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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.
В том числе в сферах: таможенно-тарифного и нетарифного регулирования,
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, применения защитных мер.

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




С 23 августа 2012 г. введена в действие
новая редакция Товарной номенклатуры
(ТН ВЭД ТС) и Единого таможенного
тарифа (ЕТТ).
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.
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2013





Изменения, вносимые в ТН ВЭД ТС и
ЕТТ ТС во исполнение обязательств
России перед ВТО вступают в силу
с 1 сентября 2013 года.
Ставки снижены по примерно
5100 товарных позиций.
В ТН ВЭД ТС во исполнение тарифных
обязательств России перед ВТО:
 исключено 254 позиции ТН ВЭД
ТС;
 включено 817 позиций ТН ВЭД ТС;
 внесены изменения в
дополнительные примечания к
отдельным группам ТН ВЭД ТС.

Сравнение редакций
Единого Таможенного Тарифа
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ЕТТ ТС
Показатель
Наиболее низкая адвалорная ставка, отличная
от нуля
Наиболее высокая адвалорная ставка
Средняя адвалорная составляющая по
наиболее защищенным группам:
 мясо и мясные субпродукты
 ковры и напольные покрытия
 оружие и боеприпасы
 алкогольные и безалкогольные напитки
 готовые текстильные изделия
 драгоценные камни и металлы
Средняя арифметическая ставка

Решение Совета ЕЭК
от 16.07.2012 № 54

Редакция ЕТТ ТС
на 1 сентября 2013 г.

2%

2%

65 %

65 %

37%
20%
20%
19%
18,4%
18%
10%

37%
16%
19%
18%
16%
17%
9,5%

Структура Единого Таможенного Тарифа | 9

По размеру ставок
0%
12,5%
15%

5%
13,3%
25%

По видам ставок
Комбинированная
Специфика
Адвалорная

10%
14%
Прочее

13%

14%
32%

26%

1%

7%
85%
3%

5%

10%
2%

2%

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»

Планируется
принятие
документов, необходимых для
реализации обязательств России
перед
ВТО
по
вопросам
таможенной стоимости:
 в части учета положений
Пояснительных примечаний к
Соглашению по применению
статьи
VII
Генерального
соглашения по тарифам и
торговле 1994 года;
 в части учета положений
Решений 3.1 и 4.1 Комитета
по таможенной оценке ВТО.

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)»
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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 – 32) и вступившие в силу (27) соответствуют правилам ВТО.
 Для обеспечения транспарентности в разработке технических регламентов Таможенного
союза:
 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,
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фитосанитарных и ветеринарных мер
 Для обеспечения соответствия международным стандартам, рекомендациям и нормам, в
частности со стандартами Международного эпизоотического бюро, внесены изменения в
Единые ветеринарные требования и Единые формы ветеринарных сертификатов (Решения
Коллегии ЕЭК от 04.12.2012 № 254 и № 262, от 12.12.2012 № 274, от 25.12.2012 № 307
и № 308).
 Для обеспечения транспарентности в процессе принятия Комиссией нормативных актов
в сфере СФС на официальном сайте ЕЭК проводится публичное обсуждение проектов таких
решений (Решение Коллегии ЕЭК от 05.03.2013 № 31 ).
 Во исполнение обязательств, закрепленных в Докладе рабочей группы по
присоединению России к ВТО:
 Рассматриваются новые положения касательно позиции 0401 «Сырое молоко и сырые
сливки» в Перечне товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
 Разрабатывается единая форма сопроводительного документа к переработанной
пищевой продукции животного происхождения.
 Проводится мониторинг исполнения обязательств по «высококачественной говядине».

Исполнение обязательств в сфере санитарных,
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фитосанитарных и ветеринарных мер
 Для обеспечения исполнения Соглашения ВТО по СФС в части применения
международных стандартов, рекомендаций и норм разрабатываются следующие
документы:
 Указания для инспекторов по подтверждению эквивалентности применяемых
ветеринарных мер (они будут включены в Положение о едином порядке проведения
совместных проверок и отбора проб продукции, подлежащей ветеринарному контролю).
Документ прошел процедуру публичного обсуждения, ожидается его рассмотрение
Комиссией.
 Проект решения о внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза
от 22 июня 2011 г. № 721 “О применении международных стандартов, рекомендаций и
руководств” опубликован на сайте ЕЭК для публичного обсуждения.
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ
ЗАЩИТНЫХ МЕР

Исполнение обязательств в сфере
защитных мер в 2012-2013
Разработка внутреннего порядка работы с конфиденциальной
информацией в соответствии с пунктом 601 Доклада Рабочей
группы по присоединению России к ВТО
• Решением Коллегии ЕЭК от 7.03.2012 № 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 России 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 24.04.2013 № 100.

Исполнение процедурных обязательств в связи с проводимыми
расследованиями, участие в работе органов ВТО
• Подготовлены полугодовые отчеты о применении антидемпинговых мер за первое и второе
полугодие 2012 г., а также за первое полугодие 2013 г. в соответствии со статьей 16.4
Соглашения о применении статьи VI ГАТТ 1994 г. (см. G/ADP/N/230/RUS,
G/ADP/N/230/RUS).
• Подготовлены уведомления в связи с проводимыми специальными защитными
расследованиями в соответствии со статьей 12 Соглашения по специальным защитным
мерам.
• Даны устные ответы на вопросы членов ВТО в ходе заседаний Комитета по специальным
защитным мерам, Комитета по антидемпинговым практикам.

Исполнение обязательств в сфере
защитных мер в 2014

Проведение антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных
расследований в соответствии с Соглашениями ВТО
Проведение пересмотров мер, действовавших на дату присоединения России
к ВТО, по обращениям в соответствии с пунктом 620 Доклада РГ по
присоединению России к ВТО
Разработка и утверждение административного регламента по проведению
расследований в соответствии с пунктами 604 и 610 Доклада РГ по
присоединению России к ВТО
Участие в работе органов ВТО: Комитета по специальным защитным мерам,
Комитета по субсидиям и компенсационным мерам, Комитета по
антидемпинговым практикам

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

www.eurasiancommission.org

