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CONCEPT NOTE

К концу второй недели онлайн обсуждения о регулировании сельскохозяйственной торговли в
странах постсоветского пространства, в случае одновременного участия страны в региональных
и двусторонних торговых соглашениях и в ВТО, участниками были обсуждены следующие блоки
вопросов:
Страны в процессе либерализации торговой политики:

- по мнению эксперта из Узбекистана, вступление страны в ВТО должно быть взвешенным
решением и отвечать в первую очередь национальным интересам нежели ради самого факта
членства в ВТО. Вступлению в региональные торговые соглашения Узбекистан предпочитает
(СНГ, ЕАЭС) двусторонние отношения.
- в то же время, участница дискуссии из Беларуси, отметила, что Беларусь, будучи членом ЕАЭС
в настоящее время находится в активной стадии переговорного процесса по вступлению в ВТО.
В связи с этим в стране изучается опыт всех стран ЕАЭС по вступлению в ВТО. Вместе с тем,
Беларусь планирует выполнение своих обязательств в рамках ЕАЭС.
Ввоз и обращение товаров на таможенной территории ЕАЭС:
- были подняты вопросы тарифных квот на импорт сельскохозяйственных товаров в рамках ЕАЭС
и ВТО. Экономист ФАО разъяснил, что использование тарифных квот для ввоза товаров,
например, молочной сыворотки в Россию или мяса птицы в Казахстан, по низкому тарифу может
отличаться по годам. Если бизнесу невыгодно ввозить определенный товар на внутренний
рынок при сложившейся конъюнктуре внутреннего и мирового рынков, то и тарифная квота
может вообще не использоваться или “не выбираться”. В случае же рыночной ситуации, которая
является благоприятной для увеличения объемов импорта товара в страну, бизнес в первую
очередь использует тарифную квоту, ввозя ограниченное количество товара с уплатой низкого
импортного тарифа. Также было отмечено, что Казахстан будет ввозить товары, на которые
установлены тарифные квоты, по тарифам не выше согласованных в ВТО, но при этом
правительство будет обязано применять меры по недопущению вывоза этих товаров в другие
государства-члены Союза без доплаты ввозных пошлин в размере разницы сумм пошлин,
исчисленных по ставкам ЕТТ и сумм ввозных пошлин, уплаченных при ввозе в Казахстан
(согласно статье 42 Договора о ЕАЭС).
- Относительно ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС, был затронут
вопрос о товарах, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), ввезенных на территорию
Республики Казахстан из третьих стран, согласно статье 4 Протокола Высшего Евразийского

Экономического Совета "О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной
территории ЕАЭС". Участник дискуссии из Кыргызстана высказал опасения, что согласно данной
статье государства-члены ЕАЭС сами позволяют дискриминировать свои товары по отношению
к товарам из третьих стран при их поставках на территорию Республики Казахстан. Экономист
ФАО разъяснил, что: Согласно статье 4 вышеуказанного Протокола товары из третьих стран,
ввезенные на территорию Республики Казахстан по требованиям, отличающимся от требований
нормативных актов в сфере вет-сан мер, входящих в право ЕАЭС, не могут перемещаться на
территории других государств-членов, если не создана система обеспечения
прослеживаемости, а могут перемещаться только, если такая система создана и данные по
прослеживаемости происхождения переданы в национальную систему государства-члена, на
территорию которого ввозится этот товар. Ввоз же этих товаров без передачи данных по их
прослеживаемости не допускается.
Санкционная политика РФ:
- В рамках онлайн обсуждения, также был поднят вопрос о перемещении санкционной
продукции по территории Российской Федерации. Участница из РФ поинтересовалась как с
юридической точки зрения рассматривается незаконный ввоз санкционной продукции
(например, ввоз свинины в крупных размерах).
Было выяснено, что несмотря на введение запрета на ввоз в РФ из отдельных государств
сельхозпродукции, сырья и продовольствия, таможенные органы продолжают выявлять факты
незаконного перемещения указанной категории товаров. При этом предусмотрена
административная ответственность за совершение указанных противоправных действий.
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ заявляла о необходимости введения уголовной
ответственности за незаконный ввоз в РФ санкционных продуктов и продовольствия. ФТС
недавно уведомляла о начале разработки проекта правительственного постановления, целью
которого является отнесение санкционных товаров к стратегически важным, что позволит
ввести уголовную ответственность за незаконный ввоз в Российскую Федерацию санкционных
товаров (http://www.fruit-inform.com/ru/news/165255).

