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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Данная публикация подготовлена под эгидой финансируемого Европейским Союзом
проекта под названием «Видимость и освещение деятельности, связанной с
реализацией условий Соглашения об ассоциации / Зоне углубленной и
всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) в рамках программ поддержки
финансируемых ЕС».
Основные цели данного проекта касаются разработки и реализации программы
формирования общественного мнения с целью продвижения преимуществ AA/DCFTA, включая распространение полезной информации о потребностях
экономических агентов во всех сферах, охваченных Соглашением о зоне углубленной
и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA) между Европейским Союзом и
Республикой
Молдова.
Конечной
целью
является
поддержка
участия
предпринимательского сектора в комплексной реализации соглашения.
В рамках данного проекта был подготовлен ряд информационных материалов для
предпринимательской среды, компаний и крупных экспортеров, а также малых и
средних предприятий, касательно требований рынка Европейского Союза,
необходимых действий и механизмов поддержки для экономических агентов
Республики Молдова, предназначенных для максимального использования
преимуществ и возможностей, предлагаемых Соглашением об углубленной и
всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).
Данная публикация входит в серию материалов, подготовленных в рамках проекта, и
нацелена на предоставление базовой и практической информации, которая поможет
экономическим агентам лучше понять основные меры, результаты и возможности
Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

Дополнительную информацию можно найти на вебсайте www.EU4Business.eu/Moldova
Ответственность за содержание данной публикации лежит на авторах, мнение
авторов может не соответствовать точке зрения Европейского Союза.

ВСТУПЛЕНИЕ
В июле 2016 года вступило в силу Соглашение об
ассоциации с ЕС. Это соглашение и, в частности, его
экономическая составляющая – Зона углубленной и
всеобъемлющей свободной торговли (далее – DCFTA),
упрочили положительные тенденции экспорта на
европейский рынок. Вместе с тем, его потенциал
гораздо шире и нацелен на модернизацию
отечественной
экономики
в
соответствии
с
европейскими стандартами, нормами и успешным
европейским опытом.
Таким образом, структура и нормы Соглашения о
DCFTA охватывают наиболее важные аспекты
молдавской экономики. Соглашение повлекло за
собой масштабный процесс внутренних реформ в
стране, отталкивающихся от лучших европейских
наработок,
проводимых
при
технической
и
финансовой помощи ЕС и европейских государств.
Правильный и эффективный перенос европейских
стандартов позволяет создать либерализованный
внутренний рынок – конкурентоспособный для
отечественной деловой среды и привлекательный для
иностранных инвестиций.
Впрочем, наряду с открытостью европейского рынка
для молдавской продукции и молдавских услуг,
ставится
задача
модернизации
отечественной
экономики. Достижение указанной цели предполагает
согласование с ЕС на уровне технических регламентов,
метрологии, аккредитации и оценки соответствия
товаров, технических стандартов, контроля качества и
надзора за рынком и т. д. Для этого крайне важны
верховенство закона, реформа государственных
учреждений, а также в целом повышение уровня
прозрачности и эффективности государственного
сектора.
Наиболее ощутимые изменения, вытекающие из
Соглашения о DCFTA, связаны с экспортом. Отмена
тарифов на экспорт «оживила» двустороннюю
торговлю между ЕС и Молдовой, когда Российская

Структура экспорта по странам назначения, 2017
15.1%

19.1%

65.8%
СНГ

ЕС

Другие

Федерация ограничила доступ на свой рынок.
Наращивание экспортных поставок в Евросоюз
принесло экономике страны 1,5 млрд. USD доходов.
Такой рост, кстати говоря, обеспечили свыше 1300
компаний-экспортеров. Это, в свою очередь, повлекло
за собой мобилизацию местного производства
(товары повседневного спроса, текстиль, техническое
оборудование, агропромышленная продукция и пр.). В
итоге в 2017 году коммерческий дефицит с ЕС
сократился на 40% по сравнению с 2014 годом, когда
он достигал 1,3 млрд. USD.
Интеграция в европейский рынок означала новые
рынки сбыта для молдавских товаропроизводителей и
экспортеров – Румыния, Германия, Италия, Польша и
пр. Таким образом, внешняя торговля стала более
диверсифицированной и надежной для молдавских
производителей. У молдавских компаний есть
возможность избегать непредсказуемых рынков, где
применяются политически обусловленные торговые
ограничения, таких, как российский.
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Структура экспорта из Молдовы в ЕС в 2017 году, %
Продукция растительного происхождения
Машины и аппаратура

13%

Текстиль и изделия из него

26%

1%
1%
1%
Продукты питания, алкогольные напитки
2%
Жиры и масла животного или растительного происхождения 2%
2%
Изделия из камня, гипса, цемента, стекла
3%
Обувь, головные уборы, зонты
Недрагоценные металлы и изделия из них

10%

Транспортные средства, воздушные суда, морские и речные суда
Кожевенное сырье, дубленая кожа и изделия из них
Оптические инструменты и аппараты
Другие товары
04

22%
17%

Какие преимущества принесла экономике
Молдовы торговля с Евросоюзом спустя
три года после начала применения
Соглашения об ассоциации?

1

Повышение объемов двусторонней торговли:
3,9 млрд. USD и 65,9% в общем объеме
экспорта в 2017 году в сравнении с 3,8 млрд.
USD и 53,3% в 2013 году;

2

Упрочение европейского направления для
молдавского экспорта: в первую «пятерку»
торговых партнеров по итогам 2017 года
вошли 4 европейские страны (Румыния,
Германия, Италия и Великобритания) и Россия;

3

Стимулирование экспортной деятельности:
число компаний, экспортирующих в ЕС,
увеличилось до 1360 в 2016 году – в
сравнении с 1093 в 2014 году;

4

Интеграция в производственные цепочки на
европейском уровне: сырье, импортируемое из
ЕС, превращается в товары, экспортируемые в
ЕС (машиностроение, текстиль и пр.);

5

Увеличение
числа
товарных
категорий,
экспортируемых в ЕС: число тарифных позиций
товаров, поставляемых в Евросоюз, достигло
2102 в 2016 году – с 1756 в 2014 году;

6

Увеличение
объемов
производства
в
сельском хозяйстве: экспорт с/х продукции
(фрукты, овощи, зерновые и пр.) увеличился в
2017 году примерно на 47% по сравнению с
2014 годом.
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1

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА В КОНТЕКСТЕ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ С ЕС
Либерализация тарифов – главная отправная точка для
создания зоны свободного товарооборота. С началом
временного внедрения DCFTA 1 сентября 2014 года
Евросоюз либерализовал импорт из Республики
Молдова для большинства товаров – осталось лишь
ограниченное
число
исключений
по
сельскохозяйственной продукции. Республике Молдова
предстоит провести либерализацию в несколько этапов.
В конечном счете, Республика Молдова и Евросоюз
исключат пошлины на 99,2% и, соответственно, 99,9%
двустороннего импорта (в коммерческой стоимости).
Промышленные товары.
В случае промышленных товаров предусмотрена
ассиметричная либерализация торговли, при которой
ЕС незамедлительно и полностью отменяет ввозные
таможенные
пошлины
для
молдавской
промышленной продукции, а Республика Молдова
откроет свой рынок для большего числа товаров
только по завершении переходного периода
продолжительностью от трех до пяти лет. Республика

Молдова постепенно отменит тарифы на некоторые
виды пластика, мебель, стеклянные изделия, ковры, а
также на текстильные изделия и обувь.
Сельскохозяйственная продукция.
Стороны не либерализуют полностью торговлю
сельскохозяйственной
продукцией.
Хотя
ЕС
незамедлительно либерализует доступ на свои рынки
для импорта большинства позиций молдавских
пищевых продуктов, тем не менее, будут установлены
квоты на импорт (тарифные контингенты) для
некоторых
видов
чувствительной
продукции.
Таможенные пошлины будут применяться к импорту,
который превышает установленный контингент.
Более того, в случае ряда разновидностей овощей и
фруктов, подпадающих под действие режима входной
цены в ЕС, Республика Молдова будет оплачивать
фиксированные пошлины, но будет освобождена от
адвалорной компоненты соответствующей ввозной
пошлины.

Товары, подпадающие под ежегодное освобождение от
пошлин/ввозная цена в объеме тарифных квот на экспорт из РМ в ЕС
40000 т
35000 т
30000 т
25000 т
20000 т
15000 т
10000 т
5000 т
0
Яблоки,
свежие
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Виноград
столовый,
свежий

Сливы,
свежие

Томаты,
свежие или
охлажденные

Виноградный
сок

Чеснок,
свежий или
охлажденный

Перечень промышленных товаров, импортируемых из ЕС в РМ с установлением переходного периода
HS

Описание

Переходный период

2523

Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент

5 лет

3917
3922-3926

Пластмассы и изделия из них

3-5 лет

5702-5705

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия

5 лет

6101-6110
6115

Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного
или ручного вязания

3-5 лет

6201-6006
6211-6212

Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных
машинного или ручного вязания

3-5 лет

6302-6309

Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные
изделия, бывшие в употреблении; тряпье

5 лет

6402-6405

Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части

5 лет

7010

Стекло и изделия из него

5 лет

9401-9403

Мебель; мебель медицинская, хирургическая; постель и аналогичные
предметы; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не
именованные или не включенные; световые вывески, световые таблички и
аналогичные изделия; сборные строительные конструкции

5 лет

Товары, которые облагаются специфической пошлиной (EPS) при ввозе на рынок ЕС,
но освобождены от адвалорной ставки
Код NC 2012 Описание товара

Код NC 2012 Описание товара

07070005

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные

08093010

Нектарины, свежие

07099100

Артишоки, свежие или охлажденные

08093090

Персики, кроме нектаринов, свежие

07099310

Кабачки, свежие или охлажденные

22043092

08083090

Груши (для производства перри, или грушевого
сидра, навалом, с 1 августа по 31 декабря)

Виноградное сусло, несброженное,
концентрированное (кроме виноградного сусла,
брожение которого было предотвращено или
приостановлено путем добавления спирта)

08091000

Абрикосы, свежие

08092100

Вишня (Prunus cerasus), свежая

08092900

Черешня (кроме вишни), свежая

Наряду с этим Евросоюз может применять
«механизм, предупреждающий обход тарифных
контингентов», для определенной группы сельхоз
товаров. Таким образом, по каждой категои товаров

22043094

Виноградное сусло, несброженное,
неконцентрированное (кроме виноградного
сусла, брожение которого было предотвращено
или приостановлено путем добавления спирта)

установлен среднегодовой объем импорта (то есть
«уровень включения»), который, однако, можно
превысить при условии обоснования увеличения
объемов импорта из Республики Молдова.
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Товары, к которым применяется анти-обходный механизм, при экспорте из Молдовы в ЕС
(«плавающие» квоты для экспорта в ЕС)
Переработанная сельскохозяйственная продукция

Сельскохозяйственная продукция
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Кукуруза, Пшеница, Овес, Сахар
Яйца Свинина Молочные Мясо
Яйца
мука
мука мука и
в скорлупе
продукты птицы и яичный
и крупа и крупа крупа
альбумин

0

Сладкие
Переработанные
ондитерские
зерновые
изделия

Сладкая
кукуруза

Сигареты

Переработанные
молочные
продукты

Принципы анти-обходного механизма для с/х продукции и переработанной с/х продукции
Когда объемы импорта одной
или нескольких категорий
товара достигают 70% объема
указанного в Приложении
XV-C, в любой год с 1 января.
ЕС уведомит Республику
Молдову об объемах импорта
соответствующего товара
(товаров)

Объем
импорта
достигает 70%
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ЕС уведомляет
Республику
Молдову об
объемах импорта

После этого уведомления и в
течение 14-ти календарных дней
со дня, когда объем импорта
одной или нескольких категорий
указанных товаров достигает
80% указанного объема.
Республика Молдова представит
ЕС аргументированное
обоснование насчет роста
импорта

В течение 14-ти дней
объемы импорта
достигают 80%

Если соответствующий импорт
достигает 100% указанного
объема и в отсутствии
аргументированного
обоснования со стороны
Молдовы у ЕС есть право
временно приостановить
преференциальный режим для
соответствующих товаров

Республика Молдова
представит обоснованное
уведомление насчет
роста импорта

Объемы импорта
достигают 100%
Временное приостановление
преференциального
режима на 6 месяцев

Республика Молдова либерализует торговлю по
большинству агропродовольственных товаров лишь по
истечении переходного периода продолжительностью не
более 10 лет (к примеру, молочные, мясные продукты и
вина). Более того, Республика Молдова лишь частично,
посредством
тарифных
контингентов
(квот
на
допустимый объем импорта), либерализует торговлю
такими категориями чувствительной продукции, как
свинина, птица, мясные и молочные продукты питания,
сахар и продукция с содержанием сахара.
Положение о пересмотре.
DCFTA содержит положения, предусматривающие, что
Евросоюз и Республика Молдова могут договориться об
ускорении процесса исключения таможенных пошлин в
двусторонней торговле с учетом структуры торговли,
чувствительности этих товаров и развития сопутствующей
политики. Таким образом, в рамках Комитета по ассоциации
в области торговли можно будет рассматривать – на
основах разумной взаимности – целесообразность новых
уступок с целью улучшения либерализации товарообмена.
Роялти и другие налоги.
Все роялти и налоги любого рода помимо таможенных
пошлин, устанавливаемые для или в связи с импортом или
экспортом товаров, ограничиваются по своей величине
примерной стоимостью предоставляемых услуг и не
служат косвенным средством защиты для отечественных
товаров либо налогообложением импорта / экспорта.
Национальный режим.
Соглашение
запрещает
дискриминацию
между
импортируемыми товарами и товарами, производимыми
внутри страны, в том числе с точки зрения внутренних
налогов. Этот принцип важен для того, чтобы обеспечить,
что подход к импортным товарам тот же, что и к
отечественным.

Перечень агропродовольственных товаров,
импортируемых из ЕС в Молдову, для которых
будет действовать переходный период либо
применяться тарифный контингент
HS

Описание

TRQ

07070005

Свинина

4000 т

07099100

Курятина

4000 т

07099310

Молоко
Масло сливочное

1000 т

08091000

Мясные изделия

1700 т

08092100

Сахар

5400 т

08092900

Сладкие кондитерские изделия 640 т

HS

Описание

Переходный
период

0206

Свиные органы

10 лет

0402

Молоко и сливки

10 лет

0406

Сыры и творог

3-5 лет

07-08

Фрукты и овощи

5 лет

16011602

Мясные консервы

10 лет

19021905

Мучные кондитерские изделия 3-5 лет

2002

Консервы из фруктов и овощей 3-5 лет

20072009

Соки

5 лет

2204

Вина

5 лет

Соглашения с другими странами.
DCFTA не запрещает сохранять либо создавать
таможенные союзы, иные зоны свободной торговли или
же режимы пограничного сообщения в той мере, в
которой они не противоречат торговому режиму,
предусмотренному DCFTA.
09

2

РАСШИРЕНИЕ ЭКСПОРТА ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ НА ПУТИ ТОРГОВЛИ
После отмены таможенных пошлин в рамках DCFTA
влияние технических требований на торговлю становится
еще очевиднее. Понятие «технические барьеры в
торговле» (ТБТ) касается обязательных технических
постановлений и добровольных стандартов, определяет
специфические характеристики, которыми должен
обладать товар, как то: размеры, форма, дизайн, этикетка,
маркировка, упаковка, функциональность или параметры.
Конкретные процедуры, используемые для того, чтобы
проверить и доказать, что товар соответствует этим
требованиям, также охвачены понятием ТБТ. Такие меры
вводятся властями, преследующими правомерную цель в
сфере публичной политики, в частности: охрана здоровья
и безопасности человека, защита животных и растений
или же защита потребителей от мошеннических практик.
Вместе с тем, зачастую ТБТ сказываются на торговле и
конкурентоспособности
экспортеров,
так
как
гармонизация продукции и производственных процессов
с различными требованиями на рынках экспортируемых
товаров, а также доказательство соответствия этим
требованиям повышает стоимость продукции и
задерживает торговлю. Таким образом, DCFTA содержит
положения для преодоления подобных барьеров,
направленные
на
то,
чтобы
обеспечить
недискриминационный
характер
технических
нормативно-правовых актов, стандартов и процедур
оценки соответствия, а также на то, чтобы эти акты,
стандарты и процедуры не чинили излишние
препятствия на пути торговли. Главный инструмент в этом
отношении – постепенное сближение Молдовы и ЕС.
Горизонтальные директивы.
Наиболее важное общеевропейское горизонтальное
законодательство, которое Республике Молдова
следует перенести в национальное, состоит из двух
юридических актов, известных под названием «Новые
законодательные рамки». Их цель – установление
совместных принципов и ориентировочных норм для
10

торговли, в том числе критериев для секторного
общеевропейского законодательства. При этом они
дают определения основополагающим понятиям. Эти
рамки
также
определяют
обязательства
производителей, импортеров и дистрибьюторов,
устанавливают процедурe оценки соответствия,
которые разъясняются вместе с требованиями об
аккредитации.
Секторные директивы.
Республике Молдова необходимо перенести 20
секторных
директив,
которые
регламентируют
широкий спектр товаров, как то: оборудование, лифты,
безопасность игрушек, медицинская аппаратура и
простые сосуды под давлением. Эти секторные
директивы определяют по каждой товарной группе
«основные» требования в плане охраны здоровья и
безопасности, а также конкретные процедуры для
оценки соответствия, которых следует придерживаться.
Наряду с этим Республика Молдова обязалась привести
свое законодательство в соответствие с длинным
списком секторных общеевропейских актов (около 80
директив и регламентов), регламентирующих товары, не
нуждающиеся в маркировке «CE» (к примеру, косметика,
автомобили,
химическая
и
фармацевтическая
продукция). Для ввоза этой продукции на рынок ЕС
необходимо следовать ряду определенных процедур.
Европейские стандарты.
Республике Молдова необходимо принять свод
европейских стандартов, включающий кроме
5.000 гармонизированных стандартов еще 25.000
европейских стандартов. Поскольку DCFTA не
предусматривает график переноса стандартов,

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ:

Республике Молдова надо будет обозначить
приоритеты процесса по их переносу. Также Республике
Молдова необходимо обеспечить свое участие в
европейских и международных организациях по
стандартизации и оценке соответствия, в том числе по
аккредитации.
Институциональные рамки соответствия и надзора.
DCFTA предусматривает широкое сотрудничество
Евросоюза и Республики Молдова в области надзора
над рынком и процедурами оценки соответствия.
Республике Молдова надо будет учредить органы по
надзору,
которые
осуществляют
мониторинг
соответствия ввозимых на рынок товаров требованиям
ЕС в сфере охраны здоровья и безопасности, а также в
дальнейшем поддерживать деятельность подобных
органов. В то же время надзорные органы должны быть
уполномочены
отзывать
с
рынка
товары,
представляющие серьезную угрозу.
Соглашение по оценке соответствия и приемлемости
промышленной продукции (АСАА).
DCFTA нацелено на заключение Соглашения по оценке
соответствия
и
приемлемости
промышленной
продукции. Это особый тип соглашения о взаимном
признании, предусмотренный ЕС для любой страны из
восточной или южной части Европейской политики
соседства, а также для стран региона Западных Балкан.
Подписав АСАА, стороны договариваются о том, что
промышленная продукция, указанная в приложениях к
АСАА, которая соответствует всем требованиям для
легального ввоза на рынок одной из сторон, может
ввозиться на рынок другой стороны без дополнительных
проверок и без процедур оценки соответствия.

Модернизация экономики в результате
применения самых передовых наработок;
Упрощение доступа на рынки ЕС;
Появление возможностей проникнуть на
новые рынки – за пределами ЕС.
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ОТКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ЭКСПОРТА В
КОНТЕКСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ И
ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР
Безопасность продовольственных товаров имеет
решающее значение для ЕС: потребители должны быть
уверены в том, что продукты, которые они покупают и
потребляют, не опасны. В то же время страны за
пределами ЕС разрешают импорт из ЕС, ведь эта
продукция отличается наиболее высокими стандартами
в плане гигиены, которые с юридической точки зрения
являются обязательными для всех государств-членов. С
другой стороны, вся продукция, ввозимая в ЕС, должна
соответствовать тем же стандартам, что и продукция,
производимая в самом Евросоюзе. Требования
относительно
продовольственной
безопасности
закреплены на уровне ЕС и применяются для всех
предприятий независимо от их происхождения. Цель
DCFTA – обеспечить твердое обязательство насчет их
применения и упростить доступ молдавской продукции
на рынок ЕС, при этом упор будет сделан на
обеспечение прогресса за счет соблюдения Соглашения

ВОЗ о СФС-мерах (Соглашение о применении
санитарно-фитосанитарных мер) и других стандартов,
разработанных международными организациями:
Codex Alimentarius (Codex) в сфере продовольственной
безопасности, Всемирная организация по охране
здоровья животных (OIE), Международная конвенция
по карантину и защите растений (МККЗР). Все они
предоставляют рамки, призванные упросить торговлю,
обеспечить
функционирование
санитарных
и
фитосанитарных требований, что достигается в
результате сближения молдавского законодательства с
законодательством ЕС.
Сближение.
Вначале в Соглашении не уточнялось, какое именно
законодательство подлежит гармонизации, но для
этого был предусмотрен определенный срок – три
месяца после вступления Соглашения в силу.
Соответствующий перечень составили впоследствии, а
Республика Молдова и Евросоюз одобрили его на
заседании Подкомитета по сотрудничеству в
санитарной и фитосанитарной областях.
Равнозначность.
Для признания равнозначности мер либо групп мер,
принятых Республикой Молдова, с мерами Евросоюза
для секторов или подсекторов и товаров или групп
товаров установлены специфические требования. Этот
процесс должна инициировать экспортирующая
сторона на базе «объективного доказательства
равнозначности»
и
«объективной
оценки
доказательства» импортирующей стороной. На
импортирующую сторону возлагается ответственность
за определение равнозначности или неравнозначности
либо отзыв или приостановление равнозначности на
основе признанных на международном уровне
стандартов или же на основе соответствующих научных
доказательств. Импортирующая сторона может
провести проверки, с соблюдением ряда правил.
Признание равнозначности приводит к снижению числа
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физических проверок на границах и к упрощенным
процедурам.

либо соразмерными, чтобы свести к минимуму
последствия приостановления торговли.

Торговые условия.
После осуществления полного сближения условия
импорта для товаров или секторов станут применяться
на всей территории Республики Молдова как
страны-экспортера.
Предприятиям,
желающим
экспортировать в ЕС, надо будет получить
сертификацию от профильного органа из Республики
Молдова, которому надлежит гарантировать, что
данное предприятие соблюдает важные для ЕС
требования в плане здоровья, также он сможет
приостановить включение предприятия в список
экспортеров в ЕС в случае несоблюдения им
соответствующих требований.

Существующие соглашения об импорте.
ЕС поддерживает всеобъемлющую систему для
регулирования импорта агропромышленной продукции
из третьих стран, чтобы обеспечить, что они соблюдают
санитарные и фитосанитарные меры, в частности в
соответствии с Регламентом (CE) 854/2004 об
установлении
особых
правил
организации
официального контроля над продукцией животного
происхождения. Документ закрепляет, прежде всего,
весь пакет норм для утверждения предприятий в
рамках ЕС, затем требует от официально назначенных
профильных органов проводить или организовывать
проверки на предмет соблюдения санитарных и
фитосанитарных правил. Регламент прописывает также
сопоставимые нормы для утверждения предприятий из
третьих стран с целью осуществления ими экспортных
поставок на рынок ЕС. В настоящее время данные
обязательства применяются Республикой Молдова, и
они останутся в силе на время внедрения норм
Соглашения. Между тем, существуют процедуры для
предприятий, которые хотят и могут соблюдать их для
получения сертификации с целью осуществления
экспортных поставок в ЕС. Это важный элемент
эффективной
гибкости,
предусмотренный
Соглашением, который способен помочь избежать
чрезмерных издержек, связанных с приведением в
соответствие. Дополнительно существуют некоторые
общеевропейские нормы насчет отступлений от
различных СФС-требований для мелкомасштабного
производства,
к
примеру,
для
продукции,
предназначенной
для
частного
внутреннего
потребления,
или
для
небольших
объемов,
поставляемых местным предприятиям розничной
торговли и рынкам.

Вредители и заболевания животных.
Существуют подробные нормы насчет урегулирования
проблем, связанных с вредителями и заболеваниями
животных или растений. Заболевания животных и рыб
указаны в приложении. В случае вредителей каждой из
сторон надлежит составить списки регламентируемых
вредителей и сообщить о них другой стороне.
Установлены процедуры для признания статуса
региона, свободного от вредителей, в коммерческих
целях. Закреплены процедуры информирования о
рисках для общественного здоровья, здоровья
животных или растений, возникших в связи с
заболеваниями.
Меры по защите.
Если стране-импортеру следует предпринять меры для
того, чтобы контролировать угрозу или серьезный риск
для здоровья, она может утвердить временные
ограничительные меры, сказывающиеся на импорте.
Вместе с тем, такие меры должны быть надлежащими

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ:

Возможность осуществлять экспорт
продукции животного происхождения
Безопасность и прозрачность в
санитарной сфере
Достаточная гибкость на внутреннем рынке
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УПРОЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Упрощение торговли означает не только снижение
тарифов и открытие рынков. Упрощение торговли в
том числе включает меры по облегчению и
модернизации таможенных процедур, а также иных
процедур и требований в плане импорта и экспорта.
Преимущества упрощения торговли для бизнеса
общеизвестны, ведь это продвигает прозрачность,
сокращает бюрократию и предотвращает появление
нетарифных барьеров на экспортных рынках. Таким

образом, чтобы DCFTA функционировала отлаженно,
пограничные таможенные службы должны работать
эффективно, им надлежит упрощать движение чтобы
избегать опозданий и задержек, а также выявлять
случаи коррупции и контрабанды. Впрочем, в DCFTA
описаны
главные
принципы
таможенного
законодательства и таможенные процедуры для
упрощения взаимодействия между таможенными
службами Евросоюза и Республики Молдова.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
В целом Евросоюз и Республика Молдова обязались
добиться того, чтобы таможенное законодательство и
таможенные процедуры отличались стабильностью,
прозрачностью, недискриминирующим характером,
применялись эффективно могли выявлять и
предупреждать мошеннические схемы. Цель состоит

1
2
3
4
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Гармонизировать Таможенный кодекс Республики
Молдова
с
общеевропейским,
создать
современные условия для транзита и обеспечить
взаимодействие между таможенными службами.
Применять
необходимые
международные
инструменты, в том числе разработанные
Всемирной таможенной организацией и
предусмотренные пересмотренной Киотской
конвенцией 1973 года об упрощении и
гармонизации таможенных процедур.
Применять один административный документ
для таможенных деклараций.
Заранее предусмотреть обязательные правила
для классификации тарифов и правил
происхождения.

в сокращении числа и упрощении процессов работы с
данными
и
документами,
запрашиваемыми
таможенными службами. На юридическом и
операционном уровнях стороны взяли на себя
следующие обязательства:

5
6
7

Принять меры для того, чтобы любая санкция,
установленная за нарушение таможенных
регламентов либо процедурных требований,
была соразмерной и недискриминирующей.
Установить
эффективные
и
прозрачные
процедуры, гарантирующие право обжалования
действий, постановлений и административных
решений таможенных либо иных органов.
В том, что касается пошлин и тарифов,
устанавливаемых
таможенными
органами,
Республике Молдова надлежит запретить
административные сборы, эффект которых
соответствует ввозным и вывозным таможенным
пошлинам. Более того, пошлины и тарифы
должны быть прозрачными, и информация о них
должна находиться в открытом доступе, а их
размер не должен превышать стоимость услуг,
оказываемых таможенными органами.

Таможенный кодекс.
DCFTA предусматривает, что Республике Молдова
надлежит привести собственную нормативную базу и
процедуры работы в соответствии с Таможенным
кодексом Европейского сообщества, указанным в
Регламенте (ЕЭС) №1657/93, в течение трех лет после
вступления Соглашения в силу. Однако поскольку
кодекс сочли устаревшим (он основывается на
процедурах, предполагающих бумажный носитель), в
октябре 2013 года Таможенный кодекс заменили на
Таможенный кодекс Союза (ТКС в Регламенте (ЕС) №
952/2013). Новый ТКС завершит переход на
электронную таможенную среду без бумажных
носителей и введет ряд новых процедур. Перенос
новых процедур ТКС в DCFTA обеспечит Таможенный
подкомитет.
Транзитное сообщение.
Евросоюзу и Республике Молдова надлежит
обеспечить прогрессивную взаимосвязанность своих
транзитно-таможенных систем с учетом перспективы
участия Республики Молдова в общем транзитном
режиме, предусмотренном Конвенцией об общем
транзитном режиме, принятой 20 мая 1987 года.
Процедура применяется для перемещения товаров
между 28 государствами-членами ЕС, странами
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ),
Турцией и Македонией. Решающим шагом на пути к
получению статуса полноправного члена станет
утверждение
Республикой
Молдова
Новой
компьютеризированной системы транзита (НКСТ),
позволяющей
хозяйствующему
субъекту
представлять декларации об общем транзите с
помощью электронных средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ:

Таможенное сотрудничество.
DCFTA продвигает более эффективное таможенное
сотрудничество между ЕС и Республикой Молдова
посредством упрощения обмена информацией о
таможенном
законодательстве
и
таможенных
процедурах, а также взаимодействие в том, что касается
автоматизации таможенных процедур наряду с
применением наиболее успешных наработок и
предоставлением технической помощи и пр. В рамках
DCFTA была прописана процедура для «Взаимопомощи
по административным вопросам в таможенной сфере»,
которая устанавливает подробные процедуры насчет
обмена информацией в случае предполагаемых или
установленных фактов мошенничества, связанных с
таможенным законодательством.
Таможенный подкомитет.
Ему надлежит осуществлять мониторинг внедрения и
следить за процессом упрощения таможенных
процедур и торговли, в том числе заниматься вопросами
таможенного
сотрудничества
и
надлежащего
функционирования Правил происхождения, а также
Взаимной административной помощи в таможенной
сфере. Республике Молдова надо будет укрепить свои
отношения с деловой средой и регулярно проводить с
представителями сектора торговли консультации
относительно законодательных предложений и
процедур,
которые
касаются
таможенных
и
коммерческих
проблем.
Все
законодательство,
относящееся к таможенным вопросам, должно быть
прозрачным и доступным – посредством электронных
средств и механизма консультаций для обсуждения
предложений
насчет
нового
таможенного
законодательства либо изменения действующего.

Упрощение коммерческих сделок;
Усовершенствованное таможенное
законодательство;
Сокращение коррупции на таможне.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БЛАГОДАРЯ
НОВЫМ ПРАВИЛАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В рамках любого преференциального торгового
соглашения определение происхождения того или иного
товара крайне важно для того, чтобы выяснить, можно
ли применить к соответствующему товару снижение
либо полное освобождение от таможенных пошлин.
Цель преференциальных правил происхождения –
помешать импорту из третьих стран воспользоваться
уступками, на которые стороны пошли в рамках
соглашения о свободной торговле. Следовательно, в
случае всех преференциальных торговых обязательств
необходимо, во-первых, установить происхождение
любого товара, импортируемого в страну, и, во-вторых,
исходя из его происхождения, взимать надлежащий
тариф. В этом смысле правила происхождения в рамках
DCFTA уточняют, критерии, по которым можно считать,
что товар получен полностью на территории одной из
сторон либо, что товар подвергся «достаточной
переработке или обработке» для получения сертификата
перевозки товаров EUR.1. В этом смысле определены
четыре критерия достаточной обработки по каждому
товару (то есть, по каждой тарифной позиции):
изменение тарифной позиции;
минимальная добавленная стоимость;
специфические требования насчет переработки/
обработки или требования к деятельности;
сочетание первых трех требований.
Конвенция Пан-евро-мед.
Региональная конвенция о преференциальных
правилах происхождения товаров панъевропейскосредиземноморской зоны , к которой Республика
Молдова тоже присоединилась, предусматривает так
DCFTA допускает и двустороннюю кумуляцию. Это
означает, что производители из Евросоюза и
Республики
Молдова
могут
использовать
материалы и компоненты, ввезенные с территории
другой стороны, как будто они были произведены
на территории своей стороны, когда они хотят
воспользоваться преференциальным режимом. К
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называемую «диагональную кумуляцию» добавленной
стоимости для установления происхождения товаров,
которой могут воспользоваться страны, заключающие
соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с
государствами-участниками указанной конвенции.
Вначале Евросоюз подписал Конвенцию Пан-евро-мед
со всеми балканскими государствами, странами
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ),
Турцией и странами южно-средиземноморского
региона, которые заключили ЗСТ с ЕС. «Диагональная
кумуляция» означает, что любая добавленная стоимость
в производственной цепочке посреднических товаров
из любой страны-участницы Конвенции Пан-евро-мед,
может быть учтена для соблюдения требований ЕС
касательно правил происхождения.
Механизм Конвенции Пан-евро-мед представляет
особый экономический интерес для Молдовы,
поскольку дает возможность развивать связи в рамках
цепочки снабжения с расположенными поблизости
государствами, в том числе с Турцией и балканскими
странами,
которые
могут
воспользоваться
преимуществами диагональной кумуляции наряду с
преимуществами диагональной кумуляции с Румынией
и другими государствами Евросоюза. Это касается,
главным образом, будущих инвестиций и новых
коммерческих структур, которые могут появиться в
результате
сочетания
DCFTA
с
Конвенцией
Пан-евро-мед. Принимая во внимание ограниченные
масштабы молдавской экономики и ее близость к ЕС,
Турции и балканским странам, указанная система
отлично совпадает с интересами Республики Молдова.
примеру, если молдавский производитель
транспортных средств импортирует запчасти из ЕС
для производства транспортного средства, эти
запчасти
будут
считаться
молдавского
происхождения и не будут учитываться при
подсчете максимального порога материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ:

6

Расширение сырьевой базы;
Доступ к ресурсам по более низкой стоимости;
Заключение новых деловых партнерств.

РАЗВИТИЕ СЕКТОРА УСЛУГ И
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Развитие конкурентоспособного и современного
сектора услуг очень важно для модернизации
молдавской экономики, а DCFTA предусматривает в
этом смысле всеобъемлющую многоплановую
либерализацию. На протяжении последних 10 лет
экономика
Республики
Молдова
пережила
значительные структурные преобразования. Вклад
сектора услуг в экономический рост был самым
значительным – в настоящее время его удельный вес
равен порядка 60% ВВП. Так, в контексте
либерализации в соответствии с DCFTA, ожидается,

что указанный сектор создаст для Республики Молдовы
новые возможности за счет предоставления тех видов
услуг, по которым у страны есть конкурентные
преимущества, создавая, таким образом, рабочие места,
способствуя росту ВВП и увеличению объемов
экспорта. Импорт услуг в Республику Молдова повлечет
за собой улучшение экономических результатов,
благодаря усилению конкуренции по этим видам услуг
и усовершенствованию технологий, а также повышению
уровня компетенции специалистов, предоставляющих
эти услуги.
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Право на размещение.
Оно предполагает право любого предприятия
(«юридическое лицо») либо физического лица
осуществлять деятельность на территории другой
стороны. Предприятия могут создавать либо
приобретать филиалы или представительства.
Физические лица могут работать в формате
самозанятости или же создавая предприятия.
Соглашение предусматривает национальный режим
и режим наиболее благоприятствуемой нации для
реализации права на размещение. Это означает, что

ЕС и Республике Молдова надлежит обеспечивать
«размещенным» на их территории предприятиям
режим, не менее благоприятный, чем собственным
предприятиям или предприятиям из третьих стран,
если режим размещения последних является более
выгодным. Вместе с тем, в случае отдельных видов
экономической деятельности как у ЕС, так и у
Республики
Молдова
есть
оговорки,
ограничивающие национальный режим или же
режим наиболее благоприятствуемой нации.

Отлагательное условие.
В Соглашение включено отлагательное условие,
которое, в соответствии с предусмотренными в
приложении оговорками, запрещает Европейскому
союзу и Республики Молдова утверждать новые
дискриминирующие регламенты относительно
размещения юридических лиц другой стороны по

Трансграничное оказание услуг.
Раздел
DCFTA,
касающийся
трансграничного
оказания услуг, оговаривает оказание услуги,
происходящей с территории одной из сторон и
предназначенной для территории другой стороны, а
также происходящей с территории одной из сторон и

1
2
3
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сравнению
с
собственными
юридическими
лицами. Менее жесткое обязательство включено
для проведения переговоров по нормам,
защищающим инвестиции, и по механизму
урегулирования споров между государством и
инвестором.

предназначенной для потребителя другой стороны. В
секторах,
в
которых
взяты
обязательства
относительно доступа к рынку, Евросоюзу и
Республике Молдова запрещено ограничивать
следующие аспекты:

число поставщиков услуг (к примеру, через контингенты, монополии, эксклюзивных поставщиков услуг или
же в виде теста на экономическую необходимость);
совокупная стоимость сделок в области услуг или активов в виде контингентов или в виде теста на
экономическую необходимость;
общее число операций с услугами или общее количество услуг, предоставляемых в виде контингентов либо
путем требований в виде теста на экономическую необходимость.

Временное пребывание физических лиц
в деловых целях.
Данный раздел включает меры, предпринимаемые
сторонами насчет въезда и временного пребывания
физических лиц на своей территории в деловых целях,
а также ключевого персонала (то есть персонала из
высшего эшелона, ответственного за установление
либо
функционирование
предприятия),
выпускников-стажеров, профессиональных продавцов
или же независимых специалистов (то есть тех, кто
нанялся оказать услугу и кто является самозанятым).
Как Евросоюзу, так и Республике Молдова надлежит
позволять
предпринимателям
одной
стороны
принимать физических лиц другой стороны на работу
на свои предприятия при условии, что эти работники
относятся к категории ключевого персонала либо
выпускников-стажеров.
Временное
пребывание
ключевого персонала и выпускников-стажеров не
продлится больше трех лет в случае персонала,
переведенного в рамках одной компании, больше 90
дней на протяжении 12-месячного периода для лиц,
приехавших с деловым визитом, и больше года для
стажеров-выпускников
вузов.
Каждая
сторона
разрешит
въезд
и
временное
пребывание
профессиональных продавцов другой стороны на
период, не превышающий 90 дней в любой
12-месячный период.
Нормативные рамки и режим внутреннего рынка.
Евросоюз и Республика Молдова преследуют и
цель устранения регуляторных барьеров на пути
торговли теми категориями услуг, по которым
были взяты специфические обязательства. К
примеру, в DCFTA определены некоторые из
основных правил лицензирования (то есть процесс

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ:

получения поставщиком услуг либо инвестором
лицензии от профильного органа, на основании которой
ему разрешено оказывать услуги). DCFTA требует,
чтобы лицензирование и процедуры лицензирования
были ясными, прозрачным и заранее установленными,
а также соразмерными с легитимной целью публичной
политики. Такие же правила применяются и в
отношении требований о квалификации (то есть
требований, связанных с уровнем компетентности
физического лица в том, что касается оказания
определенной
услуги).
Соглашение
также
предусматривает взаимное признание квалификации
и/или профессионального опыта физических лиц для
оказания конкретной услуги. Евросоюз и Республика
Молдова обязаны призывать свои профильные органы
предоставлять Комитету по торговле рекомендации
насчет
взаимного
признания
требований,
квалификации, лицензий или других регламентаций.
Законодательное сближение:
В DCFTA существуют нормы и процедуры насчет
сотрудничества в сфере регулирования для четырех
секторов услуг: i) почтовые и курьерские услуги, ii)
электронные коммуникации, iii) финансовые услуги и
iV) международные морские перевозки. Республика
Молдова обязалась приблизиться к ведущему
законодательству ЕС в этих четырех секторах услуг.
Хотя нормы Соглашения не обязывают Республику
Молдова приблизиться к законодательству ЕС, они
все же предусматривают, что «каждая сторона
признаёт
важность
постепенного
сближения
действующего
и
будущего
законодательства
Республики Молдова с общеевропейским». DCFTA
увязывает внедрение этих обязательств в области
гармонизации с дальнейшим доступом на рынок.

Доступ на рынок услуг Евросоюза без
дискриминации;
Привлечение иностранных инвестиций в экономику;
Возможность принимать на работу
квалифицированный персонал.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК И
ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТУПА
Сфера государственных закупок имеет огромнейшее
значение для экономики Республики Молдова и
Евросоюза. На ее долю приходятся порядка 18% ВВП
Евросоюза, к тому же она представляет собой рынок,
отличающийся
огромным
потенциалом
для
молдавских компаний. DCFTA предусматривает
постепенную и взаимную либерализацию рынков
госзакупок сторон при условии, что Республика
Молдова внедрит основные общеевропейские
правила в данной области. Республике Молдова
надлежит принять меры для того, чтобы закупки
товаров, работ и услуг производились в условиях
прозрачности и честности, гарантировать здоровую
конкуренцию,
бороться
с
коррупцией
и
способствовать эффективному использованию денег
налогоплательщиков властями. Таким образом, в
соответствии с DCFTA, Евросоюз и Республика
Молдова намечают взаимный доступ на свои рынки
госзакупок на основе принципа национального
режима на местном, региональном и национальном
рынках для государственных контрактов и концессий в
традиционных секторах, а также в секторе
коммунальных услуг. Вместе с тем, договора о
закупках в секторе обороны не регламентируются
DCFTA. Нормы закупок в рамках DCFTA применяются
только в отношении договоров, превышающих
стоимостные пороги, указанные в приложении к
Соглашению.
Институционная реформа.
Республике Молдова надлежит создать и сохранять
надлежащие институционные рамки, необходимые
для
адекватного
функционирования
системы
госзакупок. Ей следует назначить центральный
исполнительный
орган,
ответственный
за
экономическую
политику
и
уполномоченный
внедрять последовательную политику во всех сферах,
связанных с государственными закупками. Кроме того,
Республике
Молдова
надлежит
учредить
независимый и непредвзятый орган, который будет
пересматривать
решения,
принимаемые
закупающими органами или структурами в процессе
присуждения договоров.
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Пороги применения норм о государственных закупках
Норма насчет государственных закупок

Порог

а. Договоры о государственных закупках товаров и
услуг, присужденные органами центрального
публичного управления

130.000 EUR

б. Договоры о государственных закупках товаров
и услуг, не охваченные пунктом a)

200.000 EUR

в. Договоры о государственных закупках работ и
концессии

5.000.000 EUR

г. Договоры о выполнении работ в секторе
коммунальных услуг

5.000.000 EUR

д. Договоры о закупке товаров и услуг в секторе
коммунальных услуг

400.000 EUR

Присуждение договоров.
В этом процессе будут учитываться «основные
стандарты,
регламентирующие
присуждение
договоров», которые содержатся в общеевропейском
законодательстве о госзакупках и включают принципы
недискриминации, равного отношения, прозрачности и
пропорциональности/соразмерности.
Республике
Молдова следует принять меры для публикации всех
объявлений о намерениях, которые касаются
договоров о государственных закупках, чтобы рынку
был открытым к конкуренции, что, в свою очередь,
даст каждому заинтересованному экономическому
агенту возможность получить доступ к информации о
намерении присудить договор о государственных
закупках до собственно присуждения договора.
Должны быть обеспечены недискриминирующее
описание предмета договора, равный доступ для всех
экономических агентов и разумные сроки. Закупающие
структуры не могут устанавливать условия, которые
прямо либо косвенно дискриминируют экономических
агентов другой стороны. Договоры следует в условиях
прозрачности присуждать тому заявителю, который
представил наиболее выгодную с экономической
точки зрения оферту либо оферту с наиболее низкой
ценой, на основе критериев, установленных для
тендера. Конечное решение следует сообщить всем
заявителям, а по требованию неотобранного заявителя
должны быть предоставлены подробные обоснования,
которые позволят пересмотреть принятое решение.

Гармонизация законодательства.
Республика
Молдова
обязана
обеспечить
гармонизацию с Директивой 2004/18 о согласовании
процедур присуждения договоров о государственных
закупках работ, товаров и услуг и с Директивой 2004/17
о согласовании процедур присуждения договоров о
закупках в секторах водоснабжения, энергоснабжения,
транспортных и почтовых услуг (то есть коммунальных
услуг). Цель Директивы 2004/18 – обеспечить открытый
рынок для госзакупок, а также правильное применение
норм присуждения договоров о государственных
закупках работ, товаров и услуг. В том, что касается

прозрачности, то эта директива требует обнародовать
объявления обо всех договорах о госзакупках ЕС в
«Официальном вестнике ЕС» и в базе данных TED (база
данных о госзакупках в Европейском сообществе). Все
публикации
должны
содержать
одинаковую
информацию, чтобы не благоприятствовать кому-либо
из оферентов, а именно: конечные сроки представления
оферты, язык (языки), на котором представляется
оферта, критерии присуждения и их относительный
удельный вес. Директива 2004/17 применяется в
отношении договоров о государственных закупках

Примерный график сближения в том, что касается норм о государственных закупках
Этап

Действие

Примерны Доступ на рынок,
предоставляемый Евросоюзу
й срок
Республикой Молдова

Доступ на рынок,
предоставляемый Республике
Молдова Евросоюзом

1

Применение «основных стандартов»,
институционных реформ и дорожной
карты в области госзакупок

9 месяцев

Товары для органов
центрального публичного
управления

Товары для органов
центрального публичного
управления

2

Применение основных элементов
Директивы 2004/18/СЕ и Директивы
89/665/ЕЭС

3 года

Товары для центральных,
региональных и местных органов
и для субъектов публичного права

Товары для центральных,
региональных и местных органов
и для субъектов публичного права

3

Применение основных элементов
Директивы 2004/17/СЕ и Директивы
92/13/ЕЭС

4 года

Товары для всех закупающих
органов сектора коммунальных
услуг

Товары для всех закупающих
органов

4

Применение других элементов
Директивы 2004/18/СЕ

6 лет

Договоры и концессия услуг и
работ для всех закупающих
органов

Договоры и концессия услуг и
работ для всех закупающих
органов

5

Применение других элементов
Директивы 2004/17/СЕ

8 лет

Договоры о закупке услуг и работ
для всех закупающих органов
сектора коммунальных услуг

Договоры о закупке услуг и работ
для всех закупающих органов
сектора коммунальных услуг
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товаров, работ и услуг в секторах водоснабжения,
энергоснабжения, транспортных и почтовых услуг.
Кроме того, директива предусматривает нормы насчет
процедур присуждения договоров о госзакупках, правил
публикации и прозрачности, критериев присуждения
договоров о госзакупках и условий участия. В конечном
счете, Республике Молдова надлежит обеспечить
гармонизацию с директивами ЕС о путях обжалования
(насчет коммунальных услуг и государственного
сектора). Эти директивы требуют, чтобы, когда
нарушается законодательство ЕС о госзакупках,
решения, принимаемые закупающими органами либо
структурами, пересматривались эффективно и как
можно скорее.
Доступ к рынку.
Этот аспект, очевидно, связан с прогрессом Республике
Молдова, достигаемым в плане гармонизации своего
национального законодательства с нормами о
госзакупках ЕС, а также с институционными реформами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ:
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Предусмотрено пять этапов внедрения Республикой
Молдова директив ЕС о госзакупках, а также
специфический доступ к рынку, который Республика
Молдова и Евросоюз обеспечат друг другу на взаимной
основе. Доступ на рынок, предоставленный на каждом
этапе, означает, что ЕС обеспечивает доступ к
процедурам присуждения договоров для предприятий
из Республики Молдова, независимо от того,
расположены они в ЕС или нет, на основании норм ЕС в
области госзакупок и в условиях не менее
благоприятного отношения, чем к предприятиям из ЕС,
и наоборот. Данный график указывает и на то, что
Евросоюз и Республика Молдова откроют свои рынки
госзакупок постепенно и одновременно. Более того,
каждый этап будет оцениваться Комитетом по торговле,
а взаимное предоставление доступа на рынок будет
происходить только после положительной оценки
комитетом, который будет учитывать при этом качество
законодательства Республики Молдова, а также его
практическое внедрение.

Упрощение доступа на рынок госзакупок на
внутреннем рынке;
Возможность участия в госзакупках в ЕС;
Ясные процедуры участия и сокращение
масштабов коррупции .
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ОСВОЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Охрана интеллектуальной собственности важна для
продвижения инноваций и творческого подхода в
экономике, основанной на знаниях, для создания
рабочих мест и для улучшения конкурентоспособности.
Одно из требований DCFTA состоит в модернизации
Республикой
Молдова
своей
системы
прав
интеллектуальной собственности (ПИС). Реформа будет
способствовать созданию стабильной правовой среды
для охраны ПИС, что крайне важно для привлечения
иностранных инвесторов. Раздел DCFTA, посвященный
ПИС, нацелен на упрощение производства и продажи
инновационных товаров, гарантируя при этом
надлежащий уровень защиты и применения прав
интеллектуальной собственности. Это дополняет
обязательства Республики Молдова, взятые в
соответствии с Соглашением по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС),
заключенным в рамках ВТО. В свою очередь DCFTA
подтверждает эти нормы, а в некоторых областях даже
закрепляет более широкие требования. В
отличие от других разделов DCFTA,
раздел, посвященный ПИС, не
обязывает Республику Молдова
обеспечить гармонизацию с

частью общеевропейского законодательства о ПИС,
которая прилагается к Соглашению. Вместе с тем,
основной текст DCFTA очень подробный, а его нормы
отражают отдельные принципы и процедуры
общеевропейского законодательства насчет ПИС.
Авторские права.
Сторонам
надлежит
соблюдать
целый
ряд
международных конвенций и соглашений (к примеру,
Римскую конвенцию об охране прав исполнителей,
производителей
фонограмм
и
вещательных
организаций, Бернскую конвенцию по охране
литературных и художественных произведений и
Договор Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) по авторскому праву). Что
касается срока действия авторских прав, то DCFTA
гласит, что права автора на литературное либо
художественное произведение следует охранять на
протяжении 70-ти лет после смерти автора. Соглашение
касается также радиовещания, телевидения и
общественных коммуникаций, охраны технологических
мер, прав управленческой информации и прав на
опубликование. Одно из положений касательно
взаимодействия в целях коллективного управления
правами предусматривает больше, чем Соглашение
ТРИПС, но оговаривает, в частности, то, что «органы
коллективного управления» сторон заключают между
собой договоры для продвижения наличия работ, а
также для обеспечения взаимного перечисления роялти
за использование подобных работ.
Товарные знаки.
DCFTA требует, главным образом, присоединения к
ряду международных договоров, таких как Договор
ВОИС о законах по товарным знакам, Протокол к
Мадридскому
соглашению
о
международной
регистрации знаков и Сингапурский договор о законах
по товарным знакам, и их внедрения. Более того,
Республике Молдова следует создать честную и
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прозрачную систему регистрации товарных знаков, в
рамках которой каждое отрицательное окончательное
решение, принимаемое профильным органом в области
товарных знаков, сообщается заявителю в письменном
виде и обосновывается надлежащим образом.
Республика Молдова также должна обеспечить
наличие электронной базы данных, находящейся в
открытом доступе и содержащей заявки о регистрации
и записи о регистрации товарных знаков.
Географические указания (ГУ).
Текст Соглашения признает, что законодательство
Республики Молдова в области ПИС уже соответствует
необходимым условиям для регистрации и контроля ГУ
и, следовательно, нет необходимости привести его в
соответствие с общеевропейским. Приложения
содержат подробный список географических указаний
относительно
сельскохозяйственной
и
продовольственной продукции, вин и алкогольных
напитков обеих сторон, которые будут защищены от
неправомочного прямого или косвенного использования
охраняемого названия в отношении сопоставимых
товаров. Этот список по большому счету заимствовали
из двустороннего соглашения между ЕС и РМ,
заключенного в 2013 году, которое в настоящее время
заменено DCFTA. Специфический комитет по вопросам
ГУ будет осуществлять мониторинг внедрения этих
норм и представлять отчеты Комитету по торговле.
Кроме того, Комитет сможет расширить список
охраняемых ГУ.
Промышленные рисунки и модели
Республике Молдова надлежит охранять новые
рисунки,
созданные
независимо
и
носящие
индивидуальный характер. Охрана будет обеспечена
после регистрации и будет предоставлять обладателю

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ:
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эксклюзивное право использовать рисунок и
препятствовать третьим сторонам использовать его,
изменять, предлагать или вводить на рынок,
импортировать или экспортировать без своего
разрешения. Продолжительность охраны составит 25
лет с момента подачи заявки на регистрацию.
Существуют специфические правила насчет патентов на
медицинскую и фитотерапевтическую продукцию. К
примеру, нормы охраны фармацевтических данных,
выходящих за рамки Соглашения ТРИПС, требуют от
Республики Молдова внедрить всеобъемлющую
систему
для
того,
чтобы
гарантировать
конфиденциальность,
неразглашение
и
неиспользование данных, представленных с целью
получения разрешения на ввоз медикамента на рынок.
Применение ПИС.
DCFTA содержит важный раздел насчет применения
ПИС. Данные обязательства выходят за рамки
Соглашения ТРИПС, а дополнительные меры и средства
юридической защиты в рамках DCFTA должны быть
честными и справедливыми и не создавать иных
препятствий на пути торговли. Раздел о мерах и
гражданских процедурах, который по большому счету
опирается на директиву ЕС о соблюдении ПИС,
включает
подробные
процедурные
нормы
относительно исполнения ПИС в судебном порядке.
Судебные
органы
должны
быть
наделены
полномочиями отзывать товары с рынка, если они
нарушают право интеллектуальной собственности, или
же требовать уничтожения соответствующих товаров.
Более того, судебные органы должны иметь
возможность издавать предупреждения и требовать от
виновного возмещения ущерба или же выплаты
денежной компенсации для того, чтобы добиться
прекращения судебных нарушений.

Стимулирование инноваций;
Защита интеллектуальной собственности;
Мотивация для регистрации ПИС.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
Эффективная конкурентная политика, способная
контролировать как монопольное тенденции среди
компаний, так и распределение государственных
субсидий, искажающих торговлю, очень важна для
нормального функционирования экономики. Это
способствует созданию равных конкурентных условий,
установлению более низких цен, повышению качества и
расширению ассортимента, сокращая при этом
коррупцию. В то же время политика в области
конкуренции
способствует
обеспечению
более
эффективного выделения публичных или же частных
ресурсов. Правила насчет конкуренции не касаются
собственно доступа на рынок, а относятся скорее к
обеспечению надлежащих условий, позволяющих
сделать доступ на рынок эффективным и превратить его
в
реальные
возможности
для
бизнеса.
Антиконкурентное
поведение
и
определенные
субсидии не являются традиционными тарифными
барьерами для торговли, но они могут оказаться
серьезными препятствиями, для доступа на зарубежный
рынок. Именно поэтому важно обеспечить европейским
и молдавским компаниям справедливые условия
конкуренции, то есть исключить вероятность того, что
антиконкурентные
практики
нейтрализуют
коммерческие преимущества, вытекающие из DCFTA.
Кроме того, Республике Молдова будет проще
привлекать иностранные компании, если их можно
будет заверить в соблюдении основных законов
относительно конкуренции.
Антитрестовые меры и меры против экономической
концентрации.
Республика
Молдова
обязана
сохранять
всеобъемлющее
законодательство
в
области
конкуренции, отличающееся эффективным подходом к
антиконкурентным
картелям,
экономическим
концентрациям и злоупотреблением предприятиями
своей доминирующей позицией. Законодательство в
области конкуренции надлежит применять органу,
оснащенному должным образом. Ему следует

применять данное законодательство в условиях
прозрачности и недискриминации, соблюдая принципы
процедурной честности и право на защиту. Более того,
это законодательство необходимо применять и в
отношении
государственных
монополий,
государственных предприятий и предприятий с
эксклюзивными
правами,
если
применение
конкурентных правил не препятствует выполнению
задач, представляющих общественный интерес,
которые
поставлены
перед
соответствующими
предприятиями.
25

Государственная помощь.
Нормы DCFTA относительно государственной помощи
применяются в отношении всех товаров и услуг,
либерализованных Соглашением, за исключением
сельского хозяйства и рыболовства. Источником для
общих норм DCFTA по большому счету служило
законодательство ЕС (Договор о функционировании
Европейского союза – ДФЕС). Государственная помощь,
предоставляемая Евросоюзом или Республикой
Молдова посредством ресурсов одной из сторон,
которая искажает или может исказить конкуренцию в
результате поддержки определенных предприятий или
определенных товаров и услуг и которая сказывается на
торговых обменах между сторонами, несопоставима с
DCFTA. Соглашение требует, чтобы в течение 5-ти лет
после вступления DCFTA в силу государственная
помощь оценивалась на основании критериев,
вытекающих из применения норм в области
конкуренции, применимых в ЕС. Общеевропейские
правила конкуренции будут полезными, к примеру, для
того чтобы определить, когда государственная помощь
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«сказывается» на торговле между Республикой Молдова
и ЕС, и, следовательно, регламентируется DCFTA. В
Договоре о функционировании ЕС указаны виды
государственной помощи, которые «будут считаться»
или «могут считаться» уместными в рамках DCFTA. К
примеру, социальная помощь либо вмешательство в
случае природных бедствий «будут» уместны в рамках
DCFTA, а помощь, нацеленная на региональное
экономическое развитие, «может быть» уместна в
рамках DCFTA.
Институционные аспекты.
В Соглашении почти ничего не говорится о том, каким
образом надлежит осуществлять конкурентную
политику в Республике Молдова. Вместе с тем, в
области государственной помощи DCFTA однозначно
обязывает Республику Молдова создать независимый
орган,
уполномоченный
одобрять
схемы
государственной помощи, а также распоряжаться о
возвращении
незаконно
предоставленной
государственной помощи.

Укрепление конкуренции на внутреннем рынке;
Исключение нелояльных практик,
сопутствующих государственной помощи;
Обеспечение компаниям справедливых условий.

10

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСЕКТОРА И ПОВЫШЕНИЕ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Реформирование и модернизация энергетического
сектора Республики Молдова – важнейшая задача как в
силу экономических, так и в силу геополитических
причин. Реформы в области регулирования будут
дополнены
серьезными
инвестициями
для
объединения отечественных сетей электроснабжения с
имеющимися в ЕС – через Румынию. Раздел DCFTA,

посвященный торговым отношениям в энергетической
сфере, применяет основные нормы насчет свободного
обмена в секторе электрической энергии, природного
газа и нефти. DCFTA включает пункты о сотрудничестве
в области инфраструктуры, создания независимого
регулирующего органа, разведки и производства
углеводородов.

Договор об учреждении Энергетического сообщества.
Цель документа состоит в применении большой
части общеевропейского законодательства в области
окружающей среды и энергии в соседних
государствах, которые не являются членами ЕС. Суть
Договора полностью соответствуют сути Соглашения
об ассоциации, и поэтому Соглашение содержит
отсылки к Договору, в которых указывается, что в
случае конфликта между двумя документами
правовое преимущество будет у Договора.
Следовательно, для настоящих целей содержание
двух указанных текстов может считаться частью
одного и того же политического проекта, хотя между

Среди этих положений особой важностью отличаются
те, что касаются сетей электро- и газоснабжения из так
называемых
«отделительных»
директив
III
Энергетического пакета. Они требуют, чтобы
транспортные операторы, такие как компании по
распределению электроэнергии и газотранспортные
компании, были отделены от производителей либо
поставщиков энергии и обеспечивали свободный
доступ к транспортной инфраструктуре для всех
поставщиков или производителей энергии. Такие
«отделительные» нормы имеют решающее значение

этими документами и существуют юридическая
разница. Нормы законодательства ЕС, включенные в
Договор, охватывают следующие аспекты:
• электрическая энергия и природный газ с
положениями относительно внутренних рынков,
доступа к сетям, трансграничных обменов и мер в
плане безопасности;
• продвижение возобновляемой энергии;
• меры в области энергетической эффективности;
• нефть, в том числе положение насчет сохранения
минимального уровня запасов;
• окружающая среда.

для
демонополизации
Республики Молдова.

энергетических

рынков

Требования, связанные с торговлей.
Положения DCFTA относительно торговых отношений в
сфере энергии применяют основные нормы в области
свободных обменов в секторах электрической энергии,
природного газа и нефти. Таможенные пошлины и
количественные ограничения насчет импорта и
экспорта энергетических продуктов запрещены вообще.
Цены на энергию в случае поставок природного газа и
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электрической энергии промышленным потребителям
следует устанавливать только в зависимости от
рыночных цен. Данный раздел включает положения
относительно
сотрудничества
в
области
инфраструктуры,
создания
независимого
регулирующего органа, разведки и производства
углеводородов. Что касается транзита энергетических
продуктов, то DCFTA содержит элементы из ст. V ГАТТ
(Генеральное соглашение по тарифам и торговле,
принятое в 1994 году) и из ст. 7 Договора к
Энергетической хартии. Оба документа обеспечивают
свободу транзита. Кроме того, в соответствии с DCFTA,
Евросоюзу и Республике Молдова надлежит
обеспечить минимизацию операторами транспортной
системы риска аварийного прекращения либо
приостановления транзита и транспортировки. Вместе с
тем, сторона не может считаться ответственной за
приостановление неподконтрольных ей поставок.
Общие положения насчет сотрудничества в
энергетической сфере.
Этот
раздел
содержит
пункты
касательно
сотрудничества в целом по всем аспектам политики в
области энергетики, в том, что касается стратегического
подхода, антикризисных механизмов, модернизации
инфраструктуры, укрепления энергической безопасности,

энергетической эффективности и экономии энергии,
поддержки возобновляемой энергии. В приложении к
Соглашению перечислен ряд общеевропейских законов и
указаны
сроки
для
«поэтапного
сближения»
законодательства Республики Молдова, в том числе
основные
нормы
Договора
об
учреждении
Энергетического сообщества.
Технические требования к энергопотребляющим
товарам.
В DCFTA содержатся ссылки на две рамочные
директивы
относительно
энергопотребляющих
товаров. Первая определяет требования насчет
экологичного проектирования энергопотребляющих
товаров, таких как электробытовые приборы, которые
следует внедрить в течение трех лет после вступления
Соглашения в силу. Вторая касается этикетирования
аналогичных электробытовых приборов в зависимости
от их энергопотребления. Эти два документа
закрепляют технические условия для маркировки
соответствия «CE», которая позволяет продавать товары
на рынке ЕС. После полного внедрения директив
производимые в Республике Молдова электробытовые
приборы
будут
сопровождаться
маркировкой
соответствия «CE» и их можно будет продавать на рынке
Евросоюза.

Повышение уровня энергетической безопасности;
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Стимулирование инвестиций в возобновляемую
энергию;
Продвижение энергоэффективности.

11

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ТОРГОВЛИ ОДНОВРЕМЕННО
С УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
DCFTA включает всеобъемлющий и обязательный
раздел насчет торговли и устойчивого развития. В нем
затрагиваются аспекты, связанные с трудом и
окружающей средой, которые важны для торговых
отношений между ЕС и Республикой Молдова. Раздел
преследует двойную цель: 1) продвижение синергии
между торговыми и инвестиционными политиками,
трудовыми и природоохранными политиками и 2)
обеспечение того, что рост торговли и инвестиций не
будет происходить за счет работников и окружающей
среды. В этом смысле раздел включает обязательства
как для ЕС, так и для Республики Молдова, которые
касаются основополагающего пакета трудовых и
природоохранных аспектов.
Многосторонние правила в области труда и
окружающей среды.
Что касается аспектов, связанных с трудом, конкретные
обязательства относятся к фактическому применению
каждого из четырех основополагающих стандартов
рабочей силы Международной организации труда
(МОТ) (свобода объединения и право на ведение
коллективных
переговоров;
искоренение
форм
принудительного или обязательного труда; запрет
детского
труда;
запрет
дискриминации
при
трудоустройстве и занятости рабочей силы) и всех
ратифицированных конвенций МОТ (не только
основополагающих). В том, что касается окружающей
среды, то DCFTA включает обязательства насчет
фактического применения каждой из сторон всех
ратифицированных многосторонних природоохранных
соглашений, в том числе Конвенции ООН о
биологическом разнообразии (CBD), Конвенции ООН о
международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(CITES), и Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (CCONUSC).
Внутренние уровни защиты.
Как Евросоюз, так и Республика Молдова не могут
отступать от применения внутреннего законодательства

о труде и окружающей среде и не могут предоставлять
освобождения от него, чтобы тем самым стимулировать
торговлю или же привлекать инвестиции. При этом
признается тот факт, что каждая из сторон может
определять собственные политики и приоритеты в
области
устойчивого
развития,
устанавливать
собственные уровни национальной защиты в области
окружающей среды и трудовых отношений, а в итоге
утверждать
либо
изменять
собственное
законодательство и собственные политики, имеющие
отношение к данным аспектам, в соответствии с
взятыми обязательствами в области стандартов и
международных соглашений.
Тематические аспекты.
Особое
внимание
уделяется
торговым
и
инвестиционным
практикам,
продвигающим
устойчивое развитие путем улучшения социальных
условий и установления природоохранных практик. При
этом приветствуется ответственность предприятий за
применение
соответствующих
международных
принципов, таких как Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий, Глобальный договор
ООН и Трехсторонняя декларация принципов,
касающихся многонациональных корпораций и
социальной политики, принятая МОТ. Кроме того,
соглашение предусматривает специфические действия
по продвижению сбережения природных ресурсов и их
устойчивому менеджменту.
Институционные механизмы и привлечение
гражданского общества.
DCFTA
учреждает
отдельные
институционные
структуры для внедрения соответствующей главы и
надлежащего
надзора
как
посредством
правительственного органа, так и посредством каналов
независимого гражданского общества, в том числе
социальных партнеров, в ЕС и Республике Молдова –
как на внутреннем плане, так и совместно. Специальный
комитет по торговле и устойчивому развитию будет
осуществлять мониторинг применения главы о торговле
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и устойчивом развитии. Наряду с созданием
специального
комитета
данная
глава
также
предусматривает специализированные структуры для
активного вовлечения гражданского общества обеих
сторон. На национальном уровне как ЕС, так и
Республика Молдова будут проводить консультации с
внутренними консультационными группами. Они будут
включать независимых представителей гражданского
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общества, организации работодателей и работников,
бизнес-группы и бизнес-организации. На двустороннем
уровне DCFTA учреждает совместный форум в качестве
платформы для регулярного обмена мнениями между
гражданским обществом Евросоюза и Молдовы по всем
аспектам, связанным с устойчивым развитием торговых
отношений между ними.

Продвижение предпринимательской
ответственности;
Активное и широкое участие в процессах
принятия решений;
Исключение самоуправных практик в
отношении работников .

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРГОВОЙ ЗАЩИТЫ
Эта глава сосредоточена на «мерах торговой защиты»,
которые ЕС и Республика Молдова могут принимать
против двусторонней торговли, которая причиняет
ущерб или угрожает внутренней промышленности, а
именно на антидемпинговых мерах, компенсационных
мерах и других мерах защиты. Использование
инструментов торговой защиты в DCFTA опирается по
большому счету на положения, установленные ВТО.
Вместе с тем, некоторые положения DCFTA превышают
нормы ВТО, в частности, в плане прозрачности, то есть в
этом смысле обе стороны договорились обеспечивать
сторонам надлежащее право на защиту.
Антидемпинговые и компенсационные меры.
Положения DCFTA насчет антидемпинговых и
компенсационных мер опираются на профильные
соглашения ВТО. Если компания экспортирует товар по
цене, которая ниже обычной на внутреннем рынке,
тогда об этом товаре говорят, что он является
предметом «демпинга». Соглашение ВТО позволяет
правительству действовать против демпинга в случае
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«значительного» ущерба, причиняемого конкурирующей
национальной промышленности. Вместе с тем, прежде
чем действовать, правительству надлежит доказать
факт демпинга, определить его уровень (насколько цена
на экспортируемый товар ниже цены на внутреннем
рынке экспортера) и доказать, что демпинг причиняет
или может причинять ущерб. Затем импортирующая
страна
может
установить
компенсационную
(временную) пошлину, чтобы скорректировать ущерб,
причиненный своей экономике. DCFTA добавляет
специфические элементы практики торговой защиты
ЕС, которые превышают закрепленные соглашениями
ВТО, к примеру, правила касательно «публичного
интереса» и «наиболее низкой пошлины». Первое
правило предполагает, что одна из сторон может
принять решение не устанавливать антидемпинговые
либо компенсирующие меры, если они сказываются на
публичном интересе, к примеру, когда это может
отрицательно повлиять на интересы потребителей либо
на положение в плане занятости рабочей силы. Правило
наиболее низкой пошлины предполагает, что величина

антидемпинговой (временной) пошлины не должна
быть выше, чем это необходимо для устранения ущерба,
причиненного внутренней промышленности. Данное
правило подчеркивает, что подход ЕС к мерам торговой
защиты
предполагает
преимущественно
урегулирование возникающих разногласий, а не
применение санкций и мер.
Глобальные меры защиты.
DCFTA предусматривает как глобальные меры
защиты, так и двусторонние. Первые опираются на
принципы ВТО. Эти правила оговаривают, когда члены
ВТО могут применять меры защиты и какие меры
защиты они могут применять (к примеру,
количественные ограничения либо повышение
пошлины сверх предельных тарифов) для защиты того
или иного сектора внутренней промышленности от
роста импорта любого товара, который причиняет
либо может причинить ей серьезный ущерб. Главная
разница состоит в том, что по сравнению с
антидемпиноговыми мерами они не требуют выявлять
«нелояльные» практики со стороны стран или же

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ:

13

предприятий-поставщиков. Аналогичным образом
действие по защите следует применять в отношении
всех государств-членов ВТО.
Двусторонние меры защиты.
Эта категория мер позволяет Евросоюзу или Республике
Молдова временно приостанавливать преференции
DCFTA, если их применение приводит к существенному
и
неожиданному
росту
импорта,
причиняя
экономический ущерб внутренней промышленности
импортирующей стороны. Возможно приостановление
либерализации тарифов либо повторное введение
ввозной пошлины в соответствии с режимом наиболее
благоприятствуемой нации (НБН). Главная разница
между двусторонними и глобальными мерами защиты
и состоит в том, что: i) эта процедура может
использоваться только для защиты внутренней
промышленности от неожиданных последствий
либерализации DCFTA (только в течение первых 10-ти
лет) и, соответственно, она касается только товаров
другой стороны, и ii) пошлина не должна быть выше
пошлины НБН, которая применялась до DCFTA.

Возможности для торговой защиты;
Исключение нелояльных практик при импорте;
Упрощение применения инструментов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ?
EU TRADE HELPDESK
Что такое бюро ЕС по оказанию помощи в вопросах
торговли (EU TRADE HELPDESK)?
Это бесплатная онлайновая база данных для компаний
из-за пределов ЕС, которые продают товары на
рынке ЕС. Система содержит информацию
относительно условий импорта ЕС по любому виду

товаров; информация представлена в режиме
реального времени. Предприятия могут получить
доступ к информации о таможенных пошлинах,
которые применяются в отношении всех товаров,
перечисленных в тарифной номенклатуре ЕС, и
могут также узнать фактические требования ЕС к
импорту этих товаров, выяснить ставки налогов,
применяемые в 28-ми государствах-членах ЕС,
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ознакомиться с всеобъемлющими статистическими
данными относительно торговли с 2002 года. Важная
характеристика базы данных состоит в возможности
выяснить конкретные требования ЕС, такие как:
санитарные и фитосанитарные нормы, технические

стандарты и нормы этикетирования. Их можно узнать
по конкретным товарам. Сайт обновляется регулярно и
служит
надежным
источником
информации.
Большинство сведений доступно на нескольких языках:
английском, французском, испанском и португальском.

Когда компании намереваются экспортировать в ЕС, они могут проверить:
• Какие документы необходимы, чтобы получить доступ
на рынок ЕС (таможенные документы, лицензии на
импорт, страховые документы на перевозимый груз) –
общие требования к импорту.
• Требования ЕС в области охраны здоровья, безопасности
потребителя, упаковки, продажи и этикетирования,
применяемые к товару, который подлежит импорту, –
специфические требования к импорту.
• Ввозные таможенные платежи, тарифы,

преференциальные и непреференциальные тарифные
квоты, применяемые к товарам.
• Преференциальные обязательства ЕС с другими странами и
как можно ходатайствовать о более низком уровне пошлины
в результате соблюдения правил происхождения товара.
• Величину НДС и применяемые акцизы в каждом из
28-ми государств-членов ЕС.
• Статистику торговли по торговым потокам из стран
из-за пределов ЕС и стран ЕС.

Экспорт в ЕС - шесть простых шагов
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1. Проверьте тарифный код вашего товара
Откройте поисковую строку
Сверьтесь с классификационных древом либо
наберите ключевое слово
Определите товар, страну-экспортера и
страну-импортера

2. Ознакомьтесь с требованиями к вашему товару
Посмотрите в Разделе «Требования»:
- стандарты в области здоровья, безопасности,
технические стандарты, которым должен
соответствовать ваш товар
Посмотрите в Разделе «Внутренние пошлины/сборы»:
- НДС или акцизы на ваш товар в стране-импортере

3. Посмотрите в разделе «Таможенные пошлины»:
- стандартную величину таможенной пошлины по
импорту в ЕС для вашего товара
- возможно более низкую величину, если у
страны-экспортера есть торговое соглашение с ЕС
либо она пользуется преференциальным режимом
- любые квоты или антидемпинговые пошлины

4. Проверьте в разделе «Правила происхождения»
для вашего товара:
- требования к минимальной обработке, которой ваш
товар должен подвергнуться в вашей стране, чтобы
его могли считать «происходящим» оттуда
- происхождение зависит и от того, откуда происходит
сырье, использованное для производства вашего товара
- таможенные бюро на рубежах ЕС проверят ваш
сертификат о происхождении

5. Посмотрите в Разделе «Статистика»:
- узнайте, сколько стран уже экспортируют ваш
товар в ЕС

6. Кликните на Раздел «Ресурсы», чтобы найти:
- больше информации о кодах товаров
- торговые палаты и таможенные бюро в каждой
стране ЕС
- дополнительные сведения для вашей страны

Министерство экономики и инфраструктуры
Площадь Великого Национального Собрания, 1
MD-2033, мун. Кишинэу,
эл. почта: mineconcom@mei.gov.md
тел.: (+373 22) 250 - 535
По вопросам торговли со странами ЕС обращайтесь по телефону:
(+373 22) 250-623, 250-637, 250-554
www.mei.gov.md

Агентство по инвестициям Республики Молдова
Moldovan
Investment Agency

бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: +373 22 27 36 54
факс: +373 22 22 43 10
www.invest.gov.md

Организация по развитию малого и среднего
бизнеса в Молдове (ODIMM)
бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: + 373 (22) 29 57 41
факс: + 373 (22) 29 57 97
эл. почта: office@odimm.md
www.odimm.md

За дополнительной информацией обращайтесь в:

Полезная информация о ЕС:

Проект «Видимость и освещение деятельности,
связанной с реализацией условий Соглашения об
ассоциации / Зоне углубленной и всеобъемлющей
свободной торговли (AA/DCFTA)»
Площадь Великого Национального Собрания 1, каб. 224,
MD-2033 Кишинев, Республика Молдова
тел.: (+373) 22 250 633
эл. почта: dcfta.moldova@pginternational.com

Делегация Европейского Союза в Республике Молдова
ул. Когэлничану 12
MD 2001 Кишинев, Республика Молдова
тел.: (+373 22) 505210
факс: (+373 22) 272622

Информация для малого и среднего бизнеса
средствах финансирования, возможностях
качественного обучения и о вопросах экспорта
и импорта из ЕС:

Информация по отраслям экономики и продукции
касательно тарифов, требований к производству,
преференциальных соглашений, квот и статистических
данных по экспорту в государства-члены ЕС:

EU4Business
www.eu4business.eu/mo/moldova

Справочная служба по вопросам торговли
(Бюро помощи в торговле):
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Delegation-Moldova@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en

Проект, финансируемый Европейским Союзом «Видимость и освещение
деятельности, связанной с реализацией условий Соглашения об ассоциации /
Зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) в рамках
финансируемых ЕС программ поддержки».
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