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DCFTA – часть Соглашения об ассоциации
ЗУВСТ /DCFTA представляет собой соглашение:
Свободное (Free)
Улучшенный доступ на рынок, отмена импортных и экспортных
пошлин, устранение иных барьеров на пути торговли товарами
и услугами
Углубленное (Deep)
Продвинутый статус партнерства с ЕС, нацеленный на создание
более тесных политических и экономических отношений с ЕС
Всеобъемлющее (Comprehensive)
Включает также государственные закупки, конкуренцию,
интеллектуальную собственность, устойчивое развитие и т. д.

ЗУВСТ /DCFTA абсолютно совместимо
с другими соглашениями:
СНГ, CEFTA, Турция

Преимущества DCFTA
•
•
•
•
•

Доступ на самый богатый в мире рынок (более 500 млн. потребителей);
Модернизация экономики (исключение технических барьеров, меры, направленные
на упрощение торговли, гармонизация законодательства);
Сокращение издержек, связанных с ведением бизнеса, доступ к финансовым
ресурсам, справедливые правила конкуренции;
Содействие со стороны ЕС, предоставляемое частному сектору для внедрения
стандартов и требований насчет экспорта продукции на европейский рынок
Повышение уровня качества продукции, что позволит молдавским
товаропроизводителям:
üэкспортировать на любой рынок (не только на рынок ЕС) и
üсправляться с конкуренцией со стороны импортной продукции

Финансовое содействие, предоставляемое ЕС
72 млн. евро – финансовый вклад ЕС в создание рабочих мест
• более 12 тыс. созданных рабочих мест
• более 1600 предприятий, получивших содействие для
развитие
• более 3200 грантов, предоставленных на развитие бизнеса
в сельской местности
• 10 созданных инкубаторов

PARE 1+1:
• 163,78 млн. леев, предоставленных в виде
гранта
• 540 млн. леев привлеченных инвестиций
Каждый лей, выделенный в виде гранта,
принес 3,3 лея инвестиций в экономику

ЕС – главный торговый партнер РМ
Экспорт
•
•

Импорт

более 1,5 млрд. USD экспортных поставок в ЕС
(только в 2017 году)

•

65,8% составляет удельный вес ЕС в общем объеме
молдавского экспорта

•

•

1360 молдавских компаний экспортируют в ЕС

•

более 60% общего числа компаний-экспортеров
осуществляют поставки в ЕС

•

более 2100 тарифных позиций экспортируется в ЕС

более 2,3 млрд. USD составляет
импорт из ЕС
49,4% составляет удельный вес ЕС в
общем объеме молдавского импорта

Меры и преимущества в рамках Соглашения о свободной торговле с ЕС

1. Меры в области стандартизации и открывающиеся возможности:
• Интеграция в европейское экономическое пространство. Благодаря европейским стандартам
обеспечивается совместимость процесса производства, поставки и сбыта товаров и услуг в ЕС.
• Возможности для бизнеса. Европейские стандарты признаны национальными ведомствами
государств-членов ЕС, а также государств, которые не входят в ЕС, как то Швейцария, Норвегия,
Исландия, Македония и Турция
• Диверсификация рынков сбыта. Утверждение и применение европейских стандартов создаст
благоприятные условия для более плотной связи между молдавской экономикой и европейской,
что будет способствовать росту конкурентоспособности товаров и их более широкому доступу на
различные зарубежные рынки.
• Более безопасная и качественная продукция. Продукция, соответствующая этим стандартам,
безопасная и качественная. Европейский рынок считается одним из самых требовательных в мире.
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2. Меры в области технического регулирования и
открывающиеся преимущества
• Защита здоровья потребителей и охрана окружающей среды. Технические
нормы насчет аккредитации, надзора над рынком, проверки продукции,
происходящей из третьих стран, и маркировка «CE» обеспечат повышенный
уровень защиты общественных интересов (здоровье и безопасность в целом,
защита прав потребителей, охрана окружающей среды и безопасность)
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3. Санитарные и фитосанитарные процедуры и открывающиеся
преимущества
• Упрощенный доступ сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынки ЕС.
• Обеспечение безопасности продукции растительного и животного происхождения, а также
предупреждение распространения болезней и вредителей.
• Республика Молдова разработает и внедрит Национальную систему оперативного оповещения о
пищевых продуктах и кормах (SNARAF) и Национальный механизм раннего предупреждения
(MNAT), совместимые с действующими в ЕС.
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4. Таможенные процедуры
• Отмена ввозных пошлин и упрощение таможенных требований и формальностей.
• Согласование таможенного законодательства будет осуществлено путем гармонизации с
Общеевропейским таможенным кодексом.
• Республика Молдова станет государством-членом Электронной транзитной системы
(NCTS) – европейской системы, основывающейся на подаче транзитной декларации в
электроном формате и электронном обмене данными между таможенными бюро,
задействованными в транзитную операцию.

Доступ молдавских товаров на рынок ЕС
Отменены все таможенные пошлины за исключением предусмотренных в
приложении XV:
• Приложение XV-A – освобождение в пределах годовой квоты (6 позиций: томаты, чеснок,
столовый виноград, яблоки, слива, виноградный сок)
• Приложение XV-B – товары, составляющие предмет ввозной цены (20 позиций: огурцы,
кабачки, абрикосы, черешня, вишня, персики, апельсины, клемантины и пр.)
• Приложение XV-C – товары, составляющие предмет механизма против обхода закона (14
позиций: свинина, мясо птицы, молочные продукты, яйца, зерновые, переработанные
зерновые и т. д.)

В настоящее время у нас нет права экспортировать продукцию животного происхождения.
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Приложение XV-D предусматривает тарифные уступки по 620 тарифным позициям
В случае промышленной продукции большинство пошлин при импорте из Молдовы были
отменены, за исключением применяемых на товары текстильной, мебельной, строительной и
химической промышленности
В случае сельскохозяйственной продукции пошлины будут отменять:
• Немедленно – не выпускается/сырье
• В течение переходного периода сроком 5-10 лет – по наименее чувствительной,
конкурентоспособной продукции – фрукты, овощи, алкогольная продукция, сыры...
• Тарифные квоты по импорту для чувствительной продукции –– мясо и мясные
изделия, молоко и молочные продукты, сладости и пр.
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Создание Зоны свободной торговли между Молдовой и ЕС также предполагает:
• Усовершенствование правовых рамок в области права интеллектуальной собственности
• Исключение барьеров для компаний, готовых предоставлять трансграничные услуги
(свобода размещения компании в другой стране ЕС, а также свобода предоставлять услуги
либо пользоваться услугами в стране ЕС)
• Система государственных закупок, функционирующая надлежащим образом в соответствии
со стандартами ЕС

Благодарим!
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Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом

