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УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамента защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии
«О начале повторного специального защитного расследования
в отношении карамели, ввозимой на единую таможенную территорию
Таможенного союза»
1.

Информация о действующей защитной мере

Специальная защитная мера в отношении карамели была введена
в Российской Федерации постановлением Правительства от 3 июня 2011 г.
№ 445 сроком на 3 года в виде специальной пошлины в размере 294,1 доллара
США за 1 тонну и применялась в Российской Федерации с 8 июля 2011 г.
В соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода
от 19 ноября 2010 года российская мера была распространена на единую
таможенную территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС) по результатам
пересмотра, проведенного Минпромторгом России, и применяется на ТТ ТС
с 12 января 2012 г. (Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября
2011 г. № 856).
2.

Основания для начала повторного специального защитного
расследования

В соответствии с положениями статьи 1 Договора о функционировании
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая
2011 года с даты присоединения любого из государств – членов Таможенного
союза к ВТО положения Соглашения ВТО, как они определены в Протоколе
о присоединении к ВТО, включающем обязательства, взятые в качестве
условия присоединения к ВТО и относящиеся к правоотношениям, полномочия
по регулированию которых в рамках Таможенного союза делегированы
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государствами – членами Таможенного союза органам Таможенного союза,
становятся частью правовой системы Таможенного союза.
Обязательства Российской Федерации в рамках членства в ВТО, в том
числе, в части применения мер защиты внутреннего рынка на ТТ ТС,
содержатся в Докладе Рабочей группы по присоединению Российской
Федерации к ВТО (далее – Доклад РГ).
Согласно пункту 620 Доклада РГ с даты присоединения Российской
Федерации будет обеспечено полное соответствие применяемых мер защиты
внутреннего рынка положениям Соглашения ВТО по специальным защитным
мерам, и уполномоченные структуры Таможенного союза будут применять все
соответствующие законы и правила в соответствии с данным Соглашением.
При этом любая заинтересованная сторона может обратиться с запросом о
проведении пересмотра меры защиты внутреннего рынка, действующей на дату
присоединения Российской Федерации к ВТО, указав на особенности данной
меры, которые, по мнению заинтересованной стороны, не соответствуют
нормам и правилам ВТО в этой сфере.
Принимая во внимание вышеуказанные обязательства, украинские
предприятия ДП «Кондитерская корпорация «ROSHEN», ПАО «Харьковская
бисквитная фабрика» и ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка»
обратились в Евразийскую экономическую комиссию с запросом касательно
начала пересмотра действующей специальной защитной меры в отношении
карамели, ввозимой на ТТ ТС.
Департамент
рассмотрел
вышеуказанный
запрос
и
признал
представленную информацию достаточной для проведения повторного
специального защитного расследования в отношении карамели, ввозимой на ТТ
ТС, на предмет возможной
либерализации действующей специальной
защитной меры.
3. Права заинтересованных лиц и сроки их реализации
Датой начала расследования является дата публикации настоящего
уведомления на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
Заинтересованные лица, указанные в статье 36 Соглашения о применении
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по
отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее – Соглашение),
могут в течение 90 календарных дней со дня начала расследования представить
в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической
комиссии свои комментарии и относящиеся к расследованию сведения
(в письменной форме, на русском языке, в конфиденциальной
и неконфиденциальной версиях).
Для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными
материалами расследования, участия в публичных слушаниях и переговорах
заинтересованные лица в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Соглашения
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в течение 30 календарных дней с даты начала расследования могут заявить
о своем намерении получить статус участника расследования.
Участники расследования в течение 60 календарных дней с даты начала
расследования могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний,
предусмотренных статьей 34 Соглашения.
4. Режим конфиденциальной информации
В отношении конфиденциальной информации, поступившей в ходе
расследования в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии от заинтересованных лиц и участников
расследования, будет применяться Положение об использовании и защите
конфиденциальной информации и служебной информации ограниченного
распространения в органе, ответственном за проведение расследований,
утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 7 марта 2012 г. № 1.
5. Контактная информация
Заинтересованные лица могут направлять свои комментарии
и относящиеся к расследованию сведения по следующему адресу:
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической
комиссии
119121, Смоленский бульвар, дом 3/5, Москва, Российская Федерация.
Контактные телефоны: +7 (495) 604 40 38 #1272, 1292.

