Дайджест
по интеграционным процессам
(III - квартал)
октябрь, 2016 г.

Рассмотренные за III – квартал 2016 года запросы МИР РК по интеграционной тематике

Всего за 3-квартал (июль, август, сентябрь) было выполнено 32 запроса, по вопросам:
•

торгового блока (9);

•

зоны свободной торговли (6);

•

Основных направлений промышленного
сотрудничества в рамках ЕАЭС (6);

•

таможенно-тарифного регулирования (З);

•

страновые позиции на заседания ЕЭК (2);

•

ВТО, промышленных субсидий и др. (6).

Формирование перечня товаров, происходящих и ввозимых из наименее развитых стран, при ввозе которых
предоставляются тарифные преференции в рамках ЕАЭС
Задача: Формирование перечня преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых стран (далее - НРС), в отношении которых, в соответствии с решением ВТО
предполагается установление беспошлинного и бесквотного доступа на рынок ЕАЭС
Предпосылки: Декларация Бали. Итоги 9-ой конференции ВТО, 3-7 декабря 2013 года: «развивающиеся страны-члены ВТО, которые объявили, что они в состоянии предоставить
беспошлинный и безквотный доступ на свой рынок товарам, происходящим из НРС, должны стараться увеличить долю такого импорта» (до 97%)
Действующие положения, утвержденные Решением Комиссии Таможенного Союза № 130 от 27 ноября 2009 года:
«Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции»;
«Перечень наименее развитых стран-пользователей системы тарифных преференций Таможенного Союза» (48 стран)

Предложения по увеличению доли импортных позиций НРС по
беспошлинному режиму (ЕЭК, РФ, РБ)

Предлагаемый подход по формированию перечня
изъятий из беспошлинного доступа товарам стран НРС
Исключаем, если:

Использовать Перечень
чувствительных товаров
(более 6 тыс. позиций), в
отношении которых решение
об изменении ставки ввозной
таможенной пошлины
принимается Советом ЕЭК,
утвержденный Решением №16
от 8 мая 2015 г.

Предложения
КИРИ

Р

Может быть открыт беспошлинный
доступ НРС по значимым товарам
РК, не входящих в Перечень
чувствительных товаров

Общий экспорт
НРС в мир
на 6 знаке ТН ВЭД

Открыть
беспошлинный режим
для всех товаров
стран НРС, за
исключением
текстильной
продукции и сахара

Дополнить действующий
перечень за счет
включения товаров, на
которые установлены
пошлины менее 5% и
экспортируемых
странами НРС в объеме
не более 100 тыс. $ в год

4 135
2128
2 007
430

ср. знач. импорта
Казахстана из мира
за 2013-2015 гг. не
превышает 500 тыс. $

77

позиции, на которые
уже действует
преференциальный
режим

1 577

И

С

К

Не учтен общий экспорт
НРС в мир, который может
заполнить рынок ЕАЭС
при обнулении пошлин

И
Не учитывает
позиции, вовсе не
импортируемые
странами ЕАЭС

Позиции,
рекомендуемые на
рассмотрение для
включения в
изъятия с точки
зрения наличия
производства в РК
промышленных
товаров

1 500
623
877

ср. знач. экспорта
НРС за 2013-2015
гг. не превышает
500 тыс.$

позиции, на которые в
рамках обязательств
Казахстана в ВТО до
2020 г. будут
установлены пошлины
менее 5%

Текущая схема по процедуре добровольного согласования с Комиссией специфических субсидий
Задача: формирование единой нормативной базы в области регулирования государственной поддержки промышленности и создание четких механизмов для
согласования разрешенных специфических субсидий промышленными предприятиями через уполномоченные органы
Предпосылки: Пунктом 7 Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий (Приложение № 28 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) установлено, что государства-члены ЕАЭС определят международным договором в рамках Союза порядок согласования с ЕЭК предоставления
специфических промышленных субсидий. На сегодняшний день Сторонами проводится работа по разработке международного договора, которая должна завершится до 2017 г.
Государство‐член принимает решение о
необходимости согласования факта
предоставления специфической
субсидии в соответствии с

Государство‐член направляет в Комиссию для согласования
уведомление согласно утвержденной форме

НПА
Рассмотрение Комиссией уведомления на
предмет полноты содержащихся сведений

В течение

30
раб. дней

В течение

10

раб. дней

Запрос о предоставлении дополнительной
информации

+ 30
раб. дней , в случае
мотивированной
просьбы

Решение о принятии уведомления
Анализ планируемой специфической субсидии на предмет
наличия угрозы ущерба от ее предоставления и ее
соответствия критериям
В течение
30 раб.
дней

Проведение консультаций (при
необходимости)

Решение о
принятии
уведомления

Решение об отказе
в принятии
уведомления

Подготовка заключения в
отношении НПА или рекомендации
по внесению изменений в НПА
Принятие Комиссией решения по одобрению/не
одобрению результатов процедуры
добровольного согласования

Результат: на согласованные субсидий
в последующем не будут применяться
компенсирующие меры

Оценка выгод и рисков для Казахстана от заключения Соглашения о Зоне свободной торговли между
Республикой Чили и ЕАЭС
Товарооборот

Социально-экономическая ситуация в Чили

К основной экспортной продукции Чили
относятся: медь, руды и концентраты, фрукты,
рыба и изделия из древесины.

Республика Чили – государство на югозападе Южной Америки. Граничит с
Аргентиной, Боливией и Перу.
Численность населения – 18 млн. чел.
Объём ВВП на душу населения в 2015 году
составил 13,3 тыс. долл. США.

Импортеры

Чили богата полезными ископаемыми:
•
медь
•
молибден
•
селитра
•
золото
•
серебро
•
литий
•
лазурит
•
йод
•
самородная сера
•
угль
•
цинк
Главной отраслью промышленности страны
является горнодобывающая (медь и др.
металлы).
В обрабатывающей промышленности
наиболее развиты:
- металлургическая промышленность
- деревообрабатывающая промышленность
- текстильная промышленность

2013

2014

2015

По миру, млн$

76 684,1

76 639,2 63 360,0

Китай

19 089,5

18 827,7 16 671,3

США

9 786,7

9 327,7

8 262,1

Япония

7 576,5

7 673,7

5 458,3

Республика Корея

4 207,3

4 771,9

4 131,7

Бразилия

4 427,2

4 122,6

3 109,5

Индия

721931
2 244,9
2 705,7

2 003,5

Нидерланды

2 512,6

2 295,5

1 654,5

Перу

1 907,7

1 852,7

1 635,8

Тайбэй, Китай

1 642,4

1 826,3

1 483,5

Испания

1 372,1

1 456,8

1 347,4

Основной объем экспорта РК в Чили в 2015 г.
приходится только на феррохром (827,9 тыс. $)
Основной импорт РК из Чили (48,8%):
Топ-10
крупнейших
импортеро
в товаров
из Чили

Основными экспортерами товаров в Чили
являются: Китай, США, Бразилия.
Наиболее импортируемыми товарами Чили являются:
нефть и нефтепродукты (6,3%);
автомобили легковые и прочие моторные трансп. средства (5,1%);
нефть сырая и нефтепродукты сырые (5,1%);
аппараты телефонные (3,7%);
моторные транспортные средства для перевозки грузов (2,7%).
Остальные импортные позиции составляют менее 2% от всего
импорта Чили.
-

Объем взаимной торговли между
Республикой Казахстан и Чили в
2015 году составил 13 197,5 тыс.
долл. США, при объеме
экспорта – 828,3 тыс. долл. США
импорта – 12 369,2 тыс. долл. США

392690 ТН ВЭД - прочие изделия из пластмасс и
изделия из прочих материалов
842139 ТН ВЭД - прочее оборудование для
фильтрования или очистки газов
721931ТН ВЭД – прокат плоский из коррози. стали
681599 ТН ВЭД – прочие изделия из камня или
других минеральных веществ

Возможности.
Сопоставив экспортный
потенциал РК с
потребностями Чили,
наибольшим потенциалом
обладает 72-группа
(черные металлы), то
есть обнуление ставок
при переговорах с
чилийской стороной
целесообразно просить в
первую очередь по
данной группе
(действующая импортная
пошлина Чили – 6%)

Угроза. Сопоставив импорт РК
из Чили, экспертно определив
наличие производства в РК
данных позиций, учитывая
действующие ставки ЕТТ,
целесообразно защитить и
включить в изъятия:

- прочие трубы, трубки и
шланги;
- изделия из пластмасс;
- цистерны, бочки, барабаны,
канистры;
- винты и болты прочие, из
черных металлов;
- прочие изделия из черных
металлов

