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Действующие	импортные	пошлины

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
16.07.2012 N54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического
союза" установлены 0% таможенные пошлины на следующие
группы изделий:

ü «Электронные	расходомеры»
код	ТН	ВЭД	9026	10	210	0;

ü «Неэлектронные	расходомеры»,
код	ТН	ВЭД	9026	10	810	0.
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Постановление	№925

16.09.2016 Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал
постановление, вступившие в силу с 01.01.2017. В соответствии с
этим документом, Преимуществом («форой» в 15% при
сопоставлении заявок на конкурсе) могут воспользоваться
поставщики, предлагающие продукцию или услуги, в которых
стоимость всех товаров, работ, услуг российского происхождения,
составляет не менее 50% от общей цены предложения.
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Мировая	экономика

Стоимость	нефти	Брент,
долл.	США/бар.	
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Поддержка	Правительства	РФ

Динамика	курса,
Руб./Долл.	США,	ЦБ	РФ	
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Поддержка	Правительства	США
31 октября 2017 года Минфин США, в очередной раз уточнил редакцию
секторальных санкции касающихся российской энергетической отрасли, принятых
Конгрессом еще в сентябре 2014 г.

Американским компаниям и гражданам запрещено оказывать содействие (за
исключением финансового) проектам по разработке нефтяных месторождений в
российской Арктике, на шельфе, в сланцевых залежах в РФ, а также любым новым
нефтяным проектам в любой другой стране, если в них участвует российская
компания, на которую наложены секторальные санкции (Sectoral Sanctions
Identifications, SSI List) и которая владеет в проекте долей в 33% или более. Хотя уже
действующих проектов ограничения не касаются.

Сейчас в SSI List по России 278 компаний, включая «Роснефть»,
«Газпром», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», а также их многочисленные
дочерние структуры. Таким образом, эти компании не смогут
получить услуги или оборудование от американских структур или
граждан (в том числе в качестве работников).
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Эффект

Из-за снижения стоимости нефти, у многих компаний-представителей ТЭК
сократилась выручка, номинированная в долларах США. Заказчики были
вынуждены корректировать и пересматривать свои инвестиционные
программы, искать пути для снижения стоимости реализуемых проектов.

Благодаря сложившейся ситуации и двукратным падением стоимости
российского рубля, цена на импортное оборудование в РФ увеличилась
почти вдвое. При этом номинально выросла конкурентоспособность
российских аналогов.

Санкции и государственная политика по импортозамещению способствуют
тому чтобы российские компании внимательно анализировали предложения
национальных производителей и искали способы заместить американское и
европейское оборудование и технологии.
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Российские	реалии

Индекс общего качества институциональной среды у России самый низкий среди стран G20.
Низкие показатели сокращают преимущества от ослабления рубля для импортозамещения.

При этом, российские компании-технологические лидеры чаще других используют
импортные материалы, сырье, элементную базу и услуги; у них же наиболее высока доля
импорта в себестоимости (в среднем – 20%). Основной причиной импорта компании назвали
отсутствие отечественных аналогов (около 55% опрошенных); когда аналоги есть, возникают
проблемы их качества (42%), несоответствия технологическим требованиям (35%) и высокой
цены (24%).

Планы мероприятий по импортозамещению, утвержденные Минпромторгом для 20
отраслей, содержат не мероприятия, а список продуктов и технологий. Крайне важно не
превращать импортозамещение из средств экономической политики в ее цель, акцент
должен быть сделан не на скорейшем сокращении доли импорта, а на создании новых
производств конкурентоспособной продукции.

По	материалам	доклада	Экономической	экспертной	группы	для	Апрельской	конференции	ВШЭ.
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Контроль	происхождения

Однако, по-прежнему остается неясным, каким образом Государство
должно контролировать реальное происхождение оборудования и
глубину локализации производства в Российской Федерации.

Хотя именно Государство должно быть заинтересовано в реальном
трансфере современных технологий, создании полной
производственной цепочки, создании новых рабочих мест, росте
налоговой базы, в конкурентоспособности российских товаров и
разработок как на российском, так и на международном рынках.
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Защита	интеллектуальной	собственности

Для развития бизнеса важно как работает законодательство касающееся защиты
частной собственности, в том числе интеллектуальной. Без гарантий со стороны
Государства любые долгосрочные стратегии оказываются слишком рискованными.

В большинстве случаев, бизнес не станет вкладывать деньги в создание нового
оборудования, технологии или строительство производства, если возврат
инвестиций вызывает сомнения.

Гарантия	защиты	интеллектуальной	собственности,	
прав	разработчиков	и	изготовителей	является	
важнейшим	фактором	для	развития	
отечественной	науки	и	техники.	Однако,	на	
практике	мы	наблюдаем	серьезные	недостатки	
действующего	законодательства	в	данной	
области	и	отсутствие	возможности	полноценной	
защиты	технологической	продукции,	
разработанной	и	изготавливаемой	в	РФ.
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Выводы

Ø Несмотря	на	то,	что	на	то,	что	на	средства	измерения,	по-прежнему	установлены	
0%	импортные	пошлины, отчасти	поддержку	российским	производителям,	
стимулированию	процессов	локализации	производства	и	трансферу	технологий	
оказывает	состояние	российской	экономики	и	глобальных	рынков.

Ø Со	стороны	Правительства	РФ	хотелось	бы	увидеть	действия	направленные	на	
создание	среды	и	институциональные	реформы	для	поддержки	отечественных	
производителей,	снижению	зависимости	от	импорта	технологий	и	продукции,	
защиту	интеллектуальной	собственности,	а	также	рост	экспорта	технологической	
продукции	российского	производства.

Ø Для	защиты	добросовестных	производителей	необходимо	реализовать	
механизм	контроля	глубины	локализации	производства.	Требуется	
подтверждение	наличия	технической	возможности	производства	и	контроль	за	
происхождением	компонентов.


