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АНАЛИТИКА

Согласно положениям статьи 2.1. Соглашения по специальным защитным мерам, защитная мера

может быть введена только, если «государство-член в соответствии с положениями, приведенными

ниже, установил, что такой товар импортируется на его территорию в таких возросших количествах,

в абсолютном, или относительном выражении к его национальному производству, и в таких

условиях, которые наносят, или угрожают нанести серьезный ущерб отрасли национального

производства, производящей аналогичные, или непосредственно конкурирующие товары».

Исходя из указанной трактовки можно сделать вывод, что применение специальных защитных мер

может осуществляться только в случае доказательства наличия возросшего импорта, серьезного

ущерба (или угрозы серьезного ущерба) отрасли национальной экономики и наличия причинной

связи между серьезным ущербом отрасли и возросшим российским импортом на территорию

государства-члена, орган которого проводит расследование в целях введения меры.

Рассмотрим особенности установления термина «возросший импорт» в понимании положений

статьи 2.1. Соглашения по специальным защитным мерам ВТО.

Согласно положениям указанной статьи импорт товара должен увеличиваться в количественном (в

тоннах, или в штуках), в стоимостном (к примеру в долларах США), или в относительном

выражении .

Для рассмотрения вопроса относительно того, насколько сильно должен вырасти импорт для

нанесения существенного ущерба отрасли национальной экономики, а также того, в какой период

времени такой рост должен был произойти для выводов о введении меры, представляется

целесообразным обратиться к практике разрешения споров ВТО.

В пункте 355 доклада апелляционного органа по делу DS 252 «США – специальные защитные меры

на сталь» [3] установлено следующее:

Возможности использования особенностей формирования решений о введении 

специальных защитных мер для защиты российских производителей на рынках 

третьих стран

«… если в начале периода расследования был установлен период времени, в течении которого уровень

импорта находился на низком уровне, наиболее вероятным является тот факт, что в дальнейшем будет

продемонстрировано его увеличение… однако очевидно, что сравнения роста импорта в конечный период

по отношению к начальному периоду не будет достаточно для демонстрации того, что продукт

импортируется в возросших количествах в понимании положений статьи 2.1. Соглашения по специальным

защитным мерам ВТО».

Другими словами апелляционный орган в вышеуказанном торговом споре установил, что только факта роста

импорта товара недостаточно для определения понятия возросшего импорта в соответствии с положениями

статьи 2.1. Соглашения по специальным защитным мерам ВТО.

Для определения требования возросшего импорта в понимании положений статьи 2.1 Соглашения по

специальным защитным мерам ВТО необходимо, чтобы рост импорта был недавним, внезапным, резким и

существенным.

Без вышеуказанных признаков возросшего импорта нельзя говорить о серьезном ущербе.

Таким образом, при формировании комментариев на заключения органов, проводящих расследования, о

применении специальных защитных мер, представляется целесообразным уделять внимание аргументам,

доказывающим отсутствие признаков внезапного, существенного и резкого роста российского импорта, а

также доказательству того, что в случае роста российского импорта, период такого роста был растянут во

времени и не позволяет делать выводы о внезапности и чрезвычайности последствий для отрасли

национальной экономики в результате такого роста.



НОВОСТИ

НЛМК и «Северсталь» подали иски к Еврокомиссии

Компании требуют отмены антидемпинговых пошлин на холоднокатаный прокат.

Обе компании 28 октября подали иски в Европейский суд общей юрисдикции к Еврокомиссии,

говорится на сайте суда. Представители НЛМК и «Северстали» говорят, что компании оспаривают

антидемпинговые пошлины, введенные Еврокомиссией в отношении холоднокатаного проката из

России.

В августе Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат. Для продукции

ММК ставка составила 18,7%, «Северстали» – 34%, НЛМК и других российских производителей –

36,1%.

За 2015 г. НЛМК поставил в Евросоюз 350 000 т холоднокатаного проката (17% производства этой

продукции), «Северсталь» – 200 000–250 000 т (18%), а ММК – около 100 000 т (7,8%), рассказывали

«Ведомостям» близкие к этим компаниям источники.

В 2016 г. поставки снизились практически до нуля, говорят представители «Северстали» и НЛМК. С

февраля Еврокомиссия на время расследования ввела превентивные пошлины.

Обсуждение РЭИ и создания АТЗСТ — традиционные темы для АТЭС. Однако нынешний саммит проходил в 

условиях заметных тенденций к деглобализации и обострения проблемы несоответствия текущей торговой 

политики запросам общества и МСП. Это наглядно демонстрируют, например, весьма туманные перспективы 

ратификации соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) или завершения переговоров о 

Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП).

Беспокойство участников АТЭС по этому вопросу на саммите ощущалось, однако обсуждался он 

преимущественно в кулуарах. Кроме того, несмотря на то, что КСИ признает неготовность экономик начать 

переговоры о формировании АТЗСТ в ближайшее время, оно обосновывает данный тезис не общим 

разочарованием экономик в РЭИ, а практическими проблемами, преодолеть которые призвана вполне 

конкретная программа дальнейших действий (отражены в Декларации об АТЗСТ). Предполагается, что 

программа сможет подготовить экономики к масштабной либерализации, которая будет сопровождать 

формирование ЗСТ на пространстве АТР. 

Россия вместе с Китаем выступает за создание транспарентной торговой системы на основе норм и правил 

ВТО. Единство мнений по этому вопросу прослеживалось и во время саммита АТЭС. Тем не менее, в отличие 

от Китая, Россия и ЕАЭС (а именно от лица последнего будут вестись переговоры) еще не могут участвовать 

в переговорах об АТЗСТ. Это объясняется тем, что ЕАЭС необходимо, с одной стороны, решить внутренние 

вопросы, а с другой, увеличить свой вес среди рассматриваемых в АТЭС интеграционных блоков, 

выступающих в роли «фундамента» для АТЗСТ.

Результаты саммита АТЭС показали, что, несмотря на меняющиеся тенденции развития глобальной и 

региональной экономики, экономики АТЭС не отказываются от цели по формированию АТЗСТ и готовы 

предпринять вполне конкретные действия на пути к ее созданию. Одновременно саммит в очередной раз 

подтвердил важную роль форума в обсуждении наиболее актуальных и, что немаловажно, еще не до конца 

проработанных вопросов, связанных с региональной экономической интеграцией.

Будущее свободной торговли

Наиболее актуальными темами на саммите АТЭС в Чили стали перспективы формирования

Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), а также связанные с процессом

региональной экономической интеграции (РЭИ) вопросы развития сферы услуг и цифровой

экономики.

Сама идея формирования АТЗСТ была впервые озвучена еще в 2006 г. представителями бизнеса

экономик АТЭС [1]. Однако наибольший прогресс был достигнут позднее, в 2014 г., благодаря

инициативам Китая. Следует отметить, что и тогда, и сейчас КНР остается одним из основных

сторонников скорейшего начала переговоров о создании АТЗСТ.
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АНАЛИТИКА Анализ внешнеторговых потоков мяса и пищевых мясных субпродуктов в КНР 

За последние десять лет внешнеторговый оборот мяса и пищевых мясных субпродуктов (группа ТН ВЭД – 02) увеличился

практически в 10 раз, главным образом, за счет импорта. По данным за 2015 год, экспортные поставки находятся на уровне 1,06

млрд. долларов (-10,5% к предыдущему году) США, импортные – 6,8 млрд. (+16,3%). При этом среднегодовые темпы роста

составляют 4,7% для экспорта и 34,6% для импорта.

По состоянию на 2015 год в структуре импорта по весовым характеристикам

преобладают пищевые субпродукты (код ТН ВЭД 0206), поскольку на них

приходится 29,4% всего импорта (или 800,5 тыс. т.). Ключевое значение играют

такие товары как свинина – 777,5 тыс. т. (28,5%), замороженное мясо крупного

рогатого скота – 467,1 тыс. т. (17,1%), мясо и субпродукты домашней птицы –

408,5 тыс. т. (15%). Сравнение со структурой импорта десять лет назад

показывает, что произошли существенные изменения. В 2006 году 69% всего

импорта приходились на поставки мяса птицы, в то время как сейчас этот

показатель ниже на 54%. Особенно сильно увеличились доли импортной свинины

и говядины.

Более 90% экспорта приходятся на две товарные позиции: мясо и пищевые

субпродукты домашней птицы и свинину. В процентном выражении на них

приходится 72,6% (247 тыс. т.) и 21% (71,5 тыс. т.) соответственно. В сравнении с

2006 г. доля свинины сократилась более чем на 34%, в то время как для мяса

птицы этот показатель увеличился на 45 процентных пунктов.

В том, что касается географии импорта для всей группы товаров (код ТН ВЭД –

02), крупнейшими партнерами КНР являются Австралия (1,02 млрд. долл. США),

Бразилия (922 млн. долл.), Новая Зеландия (883,2 млн.), Германия (606,3),

Уругвай (539,9), США (519,2), Испания (397,5), Дания (389,1), Канада (356,5) и

Аргентина (296,2).

К числу главных экспортных направлений для КНР относятся Гонконг (721,3 млн.

долл.), Киргизия (86,2 млн.), Малайзия (65,7), Россия (20 млн.), Бахрейн (16,3),

Бельгия (12,6) и Монголия (11,8).
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НОВОСТИ

На господдержку несырьевого экспорта направят 80 млрд рублей

На поддержку экспорта автопрома, авиапрома, сельскохозяйственного и железнодорожного

машиностроения в 2017–2019 гг. потребуется 79,2 млрд руб. Всего субсидий будет примерно 80 млрд

руб.

Больше всего пойдет на компенсацию транспортных затрат при экспорте (33 млрд руб.) и на

субсидирование ставки экспортных кредитов (почти 24 млрд, см. таблицу). Из отраслей больше всех

субсидий получит автопром – около 34 млрд, и это без компенсации затрат на регистрацию

интеллектуальной собственности (2,1 млрд руб. без разбивки по отраслям). На транспортные расходы

автопром получит 17,7 млрд руб., на экспортное кредитование – 10,6 млрд, на выставки и ярмарки –

4,8 млрд и 0,8 млрд – на сертификацию.

Российский авторынок сокращается с 2013 г., российские автозаводы суммарной мощностью более 3

млн машин в год загружены на 40%, и компании пытаются развивать экспорт. В 2016 г. появилась

госпрограмма субсидирования: до 80% транспортных расходов, до 100% расходов на сертификацию и

омологацию. Программа стоимостью 3,3 млрд руб. утверждена в сентябре, охватывает поставки с 1

января, но полноценно еще не успела заработать.

По мнению экспертов, 20 млрд руб. на поддержку экспорта продукции автопрома в 2017–2019 гг.

хватит, чтобы обеспечить ожидаемую динамику поставок за рубеж.

С 2016 г. действует и программа поддержки экспорта сельхозмашиностроения стоимостью 1,5 млрд

руб. Несмотря на все недостатки, и эта поддержка является ощутимой. В 2017–2019 гг. на поддержку

экспорта сельхозтехники государство может потратить больше 4 млрд руб., следует из проекта

документа. В 2016 г. экспорт принесет 6 млрд руб., а в 2019 г. – 13 млрд.

С 2017 г. начнут поддерживать и авиапром (поставки в 2016 г. принесут 424 млрд руб., в 2019 г. – 435

млрд), и железнодорожное машиностроение (17 млрд. руб. и 35 млрд руб.).

По мнению экспертов, акцент на автопроме связан с необходимостью загрузки автозаводов в России и

более значительным экспортным потенциалом

Минпромторг России собирается в 100 раз нарастить интернет-экспорт российских 

товаров

Объем экспорта российских товаров по каналам электронной торговли к концу 2019 года должен вырасти

не менее чем в 100 раз, до 60 млн. долл. США. Такая цель заложена в проекте паспорта приоритетного

проекта "Электронная торговля".

Проект паспорта и его обоснование разосланы Минпромторгом в профильные министерства, ФТС, ФНС и

ФГУП "Почта России".

Согласно документу, объем экспорта российских товаров через интернет по итогам 2016 года составит $0,6

млн, а уже в 2017-2018 годах - 12,5 млн. долл. США и 30 млн. долл. США соответственно. Увеличить

показатель планируется за счет роста количества продавцов и транзакций. Так, ожидается, что к концу

2019 года количество российских компаний, вовлеченных в экспорт по онлайн-каналам, увеличится до 500

с 27 по итогам 2016 года. Количество экспортных покупок за этот же период вырастет до 1,2 млн с 40 тыс.

Приоритетный проект планируется реализовать до апреля 2020 года за счет внебюджетных источников: в

2017-2019 годах затраты составят 110 млн. рублей, из них 60 млн. рублей пойдет на медиакомпании по

продвижению российских товаров на зарубежных торговых площадках. Часть затрат на создание точек

присутствия, листинг (включение товара в список продаж), маркетинг возьмут на себя АО "Российский

экспортный центр" (РЭЦ) и региональные центры поддержки экспорта.

Заказчиком приоритетного проекта "Электронная торговля" выступил Минпромторг, разработчиком - РЭЦ.

Куратором проекта указан вице-премьер Аркадий Дворкович.

Минпромторг России в августе сообщал, что стратегия развития интернет-торговли в РФ до 2020 года

будет разработана либо как самостоятельный документ, либо как часть стратегии развития торговли в РФ.

Развитие онлайн-торговли предполагалось за счет логистической поддержки, упрощения приема,

возвратов и повышения доверия при платежах, а также с помощью создания равных конкурентных условий

для российских и зарубежных интернет-компаний. Для разработки проекта стратегии была сформирована

группа из представителей федеральных органов исполнительной власти, экспертов Национальной

ассоциации дистанционной торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли, представителей

электронной коммерции, логистических и платежных операторов.



АНАЛИТИКА

Ускоренные амортизационные отчисления являются механизмом специального снижения

налогооблагаемого дохода, устанавливаемого как фиксированный процент от инвестиционных

затрат, для которых фирмам разрешается списывать затраты на протяжении более короткого

периода времени.

Начисление ускоренной амортизации на основные средства, которые задействованы в

инновационной деятельности, практикуется многими экономически развитыми странами. Высокие

нормы амортизации применяются в таких странах, как Япония, Канада, Швеция, наименьшие - в

Австрии и Франции.

Ускоренная амортизация оборудования применяется как стимул для обновления

производственных фондов. Так, в США установлен срок амортизации в 5 лет для оборудования и

приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы более 4 и менее 10 лет. Кроме того, при

сроке списания оборудования в 5 лет в первые 2 года амортизировать разрешается до 64% его

стоимости. Необходимо заметить, что США были первой страной, где были применены ускоренную

амортизацию в 1940.

В Японии система ускоренной амортизации введена для компаний, применяющих

энергосберегающее оборудование, или оборудование, которое способствует эффективному

использованию ресурсов и не вредит окружающей среде. Применяются различные нормы

ускоренной амортизации - от 10 до 50%. Однако наиболее распространенная ставка составляет в

среднем 15-18%.

Компаниям в Великобритании разрешено списание полной стоимости технического оборудования в

первый год его работы. В Германии в первый год может быть списано 40% расходов на

приобретение оборудования и приборов, используемых для проведения НИОКР. Система

амортизационных списаний в Швеции позволяет оборудование со сроком службы до 3 лет и с

незначительной ценностью списывать в расходы в год приобретения, а в целом машины и

оборудование - в течение 4-5 лет.

Обзор зарубежных практик по применению механизма ускоренной 

амортизации, как инструмента стимулирования локализации на территории 

Российской Федерации
Во Франции ускоренная амортизация применяется с середины 50-х годов ХХ века. Сначала ускоренная

амортизация использовалась только в отдельных отраслях с целью повышения их конкурентоспособности.

Сегодня во Франции существует возможность применить ускоренную амортизацию к важнейшим видам

оборудования: энергосберегающему, экологическому, информационному. Например, компьютер можно

амортизировать за 1 год. В этой стране практикуется использование метода дигрессивной амортизации,

предполагает определение суммы амортизационных отчислений, исходя из остаточной стоимости объекта

основных средств и норм амортизации, скорректированных на поправочный коэффициент. При этом величина

поправочных коэффициентов во Франции зависит от нормативного срока службы объекта основных средств: от

3 до 4 лет - 1,5, от 5 до 6 лет - 2, свыше 6 лет - 2,5. В нормативных актах Франции различают амортизацию,

отображающий износ (экономическое), и фискальную. Амортизация, отражающий обесценения, включается в

эксплуатационных расходов. Фискальная амортизация по объекту не соответствует амортизации, отражающей

его обесценивания, но практикуется исключительно с целью получения налоговых льгот и для стимулирования

инвестиций в определенную отрасль.

Для Канады характерно использование метода системы, предприятиям предоставляется возможность

самостоятельно выбирать предпочтительный срок службы оборудования с учетом максимально-минимальных

норм амортизационных отчислений. Объекты основных фондов в данной стране классифицируются по 39

основным классам, в пределах которых годовые нормы амортизационных отчислений изменяются от 4 до

100%.

Также, согласно докладу ОЭСР данная практика распространена и в многих других развивающихся странах. В

первую очередь это обусловливается высокой эффективностью данного метода для привлечения прямых

зарубежных инвестиций в наиболее важные отрасли.



НОВОСТИ

Минпромторгом России запущен новый инструмент поддержки отечественных 

производителей

Минпромторгом России запущен новый инструмент поддержки отечественных производителей,

направленный на стимулирование создания и внедрения в эксплуатацию пилотных образцов

высокотехнологичных средств производства, – субсидирование пилотных партий

промышленной продукции.

Этот механизм займет свое прочное место в цепочке уже действующих инструментов

поддержки (таких как Фонд развития промышленности, субсидии на компенсацию затрат по

кредитам и НИОКР, на пополнение оборотных средств) и будет также востребован

предприятиями и организациями машиностроительного комплекса.

В соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 8.11.2016 № 1143, субсидии предоставляются на возмещение части

документально подтвержденных затрат, фактически понесенных организациями в период с 1

марта по 10 декабря 2016 года при производстве и реализации потребителям пилотных партий

средств производства, изготовленных на территории Российской Федерации. Субсидии

предоставляются организациям, прошедшим соответствующий отбор, который открыт с 21

ноября 2016 года.

В целях реализации вышеуказанного постановления Минпромторг России утвердил приказ от

10.11.2016 № 3982 «Об организации работы в Министерстве промышленности и торговли

Российской Федерации по проведению отбора на право получения субсидий из федерального

бюджета российскими организациями на компенсацию части затрат на производство и

реализацию пилотных партий средств производства потребителям в 2016 году и по

предоставлению указанных субсидий».

КАМАЗ продолжает программу по импортозамещению

В рамках продолжающейся камазовской программы импортозамещения на заводе запасных частей и

компонентов и на заводе двигателей «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) стартовал проект по

изготовлению деталей для раздаточной коробки РК-6522.

Три наименования деталей, входящих в состав раздаточной коробки, сейчас изготавливает австрийская фирма.

С целью импортозамещения конструкторами Научно-технического центра «КАМАЗа» были переработаны

чертежи деталей. Опытные работы по изготовлению составляющих РК-6522, а именно вала промежуточного,

двух видов шестерён, вала привода заднего моста и шестерни дифференциала уже начались, они должны быть

реализованы до конца года. Затем будут проведены испытания в НТЦ.

В серийное производство продукция поступит в 2017 году. По оценкам специалистов, экономия в результате

импортозамещения составит 31 тыс. рублей на один машкомплект.

Ивановская область начала выпуск геотекстиля

Импортозамещающее производство запустили на предприятии «Ультрастаб» в г. Тейково Ивановской области.

Завод специализируется на переработке синтетических волокон, теперь приступил к изготовлению геотекстиля

— материала, используемого в дорожном строительстве.

Сейчас мощность производства составляет порядка 200 тысяч квадратных метров материалов в месяц. В

производство инвестировано около 500 млн рублей. В планах руководства — дальнейшее развитие предприятия.

Использование в дорожных работах геотекстиля, по словам специалистов, позволит, во-первых, повысить

прочность дорожного покрытия, во-вторых, уменьшить затраты песка и щебня. Сегодня этот материал

применяется при возведении большей части федеральных трасс, однако до сих пор он импортировался из-за

границы.

Стоит отметить, что новое производство геотекстиля оснащено ткацкими станками немецкого производства,

оборудование пока не имеет российских аналогов. По словам руководства компании, технические возможности

производства позволят изготавливать синтетическую продукцию в широком ассортименте и с учетом желаний

заказчика.
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