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Выступающий
Заметки для презентации
Процесс интеграции в Евразии начался более двух десятилетий назад почти сразу после распада Советского Союза.В то время страны региона искали новые возможности для возобновления экономических, промышленных и торговых связей, столкнувшись с серьезным системным кризисом и растущей социальной и политической напряженностью.Глубокая взаимозависимость в производственной и торговой сферах вместе с общими культурными и языковыми ценностями стали основой экономической интеграции в Евразии, и, впоследствии, привели к формированию Содружества Независимых Государств (СНГ) и зоны свободной торговли СНГ,  Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), Евразийского экономического союза (Казахстан, Беларусь, Россия, Армения и Киргизия).



|  2 Eurasian Economic Union today 

 
Territory: more than 
20 million km² 
Population: 
176  million people 
 

GDP (2014): 
US$ 2,157,4 billion  

Foreign Trade volume 
(2014) : US$ 868.5 billion  

Republic of Armenia 

Natural gas: 20% 
Oil: 15% 

15% Land  surface 
of Earth 

176  million people 

  20 million km² 
Kyrgyz Republic 

Выступающий
Заметки для презентации
Одновременно система двусторонних соглашений между странами СНГ была преобразована в соглашения о свободной торговле СНГ (2011 г.) Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.Евразийский Экономический Союз — это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью, учрежденная Договором о Евразийском Экономическом Союзе, который был подписан главами государств  Беларуси, Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 г. и впоследствии ратифицирован  национальными парламентами.Союз функционирует с 1 января 2015 г.



WHY WTO COMMITMENTS OF THE EURASIAN 
ECONOMIC UNION MEMBER-STATES ARE ALSO 
FULFILLED AT THE SUPRANATIONAL LEVEL 
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Выступающий
Заметки для презентации
В 2012 году Россия после почти девятнадцати лет переговоров присоединилась к ВТО, став первым государством – членом ЕАЭС - членом ВТО. В связи этим вступил в силу Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 23 августа 2012 года, не утративший силу и в связи с созданием ЕАЭС, и обеспечивающий выполнение обязательств на наднациональном уровне. 2 января 2015 года к Союзу присоединилась Республика Армения, являющаяся Членом ВТО с 2003 года, а в июне 2015 г. ожидается полноправное членство Киргизии (член ВТО с 1998 г.).Республика Казахстан и Республика Беларусь находятся на разных стадиях переговоров и мы с нетерпением ждем их присоединения к ВТО.



Regulation in the Eurasian Economic 
Union and the WTO 

 The legal framework of the Eurasian Economic Union (EAEU) is based on the best 
international practices and the WTO rules (provisions of the WTO Agreement). 
 

 The Agreement on the Functioning of the Customs Union within a Multilateral 
Trade System declares the priority of the WTO rules in the CU legal framework 
 

 This Agreement entered into force upon Russia’s accession to the WTO in August 2012.  
 

 In those areas of competence, which have been delegated in the Customs Union to 
the supranational level, the function of ensuring compliance of the CU member-
states with the WTO commitments is entrusted to the Eurasian Economic 
Commission, a single standing regulatory body of EAEU. 
 

 The above mentioned Agreement became Annex 31 to the Treaty of the Eurasian 
Economic Union (Protocol on the functioning of the Eurasian Economic Union within 
the Multilateral Trade System). 
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Выступающий
Заметки для презентации
Законодательная база Таможенного союза (предшественника ЕАЭС) изначально создавалась с учетом лучших мировых практик и норм ВТО.Положения Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы, о котором говорилось выше, предусматривают, что с даты присоединения России к ВТО положения Соглашения ВТО, а также обязательства, зафиксированные в протоколе о присоединении России к ВТО и относящиеся к правоотношениям, полномочия, по регулированию которых делегированы ЕЭК Россией, становятся частью правовой системы Союза.Такой подход расширил сферу применения многосторонних правил за счет реализации норм ВТО в тех государствах-членах ЕАЭС, которые еще не являются членами ВТО.
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within a Multilateral Trade System 

Article 1. 

1.1 With effect from the date of accession of any of the Parties to the WTO, the provisions of the 
WTO Agreement, as defined in that Party's Protocol of Accession to the WTO, including the 
commitments made as a condition of accession to the WTO and pertaining to the legal relations, the 
powers to regulate which in the Customs Union have been delegated by the Parties to the bodies of 
the Customs Union, as well as to the legal relations governed by international agreements that form 
the legal and regulatory framework of the Customs Union, shall become a part of the legal 
system of the Customs Union.  

1.3 In case of subsequent accession to the WTO of another Party, its commitments made as a 
condition of accession to the WTO and pertaining to the legal relations, the powers to regulate 
which in the Customs Union have been delegated by the Parties to the bodies of the Customs 
Union, as well as to the legal relations governed by international agreements that form the legal 
and regulatory framework of the Customs Union, shall also become a part of the legal system of 
the Customs Union. In this case, the Party that joins the WTO shall notify the other Parties and 
coordinate its actions with them to the extent of the commitments made as a condition of its 
accession, whenever such commitments require amendments to the legal system of the Customs 
Union.  

Выступающий
Заметки для презентации
На  данном слайде приведены выдержки из Договора.В целях систематизации работы Решением Коллегии Комиссии от 31 мая 2012 года № 54 был принят План мероприятий по адаптации договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства к условиям функционирования в рамках многосторонней торговой системы.По нашей оценке, все обязательства России, связанные с полномочиями Комиссии и Союза выполнены. Основная часть этой работы была проведена в рамках кодификации нормативно-правовой базы ТС/ЕЭП при разработке Договора о Евразийском экономическом союзе. После вступления в ВТО Республики Казахстан будет проведена аналогичная работа и в отношении принятых ею обязательств.
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Article 2. 

2.1 The Parties shall take steps to align the legal system of the Customs Union and the decisions 
made by its bodies with the WTO Agreement, as stipulated in the Protocol of Accession of each 
Party, including the commitments made by every Party as a condition for its accession to the WTO. 
Until such steps are taken, the provisions of the WTO Agreement, including the commitments 
made by the Parties as conditions of their accession to the WTO, shall prevail over the 
corresponding international agreements made within the Customs Union and over any 
decisions made by its bodies. 

Agreement on the Functioning of the Customs Union within 
a Multilateral Trade System 

In May 2012, the Eurasian Economic Commission adopted the Activity Plan to Align the Legal and 
Regulatory Framework of the Customs Union with the conditions for functioning in a multilateral 
trade system (Board Decision No. 54 of 31.05.2012) 

Substantial part of the above mentioned Activity Plan is accomplished during the codification of 
CU/SES regulatory framework due to drafting of the Treaty on Eurasian Economic Union. 

Выступающий
Заметки для презентации
В соответствии с договорами о присоединении к Союзу (РА- п.39 Приложения 3), системные обязательства РА и КР, содержащиеся в Докладах Рабочих групп по присоединению к ВТО, не распространяются на другие Стороны  ЕАЭС.В соответствии с подходом, закрепленным в Договорах о присоединении РА и КР к Евразийскому экономическому союзу, для проведения  переговоров с членами ВТО по изменению тарифных обязательств решениями Совета Комиссии будут созданы специальные переговорные делегации.Армения в 2014 г.  после подписания Договора о присоединении к ЕАЭС начала процедуру по пересмотру своих тарифов в ВТО, направив всем членам ВТО соответствующую нотификацию. Со 2 января 2015 года, Армения применяет ставки ЕТТ.Нотификация о пересмотре тарифов Киргизии была распространена в ВТО 16 апреля 2015 года. Соответственно, у заинтересованных членов ВТО остается время до 16 июля, чтобы направить Киргизии запросы на участие в этих переговорах. 



2012 2013 2014 
EEC Board Decision No. 202 of 
30.10.2012 On the Application of 
Methods of Determination of the Customs 
Value of Goods According to the 
Transaction Value of Identical Goods 
(method 2) and According to the 
Transaction Value of Similar Goods 
(method 3) 

EEC Board Decision No. 53 of 
26.03.2013 On Amendments to the Rules 
of Application of Methods of 
Determination of the Customs Value of 
Goods According to the Transaction 
Value of Imported Goods (method 1) and 
on Termination of EEC Board 
Recommendation No. 1 of 20.06.2012 

 EEC Board Decision No. 112 of 
15.07.2014 On the Regulation 
Concerning the Commissions and 
Brokerage to be Added to the Price 
Actually Paid or Payable for the 
Imported Goods 

 EEC Board Decision No. 113 of 
15.07.2014 On the Regulation 
Concerning the Use of Generally 
Accepted Accounting Principles in 
Application of Methods of 
Determination of the Customs Value 
of Goods  
 

EEC Board Decision No. 214 of 
13.11.2012 On the Application of 
Deductive Value Method (method 4) for 
Determination of the Customs Value of the 
Goods 
EEC Board Decision No. 273 of 
12.12.2012 On the Application of 
Computed Value Method (method 5) for 
Determination of the Customs Value of the 
Goods 

EEC Board Decision No. 279 of 
02.12.2013 On Amendments to the Rules 
of Application of Methods on 
Determination of the Customs Value of 
Goods According  to the Transaction 
Value of Imported Goods (method 1) EEC Board Decision No. 283 of 

20.12.2012 On the Application of 
Methods of Determination of the Customs 
Value of Goods According to the 
Transaction Value of Imported Goods 

Fulfillment of commitments  
related to customs value |  7 

Выступающий
Заметки для презентации
В качестве примера выполнения обязательств члена Союза на наднациональном уровне приведем регулярную работу по определению методологий, позволяющих использовать Пояснительные примечания к Соглашению ВТО по применению статьи VII ГАТТ.



FULFILLMENT OF COMMITMENTS IN  
THE AREA OF TARIFF AND NON-TARIFF 

REGULATION  
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Выступающий
Заметки для презентации
К компетенции Союза (Комиссии) в настоящее время относится большинство вопросов, включенных в нормативную базу ВТО, за исключением Соглашения ВТО по торговле услугами, Соглашения ВТО по защите прав интеллектуальной собственности, Соглашения ВТО инвестиционным мерам и ряду соглашений ВТО с ограниченным числом участников.В торговле с третьими странами в Союзе применяются единые меры тарифного и нетарифного регулирования на основе принципов гласности и не дискриминации в порядке, зафиксированном в базовом Договоре.В Союзе  могут применяться следующие меры нетарифного регулирования:• запрет ввоза и (или) вывоза товаров;• количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;• исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;• автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров;• разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.



 

Change of import duty rates and 
Nomenclature of goods  

2012 
 On August 23, 2012, a revised 

Nomenclature of Goods and 
Common Customs Tariff were 
enacted. 

 In pursuance of Russia’s 
tariff-related commitments to 
the WTO, the following 
amendments were made to the 
Nomenclature of Goods:  
 136 articles were 

removed from the 
previous version of the 
Nomenclature of Goods;  

 364 new articles were 
added to the 
Nomenclature of Goods.  

  

2013, 2014 
 Amendments to the Nomenclature of Goods and the 

Common Customs Tariff in pursuance of Russia's 
commitments to the WTO, entered into force on 
September 1, 2014. 

 Duty rates were reduced for almost 5,100 tariff lines in 
2013 and 4800 in 2014. 

 In pursuance of Russia’s commitments to the WTO, the 
following amendments were made to the Nomenclature 
of Goods: 
 254 articles were removed from the Nomenclature 

of Goods in 2013 and 18 in 2014; 
 817 new articles were added to the Nomenclature 

of Goods in 2013 and 32 in 2014; 
 Amendments were made to the additional notes in 

certain Chapters of the Nomenclature of Goods.  
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Выступающий
Заметки для презентации
С момента присоединения России к ВТО Евразийской экономической комиссией ежегодно осуществляются корректировки ЕТТ ЕАЭС в соответствии с согласованным с ВТО графиком снижения ввозных таможенных пошлин.В результате данных корректировок средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в 2012 году составляла 8,53% (против 9,7% в 2011 г.), в 2013 году — 7,57%, в 2014 году — 6,50%.О либерализации импортного тарифа свидетельствует также снижение среднеарифметической ставки таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС — с 10% в 2012 г. до 9,5% в 2013 г. и 8,7% в 2014 году. В рамках очередного этапа имплементации тарифных обязательств России в ВТО с 1 сентября 2014 года снижение ставок таможенных пошлин было осуществлено в отношении 4791 десятизначной позиции ТН ВЭД ТС. 



Parameter 

Customs Union Common 
Customs Tariff 

 
Revision of the Customs Union 
Common Customs Tariff as of 

September 1, 2014 
 

The lowest ad valorem rate, other than zero  1,7 % 
The highest ad valorem rate  100 % 
Average ad valorem component for the most protected groups: 
 Meat and meat by-products 
 Finished meat and fish products 
 Weapons and ammunition 
 Alcoholic and non-alcoholic beverages 
 Natural pear  

36,9% 
16,3%, 

17,8 
16,3 

15,84% 
 

Arithmetic mean rate of the Common Customs Tariff in 2012, 2013 
and 2014   

10 % 9,5% 8,7% 

the Common Customs Tariff  
as of 1 September 2014 |  10 

Выступающий
Заметки для презентации
При этом структура ЕТТ ЕАЭС по размерам ставок практически осталась неизменной — доля ставок в размере «ноль» процентов после корректировки в августе 2014 года увеличилась по сравнению с августом 2013 года с 14,4% до 15%, в размере 5% — с 26% до 27%, в размере 10% — с 10,2% до 11%.Ставки в размере 20%, как и в 2013 г., составляют менее 1% ЕТТ ЕАЭС.Среди товарных групп, характеризующихся высоким уровнем тарифной защиты — мясо и мясные субпродукты (средняя адвалорная ставка — 37,9%), готовые продукты из мяса, рыбы — 16,3%, алкогольные и безалкогольные напитки — 16,3%, оружие и боеприпасы — 17,8%.



Structure of the 
Common Customs Tariff (CCT) as of 2014 |  11 

0%
duty rate

5%
duty rate

10% duty 
rate

15% duty 
rate

20% duty 
rate

other duty 
rates

By duty rates

330; 3% 

9863; 85% 

1447; 12% 

By duty types 

specific advalorem combined

27% of 
CCT 

15% 
of CCT 

40% of 
CCT 

Less, then 
1% of CCT 

6% of CCT 

11% of CCT 

Выступающий
Заметки для презентации
ЕТТ ЕАЭС и ТН ВЭД являются инструментами торговой политики союза и утверждены решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54. Полномочия по их ведению предоставлены государствами — членами Союза Евразийской Экономической Комиссии.Ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу союза, видов сделок и иных обстоятельств (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором).



FULFILLMENT OF COMMITMENTS IN  
THE AREA OF TECHNICAL REGULATION AND  
SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES  
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Выступающий
Заметки для презентации
Разработка технических регламентов и санитарных и фитосанитарных мер на уровне ЕАЭС проходит специальную техническую и административную экспертизу путем обсуждения в рамках рабочих групп, Консультативных комитетов по техническому регулированию и по применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.Технический регламент ЕАЭС принимается с целью защиты жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества и окружающей среды; обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения;  предотвращения действий, которые могут ввести в заблуждение потребителей (пункт 1 статьи 52 Договора о ЕАЭС).
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 All technical regulations developed by the Eurasian Economic Commission 
(currently 35) and enacted (34) comply with the WTO regulations  
  
 To ensure transparency in the development of technical regulations of the 
Customs Union: 
 New Provision on the Development, Adoption, Modification and Cancellation of a 

Customs Union Technical Regulation was adopted (EEC Council Decision No. 48 of 
20.06.2012); 

 Information about accredited laboratories included in the Common Register of 
Certification Bodies and Test Laboratories (Centers) in the Customs Union is 
published on the official website of the Commission.  
 

 In pursuance of the provisions of the WTO Agreement on Technical Barriers to 
Trade, the necessary amendments have been made to the Common List of Products 
Subject to Mandatory Compliance Assessment in the Customs Union (EEC Board 
Decision No. 226 of 13.11.2012). 

|  13 Fulfillment of commitments in the 
area of technical regulation  

Выступающий
Заметки для презентации
Все технические регламенты Союза, а также изменения в них разрабатываются и принимаются в соответствии с единым порядком, утвержденным решением Совета ЕЭК от 20 июня 2012 г. № 48.Технические регламенты разрабатываются только на продукцию, включенную в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках таможенного союза (утвержден решением Совета ЕЭК от 23 ноября 2012 г. № 102), а также в соответствии с планом разработки и внесения изменений в технические регламенты, который утвержден решением Совета ЕЭК от 1 октября 2014 г. № 79.Приняты 35 единых технических регламентов в отношении таких видов продукции, как машины и оборудование; низковольтное оборудование; железнодорожный транспорт; продукция, предназначенная для детей и подростков; игрушки; мебель; продукция легкой и пищевой промышленности и др. 34 регламента уже вступили в силу.Указанным выше решением Совета ЕЭК предусмотрена разработка еще 21 технического регламента.
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sanitary, phytosanitary and veterinary measures  

• Amendments were made to the Common Veterinary Requirements 
and the Common Forms of Veterinary Certificates 
• Amendments were made to EEC Decision № 835 of 18.11.2011 on 
equivalence of SPS measures and risk assessment (EEC Decision №17 of  
11.02.2014) 

Compliance with the 
international standards 
and recommendations 

 
• Amendments were made to the Common Veterinary Requirements  
regarding cancellation of registry requirement for some products (HS 
codes 0401, 0301) 
• One accompanying document for processed products of animal origin 
is provided for in the CU technical regulation on meat and milk products 
(adopted by the EEC decisions No.67 and No.68 of 09.10.2013) 

 

Russia’s WTO 
commitments 

• Guidelines on inspection - under development                                                 
(to be included in the Regulation on Common System of Joint Inspections of 
Objects and Sampling Goods Subject to Veterinary Control) 
• The document passed public consultations and is expected to be 
considered by the Commission 

Compliance with the 
WTO SPS Agreement 

• Public consultations of draft decisions are organized on the EEC 
official website (according to the EEC Board Decisions No. 31 of 05.03.2013 
and No. 161 of 13.08.2013) 

Transparency 
requirements 

Выступающий
Заметки для презентации
Порядок перемещения товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), определен Решением Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 г. № 317. Подконтрольные  товары при их перемещении с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена в течение всего времени перемещения (перевозки) должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, выданными должностными лицами уполномоченных органов Государств — Членов ЕАЭС. При этом хозяйствующие субъекты  должны быть включены в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство,  переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одной стороны на  территорию другой стороны.  При перемещении (перевозке) подконтрольных товаров в пределах таможенной территории таможенного союза разрешения уполномоченных органов не требуется.  
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Выступающий
Заметки для презентации
Комиссия ведет активную работу по обеспечению справедливой защиты внутреннего рынка стран ЕАЭС от демпингового импорта и других проявлений недобросовестной конкуренции. В Комиссии сформирован специализированный департамент, проводящий такие расследования и готовящий предложения по введению мер в соответствии с правилами ВТО. Применение антидемпинговых, компенсационных и защитных мер регулируется следующими правовыми актами:Статьями 48 - 50 Раздела IX "Внешнеторговая политика" и Приложением № 8 к Договору о ЕАЭС "Протокол о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам"; Решением Коллегии Комиссии № 1 «О некоторых вопросах применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного союза» от 7 марта 2012 г.



• The Board of the EEC adopted the Regulation for the Use and Protection of Confidential and 
Restricted Information in the Investigating Authority (Decision No. 1 of 7 March 2012 ). 

Development of an internal regulation governing  the use of the confidential 
information in accordance with paragraph 601 of the Working Party Report on the 
Accession of Russia to the WTO 

• The EEC Department for Internal Market Defence (DIMD) reviewed the safeguard measure on 
caramel imported into the CU.  Pursuant to the review, the Board of the EEC adopted Decision 
No.100 of 24 April 2013 which provided for the liberalization of the measure. 

• The EEC DIMD reviewed the safeguard measure on pipes and tubes of stainless steel imported into 
the CU. Pursuant to the review, the Board of the EEC adopted Decision No. 268 of 26 November 
2013 amending the safeguard measure. 

• Antidumping investigation (partial review) on cold-rolled flat steel products with polymer coating 
was initiated. 

Review of trade remedy measures in accordance with paragraph 620 of  
the Working Party Report on the Accession of Russia to the WTO 

• The EEC DIMD drafted notifications in connection with ongoing antidumping investigations and 
semi-annual reports of anti-dumping actions for 2012, the first and the second half of 2013 and first 
half of 2014,  in accordance with Article 16.4  of the Agreement on Implementation of Article VI 
GATT 1994 (see G/ADP/N/230/RUS, G/ADP/N/237/RUS, G/ADP/N/252/RUS, 
G/ADP/N/259/RUS). 

• The EEC DIMD, in the course of ongoing safeguard investigations, drafted notifications in 
accordance with the requirements of Article 12 of the WTO Agreement on Safeguards. 

• Written replies were given to questions of the Australia and the United States, which were raised in 
the WTO Committee on Safeguards and the WTO Committee on Anti-Dumping Practices 
(see G/ADP/Q1/RUS/3, G/ADP/Q1/RUS/4, G/ADP/Q1/RUS/6). 

Fulfillment of procedural commitments in connection with ongoing investigations, 
participation in activities of WTO bodies 
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Выступающий
Заметки для презентации
В соответствии со статьей 48 раздела IX Договора о ЕАЭС, все решения в отношении общих мер защиты торговли в государствах-членах ЕАЭС должны были быть приняты Комиссией.Решения Комиссии будет применяться в совокупности всех государств-членов ЕАЭС на территории ЕАЭС против импорта соответствующих третьих стран.Информация о принимаемых решениях и планируемых мероприятиях в рамках проводимых расследований размещается на официальном сайте ЕЭК в сети интернет  www.eurasiancommission.org. Уведомления также направляются уполномоченным органам экспортирующих третьих стран и другим заинтересованным лицам и зарегистрированным участникам расследования.Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры применяются достаточно активно:  с 2011 по 2014 гг. было введено 8 специальных защитных и 12  антидемпинговых мер.



Official website of the Eurasian Economic Commission 
 

www.eurasiancommission.org   
 

Выступающий
Заметки для презентации
Информация о деятельности органов ЕАЭС максимально открыта.Международные договоры в рамках Союза, международные договоры с третьей стороной и решения органов ЕАЭС подлежат обязательному опубликованию на официальном веб-сайте союза http://eaeunion.org. До официальной публикации в сети интернет решения органов союза в силу не вступают; дата публикации на веб-сайте ЕАЭС считается официальной датой опубликования документа.На официальном веб-сайте ЕАЭС публикуются также проекты решений органов союза — как минимум, за 30 календарных дней до планируемой даты их принятия. Это дает максимально широкому кругу лиц возможность внести предложения по интересующим вопросам. Все замечания и предложения обязательно рассматриваются при разработке проекта решения.Не публикуются только проекты и решения органов союза, содержащие информацию ограниченного распространения, и проекты решений, предварительная публикация которых может помешать их исполнению или противоречит общественным интересам. 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
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