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Регламент 

принятия решений и подготовки проектов решений  
Комиссии Таможенного союза по вопросам специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер  
 
Настоящий Регламент направлен на реализацию положений Соглашения 

о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее – 
Соглашение), других международных договоров государств – членов 
Таможенного союза, составляющих договорно-правовую базу Таможенного 
союза, и определяет порядок принятия решений и совершения иных действий, 
связанных с началом и проведением расследований, предшествующих 
введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 
на единой таможенной территории Таможенного союза (далее –
 расследования), а также подготовки проектов решений Комиссии Таможенного 
союза (далее – КТС), принимаемых в соответствии с Соглашением и другими 
международными договорами государств – членов Таможенного союза, 
составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза (далее – 
проекты решений КТС по вопросам специальных защитных, антидемпинговых 
или компенсационных мер). 

 
1. Принятие решений,  

связанных с началом и проведением расследований 
 

1.1. Решения о начале расследования, в том числе повторного, отказе  
в его проведении, продлении срока проведения расследования, а также его 
завершении при отсутствии оснований для применения, пересмотра  
или отмены специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной 
меры, принимаются директором Департамента по защитным мерам во внешней 
торговле Секретариата Комиссии (далее – Департамент) после рассмотрения 
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членами Комитета по вопросам регулирования внешней торговли (далее – 
Комитет) и оформляются  приказом. 

1.2. Решение об отклонении заявления о применении специальной 
защитной, антидемпинговой или компенсационной меры принимается 
директором Департамента. 

1.3. Уведомление заявителя о принятии решений об отказе в проведении 
расследования или об отклонении заявления осуществляется письмом  
за подписью директора Департамента с указанием причин и оснований 
принятия таких решений в сроки, установленные Соглашением. 

1.4. Результаты расследований, в том числе предварительные, готовятся  
в виде докладов за подписью директора Департамента в конфиденциальной  
и неконфиденциальной версиях. 

1.5. Решение о завершении расследования при отсутствии оснований  
для применения, пересмотра или отмены специальной защитной, 
антидемпинговой или компенсационной меры, принимается после 
рассмотрения и одобрения Комитетом доклада с заключением об отсутствии 
оснований для применения, пересмотра или отмены специальной защитной, 
антидемпинговой или компенсационной меры по представлению 
Ответственного секретаря КТС или его заместителя. 

1.6. Запросы, уведомления и иная переписка с заявителями, участниками 
расследования, уполномоченными и компетентными органами государств –
 членов Таможенного союза, вытекающая из положений Соглашения и других 
международных договоров государств – членов Таможенного союза, 
составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза, осуществляется 
за подписью директора Департамента. 

1.7. При принятии КТС решения о применении предварительной 
специальной, предварительной антидемпинговой или предварительной 
компенсационной пошлины Секретариат КТС по представлению Департамента 
обеспечивает публикацию соответствующего уведомления, предусмотренного 
положениями Соглашения в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты 
принятия такого решения КТС. 
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2. Согласование проектов решений КТС по вопросам специальных 
защитных, антидемпинговых или компенсационных мер  

в государствах – членах Таможенного союза 
 

2.1. Проекты решений КТС по вопросам специальных защитных, 
антидемпинговых или компенсационных мер направляются на согласование  
в государства – члены Таможенного союза (далее – согласование) в течение 
сроков проведения расследований, установленных Соглашением. 

При этом проекты решений КТС: 
о введении и применении предварительной специальной защитной 

пошлины направляются на согласование не позднее 45 календарных дней  
с даты начала расследования; 

о введении и применении специальной защитной меры – не позднее  
210 календарных дней с даты начала расследования; 

о введении и применении предварительной антидемпинговой  
или компенсационной пошлины – не позднее 150 календарных дней с даты 
начала расследования; 

о введении и применении антидемпинговой или компенсационной меры – 
не позднее 270 календарных дней с даты начала расследования; 

о продлении применения антидемпинговой или компенсационной меры 
на период повторного расследования – не позднее чем за 90 календарных дней 
до даты истечения срока действия антидемпинговой или компенсационной 
меры; 

о неприменении специальной защитой, антидемпинговой или 
компенсационной меры в соответствии с положениями статьи 40 Соглашения - 
не позднее 60 календарных дней до истечения срока проведения расследований, 
установленного Соглашением.  

2.2. К направляемым на согласование проектам решений КТС  
по вопросам специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных 
мер прилагаются соответствующие доклады, подготовленные по результатам 
проводимого расследования, в том числе содержащие предварительные 
заключения. 

2.3. Результаты согласования проектов решений КТС по вопросам 
специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер 
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представляются в Секретариат КТС не позднее 40 календарных дней  
со дня направления проектов на согласование. 

 
3. Рассмотрение Комитетом проектов решений КТС по вопросам  

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер  
 

3.1. Одновременно с направлением проекта решения КТС  
по вопросу специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной 
меры на согласование проект решения КТС и соответствующий доклад, 
подготовленный по результатам проводимого расследования, направляются 
Председателю и членам Комитета. 

3.2. Секретариат КТС совместно с Председателем Комитета определяет 
дату проведения заседания Комитета, на котором будет рассмотрен 
направленный членам Комитета проект решения КТС по вопросу специальной 
защитной, антидемпинговой или компенсационной меры так, чтобы 
рассмотрение этого вопроса состоялось не позднее 60 календарных дней со дня 
направления проекта решения КТС Председателю и членам Комитета,  
а в отношении проектов решений КТС о введении предварительной 
специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной пошлины –  
не позднее 45 дней со дня направления соответствующего проекта решения 
КТС Председателю и членам Комитета. 

3.3. По итогам рассмотрения Комитетом проекта решения КТС  
по вопросу специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной 
меры Комитет готовит соответствующие рекомендации для КТС, которые 
оформляются отдельной протокольной записью по этому вопросу. 

3.4. Рекомендации принимаются членами Комитета консенсусом. Если 
рекомендации не приняты, особое мнение членов Комитета прилагается  
в письменном виде к протокольной записи по рассмотренному вопросу. 

3.5. В случае принятия Комитетом положительных рекомендаций 
Секретариат КТС включает вопрос с проектом решения КТС  
по вопросу специальной защитной, антидемпинговой и компенсационной меры 
в повестку дня очередного заседания КТС и вносит его для рассмотрения  
на заседании КТС в порядке, установленном Правилами процедуры КТС, 
утвержденными Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего 
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органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 15 (далее – Правила 
процедуры КТС). 

3.6. Проект решения КТС о введении и применении предварительной 
специальной пошлины может быть внесен на внеочередное заседание КТС  
в порядке, предусмотренном Правилами процедуры КТС, если его 
рассмотрение на очередном заседании КТС не позволяет рассмотреть вопрос  
о применении предварительной специальной пошлины в течение 90 дней  
с даты начала расследования. 

3.7. Если на заседании Комитета рекомендации по проекту решения КТС 
по вопросу специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной 
меры не приняты или принята рекомендация не вносить проект решения КТС 
по вопросу специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной 
меры на заседание КТС до более детальной проработки, соответствующий 
вопрос в повестку дня заседания КТС не включается. 

3.8. Для повторного рассмотрения проекта решения КТС по вопросу 
специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры,  
в отношении которого рекомендации не приняты либо принята рекомендация 
не вносить проект решения КТС на заседание КТС, не позднее 30 календарных 
дней после рассмотрения проекта решения КТС на заседании Комитета 
проводится специальное заседание Комитета по рассмотрению этого вопроса  
в режиме видеоконференции. Дата проведения такого заседания назначается 
Секретариатом КТС совместно с Председателем Комитета. 

3.9. Вне зависимости от принятых на специальном заседании Комитета 
рекомендаций по проекту решения КТС по вопросу специальной защитной, 
антидемпинговой или компенсационной меры Секретариат КТС включает 
соответствующий вопрос в повестку дня очередного заседания КТС. 

 
_________________ 


