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АНАЛИТИКА

16 декабря 2016 года органом по разрешению споров ВТО принято решение по учреждению

третейской группы во втором споре России и Европейского Союза по вопросу применения

энергокорректировок.

Предметом спора выступает обжалование методологии Европейской комиссии, в соответствии с

которой при расчете себестоимости российской продукции использовались цены на такую

продукцию на рынках других стран.

Как указывается в запросе об учреждении третейской группы от 7 ноября 2016 года, российская

сторона предъявляет следующие претензии к методологии, используемой компетентными

органами Европейского Союза:

- используемая методология не принимает во внимание расходы, отраженные в отчетах для целей

расследования, которые ведет экспортер в соответствии с общепринятыми принципами

бухгалтерского учета России и которые обоснованно отражают затраты, связанные с

производством и реализацией товара. Такие расходы рассматриваются Европейской комиссией,

как «искусственные или аномально низкие» из-за якобы «искажений или рыночных препятствий»,

таких, как государственное регулирование цен или применение экспортных пошлин в России;

- в используемой методологии расчет затрат скорректирован с использованием данных по

затратам, полученных из других источников, в том числе на так называемых «репрезентативных»

рынках, которые рассматриваются Европейской стороной, как не зависящие от «перекосов», или

«рыночных препятствий» без гарантий того, что установленные расходы представляют собой

издержки производства в России.

ВТО учредила третейскую группу в торговом споре DS 494 между Россией и 

Европейским Союзом по вопросу применения энергокорректировок

Как отмечается в запросе об учреждении третейской группы, методология расчета демпинговой маржи в

рамках указанного спора принята в нарушение:

- положений статьи 2.2.1.1 Антидемпингового соглашения ВТО, так как при расчетах не были приняты во

внимание расходы, отраженные в отчетах, которые ведет экспортер в рамках расследования;

- положений статьи 2.2 Антидемпингового соглашения ВТО, так как в методологии при конструировании

нормальной стоимости Европейского Союза используются расходы, отличные от «стоимости производства в

стране происхождения».

Таким образом, расчет демпинговой маржи с использованием оспариваемой методологии искусственно

завышал её размер, что приводило к введению фактически запретительных пошлин для российских

экспортеров.

В качестве третьих сторон к указанному спору присоединились делегации Аргентины, Австралии, Бразилии,

Канады, Китая, Индии, Индонезии, Японии, Кореи, Мексики, Норвегии, Украины, США и Вьетнама.



НОВОСТИ

Пакистан начал антидемпинговое расследование в отношении российского фталевого 

ангидрида

3 декабря 2016 г. Национальной Комиссией по тарифам Пакистана было инициировано антидемпинговое

расследование в отношении импорта фталевого ангидрида происхождением из Российской Федерации.

В заявлении, на основании которого было начато антидемпинговое расследование, указано, что размер

демпинговой маржи составляет 42,5%.

В ходе расследования наличие демпинга будет устанавливаться за период 1 июля 2015 г. - 30 июня 2016 г.

Египет начал антидемпинговое расследование в отношении импорта 

холоднокатаного стального проката, происходящего из Российской Федерации

Министерство торговли и промышленности Арабской Республики Египет инициировало

антидемпинговое расследование в отношении холоднокатаного стального проката, происходящего, в

том числе из Российской Федерации.

Антидемпинговое расследование начато в нарушение правил ВТО на основании заявления, которое

подано не от имени национальных компаний, производящих 50% стального проката в Египте, а от

ряда производителей, занимающих меньшую долю в производстве египетского товара. В этой связи

расследование должно быть немедленно прекращено.

Соответствующие комментарии были направлены Минпромторгом России в адрес органа,

проводящего расследования.

В Индии принято решение о неприменении специальной защитной меры в 

отношении импортных поставок необработанного алюминия 

16 декабря 2016 г. Генеральным директоратом по защитным мерам, таможенным и центральным

акцизам Минфина Индии было вынесено итоговое решение в рамках в рамках процедуры

специального защитного расследования в отношении импортных поставок необработанного

алюминия, в соответствии с которым мера не рекомендуется к введению.

Минпромторг России являлся активным участником данного расследования.

Совет Евразийской экономической комиссии признал целесообразными переговоры о ЗСТ 

с Сингапуром

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23

декабря, Совет ЕЭК признал целесообразным начать переговоры по заключению соглашения о зоне

свободной торговли Евразийского экономического союза с Республикой Сингапур.

Учитывая, что Сингапур применяет «нулевые» пошлины практически ко всему импорту товаров, планируется,

что основное внимание в рамках формирования переговорной позиции будет уделено вопросам развития

преференций в сферах торговли услугами и инвестиций.

Стоит отметить, что в конце ноября на расширенном заседании Российско-сингапурской

межправительственной комиссии вице-премьер России Игорь Шувалов озвучил, что вышеуказанное

соглашение может быть заключено до конца 2017 года и ратифицировано в первой половине 2018 года.

По его словам, это «очень жесткий временной график, но он возможен». Также вице-премьер отметил, что

считает Сингапур одним из главных партнеров России по АСЕАН, подчеркнул особую роль заключения

указанного соглашения.



м

АНАЛИТИКА Система стандартов в Корее как пример централизованной системы 

стандартизации 

На сегодняшний день в Корее действует относительно централизованная система стандартов. В центре

этой системы стоит государство, которое разработало и контролирует систему, практически не отдавая

процессы, связанные со стандартами в частные руки. Во многом это объясняется устоявшимися

подходами к управлению в стране и обществе. Главными законами, которые регулируют систему

стандартов в Корее являются Рамочный закон о национальных стандартах (Framework Act on National

Standards), Закон о промышленной стандартизации (Industrial Standardization Act), Закон об измерениях

(Measures Act), Закон о контроле качества и управлении безопасностью промышленной продукции (Quality

Control and Safety Management of Industry Product Act), Рамочный закон о безопасности продукции

(Framework Act on Product Safety).

Как видно, в стране действует обширная система законодательства, в отличие, например, от США, где

схожими процессами занимается в основном частный сектор с минимальным государственным

вмешательством.

Рамочный закон о национальных стандартах дает следующие основополагающие определения:

Национальный стандарт – научный и технический государственный стандарт, который государство

должно единообразно использовать ко всем сферам деятельности на территории страны в интересах

повышения точности, обоснованности и международного соответствия;

Международный стандарт – устоявшийся и признаваемый на международном уровне стандарт,

упрощающий международный обмен товарами и услугами, и повышающий международную кооперацию в

технической, экономической, научной и других областях;

Промышленный стандарт – стандарт для упрощения и стандартизации видов, форм, качества и методов

производства промышленной продукции и продукции горнодобывающего комплекса, а также методов

тестирования такой продукции, проверок, измерений и прочих действий в отношении промышленной

продукции, а также методов и процедур по оказанию услуг в сфере промышленности и для других целей;

Государственным агентством, которое отвечает за исполнение вышеупомянутых законов, то есть

является основным органом в стране, ответственным за весь процесс стандартизации, является

Корейское агентство по технологиям и стандартам (KATS - Korean Agency for Technology and

Standards).

Аналогом систем добровольной сертификации в Корее являются коллективные стандарты, которые

регулируются статьей 27 Закона о промышленной стандартизации. Данная статья гласит:

«Любая организация, определенная распоряжением министерства промышленности, торговли и

энергетики из тех, которые имеют отношение к промышленной стандартизации, может создавать

стандарты для символов, терминов, функций, процедур, методов, технологий и т. д. (далее –

Коллективные стандарты), которые применяются к определённому полю деятельности».

С 2004 года Корейская ассоциация по стандартам исполняет функции секретариата и координатора

деятельности в сфере коллективных стандартов. Разработчиками таких стандартов являются малые,

средние и крупные организации из различных сфер деятельности. Для того, чтобы их стандарты были

одобрены ассоциацией, разработчики должны показать, что стандарты разработаны с соблюдением

честности, открытости и согласованности между всеми членами. Примерами здесь могут служить

Корейский производственный кооператив в области сельскохозяйственного машиностроения (Korea

Agricultural Machinery Industry Cooperative (KAMIC, 111 стандартов), Корейская электрическая

ассоциация (Korea Electric Association (KEA, 345 стандартов), Корейская информационная служба по

образованию и исследованиям (Korea Education and Research Information Service (KERIS, 29

стандартов).

Видно, что несмотря на то, что традиционно система сертификации в Корее была сильно регулируема

государством, сейчас происходит постепенная трансформация национальной системы и переход от

государственного регулирования к большему использованию потенциала частного сектора



НОВОСТИ

Товарный знак "Калашников" зарегистрирован в Китае

Концерн "Калашников" зарегистрировал товарные знаки "Калашников/Kalashnikov" и AK 74 в Китае по

основному виду деятельности предприятия – изготовление огнестрельного оружия, боеприпасов и

снарядов (13 класс), а "Калашников/Kalashnikov" также и по 28 классу – производство игрушек, в том

числе оборудования для страйкбола и пейнтбола.

Как отмечается в сообщении концерна, регистрация товарных знаков в Китае является важным этапом

в глобальной стратегии по консолидации интеллектуальной собственности концерна "Калашников" во

всем мире.

В 2015 г. успешно зарегистрированы товарные знаки "Калашников/Kalashnikov" в России по основному

виду деятельности предприятия – изготовление огнестрельного оружия, боеприпасов и снарядов.

Соответствующие свидетельства на товарные знаки выданы Федеральной службой по

интеллектуальной собственности (Роспатент).

В текущем году работа по защите товарного знака "Калашников" была продолжена на основании

договоренности с наследниками конструктора. В 2016 г. получена регистрация на макеты оружия, а

также на объемный товарный знак АК 47 в России, который теперь распространяется на программное

обеспечение: компьютерные игры, компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации, а

также диски звукозаписи, в случае если на них изображен автомат.

Теперь концерн имеет все формальные основания предпринимать правовые меры против пиратской

продукции в обозначенных классах продукции в России и Китае.

Ранее концерн "Калашников" и Федерация военно-тактических игр (ФВТИ) подписали соглашение о

партнерстве и сотрудничестве в области разработки современных гражданских стрелковых комплексов

и оборудования для использования в военно-тактических играх страйкбол, лазертаг и фаертаг.

Соглашение также предполагает реализацию совместных проектов и мероприятий, направленных на

популяризацию здорового образа жизни и достижений спорта, а также совместных оздоровительно-

образовательных программ для молодежи.

Упрощенное таможенное оформление экспортных почтовых отправлений

ФГУП "Почта России" и Федеральная таможенная служба (ФТС) на федеральном уровне дали старт

проекту по упрощенному таможенному оформлению экспортных почтовых отправлений. Целью проекта

является создание комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-

экспортеров, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также компаний, которым при

вывозе товаров не требуется возмещения НДС. При этом эксперты отмечают, что было бы целесообразно

расширить эксперимент на компании, находящиеся на общей системе налогообложения (ОСН).

Как было рассказано в ходе открытия проекта, на территории Москвы и Московской области эксперимент

по упрощению оформления товаров на экспорт был запущен с 1 сентября 2016 г. в рамках поручения

правительства РФ. А с 15 декабря совместный проект "Почты России" и ФТС по упрощенному таможенному

оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях (МПО),

расширен на всю страну. Новое решение предполагает, что весь процесс формирования экспортируемых

товаров будет начинаться и заканчиваться в почтовом отделении, занимая при этом всего несколько минут,

а всю работу по экспортному оформлению осуществляют "Почта России" и ФТС России на основании

данных декларации без присутствия отправителя в таможенных органах.

Как сообщалось ранее, для запуска такого проекта "Почта России" и ФТС России провели ИТ-интеграцию,

доработали необходимые программные средства для обеспечения электронного взаимодействия друг с

другом и для быстрой обработки сведений из почтовой декларации для таможенных целей.

Специалисты считают, что внедренное решение по упрощенному экспорту позволит российским компаниям

в следующем году увеличить долю экспорта как минимум в два раза. Сейчас, по данным экспертов, эта

доля составляет 2,2% от всего количества международных почтовых отправлений.



АНАЛИТИКА

Основополагающие положения о сотрудничестве в сфере разработки промышленной политики

государств-членов ЕАЭС отражены в статье 92 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Главными принципами промышленной политики в рамках Союза является равноправие и учет

национальных интересов государств-членов, взаимовыгодность, добросовестная конкуренция,

недискриминация, транспарентность.

Целями осуществления промышленной политики в рамках Союза являются ускорение и

повышение устойчивости промышленного развития, повышение конкурентоспособности

промышленных комплексов государств-членов, осуществление эффективного сотрудничества,

направленного на повышение инновационной активности, устранение барьеров в промышленной

сфере, в том числе на пути движения промышленных товаров государств-членов.

Сотрудничество в данной сфере подразумевает и интеграцию в сфере транспортного и

энергетического пространства, гармонизацию налоговой политики и антимонопольного

законодательства, научно-технической политики и инструментов государственной поддержки

предприятий.

Итогом подобной работы должно стать создание для производителей государств-членов равных

конкурентных условий на всей территории Союза.

Разработка согласованной промышленной политики позволит углубить и ускорить интеграционные

процессы между государствами-членами ЕАЭС без нанесения вреда интересам отдельных

участников Союза.

Относительно влияния внешних факторов, которые следует учитывать при реализации единой

промышленной политики, отмечаем следующее.

В настоящее время одним из мировых вызовов развитию промышленного производства является

нарастающая сложность производственных процессов, усложнение самой продукции, процессов ее

конструирования, проектирования, управления производством. При этом одной из основных причин

отставания промышленности государств-членов ЕАЭС в производительности труда по валовой

добавленной стоимости от уровня экономически развитых стран, является несовершенная

технологическая структура промышленного комплекса.

Перспективы дальнейшей интеграции ЕАЭС в сфере единой промышленной 

политики 

Для государств-членов ЕАЭС названные тенденции означают значительное усиление качественной

конкуренции на внешних рынках, трудности в наращивании несырьевого экспорта в третьи страны.

Для преодоления указанных трудностей требуется объединение усилий государств-членов ЕАЭС по

сокращению технологического отставания и развитию экспорта совместно произведенной продукции на рынки

третьих стран и комплексное взаимодействие на этих рынках.

Работа по развитию промышленного сотрудничества ведется ЕЭК совместно с государствами-членами с 2012

года. Реализация основных направлений позволит государствам-членам расширить практическое

взаимодействие в промышленности, путем формирования и реализации промышленных программ и проектов,

создания совместных предприятий и использования иных механизмов сотрудничества, производством

совместной конкурентоспособной продукции и ее продвижением на общий рынок союза, и за рубеж.

Одним из ключевых документов в сфере промышленной политики ЕАЭС является Решение №9 Евразийского

межправительственного совета от 8 сентября 2015 года «Об основных направлениях промышленного

сотрудничества в рамках евразийского экономического союза».

Данным Решением утверждены основные направления промышленного сотрудничества в ЕАЭС, а также

определены обязательства Евразийской экономической комиссии и государств-членов ЕАЭС по подготовке

проекта плана разработки актов по реализации основных направлений промышленного сотрудничества в

рамках ЕАЭС.

Основные направления промышленного сотрудничества определяют формы сотрудничества, правила

взаимодействия, приоритетные отрасли, чувствительные товары, цели, задачи, механизмы и инструменты

промышленной интеграции государств - членов ЕАЭС.

Необходимо также отметить, что данные направления не являются неизменными.

Учитывая быстро меняющуюся конъюнктуру мировой экономики было предусмотрено, что основные

направления будут пересмотрены через пять лет, для того чтобы включить в себя наиболее актуальные

направления развития промышленного сотрудничества.



НОВОСТИ

РФ стала закупать меньше «космических» компонентов ЭКБ, требующих разрешения США

Перечень закупаемых Россией за рубежом электронных компонентов для космических аппаратов,

требующих специального разрешения госдепа США, сократился с 1500 до 125 позиций, Эксперты сообщают,

что два года назад российская ракетно-космическая промышленность использовала 6800 наименований

электрорадиоизделий. Для приобретения 1500 из них требовалось разрешение Госдепартамента США. За

счет унификации технических решений удалось сократить это количество на 5 тысяч наименований. Причем

это на 70 процентов пассивные элементы, которые всегда продавались и будут продаваться. Специалисты

отмечают, что перечень тех компонентов, которые требуют специального разрешения из-за океана,

сократился до 125, и для ста из них сегодня активно разрабатываются отечественные аналоги. Также

отмечается, что ни одного контракта в космической отрасли из-за санкций не было прекращено.

Чипы для карт «Мир» признаны схемами первого уровня

Зеленоградская компания «Микрон», производящая чипы для банковских карт платежной системы

«Мир», получила сертификат соответствия для своей продукции. Минпромторг впервые признал

продукцию завода отечественными интегральными микросхемами первого уровня.

Отметим, летом нынешнего года в Правительстве РФ утвердили критерии соответствия отечественной

продукции интегральным схемам первого и второго уровней. Микросхемам К5016ВГ1 (MIK51SC72D),

производимым на зеленоградском заводе «Микрон», присвоен первый уровень, это означает, что

продукция является полностью отечественной.

Согласно критериям второго уровня, предприятие-производитель должно входить в Евразийский

экономический союз, владеть правами на конструкторскую и технологическую документацию, в том

числе на используемые сложнофункциональные блоки несобственной разработки. При этом

разработка, проектирование и испытание интегральных систем предприятие обязано производить на

территории РФ. Статус предполагает, что предприятие вправе изготавливать продукцию на

протяжении не менее пяти лет.

Что касается критериев для признания микросхем интегральными схемами первого уровня, кроме

выполнения вышеперечисленных условий производитель обязуется производить на территории

России разработку структуры, логической и электрической принципиальной схемы, топологии схем, а

также разработку ПО, полный цикл изготовления пластин с кристаллами, их измерение и сборку,

испытание продукции. Помимо прочего, статус интегральных схем первого уровня не допускает

использование иностранных схемотехнических решений.

Ранее сообщалось о признании продукции отечественного производителя процессоров «Байкал»

интегральными схемами второго уровня, по последним данным, зеленоградский завод «Микрон»

первым получил подтверждение статуса первого уровня. Известно также, что «Микрон» уже собирает

пакет документов, необходимых для получения аналогичного статуса для других изделий собственного

производства: чипов для электронных документов, RFID-чипов и микроконтроллеров.

«Ростсельмаш» завершил перевод тракторного производства из Канады в Ростов

На данный момент компания реализует масштабный проект по переводу из Канады в Россию производства

трактора VERSATILE 2375. Выпуск этой модели теперь полностью осуществляется на производственной

площадке компании в Ростов-на-Дону.

VERSATILE 2375 представляет собой сбалансированное по экономическим параметрам предложение в

группе тракторов c шарнирно-сочлененной рамой. Машина относится к 6-му тяговому классу и

предназначена для агрегатирования с орудиями шириной захвата до 15 м, что позволяет обрабатывать до

4 000 га в сезон, укладываясь в агросроки. Трактор 2375 считается одним из редчайших примеров

оптимального соотношения производительности и стоимости. Он отличается экономичностью, высоким

эксплуатационным ресурсом, простотой в обслуживании, что делает его одним из самых универсальных и

востребованных.

В текущем сельхозгоду компания «Ростсельмаш» планирует произвести несколько сотен данных машин.

Достигнутый уровень локализации по модели 2375 позволит производителям сельхоз товаров покупать

трактор на льготных условиях и сделает его одним из самых востребованных на внутреннем рынке.
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