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ВТО и Россия: обязательства в 

отношении уровней ставок пошлин  

Annex I Schedule CLXV to protocol on the Accession of the Russian Federation 

 

Пример:  
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HS Description Bound rate 

at date of 

accession 

Final bound 

rate 

Implementatio

n 

8452 10 110 0 Sewing machines  20 % 12 % 2017 

 

8704 22 990 5 Used motor vehicles 

since the moment of 

which issue passed 

more than 5 years but 

not more than 7 years 

10 % 
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Примечания: 

 действует общее правило "первое снижение ставки происходит не позднее 1-го 

дня 13-го месяца после вступления России в ВТО", за исключением: 

 в отношении товаров, обозначенных ссылкой "+" снижение ставки будет 

осуществляться с 1 января указанного года 

 в отношении товаров, обозначенных ссылкой "*" снижение ставки будет 

осуществляться через шесть месяцев после предыдущего снижения 
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Сроки снижения ставок пошлин 

HS Upon 

acce-

ssion 

2013   2014 2015  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

0807 19 000 0 8 6,5 5 

0203 11 100 0 +   65 65 65 65 65 65 65 65 25 

3901 30 000 0 *   10 8.8/6.5 
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Обязательства России перед ВТО и их 

исполнение в рамках Таможенного союза 

Договор от 19 мая 2011 года "О функционировании таможенного 

союза в рамках многосторонней торговой системы"  

 

 С даты присоединения любой из Сторон к ВТО обязательства, 

определенные в Протоколе о присоединении этой Стороны к ВТО, 

становятся частью правовой системы Таможенного союза 

 При последующем присоединении к ВТО другой Стороны (Казахстана, 

Белоруссии) ее обязательства перед ВТО также становятся частью 

правовой системы Таможенного союза 

 С момента присоединения такой Стороны к ВТО ставки Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза не будут превышать ставки 

импортного тарифа, предусмотренные Протоколом о присоединении 
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Применение квот в рамках ВТО 

Статья XI ГАТТ "Общая отмена количественных ограничений" 

 

 Ни одна из договаривающихся сторон не устанавливает никаких 

запрещений или ограничений, будь то в форме квот, импортных или 

экспортных лицензий 

 Положения данной статьи не распространяются на ограничение 

импорта какого-либо сельскохозяйственного товара 

 Сторона обязана публиковать для всеобщего извещения общее 

количество товара, разрешенного к импорту 
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Тарифные квоты: текущая ситуация  

Решение Комиссии таможенного союза от 18.11.2011 № 865                                   

"О перечне товаров, в отношении которых с 1 января 2012 года 

устанавливаются тарифные квоты" 

 

 На сегодняшний день квоты установлены в отношении товаров группы 

02 ТН ВЭД (мясо – 9 товарных позиций) 

 Квоты распределяются между странами ТС пропорционально разнице 

между объемами производства и потребления в каждом из государств 

Сторон 

 Распределение тарифной квоты между участниками внешнеторговой 

деятельности основывается на их равноправии в отношении получения 

квоты и недискриминации по признакам формы собственности, места 

регистрации или положения на рынке 

 Ввоз товаров в рамках квоты осуществляется на основании лицензии, 

выдаваемой Минпромторгом России 
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Тарифные квоты после 

присоединения России к ВТО 
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Part I Schedule CLXV to protocol on the Accession  

Пример:  

 

 

Description 

of product 

Tariff item 

number 

Initial 

qouta 

quantity 

and in-

quota tariff 

rate 

Final qouta 

quantity and 

in-quota tariff 

rate 

Initial 

negotiation 

right 

Other terms and 

conditions 

 

Fresh and 

Chilled beef 

 

0201100008 

… 

 

40 000 

tonnes 

 

15 % 

 

 

40 000      

tonnes 

 

15 % 

 

AR, AU, EU27, 

NZ, US, UY 

Allocated to 

supplying countries 

as follows: 

 

EU27 – 29 thousand 

tonnes 

 

Other  WTO 

Members – 11 

thousand tonnes 

Pork 

Trimming 

0203295502 

… 

 

 

30 000 

tonnes 

0 % 

30 000 

tonnes 

0% 

AU, BR, CA, 

EU27, US 

The tariff qouta shall 

be eliminated on 1 

January 2020. Upon 

elimination a flat 

bound rate of 25 % 

shall apply 
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Вывозные пошлины после 

присоединения России к ВТо 

 Россия взяла на себя обязательства по изменению ставок вывозных 

пошлин в соответствии с приложением Part V Schedule CLXV to 

protocol on the Accession  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * The first year – 500 euro/1000 kg, the second - 450 euro/1000 kg, the third - 400 euro/1000 kg,                      

the fourth - 300 euro/1000 kg, the fifth - 200 euro/1000 kg . 
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Tariff code Description Rate of duty 

in the year 

of accession 

Rate of duty 

after the 

implementatio

n period 

Implementation 

period 

4403100001 Лесоматериалы 

необработанные 

из дуба 

20 %, но не 

менее чем 

30 евро                  

за 1 м3 

20 %, но не 

менее чем 30 

евро                  

за 1 м3 

 

0 

3902200000 Полиизобутилен  6,5 % 0 % 4 

4101201000 Необработанные 

шкуры 

500 евро за 

1000 кг. 

200 евро за 

1000 кг. 

 

5* 
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Таможенные сборы 

 

 В настоящее время максимальная величина – 100 000 рублей (за 

таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость 

которых составляет 30 млн. рублей) 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 N 595                   

с даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой 

организации максимальная сумма сборов составит: 

"30 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная 

стоимость которых составляет 10 млн. рублей 1 копейку и более." 

"1 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, вывозимых с 

территории РФ, вне зависимости от объемов таможенных процедур, и к 

которым не применяются ставки вывозимых таможенных пошлин." 
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Ставки пошлин к пересмотру странами                 

ТС до присоединения России к ВТО (1) 

 В отношении 2 000 товарных позиций действующие ставки ЕТТ 

ниже, чем ставки по взятым Россией обязательствам 

Пример 

в отношении товара - "Установки для кондиционирования воздуха": 

 действующая ставка ЕТТ – 0 % 

 начальный уровень ставки – 15 % 

 финальный уровень ставки – 10 % 

 

По оценке экспертов Минэкономразвития России уровень действующей 

ставки ЕТТ будет сохранен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В отдельных случаях  возможны следующие варианты: 

- будет оставлена действующая ставка ЕТТ (0 %) 

- будет принят начальный уровень ставки (15 %) 

- будет определена иная величина ставки (например, 5 % или 10 %) 
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Ставки пошлин к пересмотру странами                 

ТС до присоединения России к ВТО (2) 

 ставки обязательств России по доступу на рынок товаров были 

определены на основании Товарной номенклатуры 2007 года 

 в 2011 году в товарную номенклатуру были внесены изменения, 

в связи с чем в отношении некоторых новых кодов требуется 

заново установить ставки 

 

! В настоящее время ФТС России совместно с Минэкономразвития 

проводит работу по приведению соответствия кодов ТН ВЭД  
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Инициативы компаний по изменению 

ставок пошлин до вступления России в ВТО 

 в настоящее время Минэкономразвития начата работа по пересмотру ставок 

ЕТТ, которые ниже установленных уровней ставок по обязательствам России 

перед ВТО 

 после выработки своей позиции Минэкономразвития будет выходить               

на обсуждение со странами Таможенного союза (на базе ЕЭК) 

Рекомендации 

 компании могут проанализировать номенклатуру ввозимых товаров 

(например, наиболее платежеемких) с целью определения потенциального 

риска повышения действующей ставки ЕТТ 

 компании-производители товаров имеют возможность на данном этапе 

оценить необходимость повышения ставки ввозной таможенной пошлины 

 компании вправе обратиться в Минэкономразвития за 

сохранением/повышением действующих ставок ЕТТ, предоставив 

соответствующие финансово-экономические обоснования (по чувствительным 

товарам) 

 компании вправе обратиться в ЕЭК за сохранением/повышением 

действующих ставок ЕТТ, предоставив соответствующие финансово-

экономические обоснования (по нечувствительным товарам) 
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Перечень чувствительных товаров (1) 
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Принят Решением Межгоссовета ЕврАзЭс от 27.11.2009 №18 (в редакции от 19.12.2011) 

Из Группы 02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 

Из Группы 03 Рыба и рыбная продукция 

Из Группы 04 Молочная продукция, яйца 

Из Группы 06 Живые деревья, растения, цветы (некоторые виды) 

Из Группы 07 Овощи, корнеплоды (картофель, лук, капуста, морковь, свекла, огурцы) 

Из Группы 08 Фрукты, орехи (яблоки, груши, ягоды, киви, хурма) 

Из Группы 10 Злаки 

Из Группы 11 Мука, зерно, крахмал 

Из Группы 15 Жиры, масла 

Из Группы 16 Колбасы 

Из Группы 17 Сахар, кондитерские изделия без какао, карамель 

Из Группы 18 Шоколад и шоколадные конфеты, изделия из какао 

Из Группы 19 Детское питание, хлеб, печенье, вафли и т.д. 

Из Группы 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов, растений (консервы, джемы, мармелады, детские питание, соки, 

дрожжи) 

Из Группы 22 Алкогольные напитки крепкие (водка, коньяк, ликеры) 

Из Группы 25 Известь, цемент 

Из Группы 26 Руды редкоземельных металлов 

Из Группы 27 Нефть, нефтепродукты, масла, кокс, другие продукты переработки нефти 



Перечень чувствительных товаров (2) 
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Из Группы 28 Продукты неорганической химии, соединения металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных 

элементов/ изотопов 

Из Группы 29 Продукты органической химии 

Из Группы 30 Фармацевтическая продукция 

Из Группы 32 Краски, лаки, чернила, тушь 

Из Группы 33 Парфюмерия, косметика 

Из Группы 34 Мыло, моющие и чистящие средства 

Из Группы 35 Отдельные ферменты 

Из Группы 36 Взрывчатые вещества 

Из Группы 39 Пластмассы, изделия из них 

Из Группы 40 Каучук, шины и покрышки новые 

Из Группы 41 Кожа из крупнорогатого скота 

Из Группы 42 Изделия из кожи 

Из Группы 43 Одежда из натурального меха 

Из Группы 44 ДСП, фанера, окна из дерева 

Из Группы 48 Бумага, изделия из нее, картон, журналы, тетради 

Из Группы 50-60 Шелк, шерсть, хлопок, лен, ткани и пряжа, химические нити, ковры, напольные покрытия, текстильные 

материалы, трикотаж 

Из Группы 61-63 Одежда 

Из Группы 64 Обувь 

Из Группы 68 Минеральная вата 



Перечень чувствительных товаров (3) 
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Из Группы 69 Керамические изделия, сантехника и посуда 

Из Группы 70 Стекло, зеркала, стеклянные изделия, посуда 

Из Группы 71 Крошка/ порошок из камней 

Из Группы 72, 73 Отходы, лом черных металлов, прокат, прутки, изделия из черных металлов (трубы) 

Из Группы 74 Отходы, лом медный, фольга медная 

Из Группы 76 Изделия из алюминия 

Из Группы 84 Двигатели, в т. ч. для промышленной сборки, кондиционеры, холодильники, подъемные устройства, с/х 

машины, полиграфическое оборудование, принтеры, стиральные машины, швейные машины, станы 

металлопрокатные, станки 

Из Группы 85 Электрическое оборудование, водонагреватели, электроприборы бытовые – микроволновые печи, 

телефонные аппараты, базовые станции, звукозаписывающая/ звуковоспроизводящая аппаратура, 

видеокамеры, мониторы, ЖК телевизоры, и т.д. 

Из Группы 86 Вагоны, платформы 

Из Группы 87 Тракторы, автомобили грузовые, легковые и специального назначения, части к ним 

Из Группы 88 Летательные аппараты 

Из Группы 90 Кабели оптические, линзы, оправы, фотокамеры, весы, медицинское оборудование, приборы и 

устройства 

Из Группы 94 Мебель, детские сиденья 

Из Группы 96 Гигиенические изделия, пеленки, подгузники 
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Принятие решения                                                      

об изменении ставки ЕТТ 

Правительственная комиссия по 

экономическому развитию и интеграции РФ  

Совет 

(одобряет 

проекты) 

Коллегия 

(готовит проект 

решения) 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

Решение 

2/3 голосов 

Россия - 57%  

Белоруссия - 

21,5%  

Казахстан - 21,5% 

или  

Консенсус  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Заявление 

Подкомиссия по таможенно-

тарифному и нетарифному 

регулированию, защитным мерам                 

во внешней торговле 

Министерства и ведомства 

Департамент таможенно-

тарифного и нетарифного 

регулирования 
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Механизм изменения ставки ввозной таможенной 

пошлины после присоединения России к ВТО  

Вариант 1. Ставка пошлины изменяется в пределах установленного 

для России уровня ставки 

Механизм изменения ставки (на уровне Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) - по нечувствительным товарам,  

на национальном уровне + на уровне ЕЭК – по чувствительным товарам) 

 

Вариант 2. Ставка пошлины увеличивается за пределы 

установленного для России уровня связывания 

Механизм изменения ставки состоит из двух этапов: 

- выработка решения на уровне стран ТС 

- вынесение на обсуждение решения уровень стран-членов ВТО 

(!) На практике иных стран-участниц ВТО данная Опция 2 

трудновыполнима 
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