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Что 2016 год готовит для бизнеса в сфере международной
торговли
Согласно Программе деятельности Кабинета Министров Украины одним из важных направлений
является активное продвижение экспорта. В частности, в указанной Программе зафиксирован
показатель увеличения объемов экспорта украинских товаров в два раза до 2019 года.
В этой статье мы перечислим возможные законодательные изменения в сфере международной
торговли, которые, по нашему мнению, будут иметь место в 2016 году, и проанализируем их с точки
зрения реального содействия увеличению экспорта.
Экспорт в 2015 году
Несмотря на все декларируемые правительством намерения и действия, направленные на
существенное увеличение объемов экспорта, к сожалению, в 2015 году экспортная статистика
достаточно плачевная: за период январь – октябрь 2015 года экспорт упал на 32 % по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года.
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Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС
С 1 января 2016 г. вступит в силу Глубокая и всесторонняя зона свободной торговли между Украиной
и ЕС (раздел IV Соглашения об ассоциации). Безусловно, зона свободной торговли (ЗСТ)
предусматривает много новых возможностей для украинского бизнеса в целях успешного завоевания
европейского рынка. Однако не стоит питать иллюзии на тот счет, что сразу же после того, как
заработает ЗСТ с ЕС, украинские товары смогут заполонить европейский рынок. Это, к сожалению,
наглядно продемонстрировал 2015 год.
Несмотря на действие автономных торговых преференций, введенных ЕС в одностороннем порядке и
предусматривающих одностороннее уменьшение или отмену импортных пошлин ЕС на товары,
происходящие из Украины, в объеме, предусмотренном положениями о ЗСТ между Украиной и ЕС,
экспорт из Украины в ЕС не только не вырос, но даже снизился в объемах.
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Чтобы украинский экспорт занял достойное место под европейским солнцем, наши товары должны
полностью соответствовать всем требованиям ЕС по безопасности. Для достижения этого
украинскому бизнесу необходимо быть готовым к дальнейшим существенным изменениям
законодательства Украины в самых различных сферах в ходе дальнейшей адаптации к aсquis
communautaire ЕС, причем не только в 2016, но и в последующие годы.
Важно отметить, что Соглашение об ассоциации предусматривает разные подходы к адаптации
законодательства. В частности, для отдельных отраслей (например, в сфере финансовых,
телекоммуникационных, почтовых или курьерских услуг, а также услуг в международных морских
перевозках) предусмотрены исчерпывающие перечни актов ЕС, к которым должно быть адаптировано
законодательство Украины; предусмотрены четкие сроки такой адаптации; промежуточные
мониторинги статуса выполнения соответствующих обязательств; адаптации всех последующих
изменений. В других сферах (например, в сфере технического регулирования) предусмотрены
направления для дальнейшей адаптации, а также сроки ее осуществления. Вместе с тем не указаны
конкретные акты ЕС, требующие имплементации. Есть и третий подход к адаптации (например, в
сфере санитарных и фитосанитарных мер), согласно которому на протяжении определенного периода
после вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина обязана разработать комплексную
стратегию адаптации законодательства с учетом базовых направлений, определенных в Соглашении, и
уже в дальнейшем строго следовать согласованному с ЕС плану.
В любом случае бизнесу необходимо отслеживать предполагаемые изменения, чтобы быть готовыми к
игре по новым правилам.
Отношения с Россией
Ни для кого не секрет, что на протяжении последних лет Россия применяет достаточно агрессивную
политику в отношении импорта различных товаров из Украины, используя очень изощренные
ограничения и запреты. Под лимиты попали самые разные категории товаров: сыры, вагоны, овощи,
моющие средства... В результате подобных действий объемы экспорта из Украины в Россию
катастрофически сократились.
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Немало сюрпризов заготовила Россия для Украины и с 1 января 2016 года. Одним из последних стал
указ Президента Российской Федерации № 628 "О приостановлении Российской Федерацией
действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины" (далее – Указ),
опубликованный 16 декабря 2015 года. Согласно этому Указу Россия с 1 января 2016 года
приостанавливает в отношении Украины действие Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011
(далее – Договор).
Насколько известно из публично доступных источников, 22 декабря 2015 г. Государственная дума уже
приняла соответствующий закон согласно федеральному закону "О международных договорах
Российской Федерации" № 101-ФЗ, а 25 декабря он был одобрен Советом Федерации России.
Можно долго спорить о том, правомерными ли были действия России, на практике же подобное
решение будет означать, что вместо нулевых импортных пошлин к импорту товаров, происходящих
из Украины с 1 января 2016 года будут применяться стандартные таможенные пошлины,
предусмотренные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (такие, как
платит ЕС, США и другие члены ВТО).
Еще одним "новогодним подарком" для Украины является постановление правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 7
августа 2014 г. № 778 и от 31 июля 2015 г. № 774" от 13.08.2015 № 842. Согласно данному
постановлению Украина включена в список стран, в отношении которых действует запрет на импорт
на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Запрещенная продукция включает в себя такие товарные категории, как мясо, птица, рыба, молоко,
овощи, фрукты и орехи. Запрет импорта сельскохозяйственной продукции в отношении Украины
вступает в силу не позднее 1 января 2016 года и действует до 5 августа 2016 года (в последующем
срок действия запрета может быть продлен). Сельскохозяйственная продукция, ввезенная на
территорию России в обход данного запрета, подлежит изъятию и уничтожению.
Тем не менее, бизнесу, скорее всего, нужно готовиться не только к сюрпризам со стороны России. 24
декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла проект закона "О внесении изменений в Закон

Украины "О внешнеэкономической деятельности" (относительно предоставления Правительству
полномочий применять адекватные меры экономического характера к государству-агрессору)" (№
3704) (далее – Законопроект).
Законопроект предусматривает право Кабинета Министров Украины в случае, если
дискриминационные и/или недружественные действия в отношении Украины применяются
государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государствомоккупантом, без проведения антидискриминационного расследования применять, кроме прочего,
следующие ответные меры:
(і) запрет внешнеэкономических операций или установление ограничений на их осуществление;
(іі) отмену тарифных льгот (тарифных преференций) в части ставок Таможенного тарифа Украины
путем приостановления освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, применения льготных
или полных ставок ввозной пошлины или отмены тарифных квот.
На момент подготовки данной статьи еще не известно, какие именно конкретные ответные меры
введет Кабинет Министров Украины против России с 1 января 2016 г. Однако на своей страничке в
Twitter Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус написал: "Рада
утвердила закон № 3704, который дает Кабмину право на ответные меры против РФ в торговой
войне, которую она начала"...
ЗСТ с Канадой
14 июля 2015 года было полностью согласовано и парафировано Соглашение о создании ЗСТ между
Украиной и Канадой (далее – Соглашение о ЗСТ). Для вступления Соглашения в силу необходимо
осуществить внутригосударственные согласовательные процедуры (верификацию, перевод на
украинский и французский языки), подписание и ратификацию парламентами двух государств. По
нашему мнению, вполне вероятно, что все необходимые процедуры будут завершены уже в 2016 году.
На момент подготовки данной статьи в публичном доступе еще нет текста указанного Соглашения.
Однако согласно информации, размещенной на сайте Министерства экономического развития и
торговли Украины (Министерство), после вступления Соглашения о ЗСТ в силу для украинских
экспортеров откроется 98 % канадского рынка товаров, а именно: ввозные пошлины на практически
все сельскохозяйственные товары будут сразу же отменены (за исключением 108 тарифных линий,
доступ к которым откроется в рамках квот), а также на все промышленные товары (кроме легковых
автомобилей с 7-летним переходным периодом отмены ввозных пошлин).
В свою очередь Украина обязалась отменить тарифы для порядка 80 % товаров импорта из Канады
сразу же после вступления Соглашения о ЗСТ в силу, тогда как для ряда сельскохозяйственных и
промышленных товаров будут применяться переходные периоды в 3, 5, 7 лет для понижения пошлин.
Для наиболее уязвимых сельскохозяйственных товаров предусматриваются импортные квоты, тогда
как на сахар действие Соглашения не распространяется вообще.
На сегодняшний день достаточно сложно спрогнозировать, насколько позитивным будет влияние
Соглашения о ЗСТ на увеличение объемов экспорта из Украины в Канаду, особенно с учетом того, что
объемы такого экспорта достаточно незначительны в общей структуре экспорта Украины.
К сожалению, как показывает опыт Соглашения о ЗСТ между Украиной и Исландией,
Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией (государства ЕАСТ), подписанного в 2010 году и

вступившего в силу с июня 2012 года, существенного роста экспорта из Украины не произошло.
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Аналогичная ситуация имела место и в случае с Соглашением о ЗСТ между Украиной и Черногорией,
подписанным в 2011 году и вступившим в силу с января 2013 года.

Соглашения о создании ЗСТ с другими странами
В соответствии с Программой деятельности Кабинета Министров Украины поставлена цель
заключить до 2018 года соглашения о создании ЗСТ с Турцией, Израилем, Советом сотрудничества
арабских государств Персидского залива, Экономическим содружеством государств Западной
Африки.
Чтобы упомянутые соглашения принесли реальную пользу бизнесу, необходимо проактивно и в самое

ближайшее время включиться в данный процесс и донести свою позицию Министерству.
Другие важные изменения
Существует еще ряд законодательных изменений, важных для бизнеса и международной торговли в
2016 году. Ниже приводим несколько примеров.
24 декабря 2015 года был принят и 26 декабря подписан Президентом Украины Закон "О мерах для
стимулирования внешнеэкономической деятельности" № 912-VІІІ, отменяющий с 1 января 2016 года
пресловутый дополнительный импортный сбор.
В ноябре 2015 года Украина ратифицировала Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли. По
нашему мнению, в 2016 году данное Соглашение стимулирует дальнейшее позитивное изменение
законодательства Украины с целью максимального упрощения таможенного оформления товаров.
Также были анонсированы инициативы в части усовершенствования законодательства в сфере
использования мер торговой защиты (антидемпинговых, компенсационных и специальных);
специальных
санкций,
применяемых
в
случае
нарушения
порядка
осуществления
внешнеэкономической деятельности и т. п.
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