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БОЛЕЕ

20
МЛН КВ. КМ

Республика Армения 

присоединилась к 

ЕАЭС 2 января 2015 г.

Договор 

о присоединении 

Кыргызской Республики 

(КР) к Договору о ЕАЭС 

подписан и ратифицирован 

в КР

2,3
ТРЛН ДОЛЛ. СШАВВП

175,7
НАСЕЛЕНИЕ МЛН ЧЕЛОВЕК

Объём взаимной 

торговли (2014):

57,4 млрд долл. США

Объём внешней 

торговли с 3-ми 

странами (2014):

868,5 млрд долл. США

Доля в мировом производстве:

природного газа – 20,9%, нефти – 14,6%, 

минеральных удобрений – 14,0%, 

стали – 6,0%
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0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия их них

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

Текстиль, текстильные изделия и 
обувь

Другие товары

Продукция химической 
промышленности, каучук

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье

Металлы и изделия из них

Машины, оборудование и 
транспортные средства

Минеральные продукты

47,1
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Динамика структуры взаимной торговли 

(укрупнённые товарные группы), %

Ключевые тенденции:

 диверсификация товарной структуры взаимной торговли;

 создание условий для роста производства продукции с высоким уровнем добавленной 

стоимости;

 стимулирование к локализации производственных мощностей иностранными производителями;

 упрощение условий создания и развития цепочек производства.
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Географическая структура 

внешней торговли ЕАЭС по 

группам стран (2014), 

объём, млрд долл. США / 

доля группы стран, %

Показатели внешней торговли 

ЕАЭС по странам – основным 

торговым партнёрам (2014), 

млрд долл. США
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Компетенция ЕЭК в сфере внешней торговли

Торговля

• Тарифное регулирование

• Нетарифное регулирование

• Защитные меры

• Установление торговых режимов в 
отношении третьих стран

• Торговая политика                                                          

Вопросы, 
связанные с 
торговлей

• Техническое регулирование

• Санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные 
фитосанитарные меры

• Таможенное регулирование

• Статистика внешней и взаимной 
торговли

Вопросы внешнеторговой тематики, входящие в компетенцию ЕЭК

Компетенция 

члена Коллегии 

(Министра) по торговле 

(торгового блока ЕЭК)

Компетенция других 

членов Коллегии ЕЭК

Решения ЕЭК по вопросам торгового блока 

на уровне консультативных органов, Коллегии и Совета

принимаются при предварительном согласовании с государствами-членами Союза  

(Республика Армения, Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской Федерации)
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Договор о Евразийском экономическом союзе:

компетенция торгового блока

Раздел VI 

«Функционирование таможенного союза»

закрепляет:

Раздел VIII 

«Таможенное регулирование»

содержит следующее положение:

Раздел IX

«Внешнеторговая политика» определяет: 

• функционирование внутреннего рынка товаров;

• применение Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза;

• единый режим торговли товарами в отношениях 

с третьими странами;

• единое таможенное регулирование

В Союзе единое таможенное регулирование

осуществляется в соответствии с Таможенным

кодексом Союза, регулирующими таможенные

правоотношения международными договорами и

актами, составляющими право Союза
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общие положения о 

внешнеторговой политике
таможенно-тарифное 

регулирование

и нетарифное регулирование

меры защиты 

внутреннего рынка

• применение торговых 

режимов;

• предоставление тарифных 

преференций;

• единые правила 

происхождения товаров;

• скоординированная политика 

внешней торговли услугами;

• порядок применения ответных 

мер;

• меры по развитию экспорта

• единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности;

• принципы предоставления 

тарифных льгот и применения 

тарифных квот;

• применение инструментария мер, 

связанных с введением запретов и 

ограничений во внешней торговле

• применение специальных 

защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер 

(включая ретроактивное 

применение антидемпинговых 

и компенсационных мер);

• применение двусторонних 

защитных мер в рамках 

соглашений о свободной 

торговле
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Внешнеторговая политика ЕАЭС

Многосторонний уровень Двусторонний уровень Односторонний уровень

Взаимодействие с 

международными и 

региональными 

организациями

ВТО

МЕРКОСУР

АТЭС

ООН

Переговоры 

по созданию ЗСТ

Развитие 

«торговых диалогов»

Подписанные соглашения

Вьетнам (май 2015 г.)

Совместные 

исследовательские группы

Израиль, Индия, Египет

Китай

АСЕАН

Тарифное регулирование

Нетарифное регулирование

Устранение 

ограничительных мер во 

внешней торговле

Меры по развитию 

экспорта товаров

Установление и 

применение 

преференциальных 

торговых режимов

Применение 

защитных мер



Многосторонний уровень внешнеторговой политики

В рамках практического взаимодействия государства-

члены ЕАЭС руководствуются нормами и

правилами ВТО и подтверждают важность

присоединения к ВТО всех членов объединения

В целях выполнения обязательств России по вопросам, относящимся к компетенции 

ЕЭК 19 мая 2011 г. подписан 

Договор о функционировании Таможенного союза 

в рамках многосторонней торговой системы 

(Приложение №31 к Договору о ЕАЭС):

Россия

Казахстан

Беларусь

Член ВТО

(2012)

Переговоры 

завершены

Страна – наблюдатель

• При присоединении к ВТО государства-члена Союза его обязательства, принятые в качестве

условия присоединения к ВТО, становятся частью правовой системы Союза.

• С момента присоединения государства-члена Союза к ВТО ставки Единого таможенного тарифа

Союза не будут превышать ставки импортного тарифа, предусмотренные Перечнем уступок и

обязательств по доступу на рынок товаров, являющимся приложением к Протоколу о присоединении

этого государства-члена Союза к ВТО, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением ВТО.
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Армения
Член ВТО

(2003)
Взаимодействие с 

международными и региональными организациями



Членом АТЭС является Российская Федерация (с 2012 г.)

Взаимодействие с АТЭС:

участие в деятельности рабочих органов АТЭС;

намерение получить гостевой статус

Все государства-члены Союза являются членами ООН

Взаимодействие с ООН:

Меморандум о взаимопонимании с ЕЭК ООН;

Меморандум о сотрудничестве с ЮНКТАД;

Меморандум о взаимопонимании с ЭСКАТО;

Меморандум о взаимопонимании с ФАО;

Совместное заявление о сотрудничестве с ЮНИДО

|  10Многосторонний уровень внешнеторговой политики

Взаимодействие с 

международными и региональными организациями
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Взаимодействие с АСЕАН:

участие в мероприятиях АСЕАН (включая консультации министров

экономики Восточноазиатских саммитов);

намерение формализовать взаимодействие посредством подписания

Меморандума

Взаимодействие с МЕРКОСУР:

намерение формализовать взаимодействие посредством подписания

Меморандума (первый раунд консультаций с МЕРКОСУР состоялся в

ноябре 2014 г.);

второй раунд консультаций запланирован на второе полугодие 2015 г.

Взаимодействие с КНР:

подписаны два меморандума о взаимодействии по вопросам торговли и

применения защитных мер (в 2012 г.);

8 мая 2015 г. принято Решение ВЕЭС № 15 о начале переговоров с КНР

по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве

Развитие «торговых диалогов»
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Переговоры по созданию ЗСТ

Двусторонний уровень внешнеторговой политики

Взаимодействие с Вьетнамом в рамках Соглашения о свободной

торговле:

8 мая 2015 г. - Решение Высшего Евразийского экономического совета о

подписании Соглашения;

29 мая 2015 г. - подписание Соглашения Председателем Коллегии ЕЭК

(от имени Союза), главами правительств государств - членов ЕАЭС и

премьер-министром Вьетнама;

вступление в силу – через 60 дней после получения последнего

письменного уведомления о завершении необходимых

внутригосударственных процедур

Взаимодействие в рамках совместных исследовательских групп

(СИГ):

• Израиль: СИГ завершает свою работу, основание – Решение Совета ЕЭК

от 9 октября 2013 г. № 63;

• Индия: начальная стадия подготовки доклада СИГ, основание – Решение

Совета ЕЭК от 28 марта 2014 г. № 14;

• Египет: начальная стадия подготовки доклада СИГ, основание –

Решение Совета ЕЭК от 15 августа 2014 года № 54
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• Торговля товарами 

– все государства – члены ЕАЭС и Вьетнам
– Статья 35 Договора о Евразийской экономическом союзе –

Режим свободной торговли товарами в понимании ГАТТ 1994 
устанавливается в торговле с третьей стороной на основании 
международного договора Союза с такой третьей стороной с 
учетом положений статьи 102 настоящего Договора. 
Международный договор Союза с третьей стороной, 
устанавливающий режим свободной торговли, может включать 
иные положения, связанные с внешнеторговой деятельностью. 

• Торговля услугами и инвестиции

– Россия и Вьетнам
– Статья 38 Договора о Евразийском экономическом  союзе -

Государства-члены осуществляют координацию в сфере торговли 
услугами с третьими сторонами. Осуществление координации не 
означает наднациональной компетенции Союза в этой сфере.
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Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом: 

доступ на рынок Вьетнама по приоритетным товарам
|  14

Молочная продукция                                                                            0%

Сливочное масло 0%

Алкоголь (водка, пиво) 0% через 10 лет

Нефтепродукты                                                     0% через 12 лет

Шины                                                                          0% через 5 лет

Сталь, прокат из стали                                         0% через 5/10 лет

Автомобили                                                                      0% через 10 лет

Продукция Условия доступа
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Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом: 

условия доступа на рынок ЕАЭС
|  15

Все виды мяса

Чай, кофе

Сахар и кондитерские изделия

Трубы из стали

Легковые и грузовые автомобили, тягачи

Пиджаки, костюмы, кожаная обувь

Удалось сохранить защиту следующих рынков:
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Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом: 

график снижения средней ставки таможенной пошлины
|  16
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EIF – вступление Соглашения в силу 

BR – базовая ставка таможенной пошлины 
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Таможенно-тарифное регулирование

Осуществляет ведение единой Товарной номенклатуры (ТН) ВЭД 
и Единого Таможенного тарифа (ЕТТ)

Устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин (включая сезонные)

Вводит тарифные квоты и устанавливает порядок их распределения

Определяет единую систему тарифных преференций, включая:

• перечень развивающихся стран - пользователей единой системы преференций ТС;

• перечень наименее развитых стран - пользователей единой системы преференций ТС;

• перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении 
которых при ввозе на территорию ТС предоставляются единые тарифные преференции

Устанавливает порядок применения тарифных льгот, предусмотренных 
Соглашением о едином таможенно-тарифном регулировании

Полномочия ЕЭК в области таможенно-тарифного регулирования

|  17



Таможенно-тарифное регулирование

• приведение ставок таможенных пошлин в 
соответствии с графиком имплементационного
периода российских и казахстанских  
обязательств перед ВТО;

• тарифное квотирование в соответствии с 
обязательствами Российской Федерации  перед 
ВТО

Выполнение обязательств, вытекающих из 
Соглашения об учреждении ВТО и 

Протокола о присоединении Российской 
Федерации к ВТО от 16 декабря 2011 года. 

После присоединения Республики Казахстан к ВТО -
реализация консолидированных  тарифных 

обязательств РК и РФ

• обращений уполномоченных органов, 
хозяйствующих субъектов и отраслевых 
ассоциаций государств-членов ЕАЭС;

• долгосрочных ориентиров совместной 
промышленной и сельскохозяйственной 
политики стран ЕАЭС;

• мониторинга внешней торговли и анализ 
ситуации на внутренних и внешних рынках

Точечная оперативная корректировка 
ставок импортных пошлин на основе:

Ведение Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза 

Упорядочение действующей системы 
тарифных преференций и тарифных льгот 

Направления работы ЕЭК в области таможенно-тарифного регулирования
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Таможенно-тарифное регулирование

272 1455

9884

По видам ставок

Специфические ставки

Комбинированные ставки

Адвалорные ставки

15%

30%

21%

24%

7%

3% По размеру ставок

0% 2%-5% 6%-10%
11%-15% 16%-20% более 20%

2011 г.
до 

сентября 

2012 г.

с 

сентября 

2013 г.

сентябрь 

2012 г. –

сентябрь 

2013 г.

с 

сентября 

2014 г.
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9,30% 8,75% 7,87% 7,56% 7,0% 6,5 %

1-й 

квартал 

2015 г.



Нетарифное регулирование

Вводит запреты и количественные ограничения  ввоза (вывоза)  товаров

Устанавливает исключительное право  на экспорт (импорт) товаров

Вводит автоматическое лицензирование (наблюдение)

Устанавливает разрешительный порядок ввоза (вывоза)

Полномочия ЕЭК в области нетарифного регулирования
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Нетарифное регулирование

Экстремистская 
литература

Опасные отходы

Озоноразрущающие

вещества и 

продукция их 

содержащая

Орудия добычи 
(вылова) 
водных   

биологических  
ресурсов

Изделия из 
гренландского 

тюленя и 
детенышей 

гренландского 
тюленя

Средства 
защиты 

растений

Служебное и 
гражданское 

оружие

ТОВАРЫ,

ЗАПРЕЩЕННЫЕ 

К ВВОЗУ В ЕАЭС
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Защитные меры |  22

Принятие решений по введению, расширению, пересмотру и завершению 

применения защитных мер в отношении третьих стран

Проведение расследований (антидемпинговых, защитных, компенсационных)

и консультаций с заинтересованными сторонами

Мониторинг применения принятых решений

Компетенция ЕЭК в сфере защитных мер

Применяемые защитные меры (по состоянию на июнь 2015 г.): 

Продукция Страна – экспортёр Мера

Некоторые виды стальных труб Украина Антидемпинговая

Подшипники качения КНР Антидемпинговая

Стальные кованые валки для прокатных станов Украина Антидемпинговая

Металлопрокат с полимерным покрытием КНР Антидемпинговая

Графитированные электроды Индия Антидемпинговая

Холоднодеформированные бесшовные трубы из 

нержавеющей стали
КНР Антидемпинговая

Ванны чугунные эмалированные КНР Антидемпинговая

Легкие коммерческие автомобили ФРГ, Италия, Турция Антидемпинговая

Лимонная кислота КНР Антидемпинговая

Посуда столовая и кухонная из фарфора Все страны Спец. защитные

Зерноуборочные комбайны и модули Все страны Спец. защитные
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Защитные меры

Защитные меры

Компенсационные

Специальные защитныеАнтидемпинговые

В качестве нового элемента

защиты внутреннего рынка в

Договоре о ЕАЭС пред-

усмотрены следующие

положения:

•двусторонние защитные меры в

соглашениях о свободной

торговле;

•введение специальной квоты;

•установление дополнительных

возможностей пересмотра

специальной защитной меры;

•сокращение некоторых

процедурных сроков;

•включение положения об

изменении защитной меры по

решению Суда через повторное

расследование

В качестве нового элемента

защиты внутреннего рынка

в Договоре о ЕАЭС

предусмотрено ретроактивное

применение антидемпинговых

и компенсационных мер,

позволяющее распространить

действие окончательных мер

на период, не превышающий

90 дней до даты введения

предварительных мер, но не

ранее даты начала

расследования и избежать

массированного роста

импорта в период

расследования.
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Меры по развитию экспорта товаров |  24|  24

Совместные меры по развитию экспортных поставок 

продукции ЕАЭС (ст.41 ДЕАЭС)

Страхование и экспортное кредитование

Международный лизинг

Продвижение понятия «товар Евразийского 

экономического союза»

Выставочно-ярмарочную и экспозиционную 

деятельность, рекламные и имиджевые мероприятия 

за рубежом



Ограничительные меры, действующие на рынках третьих стран в 

отношении товаров из государств – членов ЕАЭС 

По результатам мониторинга, проводимого Комиссией в I полугодии 2015 г., на рынках 

третьих стран выявлено действие 131 ограничительной меры:
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Ограничительные меры, действующие на рынках третьих стран в 

отношении товаров из государств – членов ЕАЭС 

В зависимости от своего влияния на экспорт из государств – членов Союза 

ограничительные меры можно подразделить на:
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- меры торговой защиты

- запреты и ограничения 
в рамках СФС и ТБТ-мер

- акцизы и сборы

- количественные 
ограничения

- административные 
меры, ограничивающие 
возможности доступа

расследования

- угрозы введения мер
меры, представляющие 

определенные требования 
к экспортерам, в т.ч. 
лицензирование,  
маркировка,  требования 
сертификации



Страны, применяющие ограничительные меры в отношении товаров из 

государств – членов ЕАЭС 

Применение ограничительных мер выявлено на рынках 25 стран, из которых 20 

относятся к странам Дальнего зарубежья и 5 - к странам постсоветского пространства

|  27

22
21

13
12

9
8

7
6

5 5
3

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1

0

5

10

15

20

25



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Евразийская экономическая комиссия

Департамент торговой политики

Факс: +7 (495) 669-24-15

e-mail: info@eecommission.org

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, стр. 2

www.eaeunion.org

www.eurasiancommission.org
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