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Республика Корея — государство, которое находится в Восточной Азии, на севере граничит с КНДР, омывается Японским и Желтым морями. 
Страна занимает 12-е место в мире по уровню ВВП. Детальная экономическая характеристика данной страны доступна в экспресс-обзоре
внешней торговли, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 08 декабря 2020 г.

Республика Корея является сооснователем Всемирной торговой 
организации (ВТО) и выступает ее членом с 1 января 1995 г. Страна 
сохраняет свой статус развивающейся страны и активно участвует 
в работе ВТО. Данная работа проводится в ряде переговорных групп 
ВТО, в которых участвует Республика Корея: азиатской группе 
развивающихся стран-членов, группах АТЭС, G-10, G-33, сторонников 
антидемпинговых переговоров и совместного предложения в сфере 
интеллектуальной собственности1.
Согласно соответствующей программе ВТО, Республика Корея 
предоставляет беспошлинный доступ на свой рынок товарам 
из 48 наименее развитых стран, определенных классификацией 
Организации Объединенных Наций. С другой стороны, в рамках 
Всеобщей системы преференций ВТО (англ. GSP, Generalized system 
of preferences) преференциальный доступ на свои рынки корейским 
товарам предоставляют Австралия, Беларусь, Казахстан и Российская 
Федерация.
Помимо ВТО страна участвует и в других многосторонних 
организациях и форумах, где обсуждаются вопросы торговли, 
к примеру, в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС, с 1989 г.) и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР, с 1996 г.).
Республика Корея продолжает активно развивать двусторонние 
торговые отношения со своими ключевыми торговыми партнерами 
и заключать с ними региональные торговые соглашения. По данным 
ВТО и Министерства торговли, промышленности и энергетики 
Республики Корея, на сегодняшний день у страны действуют 
16 региональных торговых соглашений.
1. https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm#grp023

В дополнение к списку уже подписанных торговых соглашений 
Республика Корея укрепляет отношения с другими своими торговыми 
партнерами. Она официально информировала ВТО о начале торговых 
переговоров с Мексикой и Японией. Кроме этого, Республика Корея 
ведет переговоры о заключении соглашений с Израилем, шестью 
странами Центральной Америки (Сальвадором, Панамой, Гватемалой, 
Гондурасом, Никарагуа и Коста-Рикой), Эквадором, Филиппинами, 
Великобританией и МЕРКОСУР (Общим рынком стран Южной Америки).

Перспективы заключения новых многосторонних 
и двусторонних торговых соглашений 

Многосторонние и двусторонние торговые соглашения Региональные торговые соглашения Республики Корея

В ноябре 2020 г. Республика Корея подписала очередное 
соглашение о свободной торговле — Всестороннее региональное 
экономическое партнерство (англ. RCEP, Regional Comprehensive 
Economic Partnership). Соглашение предусматривает создание 
крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Его участниками, 
помимо Республики Корея, стали десять стран АСЕАН: Бруней, 
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, 
Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия 
и Япония. В настоящее время соглашение находится на ратификации 
у подписавших его сторон.

государство / объединение-партнер
год вступления 
соглашения 

в силу

1 Чили 2004

2 Сингапур 2006

3
Европейская ассоциация свободной 
торговли (ЕАСТ: Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия, Швейцария)

2006

4
Азиатско-Тихоокеанское торговое 
соглашение (Бангладеш, Индия, КНР, Лаос, 
Шри-Ланка)

2006

5 Индия 2010

6

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, 
Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Сингапур, Таиланд, Филиппины)

2010

7 Европейский союз 2011

8 Перу 2011

9 США 2012

10 Турция 2013

11 Австралия 2014

12 КНР 2015

13 Новая Зеландия 2015

14 Вьетнам 2015

15 Канада 2015

16 Колумбия 2015

Источник: ВТО, Министерство торговли, промышленности и энергетики 
Республики Корея

https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%93%D0%B8%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_08.12.2020.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm


Национальное регулирование торговли
Основополагающие акты, регулирующие внешнеторговую деятельность

Ограничения в отношении государственных закупок
Республика Корея является участником пересмотренного Соглашения 
по правительственным закупкам (англ. Revised Agreement on Government 
Procurement) с 14 января 2016 г. и членом Комитета ВТО по 
государственным закупкам. В соответствии с данным соглашением, 
в отношении всех товаров и услуг, приобретаемых у иностранных 
поставщиков в рамках системы госзакупок, должен применяться режим:
• не менее благоприятный, чем для местных товаров, услуг или 
поставщиков;

• не менее благоприятный, чем для товаров, услуг или поставщиков 
из других стран. 

Таким образом, исключается приоритет национальных производителей.
Сфера государственных закупок в Республике Корея регулируется 
в соответствии с Законом о государственных закупках. Данный акт 
охватывает закупку товаров и услуг у местных и иностранных 
поставщиков всеми центральными государственными организациями.
Закон о поощрении покупки экологически чистых продуктов от 2005 г. 
требует от государственных учреждений закупок подобного рода 
товаров. Хотя закон делает обязательной закупку экологически чистых 
продуктов, он предусматривает исключения по причинам качества 
и доступности товаров, а также срочности закупок.
Информация об основах и процедуре государственных закупок 
в Республике Корея доступна на официальном сайте 
Правительственного вестника (англ. Republic of Korea Government 
Gazette). Кроме этого, в стране действует электронный портал системы 
государственных закупок.

Закон о внешней торговле 
(англ. Foreign Trade Act) 
(с изменениями от 2019 г.) 

Правовая система и средства защиты нарушенных прав

2

Организационная структура судебной власти Республики Корея 
закреплена Законом об организации судов (англ. Court Organization Act). 
Судебная система страны состоит из следующих судебных органов:
• Верховного суда, который является высшей судебной инстанцией;
• апелляционных судов, где рассматривают обжалования приговоров, 
постановлений, решений, вынесенных районными судами, судами 
по семейным делам, административными судами, судами по делам 
о банкротстве, а также прочие дела, подпадающие под юрисдикцию 
апелляционных судов;

• районных судов, которые являются судами первой инстанции;
• судов по семейным делам, где рассматриваются семейные тяжбы;
• административных судов, в которых рассматривают административные 
дела в первой инстанции, отнесенные к юрисдикции 
административных судов;

• патентного суда, где оспариваются нарушения интеллектуальных прав 
на патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные 
знаки;

• судов по делам о банкротстве. 
В целях оптимизации судебных разбирательств в 2010 г. в Республике 
Корея была запущена электронная система регистрации дел (англ. ECFS, 
Electronic Case Filing System). Это комплексная система, которая 
позволяет сторонам в судебном процессе и их представителям подавать 
судебные иски и отслеживать их, а также получать доступ к судебной 
информации и процедурам в электронном виде. Таким образом, данные 
лица могут подавать документы и приобщать к делу доказательства 
через Интернет без физического посещения суда. Помимо этого, 
электронная система позволяет увеличить эффективность управления 
делами судьями и судебными должностными лицами1.
1. https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/eCourt/eTrials.jsp

Указ Президента Республики 
Корея о применении закона о 
внешней торговле (англ. 
Enforcement Decree of the Foreign 
Trade Act) (с изменениями от 2017 г.) 

Закон о таможне (англ. 
Customs Act) (с изменениями 
от 2017 г.) 

Основополагающий закон
о национальных стандартах (англ. 
Framework Act on National Standards) 
(с изменениями от 2018 г.) 

Закон о пищевой санитарии 
(англ. Food Sanitation Act) 
(с изменениями от 2016 г.) 

Закон о защите растений 
(англ. Plant Protection Act) 
(с изменениями от 2019 г.) 

Закон о государственных 
закупках (англ. Government 
Procurement Act) 
(с изменениями от 2017 г.) 

Основополагающий закон
о национальных налогах (англ. 
Framework Act on National Taxes) 
(с изменениями от 2017 г.) 

Закон о налоге на 
добавленную стоимость 
(англ. Value Added Tax Act) 
(с изменениями от 2018 г.) 

Закон о товарных знаках 
(англ. Trademark Act) (с 
изменениями от 2017 г.) 
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Закон о регулировании 
монополий и честной 
конкуренции (англ. Monopoly 
Regulation and Fair Trade Act) 
(с изменениями от 2016 г.) 

Закон о создании и управлении 
свободными экономическими 
зонами (англ. Act on Designation 
and Management of Free Economic 
Zones) (с изменениями от 2008 г.) 

Основополагающий закон о сельском хозяйстве и рыболовстве, 
сельских населенных пунктах и пищевой промышленности 
(англ. Framework Act on Agriculture and Fisheries, Rural Community 
and Food Industry) (с изменениями от 2012 г.) 

https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=bdyText&query=Act+on+Encouragement+of+Purchase+of+Green+Products&x=38&y=30
http://gwanbo.moi.go.kr/
http://www.g2b.go.kr/
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Foreign+Trade+Act&x=28&y=28
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Court+Organization+Act&x=38&y=23
http://ecfs.scourt.go.kr/
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Foreign+Trade+Act&x=0&y=0
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=customs+act&x=0&y=0
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Framework+Act+on+National+Standards&x=28&y=29
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Food+Sanitation+Act&x=28&y=30
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Plant+Protection+Act&x=20&y=33
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Government+Procurement+Act&x=27&y=31
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Framework+Act+on+National+Taxes&x=24&y=30
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Value+Added+Tax+Act&x=23&y=39
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Trademark+Act&x=38&y=32
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Monopoly+Regulation+and+Fair+Trade+Act&x=16&y=22
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Act+on+Designation+and+Management+of+Free+Economic+Zones&x=30&y=15
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Framework+Act+on+Agriculture+and+Fisheries%2C+Rural+Community+and+Food+Industry&x=32&y=33


Ответственность за некоторые виды противоправной деятельности в сфере оборота товаров и защиты прав потребителей на территории 
Республики Корея

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ САНКЦИЯ*

Закон о внешней торговле

• Нарушение ограничения или запрета на экспорт или импорт товаров;

• Манипуляция экспортной или импортной ценой любых товаров (ст. 53).

Лишение свободы с привлечением к труду на срок 
до пяти лет или штраф в размере, не превышающем 
трехкратной стоимости товаров, которые 
экспортируются, импортируются, проходят транзит, 
перевалку или посредничество.

• Отсутствие указания на товарах их происхождения;

• Нарушение корректирующих мер за отсутствие указания на товарах их происхождения;
• Введение в заблуждение в отношении происхождения иностранных товаров 
и представление их как корейских товаров (ст. 53-2).

Лишение свободы с привлечением к труду на срок 
до пяти лет или штраф в размере до 100 млн вон 
(90 334 долл. США).

Закон о пищевой санитарии

Производство, обработка, импорт, приготовление пищевых продуктов или добавок 
для продажи с использованием животных, которые страдали от заболеваний, указанных
в ст. 93.

Лишение свободы на срок не менее трех лет.

Производство, обработка, импорт, приготовление пищевых продуктов или добавок для 
продажи с использованием сырья и ингредиентов, указанных в ст. 93.

Лишение свободы на срок не менее одного года.

• Продажа, сбор, производство, импорт, обработка, использование, приготовление, 
хранение, разделение, транспортировка или выставление на обозрение с целью 
продажи товаров, указанных в ст. 4, к примеру, испорченных или незрелых продуктов, 
которые могут нанести вред человеческому организму; пищевых продуктов, содержащих 
ядовитые или вредные вещества; пищевых продуктов, зараженных микробами, 
вызывающими заболевания, которые могут причинить вред человеческому организму; 
пищевых продуктов, которые могут нанести вред человеческому организму из-за своей 
нечистоты или других веществ, добавленных в такие продукты и т. д.;

• Продажа аппаратуры, контейнеров или упаковок, содержащих или зараженных 
ядовитыми или вредными веществами, которые могут причинить вред человеческому 
организму;

• Размещение этикеток или рекламы, которые могут привести к неправильному 
представлению или ввести в заблуждение о том, что такие пищевые продукты являются 
ценными или эффективными для предотвращения или лечения заболеваний или что 
такие продукты являются лекарствами или функциональными продуктами для здоровья 
и т. д. (ст. 94).

Лишение свободы на срок до десяти лет и (или) 
штраф в размере до 100 млн вон (90 334 долл. США).

• Продажа пищевых продуктов, стандарты маркировки которых определены 
Министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов, импорт, 
демонстрация или транспортировка таких пищевых продуктов для продажи 
или использования их для бизнеса, если они не промаркированы в соответствии 
с указанными стандартами;

• Отказ, препятствование или уклонение от проверки, визита контролирующих органов, 
сбора, изъятия или утилизации продуктов при проведении визитов, проверок, запросов 
контролирующими органами власти в соответствии со ст. 22 и т. д. (ст. 97).

Лишение свободы на срок до трех лет или штраф 
в размере до 30 млн вон (27 100 долл. США).

Источники: Закон о внешней торговле, Закон о пищевой санитарии
* Здесь и далее в таблице при расчетах использовался курс Forex на 25.11.2020 (1 доллар США = 1 107 вон Республики Корея). Данные расчеты приблизительны и могут 
меняться в зависимости от курса валюты к доллару США.
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Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности

Республика Корея является членом Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (англ. WIPO, World Intellectual Property 
Organization) с 1979 г. В 1980 г. страна присоединилась к Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности. С 1984 г. 
Республика Корея является участником Договора о патентной 
кооперации, с 2003 г. — Протокола к Мадридскому соглашению 
о международной регистрации знаков, а с 2014 г. — Женевского акта 
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных 
образцов. Регистрация объектов патентных прав (изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов) и товарных знаков 
возможна как по международным процедурам, так и по национальной 
процедуре путем подачи заявки на выдачу патента/регистрацию 
товарного знака в уполномоченный орган в области охраны 
промышленной собственности.
Таким уполномоченным органом является Корейское ведомство 
по интеллектуальной собственности (англ. KIPO, Korean Intellectual 
Property Office)1. Оно изучает и регистрирует патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки (включая знаки 
обслуживания) и топологии интегральных микросхем, а также 
разрабатывает государственную политику в сфере защиты 
коммерческой тайны. 

Cпоры по правам на интеллектуальную собственность в рамках 
Корейского ведомства по интеллектуальной собственности 
разрешаются в Совете по рассмотрению споров и Апелляционном 
органе. Решения данных органов могут быть обжалованы в патентном 
суде Республики Корея, а затем — в Верховном суде. 
Основными законодательными актами, регулирующими отношения 
в области интеллектуальной собственности в Республике Корея, 
являются Закон о патентах, Закон о полезных моделях, Закон
о товарных знаках, Закон о защите промышленных образцов и т. д.
С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих 
отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также 
с текстами этих документов можно ознакомиться на сайте Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС)2.
1. https://www.kipo.go.kr/en/MainApp
2. https://wipolex.wipo.int/en/legislation/members/profile/KR

https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Patent%20+Act&x=46&y=42
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=Utility%20+Model+Act&x=18&y=35
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=%20Trademark+Act&x=34&y=40
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=%20Design+Protection+Act&x=44&y=32
https://www.kipo.go.kr/en/MainApp
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/members/profile/KR


Условия поставок шоколадных кондитерских изделий
Правила доступа на рынок
Шоколадные кондитерские изделия являются неподконтрольными 
продуктами для ветеринарного и фитосанитарного надзора. В этой 
связи нет необходимости в получении экспортного сертификата, 
достаточно выполнить требования Республики Корея по безопасности 
и качеству, предъявляемые к продукции, предназначенной в пищу.
При планировании экспорта в Республику Корея необходимо 
выполнять требования Специального закона Республики Корея 
об управлении безопасностью импортируемых пищевых продуктов 
(Special Act). Специальный закон находится в ведении Министерства 
безопасности пищевых продуктов и медикаментов (Ministry of Food 
and Drug Safety — MFDS) Правительства Республики Корея. Данный 
закон вводит требования к регистрации, сертификации и инспекции 
импортируемых пищевых продуктов и иностранных предприятий, 
которые производят и экспортируют эти продукты питания в Республику 
Корея.
Согласно требованиям специального закона, первым шагом для 
экспорта пищевых продуктов, включая кондитерские шоколадные 
изделия, является регистрация предприятия в Министерстве 
безопасности пищевых продуктов и медикаментов (MFDS). 
Для инициирования процедуры регистрации необходимо заполнить 
заявление. Заявку на регистрацию должен подать иностранный 
производитель пищевых продуктов или импортер пищевых продуктов 
в Республике Корея в качестве представителя указанного 
производителя в Министерстве безопасности пищевых продуктов 
и медикаментов (MFDS). Заявление должно быть заполнено 
на корейском, либо английском языках. Подавать заявление возможно 
в оригинале, либо в электронном виде через сайт 
https://impfood.mfds.go.kr, а также по почте не позднее семи дней 
до подачи заявления на декларацию для продовольственных товаров. 
Срок действия регистрации составляет 2 года с момента одобрения. 
Заявку о продлении регистрации необходимо подавать не позднее, чем 
за семь дней до окончания действующей регистрации. 
По усмотрению компетентного ведомства Республики Корея — MFDS, 
возможно проведение выездной инспекции иностранного предприятия.
Важным моментом является то, что регистрация предприятия должна 
пройти до подачи заявления на получение импортной декларации 
для продовольственных товаров.
После прохождения процедуры регистрации предприятия необходимо 
получить импортную декларацию. Декларация заявляет о намерении 
импортировать продукты питания. Заявление должно быть подано 
в MFDS не позднее, чем за 5 дней. Стоит заметить, что без регистрации 
производственного объекта в MFDS, импортную декларацию 
на продовольственные товары будет получить невозможно.
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Маркировка продукции
Все импортируемые товары (включая шоколадные кондитерские 
изделия) на территорию Республики Корея должны иметь 
разборчивые этикетки на корейском языке. Этикетку можно нанести 
по прибытию в страну, однако она должна не перекрывать основную 
(оригинальную) этикетку с названием продукта и сроком годности. 
Одновременно с этим этикетка должна быть крепко зафиксирована 
на товаре, тем самым предотвращая ее легкое удаление с упаковки.
Согласно стандарту маркировки пищевых продуктов № 2019-97 
Министерства безопасности пищевых продуктов и медикаментов 
от 28 октября 2019 г., шоколадные изделия на этикетке должны 
содержать следующую информацию:
• Название продукта;
• Тип продукта;
• Имя и адрес импортера;
• Название производителя (допускается на иностранном языке, 
например, на английском, без перевода на корейский);

• Страна происхождения;
• Дата производства;
• Срок годности;
• Содержание калорий;
• Название содержащихся ингредиентов и их количество (применимо 
только к шоколаду);

• Добавки;
• Пищевая ценность (в соответствии со ст. 6 «Закона о маркировке 
и рекламе») — информация, которая должна быть включена в 
данную категорию: калории, натрий, углеводы (сахар), жиры 
(трансжиры, насыщенные жиры), холестерин, белки и любые другие 
питательные вещества, указанные на упаковке;

• Аллергены (молоко, лактоза, глютен, орехи и т.д.).
Стандарты маркировки, пищевые кодексы и импортные требования 
могут часто меняться в Республике Корея. Важно придерживаться 
тесной связи с местными импортерами, поскольку они будут являться 
лучшим источником о введении новой информации о требованиях 
и правилах.

Упаковка
Упаковка и тара для пищевых продуктов на территории Республики 
Корея регулируются общими стандартами для оборудования, тары 
и упаковки для пищевых продуктов.
Также стоит обратить внимание на то, что с 1 января 2003 г. 
на территории Республике Корея действует требование о маркировке 
«separation and discharge» для контейнеров или другой упаковки, 
которая может быть переработана. Это относится к упаковке 
из бумаги, металла, стекла, пластмассы и синтетических смол.

Пищевые добавки 
На территории Республики Корея документом, регулирующим 
применение пищевых добавок в пищевых продуктах, является Кодекс 
пищевых добавок MFDS. В Республике насчитывается более 600 
пищевых добавок. Ознакомиться с полной информацией о пищевых 
добавках и применением их в продукции можно по ссылке —
http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode/04_01.jsp.

Инспекция товаров (включая первый ввоз)
Для импорта пищевых продуктов в Республику Корея регистрация 
продуктов в компетентном ведомстве страны не требуется. Однако, 
при первом ввозе нового продукта на территорию страны партия 
подвергается лабораторному исследованию. После проведения 
лабораторного исследования, следующие поставки данного продукта 
осуществляются только с проведением документарной проверки, 
тем самым освобождая от лабораторного тестирования на пять лет, 
за исключением выборочного тестирования. Образцы проверяемой 
продукции выбираются путем случайной выборки, в зависимости 
от истории нарушений или рыночной информации. 
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При импорте из зарубежных стран Республика Корея применяет 
как преференциальные, так и непреференциальные правила 
происхождения товаров. 
Преференциальные правила используются для предоставления 
определенных преимуществ, например, снижения или обнуления 
таможенных пошлин для стран-партнеров по преференциальным 
торговым соглашениям1 или для получателей односторонних торговых 
льгот. Установив, что определенные товары происходят из страны, 
с которой было заключено соглашение, Республика Корея облагает 
такие товары пониженной или нулевой пошлиной. В отношении 
Российской Федерации данные правила не применяются.
Непреференциальные правила используются для целей применения 
квот, антидемпинговых и компенсационных пошлин, учета статистики 
торговли, государственных закупок и использования маркировки. 
Они применяются в отношении всех торговых партнеров Республики 
Корея. Установление правил происхождения входит в полномочия 
Министерства торговли, промышленности и энергетики. 
Основными правовыми источниками в случае непреференциальных
правил являются Закон о внешней торговле и Указ о применении 
закона о внешней торговле. Ст. 61 вышеупомянутого указа 
установлено, что импортируемые товары будут считаться 
происходящими из страны-партнера, если они были там полностью 
произведены или существенно преобразованы. 

Правила происхождения товаров
Наличие существенного преобразования товаров, как правило, 
определяется на основе изменения тарифной классификации товаров 
на четырех знаках ГС2. Исключениями являются фотографические 
аппараты и текстильные изделия, к которым применяются 
соответственно правило добавленной стоимости и правило 
обусловленного процесса. Таким образом, если товары были 
полностью произведены или изменили тарифную классификацию 
на четырех знаках ГС в определенной стране, то при импорте 
в Республику Корея они будут считаться происходящими из данной 
страны.
Стоит добавить, что, как правило, страна происхождения 
импортируемых товаров признается таковой только в том случае, 
если товары доставляются из нее напрямую в Республику Корея, 
минуя любую другую страну.
1. См. раздел «Многосторонние и двусторонние торговые соглашения».
2. https://www.customs.go.kr/english/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=8087&cntntsId
=2758

https://impfood.mfds.go.kr/
https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=70089&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1
http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode/04_01.jsp
https://www.customs.go.kr/english/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=8087&cntntsId=2758
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В отношении Российской Федерации Республика Корея применяет 
режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле*. Импортная 
пошлина на шоколад в Республике Корея установлена в размере 8%, 
а на шоколадные изделия, кроме шоколада, варьируется от 5,4 до 513%.

Ставки импортной пошлины на шоколадные изделия российского 
производства в Республике Корея

Источник: Таможенное управление Республики Корея 

Более подробная информация о размерах пошлин на шоколадные 
изделия содержится на официальном сайте Таможенного управления 
Республики Корея.

Законом о налоге на добавленную стоимость в Республике Корея 
установлена стандартная ставка налога в размере 10%. Вместе с тем 
в соответствии с положением статей 26–27 данного закона от уплаты 
НДС освобождаются, среди прочего, операции по продаже и импорту 
необработанных пищевых продуктов. Перечень таких продуктов 
содержится в Указе Президента Республики Корея №29183 
от 28 сентября 2018 г. и не включает шоколадные изделия. 
Соответственно, продажа и импорт шоколадных изделий облагаются 
НДС в размере 10%.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины 
в отношении импорта шоколадных изделий российского производства 
не установлены.

Республика Корея оставила за собой право в рамках ВТО использовать 
специальные защитные меры (англ. SSG, special safeguards) на ряд 
продовольственных товаров согласно перечню обязательств при 
присоединении страны к ВТО. Согласно последним изменениям 
обязательств страны в ВТО от января 2020 г.1, использование 
специальных защитных мер возможно в отношении шоколадных изделий 
с кодами тарифной классификации Республики Корея 1806902290 
и 1806902999.

Тарифы и иные сборы
Республика Корея активно применяет тарифные квоты 
на сельскохозяйственные товары. К таким товарам относятся 
и некоторые шоколадные изделия. При осуществлении поставок 
по выделенному объему квоты импортируемая продукция облагается 
нулевыми или более низкими ввозными пошлинами. При исчерпании 
квоты либо отсутствии у импортера соответствующей лицензии 
на квоту продукция будет облагаться повышенной ставкой пошлины.
По данным на январь 2020 г.2, тарифные квоты установлены 
в отношении шоколадных изделий с кодами тарифной классификации 
Республики Корея 1806902290 и 1806902999. Объем квот по каждому 
из указанных кодов составляет 408,7 тыс. тонн в год. В рамках квоты 
продукция облагается пошлиной в 5%, а при исчерпании квоты 
пошлина увеличивается до 513%, что фактически серьезно 
ограничивает дальнейшие поставки продукции.
Распределение и управление тарифными квотами в Республике Корея 
осуществляет Министерство сельского хозяйства, продовольствия 
и сельских районов, государственные торговые предприятия 
или отраслевые ассоциации. Распределение квот может происходить 
на основе реального спроса, по результатам аукциона, через 
государственные торговые предприятия или в комбинированной 
форме3.

Квоты и ограничения

коды тарифной 
классификации РК товар таможенная 

пошлина, %

180610 Какао-порошок с добавками 8

180620 Шоколадные изделия массой 
более 2 кг

8

180631 Шоколад с начинкой 8

180632 Шоколад без начинки 8

180690 Шоколадные изделия, кроме 
шоколада, в т. ч.:

5,4–513

товары с кодами 1806902290, 
1806902999**

513

остальные товары 5,4–40

Компетентные ведомства

Министерство торговли, промышленности 
и энергетики (англ. Ministry of Trade, Industry and Energy)

Сайт: http://english.motie.go.kr/www/main.do

Занимается разработкой и реализацией экономической политики, 
особенно в отношении промышленного и энергетического секторов, 
торговли, поощрения иностранных инвестиций в Республику Корея.

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских 
районов (англ. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) 

Сайт: https://www.mafra.go.kr/english/index.do

В полномочия Министерства входят страхование урожая, мелиорация 
земель, сельскохозяйственная статистика, развитие 
сельскохозяйственных технологий, включая генетику и экологическую 
безопасность, управление тарифными квотами, прямые выплаты 
фермерам и т. д.

Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов 
(англ. Ministry of Food and Drug Safety)

Сайт: https://www.mfds.go.kr/eng/index.do

В круг полномочий Министерства входят укрепление здоровья 
населения путем обеспечения безопасности и эффективности пищевых 
продуктов, фармацевтических препаратов, медицинского оборудования 
и косметики, а также поддержка развития пищевой и 
фармацевтической промышленности.

Таможенное управление Республики Корея (англ. Korea Customs)

Сайт: https://www.customs.go.kr/english/main.do

Управление осуществляет таможенный контроль и таможенное 
оформление всех товаров, ввозимых или вывозимых из страны, в целях 
защиты национальной экономики, минимизирования рисков, наносящих 
ущерб социальной безопасности и уровню жизни, продвижения 
законной международной торговли.

1, 2. Уведомление ВТО № WT/LET/1461 от 24 января 2020 г. 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/260654/q:/WT/LET/1461-
01.pdf;q:/WT/LET/1461-02.pdf/
3. https://www.mafra.go.kr/english/1404/subview.do
* Данный режим является важнейшим правовым принципом ВТО. 
Он заключается в том, что товары при их ввозе на территорию другой страны 
должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преимуществами 
и другими выгодами, что и товары, происходящие из любой другой страны.
** На данные товары применяются тарифные квоты. Пошлина в размере 513% 
установлена на поставку товаров при исчерпании квот.

https://www.customs.go.kr/english/ad/ct/CustomsTariffList.do?mi=8037
https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=bdyText&query=Unprocessed+foodstuffs+Presidential+Decree+Tax-Free&x=0&y=0
http://english.motie.go.kr/www/main.do
https://www.mafra.go.kr/english/index.do
https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
https://www.customs.go.kr/english/main.do
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/260654/q:/WT/LET/1461-01.pdf;q:/WT/LET/1461-02.pdf/
https://www.mafra.go.kr/english/1404/subview.do

