ДОКЛАД
об ограничительных мерах, применяемых к товарам государств – членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства третьими
странами по состоянию на декабрь 2013 года
По состоянию на декабрь 2013 г. выявлено применение 101
ограничительной меры при доступе на рынок в отношении товаров государств –
членов Таможенного союза, что составляет на 6 ограничительных мер больше по
сравнению с предыдущим годом.
Основную долю барьеров составляют антидемпинговые меры (46 мер). Также
действуют 4 дискриминационных акциза, 1 запрет на импорт, 6 квотных
ограничений, 9 прочих нетарифных мер, 1 ограничение импорта по номенклатуре, 2
сбора, 4 специальные защитные меры, 3 СФС - меры, 8 технических барьеров
(включая 2 случая угрозы их введения); проводится 5 антидемпинговых и 6
специальных защитных расследований. 3 антидемпинговых расследования
приостановлены в связи с подписанием соответствующих соглашений с российской
Стороной, в рамках которых были приняты добровольные обязательства в
отношении стали и урановой продукции,
Кроме того, США, ЕС и Канада применяют к товарам, происходящим из
Республики Беларусь, ряд экономических санкций.
Виды мер, применяемых третьими странами в отношении товаров
государств – членов Таможенного союза
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Ограничительные меры к товарам государств – членов Таможенного союза
применяет 21 страна, из которых 14 относятся к странам Дальнего зарубежья и 7 - к
странам СНГ.
На долю стран Дальнего зарубежья приходится 65% от общего количества
применяемых мер (66 мер).
Наибольшее число мер применяют ЕС (18 мер), США (12 мер) и Индия (12
мер). В совокупности доля этих стран составляет 64% от общего количества
ограничительных мер, применяемых странами Дальнего зарубежья и 42% от общего
числа мер, применяемых третьими странами.
Страны, применяющие ограничительные меры в отношении товаров
государств – членов Таможенного союза
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ЕС применяет антидемпинговые меры в отношении продукции трубной
промышленности России и Беларуси (4 меры), российского нитрата аммония (1
мера), российского феррокремния (1 мера) и российских стальных тросов и канатов
(1 мера).
ЕС также применяются количественные ограничения (4 меры), технические
барьеры (3 меры), действует запрет на импорт шкур рыси и волка (1 мера),
предъявляются завышенные требования по термической обработке мяса для
Калининградской области. Кроме того, в соответствии с Регламентом 625/2009 ЕС
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имеет возможность устанавливать более жесткие правила заполнения и условий
выдачи документов при импорте товара, являющегося объектом надзора за
импортом в ходе специального защитного расследования в отношении товаров
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, вплоть до
возможности установить сокращенные сроки действия импортных документов и
определить условия их отмены. Необходимо также отметить неправомерное
использование Еврокомиссией методики так называемых «энергокорректировок»
при расчете нормальной стоимости товаров, находящихся под антидемпинговыми
расследованиями. В декабре 2013 г. Российская Федерация обратилась в Орган по
разрешению споров ВТО, инициировав начало рассмотрения вопроса о
необоснованном применении Евросоюзом «энергокорректировок» и проведение
консультаций с ЕС.
США применяются антидемпинговые меры в отношении продукции
химической и металлургической отраслей России, Республики Беларусь и
Казахстана (5 мер), приостановлены 3 антидемпинговых расследования в связи с
подписанием соответствующих соглашений с российской Стороной, в рамках
которых были приняты добровольные обязательства в отношении стали и урановой
продукции, ведутся 2 антидемпинговых расследования в отношении
текстурированной электротехнической стали и ферросилиция, действует
ограничение импорта оружия из России.
Индией применяется 7 антидемпинговых мер, из них 2 меры применяются к
акриловым волокнам (срок окончания действия меры - август 2015 г.) и кордной
ткани (срок окончания действия меры - сентябрь 2014 г.), происходящим из
Республики Беларусь. Остальные 5 антидемпинговых мер применяются к товарам
Российской Федерации.
В 2013 году Индией также было инициировано одно антидемпинговое
расследование в отношении пентаэритрита из Российской Федерации и два
специальных защитных расследования в отношении бесшовных труб и химического
каучука.
С сентября 2013 года по декабрь 2014 года Индия применяет специальную
защитную пошлину на нитрит натрия. Кроме того, в Индии действует 1 технический
барьер – обязательная сертификация отдельных видов металлопродукции.
К прочим странам Дальнего зарубежья, применяющим ограничительные
меры в отношении товаров государств – членов Таможенного союза, относятся
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Китай (6 мер), Мексика (4 меры), Таиланд (3 меры), Бразилия (2 меры), Турция
(2 меры), Австралия (1 мера), Индонезия (1 мера), Канада (1 мера), Колумбия (1
мера), Республика Корея (1 мера), Филиппины (1 мера).
Странами СНГ применяется 35% общего количества ограничительных мер
(35 мер). Из них основная доля приходится на Украину (17 мер) и Узбекистан (8
мер). Остальные страны СНГ, применяющие ограничительные меры – Молдова (3
меры), Азербайджан (2 меры), Армения (2 меры), Кыргызстан (2 меры) и
Туркменистан (2 меры).
Украина
применяет
10
антидемпинговых
мер:
в
отношении
древесноволокнистых плит1, флоат-стекла2, нитрата аммония (ведется пересмотр),
стрелочных переводов (ведется пересмотр), метанола и стеклянной тары
медицинского назначения. Ведется антидемпинговое расследование в отношении
конвейерных лент из Российской Федерации. Кроме того, действуют 2 специальные
защитные меры в отношении бесшовных труб и легковых автомобилей, ведется
специальное защитное расследование в отношении посуды и столовых приборов из
фарфора, а также установлена квота на импорт угля и кокса3. Летом 2013 года
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины введен запрет
на импорт животных из Северо-Кавказского федерального округа, а также на
транзит зерна и кормов из Северо-Кавказского, Южного и Сибирского федеральных
округов.
Республикой Узбекистан продолжается применение дискриминационных
акцизов в отношении более чем 400 товарных позиций, в частности к таким товарам
относятся мука, кондитерские изделия, мясные и колбасные изделия, растительные
масла, сахар, пиво, представляющие экспортный интерес для государств – членов
Таможенного союза.
Кроме того, в Узбекистане применяется ряд мер административного
характера, оказывающих негативное влияние на развитие торговых отношений. К
таким мерам относятся разрешительные системы перевозок аммиачной селитры и
автомобильного транспорта через территорию республики, ввиду короткого срока
действия разрешений и трудностей, связанных с их получением. Также на
территории Узбекистана конвертация валюты в СКВ задерживается на срок от 3-х
до 12-ти месяцев и более, а получение потребительских кредитов возможно только
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для приобретения товаров местного производства. Всего отмечено действие 5
подобных административных мер.
Выводы
За истекший год качественного улучшения условий доступа товаров стран
«тройки» на рынки третьих стран не произошло. Значительный объем
ограничительных мер в отношении товаров, представляющих экспортный интерес
для Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации,
продолжает действовать. Наибольшее количество барьеров в отношении государствчленов ТС применяется в ЕС, США, Индии, Украине и Узбекистане. Основным
видом барьеров остаются антидемпинговые меры.
Кроме того, 2013 год ознаменовался введением ряда новых ограничительных
мер. В частности, Бразилией было инициировано антидемпинговое расследование в
отношении шин для автобусов и грузовых транспортных средств, Индией
инициировано 2 специальных защитных расследования в отношении бесшовных
труб и химического каучука, а также одно антидемпинговое расследование в
отношении пентаэритрита из Российской Федерации. Также с 2013 года Индия
применяет антидемпинговую меру в отношении кальцинированной соды из
Российской Федерации и специальную защитную меру в отношении нитрита
натрия. В этом же году США было инициировано антидемпинговое расследование в
отношении ферросилиция из Российской Федерации, в рамках пересмотра меры
Индонезия распространила действие антидемпинговой пошлины в отношении
горячекатаного плоского проката в рулонах из Российской Федерации на всех
членов Таможенного союза, Колумбией было начато специальное защитное
расследование в отношении обсадных труб, а также Филиппины инициировали
специальное защитное расследование в отношении газетной бумаги.
Таким образом, можно говорить об усилении протекционизма по отношению
к товарам, происходящим из Таможенного союза, как на рынках третьих стран, так
и на постсоветском пространстве, о чем свидетельствует рост числа
антидемпинговых и специальных защитных мер.

