6109, 6110, 6114 

или 6211.  

 

Майки, фуфайки и жилеты  

Майка определяется как:  



                                                                                                                                                                                           

• легкая трикотажная или вязаная одежда;  

• типа жилета;  

• из хлопка или искусственных волокон;  

• без начеса, не из махровой или ворсовой ткани;  

• с карманами или без них;  

• с короткими или длинными плотно прилегающими рукавами;  

• без пуговиц или застежек;  

• без воротника;  

• без выреза в зоне декольте.  

 

Они могут быть одноцветными или иметь несколько цветов, украшения в виде рекламы, 

изображений или надписей нанесенных методом печати, вышивания или другими 

подобными способами. Однако, в качестве украшений не могут быть использованы 

кружева. Нижняя части одежды, как правило, обметывается, и никогда не имеет никаких 

средств затягивания.  

 

В условиях классификации нет никаких различий между мужскими и женскими майками - 

все они классифицированы под кодом раздела 6109. Данная товарная позиция также 

охватывает другие типы фуфаек и жилетов, но это не распространяется на рубашки для 

мужчин и мальчиков (товарная позиция код 6105), блузки и блузоны для женщин и 

девочек, (товарная позиция код 6106) или одежды с капюшонами.  

 

К этому типу относятся фуфайки и жилеты, даже если они:  

• оригинального дизайна;  

• одеваются на голое тело;  

• без воротника;  

• с рукавами или без них (включая таковые с бретельками).  

 

Однако, если одежда имеет частичное открытие в декольте — застегнутое, внахлест, или 

расстегнутое — она исключается из данной товарной позиции и обычно 

классифицируется под кодами 6105 или 6106. Если это мужская одежда без рукавов, она 

может быть отнесена к разделу 6114. Любой эластичный пояс, шнурок или другое 

средство затягивания в нижней части будет также означать исключение из данной 

товарной позиции.  

Длинная одежда существенно ниже пояса и не требующая другого предмета одежды для 

ношения на нижнюю часть тела, должна быть классифицирована как платья. Есть 

определенные длины, которые необходимо учитывать при принятии решения. 

 

Юбки и юбки-брюки  

Юбки и юбки-брюки являются типами одежды, разработанными для закрывания нижней 

части тела. Обычно они начинаются от талии, и имеют длину до колен или ниже, и 

носятся в сочетании с одеждой для верхней части тела. Они классифицируются под кодом 

заголовка 6104 или 6204.  

 



                                                                                                                                                                                           

Если юбки также имеют подтяжки, они все равно обычно классифицируются как юбки. 

Если одежда имеет нагрудники на передней и/или задней стороне, она все равно 

классифицируется как юбки при условии, что они ее нельзя носить без добавления 

верхней одежды. Если ее можно носить саму по себе то она классифицируются как 

платья.  

 

Юбки-брюки — это юбки, которые покрывают ноги по отдельности, но свисают как юбка, 

и имеют покрой и ширину, которая визуально отличается от шорт или брюк.  

 

Саронги  

Если саронг имеет пояс, он должен быть классифицирован как юбка под кодами 6104 и 

6204 соответственно. Если это отрезок ткани, который дополнительно обработан, 

например, имеет обметанные или отделанные края, он должен быть классифицирован как 

шарф или платок. Если края ткани необработанные, он должен классифицироваться как 

ткань.  

 

Брюки, комбинезоны и шорты  

Брюки, комбинезоны и шорты классифицируются под кодами разделов 6103, 6104, 6203 

или 6204.  

 

Брюки определяются как одежда, которая:  

• закрывает каждую ногу отдельно;  

• закрывает колени, и обычно достигает лодыжек или ниже них. Если у такой одежды есть 

подтяжки, она все равно классифицируется как брюки, если она имеет основные их 

признаки. Однако, тканые рабочие брюки, кроме изготовленных из шерсти или тонкого 

волоса животных, могут рассматриваться как производственная и профессиональная 

одежда, если она отвечает соответствующим критериям.  

 

Нагрудники и лямки (также известные как комбинезон) могут закрывать или не 

закрывать колени и могут также классифицироваться как профессиональная или 

производственная одежда, если она соответствует ее критериям.  

Шорты являются одеждой, имеющей все признаки брюк, но не закрывающей колени. 

Шорты классифицируются в одной группе с брюками, но никогда не классифицируются 

как брюки. В дополнение, они никогда не классифицируются как производственная и 

профессиональная одежда.  

 

Платья  

Платья определяется как одежда, которая предназначена для покрытия всего тела, начиная 

с плеч, и может длиться до лодыжек или ниже. Чтобы классифицироваться как платье, 

одежда должна быть пригодна для носки без любых других элементов одежды, кроме 

нижнего белья. Они классифицируются под кодом заголовка 6104 или 6204.  

 

Если верхняя часть содержит бретельки с нагрудниками на передней или задней части, 

они классифицируются как платья, только если их можно носить без каких-либо других 



                                                                                                                                                                                           

предметов одежды, кроме нижнего белья. В противном случае они классифицируются как 

юбки.  

 

Предметы, которые вы попытаться классифицировать в других местах, например, майки, 

блузки и свитера, которые имеют длину ниже пояса, возможно, должны быть 

классифицированы как платья, если они превышают определенную длину. Эти длины 

составляют:  

 

Размер Обхват груди Максимальная длина 

S 91.5-96.5 см 80 см 

M 96,6-101,5 см 80 см 

L 101,6-111,5 см 81 см 

XL 111,6-117,75 см 82 см 

XXL 111,76-127 см 83 см 

 

Максимальная длина измерения берется от самой высокой точки плечевого шва до 

нижней части подола.  

 

Костюмы и комплекты  

Костюм определяется как набор одежды, состоящий из двух или трех частей, наружная 

поверхность которых состоит из идентичных тканей. Компонентами могут быть:  

• Пиджак или жакет с внешней оболочкой, которая состоит из четырех или более деталей 

(за исключением рукавов), предназначенная для верхней части тела. жилет также может 

быть включен, если его перед сделан из того же материала, что и лицевая сторона других 

компонентов набора, а спинка выполнена из материала подкладки пиджака или жакета.  

• Предмет одежды, предназначенный для нижней части тела, например, как брюки, 

бриджи или шорты (но не купальные), юбку или юбку-брюки с лямками или 

нагрудниками.  

 

Если более чем один компонент предназначен для нижней части тела (например, юбка-

брюки и брюки), брюки для мужчин и юбки для женщин будет рассматриваться как часть 

костюма, а остальные предметы должны быть классифицированы по отдельности.  

 

Если костюм или комплект должны быть отнесены к разделу 6103, 6104, 6203 или 6204 а 

отделку или украшения имеют не все компоненты, элементы будут классифицироваться 

как костюмы и комплекты при условии, что отделка или украшения имеют 

второстепенное значение, и имеется только на небольших участках одежды, например, на 

воротниках и концах рукавов или на лацканах и карманах.  

Следующие позиции всегда классифицируются как костюмы, независимо от того, 

соответствуют ли они указанным выше условиям:  

• парадная одежда, состоящая из простого жакета с закругленными полами сзади, и 

полосатых брюк;  

• вечерняя одежда - как правило, сделана из черного материала, пиджак короче спереди, 

не застегивается, и имеет узкие полы, укороченные спереди до бедер и свисающие сзади;  



                                                                                                                                                                                           

• смокинги — у которых пиджак похож на обычный, но имеет блестящие лацканы из 

шелка или его имитации.  

 

Особые случаи с комплектами  

Чтобы быть классифицированы как комплект, его компоненты должны быть полностью 

сделаны из одной идентичной ткани. Используемая ткань, может быть небеленой, 

окрашенной, из пряжи различных цветов или с печатью. Наборы предметов одежды не 

рассматриваются как комплекты, если их компоненты изготовлены из различных тканей, 

даже если разница обусловлена только их цветом.  

 

Кроме того, если на одном из компонентов имеется вшитая вставка из другой ткани, такой 

набор не может быть классифицирован как комплект.  

 

Упаковка может быть различного вида, и каждый компонент может быть в своей 

собственной упаковке, но при представлении таможне комплект должен быть представлен 

как единое целое в форме, готовой для розничной продажи. Розничная упаковка включает 

в себя чистые полиэтиленовые пакеты, маркированные полиэтиленовые пакеты, или 

коробки, содержащие один комплект. Не допускается склеивание двух пакетов вместе 

клейкой лентой.  

 

В большинстве случаев, ансамбль должен содержать только один элемент, который 

закрывает верхнюю половину тела. Одежда, которая охватывает как верхнюю и нижнюю 

части тела, например, спадающую с плеч вниз до уровня ниже середины бедра, не может 

являться частью комплекта. Тем не менее, существуют определенные исключения, когда 

комплекты включают в себя два элементы верхней одежды, одним из которых является 

пуловер, а представленные вместе они образуют костюм-двойку. Нижний элемент одежды 

также должен присутствовать. Жилеты могут являться вторым элементом верхней одежды 

комплекта, классифицированного в соответствии с главой 61 и главой 62. Тем не менее, 

одежда классифицированная под кодами разделов 6107, 6108, 6109, 6207 и 6208 не может 

быть частью комплекта.  

 

Аксессуары одежды  

Наушники  

Наушники не рассматриваются в качестве одежды и классифицируются вместе с другими 

аксессуарами для одежды под кодами разделов 6117 и 6217.  

 

Перчатки, рукавицы и митенки  

Перчатки, изготовленные из комбинации текстильных тканей, как правило, 

классифицируются в соответствии с тканью, которая появляется на стороне ладони (в том 

числе кончиков пальцев и участков между пальцами) под кодами 6116 и 6216 

соответственно. Если вся лицевая сторона изготовлена не из одной ткани, они должны 

классифицироваться в соответствии с преобладающим материалом по всей перчатке. 

Некоторые спортивные перчатки являются исключением. Если их существенные 

характеристики определяется материалом на другой части (например, перчатки вратаря 



                                                                                                                                                                                           

для хоккея с шайбой, где ткань на задней части защищает руки), они должны быть 

классифицированы по этому материалу.  

 

Некоторые другие типы перчаток классифицируются в других местах:  

• перчатки покрытые кожаным мехом, искусственным мехом, кожаным мехом или 

искусственным мехом наружу, кроме обрезков классифицируются под кодами разделов 

4303 или 4304;  

• перчатки и митенки для детей классифицируются под кодами 6111 или 6209;  

• перчатки для массажа или процедур классифицируются под кодом 6302;  

• перчатки из луфы классифицируются под кодом 4602;  

• перчатки, рукавицы и митенки из бумаги, целлюлозной ваты или веб-целлюлозных 

волокон классифицируются под кодом 4818.  

 

Гетры  

Эти изделия, не закрывающие стопу, классифицируются под кодом 6406.  

 

Специальная одежда  

 

Ночная одежда  

Мужские пижамы или пижамы для мальчиков классифицируются под кодами подразделов 

с 6107 21 00 до 6107 29 00 или с 6207 21 00 до 29 00 6207 соответственно.  

 

Женские пижамы или пижамы для девочек классифицируются под кодами подразделов с 

6108 31 00 до 6108 39 00 или с 6208 21 00 до 6208 29 00 соответственно.  

 

В общих чертах, для классификации в качестве пижамы одежда должна быть четко 

идентифицированной как предназначенная исключительно или главным образом в 

качестве ночного белья.  

 

Пижамы состоят из двух элементов одежды — одна для верхней части тела, обычно в 

виде пиджака или пуловера, и вторая для нижней части тела, обычно в виде брюк или 

шорт простого покроя. Компоненты должны быть соответствующего или совместимого 

размера и совпадающего кроя, составляющая ткань, цвета, украшения и степень отделки 

должны ясно показывать, что они предназначены для ношения вместе. Они должны быть 

подходящей для ночного времени ткани, иметь свободный покрой, и не иметь 

потенциально неудобных особенностей, таких как большие и громоздкие пуговицы, или 

избыточные украшения.  

Пижамные брюки, представленные без верхней одежды, и атласные пижамы в китайском 

стиле, не могут быть классифицированы как ночное белье. Наборы трикотажных изделий, 

содержащие пару шорт и майку, не классифицируются как пижама. Тем не менее, наборы 

предметов одежды, известные как "детские куклы", состоящие из очень коротких ночных 

рубашек и соответствующих трусы, могут быть классифицированы как пижамы.  

 

Ночные рубашки определяются следующим образом:  



                                                                                                                                                                                           

• Они имеют длину в диапазоне от ниже колена до лодыжки. • Они изготовлены из легкой 

либо плотной ткани. Одежда изготовленная из легких тканей может быть богато украшена 

кружевами лентами, оборочками, бантами или вышивкой. Изделия, изготовленные из 

плотных тканей, обычно имеют более простую стилистику, но могут иметь текстуру или 

напечатанные изображения, или элементы украшения.  

 

Изделия не могут быть отнесены к ночным рубашкам, если они имеют:  

• подкладку;  

• крепежные шнуры или ленты с декоративными элементами (например, 

металлическими), которые делают их непригодными для использования в постели;  

• ленты, кружева или шнуры для завязывания на шее;  

• чрезмерную эластичность в верхней части одежды или существенные сборки на талии, 

которые сделают его неудобными для сна.  

 

Легкие изделия в стиле длинных маек свободного покроя и изделия, у которых есть какие-

то особенности, которые делают их неудобными или непригодными для ношения в 

постели, даже если они они выглядят как ночные рубашки , не могут быть 

классифицированы как таковые, даже если они украшены элементами с темами ночного 

времени.  

 

Цельная ночная одежда, которая покрывает верхнюю и нижнюю часть тела и каждую ногу 

отдельно рассматривается далее в главе — под кодами подразделов 6107 91 6107 99 или 

6207 91 6207 99 для мужчин или мальчиков, под кодами подразделов 6108 91 6108 99 или 

6208 91 6208 99 для женщин или девочек.  

 

Производственная и профессиональная одежда  

Производственная и профессиональная одежда — изделия, носимые исключительно или 

главным образом для обеспечения защиты (физической или защиты здоровья\) и 

изготовленные из прочной и не дающей усадки ткани — обычно классифицируются в 

соответствии с главой 62.  

 

Как правило, эти виды одежды не имеют украшений, кроме, возможно, знаков или 

указаний по ее назначению. Такая одежда обычно изготавливается из хлопка, 

синтетических или искусственных волокон или смеси из этих тканей, она имеет 

дополнительные швы для обеспечения надежности или двойные швы, чтобы увеличить их 

прочность и часто застегивается кнопками, молниями, липучками или скрещенными или 

перекрученными петлями и шнурами.  

Карманы, как правило, накладные, обычно сделаны из того же материала, что и одежда.  

Только одежда с коммерческим размером 158 (для роста 158 см) и боле может считаться 

производственной и профессиональной. Униформа и официальная одежда (например, 

платья судей или церковные облачения), не считаются производственной или 

профессиональной.  

 

Типичную производственную и профессиональную одежду, например, комбинезоны, 

используют механики, рабочие, каменщики, фермеры и т.д. Она также включает фартуки 



                                                                                                                                                                                           

и пылезащитные куртки для врачей, медсестер, уборщиц, парикмахеров, пекарей и 

мясников.  

 

Одежда и ее принадлежности для детей  

Детская одежда классифицируется под кодами разделов 6111 или 6209. Она должна быть 

предназначена для грудных детей ростом не более 86 сантиметров (коммерческий размер 

86). Это правило применяется, даже если такие функции, как способ застегивания для 

идентичной одежды с коммерческими размерами больше 86, требуют ее классификации, 

как одежды для мальчиков или для девочек .  

 

Приданое новорожденных — одежда, явно предназначенная для новорожденных — 

всегда должна быть классифицирована по этим статьям, независимо от ее размеров. К 

такой одежде относятся, например, одежда и платья для крестин, накидки, костюмы фей 

или пинетки младенцев без подошв.  

 

Согласно Регламенту Комиссии (EC) № 651/2007, спальные мешки с рукавами или 

проймами, предназначенные для детей или взрослых (т.е. более 86 сантиметров) 

исключены из разделов 6111 или 6209 и классифицированы под разделами «другие 

одежды» под кодами 6114 или 6211 соответственно.  

 

Есть конкретные и подробные измерения, которые определяют максимальные размеры 

многих видов одежды, чтобы попасть в коммерческий размер 86 сантиметров.  

 

Тренировочные костюмы определяются их общим видом и типом их ткани, и их явным 

предназначением для ношения исключительно или в основном для спортивных 

мероприятий. Они классифицируются под кодом раздела 6112 или 6211. Имейте в виду, 

однако, что существуют различные критерии для трикотажных и тканых тренировочных 

костюмов.  

 

Тренировочные костюмы состоят из двух элементов одежды:  

• Элемент, закрывающий верхнюю часть тела до талии или чуть ниже нее. Этот элемент 

одежды имеет длинные рукава с эластичными полосами, застежки-молнии или другие 

элементы затяжки на манжетах. Похожие стягивающие элементы, включая шнурки, 

обычно имеет и нижний элемент одежды. Верхний элемент может быть с вырезом или без 

него, или полностью или частично распахиваться спереди. Если он полностью 

распахивается спереди, система застегивания должна иметь молнию, кнопки или 

текстильную застежку (велкро). Однако, если элемент распахивается частично, он может 

застегиваться любыми способами. Он может иметь капюшон, воротник, или карманы.  

• Брюки, которые могут быть свободного или облегающего покроя, с карманами или без 

них, с эластичным поясом на талии, шнурком или другим элементом для затягивания на 

талии. Тренировочные брюки не имеют ширинок, и, соответственно, пуговиц или иных 

застегивающих элементов. Брюки могут быть изготовлены с эластичными полосами, 

застежками-молниями или другими элементами затяжки в нижней части штанины, 

которые обычно идут на уровне лодыжки. Они могут быть с лямками для ног, или без них.  

 



                                                                                                                                                                                           

Трикотажные костюмы не должны иметь подкладку, но внутренняя поверхность ткани 

может быть с начесом (ворсом).  

 

Тканые костюмы могут быть с подкладкой. Части костюма сделанные из одного и того же 

материала внешней поверхности, должны быть классифицированы под одним кодом 

раздела 6211. Комплекты одежды, части которых состоят из разных тканей — даже если 

различается только их цвет — должны быть классифицированы как отдельно верхние и 

нижние части под кодом 6211.  

 

Лыжные костюмы, определяются как одежда или комплект предметов одежды, которая, 

учитывая ее внешний вид и тип ткани, явно предназначена для ношения в основном при 

226 занятиях беговыми или горными лыжами, классифицируется под кодами разделов 

6112 и 6211 соответственно.  

 

Они включают в себя:  

• Лыжный комбинезон — элемент одежды, закрывающий и верхнюю, и нижнюю часть 

тела. В дополнение к рукавам и воротнику, они могут иметь карманы или лямки для ног.  

• Лыжный комплект — набор одежды состоящий из двух или трех частей 

скомплектованных вместе для розничной продажи, который включает в себя один 

предмет одежды типа анорака, ветровки, или аналогичного, застегиваемого на молнию, 

возможно, жилет и брюки, бриджи или нагрудники и подтяжки.  

 

Лыжный комплект может состоять также из элементов, описанных выше, со стеганой 

безрукавкой. 

 

Все части лыжного комплекта должны иметь одинаковую текстуру, стиль и состав, и 

подходить друг к другу по размеру. Они, однако, могут быть разных цветов.  

 

Купальные костюмы  

Купальные костюмы (купальники) определяется как одежда, которая, учитывая их общий 

внешний вид, покрой и характер ткани, явно предназначена для ношения исключительно 

или преимущественно в качестве купального костюма. Они обычно изготавливаются из 

искусственных материалов, и классифицируются под кодами разделов 6112 или 6211 

соответственно.  

 

Шорты для плавания должны иметь внутренние трусы пришитые к изделию, или как 

минимум прокладки в передней части промежности и плотно сидеть на талии, благодаря 

наличию шнурка или полностью эластичного пояса.  

 

Шорты для плавания могут иметь карманы, при условии, если:  

• Внешние карманы имеют надежную застежку, полностью закрывающую карман, 

например молнию или текстильную застежку.  

• Внутренние карманы прикреплены к поясу талии и имеют перекрывающуюся 

конструкцию, полностью закрывающую карман.  

 



                                                                                                                                                                                           

Шорты для плавания не могут иметь ширинку или расстегивающуюся талию, даже если 

она закрывается системой фиксации.  

 

Если любое их этих условий не соблюдено, изделие будет считаться шортами, и попадать 

в разделы 6103, 6104, 6203 или 6204.  

 

Азиатская одежда и тюрбаны  

Сари  

предназначены для ношения вокруг тела от плеча до лодыжки. Они частично закрывают 

верх тела, и полностью закрывают нижнюю часть тела. Сари изготавливаются из тканых 

материалов, и классифицируются под кодами раздела 6211, если соответствуют 

критериям, приведенным ниже. Их носят с чоли или блузой, которая покрывает плечи и 

бюст, и доходит до талии.  

 

Сари представляют собой прямоугольные куски из ткани примерно от 4,5 до 5,5 м в длину 

и 122 см в ширину. Они изготавливаются из легких тканей из шелка, хлопка или 

искусственных волокон, но не из шерсти. У них есть два каймы, проходящих вдоль ткани. 

Для того, чтобы быть классифицированной как одежда, по крайней мере, один из двух 

коротких краев 227 должен быть подшит, окантован, обметан или обработан любым 

другим способом, указанным в примечании 7 к разделу XI по тарифам.  

 

Сари с двумя кромками и двумя необработанными краями классифицируется как ткань в 

куске, хотя они могут быть использованы для ношения в таком виде.  

 

Сари может быть выполнен в любом цвете, с любой формой украшения или орнамента, 

включая вышивки, ручную печать или украшения из золотых и серебряных нитей.  

Методами производства и внешний вид основных видов сари, находящихся в 

международной торговле, перечислены ниже:  

• Шелковые сари сделаны на ручном ткацком станке, с контрастной границей вдоль 

одного края по длинной стороне ткани. В некоторых случаях, к окончательному дизайну 

для ношения через плечо добавляется также контрастная полоса и бахрома, а остальные 

две стороны могут быть украшены зачастую в меньшей степени. Эти изделия в основном 

изготавливаются индивидуально, и импортируются из Индии.  

• Сари промышленного производства из искусственного шелка или вискозы. Они часто 

украшены пряжей различных цветов для имитации вышивки и могут быть отделаны 

окантовкой или нанесением орнаментов.  

• Сари промышленного производства из непрерывного волокна, полиэфирные сари и сари 

жоржет. Они обычно имеют повторяющийся узор по всей длине, вырезаны по размеру и 

обметаны с двух сторон. Обычно они импортируются из Гонконга и Японии.  

 

Иногда сари могут быть примерно на один метр длиннее, чем стандартные размеры. Эта 

дополнительная часть материала может быть отделена, и используется, чтобы сделать 

чоли или блузу, упомянутые выше.  

 



                                                                                                                                                                                           

Линия разделения между собственно сари и дополнительным куском явно указывается 

линией, перфорированной поперек ткани, или путем изменения шаблона орнамента. Такие 

«композитные» изделия классифицируются как сари при условии что по меньшей мере 

один из коротких концов соответствует условиям примечания 7 к разделу XI по тарифам. 

В других случаях, они должны быть классифицированы как ткани в куске.  

 

Другие продукты (например, платки), которые ввозятся в таком же состоянии, 

классифицируются как «готовые» изделия (например, платки под разделом 6214) или 

части товаров в соответствии с этими критериями.  

 

Чоли представляет собой топ, не доходящий до талии. Оно обычно классифицируется как 

«прочая одежда» под кодами 6114 или 6211.  

 

Курта шальвары или шальвары камиз обычно не классифицируются как костюмы или 

комплекты. Камиз - это предмет одежды, предназначенный для покрытия тела от плеч до 

колен, хотя в некоторых случаях этот предмет одежды может быть немного короче. Он 

обычно классифицируется как платье под кодом раздела 6104 или 6204. Шальвары это 

предмет одежды, предназначенный для нижней части тела и обычно 

классифицирующийся как брюки под кодами 6104 и 6204 соответственно.  

 

Дупаттa это шарф или платок, обычно носящийся с такой одеждой. Он может быть 

классифицирован как принадлежность к платью, если изготовлен из одинаковой ткани, и 

совпадает по цвету и дизайну. Если он импортируется отдельно, его необходимо 

классифицировать под кодом раздела 6117 или 6214.  

 

Lehengha или костюмы ghagra могут классифицироваться как комплекты, если 

соответствуют их критериям. Пожалуйста, ознакомьтесь с особенностями классификации 

комплектов для получения большей информации. Если оно не соответствует критериям 

для комплекта, то будет классифицироваться отдельно. Этот наряд состоит из верхней 

одежды, которая обычно является курткой (жакетом, классифицируются под кодами 6104 

и 6204) и юбки (классифицируются под кодами 6104 или 6204).  

Тюрбаны не классифицируются как одежда, а относятся к «прочим готовым текстильным 

изделиям», и классифицируются под кодом раздела 6307. 

 

 

Справочно: 

Как можно экспортировать в страны ЕС можно узнать по ссылке 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=EN, в разделе «My 

export» на главной странице. Если код товара не известен, можно найти его в 

Гармонизированной системе или с помощью ключевых слов в строке поиска. Поиск даст 

вам подробную информацию об импортных требованиях к вашему товару: специальные 

требования (например, фитосанитария, здравоохранение, маркировка и т.п.), внутренние 

налоги (НДС и акцизные сборы), используемые в стране назначения, соответствующие 

законы, органы федеральной власти, посты пограничного контроля. Информация 

основана на законодательстве ЕС. Если в отношении вашего продукта закона ЕС не 

существует, будет использоваться национальное законодательство страны-импортера. В 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=EN


                                                                                                                                                                                           

таком случае результат поиска будет «нет специальных требований». Более подробную 

информацию можно получить, связавшись с компетентными органами страны назначения. 

По дополнительным вопросам можно связаться с информационной службой Europe Direct 

по телефону +32 2 299 9696.  

 Кроме этого, экспортеры могут обращаться в адрес Государственного 

агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики 

Кыргызской Республики за помощью по выходу на рынки ЕС. 
 


