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Наиболее важные события и вопросы ЕАЭС за IV-квартал 2016 г.

Наиболее важные события ЕАЭС:
- 5 октября 2016 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом;
- 26 декабря 2016 г. лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

Наиболее важные вопросы ЕАЭС:
Всего за IV-кв. 2016 года было рассмотрено 37 вопросов по тематике интеграционных процессов.
Наиболее важные из них:
- формирование перечня мер, направленных на расширение взаимной торговли Казахстана и России;

- анализ возможных рисков и предполагаемых возможностей, а также выявление чувствительных
товаров для Казахстана при создании ЗСТ между ЕАЭС и Израилем.

5 октября 2016 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом

Таможенные пошлины
Основная задача Соглашения
взаимная отмена торговых пошлин

-

Согласно
Соглашению
Вьетнам
обязан отменить для поставщиков из
ЕАЭС ввозные таможенные пошлины на
59% позиций сразу же.
В отношении еще 29% позиций
ставки будут обнулены в течение
переходных
периодов,
которые
составляют от 5 до 10 лет.
Отмена ввозных таможенных пошлин
вьетнамской стороной не охватывает
только 12% товарной номенклатуры,
по большинству из которых у стран
союза отсутствует экспортный интерес.
Средняя
арифметическая
ставка
пошлины на ввозимые из Вьетнама в
ЕАЭС товары снизится к 2025 году до
2%.

Экспортный рынок и защита
внутреннего рынка
Сразу по вступлению в силу Соглашения
Вьетнам открывает рынок для многих товаров
экспортного интереса стран ЕАЭС:
- сельскохозяйственный
сектор:
говядина,
свинина и птица, мясная переработанная
продукция, консервированная рыба, семена, мука,
молочная продукция, сыр, растительное масло,
корма для животных, алкогольная продукция.
- промышленный сектор: драгоценные камни,
шины,
асбест,
трубы,
прокат,
корабли,
механическое
оборудование,
электронное
оборудование, детали для автомобилей, изделия
из стали, сельхозтехника, автобусы, легковые
автомобили, грузовики, нефтепродукты.
При этом государства-члены в ходе переговоров
с вьетнамской стороной сохранила ставки пошлин
на наиболее чувствительные товары:

мясо, молоко, чай, кофе, сахар, трубы,
самолеты, автомобили

Дополнительные возможности
Соглашение также охватывает следующие
направления
(помимо
таможеннотарифного регулир):
торговля услугами;
технические барьеры в торговле;
санитарные и фитосанитарные меры;
капиталовложения, осуществляемые
инвесторами;
интеллектуальная собственность;
государственные закупки;
конкуренция;
устойчивое развитие;
электронная торговля
При применении антидемпинговых и
компенсационных мер страны - участницы
ЕАЭС рассматриваются Вьетнамом как
отдельные стороны.
Предусмотрена
возможность
применения двусторонних защитных мер,
позволяющих быстро снизить риски от
возросшего импорта.
Предположительная экономия для стран
ЕАЭС от Соглашения оценивается в 55-60
млн. долл. в год
Для Вьетнама – 5 млн. долл. в год

26 декабря 2016 г. лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Таможенный кодекс ЕАЭС – кодифицированный нормативно-правовой акт, который создается с целью
регулирования таможенных отношений в рамках территорий стран-участниц.
•Структура нового ТК ЕАЭС включает 60 глав, которые умещены
в 9 разделов.
Содержание разделов:
• I содержит общие понятия, термины, виды регулируемых
отношений и другую исходную информацию, составляющую основу
документа;
• II включает информацию о тех лицах, которые совершают
операции на таможне, а также самих операциях;
• III описывает процесс и тонкости совершения таможенных
процедур;
• IV посвящен размерам и правилам наложения таможенных
платежей, а также пошлин различного назначения, которое
обязательны при совершении таможенных действий;
• V включает нормы и правила оборота на таможне товаров,
составляющих отдельные категории;
• VI излагает общие правила и нормы осуществления контроля
таможенного движения на территории стран, принявших кодекс;
• VII является новым, отсутствующим в предыдущем кодексе. Он
включает правовое положение таможенных органов, определяет
полномочия и порядок их функционирования;
• VIII составляет основу деятельности уполномоченного
экономического оператора;
• IX включает переходные положения.
* - предполагается вступление в силу ТК ЕАЭС 1 июля 2017 г.

Какие нововведения ожидаются?
По сравнению с ТК ТС новый кодекс имеет существенные отличия:
1. структура его неделима на общую и специальную часть;
2. он включит в себя огромное количество положений международных
договоров, которые ранее существовали обособленно;
3. приоритет отдается упрощенным процедурам осуществления
таможенных действий: «единое окно», электронные методы
декларирования, сокращения сроков выпуска с таможни некоторых
товаров, отмена необходимости представления документов, на базе
которых заполнялась декларация и т.д.;
4. устранены существенные недочеты правового регулирования
действующего кодекса;
5. ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги
беспошлинной торговли, единые для всех стран;
6. новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится
более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами,
минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт
участников внешнеэкономической деятельности с должностными
лицами;
7. переход на полностью электронное декларирование – от прибытия
до выпуска товара в обращение;
8. сокращение времени таможенного оформления до нескольких минут;
9. унификация таможенного законодательства в ЕАЭС

Формирование перечня мер, направленных на расширение взаимной торговли Казахстана и России

№

2

Отсутствие аккредитованного сертификационного центра
(лабораторий) у казахстанских производителей электрических
машин и электрооборудования

Меры по устранению барьеров
Унифицирование требований к продукции стран
ЕАЭС (технический регламент, стандарты качества и
лицензирования)
Создание в РК совместно с РФ испытательных
центров и лабораторий, имеющих аккредитацию на
выдачу сертификатов ЕАЭС.

3

Распоряжение РФ № 2781-р от 31.12.2015 о запрете закупок для
инвестиционных проектов без согласования Правительственной
комиссии по импортозамещению

Проведение переговоров с российской стороной об
отмене либо не распространении на участников
ЕАЭС распоряжения РФ № 2781-р.

Для компенсации затрат российских производителей
автомобилей по утилизационному сбору предоставляются
субсидии (компенсация части расходов на содержание рабочих
мест, потребление энергоресурсов, выпуск автомобилей «Евро4» и «Евро-5») ежегодно.

Необходима проработка вопросов по частичной
компенсации затрат по утильсбору для
отечественных товаропроизводителей, как косвенные
меры поддержки казахстанских
автомобилестроителей на примере РФ.

Отраслевая специфика, не развитость производство продукции
высоких переделов в РК и монополизация рынка
металлургической промышленности в РФ увеличить
междоусобную конкуренцию между предприятиями двух стран,
что препятствует выходу казахстанской продукции на
российский рынок.
Постановлением РФ № 925 (вступит с 2017 г.) предполагает
предоставление приоритета отечественным товарам, работам
(услугам), российских компаний перед иностранными при
участии в закупках госкорпораций и других компаний с
госучастием.

Необходимо усилить работу по развитию
промышленной кооперации, направленной на
углубление цепочки добавленной стоимости
металлургической отрасли (например, создание
центра стали).
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Отрасль
Производство
строительных
материалов

Машиностроение
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5
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Металлургия

Все отрасли

Барьеры
Требование РФ по лицензированию и сертификации импортной
продукции (цемент, щебень и др.)

Проведение переговоров с российской стороной об
отмене либо не распространении на участников
ЕАЭС Постановления РФ № 925.

Анализ возможных рисков и предполагаемых возможностей, а также выявление чувствительных товаров для Казахстана
при создании ЗСТ между ЕАЭС и Израилем
Общие сведения (по данным за 2015 г.):
Импорт РК из Израиля – 94,7 млн. долл. США или 0,3% от общего импорта

Экспорт РК в Израиль – 219,1 млн. долл. США или 0,5% от общего экспорта
Анализ импорта Израиля

Анализ экспорта Израиля
Основная экспортная продукция Израиля:
- нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых;
- алмазы непромышленные;
- схемы электронные интегральные;
- транспортные средства;
- прочие дистилляты и продукты и др.
Казахстан импортирует из Израиля в наибольшем объеме:
- телефонные аппараты для сотовой связи (38,2%);
- механические устройства (5,7%)
- удобрения минеральные или химические (5,2%);
- электрогенераторные установки (5,1%).
Критерии для выявления чувствительных товаров:
- Импорт РК из Израиля > 100 тыс. долл. США;
- Экспорт Израиля в мир > 100 тыс. долл. США;
- Действующая ставка ЕТТ ≠ 0%;
- Конечная ставка РК в рамках ВТО (к 2020 г.) ≠ 0%.

Риски
Выявлено 313 позиций на 10-зн. ТН ВЭД, которые являются
чувствительными для Казахстана с точки зрения риска для отечественных
производителей, и соответственно, при создании ЗСТ с Израилем обнуление
пошлин на данные товары нецелесообразно, их следует включить в изъятия.

Основная импортируемая Израилем продукция:
- алмазы непромышленные;
- схемы электронные интегральные;
- лекарственные средства;
- части летательных аппаратов транспортные средства;
- продукты и препараты химические и др.
Критерии для выявления экспортного потенциала РК

- Экспорт РК в мир > 100 тыс. долл. США;
- Импорт Израиля из мира > 100 тыс. долл. США;
- Импортная пошлина Израиля ≠ 0%.

Возможности
Выявлены 52 позиции, по которым Казахстан имеет экспортный потенциал в
Израиль, из них исходя из экспертной оценки и учитывая импортные пошлины
Израиля, с точки зрения целесообразно просить Израильскую сторону о
снижении (обнулении) пошлин, 9 позиций являются наиболее важными:
- изделия из черных металлов;
- фитинги для труб и трубок;
- изделия из пластмасс;
- трансформаторы;
- аккумуляторы свинцовые;
- силовые установки и двигатели гидравлические;
- удобрения минеральные или химические;
- суперфосфаты.

