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ВнешняяВнешняя торговляторговля УкраиныУкраины

((товарытовары ии услугиуслуги))
(млн. дол. США)



экспортэкспорт

импортимпорт

СтруктураСтруктура экспортаэкспорта ии импортаимпорта УкраиныУкраины

вв 2012 2012 годугоду ((товарытовары ии услугиуслуги))



ВнешняяВнешняя торговляторговля УкраиныУкраины

((товарамитоварами) ) 
(млн. дол. США)



ОсновныеОсновные товарныетоварные группыгруппы украинскогоукраинского

экспортаэкспорта вв страныстраны ЕСЕС вв 2012 2012 годугоду



ОсновныеОсновные товарныетоварные группыгруппы украинскогоукраинского

импортаимпорта изиз странстран ЕСЕС вв 2012 2012 годугоду



ВнешняяВнешняя торговляторговля УкраиныУкраины

((услугиуслуги) ) 
(млн. дол. США)



ПоступленияПоступления вв УкраинуУкраину прямыхпрямых иностранныхиностранных

инвестицийинвестиций сосо странстран--членовчленов ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза ии

странстран--кандидатовкандидатов нана вступлениевступление вв ЕСЕС
попо состояниюсостоянию нана 01.01.201301.01.2013



ПоступленияПоступления прямыхпрямых иностранныхиностранных инвестицийинвестиций

изиз УкраиныУкраины вв страныстраны--членычлены ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза ии

страныстраны--кандидатыкандидаты нана вступлениевступление вв ЕСЕС
попо состояниюсостоянию нана 01.01.201301.01.2013



СоглашениеСоглашение обоб

АссоциацииАссоциации ии зоназона

свободнойсвободной торговлиторговли ––
новыеновые возможностивозможности ии

перспективыперспективы
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Структура Соглашения об Ассоциации
Преамбула

Цели

Глава 1: Общие принципы

Глава 2: Политический диалог и реформы, политические объединения, 
сотрудничество и конвергенция в сфере внешней политики и политики

безопасности

Глава 3: Правосудие, свобода и безопасность

Глава 4: Торговля и вопросы, связанные с торговлей

Глава 5: Экономическое и секторальное сотрудничество

Глава 6: Финансовое сотрудничество, включая положения о

борьбе с преступностью

Глава 7: Институциональны, общие и заключительные положения

Приложения

Протоколы



ЦелиЦели созданиясоздания зонызоны

свободнойсвободной торговлиторговли

междумежду УкраинойУкраиной ии ЕСЕС

формированиеформирование общегообщего экономическогоэкономического пространствапространства

УкраиныУкраины ии ЕСЕС вв рамкахрамках постепеннойпостепенной экономическойэкономической

интеграцииинтеграции вв общийобщий ЕвропейскийЕвропейский рынокрынок



средняя арифметическая ставка

ввозной пошлины Украины

действую

щая

ставка

с момента

вступления

соглашения в силу

11-й
год

по всему Таможенному

тарифу (группы КН 01-97) 4,95 2,42 0,32
по сельскохозяйственным

товарам и пищевым

продуктам

(группы КН 01-24)
9,24 6,77 1,38

по промышленным товарам

(группы КН 25-97) 3,67 1,12 0,00

Изменение тарифной защиты

Украины, %



• Европейская Сторона:
– полная либерализация,
– беспошлинный доступ в рамках тарифных квот,
– частичная либерализация

• Украинская Сторона

– полная либерализация,
– частичная либерализация,
– использование защитных мер и дополнительных

условий торговли (например, применение системы

входных цен)

УсловияУсловия, , которыекоторые предлагаютпредлагают

СтороныСтороны вв рамкахрамках либерализациилиберализации



ДоговоренностиДоговоренности попо торговлеторговле

сельскохозяйственнойсельскохозяйственной продукциейпродукцией

((тарифныетарифные квотыквоты))

Сторонами достигнута договоренность о

введении тарифных квот на импорт

чувствительных товаров.
С украинской стороны это свинина, мясо
птицы, сахар.



ДоговоренностиДоговоренности обоб условияхусловиях отменыотмены

УкраинойУкраиной вв двустороннейдвусторонней торговлеторговле сс ЕСЕС

действиядействия экспортныхэкспортных пошлинпошлин
Украина постепенно в течение 10 лет

отменяет действие экспортных пошлин в

двусторонней торговле с ЕС;
по отдельным товарам, в частности семена

подсолнечника, шкуры, отдельные виды лома

цветных и черных металлов, вводится

специальный защитный механизм, который

предусматривает взыскание дополнительного

сбора. Общий срок действия защитного

механизма составляет 15 лет.



ЛиберализацияЛиберализация доступадоступа нана

рынокрынок легковыхлегковых автомобилейавтомобилей

УкраиныУкраины

Украина постепенно, в течение 10 лет, 
снижает ввозные пошлины на легковые

автомобили (товарная позиция КН 8703).
Украина оставляет за собой право на

использование специального защитного

механизма.



ЛиберализацияЛиберализация торговлиторговли

текстильнойтекстильной продукциейпродукцией вв

УкраинеУкраинеС момента вступления в действие положений о

свободной торговле на текстильные товары (группы
КН 50-63) ставка ввозной пошлины Украины и ЕС

устанавливается в размере 0%.
Исключения:
Для одежды и других изделий, бывших в

употреблении (код КН 6309 00 00), Украина
постепенно отменит ввозную пошлину.

Одновременно с ежегодным снижением ввозной

пошлины Украина введет входные цены, которые
будут устанавливаться в евро за килограмм чистого

веса.



ГеографическиеГеографические

указанияуказания

Украина берёт на себя обязательства

по охране географических указаний

ЕС.



За Украиной остается право выпускать вино под

названием "кагор" для вин собственного производства по

национальным стандартам.

Также закрепляется возможность использовать в Украине

названия, которые являются именами собственными и

названиями географических мест, 
расположенных как в государствах-
членах ЕС, так и в Украине, 
общеупотребляемыми словами

украинского языка, которые являются

созвучными или тождественными

географическим указаниям ЕС при

условии, что они не вводят в заблуждение потребителей.



Устанавливаются переходные

периоды на уровне 10 и 7 лет для

ряда чувствительных для Украины

товаров.

В течении переходных периодов выводятся

из обращения названия, 
обозначающие товар и

совпадающие с

географическими

указаниями ЕС. 



УкраинаУкраина попо путипути кк

зонезоне свободнойсвободной

торговлиторговли: : 
чточто ужеуже сделаносделано ии

чточто нужнонужно сделатьсделать



ПриведениеПриведение законодательствазаконодательства

УкраиныУкраины вв соответствиесоответствие сс

нормаминормами ии стандартамистандартами ЕСЕС

Работа по гармонизации законодательства

Украины с законодательством

Европейского Союза проводится на

постоянной основе, в том числе в рамках
Общегосударственной программы

адаптации законодательства Украины к

законодательству ЕС и Повестки дня

ассоциации Украина-ЕС.



ПроводятсяПроводятся реформыреформы вв такихтаких сферахсферах

каккак::
санитарныесанитарные ии фитосанитарныефитосанитарные мерымеры, , 

техническоетехническое регулированиерегулирование ии

стандартизациястандартизация, , государственныегосударственные

закупкизакупки, , государственнаягосударственная помощьпомощьНа сегодня принято:
более 7068 национальных стандартов

(гармонизированных с международными и
европейскими), 
41 технический регламент, которые были
разработаны на основе актов

законодательства ЕС, из которых 29 уже
введены.



РеформыРеформы вв таможеннойтаможенной

сфересфере• упрощение условий пропуска товаров

через таможенную границу,  
• внедрение электронного декларирования,
• уменьшение количества документов, 
необходимых для таможенного

оформления,
• сокращение общего времени

таможенного оформления товаров,
• введение специальных упрощенных

таможенных процедур для добросовестных

конкурентов.



РеформыРеформы вв налоговойналоговой

сфересфере
• упрощение администрирования

налогов,
• внедрение электронных сервисов, в
частности электронного отчета,
• развитие сети сервисных центров,
• переход на риско-ориентированную
систему контроля,
• уменьшение количества налогов,
• уменьшение ставок налогов.



Упрощенно:
- процедуры получения разрешений,
- механизмы лицензирования

хозяйственной деятельности,
- процедуры основания и выхода из

бизнеса.
Принят Закон Украины «О развитии и

государственной поддержке субъектов

малого и среднего предпринимательства в

Украине»

БизнесБизнес--климатклимат, , дерегуляциядерегуляция

предпринимательскойпредпринимательской деятельностидеятельности, , 
поддержкаподдержка малогомалого ии среднегосреднего

бизнесабизнеса



НеформальныйНеформальный

диалогдиалог междумежду

УкраинойУкраиной ии ЕСЕС

Учредительное заседание планируется

провести 25 июля т.г. в г. Киеве.



ЕжегоднаяЕжегодная

МеждународнаяМеждународная бизнесбизнес--
конференцияконференция ""УкраинаУкраина ии

партнерыпартнеры""http://ukrainehttp://ukraine--partners.org/partners.org/



� создания постоянно действующей

платформы для диалога бизнес-бизнес и

бизнес-власть,
� развития партнерских связей со

странами – торговыми партнерами

Украины,
� привлечения инвестиций в ведущие

сферы и отрасли экономики.

ВВ рамкахрамках конференцииконференции

заложенозаложено основуоснову длядля::



•Официальный сайт Кабинета Министров Украины –
http://www.kmu.gov.ua/;

•Официальный сайт Министерства экономического

развития и торговли Украины – http://www.me.gov.ua/;

•Обработка запросов и нотификаций СОТ
E-mail: ep@me.gov.ua
Тел.: +38 044 596 68 39
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=92534

•Официальный сайт Государственного предприятия

“Государственный информационно-аналитический центр

мониторинга внешних товарных рынков” –
http://www.ukrdzi.com/;

ПолезныеПолезные ссылкиссылки

Министерство экономического развития и торговли Украины

Департамент европейской интеграции



• Официальный сайт Министерства доходов и сборов

Украины – http://minrd.gov.ua/;

• Официальный сайт Министерства иностранных дел

Украины – http://mfa.gov.ua/ua;

• Официальный сайт Торгово-промышленной палаты

Украины – http://www.ucci.org.ua/home.html;

• Официальный сайт Государственной ветеринарной и

фитосанитарной службы Украины – http://vet.gov.ua/;

• Законодательство Украины – http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

ПолезныеПолезные ссылкиссылки

Министерство экономического развития и торговли Украины

Департамент европейской интеграции

ПродолжениеПродолжение



СпасибоСпасибо заза

вниманиевнимание!!


