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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Республика Армения
присоединилась к ЕАЭС
2 января 2015 года

НАСЕЛЕНИЕ

Кыргызская Республика
присоединилась к ЕАЭС
12 августа 2015 года

ВВП

1,9

БОЛЕЕ

20

184,3

МЛН. ЧЕЛОВЕК

МЛН КВ. КМ

ТРЛН ДОЛЛ. США

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вступил в силу с 1 января 2015 года.
Договор наделяет ЕАЭС международной правосубъектностью.

•

* Согласно данным Статистического сборника ЕАЭС, 2020 г.

ЕАЭС И ВТО

В своей деятельности государства-члены ЕАЭС руководствуются нормами и принципами ВТО и
признают важность присоединения всех государств-членов Союза к Организации

Члены ВТО

Ведутся переговоры

Соблюдение обязательств в ВТО обеспечивается
Договором о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой
системы от 19 мая 2011 года
1.1 С даты присоединения любой из Сторон к ВТО положения Соглашения ВТО, как они определены в
Протоколе о присоединении этой Стороны к ВТО, включающем обязательства, взятые в качестве условия ее
присоединения к ВТО … становятся частью правовой системы Таможенного союза.
2.1 Стороны примут меры для приведения правовой системы Таможенного союза и решений его
органов в соответствие с Соглашением ВТО, как это зафиксировано в Протоколе о присоединении
каждой из Сторон, включая обязательства каждой Стороны, принятые в качестве одного из условий ее
присоединения к ВТО. До того как эти меры приняты, положения Соглашения ВТО… имеют приоритет
над соответствующими положениями международных договоров, заключенных в рамках Таможенного союза,
и решений, принятых его органами.

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ И ВТО

Пересмотр тарифных обязательств Республики Армения в связи с
присоединением к ЕАЭС
В ноябре 2014 г. в соответствии с процедурами ВТО
Арменией подана нотификация о пересмотре
тарифных обязательств по статье XXIV:6 ГАТТ-94
С даты направления нотификации за
3-х месячный период получено
11 заявок на участие в переговорах

Со 2 января 2015 года –
полноправный член ЕАЭС,
применяющий Единый
таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ)

В ноябре 2019 г. в соответствии со статьей XXVIII:3
ГАТТ срок переговоров продлен до января 2021 года
Консультации с членами ВТО с целью выхода на
завершение компенсационных переговоров
продолжаются

Переговорная делегация ЕАЭС – создана распоряжением Совета ЕЭК № 12 от 23 апреля 2015 г.*,
Глава делегации – заместитель Министра экономики Республики Армения В.А. Симонян.

•

* Распоряжением Совета от 18 ноября 2019 г. № 40 внесены изменения в состав Переговорной делегации.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ВТО

Пересмотр тарифных обязательств Кыргызской Республики
в связи с присоединением к ЕАЭС

В апреле 2015 г. в соответствии с правилами ВТО
Киргизия подала нотификацию о пересмотре
тарифных обязательств по статье XXIV:6 ГАТТ-1994

С даты направления нотификации за 3-месячный
период получено 6 заявок на участие в
переговорах и 1 запрос на проведение консультаций

С 12 августа 2015 г. является
полноправным членом ЕАЭС и
применяет Единый таможенный
тариф ЕАЭС (ЕТТ)

В ноябре 2019 г. в соответствии со статьей XXVIII:3
ГАТТ срок переговоров был продлен
до февраля 2021 г.

В феврале 2020 г. проведены консультации с ЕС,
обсуждения с членами ВТО с целью выхода на
завершение компенсационных переговоров
продолжаются

Переговорная делегация ЕАЭС – создана распоряжением Совета ЕЭК от 9 августа 2016 г. № 16*,
Глава делегации – заместитель Министра экономики Кыргызской Республики Э.Т. Алишеров.

•

* Распоряжением Совета от 18 ноября 2019 г. № 41 внесены изменения в состав Переговорной делегации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ВТО

Обязательства Российской Федерации в ВТО имплементированы
в Единый таможенный тариф ЕАЭС

В 1993 г. была направлена официальная заявка о
присоединении к ГАТТ

В 1998 г. - первоначальный тарифный офер и
первоначальные предложения в области сельского
хозяйства были представлены членам РГ

22 августа 2012 г.
Российская Федерация стала
156 членом ВТО

В октябре 1999 г. офер по услугам представлен
представлены членам Рабочей группы
членам РГ
В декабре 2011г. на VIII Министерской
конференции подписан Протокол
о присоединении России к ВТО

После оформления членства России в ВТО вступил в силу Договор о функционировании
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы
(подписан 19 мая 2011 г.).

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН И ВТО
Обязательства Казахстана в ВТО полностью выполняются с момента присоединения к
Организации посредством использования соответствующих инструментов ЕАЭС
(изъятия из ЕТТ ЕАЭС, системы прослеживаемости)
В 2015 г. Х Министерская Конференция
приветствовала присоединение Казахстана к ВТО

В ноябре 2015 г. Республика
Казахстан стала 162 членом ВТО

Изъятия из ЕТТ ЕАЭС* и система прослеживаемости
товаров, в отношении которых Казахстан применяет
пониженные ставки пошлин, стали инструментами
реализации обязательств Казахстана в ВТО в сфере
таможенно-тарифного регулирования
Система прослеживаемости товаров, подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору), стала
инструментом реализации обязательств Казахстана в
ВТО в сфере СФС регулирования

Расхождения между обязательствами Казахстана в ВТО и правом Союза в основном относятся к
вопросам таможенно-тарифного регулирования. Различия в сфере СФС регулирования сводятся к
обязательствам Казахстана по согласованию двусторонних ветеринарных сертификатов по запросу
членов ВТО. Обращение ввезенных по таким сертификатам товаров должно
быть ограничено территорией Казахстана.
Нормативные акты Союза, принятые в связи присоединением Казахстана к ВТО:
• Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС;
• Решение ВЕЭС № 22 от 16 октября 2015 г. о некоторых вопросах, связанных с присоединением РК к ВТО ;
• Решение Совета Комиссии от 14 октября 2015 г. № 59 о перечне изъятий из ЕТТ ЕАЭС
•

* По состоянию на 1 июля 2020 г. перечень изъятий Республики Казахстан содержит 3311 десятизначных тарифных линий.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ВТО

Рабочая группа по присоединению Беларуси к ВТО состоит из 47 стран (на 30.07.2020)

Рабочая группа по присоединению Республики
Беларусь к ВТО сформирована в октябре 1993 г.
С этого момента прошло 12 официальных заседаний.

Беларуси предстоит завершить двусторонние
переговоры по доступу на рынок с 6 членами ВТО:
ЕС, Канада, США, Украина, Бразилия, Австралия

Республика Беларусь имеет
статус наблюдателя в ВТО с
1993 года

Беларусь заявила о намерении завершить процесс
присоединения к ВТО
в конце 2020 года – начале 2021 года

Беларусь проводит переговоры по присоединению к ВТО по четырем основным направлениям:
по доступу на рынок товаров, по торговле сельскохозяйственной продукцией,
по доступу на рынок услуг и по системным вопросам

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ НОТИФИКАЦИЙ
ПО МЕРАМ ЕАЭС В ВТО

Комиссия осуществляет подготовку проектов нотификаций о мерах регулирования, принимаемых в
рамках ЕАЭС, для представления в ВТО (Рекомендация Коллегии Комиссии от 21 марта 2017 г. № 8)
Процедура подготовки нотификаций:

1
2
3
4

проект нотификации разрабатывается Комиссией

проект рассматривается органами государств-членов ЕАЭС

замечания и предложения отрабатываются на площадке ЕЭК

итоговый проект нотификации направляется государствамичленами ЕАЭС – членами ВТО в Организацию

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ НОТИФИКАЦИЙ
ПО МЕРАМ ЕАЭС В ВТО

Департамент торговой политики во взаимодействии с профильными департаментами Комиссии
регулярно осуществляет подготовку проектов нотификаций
в соответствии со следующими соглашениями/решениями ВТО:
Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер
Соглашение по сельскому хозяйству
Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1994 года
Соглашение по правилам происхождения
Соглашение по процедурам импортного лицензирования
Доступ на рынок (Решения Генсовета ВТО по
ограничениям и Интегрированной базе данных ВТО)

количественным

По итогам работы за 2019 год Комиссией направлено в адрес государств-членов
39 итоговых проектов нотификаций о мерах регулирования, принимаемых в
рамках ЕАЭС

ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

| 11

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе члены ЕАЭС применяют Единый
таможенный тариф Евразийского экономического союза и иные
единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами

Ведение Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза основано на:

Выполнении обязательств, вытекающих из
Соглашения об учреждении ВТО и Протокола
о присоединении РФ:

• приведение ставок пошлин в
соответствие с графиком
выполнения обязательств РФ
• установление тарифных квот в
соответствии с обязательствами
РФ в ВТО

Точечной оперативной корректировке*
ставок импортных пошлин в
соответствии с :

• обращением уполномоченных
органов государств-членов ЕАЭС
• долгосрочными ориентирами
совместной промышленной и
сельскохозяйственной политики
членов ЕАЭС
• мониторингом внешней торговли и
анализом ситуации на внутренних
и внешних рынках

•

* Ставки ЕТТ ЕАЭС, установленные по результатам корректировки , не должны превышать обязательств РФ в ВТО.

ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Динамика средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в 2012-2019 годах

2014

2013

2012

8,53%

6,50%

7,57%

2015

5,43%

2016

5,00%

2017

2018

4,81%

4,79%

2019

4,76%

2020

4,26%*

Структура Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза
≤10%
ставка

≤15%
ставка
≤20%
ставка

≤5%
ставка

9%
86%

Комбинированные ставки

5%

Прочее
0% ставка
По размеру ставок

* Представленные данные актуальны на период январь-март 2020 г.

Адвалорные ставки

По видам ставок

Специфические ставки

НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Применение мер нетарифного регулирования осуществляется в соответствии с
международными обязательствами государств-членов ЕАЭС, в том числе обязательствами
государств-членов ЕАЭС в ВТО
ЕЭК* может вводить запрет и количественные
ограничения экспорта /импорта товаров
ЕЭК на основе предложений государств-членов может
принимать решения о предоставлении исключительных
прав на экспорт/импорт товаров
ЕЭК вправе вводить автоматическое лицензирование
(наблюдение) экспорта/ импорта товаров

ЕЭК вправе вводит разрешительный порядок
импорта/экспорта товаров

Товары, запрещенные к ввозу в ЕАЭС

Служебное и
Экстремистская
Озоноразрушающие
гражданское
оружие
литература и
вещества
аудиоматериалы
*Евразийская экономическая комиссия

Некоторые
средства защиты
растений

Опасные
отходы

Изделия из
Некоторые
гренландского
тюленя
орудия вылова
морских ресурсов

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Департамент защиты внутреннего рынка Комиссии (ДЗВР) орган, проводящий расследования в Союзе

ДЗВР проводит специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные расследования
Коллегия ЕЭК принимает решения о применении, продлении,
пересмотре или отмене мер защиты внутреннего рынка
ЕЭК осуществляет мониторинг выполнения
связанных с мерами защиты внутреннего рынка

решений,

Меры защиты внутреннего рынка применяются в соответствии с:
Правовой базой ЕАЭС
• Договор о Союзе (Статьи 48-50,
Приложение № 8)
• Решения Коллегии ЕЭК № 1 от 7 марта
2012 г. , № 44 от 16 мая 2012 г.

Соглашениями ВТО
• Статьи VI и XIX ГАТТ 1994
• Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ
1994 (Антидемпинговое соглашение)
• Соглашение по субсидиям и компенсационным
мерам
• Соглашение по специальным защитным мерам

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Обязательства, вытекающие из Доклада рабочей группы по присоединению Российской Федерации
к ВТО и Доклада рабочей группы по присоединению Республики Казахстан к ВТО,
полностью выполнены

Защита конфиденциальности информации

Доступ к неконфиденциальному досье

Пересмотры (проведено 3 пересмотра на основании
620 пункта Доклада рабочей группы по присоединению
Российской Федерации к ВТО

Соответствие мер, применяемых на дату присоединения
к ВТО, правилам ВТО

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Департамент защиты внутреннего рынка регулярно осуществляет подготовку проектов нотификаций
о проводимых расследованиях и о применяемых мерах
и направляет их государствам-членам для представления в рабочие органы ВТО

Полугодовые отчеты о принятых действиях, связанных
с антидемпинговыми и компенсационными расследованиями
и мерами

Ad hoc нотификации о принятых предварительных или
окончательных действиях в отношении антидемпинговых и
компенсационных расследований и мер

Нотификации о специальных защитных расследованиях и
мерах (о начале расследования, о возможном введении
предварительной меры, об установлении серьезного ущерба
или угрозы в связи с возросшим импортом, о принятии
решения о применении или продлении специальной
защитной меры и другие виды нотификаций)

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Расследования и применяемые защитные меры,
по состоянию на июль 2020 г.

Текущие расследования

8

2

повторных
антидемпинговых
расследования

6

первоначальных
антидемпинговых
расследований

Применяемые меры
торговой защиты

20

1

специальная
защитная мера

19

антидемпинговых
мер

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза содержит

67 позиций

ЕЭК разрабатывает технические регламенты на продукцию,
включенную в Единый перечень продукции, в отношении
которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза
ЕЭК утверждает единые критерии для органов по оценке
соответствия и испытательных лабораторий
ЕЭК утверждает единые правила оценки соответствия и общие
формы сертификатов и деклараций соответствия

До момента утверждения проекты технических регламентов проходят оценку регулирующего
воздействия и публикуются для проведения публичного обсуждения.
По состоянию на 1 июля 2020 г.:

48
технических регламентов
принято

43
технических регламентов
вступили в силу

СФС РЕГУЛИРОВАНИЕ

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры применяются
в Союзе на основе Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, а
также на основе международных и региональных стандартов

ЕЭК утверждает единые перечни товаров, подлежащих
ветеринарному, санитарному и фитосанитарному контролю
ЕЭК утверждает единые ветеринарные, санитарноэпидемиологические требования, формы сертификатов
ЕЭК регулирует порядок ветеринарного, санитарноэпидемиологического и карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)

Санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры применяются к:

Людям

Продукции (товарам), подлежащей санитарному,
ветеринарному, карантинному фитосанитарному
надзору

Транспорту

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ СФС

Внесены изменения в Единые ветеринарные требования и Единые формы
ветеринарных сертификатов (Решение КТС № 317 от 18.06.2010)

Соответствие
международным
стандартам и
рекомендациям

Обеспечено применение международных стандартов (в отсутствие оценки
риска) (Решение КТС № 721 от 22.06.2011)
Установлена процедура гармонизации в соответствии с международными
стандартами (Решение КТС № 625 от 07.04.2011, Решение Коллегии ЕЭК №
212 от 06.11.2012)

Требования
транспарентности

Публичное обсуждение и оценка регулирующего воздействия проектов
нормативно-правовых актов организуются в соответствии с Регламентом
работы Комиссии (Решение ВЕЭС № 98 от 23.12.2014 )

Эквивалентность и
оценка риска

Обеспечены оценка эквивалентности СФС мер и управление рисками
(Решение ЕЭК № 835 от 18.11.2011 и № 17 of 11.02.2014)

Обязательства России
в ВТО

Внесены изменения в Единые ветеринарные требования в части отмены
требования ведения реестров предприятий (коды ТН ВЭД 0401, 0301)
Утверждено новое положение о совместных проверках, включая руководства
для инспекторов (Решение Совета ЕЭК № 94 от 09.10.2014)

Для ввоза на территорию ЕАЭС продукции животного происхождения
\
требуется один сопроводительный документ (ветеринарный сертификат )
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