Сентябрь 2015

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАЭС

Республика Армения
присоединилась к ЕАЭС
2 января 2015 года

НАСЕЛЕНИЕ

Кыргызская Республика
присоединилась к ЕАЭС
12 августа 2015 года

ВВП

2,2

БОЛЕЕ

20

182,1

МЛН. ЧЕЛОВЕК

МЛН КВ. КМ

ТРЛН ДОЛЛ. США

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вступил в силу с 1 января 2015 года.
В соответствии с Договором ЕАЭС наделяется международной правосубъектностью.
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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

переговоры завершены

переговоры ведутся

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.

ЕАЭС и ВТО
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Пересмотр тарифных обязательств Республики Армения в результате
ее присоединения к ЕАЭС
В ноябре 2014 г. в соответствии с процедурами ВТО
Арменией подана нотификация о пересмотре
тарифных обязательств по статье XXIV:6 ГАТТ-94
11 заявок на участие в переговорах поступили от
заинтересованных членов в течение 3 месяцев
с даты направления нотификации

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

В марте 2015 г. в соответствии со статьей XXVIII:3
срок переговоров продлен на 6 месяцев
В июне 2015 г. Армения провела консультации с
членами ВТО и готова начать компенсационные
переговоры

Переговорная делегация ЕАЭС – создана распоряжением Совета ЕЭК № 12 от 23 апреля 2015 г.,
Глава делегации – Первый заместитель Министра экономики Республики Армения Г.М. Мелконян

ЕАЭС и ВТО
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Пересмотр тарифных обязательств Кыргызской Республики в рамках
присоединения к ЕАЭС

В апреле 2015 г. в соответствии с правилами ВТО
Кыргызская Республика распространила
нотификацию о пересмотре тарифа (статья XXIV:6
ГАТТ-1994)

Со 2 августа 2015 г. является
полноправным Членом ЕАЭС и
применяет Единый таможенный
тариф - ЕТТ ЕАЭС

К настоящему времени получено 3 заявки от членов
ВТО на проведение переговоров

Переговорная Делегация ЕАЭС будет сформирована в ближайшее время,
Кандидатура Руководителя Делегации в настоящее время утверждается, Руководителем станет
представитель Кыргызской Республики

ЕАЭС 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. были сформулированы первоначальные
тарифные предложения и первоначальные
предложения в области сельского хозяйства

22 августа 2012 г. Российская
Федерация стала
полноправным членом ВТО

В октябре 1999 г. были сформулированы
предложения по торговле услугами (включая список
изъятий из РНБ)
Присоединение РФ к ВТО было одобрено 16 декабря
2011г. на восьмой Министерской конференции ВТО в
Женеве

Членство России в ВТО позволило вступить в силу Договору о функционировании
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы (принят 19 мая 2011 г.,
вступил в силу 23 августа 2012 г.).
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ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. в рамках ЕАЭС
применяется 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* к ВТО:

• приведение ставок пошлин в
соответствие с графиком
имплементационного периода
обязательств РФ в ВТО
• тарифное квотирование в
соответствии с обязательствами
РФ в ВТО

•

Точечной оперативной корректировке
ставок импортных пошлин на основе:

• обращений уполномоченных
органов и представителей бизнеса
государств-членов ЕАЭС
• долгосрочных ориентиров
совместной промышленной и
сельскохозяйственной политики
• мониторинг внешней торговли и
анализ ситуации на внутренних и
внешних рынках

*После присоединения Республики Казахстан к ВТО – реализация консолидированных тарифных обязательств РФ и РК.

ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Динамика среднегодового импортного таможенного тарифа, %

2011

9,30%

Сентябрь 2012

2012

8,75%

7,56%

7,87%

До присоединения РФ к ВТО

2014

2013

2015

5,20%*

7,00%

После присоединения РФ к ВТО

Структура Единого таможенного тарифа ЕАЭС, %
5%

10%
15%

0%

10,1%
85,1%

Комбинированные ставки

4,8%

20%
Прочие
По размеру ставок
•

Адвалорные ставки

По видам ставок

* В сентябре 2015 г. размеры ввозных таможенных пошлин были снижены для 4061 тарифных линий.

Специфические ставки
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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

Озоноразрушающие
Служебное и
Экстремистская
вещества
гражданское оружие
литература
•

*Евразийская экономическая комиссия

Некоторые
средства защиты
растений

Опасные
отходы

Некоторые
орудия вылова
морских ресурсов

Изделия из
гренландского тюленя
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ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Защитные меры применяются в соответствии с правовой базой ЕАЭС и Соглашениями ВТО по
антидемпингу, субсидиям и компенсационным мерам и защитным мерам

ЕЭК
занимается
проведением
расследований
(антидемпинговых,
защитных,
компенсационных)
и
консультаций с заинтересованными сторонами
ЕЭК
занимается
принятием
решений
по
введению,
расширению,
пересмотру
и
завершению
применения
защитных мер в отношении третьих стран
ЕЭК занимается
решений

мониторингом

применения

принятых

По состоянию на июль 2015 года

9
Проводимые расследования

12
Применяемые защитные меры

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Все технические регламенты Евразийской экономической комиссии разработаны в соответствии с
положениями Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле
ЕЭК разрабатывает технические регламенты на продукцию,
включенную в 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

По состоянию на сентябрь 2015 года

35
технических регламентов
принято

34
технических регламента
вступили в силу
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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

Санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры применяются к:

Людям

Продукции, 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

Эквивалентность и
оценка риска

Обязательства России
в ВТО

На сайте Комиссии организуется публичное обсуждение проектов
нормативно-правовых актов (Решение Коллегии ЕЭК № 31 от 05.03.2013 и №
161 от 13.08.2013)

Обеспечены оценка эквивалентности СФС мер и управление рисками
(Решение ЕЭК № 835 от 18.11.2011 и № 17 of 11.02.2014)
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)
Требование о сопровождении одним сопровождающим документом для
переработанной продукции животного происхождения установлено в
технических регламентах по молочной и мясной продукции (Решения Совета
ЕКЭ № 67 и № 68 от 09.10.2013)

Спасибо!
Департамент торговой политики

http://www.eurasiancommission.org/

