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Социалистическая Республика Вьетнам — государство Юго-Восточной Азии, которое граничит с Лаосом, Камбоджей, Китаем и омывается 
Южно-Китайским морем. Вьетнам является одной из наиболее динамично развивающихся стран в Юго-Восточной Азии. Детальная экономическая 
характеристика данной страны доступна в экспресс-обзоре внешней торговли, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 02 февраля 2021 г.

В январе 2007 г. Вьетнам стал 150-м членом Всемирной торговой 
организации (ВТО). Страна взяла на себя обязательства по соблюдению 
основных соглашений ВТО, таких как Соглашение по техническим 
барьерам в торговле, Соглашение по применению санитарных 
и фитосанитарных мер, Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности, Генеральное соглашение 
по торговле услугами и др.
Вьетнам является государством-членом Кодекса Алиментариус, 
Всемирной организации здравоохранения животных, Международной 
конвенции по карантину и защите растений, Международной 
организации по стандартизации.
Среди региональных торговых объединений особое место 
для Вьетнама занимает Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН, англ. ASEAN, Association of South East Asian Nations). В июле 
1995 г. Вьетнам стал седьмым членом организации, что стало для 
государства важным шагом на пути к усилению региональной 
экономической интеграции. С 1996 г. Вьетнам начал предоставлять 
своим партнерам по АСЕАН преференциальный режим в торговле 
товарами. В 2007 г. лидеры стран организации утвердили создание 
Сообщества АСЕАН, призванное усилить взаимодействие 
в политической, экономической и социально-культурной сферах.
Вместе со своими странами-партнерами по АСЕАН Вьетнам проводит 
либерализацию торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что 
выражается в заключении преференциальных соглашений. 
В настоящее время АСЕАН имеет соглашения с КНР, Республикой 
Корея, Японией, Австралией, Новой Зеландией, Индией и Чили.
В ноябре 2020 г. Вьетнам подписал соглашение о создании 
крупнейшей в мире зоны свободной торговли — Всестороннего 
регионального экономического партнерства (англ. RCEP, Regional 
Comprehensive Economic Partnership). Его участниками стали десять 
стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, 
Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. По условиям соглашения, 
в ближайшие 20 лет между его участниками будут обнулены импортные 
пошлины на ряд товаров, а также упрощена торговля в сфере 
интеллектуальной собственности, телекоммуникаций, финансовых, 
профессиональных и интернет-услуг. В настоящее время соглашение 
находится на ратификации у подписавших его сторон.
Вьетнам активно развивает двусторонние торговые отношения 
со своими ключевыми торговыми партнерами. В 2001 г. вступило 
в силу двустороннее торговое соглашение между США и Вьетнамом, 
в 2020 г. — соглашение о свободной торговле между Вьетнамом 
и Европейским союзом.
29 мая 2015 г. было подписано Соглашение о свободной торговле 
между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его 
государствами-членами, одним из которых является Российская 
Федерация, и Вьетнамом (далее — Соглашение ЕАЭС-Вьетнам). 
5 октября 2016 г. указанное Соглашение вступило в силу и между его 
сторонами начала функционировать зона свободной торговли. 
В документе идет речь прежде всего о взаимной отмене импортных 
таможенных пошлин. В соответствии с Соглашением, отмена ввозных 
таможенных пошлин вьетнамской стороной не охватывает только 12% 
товарной номенклатуры, по большинству из которых у государств-
членов ЕАЭС отсутствует экспортный интерес. Причем соглашение 
обязывает Вьетнам отменить для поставщиков из ЕАЭС пошлины более 
чем на 59% товарных позиций сразу же, а в отношении еще 29% 
позиций ставки пошлин будут обнулены в течение переходных 
периодов, которые составляют от 5 до 10 лет.1

Многосторонние и двусторонние торговые соглашения
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Региональные торговые соглашения Вьетнама 

В июле 2012 г. получили старт переговоры о создании зоны 
свободной торговли между Вьетнамом и Европейской ассоциацией 
свободной торговли (ЕАСТ, англ. EFTA, European Free Trade 
Association), членами которой являются Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия и Швейцария. На данный момент переговоры находятся 
на финальной стадии.2

1. http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-10-2016-1.aspx 
2. https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Vietnam-take-stock-negotiation-
process-518586

Перспективы заключения новых многосторонних 
и двусторонних торговых соглашений 

С Российской Федерацией у Вьетнама действуют следующие 
соглашения по вопросам, связанные с торговой деятельностью:
• Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Вьетнама от 27.05.1993 об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы;

• Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Вьетнама от 16.06.1994 о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений.

«Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, вступившее в силу 5 октября 2016 года, создало 
предпринимателям стран ЕАЭС благоприятные условия для осуществления поставок на вьетнамский рынок. 
Развитие совместных производств во Вьетнаме позволит выйти на рынки других стран АСЕАН и азиатского региона 
в целом. Документ охватывает все направления торгово-экономического сотрудничества. Так, по Соглашению, 
Вьетнам должен будет отменить (обнулить) для поставщиков из стран ЕАЭС ввозные таможенные пошлины более 
чем на 59% тарифных линий от общей товарной номенклатуры. В отношении еще 29% товарной номенклатуры 
ставки ввозных таможенных пошлин будут снижены до 0% в течение 10 лет. Помимо снижения пошлин документ 
закрепляет обязательства по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, определяет направления 
сотрудничества в области устойчивого развития, электронной коммерции, а также в сфере государственных 
закупок и устанавливает единые принципы защиты конкуренции. Также Соглашение значительно повышает 
предсказуемость торгового регулирования. Например, оно обязывает страны заранее уведомлять друг друга 
об изменениях в торговом регулировании, а также требует большего сотрудничества между таможенными 
службами и регулирующими органами. В то же время в вопросах технического, санитарного и фитосанитарного 
регулирования страны ЕАЭС не принимали на себя дополнительных обязательств по сравнению с действующим 
режимом, который отражает обязательства России, связанные с участием в ВТО».

Дмитрий Юрьевич Шестаков
Заместитель директора 

Федерального центра «Агроэкспорт», 
д.ю.н., профессор

Источник: ВТО, АСЕАН

https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC_02.02.2021.pdf


Национальное регулирование торговли
Основополагающие акты, регулирующие внешнеторговую деятельность

Ограничения в отношении государственных закупок
Вьетнам не присоединялся к Соглашению по правительственным 
закупкам ВТО (англ. Revised Agreement on Government Procurement), 
но с 2012 г. обладает статусом наблюдателя в Комитете ВТО 
по государственным закупкам.
Сфера государственных закупок во Вьетнаме регулируется Законом 
о государственных закупках № 43/2013/QH13 от 2013 г., Указом 
№ 63/2014/ND-CP о выборе поставщиков и Указом №30/2015/ ND-CP 
о реализации Закона о государственных закупках 2013 г. и о выборе 
инвестора.
В системе государственных закупок действует сложный 
многоуровневый процесс принятия решений, поставщики сталкиваются 
с непрозрачностью и неэффективностью. На сегодняшний день 
у министерств и других ведомств установлены разные минимальные 
пороги стоимости товаров и услуг в рамках государственных закупок.
Для участия в тендере поставщик или инвестор должен соответствовать 
следующим критериям:
• быть зарегистрированным в той стране, где ведутся основные 
операции;

• предоставить финансовую отчетность деятельности;
• не быть в состоянии банкротства, не проходить процедуру 
ликвидации, иметь средства для проведения выплат по контракту;

• зарегистрироваться в качестве участника государственных закупок;
• для иностранных компаний: иметь местного подрядчика или 
субподрядчика для участия в тендере.

Объявления о тендерах могут публиковаться в официальных 
вьетнамских газетах, таких как Dau Thau, Nhan Dan и Lao Dong, а также 
в англоязычных изданиях Vietnam News и Vietnam Investment Review.
Соглашением ЕАЭС-Вьетнам (глава 10) предусмотрены меры 
по развитию сотрудничества в сфере регулирования государственных 
закупок. Оговорено, что стороны предоставят публичный доступ 
к информации о государственных закупках, будут применять, 
по возможности, электронные технологии в данной области, будут 
расширять возможности многоязычного доступа к государственным 
закупкам и упрощать процедуры участия в государственных закупках, 
в особенности для малого и среднего бизнеса. В Соглашении 
содержится договоренность о возможном начале переговоров 
по условиям взаимного доступа на рынки государственных закупок 
государств-членов ЕАЭС и Вьетнама.

Закон о торговле 
№ 36/2005/QH11 от 2005 г.

Правовая система и средства защиты нарушенных прав
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Согласно ст. 127 Конституции Вьетнама от 1992 г. и ст. 2 Закона 
об организации народных судов от 2002 г., во Вьетнаме система 
народных судов (судебная система) состоит из трех звеньев:
• народные суды уездов, районов, городов провинциального 
подчинения;

• народные суды провинций, городов центрального подчинения;
• Верховный Народный Суд.
Судебная система Вьетнама является двухуровневой и дает 
возможность провести повторное рассмотрение дела в суде, который 
имеет статус выше. Таким образом, различают суды первой инстанции 
и суды апелляционной инстанции. Суд апелляционной инстанции имеет 
право как утвердить решение нижестоящего суда, так и отменить его. 
Так, если дело было рассмотрено в народном суде района, то его могут 
вновь рассмотреть в Верховном Народном Суде. 
Народные суды провинций или городов делятся на пять видов: 
уголовные, гражданские, административные, экономические и трудовые. 
Правила рассмотрения любых заявлений одинаковы для всех судов вне 
зависимости от их классификации. Судебные дела в отношении 
иностранных физических или юридических лиц рассматриваются 
в народных судах провинций или судах городов центрального 
подчинения.

Закон о безопасности пищевых 
продуктов № 55/2010/QH12 от 2010 г.

Закон о государственных 
закупках № 43/2013/QH13 
от 2013 г.
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Закон об интеллектуальной 
собственности № 50/2005/QH11 
от 2005 г. и вносящий в него изменения 
Закон № 36/2009/QH12 от 2009 г.

Закон о конкуренции 
№ 27/2004/QH11 от 2005 г.

Закон о защите прав 
потребителей 
№ 59/2010/QH12 от 2010 г.

Постановление Правительства 
о маркировке товаров 
№ 43/2017/ND-CP от 2017 г.

Постановление Правительства, 
раскрывающее положения Закона 
о торговле от 2005 г. в части происхождения 
товаров, № 19/2006/ND-CP от 2006 г.

Постановление Правительства 
о наказаниях за административные 
правонарушения в области 
безопасности пищевых продуктов 
№ 115/2018 / ND-CP от 2018 г. 

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

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ САНКЦИЯ*

Нарушения условий безопасности 
пищевых продуктов (ст.ст. 4–8)

Штраф в размере от 10 
до 100 млн донгов (от 
434 до 4 339 долл. США) 

Нарушения условий безопасности 
пищевых продуктов при их производстве, 
торговле и поставке (ст.ст. 9–18)

Штраф в размере от 0,5 
до 100 млн донгов (от 22 
до 4 339 долл. США) 

Нарушения условий безопасности 
пищевых продуктов для импортируемых 
и экспортируемых пищевых продуктов 
и другие нарушения условий безопасности 
пищевых продуктов при их производстве, 
торговле и поставке (ст.ст. 19–22)

Штраф в размере от 1 
до 100 млн донгов (от 43 
до 4 339 долл. США)

Нарушения в отношении рекламы, 
информирования, коммуникаций, 
отслеживание источников небезопасных 
пищевых продуктов и пр. (ст.ст. 23–26)

Штраф в размере 
от 3 до 70 млн донгов 
(от 130 до 3 037 долл. 
США)

Источники: Постановление Правительства Вьетнама № 115/2018 / ND-CP от 2018 г.
* Здесь и далее в таблице при расчетах использовался курс ЦБ РФ на 29.01.2021 
(1 доллар США = 23 049 вьетнамских донгов). Данные расчеты приблизительны 
и могут меняться в зависимости от курса валюты к доллару США.

Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности

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.
С 1976 г. Вьетнам является членом Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (англ. WIPO, World Intellectual Property 
Organization). Вьетнам выступает стороной следующих международных 
соглашений в сфере интеллектуальной собственности:
• Парижская конвенция по охране промышленной собственности —
с 1883 г.;

• Договор о патентной кооперации — с 1970 г.;
• Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков — с 1989 г.;

• Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов — с 2019 г.

Уполномоченным органом в сфере интеллектуальной промышленной 
собственности является Ведомство по интеллектуальной собственности 
Вьетнама.
Ключевыми законодательными актами, регулирующими отношения 
в области интеллектуальной собственности во Вьетнаме, являются 
Закон № 50/2005/QH11 от 2005 г. об интеллектуальной собственности, 
Закон № 36/2009/QH12 от 2009 г. о внесении изменений и дополнений 
в ряд статей Закона об интеллектуальной собственности и Закон 
№ 07/2017/QH14 от 2017 г. о трансфере технологий.
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). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ДОСТУПА: ШОКОЛАДНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (ВЬЕТНАМ)

https://www.dncustoms.gov.vn/en/document/commercial-law-11719.html
https://www.ecolex.org/details/legislation/law-no-552010qh12-on-food-safety-lex-faoc099786
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-dau-thau-2013-215838.aspx
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/12011
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6566
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-2004-27-2004-QH11-52651.aspx
https://luatduonggia.vn/luat-bao-ve-nguoi-tieu-dung-so-59-2010-qh12-ngay-30-thang-11-nam-2010/
https://vanbanphapluat.co/decree-43-2017-nd-cp-on-good-labels
https://luatminhkhue.vn/en/decree-no-19-2006-nd-cp-dated-february-20--2006-of-the-government-detailing-the-provisions-of-the-commercial-law-on-goods-origin.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2018-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-360333.aspx
http://www.ipvietnam.gov.vn/
https://wipolex.wipo.int/en/members/profile/VN


Условия поставок шоколадных кондитерских изделий
Правила доступа на рынок
Основным законом, устанавливающим требования к безопасности 
пищевой продукции во Вьетнаме, является «Закон о безопасности 
пищевых продуктов 55/2010/QH12» (Basic Food Safety Law 
55/2010/QH12- FSL).
FSL регулирует:
• требования к безопасности пищевых продуктов;
• производство и торговлю продуктами питания;
• ввоз и вывоз пищевой продукции;
• маркировку пищевой продукции;
• тестирование продуктов питания;
• анализ пищевых рисков;
• предотвращение и устранение инцидентов, связанных 
с безопасностью пищевых продуктов.
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Маркировка продукции
Вьетнамское законодательство предъявляет достаточно строгие 
требования к маркировке товаров. 14 апреля 2017 г. Правительство 
Вьетнама издало постановление 43/2017/ND-CP о маркировке товаров. 
Постановление распространяется на все отечественные и импортные 
продукты питания, напитки и сельскохозяйственную продукцию.
Все этикетки, нанесенные на продукты питания, должны быть 
на вьетнамском языке. В зависимости от требований, предъявляемых 
к каждому типу продуктов питания, их содержимое может быть 
переведено на иностранный язык, но должно быть идентично 
аналогичному на вьетнамском языке. Размер шрифта в этом случае 
не должен превышать соответствующий надписи на вьетнамском 
языке.
Каждая маркировка пищевой продукции должна включать следующие 
обязательные пункты:
• название товаров;
• название и адрес предприятия, ответственного за товары; 
• происхождение товаров;
• дополнительные сведения в соответствии с характеристиками 
товаров, указанными в Приложении I к Указу 43/2017 и других 
соответствующих юридических документах.

В этом Постановлении предусмотрены гибкие варианты 
представления сроков годности, которые могут быть представлены 
либо как «use by», либо как «best before»**. Однако, даты изготовления 
и истечения срока годности должны быть записаны в формате «дата-
месяц-год» (согласно западному календарю) и также должны быть 
отмечены в этом порядке, если эти даты представлены на продукте 
в другом порядке.

Упаковка
Минздрав Вьетнама издал следующие Национальные технические 
регламенты по безопасности и гигиене пищевых продуктов 
для упаковок, контейнеров и оборудования, непосредственно 
контактирующих с пищевыми продуктами:
• QCVN 12-1:2011/BYT по безопасности и гигиене пищевых продуктов 
для упаковок, контейнеров и оборудования из синтетических смол, 
находящихся в непосредственном контакте с пищевыми продуктами;

• QCVN 12-2:2011/BYT по безопасности и гигиене пищевых продуктов 
для резиновых упаковок, контейнеров и оборудования, 
находящихся в непосредственном контакте с пищевыми продуктами;

• QCVN 12-3:2011/BYT по безопасности и гигиене пищевых продуктов 
для металлических упаковок, контейнеров и оборудования, 
находящихся в непосредственном контакте с пищевыми продуктами.

* Общий стандарт Кодекса на пищевые добавки» (GSFA, Codex STAN 192-1995) 
устанавливает условия, при которых разрешенные пищевые добавки могут 
использоваться во всех пищевых продуктах, независимо от того, были ли они 
ранее стандартизированы Кодексом. Преамбула GSFA содержит 
дополнительную информацию для интерпретации данных. При использовании 
этой базы данных пользователям рекомендуется обращаться к Преамбуле.
**Надпись «best before» означает, что еду можно употреблять после указанной 
даты, это вопрос качества, а не безопасности. Употреблять продукты после этой 
даты неопасно, но их вкус может измениться. К этой категории относится ряд 
консервированных, замороженных и сушеных продуктов. Надпись «use by» 
означает, что продукты, такие как свежая рыба, мясо и птица, нельзя продавать 
или потреблять после указанной даты.

Пищевые добавки 
Документом, устанавливающим использование и применение пищевых 
добавок, является циркуляр Министерства здравоохранения 
«24/2019/TT-BYT», который вступил в силу 16 октября 2019 г.
Также Вьетнам продолжает использовать Общий Стандарт Кодекса 
Алиментариус на пищевые добавки (GSFA*, Codex STAN 192-1995). 
Так, в приложении 2A к циркуляру 24/2019/TT-BYT изложены пищевые 
добавки, разрешенные к использованию в продуктах, одновременно 
с этим указаны их максимальные уровни, в соответствии с GSFA.
Вьетнам допускает использование ароматизаторов, которые 
оцениваются и определяются как безопасные при расчетном 
потреблении или приемлемом суточном потреблении (метод ADI) 
Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
(JECFA). Данные ароматизаторы должны соответствовать техническим 
требованиям по безопасности, прописанным в Национальном 
Стандарте TCVN 6417:2010, регулирующем использование 
ароматизаторов.

Инспекция товаров (включая первый ввоз)
Согласно FSL, все ввозимые во Вьетнам пищевые продукты, пищевые 
добавки, а также другие вещества, используемые в пищевой 
промышленности, подлежат государственной инспекции безопасности 
пищевых продуктов, за исключением случаев, когда категории 
продуктов освобождены от государственной инспекции 
в соответствии с постановлениями правительства.
Импортируемые продукты питания проходят таможенную очистку 
только после того, как результаты проверки покажут, что 
рассматриваемые продукты соответствуют пищевому 
законодательству Вьетнама.
Закон о безопасности пищевых продуктов определяет три категории 
проверки пищевых продуктов:
1) строгий контроль;
2) обычный осмотр;
3) упрощенный осмотр.
В случае ввоза в страну кондитерских изделий проверкой занимается 
Вьетнамское управление пищевых продуктов — VFA.
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В отличие от продуктов животного происхождения и морепродуктов, 
регистрация кондитерских изделий не требуется.

Регистрация продукта 
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https://www.ecolex.org/details/legislation/law-no-552010qh12-on-food-safety-lex-faoc099786/
https://vanbanphapluat.co/decree-43-2017-nd-cp-on-good-labels
http://www.fsi.org.vn/van-ban-phap-ly/1027_3006/qcvn-12-12011byt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh-doi-voi-bao-bi-dung-cu-tiep-xuc-truc-tiep-voi-thuc-pham-bang-nhua-tong-hop.html
http://www.fsi.org.vn/pic/files/qcvn-12-2.pdf
http://www.fsi.org.vn/pic/files/qcvn-12-3_2011-byt-bao-bi-bang-kim-loai.pdf
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-242019tt-byt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-su-dung-phu-gia-thuc-pham.html
http://www.fao.org/3/y5221e/y5221e07.htm
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/ru/
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Более подробная информация о размерах пошлин на шоколадные 
изделия содержится в тексте Соглашения ЕАЭС-Вьетнам.
Помимо таможенной пошлины импорт шоколадных изделий 
во Вьетнаме облагается стандартной ставкой налога на добавленную 
стоимость (НДС) в 10%. Данное утверждение вытекает из положения 
п. 3 ст. 8 закона Вьетнама № 13/2008/QH12 от 2008 г. о налоге 
на добавленную стоимость.
В соответствии с циркуляром Министерства финансов Вьетнама 
от 14 ноября 2016 г. № 274/2016/TT-BTC, с начала 2017 г. вьетнамская 
таможенная служба взимает следующие таможенные сборы на товары:
• сбор за подачу таможенной декларации — 20 тыс. вьетнамских 
донгов за декларацию;

• сбор за досмотр, экспертизу или прекращение таможенных процедур 
импорта товаров, в отношении которых подано ходатайство о защите 
прав на интеллектуальную собственность — 200 тыс. вьетнамских 
донгов за ходатайство;

• сбор за транзит груза — 200 тыс. вьетнамских донгов за декларацию.
Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины 
в отношении импорта шоколадных изделий российского производства 
во Вьетнаме не установлены.

В 2020 г. Вьетнам использовал механизм тарифного квотирования 
для сахара, соли, табака и яиц домашней птицы. На шоколадные 
изделия, как и на все другие продовольственные товары 
за исключением вышеуказанных, применение тарифных квот 
не распространяется.

Квоты и ограничения

Как было указано выше, между Российской Федерацией, 
как государством-членом ЕАЭС, и Вьетнамом действует зона 
свободной торговли. Шоколадные изделия входят в ту подгруппу 
товаров, на которые пошлины будут полностью обнулены Вьетнамом 
в течение переходного периода. В 2021 г. на некоторые шоколадные 
изделия вьетнамские пошлины уже равны нулю, на другие —
значительно снижены по сравнению с пятью годами ранее. Согласно 
Соглашению ЕАЭС-Вьетнам, пошлины Вьетнама на шоколадные 
изделия и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао 
(код ГС 1806), будут полностью обнулены в 2025 г.
Российские товары пользуются преимуществом сниженных ставок 
пошлин перед товарами из стран, с которыми у Вьетнама нет 
преференциальных соглашений и в торговле с которыми Вьетнам 
применяет ставки режима наибольшего благоприятствования (РНБ).

Тарифы и иные сборы

коды 
ГС товар ставка РНБ, 

%

ставка для 
РФ в 2021 г., 

%

ставка для 
РФ в 2022 г., 

%

1806 10 Какао-
порошок с 
добавками

20 7,3 5,5

1806 20 Шоколадные 
изделия 
массой более 
2 кг

от 18 до 20 от 0 до 7,3 от 0 до 5,5

1806 31 Шоколад с 
начинкой

13 от 0 до 10,9 от 0 до 8,2

1806 32 Шоколад без 
начинки

20 от 7,3 до 10,9 от 5,5 до 8,2

1806 90 Шоколадные 
изделия, 
кроме 
шоколада

13–25 от 0 до 9,1 от 0 до 6,8

Ставки импортной пошлины на шоколадные изделия российского 
производства во Вьетнам

Источник: ВТО, Соглашение ЕАЭС-Вьетнам

При импорте из зарубежных стран Вьетнам применяет как 
преференциальные, так и непреференциальные правила 
происхождения товаров. Данные правила были приняты на уровне 
АСЕАН и закреплены законодательными актами Вьетнама: Законом 
о торговле от 2005 г. и Постановлением Правительства 
№ 19/2006/ND-CP от 20 февраля 2006 г., детализирующим положения 
закона. Компетентным органом по выдаче сертификатов 
происхождения является Министерство промышленности и торговли 
Вьетнама.

Правила происхождения товаров

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 Вьетнама.
Содержание непреференциальных правил раскрыто в гл. 3 
Постановления Правительства № 19/2006/ND-CP. Товары будут 
считаться происходящими из определенной страны или территории, 
если они были полностью получены или существенно преобразованы 
в этой стране или на этой территории. Существенное преобразование 
подразумевает изменение тарифной классификации (основной 
критерий для определения существенного преобразования), 
получение определенной добавленной стоимости или достижение 
достаточной переработки.  Перечень товаров, подпадающих под два 
последних критерия, публикует Министерство промышленности 
и торговли страны. Перечень операций, не являющихся достаточной 
переработкой, определен в ст. 9 Постановления Правительства 
№ 19/2006/ND-CP.
Преференциальные правила используются для предоставления 
определенных преимуществ, например, снижения или обнуления 
таможенных пошлин для стран-партнеров по преференциальным 
торговым соглашениям* или для получателей односторонних 
торговых льгот. Установив, что определенные товары происходят 
из страны, с которой было заключено соглашение, Вьетнам облагает 
такие товары пониженной или нулевой пошлиной. 
К примеру, преференциальные правила происхождения товаров 
действуют между государствами-членами АСЕАН. Чтобы заслужить 
тарифные преференции, импортеры должны представить 
сертификаты происхождения, удовлетворяющие требованиям о том, 
что их товары были полностью получены или получили добавленную 
стоимость в размере не менее 40% на территории одной из стран 
АСЕАН.
Преференциальные правила в отношении Российской Федерации 
закреплены в Соглашении ЕАЭС-Вьетнам. Согласно ст. 4.3 
Соглашения, товары считаются происходящими из сторон, 
подписавших Соглашение, если они:
• полностью получены или произведены в такой стороне;
• полностью произведены в одной или обеих сторонах 
исключительно из материалов из одной или обеих сторон;

• произведены на территории стороны с использованием 
непроисходящих из сторон материалов и удовлетворяют 
требованиям особых критериев происхождения, приведенным 
в приложении 3 к Соглашению.

Остановимся подробнее на третьем критерии. В приложении 3 
к Соглашению содержится перечень условий в отношении всех 
товаров из взаимного товарооборота государств-членов ЕАЭС 
и Вьетнама, полученных с использованием непроисходящих из сторон 
материалов для того, чтобы считать такие товары произведенными 
в государствах-членах ЕАЭС или Вьетнаме. В отношении шоколадных 
изделий и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, 
(код ГС 1806) таких условий два (достаточно удовлетворения одного 
из условий):
• изменение в товарной тарифной классификации на 4-значном 
уровне ГС (CTH) или 

• получение в процессе производства конечных продуктов 
добавленной стоимости в размере не менее 40% (VAC 40%).

Для получения преференций в виде льготных пошлин поставщики 
товаров, направленных из Российской Федерации во Вьетнам, будут 
обязаны получить специальный сертификат происхождения 
экспортируемого товара, что исключит «транзитные» поставки товаров 
из других стран под видом российских. Данный механизм можно 
рассматривать как один из инструментов мониторинга взаимной 
торговли.
В случае, если систематически будут нарушаться правила указания 
страны происхождения товара, Соглашение ЕАЭС-Вьетнам 
предусматривает серьезное наказание для нарушителей вплоть 
до того, что преференциальные ставки таможенных пошлин 
на отдельные товарные позиции могут быть временно отменены 
и повышены до общего уровня (ст. 4.25 Соглашения).
* См. раздел «Многосторонние и двусторонние торговые соглашения».
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5-%D1%81-%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC.aspx
https://www.ifrc.org/docs/idrl/899EN.pdf
https://vanbanphapluat.co/circular-274-2016-tt-btc-customs-fees-and-the-charges-on-goods-vehicles-in-transit
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Компетентные ведомства

Национальный комитет международного 
экономического сотрудничества

Сайт: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-
toanvan.aspx?ItemID=10138

Ведомство при премьер-министре Вьетнама, которое служит координирующим звеном между 
министерствами и отраслевыми агентствами в сфере международного экономического 
сотрудничества. Основными задачами комитета являются консультирование премьер-
министра в области международной экономической интеграции в АСЕАН и АТЭС, членства 
Вьетнама в ВТО, других международных и региональных торгово-экономических 
организациях, консультирование по вопросам торговых переговоров, мониторинг и оценка 
международной и региональной торговли и экономической интеграции и т. д.

Министерство промышленности и торговли

Сайт: https://moit.gov.vn/home

Министерство играет ведущую роль в вопросах международной торговли страны. 
В его компетенцию входят развитие, продвижение, управление и регулирование 
национальной промышленности и торговли, защита окружающей среды и реагирование 
на изменение климата в сферах промышленности и торговли, управление безопасностью 
отдельных пищевых продуктов (алкогольные и безалкогольные напитки, молоко и пр.), 
обеспечение применения средств торговой защиты (специальных, антидемпинговых, 
компенсационных мер), участие в урегулировании торговых споров в ВТО и т. д.

Министерство сельского хозяйства и 
развития сельских районов

Сайт: 
https://www.mard.gov.vn/Pages/default.aspx

Министерство отвечает за развитие сельских районов, управление, продвижение и развитие 
сельского хозяйства. Осуществляет инспекцию и контроль качества животных и растений, 
следит за безопасностью продукции лесоводства и рыболовства, отвечает за карантин 
животных и растений, взаимодействует с ВТО по вопросам применения санитарных 
и фитосанитарных мер и т. д.

Министерство здравоохранения

Сайт: https://moh.gov.vn/

Ведомство руководит и контролирует сектор здравоохранения во Вьетнаме. Оно, в частности, 
отвечает за инспекцию и контроль качества переработанной пищевой продукции, в том 
числе шоколадных изделий, разрабатывает стандарты безопасности пищевых продуктов 
и пр.

Таможенное управление Вьетнама

Сайт: 
https://www.customs.gov.vn/default.aspx

Таможенное управление обеспечивает эффективное управление импортно-экспортной 
деятельностью и международной торговлей, благоприятные условия для развития торговли 
и производства, защиту и содействие развитию национальной экономики, осуществляет 
взимание таможенных платежей, борется с контрабандой и коммерческим мошенничеством, 
защищает интересы потребителей. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ДОСТУПА: ШОКОЛАДНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (ВЬЕТНАМ)
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