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ПОЧЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАН
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПЕРЕД ВТО
ИСПОЛНЯЮТСЯ И НА НАДНАЦИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ

Регулирование Таможенного союза и
ВТО
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Законодательная база Таможенного союза изначально создавалась с учетом лучших
мировых практик и норм ВТО.



Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней
торговой системы провозглашает приоритет Положений ВТО в случае
возникновения конфликтов с нормами правовой базы ТС и обязует ТС исполнять
условия присоединения к ВТО входящих в него государств (подписан 19 мая 2011 г.).



Этот Договор вступил в силу с момента присоединения России к ВТО в августе 2012 г.



В тех сферах компетенций, которые в Таможенном союзе переданы на
наднациональный уровень за исполнение обязательств стран союза перед ВТО
отвечает Евразийская экономическая комиссия – единый постояннодействующий
регулирующий орган Таможенного союза.

Договор о функционировании ТС в рамках
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многосторонней торговой системы
Статья 1.
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 и относящиеся к правоотношениям,
полномочия по регулированию которых в рамках Таможенного союза делегированы
Сторонами органам Таможенного союза, и правоотношениям, урегулированным
международными соглашениями, составляющими договорно-правовую базу Таможенного
союза, становятся частью правовой системы Таможенного союза.

1.3. При последующем присоединении к ВТО другой Стороны ее обязательства, принятые
в качестве условия присоединения к ВТО, относящиеся к правоотношениям, полномочия
по регулированию которых в рамках Таможенного союза делегированы Сторонами органам
Таможенного союза, и правоотношениям, урегулированным международными
соглашениями, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, также
становятся частью правовой системы Таможенного союза. При этом присоединяющаяся
к ВТО Сторона обязана информировать другие Стороны и координировать с ними действия
в отношении принятия обязательств в качестве условия ее присоединения, требующих
внесения изменений в правовую систему Таможенного союза.

Договор о функционировании ТС в рамках
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многосторонней торговой системы
Статья 2.
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, включая обязательства, принятые Сторонами в
качестве условий их присоединения к ВТО, имеют приоритет над соответствующими
положениями международных договоров, заключенных в рамках Таможенного союза, и
решений, принятых его органами.

В мае 2012 г. Евразийской экономической комиссией принят План мероприятий по
адаптации договорно-правовой базы Таможенного союза к условиям функционирования в
рамках многосторонней торговой системы (Решение Коллегии №54 от 31.05.2012)
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Изменение ставок ввозных таможенных
пошлин и товарной номенклатуры

2012 г.
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2013, 2014 гг.

С 23 августа 2012 г. введена в действие
новая редакция Товарной номенклатуры
(ТН ВЭД ТС) и Единого таможенного
тарифа (ЕТТ).



Изменения, вносимые в ТН ВЭД ТС и
ЕТТ ТС во исполнение обязательств
России перед ВТО, вступили в силу
с 1 сентября 2013 г. и с 1 сентября 2014 г.

В новой редакции ТН ВЭД ТС во
исполнение тарифных обязательств
России перед ВТО:
 исключено 136 позиций ТН ВЭД ТС
предыдущей редакции;
 включено 364 позиции ТН ВЭД ТС.



Снижение ставок коснулось примерно
5100 товарных позиций в 2013 г. и 4800 в
2014 г.



В ТН ВЭД ТС во исполнение тарифных
обязательств России перед ВТО в 2013 г.
исключено 254 позиции и включено 817
позиций ТН ВЭД ТС; а в 2014 г.
исключено 18 и включено 32 позиции.



Внесены изменения в дополнительные
примечания к отдельным группам ТН
ВЭД ТС.



Единый Таможенный Тариф с 1.09.2014

ЕТТ ТС
Показатель

Редакция ЕТТ ТС
на 1 сентября 2014 г.

Наиболее низкая адвалорная ставка, отличная от нуля

1,7 %

Наиболее высокая адвалорная ставка

100 %

Средняя адвалорная составляющая по наиболее защищенным
группам:
 мясо и мясные субпродукты
 готовые продукты из мяса, рыбы
 оружие и боеприпасы
 алкогольные и безалкогольные напитки
 жемчуг природный

Средняя арифметическая ставка ЕТТ в 2012, 2013 и 2014 гг.

36,9%
16,3 %
17,8%
16,3%
15,84%

10%

9,5%

8,7%
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Структура Единого Таможенного Тарифа* | 9

Распределение ставок по типу

Распределение ставок по уровню
15% ЕТТ
40%
ЕТТ

ставка 0%
Прочие
ставки

330; 3%

ставка 5%

ставка
20% ставка
менее
15%
1% ЕТТ

6% ЕТТ

ставка
10%

27% ЕТТ

9863; 85%

1447; 12%

11% ЕТТ
специфические

адвалорные

комбинированные

*по данным за 2014 г.

Исполнение обязательств по вопросам
таможенной стоимости
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2012

2013

2014

Решение
Коллегии
ЕЭК
от 30.10.2012 № 202 «О применении
методов определения таможенной
стоимости товаров по стоимости
сделки с идентичными товарами (метод
2) и по стоимости сделки с
однородными товарами (метод 3)»

Решение
Коллегии
ЕЭК
от 26.03.2013 № 53 «О внесении
изменений
в
Правила
применения метода определения
таможенной стоимости товаров
по
стоимости
сделки
с
ввозимыми товарами (метод 1) и
прекращении
действия
Рекомендации Коллегии ЕЭК от
20.06.2012 № 1»

Решение Коллегии ЕЭК от 15.07.2014 №
112 «Об утверждении Положения о
добавлении вознаграждения посредникам
(брокерам) и вознаграждения к цене,
фактически уплаченной или подлежащей
уплате за ввозимые товары»

Решение
Коллегии
ЕЭК
от 13.11.2012 № 214 «О применении
метода вычитания (метод 4) при
определении таможенной стоимости
товаров»
Решение
Коллегии
ЕЭК
от 12.12.2012 № 273 «О применении
метода сложения (метод 5) при
определении таможенной стоимости
товаров»
Решение
Коллегии
ЕЭК
от 20.12.2012 № 283 «О применении
метода
определения
таможенной
стоимости товаров по стоимости
сделки с ввозимыми товарами (метод
1)»

Решение Коллегии ЕЭК от
02.12.2013 № 279 «О внесении
изменений
в
Правила
применения метода определения
таможенной стоимости товаров
по
стоимости
сделки
с
ввозимыми товарами (метод 1)»

Решение Коллегии ЕЭК от 15.07.2014 №
113 «О Положении об использовании при
применении
методов
определения
таможенной
стоимости
товаров
документов,
соответствующих
общепринятым принципам бухгалтерского
учета»
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР

Исполнение обязательств в сфере
технического регулирования
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 Все
технические
регламенты,
разработанные
Евразийской
экономической комиссией (в настоящее время – 34) и вступившие в силу
(31) соответствуют правилам ВТО.
 Для обеспечения транспарентности
регламентов Таможенного союза:

в

разработке

технических

 Принято новое «Положение о порядке разработки, принятия, внесения
изменений и отмены технического регламента Таможенного союза» (Решение
Совета ЕЭК № 48 от 20.06.2012);
 На официальном сайте Комиссии публикуется информация об
аккредитованных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
 Во исполнение положений Соглашения ВТО о ТБТ в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках
Таможенного союза были внесены необходимые изменения (Решение Коллегии
ЕЭК № 226 от 13.11.2012).

Исполнение обязательств в сфере санитарных,| 13
фитосанитарных и ветеринарных мер

Соответствие
международным
стандартам и
рекомендациям

• Внесены изменения в Единые ветеринарные требования и Единые формы
ветеринарных сертификатов
• Приняты дополнения в решение Коллегии № 835 от 18.11.2011 по
эквивалентности СФС мер и проведении оценки риска (решение Коллегии
№ 17 от 11.02.2014)

Соответствие
Соглашению ВТО
по СФС

• Руководства по инспекциям - в разработке (будут включены в
Положение о едином порядке проведения совместных проверок и отбора
проб товаров, подлежащих ветеринарному контролю). Документ прошел
публичные консультации; ожидается его рассмотрение в Комиссии

Требования
транспарентности

• На сайте Комиссии организуется публичное обсуждение проектов

Обязательства
России в ВТО

нормативно-правовых актов (в соответствии с Решением Коллегии № 31 от
05.03.2013 и № 161 от13.08.2013)

• Внесены изменения в Единые ветеринарные требования в части отмены
требования ведения реестров предприятий (коды ТН ВЭД 0401, 0301)
• Один сопровождающий документ для переработанной продукции
животного происхождения – в соответствии с ТР ТС по молоку и мясу
(приняты решением Коллегии № 67 и № 68 от 09.10.2013)
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ
ЗАЩИТНЫХ МЕР

Исполнение обязательств
в сфере защитных мер в 2012-2014 гг.
Разработка внутреннего порядка работы с конфиденциальной информацией в
соответствии с пунктом 601 Доклада Рабочей группы по присоединению РФ к
ВТО
• Решением Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. № 1 утверждено Положение об использовании и защите
конфиденциальной информации и служебной информации ограниченного распространения в органе,
проводящем расследования.
Пересмотры действующих в ТС мер защиты внутреннего рынка в соответствии с
пунктом 620 Доклада Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО
• Проведено повторное специальное защитное расследование в отношении карамели, ввозимой на единую
таможенную территорию Таможенного союза. Применяемая мера либерализована в соответствии с
Решением Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2013 г. № 100.
• Проведено повторное специальное защитное расследование в отношении труб из коррозионностойкой
стали. По результатам расследования принято Решение Коллегии ЕЭК от 26 ноября 2013 г. № 268 об
изменении специальной защитной меры.
• Начато повторное антидемпинговое расследование в отношении металлопроката с полимерным
покрытием.
Исполнение процедурных обязательств в связи с проводимыми расследованиями,
участие в работе органов ВТО
• Подготовлены в соответствии со статьей 16.4 Соглашения о применении статьи VI ГАТТ 1994 г.
уведомления в связи с проводимыми антидемпинговыми расследованиями, полугодовые отчеты о
применении антидемпинговых мер за 1 и 2 полугодие 2012 г., 1 и 2 полугодие 2013 г., 1 полугодие 2014 г.
(см. G/ADP/N/230/RUS, G/ADP/N/237/RUS, G/ADP/N/252/RUS, G/ADP/N/259/RUS).
• Подготовлены уведомления в связи с проводимыми специальными защитными расследованиями в
соответствии со статьей 12 Соглашения по специальным защитным мерам.
• Подготовлены и направлены ответы на вопросы Австралии и США в рамках заседаний Комитета по
специальным защитным мерам, Комитета по антидемпинговым практикам (G/ADP/Q1/RUS/3,
G/ADP/Q1/RUS/4, G/ADP/Q1/RUS/6)
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