
№ Описание меры Характе

р меры

Товары, к которым 

применяется мера

Государств - 

член 

ТС/ЕЭП в 

отношении 

которого 

применяетс

я мера

Страна, 

применяющая 

меру

Дата введения 

меры(инициации 

расследования)/

(соответствующ

ий нормативный 

акт

Дата 

окончания 

действия 

меры

1

Антидемпинговая мера. Размер конфиденциален. С 

17.05.2006 г. действовала мера в размере разницы 

между 288 австралийских долл. за тонну и ценой ФОБ 

иностранного поставщика. Впервые была введена 

25.05.2001.  

АДМ нитрат аммония РФ Австралия 24.05.2011 23.05.2016

2

Акциз (дифференцированный). Применяется 

повышеннная ставка к импортным товарам.

Акциз яхты и иные 

плавательные средства 

для отдыха и спорта 

РФ Азербайджан 01.01.2007

3
Акциз (дифференцированный). Применяется 

повышеннная ставка к импортным товарам.

Акциз пиво и алкогольная 

продукция 

РФ Азербайджан 01.04.2007

4

Угроза введения запрета на использование, 

производство и реализацию

Запрет 

(угроза)

асбест и 

асбестосодержащие 

изделия

РФ Азербайджан

5

Сбор (дифференцированный). Фиксированный платеж 

для импортной продукции, превышающий 

аналогичный платеж для продукции внутреннего 

производства. Взимается 8,5% в условиях режима 

свободной торговли

Сбор табачные изделия РФ Армения 01.04.2000

6 Таможенный сбор в размере 16% Сбор мука пшеничная РК Афганистан

7
Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

890,72 долл. США за тонну

АДМ магний металлический РФ Бразилия 19.04.2012 18.04.2017

8
Антидемпинговое расследование АДР толстый листовой прокат РФ Бразилия 02.05.2012

9

Антидемпинговая мера. Пошлина в размере 38,1% АДМ стальные трубы РБ ЕС 19.12.2008 ( по 

результатам 

расследования, 

инициированного 

26.09.2007)

19.12.2013

10 Автономное квотирование импорта Квота текстиль РБ ЕС

Перечень ограничительных мер, действующих в третьих странах в отношении товаров стран-членов Таможенного союза (по 

состоянию на ноябрь 2012 г.)

1



11

Запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт 

оружия и связанных с ним материальных средств всех 

видов, включая вооружение и боеприпасы, военные 

транспортные средства и технику, указанные в т.н. 

"Общем военном списке ЕС", а также оборудования и 

технологий для их производства.

санкции оружие РБ ЕС

12

Эмбарго на поставки оружия и снаряжения, которое 

может быть использовано для "внутренних репрессий" 

в соответсвии с отдельным списком

санкции оружие РБ ЕС

13

Антидемпинговое расследование. По информации, 

полученной в рабочем порядке от казахстанской 

стороны, предварительное расследование 

завершилось без введения меры.

АДР желтый фосфор РК ЕС 17.12.2011 

(инициировано, 

предварительные 

итоги - в августе 

2012)

14
Квотное ограничение (режим негласного 

квотирования)

Квота товары ядерного цикла РФ ЕС

15

Тарифная квота. Ежегодная тарифная квота  в 

размере 2 989 240 тонн. Импортная пошлина на 

пшеницу мягких сортов в рамках квоты составляет 12 

евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 95 

евро за тонну. В рамках общей квоты установлены 

страновые квоты для США и Канады. Остаток 

тарифной квоты (2 378 387 тонн) – свободен для всех 

третьих стран (в том числе для России) на условиях « 

first come first served». 

Квота пшеница мягких сортов 

со средним  и низким 

содержанием протеина

РФ ЕС 01.01.2003

16

Тарифная квота. Ежегодная тарифная квота  в 

размере 300 000 тонн. Импортная пошлина на 

пшеницу мягких сортов в рамках квоты составляет 16 

евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 93 

евро за тонну. 

Квота ячмень РФ ЕС 01.01.2004

17

Запрет на торговлю и использование Запрет 

(угроза)

асбест и 

асбестосодержащие 

изделия

РФ ЕС 01.01.2005

18

Система Reach. Необходимость регистрации в 

Европейском химическом агентстве

Техниче

ский 

барьер

химические вещества РФ ЕС регламент 

№1907/2006

2



19

Научно необоснованная классификация  в качестве 

потенциально опасных. Необходимость замены 

маркировки и упаковки

Техниче

ский 

барьер

более 140 никелевых 

соединений

РФ ЕС Директива 67/548 

от 06.2008, 

Регламент 

1272/2008 от 

01.2009

20

Антидемпинговая мера. Действует специфическая 

пошлина в размере от 41,42 - 47,07 евро за тонну в 

зависимости от продукта. В отношении ОАО "Еврохим" 

действуют обязательства – 28,88 – 32,82 евро за 

тонну. Мера впервые была введена 23 августа 1995 

года.

АДМ нитрат аммония РФ ЕС 12.07.2008 11.07.2013

21

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод» - 24,1%,  предприятия группы 

ТМК - 27,2 % ( с 15.08.2008 г., до этого – 35,8 %). 

15.10.2011 инициирован промежуточный 

индивидуальный пересмотр в отношении ОАО "ТМК" с 

целью пересчета антидемпинговой маржи. Для 

остальных российских компаний действует 

антидемпинговая пошлина в размере 35,8%. 

АДМ+пе

ресмотр

бесшовные трубы РФ ЕС 05.07.2012 04.07.2017

22

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах:  Братский ферросплавный 

завод - 17,8 %, для остальных российских компаний - 

22,7 %.

АДМ феррокремний РФ ЕС 01.03.2008 28.02.2013

23

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: предприятия группы ОМК - 

10,1%,  предприятия группы ТМК - 16,8 %, для 

остальных российских компаний - 20,5 %.

АДМ сварные нелегированные 

трубы

РФ ЕС 19.02.2008 18.12.2013

24

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: ЗАО "Северсталь-Метиз" - 9,7%, 

ОАО «Белорецкий металлургический завод» - 36,2 %, 

для остальных российских компаний - 50,7%. Мера 

впервые была введена 5 августа 2001 года.

АДМ стальные тросы и канаты РФ ЕС 31.10.2007 30.10.2012

25 Антидемпинговое расследование АДР фитинги для труб РФ ЕС 01.11.2011

3



26

Запрет на импорт. Любая коммерческая деятельность 

в ЕС относительно шкур евроазиатской рыси и серого 

волка, в т.ч. покупка, предложение к совершению 

покупки, приобретение для коммерческих целей, 

общественная демонстрация с целью получения 

прибыли, использование в коммерческих целях и 

продажа, хранение, предложение и транспортировка с 

целью продажи, запрещена..Согласно ст. 8 (п.4) 

Регламента возможна частичная отмена этого 

положения на основе положений законодательства 

ЕС.

Запрет шкуры рыси и волка РФ ЕС Ст. 8 (п.1) 

Регламента 

Совета ЕС № 

338/97 от 

09.12.1996

27
Специальная защитная мера. Действует специальная 

защитная пошлина в размере 10%.
СЗМ фталиевый ангидрид РБ, РК, РФ Индия 17.01.2012 16.01.2013

28

Антидемпинговая мера. Пошлина в размере 2886 

долл. США за 1000 кг

АДМ акриловые волокна РБ Индия 30.12.2004 ( по 

результатам 

расследования, 

инициированного 

01.07.2003)

30.08.2015

29

Антидемпинговая мера. Пошлина в размере 0,77 долл. 

США за 1 кг

АДМ кордная ткань РБ Индия 29.09.2009 ( по 

результатам 

расследования, 

инициированного 

30.09.2008)

29.09.2014

30

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

3,42 долл. США за кг. для всех российских компаний. 

Мера впервые была введена 30 декабря 1999 года.

АДМ политетрафторэтилен РФ Индия 03.05.2010 02.05.2015

31

Антидемпинговая мера. С 25.07.2007 по 24.07.2012 

действовала пошлина в размере 201,7 долл. США за 

тонну для всех российских компаний. Мера впервые 

была введена 27 марта 2002 года. 17.07.2012 в связи 

с окончанием срока действия инициирован пересмотр 

меры, пошлина продолжает действовать.

АДМ+пе

ресмотр

гексамин РФ Индия 25.07.2007 24.07.2012

4



32

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в  

следующих размерах: для ОАО «Ярославский 

техуглерод» - 0,136 долл. США за кг., для остальных 

российских компаний - 0,391 долл. США за кг. В связи 

с изменившимися обстоятельствами 20.08.2011 

инициирован промежуточный пересмотр меры.

АДМ+пе

ресмотр

технический углерод РФ Индия 30.07.2009 29.07.2014

33

Антидемпинговая мера. Действует для всех 

российских компаний в следующих размерах: для 

товара, произведенного и экспортированного из 

России, в размере разницы между 1691 долл. США за 

кг. и ценой товара, выгруженного на берег, для товара, 

произведенного в России и экспортированного из 

другой страны, или, произведенного в другой стране и 

экспортированного из России в размере разницы 

между 1701 долл. США за кг. и ценой товара, 

выгруженного на берег.

АДМ поливинилхлорид РФ Индия 26.07.2010 25.07.2015

34
Антидемпинговое расследование АДР кальцинированная сода РФ Индия 10.02.2012

35

Антидемпинговая мера.  Действует пошлина в 

следующих размерах: для ОАО «НЛМК» - 8,9%, ОАО 

«ММК» - 30,8 %, ОАО «Северсталь»-5,5%, для 

остальных российских компаний - 49,4%. . 04.04.2012 

инициирован пересмотр меры в связи с окончанием 

срока действия.

АДМ+пе

ресмотр

горячекатаный плоский 

прокат в рулонах

РФ Индонезия 02.03.2008 01.03.2013

36

Ограничения по экспорту продукции на белорусский 

рынок (фактически полный запрет за исключением 

товаров гуманитарного назначения), что является 

препятствием для импорта высокотехнологичного 

оборудования и новейших технологий для 

модернизации предприятий

санкции высокотехнологичное 

оборудование и 

новейшие технологии

РБ Канада  08.2006

37

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: для ЗАО “Каустик” - 34%, 

«Саянскхимпласт» - ценовое обязательство, для 

остальных российских компаний - 47%. Мера впервые 

была введена 29 сентября 2003 года.

АДМ поливинилхлорид РФ Китай 28.09.2009 27.09.2014

5



38

Антидемпинговая мера. действует пошлина в 

следующих размерах: для ОАО 

«Воронежсинтезкаучук» - 4,02%, ОАО 

«Тольяттикаучук» - 6,81%, ЗАО «Каучук» - 14%, ОАО 

«Омсккаучук» - 23%, для остальных российских 

компаний - 38%. Мера впервые была введена 8 

сентября 2003 года.

АДМ каучук РФ Китай 08.09.2009 07.09.2014

39

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: для ОАО «Усольехимпром» - 

3%, для остальных российских компаний – 159%. 

Мера впервые была введена 22 июля 2005 года.

АДМ трихлорэтилен РФ Китай 22.07.2011 21.07.2016

40

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: для ОАО «Усольехимпром» - 

5,4%, ЗАО «Каустик» - 17,9%, для остальных 

российских компаний – 71,5%. Мера впервые была 

введена 28 июня 2006 года.

АДМ эпихлоргидрин 

(хлорэпоксипропан) 

РФ Китай 28.06.2012 27.06.2017

41

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: для ОАО «Куйбышевазот» - 

5,9%, для остальных российских компаний – 23,9%.

АДМ полиамиды в первичных 

формах

РФ Китай 22.04.2010 21.04.2015

42

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-

сталь» - 6,3%, для остальных российских компаний – 

24%.

АДМ трансформаторная сталь РФ Китай 11.04.2010 10.04.2015

43

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

10,79%. Действие меры не распространяется на крафт-

бумагу с растяжимостью по вертикали более 6,2% и 

растяжимостью по горизонтали более 5,5%. Мера 

была впервые введена 27 октября 2008 года.

АДМ крафт-бумага РФ Корея 10.04.2012 09.04.2015

44

Применение дифференцированной системы 

налогообложения.

налог табачные изделия РК Кыргызстан Законом КР «О 

внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные 

акты Кыргызской 

Республики» от 

22 июля 2011 

года 

6



45

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

36,8%. Мера впервые была введена 22.09.2005 года

АДМ прокат из углеродистой 

стали в листах

РФ Мексика 22.09.2010 21.09.2015

46

Антидемпинговая мера. С 06.06.2007 по 05.06.2012 

действовала пошлина в размере 30,31%. Мера 

впервые была введена 7 июня 1996 года. 06.06.2011 в 

связи с окончанием срока действия инициирован 

пересмотр меры, пошлина продолжает действовать.

АДМ+пе

ресмотр

стальной лист в рулонах РФ Мексика 06.06.2007 05.06.2012

47

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

15%. Мера впервые была введена 29 июня 1999 года.

АДМ холоднокатаный лист в 

рулонах

РФ Мексика 29.06.2009 28.06.2014

48

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

21%. Мера впервые была введена 29 марта 2000 года.

АДМ горячекатаный стальной 

лист в рулонах

РФ Мексика 29.03.2010 28.04.2015

49

Дополнительный сбор.  «Плата за импорт товаров, в 

процессе использования которых загрязняется 

окружающая среда». Список  импортируемых товаров 

состоит из 180 наименований кодов ТН ВЭД. 

Сбор сигары, сигареты и 

прочий табак, 

нефтепродукты, 

удобрения минеральные 

и химические, лаки, 

краски, химические 

вещества, пластмассы и 

изделия из неё, резина и 

изделия (в т.ч. 

покрышки), 

электроприборы, лампы, 

моторные транспортные 

средства

РФ Молдова Закон № 1540-ХIII 

от 15.02.1998

50

Дополнительный сбор. Плата за импорт продукции в 

упаковке из пластика или “tetra-pack (за исключением 

молочной)

Сбор продукция в упаковке из 

пластика или “tetra-pack 

(за исключением 

молочной)

РФ Молдова 10.07.2008 (Закон 

№ 173-XVI )

51

Антидемпинговая пошлина  в размере 114,53%. По 

информации, полученной в рабочем порядке от 

белорусской стороны, США инициирован пересмотр 

данной меры. Пошлина продолжает действовать.

АДМ стальная арматура РБ США 07.09.2001 ( по 

результатам 

расследования, 

инициированного 

25.07.2000)

09.08.2012

7



52

Блокирование имущества и доходов от имущества 

концерна "Белнефтехим" и его предприятий, в которых 

концерн владеет, прямо или косвенно, 50 и более 

процентами акционерского капитала

санкции нефтехимическая 

продукция

РБ США 13.11.2007.  

Исполнительный 

приказ 

президента США 

№ 13405 от 

16.06.2006

53

Усложнение вплоть до полного прекращения доступа к 

передовым американским технологиям в сфере 

переработки нефти при проведении модернизации и 

технического перевооружения для подведомстенных 

концерну "Белнефтехим" предприятий

санкции нефтехимическая 

продукция

РБ США

54

Санкции ограничительного характера, которые 

практически полностью перекрывают доступ на 

американский рынок, в отношении государственного 

производственного объединения "Белоруснефть"

санкции нефтехимическая 

продукция

РБ США  03.2011

55

Санкции ограничительного характера, которые 

практически полностью перекрывают доступ на 

американский рынок, в отношении Белорусского 

оптико-механического объединения и ЗАО 

"БелТехЭкспорт"

санкции нефтехимическая 

продукция

РБ США  05.2011

56

Санкции офиса по контролю за иностранными 

активами Министерства финансов США в отношении 

концерна "Белнефтехим" и предприятий 

нефтехимической отрасли (5 предприятий)

санкции нефтехимическая 

продукция

РБ США  08.2011

57

Возможность расширения санкций против оставшихся 

предприятий концерна "Белнефтехим", в частности 

РУП "Светлогорское ПО "Химволокно" и ОАО 

"Могилевхимволокно", которые в настоящее время не 

затронуты прямыми ограничениями и продолжают 

поставки в США

санкции нефтехимическая 

продукция

РБ США 2012

8
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Возможность введения санкций против ОАО 

"Белорусский металлургический завод"

санкции продукция 

металлургической 

отрасли

РБ США

59
Возможность введения санкций против предприятий 

пищевой отрасли

санкции продукция пищевой 

отрасли

РБ США

60
Поправка Джексона - Вэника (отсутствие у России в 

торговле с США РНБ на постоянной основе)

Джексон 

Веник

РФ США

61

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: для ВО «Союзпромэкспорт» - 

68,26%, для остальных компаний - 64,93%. 27 октября 

2011 г. опубликовано решение Минторга США по 

результатам административного пересмотра 

антидемпинговой пошлины по поставкам с 1 июля 

2009 г. по 30 июня 2010 г. Антидемпинговая пошлина 

для ОАО «ЕвроХим» составила 1,17%. Мера 

действует с 14.07.1987 г. 26.08.2011 инициирован 

административный пересмотр пошлины за период с 1 

июля 2010 г. по 30 июня 2011 г.

АДМ+пе

ресмотр

карбамид РФ США 20.12.2011 19.12.2016

62

Антидемпинговая мера. С 13.10.2006 по 12.10.2011 

действовала пошлина в размере 108%. Мера впервые 

была введена 26 мая 1995 года. 01.09.2011 

инициирован пересмотр меры в связи с окончанием 

срока ее действия, пошлина продолжает действовать. 

06.05.2011 инициировано расследование случаев 

поставок на американский рынок пентоксида ванадия 

(код HTSUS 2825 30 001 0) российского 

происхождения в целях его дальнейшей переработки 

на территории США в феррованадий как 

"деятельности, направленной на обхождение 

положений антидемпингового приказа в отношении 

российского феррованадия (А-821-807).

АДМ+пе

ресмотр

феррованадий и нитрид 

ванадия 

РФ США 13.10.2006 12.10.2011

9
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Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: для ЗАО «Кремний» и ОАО 

«Суал-Кремний – Урал» - 61,61%, для ОАО «РУСАЛ 

Братский алюминиевый завод» - 87,08%, для 

остальных российских компаний – 79,42%. Мера 

впервые была введена 26.03.2003 г.

АДМ металлический кремний РФ США 16.07.2008 15.07.2013

64

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

253,98%. Мера впервые была введена 7 января 2000 

года. 29.05.2012 инициирован административный 

пересмотр пошлины за период с 2 мая 2011 г. по 31 

марта 2012 г.

АДМ+пе

ресмотр

нитрат аммония РФ США 10.08.2011 09.08.2016

65

Антидемпинговое расследование. Инициировано 

Минторгом США. Предварительная пошлина 

определена в следующих размерах: ОАО 

«Северсталь» - 73,59%, для остальных российских 

компаний – 184,56%. Пошлина не взимается в период 

действия Соглашения о приостановлении 

антидемпингового расследования в отношении 

горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции 

из Российской Федерации от 12 июля 1999 года. В 

настоящее время Минторгом США проводится 

административный пересмор поставок в рамках 

Соглашения за период с 1 июля 2010 г. по 30 июня 

2011 г. (инициирован 26.08.2011)

АДР/Сог

лашение 

о 

приоста

новлени

и

горячекатаная плоская 

углеродистая 

сталепродукция 

РФ США 22.10.1998

66

Антидемпинговое расследование. Инициировано 

Минторгом США.  Предварительная пошлина 

определена в следующих размерах: ОАО 

«Северсталь» - 53,81%, для остальных российских 

компаний – 185%. Пошлина не взимается в период 

действия Соглашения о приостановлении 

антидемпингового расследования в отношении 

толстолистовой стали, подписанного между тремя 

российскими предприятиями (ОАО «Северсталь», 

ОАО «ММК» и ОАО «НОСТА») и Минторгом США  23 

января 2003 года.

АДР/Сог

лашение 

о 

приоста

новлени

и

толстолистовая сталь РФ США 03.12.1996

10



67

Антидемпинговое расследование в отношении 

урановой продукции из СССР инициировано 

Минторгом США 5 декабря 1991 г. Предварительная 

пошлина определена в размере 115,82% для всех 

российских компаний. Пошлина не взимается в период 

действия межведомственного Соглашения о 

приостановлении антидемпингового расследования в 

АДР/Сог

лашение 

о 

приоста

новлени

и

урановая продукция РФ США 05.12.1991 31.12.2020

68

Ограничение экспорта по номенклатуре. Действует 

межправительственное Соглашение об экспорте 

огнестрельного оружия и боеприпасов из России в 

США. В феврале 2004 года сторонами была 

оформлена договоренность о расширении на 74 

дополнительные позиции списка разрешенных к 

поставкам в США видов российского спортивно-

охотничьего оружия (СОО). 

Огранич

ение по 

номенкл

атуре

спортивное и охотничье 

стрелковое оружие и 

боеприпасы к нему 

РФ США 03.04.1996

69

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: ОАО «НЛМК» - 24,20%, ОАО 

«Северсталь» – 35,17%, для остальных российских 

компаний – 35,17%. Действие пошлины не 

распространяется на продукцию, используемую для 

производства электро-гальванической стали, для 

производства электро-бытовых товаров и в 

автомобильной промышленности. Мера впервые была 

введена 27 мая 2003 года. По результатам 

проведенного в 2009-2010 гг. пересмотра размер 

пошлины для российских компаний остались 

неизменными.

АДМ горячекатаный прокат РФ Таиланд 22.05.2009 21.05.2014

70

Обязательная маркировка. Введена, а затем и 

ужесточена обязательная маркировка 

асбестосодержащих изделий. Сейчас упаковка должна 

содержать в себе предупреждение о том, что 

использование материала может вызвать рак и другие 

заболевания легких.

Техниче

ский 

барьер

асбестосодержащие 

изделия

РФ Таиланд Постановление 

Офиса Совета по 

защите прав 

потребителей 

№27(2552) от 

29.09.2009; № 

29(2553) от 

04.03.2010

71

Акциз (дискриминационный). Применяется 

повышенная ставка акциза на импортную продукцию

Акциз пиво, отдельные виды 

алкогольной продукции 

РФ Туркменистан

72

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

0,5 долл. США за кг. Мера впервые была введена 

01.12.2004 г.

АДМ кабель и стальной трос РФ Турция 21.07.2010 21.07.2015

11
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Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

3 % для всех российских производителей. 

АДМ проволока из 

рафинированной меди 

РФ Турция 28.07.2011 28.07.2015

74

Акциз в размере 15% Акциз мука пшеничная РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

для РК)

75

Акциз в размере 50% Акциз кондитерские изделия РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

для РК)

12
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Акциз в размере 30% Акциз шоколад РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

для РК)

77

Акциз в размере 70% Акциз молочная продукция и 

куриные яйца 

РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

для РК)

13
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Акциз в размере 50% Акциз колбасы и колбасные 

изделия, мясные 

консервы и готовые 

продукты из мяса

РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

для РК)

79

Акциз в размере 30% Акциз мясо и пищевые мясные 

субпродукты свежие

РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

для РК)

14
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Акциз в размере 10%, но не менее 0,16 долл. США за 

1 л.

Акциз растительные масла РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

для РК)

81

Акциз в размере 10% Акциз сахар РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

для РК)

15
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Акциз в размере 70%, но не менее 1 долл. США за 1 л. Акциз пиво РК Узбекистан Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан от 

30.12.2011 № ПП-

1675 

(установлены 

акцизы на более 

чем 400 товарных 

наименований. 

Данный перечень - 

товары, наиболее 

чувствительные 

83

Транзит через территорию Узбекистана. Разрешение 

на провоз выдается на основании постановления 

Премьер-Министра РУ. Срок действия постановления 

ограничен одним месяцем, а процедура получения в 

уполномоченных органах РУ весьма затруднительна и 

занимает продолжительное время до полугода.

админис

тративн

ый 

барьер

аммиачная селитра РК Узбекистан

84

Валютное регулирование. Не выдается разрешение 

для конвертации денежных средств, полученных от 

продаж билетов на территории Узбекистана в местной 

валюте

админис

тративн

ый 

барьер

РК Узбекистан 16.07.2011

16
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Въезд/выезд, транзит осуществляются на 

безразрешительной основе. Перевозки в/из третьих 

стран осуществляются на разрешительной основе. 

Ежегодная квота обмена бланками разрешений 

составляет 1000 разрешений при потребности  3 000. 

В этой связи, казахстанской стороной на постоянной 

основе поднимаются вопросы об увеличении обмена 

квоты бланками разрешений и открытии 

пассажирского сообщения между двумя 

государствами.

админис

тративн

ый 

барьер

автомобильный 

транспорт

РК Узбекистан

86

Акциз (дискриминационный). Взимание повышенных 

ставок акциза, значительно превышающих ставки 

акцизов на аналогичные товары местного 

производства по широкой номенклатуре товаров. 

Кроме того, на импортную продукцию акцизы 

установлены по 61 двузначному коду (более 400 

товарных позиций). На отечественную продукцию 

акцизы взимаются по 14 позициям.

Акциз РФ Узбекистан

87

Несвоевременная конвертация национальной валюты 

в СКВ. По состоянию на 2 декабря 2011 г. 

задолженность узбекской стороны перед российскими 

предприятиями составляла 52,2 млн. долларов США; 

процедура конвертации задерживается на срок от 3-х 

до 12-ти месяцев и более.

админис

тративн

ый 

барьер

РФ Узбекистан

88

Условия получения потребительского кредита для 

приобретения импортных товаров. Потребительский 

кредит выдается тем организациям, которые 

реализуют товары только узбекского производства.

админис

тративн

ый 

барьер

РФ Узбекистан ст. 15 Закона 

Республики 

Узбекистан от 6 

мая 2006 г. № 

ЗРУ-33 

«О потребительск

ом кредите»

89 Специальное защитное расследование СЗР легковые автомобили РБ, РК, РФ Украина  02.07.2011

17
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Специальная защитная мера, в размере 11,3%. В 

результате пересмотра меры  с 06.11.2010 года 

специальная защитная пошлина была заменена на 

квоту. Для Республики Беларусь на первый годичный 

период размер квоты составил 2656 тонн, на второй 

годичный период - 2789 тонн. 18.03.2011 украинской 

стороной квота в рамках меры была заменена обратно 

на специальную защитную пошлину. По информации, 

полученной в рабочем порядке, Украина намерена 

продлить действие специальной защитной пошлины 

еще на 3 года.

СЗМ спички РБ, РК, РФ Украина 06.11.2009 05.11.2012

91

Специальная защитная мера. Действует квота в 

размере 11 910, 12 506 и 13 131 тонн в течение 

каждого последующего года соответственно.

СЗМ

трубы бесшовные 

обсадные и насосно-

компрессорные 

РБ, РК, РФ Украина 04.10.2011 03.10.2014

92

Антидемпинговая пошлина в размере 68,75% в 

отношении РУП "Могилевэнерго", ОАО "Борисовдрев" 

и ОАО "Витебскдрев". 12 мая 2010 г. РУП 

"Могилевэнерго" приняты ценовые обязательства по 

поставкам по цене 0,82 долл. США за кв.м. в рамках 

квоты 1,4 млн. кв.м.

АДМ древесноволокнистые 

плиты 

РБ Украина 12.07.2002 07.07.2013

93

Антидемпинговая пошлина в размере 29,95%. (Под 

действие данной меры не подпадает большая часть 

белорусского экспорта в Украину: при общем объеме 

экспорта данного товара в 2011 г. на сумму 15,2 млн. 

долл. США под действие пошлины подпадает стекло, 

экспортированное в Украину на сууму 181, 5 тыс. долл. 

США). 

АДМ флоат-стекло толщиной 

от 3 до 3,5 мм

РБ Украина 29.05.2012 28.05.2017

94

Антидемпинговая пошлина в размере 33,19%. 

Действие данной меры не распространяется на ОАО 

"Кричевцентношифер", который в рамках 

расследования взял ценовые обязательства. (В РБ 2 

производителя данного товара. ОАО 

"Красносельскстройматериалы" не принимал участие 

в расследовании, его продукция подпадает под 

действие меры).

АДМ листы 

асбестоцементные 

гофрированные (шифер) 

РБ Украина  октябрь 2012  октябрь 

2017

18
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Количественное ограничение поставок в рамках 

межправительственного Соглашения об условиях 

поставок шин из Беларуси в Украину в результате 

договоренности о прекращении антидемпингового 

расследования, инициированного в марте 2010 г. 

Количес

твенное 

ограниче

ние

шины пневматические 

резиновые новые для 

легковых автомобилей

РБ Украина 30.09.2010

96

Расследование  в целях установления фактов 

дискриминационных действий со стороны Республики 

Казахстан в отношении украинских предприятий 

кондитерской продукции, поставляющих карамель и 

шоколадные изделия

Расслед

ование

карамель и шоколад РК Украина 09.04.2012

97

Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

31,58%. Мера впервые была введена 23 августа 2006 

года.

АДМ древесноволокнистые 

плиты 

РФ Украина 18.02.2010 17.02.2015

98

Антидемпинговая мера. С 28.05.2007 по 27.05.2012 

действует пошлина в размере 21,8%, 29.04.2012 в 

связи с окончанием срока действия 

Межведомственной комиссией по международной 

торговле Украины инициирован пересмотр меры, 

пошлина продолжает действовать. Результаты 

пересмотра ожидаются 28.04.2013.

АДМ+пе

ресмотр

листы 

асбестоцементные 

гофрированные (шифер) 

РФ Украина 28.05.2007 27.05.2012
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Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

34,6%

АДМ абразивный инструмент РФ Украина 28.03.2008 27.03.2013
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Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: для ОАО «Дорогобуж» - 9,76%, 

ОАО «МХК «ЕвроХим» - 0%, для остальных 

российских компаний – 11,91%.

АДМ нитрат аммония РФ Украина 30.06.2008 29.06.2013
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Антидемпинговая мера. Действует пошлина в размере 

59,4% для всех российских компаний. Мера впервые 

была введена 11 июля 2002 г. С 31.10.2010 г. по 

30.04.2011 г. действие меры приостанавливалось. 

02.07.2011 инициирован пересмотр меры с целью 

перерасчета демпинговой маржи для российских 

компаний. По данным торгового представительства 

РФ решение о применении повышенной ставки 

пошлины было принято 01.07.2012, однако до 

настоящего времени не опубликовано.

АДМ+пе

ресмотр

стрелочные переводы РФ Украина 26.11.2008 25.11.2013
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Антидемпинговая мера. Действует антидемпинговая 

пошлина в следующем размере: для ОАО 

«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» - 0 %, 

для ОАО «Невинномысский Азот» - 0 процентов, для 

ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» - 

0 %, для ОАО «Щекиноазот» - 9,4 %, для других 

экспортеров - 57,91 %.

АДМ метанол РФ Украина 26.02.2012 25.02.2017
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Антидемпинговая мера. Действует пошлина в 

следующих размерах: для ООО «Гардиан стекло 

Рязань» - 5,11% до 30,78%, для остальных российских 

компаний - от 15,02% до 16,33%.

АДМ флоат-стекло РФ Украина 29.05.2012 28.05.2017
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Антидемпинговое расследование. АДР стеклянная тара 

медицинского 

назначения 

РФ Украина 09.06.2012
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Утилизационный сбор на российские автомобили Сбор автомобильный 

транспорт

РФ Украина Введен 

постановлением 

Кабинета 

Министров 

Украины от 3 

сентября 2012 г. 

№ 843.

106

Проблемы с финансовыми расчетами вследствие 

подключения банковских структур к санкционным 

мерам США в целях устранения любых рисков для 

средств и имиджа, определяемых банками 

самостоятельно

санкции финансовые расчеты РБ ЕС, США
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