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Страны Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) прикладывают большие усилия, чтобы развивать экспорт товаров и встраиваться в региональные и глобальные производственные цепочки. Заключение
соглашений о свободной торговле является наиболее эффективным инструментом, с помощью которого можно расширять и упрощать доступ
отечественных производителей на рынки других стран. ЕАЭС впервые
воспользовался правом заключения глобального соглашения о свободной торговле (далее – соглашение) и таким государством был выбран
Вьетнам. В статье рассматриваются инновационные идеи, заложенные
в соглашение, сравниваются обязательства стран ЕАЭС с обязательствами, вытекающими из членства ряда стран ЕАЭС в ВТО. Это вопросы либерализации торговли, широкий круг вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, компенсационных и антидемпинговых мер,
тарифных и нетарифных барьеров, технического, санитарного и фитосанитарного регулирования, экономические преимущества от соглашения для стран ЕАЭС, взаимные обязательства в части уменьшения или
обнуления ставок таможенного тарифа.
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Фундаментом регулирования внешнеэкономической деятельности
государства является торговая политика. В современный период государства довольно активно осуществляют торгово-экономические связи
и возникает объективная необходимость правового регулирования этого процесса. Как правило, это затрагивает вопросы доступа товаров одного государства или объединения государств на рынки других государств или объединений, защиты внутреннего рынка, регулирование
товарооборота и др. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН – Хартии экономических права и обязанностей государств1 были сформулированы основные положения, касающиеся, исходя из названия документа,
как прав государств (например, выбирать свою экономическую систему, формы организации своей внешнеэкономической деятельности),
так и обязанностей (например, способствовать международной торговле на основе взаимной выгоды, равных преимуществ и взаимного предоставления режима наибольшего благоприятствования). И, несмотря
на то, что в соответствии со ст. 38 Статута Международного Суда2 резолюция ГА ООН не является источником международного права, большинство государств все же придерживаются положений, изложенных
в рассматриваемом документе.
Глобализация заставляет государства и объединения государств повышать эффективность своего экономического функционирования посредством выхода на новые и, как правило, более крупные рынки. Такое
взаимодействие осуществляется в рамках торговых соглашений, подписание которых не запрещается правилами ВТО. Так, статья XXIV ГАТТ
указывает, что положения ГАТТ не препятствуют членам ВТО создавать
таможенные союзы или зоны свободной торговли. Главное при этом, что
они не будут приводить к созданию препятствий в торговле с участниками региональных торговых соглашений3.
При этом снятие барьеров (препятствий) на торговлю товарами является ключевым в таких соглашениях. Это – стимулирование движения товаров и услуг; создание условий для справедливой конкуренции;
привлечение инвестиций в страны, заключившей соглашение; обеспечение защиты и охраны прав интеллектуальной собственности; создание механизма урегулирования споров.
Учреждая Евразийский экономический союз (далее – Союз, ЕАЭС),
государства-члены поставили цель обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы4.
Стремясь занять оптимальные позиции в формирующейся в последние годы новой структуре мировой экономической системы, государства – члены Евразийского экономического союза развивают свой
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проект экономической интеграции. Несомненно, государства – члены
ЕАЭС понимают, что обеспечение Союзом экономического прогресса,
модернизации и усиление конкурентоспособности национальных экономик в рамках глобальной экономики невозможно без экономического
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с другими странами,
а также международными интеграционными объединениями и международными организациями. И именно Договор о ЕАЭС наделяет это объединение международной правосубъектностью, позволяющей Союзу выступать стороной в международных соглашениях.
Первым глобальным и всеобъемлющим документом в сфере внешнеэкономической деятельности, реализующим это право Союза, является Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Социалистической
Республикой Вьетнам (далее – Соглашение)5, в соответствии с которым
Стороны договорились о создании зоны свободной торговли в соответствии со Статьей XXIV ГАТТ 1994 и Статьей V ГАТС.
Вьетнам является весьма привлекательным рынком, при этом экономическая специализация Вьетнама такова, что основные экспортные товары стран ЕАЭС будут дополнять друг друга, а жесткая конкуренция
возможна только в отдельных отраслях, которые защищены в рамках
соглашения. Это выгодно для всех сторон, подписавших соглашение6.
Кроме того, соглашение о свободной торговле с Вьетнамом открывает перед производителями стран ЕАЭС новые возможности. Вьетнам активно участвует в развитии производственно-сбытовых цепочек
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Углубление торгово-экономических связей с Вьетнамом, позволит производителям и поставщикам стран ЕАЭС в свою очередь получить доступ к участию в уже налаженных производственно-сбытовых связях в АТР. При этом продукция,
поставляемая на вьетнамский рынок, будет более конкурентоспособна по цене благодаря снижению или отмене ввозных таможенных пошлин. Кроме того, получение беспошлинного доступа на рынок Вьетнама создает предпосылки для развития экспорта тех товаров, которые
ранее не поставлялись из-за слишком высокой цены.
Либерализация торговли с Вьетнамом, по оценкам совместной исследовательской группы, не влечет за собой значимых рисков для экономик стран ЕАЭС. На импорт из Вьетнама приходится около 1% от всего
импорта ЕАЭС из третьих стран, и при этом основную массу составляют товары, которые не производятся на территории ЕАЭС в необходимом количестве7.
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом охватывает все направления торгово-экономического сотрудничества. Это,
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конечно же, снижение ставок ввозных таможенных пошлин (что свойственно большинству соглашений этой направленности), обязательства
сторон по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, определены направления сотрудничества в области устойчивого развития, электронной коммерции, сфере государственных закупок,
а также установлены единые принципы защиты конкуренции.
Также Соглашение значительно повышает предсказуемость торгового регулирования. Например, оно обязывает страны заранее уведомлять
друг друга об изменениях в торговом регулировании, а также требует
большего сотрудничества между таможенными службами и регулирующими органами в сфере технического, санитарного и фитосанитарного регулирования.
Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом охватывает как торговлю товарами, так и торговлю услугами и инвестиции. Условия Соглашения в сфере торговли товарами являются обязательными для всех
государств ЕАЭС и Вьетнама.
Особенностью Соглашения являются обязательства в части взаимной либерализации торговли услугами, осуществления инвестиций и перемещения физических лиц. Этот раздел соглашения изначально будет
распространяться только на взаимоотношения между Россией и Вьетнамом. Впоследствии другие страны ЕАЭС также смогут развивать сотрудничество Вьетнамом в этих сферах.
Условия доступа вьетнамских товаров на рынок ЕАЭС в части нетарифных барьеров остаются прежними.
В вопросах технического, санитарного и фитосанитарного регулирования страны Евразийского экономическогго союза не принимали на себя
дополнительных обязательств по сравнению с действующим режимом,
который отражает обязательства России по участию в ВТО.
В то же время Вьетнам принял на себя ряд дополнительных обязательств в области технического, санитарного и фитосанитарного регулирования, например, обязательства в части повышения предсказуемости
и прозрачности вступления в силу технических регламентов. Эти положения отсутствуют в так называемых «базовых» Соглашениях ВТО,
но являются частью обязательств России по участию в ВТО, и по условиям работы Таможенного союза, а теперь – Евразийского экономического союза, соблюдаются всеми странами ЕАЭС. Таким образом, страны
ЕАЭС, которые не являются членами ВТО, получили дополнительные
права в данной сфере в отношении Вьетнама.
После вступления соглашения в силу Вьетнам должен будет:
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● отменить (обнулить) для поставщиков из стран ЕАЭС ввозные таможенные пошлины более чем на 59% тарифных линий от общей товарной номенклатуры;
● в отношении еще 30% товарной номенклатуры ставки ввозных таможенных пошлин будут снижены до 0% в течение переходного периода.
Отмена ввозных таможенных пошлин вьетнамской стороной не охватывает только 12% товарной номенклатуры (отдельные виды готовой
продукции из мяса, кондитерские изделия, соль, промышленные отходы, изделия из драгоценных металлов, автомобили специального назначения), по большинству из которых у стран ЕАЭС отсутствует экспортный интерес.
Евразийский экономический союз отменит (обнулит) ставки ввозных таможенных пошлин на 88% тарифных линий товарной номенклатуры. При этом на 59% тарифных линий товарной номенклатуры ЕАЭС
таможенные пошлины будут отменены сразу после вступления Соглашения в силу, пошлины на остальные 29% тарифных линий будут отменены в течение переходных периодов, которые составляют от 5 до 10 лет.
Вместе с тем, таможенные пошлины будут сохранены на наиболее чувствительные категории товаров, а именно: мясо, молоко, чай, кофе, сахар, растворимые напитки, трубы, самолеты, машины и т.д.
Первое снижение таможенных пошлин произойдет сразу после вступления Соглашения в силу. В дальнейшем снижение ставок таможенных
пошлин будет происходить 1 января каждого последующего года в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Либерализация условий доступа товаров государств – членов ЕАЭС
на рынок Вьетнама позволит повысить уровень конкурентоспособности
поставляемых на него товаров государств – членов ЕАЭС, а также создаст условия для поставок новой продукции, которая до отмены ввозных
таможенных пошлин была недостаточно конкурентоспособна по ценовому параметру. С другой стороны, либерализация доступа вьетнамских
товаров на рынок ЕАЭС обеспечит снижение потребительских цен на эти
товары, а, следовательно, сделает их более доступными для потребителя.
По истечению всех переходных периодов положительный эффект
от отмены таможенных пошлин может составить около 55-60 млн долл.
США в год. Вьетнамские компании в результате отмены таможенных пошлин могут рассчитывать на экономию до 5-10 млн долл. США в год8.
Каких-либо значимых негативных эффектов от действия рассматриваемого Соглашения не предполагается. Что касается традиционно чувствительных к либерализации торговли секторов экономик стран ЕАЭС,
таких как легкая промышленность или сельское хозяйство, то для данных
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секторов достаточно серьезный уровень защиты сохранится и после вступления соглашения в силу9.
Кроме того, для защиты экономик, отдельным приложением к Соглашению установлены четкие критерии происхождения для всех товаров10.
Для целей главы соглашения и перечня особых критериев происхождения, приведенного в Приложении 3 к рассматриваемому Соглашению, доля добавленной стоимости должна рассчитываться по следующей формуле:
Стоимость FOB

–

стоимость непроисходящих
материалов
x

100%,

стоимость FOB
где стоимость непроисходящих материалов является:
a) стоимостью на условиях поставки CIF (стоимость товара при импорте, включающая в себя стоимость фрахта и страхования до порта или
места въезда в страну импорта) на момент ввоза материалов на территорию Стороны; или
б) ранее уплаченной или подлежащей уплате ценой за эти непроисходящие материалы на территории Стороны, в которой осуществлялась
обработка и переработка товара.
Если производитель приобретает непроисходящие материалы на территории Стороны, в которой будет произведена их дальнейшая переработка, то в стоимость таких материалов не должны включаться затраты
на фрахт, страхование, упаковку и другие расходы, связанные с поставкой этих материалов от поставщика до места производства.
Сохраняется привычная для участников внешней торговли стран
ЕАЭС система сертификации происхождения товаров. За нарушения
правил подтверждения происхождения товаров стороны Соглашения
обязаны установить ответственность для компаний-нарушителей. Также Соглашение дает странам-участникам новые инструменты контроля
за выполнением критериев происхождения на территории страны экспортера: по запросу стороны обязаны проводить проверки экспортеров на основании наличия обоснованных сомнений, также контрольные службы
могут провести выездную проверку производителя (экспортера) товара.
В качестве исключительной меры реагирования на системные нарушения в области определения страны происхождения товаров, Соглашением предусмотрена возможность временно приостановить режим
свободной торговли, т.е. повысить ставки ввозных таможенных пошлин
до общего уровня Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
11
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Таможенная стоимость товаров, находящихся в торговом обороте
между Сторонами, определяется в соответствии с таможенным законодательством импортирующей Стороны, которое основывается на положениях статьи VII ГАТТ 1994 и Соглашения о применении положений
статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994, содержащегося в Приложении 1А к Соглашению ВТО.
Соглашение охватывает достаточно широкий круг вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью – в сфере объектов авторского
и смежных прав, товарных знаков, географических указаний (включая
наименования мест происхождения товаров), изобретений (включая полезные решения), полезные модели, промышленные образцы, топологии
интегральных микросхем, сорта растений и нераскрытую информацию.
При этом зафиксировано, что участники Соглашения ТРИПС подтверждают свои обязательства, а страны, которые не являются участниками данного соглашения, будут основываться на его принципах. Кроме
того, стороны Соглашения подтверждают свои обязательства, установленные в международных соглашениях по интеллектуальной собственности, участниками которых они являются. Речь идет о:
– Парижской конвенции по охране промышленной собственности
от 20 марта 1883 года;
– Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 года;
– Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 года
(Римская конвенция);
– Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм от 29 октября 1971 года;
– Мадридском соглашении о международной регистрации знаков
от 14 апреля 1891 года и Протоколе к нему от 27 июня 1989 года;
– Договоре о патентной кооперации от 19 июня 1970 года.
Кроме того, Соглашением предусматривается гармонизация нормативно-правового регулирования Вьетнама и стран ЕАЭС в ряде вопросов в целях создания эффективных механизмов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Соглашением предусмотрена возможность использования различных способов защиты внутреннего рынка, это компенсационные, антидемпинговые и двусторонние защитные меры, а также триггерные защитные меры.
В отношении компенсационных и антидемпинговых мер, в Соглашении, по сути, продублированы соответствующие положения Соглашения
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ВТО по субсидиям и компенсационным мерам12. При этом при проведении компенсационных или антидемпинговых расследований, которые
должны доказать обоснованность защитных мер, Вьетнам обязан рассматривать страны ЕАЭС индивидуально и не может вводить защитные
меры против ЕАЭС в целом. Такой подход не позволит ограничивать экспорт из всех стран Союза, если будут выявлены, например, демпинговые поставки производителями одной из стран ЕАЭС.
Формат двусторонних защитных мер предусматривает, что в случае
если импорт каких-либо вьетнамских товаров будет наносить ущерб или
создавать угрозу нанесения ущерба, ЕАЭС сможет ввести на определенный Соглашением срок двустороннюю защитную меру – приостановив
дальнейшее снижение ставки пошлины либо повысив ставку пошлины
до уровня Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
Кроме того, Соглашение позволяет применять триггерный защитный
механизм.13 В соответствии с данным механизмом установлены пороговые годовые объемы импорта для ряда вьетнамских товаров, в рамках
которых импорт осуществляется по нулевой ставке пошлины. При превышении этих объемов страны ЕАЭС имеют право применять таможенные пошлины на уровне ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
Если Евразийский экономический союз будет применять специальные защитные меры, вводимые согласно правилам ВТО в отношении
торговли со всеми странами, то вьетнамские поставки также будут подпадать под их действие.
В целях разрешения споров между сторонами соглашения в отношении толкования и/или применения Соглашения в случаях, когда одна Сторона полагает, что другая Сторона прекратила выполнение обязательств
по Соглашению установлены следующие правила.
Споры по одному и тому же вопросу между одними и теми же сторонами спора, возникающие в рамках рассматриваемого Соглашения
и Соглашения ВТО, могут разрешаться любым способом по выбору Стороны-заявителя. Выбранный таким образом способ разрешения спора
исключает использование другого. Однако, процедурные положения соответствующих статей Соглашения ВТО, инкорпорированные в Соглашение и относящиеся к разрешению споров, в случае их несоответствия
или возможного нарушения, не применяются к любому государству-члену Евразийского экономического союза, не являющемуся членом ВТО.
При этом процедуры разрешения споров, действующие в рамках Соглашения ВТО, считаются инициированными по запросу стороны спора об учреждении третейской группы в соответствии со статьей 6 Приложения 2 «Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих
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разрешение споров» к Соглашению ВТО, в то время как процедуры разрешения споров в рамках самого Соглашения считаются инициированными по запросу на арбитражное рассмотрение спора в соответствии
с пунктом 1 статьи 14.7 рассматриваемого Соглашения.
Стороны спора могут в любой момент договориться об использовании процедуры добрых услуг, согласительной процедуры или посредничества. Эти процедуры могут продолжаться и после начала процедур
Арбитражной группы14.
Любая из Сторон спора может, если Стороны спора не договорятся
об ином, пригласить Генерального секретаря Постоянной палаты третейского суда (далее «ППТС») в качестве компетентного органа. В случае, если Генеральный секретарь ППТС является гражданином государства-члена ЕАЭС или Вьетнама или не в состоянии исполнить функцию
компетентного органа, просьба о выполнении необходимых назначений
адресуется его заместителю или следующему по старшинству должностному лицу, не являющемуся гражданином государства – члена ЕАЭС или
Вьетнама и правомочному исполнить функцию компетентного органа.
Интересна так называемая «эволюционная оговорка» в Соглашении,
в соответствии с которой стороны соглашения обязуются пересматривать
Соглашение с учетом будущих изменений в международных экономических отношениях, inter alia (в том числе) в рамках ВТО, и в этом контексте и в свете учета любых значимых факторов изучать возможность
дальнейшего развития и углубления сотрудничества в рамках Соглашения и расширения его на еще не охваченные сферы.
Следует остановиться на том факте, что вступление в силу Соглашения требует проведения большого количества подготовительных мероприятий. На момент написания статьи в Евразийской экономической
комиссии такой План мероприятий по имплементации Соглашения разработан. Остановимся лишь на некоторых аспектах необходимых действий.
Это: подготовка согласованного перевода текста Соглашения на русский
язык; направление заверенных копий Соглашения в государства – члены
ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур – после поступления в Комиссию текстов приложений к главе 8 Соглашения15; проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления
Соглашения в силу; принятие решения Высшего Евразийского экономического совета (т.е. президентами) о выражении согласия Союза на обязательность для него Соглашения и о перечне поручений Комиссии и государствам – членам ЕАЭС в целях его имплементации (для Российской
Федерации и Республики Беларусь с учетом выхода на итоговые договоренности и заключения межправсоглашений о промышленной сборке
111

автомобильной техники на территории Социалистической Республики
Вьетнам); направление Вьетнамской Стороне уведомления о завершении государствами – членами ЕАЭС и ЕАЭС процедур, необходимых
для вступления Соглашения в силу, с учетом завершения соответствующих процедур. Кроме того, после принятия Высшим Евразийским экономическим советом решения о выражении согласия Союза на обязательность для него Соглашения, необходимо направление Вьетнамской
Стороне целого пакета информации, вытекающей из положений Соглашения. В частности, о представителях в состав Комитета по товарам
(в соответствии со статьей 2.12 Соглашения); названии и контактных
данных органа, проводящего расследования (в соответствии с п. 2 статьи 3.5 Соглашения); уполномоченных и верифицирующих органах, образцах печатей и бланков сертификатов происхождения (в соответствии
с п. 1 статьи 4.28 Соглашения); представителях в Подкомитет по правилам определения происхождения (в соответствии со статьей 4.34 Соглашения); представителях для участия в консультациях по разработке системы информационного обмена между таможенными органами сторон
Соглашения (в соответствии со статьей 5.7 Соглашения); компетентных
органах и контактных пунктах и соответствующих должностных лицах
в таких пунктах в сфере технического регулирования (в соответствии
с п. 1 статьи 6.9 Соглашения); компетентных органах и контактных пунктах и соответствующих должностных лицах в таких пунктах в сфере
санитарного и фитосанитарного регулирования (в соответствии с п. 1
статьи 7.10 Соглашения); источниках, в которых публикуется информация о государственных закупках, проводимых государствами – членами
ЕАЭС (в соответствии с п. 2 статьи 10.2 Соглашения) и др.
Кроме того, в Плане заложено проведение и ряда других важных
мероприятий. Большинство мероприятий предполагается осуществить
до конца 2015 года.
В целом, соглашения о свободной торговле становятся ценным и эффективным инструментом получения преференциальных условий доступа на внешние рынки и привлечения инвестиций для государств – членов ЕАЭС. К 2015 году к созданию зоны свободной торговли проявили
интерес более 30 торговых партнеров государств – членов ЕАЭС.
В 2014 году начала свою работу Совместная исследовательская группа по изучению вопросов о целесообразности заключения соглашения
о зоне свободной торговли с Израилем. Созданы аналогичные исследовательские группы с Индией и Египтом.
ЕЭК осуществляет взаимодействие с Китайской Народной Республикой, направленное на выработку оптимального формата сотрудничества.
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Установление диалогового взаимодействия и формализация сотрудничества по вопросам торгово-экономической повестки с третьими
странами, региональными интеграционными объединениями и международными организациями осуществляется Евразийской экономической Комиссией в формате подписания меморандумов. Например, уже
подписаны меморандумы с Китайской Народной Республикой, Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций16.
В 2014 году была инициирована работа над новыми меморандумами
о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам – с общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР)17, Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН)18.
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incorporated in the agreement; obligations of the EAEU countries are compared
to the ones arising from the WTO membership of several EAEU countries.
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Статья 4.3 определяет стандартные критерии происхождения. Товары считаются происходящим в Стороне, если они:
«a) полностью получены или произведены в такой Стороне в соответствии со статьей 4.4
настоящего Соглашения; или
b) произведены в одной или нескольких Сторонах исключительно из материалов, происходящих из данных Сторон; или
c) произведены на территории Стороны с использованием непроисходящих материалов
и удовлетворяют требованиям перечня особых критериев происхождения, приведенного
в Приложении 3 к настоящему Соглашению».
11
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