
 
 

 
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ВЫСШИЙ ОРГАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
 

                                                                                                                      Проект 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
19 мая 2011 г.     г. Минск 

 
 

О применении специальных защитных, антидемпинговых  
и компенсационных мер на единой таможенной территории  

Таможенного союза  
 
Межгосударственный Совет ЕврАзЭС (Высший орган Таможенного 

союза) на уровне глав правительств решил: 
1. Одобрить проект Протокола о внесении изменений и дополнений  

в Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых  
и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января  
2008 года (прилагается). 

2. Просить Правительства Сторон уполномочить своих представителей –
 членов Комиссии Таможенного союза подписать  Протокол, указанный  
в пункте 1 настоящего Решения, в рабочем порядке. 

3. Правительствам Сторон обеспечить проведение 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления  
в силу Протокола, указанного в пункте 1 настоящего Решения, после его 
подписания. 

4. Комиссии Таможенного союза определить орган в составе 
Секретариата Комиссии Таможенного союза, ответственный за проведение 
расследований, предшествующих введению специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер, на единой таможенной территории 
Таможенного союза, и поручить указанному органу с 1 октября 2011 г. 

Приложение № 2 
к Решению Комиссии 
Таможенного союза 
от 19 мая 2011 г. № 637 
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проведение расследований в рамках полномочий, предоставляемых ему 
Соглашением о применении специальных защитных, антидемпинговых  
и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января  
2008 года и другими международными договорами государств Сторон, 
заключенными в рамках формирования Таможенного союза. 

 
 

Члены Межгосударственного Совета: 
 

От 
Республики Беларусь 

 
От 

Республики  Казахстан 

 
От 

Российской  Федерации 
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	«3. Комиссия Таможенного союза устанавливает индивидуальный размер ставки антидемпинговой пошлины в отношении товара, поставляемого каждым экспортером или производителем товара, являющегося предметом демпингового импорта, для которого была рассчитана ...
	4. Кроме установления индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Комиссия Таможенного союза устанавливает единую ставку антидемпинговой пошлины на товар, поставляемый всеми другими экспортерами  или ...
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	Действие антидемпинговой меры продлевается Комиссией Таможенного союза в случае, если по результатам повторного расследования в связи  с истечением срока действия антидемпинговой меры органом, проводящим расследования, будет установлена возможность во...
	«5. На период повторного расследования, проводимого в соответствии  с настоящей статьей, Комиссией Таможенного союза может быть введена взимаемая в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, антидемпинговая пошлина на ...
	6. В случае если по результатам повторного расследования, проведенного в соответствии с настоящей статьей, органом, проводящим расследования,  не установлен обход антидемпинговой меры, суммы антидемпинговой пошлины, уплаченные в соответствии с настоящ...
	7. Антидемпинговая мера в случае установления по результатам проведенного в соответствии с настоящей статьей повторного расследования обхода антидемпинговой меры, применяемой согласно настоящему Соглашению, может быть распространена Комиссией Таможенн...
	«4. На период повторного расследования, проводимого в соответствии  с настоящей статьей, Комиссией Таможенного союза может быть введена взимаемая в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, компенсационная пошлина на ...
	5. В случае если по результатам повторного расследования, проведенного в соответствии с настоящей статьей, органом, проводящим расследования,  не установлен обход компенсационной меры, уплаченные в соответствии  с настоящей статьей суммы компенсационн...
	6. Компенсационная мера в случае установления по результатам проведенного в соответствии с настоящей статьей повторного расследования обхода компенсационной меры, применяемой согласно настоящему Соглашению, может быть распространена Комиссией Таможенн...
	В случае неуплаты или неполной уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в установленные сроки их взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством государства Стороны для ввозных таможенных пошлин, таможенным орг...

	7. Возврат плательщику сумм излишне уплаченных (взысканных)  специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин  осуществляется с единого  счета уполномоченного органа в текущем дне  в пределах сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошл...
	Возврат плательщику сумм излишне уплаченных (взысканных) специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин с единого счета уполномоченного органа Республики Казахстан осуществляется в отчетном дне в пределах сумм специальных, антидемпинговых, компе...
	Определение суммы возврата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих возврату в текущем дне, осуществляется до распределения поступивших специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин между бюджетами государств Сторон.
	11. Обмен информацией между уполномоченными органами государств Сторон, необходимой для реализации настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза, определяющим порядок, формы и сроки обмена информацией.».
	«Пункт 16 статьи 30 настоящего Соглашения применяется с даты передачи Комиссии Таможенного союза полномочий по контролю  за соблюдением единых правил конкуренции в соответствии с Соглашением  о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010...


