Тема 10.
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1. Понятие и основные виды нетарифных ограничений.

2. Квоты и лицензии. Добровольные экспортные ограничения.
3. Субсидирование.
4. Экономические санкции.

5. Демпинг, понятие, виды. Антидемпинговый процесс.
6. Особенности нетарифного регулирования в Республики Беларусь.

Понятие и основные виды нетарифных ограничений

Нетарифные барьеры – это система экономических и
административных мер, которые применяются государством в
целях регулирования вывоза и ввоза товаров, в том числе:
лицензирование, квотирование, количественные ограничения
ввоза,
установление
минимальных
цен,
таможенные
формальности, импортные сборы и другие.

Нетарифные ограничения (НТО) импортных операций - это
комплекс мер ограничительно-запретительного характера,
препятствующих проникновению иностранных товаров на
внутренние рынки.
Цель нетарифных ограничений - усиление конкурентных
позиций импортирущей страны, защита национальной
промышленности, охрана жизни и здоровья населения,
окружающей среды, морали, религии и национальной
безопасности, а также для защиты национальных рынков при
экспорте.

Понятие и основные виды нетарифных ограничений

В официальных источниках международных экономических и
торговых
организаций,
научных
трудах
встречается
классификация нетарифных мер на:
 жесткие (hard NTM);

 умеренные (mild NTM);
 "надоедливые", т.е. создающие определенные неудобства
(nuisance NTM);
 группа нетарифных мер, степень воздействия которых на
международную торговлю установить не удается.
Международные экономические организации ГАТТ-ВТО, ЮНКТАД, ЕЭК ООН,
МБРР, Международная торговая палата и др. регистрируют каждую новую
форму нетарифных ограничений, сведения о которой должны сообщать как
страны, применяющие такие меры, так и страны, от них пострадавшие.
Формирование такого банка данных нетарифных мер позволяет не только
совершенствовать классификацию нетарифных мер, но и проводить
мониторинг всех принимаемых мер внешнеторгового регулирования.

Понятие и основные виды нетарифных ограничений

Классификация
нетарифных
мер,
разработанная
в
секретариате ГАТТ, объединяет пять основных категорий (GATT.
Activities in 1973. Geneva. 1974):
1) ограничения, связанные с участием государства во
внешнеторговых операциях на различных этапах - производство
товаров, сбыт, транспортировка и т.д. (субсидии и дотации
экспортерам, порядок размещения государственных заказов,
ограничения в отношении перевозки иностранных товаров и
иностранных перевозчиков и т.д.);
2)
таможенные
процедуры,
экспортно-импортные
формальности административного характера (особые
требования к оформлению внешнеторговой документации,
процедура
таможенной
оценки,
определение
страны
происхождения товара, установление дополнительных требований
при прохождении таможенного оформления и т.д.);

Понятие и основные виды нетарифных ограничений

Классификация
нетарифных
мер,
разработанная
в
секретариате ГАТТ, объединяет пять основных категорий (GATT.
Activities in 1973. Geneva. 1974):

3) технические ограничения, используемые в целях
регулирования
международной
торговли
(санитарные,
фитосанитарные, ветеринарные, экологические нормы, порядок
сертификации импортных товаров, требования к упаковке,
маркировке и т.д.);
4) количественные ограничения и сходные с ними
административные меры (квоты, лицензирование, запреты,
"добровольные" ограничения экспорта, различного рода валютные
ограничения и т.д.);
5) ограничения, связанные с уплатой налогов, сборов и иных
обязательных платежей (пограничное налогообложение,
импортные депозиты, иные способы обеспечения уплаты
таможенных платежей, антидемпинговые, компенсационные,
специальные пошлины и т.д.).

Понятие и основные виды нетарифных ограничений

Классификации нетарифных мер, разработанной ЮНКТАД, все меры
регулирования международной торговли объединены в восемь категорий,
одну их которых составляют таможенно-тарифные меры, а семь остальных меры нетарифного регулирования:
1) паратарифные меры;
2) меры контроля над ценами;
3) финансовые;
4) меры автоматического лицензирования;
5) меры количественного контроля;
6) монополистические меры;
7) технические меры (Coding Systems of trade control measures / Directory of
Import Regimes / UN. Conf. on trade a. development. N.Y.: UN, 1994).

Классификационная схема ЮНКТАД используется многими государствами
для систематизации нетарифных мер, устанавливаемых национальным
законодательством и используемых в административной практике таможенных
и иных органов, участвующих в государственном регулировании внешней
торговли.

Понятие и основные виды нетарифных ограничений

Большинство нетарифных методов для защиты внутреннего
рынка слабо отражено в статистике, т. к. плохо поддаются
количественной оценке.
Индексы измерения нетарифных методов:

– индекс частотности – индекс, показывающий долю
тарифных позиций, покрытых нетарифными ограничениями.
Обычно используется для определения уровня нетарифных
ограничений, но не показывает относительную важность
ограничения отдельных статей импорта и их эффективность для
экономики;
– индекс покрытия торговли – показывает стоимостную
долю экспорта или импорта, покрытую нетарифными
ограничениями. Слабостью этого индекса является то, что он
недооценивает влияние наиболее интенсивных нетарифных
барьеров;
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Индексы измерения нетарифных методов:

– индекс воздействия на цены – соотношение цены мирового
рынка и внутренней цены на товар, импорт или экспорт которого
подвергается нетарифным ограничениям. Однако далеко не вся
разница между внутренней и мировой ценой на товар зависит от
нетарифных ограничений.
Обычно, с помощью этих индексов рассчитывается стоимость
нетарифных барьеров в виде эквивалента адвалорной пошлины
(например, в США при номинальном тарифе на импорт фруктов в
7%, используемые, кроме того, нетарифные ограничения
увеличивают внутреннюю цену на фрукты еще на 128 %).

2. Квоты и лицензии. Добровольные экспортные ограничения

На один и тот же товар может накладываться и пошлина и
нетарифные барьеры. Пошлина всегда выполняет свою
ограничительную функцию, а нетарифные барьеры начинают
взиматься только при определенном количестве. Зачастую,
применение нетарифных барьеров проще, чем высчитывание
пошлин. Они практически не регулируются международными
соглашениями, в отличие от пошлин, которые регулируются ВТО.
Различают следующие группы нетарифных барьеров:

2. Квоты и лицензии. Добровольные экспортные ограничения

Количественные
нетарифные
ограничения
–
административная форма нетарифного государственного
регулирования торгового оборота, определяющая количество и
номенклатуру товаров, разрешенных к экспорту или импорту.
Наиболее распространенными формами количественных
ограничений являются:
1.Квотирование (контенгирование) – квота или контингент количественная нетарифная мера ограничения экспорта или
импорта товара определенной суммой или количеством на
определенный промежуток времени. Различают:
– Экспортные квоты – вводятся в соответствии с
международными стабилизационными соглашениями, которые
устанавливают долю каждой страны в общем экспорте
определенного товара (например, экспорт нефти из стран ОПЕК; с
1994 года в России существуют экспортные квоты на нефть, газ,
цветные металлы, целлюлозу, этиловый спирт).

2. Квоты и лицензии. Добровольные экспортные ограничения

– Импортные квоты – вводятся национальным государством
для
защиты
местных
производителей,
достижения
сбалансированного торгового баланса, регулирования спроса и
предложения на внутреннем рынке, а так же как ответ на
дискриминационную торговую политику других государств.
Импортная квота определяет строго ограниченное количество
товара, разрешенное к импорту в данную страну.
2.
Лицензирование
–
это
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
через
разрешения
(лицензии), выдаваемые государством на экспорт или импорт
товара в установленных количествах за определенный
промежуток времени. Различают:
– разовые лицензии – письменное разрешение сроком до 1
года
на
ввоз или вывоз, которые выдало правительство конкретной
фирме на осуществление внешнеэкономической деятельности;

2. Квоты и лицензии. Добровольные экспортные ограничения

– генеральные лицензии – разрешение на ввоз или вывоз того
или иного товара без ограничения количества;
– глобальные лицензии – разрешение на ввоз или вывоз
товара в любую страну мира за определенной промежуток
времени, без ограничения количества или стоимости;
– автоматические лицензии – разрешение, выдаваемое
немедленно после получения от экспортера или импортера
заявки, которая не может быть отклонена государственными
органами. Механизм распределения лицензий может быть
разным. Это и аукционы (конкурсная основа), система явных
предпочтений (определенные фирмы) и др.

2. Квоты и лицензии. Добровольные экспортные ограничения

3. Добровольные экспортные ограничения – вводятся
обычно под политическим давлением для того, чтобы не
столкнуться с более жестким барьером. Наибольшее
распространение добровольные экспортные ограничения
получили во взаимной торговле США, Японии и стран Евросоюза.
Так, Япония «добровольно» ограничивает свой экспорт
автомобилей и стали в США, телевизоров – в Великобританию,
Бельгию, Нидерланды и Люксембург, стали – в страны Евросоюза,
ЮАР, Республику Корея.

2. Квоты и лицензии. Добровольные экспортные ограничения

ПРОЦЕДУРА ВВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА
Варианты введения добровольного ограничения экспорта :
I. Официальные межправительственные соглашения между двумя
странами;
II. Неофициальные
соглашения
между
производителями
экспортирующей страны и потребителями импортирующей страны,
которые поддерживаются правительством экспортирующей страны;
III. Многосторонние межгосударственные соглашения, элементом
которого является соглашение о добровольном ограничении
экспорта.
В рамках ГАТТ эти соглашения относились к нелегитимным мерам
«серой зоны». В рамках ВТО Соглашение о защитных мерах содержит
обязательство стран-членов ВТО не применять добровольные
ограничения экспорта и подобные меры.
В России «добровольные» ограничения экспорта определяются
«Порядком квотирования и лицензирования поставок товаров на
экспорт в соответствии с международными обязательствами
Российской Федерации», принятым в марте 1995 г.

3. Субсидирование

Экспортная субсидия - финансовое содействие экспортеру со
стороны государства. Используется государством с целью
поощрения вывоза определенных видов продукции и
предоставления услуг иностранным партнерам, для расширения
экспорта, овладения внешними рынками.
Экспортная субсидия создает более благоприятные ценовые
условия для реализации товаров на зарубежных рынках.
Экспортные субсидии применяются в форме полного либо
частичного освобождения фирм-экспортеров от уплаты тех или
иных налогов, импортных пошлин, возврата акцизных сборов,
либо в виде прямого субсидирования экспорта:
 в США в процессе продажи зерновых на мировых рынках, чтобы
поддержать тем самым своих отечественных фермеров
 ЕЭС экспортные субсидии применяются в виде возврата налога
при экспорте.

3. Субсидирование

Использование
экспортных
субсидий
частично
регламентируется
положениями
ГАТТ
Генеральным
соглашением по тарифам и торговле, которое с января 1995г.
получила название Всемирной торговой организации (ВТО).
В 1993г. в Уругвае было принято Соглашение по субсидиям и
компенсационным мерам - «Кодекс по субсидиям».
Главная цель Кодекса по субсидиям - создать нормальные
условия конкуренции на мировом рынке, предоставление
прямых субсидий предприятиям либо отраслям, выполняющим
экспортные заказы; надбавки (премии) за экспорт; льготные
транспортные либо фрахтовые тарифы; налоговые льготы
экспортерам.
Кроме того, экспортные субсидии
правилами антидемпинговой процедуры.

регламентируются

4.

Экономические санкции.

Торговое эмбарго — это запрещение государством ввоза в
какую-либо страну или вывоза из нее определенного товара.
Цель эмбарго - оказание давления на страну для достижения
определенных
политических
целей.
Эмбарго
наносит
экономический ущерб как стране, вводящей его, так и стране,
против которой оно вводится.
Успех эмбарго наиболее вероятен в следующих случаях:
 · если страна, вводящая эмбарго имеет высокую эластичность
экспортного предложения и может безболезненно сократить
объем своего экспорта в данную страну
 · если у страны, против которой вводится эмбарго, низкая
эластичность спроса на импортный товар и она сильно
зависит от внешней торговли
 · если вводимые санкции неожиданны и масштабны.

4.

Экономические санкции.

Реторсия - предусмотренные международным правам ограничительные меры,
предпринимаемые государством в ответ на аналогичные действия другого государства,
наносящие экономический или моральный ущерб другому государству, например,
ограничение прав иностранцев, повышение таможенных пошлин.
Репрессалии — в международном праве правомерные принудительные меры
политического и экономического характера, которые применяются одним государством
в ответ на неправомерные действия другого государства

5. Демпинг, понятие, виды. Антидемпинговый процесс.

мпинг (от англ. dumping — сброс) — продажа товаров и
услуг по искусственно заниженным ценам.
мпинг в международной торговле – продажа товаров по
цене ниже нормальной стоимости. При этом под нормальной
стоимостью товара понимается такая стоимость товара, которая
будет не ниже цены аналогичного товара на внутреннем рынке.
Если сравнить со страной внутреннего рынка не представляется
возможным, сравнивают либо с экспортом аналогичного товара в
другие (третьи) страны, либо учитывают по стоимости
производства, при этом делая поправки на налоги, издержки,
норму прибыли и прочее (статья VI ГАТТ).
Основные типы демпинга:
ценовой демпинг — продажа на экспортном рынке товара по
цене, которая ниже его цены на национальном рынке;
стоимостный демпинг — продажа товара на экспортном
рынке по цене, которая ниже его себестоимости.

5. Демпинг, понятие, виды. Антидемпинговый процесс.

ГАТТ/ВТО: применение антидемпинговых мер
Если демпинг причиняет или угрожает причинить серьёзный
ущерб отрасли, то компании отрасли в достаточном количестве
(не менее 50%) должны провести своё объективное
расследование. Расследование (т.н. процедурная составляющая)
должно включать анализ:
 доказательств факта демпинга
 подсчёту антидемпинговой маржи (отношение разности
нормальной цены EXW и экспортной цены EXW к экспортной
цене CIP/CIF)
 наличию материального ущерба
 доказательства взаимосвязи между ними.
Собственно, именно на переводе из базиса EXW в CIP
компания, которая обвиняется в демпинге, может завысить
издержки и сама привести свои доказательства для отстаивания
своих интересы в своём компетентном органе.

5. Демпинг, понятие, виды. Антидемпинговый процесс.

ГАТТ/ВТО: применение антидемпинговых мер
Но основе материалов по процедурной составляющей
компетентный (государственный) орган может принять решение:
 подавать заявление в орган по разрешению споров ВТО
 и/или ввести ответные меры

Разрешение спора является субстантивной составляющей.
Ответные меры, могут быть введены ещё до разбирательств в
органе по разрешению споров ВТО (занимающих от года до
несколько лет). Но сделать это можно не раньше 60 дней после
начала расследования компаний от отрасли, страдающих от
демпинга, совместно с компетентными органами. Размеры мер
не должны превышать размеров антидемпинговой маржи. Меры
будут действовать как некая дополнительная пошлина за товар.

5. Демпинг, понятие, виды. Антидемпинговый процесс.

ГАТТ/ВТО: применение антидемпинговых мер
Пример демпинга с точки зрения ВТО:
Компания страны А в своей стране А продаёт товар за 220
долл., а на рынок страны Б поставляет за 200 долл.
Производители спустя 4 месяца смогут обратиться в
компетентные органы, предоставив результаты расследования, а
компетентный орган может ввести сразу временные
ограничительные меры в размере демпинговый маржи (для
компенсации последствий демпинга).
Компании страны А тогда рекомендуется обратиться к своим
компетентным органам и, учитывая небольшую демпинговую
маржу, попробовать представить свои доказательства (варьируя
издержки при переходе от цены EXW к цене CIP/CIF для пересчёта
маржи на основе своих расчётных данных).
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Формы демпинга:
Спорадический демпинг — эпизодическая продажа излишних
запасов товаров на внешний рынок по заниженным ценам.
Происходит тогда, когда внутренние объёмы производства
товара превышают ёмкость внутреннего рынка и перед
компанией встаёт дилемма: либо вообще не использовать
часть производственных возможностей и не производить
товар, либо произвести товар и продать его по более низкой,
чем внутренняя, цене на внешнем рынке.
Преднамеренный демпинг — временное умышленное
снижение экспортных цен с целью вытеснения конкурентов с
рынка и последующего установления монопольных цен. На
практике это может означать экспорт товаров по ценам
ниже
цен
своего
внутреннего
рынка
или
даже
ниже издержек производства.
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Формы демпинга:
Постоянный демпинг — постоянный экспорт товаров по цене
ниже их себестоимости.
Обратный демпинг — завышение цен на экспорт по
сравнению с ценами продажи тех же товаров на внутреннем
рынке (например, экспорт газа и других энергоносителей из РФ).
Встречается редко, обычно в результате непредвиденных резких
колебаний курсов валют.
Взаимный демпинг — встречная торговля двух стран одним и
тем же товаром по заниженным ценам. Встречается также часто в
условиях
высокой
монополизации
внутреннего
рынка
определенного товара в каждой из стран.
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Антидемпинговые пошлины - это пошлины, которые
применяются в рамках антидемпинговых мер на временных началах и
с соблюдением соответствующих правил и процедур, которые
направлены на устранение экономических последствий демпинга. Они
собираются в дополнение к обычным пошлинам.
Для применения антидемпинговых мер (ст. VI п. 2 ГАТТ антидемпинговые пошлины) необходимо соблюдение следующих
условий:
- наличие демпинговой разницы (маржи), то есть превышение
нормальной стоимости над ценой, по которой экспортируется
товар;
- демпинговая маржа рассчитывается в процентах от экспортной
цены;
- наличие фактически доказанного материального ущерба или
угрозы материального ущерба отрасли национального хозяйства
страны-импортера;
- существование причинно-следственной связи между фактом
продажи по демпинговым ценам и ущербом.
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Антидемпинговый процесс - это урегулированная
процессуальными

нормами

властная

деятельность

уполномоченных субъектов, направленная на решение
юридических дел, связанных с защитой национальных
отраслей экономики государства-импортера от ущерба,
причиной

которого

является

поставка

на

его

таможенную территорию товаров по демпинговым
ценам.
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Принципы антидемпингового процесса:
1. Принцип законности, который обеспечивает демократический характер
функционирования всего механизма антидемпингового обложения. Действие этого
принципа направлено на соблюдение в ходе антидемпингового процесса процедурных
норм. Правопорядок в антидемпинговой сфере создается и поддерживается в результате
строгого и неуклонного соблюдения норм антидемпингового законодательства всеми
участниками антидемпингового процесса.
2. Принцип гласности антидемпингового процесса. Она подразумевает открытость
процесса на всех его стадиях. Таким образом, гласность является гарантом защиты от
произвола властей, проводящих антидемпинговые расследования и имеющих
чрезвычайно широкие полномочия. Однако вместе с тем этот принцип допускает, и
ограничение в доступе к определенной информации, которая может использоваться в
целях, для которых она запрошена, и по требованию заинтересованной стороны
информации может быть представлен статус конфиденциальной.

3. Принцип справедливости предусматривает справедливое сравнение, которое
препятствует произвольному установлению факта наличия демпинга - основного вопроса
антидемпингового процесса.
4. Принцип многостороннего сотрудничества предполагает сотрудничество
участников процесса на всех его этапах, прежде всего властей, проводящих
антидемпинговое расследование, и поставщиков - экспортеров демпинговых товаров.
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ЭТАПЫ АНТИДЕМПИНГОВОГО ПРОЦЕССА:
I. Подготовительный этап. Антидемпинговый процесс может
быть начат двумя способами:
• подача антидемпингового заявления, которое вправе подать
юридические, физические лица, действующие от имени
соответствующей
национальной
промышленности,
или
ассоциация производителей;
• представление доказательств, оправдывающих такое
инициирование.
На подготовительном этапе 50% заявлений отклоняются, в том
числе по причине отсутствия надлежащей документальной части.
Таким образом, для возбуждения расследования согласно заявлению
необходимо соблюдение двух требований. Во-первых, заявление должно
подкрепляться соответствующими документами. Во-вторых, в поддержку
заявления должны высказать свое отношение производители, совокупный
объем производства товаров которых составляет более 50% в общем
объеме производства таких товаров в стране. Важно также учесть, что
бремя доказательства обратного, то есть того, что данный % завышен,
лежит на экспортере, обвиняемом в демпинговых поставках.
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II. Инициирование антидемпингового процесса и проведение
расследования.
Инициирование процесса – его возбуждение по инициативе
государств или правительств этих государств.

Инициирование
антидемпингового
процесса
и
проведение расследования начинается с опубликования в
официальном издании уведомления о начале расследования.
Расследование содержит в себе две формы:
 работа с документацией
 проведение различных встреч и слушаний
заинтересованных сторон и их оппонентов.

с

участием

По
требованию
импортеров,
экспортеров,
представителей
правительства страны экспорта и жалобщика должна представляться
возможность проведения встреч со сторонами с "противоположными
интересами" для выяснения позиции оппонентов. При такой организации
встреч должна учитываться необходимость сохранения конфиденциальности
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II. Инициирование антидемпингового процесса и проведение
расследования.
Введение временных мер. Применение временных и
окончательных антидемпинговых мер ставит первые препятствия
на пути импорта.
Если антидемпинговое разбирательство не приводит к
введению дополнительных пошлин или навязыванию экспортерам
обязательств, уже сам факт его начала отрицательно сказывается на
развитии торговли данным товаром, создавая «протекционистский
эффект».

Введение временных мер не препятствует продолжению
антидемпингового расследования и компетентные органы
продолжают работать над вынесением уже окончательного
решения.
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III. Завершение процесса, принятие обязательств
наложение антидемпинговых пошлин.

или

Антидемпинговое
расследование
заканчивается
без
защитных мер, принятием антидемпинговых обязательств и
наложением окончательных пошлин.
Принятие обязательств или наложение окончательных
пошлин прекращает расследование, но не процесс, а
прекращение расследования без каких-либо мер завершает и
процесс и расследование.
Когда после консультаций принято решение об отсутствии
необходимости применения протекционистских мер и по этому
поводу отсутствуют возражения Антидемпингового комитета,
антидемпинговое расследование и процесс в целом подлежат
завершению.
Заключительный этап (бойкот, квоты, прочее).
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Меры защиты внутреннего рынка в ЕАЭС
№

Товар

Тип меры

Странаэкспортер
КНР
КНР
КНР

Дата окончания
действия
27.02.2017
25.01.2018
14.05.2018
14.06.2018

AD-8 Металлопрокат с полимерным покрытием
AD-12 Ванны чугунные эмалированные
AD-11 Холоднодеформированные бесшовные трубы из
нержавеющей стали
AD-10 Легкие коммерческие автомобили

Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая

AD-3
AD-9
AD-7
AD-15
AD-14

Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая

Германия,
Италия, Турция
КНР
Индия
Украина
КНР
КНР

антидемпинговая

КНР

22.09.2020

Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая

КНР
КНР
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина

11.12.2020
17.12.2020
21.01.2021
25.02.2021
29.04.2021
01.06.2021
27.10.2021

AD-16

AD-17
AD-18
AD-19
AD-21
AD-13
AD-1
AD-20

Подшипники качения
Графитированные электроды
Стальные кованые валки для прокатных станов
Лимонная кислота
Кухонные и столовые приборы из
коррозионностойкой стали
Стальные бесшовные трубы, применяемые для
бурения и эксплуатации нефтяных и газовых
скважин
Гусеничные бульдозеры
Грузовые шины
Cтальные цельнокатаные колеса
Нержавеющие трубы
Прутки
Некоторые виды стальных труб
Ферросиликомарганец

Антидемпинговая

17.09.2018
01.10.2018
25.06.2019
09.04.2020
18.06.2020

Примечание: в таблице представлены меры защиты внутреннего рынка, действующие на единой таможенной территории Таможенного союза по
состоянию на сегодняшний день; для просмотра подробной информации о мере нажмите на значение в поле "Товар".
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Антидемпинговое расследования в ЕАЭС
Товар-объект

Вид расследования

Страна-экспортер

Материалы

Холоднодеформирован AD-11-R2
ные бесшовные трубы
из нержавеющей стали

повторное
антидемпинговое

Малайзия; Китайская
Народная Республика

Перейти к материалам
расследования

Гусеничные
бульдозеры

AD-17-R1

повторное
антидемпинговое

Китайская Народная
Республика

Перейти к материалам
расследования

Графитированные
электроды

AD-9-R1

повторное
антидемпинговое

Индия

Перейти к материалам
расследования

Подшипники качения
(за исключением
игольчатых)

AD-3-R1

повторное
антидемпинговое

Китайская Народная
Республика

Перейти к материалам
расследования

Стальные
цельнокатаные колеса

AD-19-R1

повторное
антидемпинговое

Украина

Перейти к материалам
расследования

AD-23

антидемпинговое

Европейский союз

Перейти к материалам
расследования

AD-1-R3

повторное
антидемпинговое

Украина

Перейти к материалам
расследования

Гербициды
Некоторые виды
стальных труб

№

6. Особенности нетарифного регулирования в Республики Беларусь

К товарам, ввозимым в Республику Беларусь из третьих стран, применяются ставки
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54 (с
изменениями и дополнениями).
В Республике Беларусь действует ряд нормативных правовых актов,
устанавливающих ставки вывозных таможенных пошлин в отношении товаров,
вывозимых с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза:
калийные удобрения;
семена рапса;
лесоматериалы;

необработанные шкуры, дубленая кожа;
нефть и нефтепродукты.
В рамках ЕАЭС создан единый механизм применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер в отношении импорта товаров из третьих
стран. Данные меры применяются после проведения расследования и принятия по
нему соответствующего решения.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года в торговле с третьими странами ЕАЭС применяются единые меры нетарифного
регулирования (статья 46), которые устанавливаются в соответствии с порядком,
определенным в приложении № 7 к указанному Договору.

6. Особенности нетарифного регулирования в Республики Беларусь

В соответствии со статьей 46 Договора о Евразийском
экономическом союзе меры нетарифного регулирования
представляют собой:

 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

4. Особенности нетарифного регулирования в Республики Беларусь

Основным наднациональным регулирующим органом является
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая наряду с
вопросами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования,
таможенного администрирования осуществляет деятельность в
таких сферах как:
 техническое регулирование;
 санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры;
 зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин;
 установление торговых режимов в отношении третьих стран;
 статистика внешней и взаимной торговли;
 промышленные и сельскохозяйственные субсидии;
 взаимная торговля услугами и инвестиции;
 охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации товаров, работ и услуг;
 трудовая миграция;
 иные сферы.

