Раздел XXIV
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Статья 92
Промышленная политика и сотрудничество
1. Государства-члены самостоятельно разрабатывают, формируют и
реализуют национальные промышленные политики, в том числе принимают
национальные программы развития промышленности и иные меры
промышленной политики, а также определяют способы, формы и
направления предоставления промышленных субсидий, не противоречащие
статье 93 настоящего Договора.
Промышленная политика в рамках Союза формируется государствамичленами по основным направлениям промышленного сотрудничества,
утверждаемым Межправительственным советом, и осуществляется ими при
консультативной поддержке и координации Комиссии.
2. Промышленная политика в рамках Союза осуществляется
государствами-членами на основе следующих принципов:
1) равноправие и учет национальных интересов государств-членов;
2) взаимовыгодность;
3) добросовестная конкуренция;
4) недискриминация;
5) транспарентность.
3. Целями осуществления промышленной политики в рамках Союза
являются ускорение и повышение устойчивости промышленного развития,
повышение конкурентоспособности промышленных комплексов государствчленов, осуществление эффективного сотрудничества, направленного на
повышение инновационной активности, устранение барьеров в
промышленной сфере, в том числе на пути движения промышленных товаров
государств-членов.
4. Государства-члены для достижения целей осуществления
промышленной политики в рамках Союза могут:
1) осуществлять взаимное информирование о планах развития
промышленности;
2) проводить регулярные встречи (консультации) представителей
уполномоченных органов государств-членов, отвечающих за выработку и
осуществление национальной промышленной политики, в том числе на
площадке Комиссии;
3) разрабатывать и реализовывать совместные программы развития
приоритетных видов экономической деятельности для промышленного
сотрудничества;
4) разрабатывать и согласовывать перечень чувствительных товаров;
5) реализовывать совместные проекты, в том числе по развитию

инфраструктуры,
необходимой
для
повышения
эффективности
промышленного сотрудничества и углубления промышленной кооперации
государств-членов;
6) развивать технологические и информационные ресурсы для целей
промышленного сотрудничества;
7) проводить совместные научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки с целью стимулирования высокотехнологичных
производств;
8) реализовывать иные меры, направленные на устранение барьеров и
развитие взаимовыгодного сотрудничества.
5. В случае необходимости по решению Межправительственного совета
разрабатываются соответствующие порядки реализации указанных в пункте
4 настоящей статьи мер.
6. Государствами-членами разрабатываются Основные направления
промышленного сотрудничества в рамках Союза (далее - Основные
направления),
утверждаемые
Межправительственным
советом
и
включающие в том числе приоритетные виды экономической деятельности
для промышленного сотрудничества и чувствительные товары.
Комиссия ежегодно проводит мониторинг и анализ результатов
реализации Основных направлений и при необходимости готовит по
согласованию с государствами-членами предложения по уточнению
Основных направлений.
7. При разработке и реализации политик в торговой, таможенно тарифной, конкурентной, в области государственных закупок, технического
регулирования, развития предпринимательской деятельности, транспорта и
инфраструктуры и других сферах учитываются интересы развития
промышленности государств-членов.
8. В отношении чувствительных товаров государства-члены перед
принятием мер промышленной политики проводят консультации для
взаимного учета позиций.
Государства-члены
обеспечивают
предварительное
взаимное
информирование о планируемых направлениях реализации национальной
промышленной политики по утвержденному перечню чувствительных
товаров.
Государства-члены совместно с Комиссией разрабатывают порядок
проведения указанных консультаций и (или) взаимного информирования,
который утверждается Советом Комиссии.
9. Для реализации промышленного сотрудничества в рамках Союза
государства-члены при консультативной поддержке и координации
Комиссии могут разрабатывать и применять следующие инструменты:
1) стимулирование взаимовыгодной промышленной кооперации в целях
создания высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной
продукции;
2) совместные программы и проекты при участии государств-членов на
взаимовыгодной основе;

3) совместные технологические платформы и промышленные кластеры;
4) иные инструменты, содействующие развитию промышленного
сотрудничества.
10. Для реализации настоящей статьи государствами-членами с участием
Комиссии могут разрабатываться дополнительные документы и механизмы.
11. Комиссия осуществляет консультативную поддержку и координацию
деятельности государств-членов по основным направлениям промышленного
сотрудничества в пределах полномочий, определенных настоящим
Договором, согласно приложению N 27 к настоящему Договору.
Для целей настоящей статьи используются понятия в соответствии с
приложением N 27 к настоящему Договору.
Статья 93
Промышленные субсидии
1. В целях обеспечения условий для стабильного и эффективного
развития экономик государств-членов, а также условий, способствующих
развитию взаимной торговли и добросовестной конкуренции между
государствами-членами, на территориях государств-членов действуют
единые правила предоставления субсидий в отношении промышленных
товаров, в том числе при предоставлении или получении услуг, которые
непосредственно связаны с производством, сбытом и потреблением
промышленных товаров, согласно приложению N 28 к настоящему Договору.
2. Обязательства государств-членов, вытекающие из положений
настоящей статьи и приложения N 28 к настоящему Договору, не
распространяются на правоотношения государств-членов с третьими
странами.
3. Для целей настоящей статьи под субсидией понимается:
а) финансовое содействие, которое оказывается субсидирующим
органом государства-члена (или уполномоченной государством-членом
структурой), в результате которого создаются (обеспечиваются)
преимущества и которое осуществляется посредством:
прямого перевода денежных средств (например, в виде невозвратных
ссуд, кредитов), или приобретения доли в уставном капитале, или его
увеличения, или обязательства по переводу таких средств (например,
гарантии по кредитам);
полного или частичного отказа от взимания платежей, которые должны
были бы поступать в доход государства-члена (например, налоговые льготы,
списание долга). При этом освобождение экспортируемого промышленного
товара от пошлин и налогов, взимаемых с аналогичного товара,
предназначенного для внутреннего потребления, либо уменьшение таких
пошлин и налогов, либо возврат таких пошлин и налогов в размере, не
превышающем фактически начисленной суммы, не рассматривается как
субсидия;

предоставления товаров или услуг (за исключением промышленных
товаров или услуг, предназначенных для поддержания и развития общей
инфраструктуры);
приобретения промышленных товаров;
б) любая другая форма поддержки доходов или цен, которая действует
(прямо или косвенно) на сокращение ввоза промышленного товара с
территории любого государства-члена или на увеличение вывоза
промышленного товара на территорию любого государства-члена, в
результате чего предоставляется преимущество.
Виды субсидий предусмотрены приложением N 28 к настоящему
Договору.
4. Субсидирующий орган может поручить или предписать любой другой
организации выполнить одну или несколько возложенных на него функций,
относящихся к предоставлению субсидий. Действия такой организации
рассматриваются в качестве действий субсидирующего органа.
Акты главы государства-члена, направленные на предоставление
субсидий, рассматриваются в качестве действий субсидирующего органа.
5. Расследование в целях анализа соответствия субсидий,
предоставляемых на территории государства-члена, положениям настоящей
статьи и приложения N 28 к настоящему Договору проводится согласно
порядку, предусмотренному приложением N 28 к настоящему Договору.
6. Комиссия обеспечивает контроль за реализацией положений
настоящей статьи и приложения N 28 к настоящему Договору и наделяется
следующими полномочиями:
1) осуществление мониторинга и проведение сравнительно-правового
анализа законодательства государств-членов на предмет соответствия
положениям настоящего Договора в отношении предоставления субсидий, а
также подготовка ежегодных отчетов о соблюдении государствами-членами
положений настоящей статьи и приложения N 28 к настоящему Договору;
2) содействие в организации консультаций государств-членов по
вопросам гармонизации и унификации законодательства государств-членов в
сфере предоставления субсидий;
3) принятие обязательных для исполнения государствами-членами
решений, предусмотренных приложением N 28 к настоящему Договору, по
итогам процедуры добровольного согласования планируемых к
предоставлению и предоставленных специфических субсидий, в том числе:
принятие решений о допустимости или недопустимости специфических
субсидий в соответствии с пунктом 6 приложения N 28 к настоящему
Договору на основании критериев, определенных международным договором
в рамках Союза, предусмотренным пунктом 7 приложения N 28 к
настоящему Договору;
проведение разбирательства по фактам предоставления специфических
субсидий и принятие обязательных в отношении них решений в случаях,
определенных
международным
договором
в
рамках
Союза,
предусмотренным пунктом 7 приложения N 28 к настоящему Договору;

разрешение разногласий по вопросам, касающимся реализации
положений настоящей статьи и приложения N 28 к настоящему Договору, и
предоставление разъяснений по их применению;
4) направление запросов и получение информации о предоставляемых
субсидиях в порядке и на условиях, которые устанавливаются
международным договором в рамках Союза, предусмотренным пунктом 7
приложения N 28 к настоящему Договору.
Применение подпунктов 3 и 4 настоящего пункта осуществляется с
учетом переходных положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 105
настоящего Договора.
7. Споры в отношении положений настоящей статьи и приложения N 28
к настоящему Договору в первую очередь разрешаются путем проведения
переговоров и консультаций. Если спор не будет урегулирован путем
проведения переговоров и консультаций в течение 60 календарных дней с
даты официальной письменной просьбы об их проведении, направленной
государством-членом, инициировавшим спор, государству-ответчику, то
государство-истец имеет право обратиться в Суд Союза.
В случае если решения Суда Союза не выполняются в течение
установленного периода времени или если Суд Союза решает, что меры, о
которых уведомило государство-ответчик, не соответствуют положениям
настоящей статьи и приложения N 28 к настоящему Договору, то
государство-истец вправе принять соразмерные ответные меры.
8. Срок, в течение которого государства-члены могут оспорить
специфическую субсидию, предоставленную в нарушение приложения N 28
к настоящему Договору, составляет 5 лет с даты предоставления
специфической субсидии.

