На № ДЗ-138 от 24 сентября 2020 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш запрос касательно торговли с Республикой Узбекистан,
сообщаем следующее.
1.
Касательно введения зеркальной таможенной политики и
дополнительного налогооблажения в отношении товаров из Республики
Узбекистан
Торговые отношения между Казахстаном и Узбекистаном регулируются в
рамках Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года,
к которому Узбекистан присоединился 31 мая 2013 года протоколом о
применении Договора о зоне свободной торговли СНГ между его сторонами и
Республикой Узбекистан (далее - Протокол). Также имеется двустороннее
Межправительственное соглашение о свободной торговле от 2 июня 1997 года.
Вместе с тем на текущий момент Республика Узбекистан проводит
акцизную политику в отношении импорта товаров, что в определенной степени
препятствует наращиванию экспорта казахстанских товаров на узбекский рынок.
Важно отметить, что данное право закреплено в Протоколе и сохраняется
до даты присоединения Республики Узбекистан к ВТО или
31 декабря 2020 года, в зависимости, какая из этих дат наступит ранее.
По истечении указанной даты Узбекистан должен будет уровнять ставки
акцизов на импортную и производимую местную продукцию.
На протяжении длительного времени Республика Казахстан ведет
переговоры на двусторонних площадках с узбекской стороной касательно
прекращения применения практики акцизов. Так, на текущий момент акцизная
политика Узбекистана существенно либерализована; если до 2017 года
3 242 товарных позиции подпадали под обложение акцизами, то на сегодняшний
день количество таких товарных позиций составляет 1 075 товарных позиций на
10 знаках ТН ВЭД (512 сельскохозяйственных, 563 промышленных товаров).
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За период с января по июль 2020 года экспорт Казахстана в Узбекистан
составил 1,1 млрд. долл. по 1 329 товарным позициям на 10 знаках ТН ВЭД.
В свою очередь, акцизным налогом облагались только 85 товаров на сумму
61,1 млн. долл., что составляет 5,5% от общего экспорта казахстанской
продукции в Узбекистан.
Более того, импорт из Республики Узбекистан за 7 месяцев 2020 года
составил 425,9 млн. долл. При этом основными импортируемыми товарами из
Республики Узбекистан являются фрукты-овощи (104,1 млн. долл.),
машинокомплекты (74,1 млн. долл.), полимеры этилена (26 млн. долл.),
необработанный цинк (8,2 млн. долл.), удобрения азотные (8,5 млн. долл.), карбонаты
(6,5 млн. долл.), стеклотара (6 млн. долл.). Таким образом, у Казахстана есть
заинтересованность в приобретении узбекских товаров, являющихся основными
экспортными статьями Узбекистана.
В целом, учитывая прогресс в двусторонних переговорах, а также
обязательства Узбекистана в рамках Договора о зоне свободной торговли СНГ,
введение ответных мер на данном этапе видится преждевременным.
Вместе с тем в целях защиты интересов отечественных предпринимателей
прорабатывается вопрос введения зеркальных мер в отношении остальных,
импортируемых из Республики Узбекистан товаров, не затрагивающих
экономические интересы Казахстана.
В этих целях предусматривается внесение изменений в Правила
определения дополнительного перечня импортируемых товаров, подлежащих
обложению акцизами по стране происхождения, утвержденные постановлением
Правительства РК от 20 апреля 2018 года № 207 (далее - Правила).
Так, Правилами определено, что введение ответных мер в отношении
товаров возможно, если объем импорта из определенной страны составляет 30 и
более процентов в структуре импорта Казахстана. Данному критерию
соответствуют только те товары, в импорте которых из Узбекистана мы
заинтересованы.
В связи с этим Министерством торговли и интеграции Республики
Казахстан прорабатывается вопрос по внесению изменений и дополнений в
Правила касательно снижения критериев для установления ответных мер
с 10 процентов и более. В настоящее время предлагаемые поправки обсуждаются
с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен».
2.
Касательно поощрения экспорта переработанной продукции в
Республику Узбекистан
На сегодняшний день торговая политика Республики Казахстан
ориентирована на поддержку экспорта продукции товаров высоких переделов и
изменение структуры экспортных поставок в сторону продукции с более глубокой
и качественной переработкой.
Правительством совместно с национальными институтами в области
развития и продвижения экспорта оказываются финансовые и нефинансовые
меры поддержки отечественным экспортерам.
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Одним из действенных механизмов продвижения экспорта является
возмещение затрат в части транспортировки и продвижения готовой продукции
высокой сложности.
Так, в текущем году в целях стимулирования отечественных экспортеров к
производству товаров с высокой добавленной стоимостью внесены изменения в
Правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной
деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, по которым
частично возмещаются затраты по их продвижению (ППРК от 23 сентября
2020 года № 208; далее – Правила), в части увеличения возмещения затрат
отечественным экспортерам готовой продукции на товары верхнего передела до
80% от суммы, предъявленной к возмещению.
Посредством данного инструмента за период с января по сентябрь 2020 года
были возмещены части затрат 80 предприятиям на общую сумму 2,24 млрд. тенге.
Справочно: в 2019 году при экспорте в Узбекистан были возмещены части затрат
49 предприятиям на общую сумму 2,02 млрд. тенге.

Кроме того, при экспорте в Узбекистан в 2019 году оказана страховая
поддержка 21 предприятию на сумму 4,5 млрд. тенге, а в период с января по
сентябрь 2020 года объем страховой поддержки составил 19,8 млрд. тенге для
17 предприятий.
Данные меры поддержки дали положительные результаты: экспорт
обработанной продукции в Республику Узбекистан в 2019 году увеличился на
13,5% (965,5 млн. долл.) в сравнении с 2018 годом (850,7 млн. долл.).
В целом, Правительством на постоянной основе ведется работа по
поднимаемым вами вопросам и оказывается полный спектр мер государственной
поддержки отечественным предпринимателям.
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