Утвержден
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 7 марта 2012 г. № 1

Регламент
принятия решений и подготовки проектов решений
Евразийской экономической комиссии по вопросам специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
Настоящий Регламент направлен на реализацию положений Соглашения
о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее –
Соглашение), других международных договоров государств – членов
Таможенного союза, составляющих договорно-правовую базу Таможенного
союза, и определяет порядок принятия решений и совершения иных действий,
связанных с началом и проведением расследований, предшествующих
введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
на единой таможенной территории Таможенного союза (далее –
расследования), а также подготовки проектов решений Евразийской
экономической комиссии (далее – ЕЭК), принимаемых в соответствии
с нормативными правовыми актами, составляющими правовую базу
Таможенного союза по специальным защитным, антидемпинговым
и компенсационным мерам (далее – проекты решений ЕЭК по вопросам
специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер).
1. Принятие решений,
связанных с началом и проведением расследований
1.1 Решения о начале расследования, в том числе повторного, отказе
в его проведении, продлении срока проведения расследования, а также его
завершении при отсутствии оснований для применения, пересмотра
или отмены специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной
меры, принимаются приказом директора Департамента защиты внутреннего
рынка ЕЭК (далее – директор Департамента) по согласованию с Членом
Коллегии (Министром) по торговле.
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1.2. Решение об отклонении заявления о применении специальной
защитной, антидемпинговой или компенсационной меры принимается
директором Департамента.
1.3. Уведомление заявителя о принятии решений об отказе в проведении
расследования или об отклонении заявления осуществляется письмом
за подписью директора Департамента с указанием причин и оснований
принятия таких решений в сроки, установленные Соглашением.
1.4. Результаты расследований, в том числе предварительные, готовятся
в виде докладов за подписью директора Департамента в конфиденциальной
и неконфиденциальной версиях.
1.5. Запросы, уведомления и иная переписка с заявителями, участниками
расследования, уполномоченными и компетентными органами государств –
членов Таможенного союза, вытекающая из положений Соглашения и других
международных договоров государств – членов Таможенного союза,
составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза, осуществляются
за подписью директора Департамента или Члена Коллегии (Министра)
по торговле (при необходимости).
2. Проведение некоторых процедурных действий, предшествующих
введению мер защиты во внешней торговле в отношении товаров,
происходящих из иностранных государств и предназначенных для единой
таможенной территории Таможенного союза
2.1 Уведомление о поступлении заявления о применении специальной
защитной, антидемпинговой или компенсационной меры направляется
уполномоченным органам государств – членов Таможенного союза в течение
5 рабочих дней с даты регистрации заявления в Департаменте за подписью
директора Департамента. Уведомление о поступлении заявления содержит
наименование и классификационный код ТН ВЭД ТС товара, в отношении
которого подано заявление, а также наименование экспортирующего
иностранного государства (экспортирующих иностранных государств).
2.2 Уведомление о начале расследования, в том числе повторного,
и неконфиденциальная версия заявления направляются в течение 5 рабочих
дней с даты начала расследования уполномоченным органам государств –
членов Таможенного союза для целей передачи их заинтересованным лицам –
участникам расследования государств – членов Таможенного союза.
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2.3. Уведомления о проведении публичных слушаний, проводимых
в соответствии с Соглашением, направляются уполномоченным органам
государств-членов Таможенного союза за подписью директора Департамента
не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения публичных
слушаний.
2.4. Проекты решений ЕЭК по вопросам специальных защитных,
антидемпинговых или компенсационных мер направляются уполномоченным
органам государств – членов Таможенного союза в течение сроков проведения
расследований, установленных Соглашением:
о введении и применении предварительной специальной защитной
пошлины – не позднее 45 календарных дней с даты начала расследования;
о введении и применении специальной защитной меры – не позднее
210 календарных дней с даты начала расследования;
о введении и применении предварительной антидемпинговой
или компенсационной пошлины – не позднее 150 календарных дней с даты
начала расследования;
о введении и применении антидемпинговой или компенсационной меры –
не позднее 270 календарных дней с даты начала расследования;
о продлении применения антидемпинговой или компенсационной меры
на период повторного расследования – не позднее чем за 90 календарных дней
до даты истечения срока действия антидемпинговой или компенсационной
меры;
о
неприменении
специальной
защитной,
антидемпинговой
или компенсационной меры в соответствии с положениями статьи
40 Соглашения - не позднее 60 календарных дней до истечения срока
проведения расследований, установленного Соглашением.
2.5. К направляемым уполномоченным органам государств – членов
Таможенного союза проектам решений ЕЭК по вопросам специальных
защитных, антидемпинговых или компенсационных мер прилагаются
соответствующие доклады, подготовленные по результатам проводимого
расследования, в том числе содержащие предварительные заключения.
2.6. Проекты решений ЕЭК по вопросам специальных защитных,
антидемпинговых или компенсационных мер рассматриваются на заседании
консультативного органа по вопросам торговли.
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2.7. Рассмотрение проектов решений на заседании консультативного
органа по вопросам торговли осуществляется не позднее 40 календарных дней
со дня направления проекта решения ЕЭК уполномоченным органам
государств – членов Таможенного союза.
2.8. Конфиденциальные версии докладов органа, проводящего
расследования, подготовленные по результатам проводимого расследования,
в том числе содержащие предварительные заключения, направляются Членам
Коллегии в формате документа, содержащего служебную информацию
ограниченного распространения.
Члены Коллегии имеют право определить из числа сотрудников ЕЭК
одного своего представителя для рассмотрения докладов органа, проводящего
расследования, подготовленных по результатам проводимого расследования,
в том числе содержащих предварительные заключения.
Члены Коллегии и их представители осуществляют использование
соответствующей информации в установленном порядке и несут
ответственность за разглашение и использование в целях, не связанных
с исполнением должностных обязанностей, такой информации в соответствии
со статьей 16 Договора о Евразийской экономической комиссии.
____________________________

