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• Рынки каких стран Ваша компания выбрала для экспорта 
продукции? 

• Почему особый акцент был сделан на рынок ЕС?  

 

1. Рынок ЕС vs Альтернативные рынки 
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• Использовала ли Ваша компания режим преференций при 
экспорте? 

• Автономный преференционный торговый режим (АТП) vs. 
Режим общей системы преференций (GSP): в чем разница? 

 

GSP: 

 

 

 

 

                                        ATP: 

2. Режимы преференций: Украина – ЕС 
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Установлен 

для Украины 

с 1992 г. 

Действует до 

31.12.2015 

(дата 

вступления в 

силу IV 

раздела СоА)  

Установлен с 

23.04.2014 
Действует 

до 

31.12.2015 

Продлен 

01.11.2014  



• Сколько времени занял весь процесс организации экспорта в ЕС 
(подготовки к экспорту + сам экспорт)? 

• На какие этапы можно разделить этот процесс? 

• Какой этап был наиболее сложным и длительным?  

 

3. Процедура экспорта в ЕС: этапы, 
сложности 
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• Какая разница между подходами и компетенцией 
таможенных и других контролирующих органов ЕС и 
Украины? 

 

4. Подходы и компетенция контролирующих 
органов: ЕС vs Украина  
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• Выход на рынок ЕС в партнерстве с торгующий организацией из 
Европы 

• Особенности взаимодействия с европейскими контрагентами 

• Наблюдается ли недобросовестное поведение со стороны 
европейских контрагентов? 

 

 

5. Опыт взаимодействия с европейскими 
контрагентами: ЕС vs Украина 
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— Поиск потенциального бизнес-партнера в ЕС: 

— https://e-justice.europa.eu/content_business_registers-104-en.do 

— Доступ к национальным бизнес-реестрам государств-членов ЕС: 

— https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-
106-en.do 

— Единый коммерческий Европейский  бизнес-реестр: http://www.ebr.org/ 
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• Дает ли Соглашение об ассоциации Украина-ЕС преимущества для 
Вашей компании?  

• Как Вы видите свое участие в процессе гармонизации украинского 
законодательства с европейским?  

                                                                             

                                                                        Беспошлинные квоты: 

 

6. СоА Украина-ЕС: перспективы и планы 
компаний  
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Спасибо за внимание! 
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Главный офис Arzinger 
Украина, г. Киев, 01032 
ул. Жилянская, 75, 5-й эт. 
БЦ «Евразия» 
Тел.:   +38 (044) 390-55-33  
Фaкс: +38 (044) 390-55-40  
 
Западно-украинский филиал Arzinger  
Украина, г. Львов, 79013 
ул. Генерала Чупринки, 6/1  
Teл.:   +38 (032) 242-96-96 
Фaкс: +38 (032) 242-96-95 
 

Южно-украинский филиал Arzinger 
Украина, г. Одесса, 65045 
ул. Жуковского, 33, 6-й эт., к. 601 
БЦ «Покровский» 
Тел./Факс: +38 (048) 711-74-74 
 
mail@arzinger.ua  
www.arzinger.ua  
 
 

Ключевые контакты: 

 

Тимур Бондарев, управляющий партнер 

Timur.Bondaryev@arzinger.ua  
Лана Синичкина, партнер 
Lana.Sinichkina@arzinger.ua 
 

Контакты 
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