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О новых зонах свободной торговли  
с участием ЕАЭС  

 Юлиана Латыпова, Татьяна Флегонтова  

Соглашение ЕАЭС–Сингапур 

1 октября 2019 г. в г. Ереван ЕАЭС и его госу-
дарства-члены, с одной стороны, и Сингапур, с 
другой стороны, подписали региональное торго-
вое соглашение (далее Соглашение ЕАЭС–
Сингапур). По сути, данное соглашение — пакет 
документов, предусматривающий формирова-
ние Рамочного соглашения о комплексном со-
трудничестве и ряда соглашений, включающих 
меры по открытию рынков. 

Обязательства государств-членов ЕАЭС подра-
зумевают единый режим торговли товарами в 
отношении третьих стран и координацию в тор-
говле услугами. В соответствии с этим, согла-
шение о формировании зоны свободной торгов-
ли (ЗСТ) в части торговли товарами (документ 
подписали 1 октября) было заключено между 
Сингапуром, ЕАЭС и государствами членами 
Союза. Соглашения о торговле услугами и инве-
стициям (сейчас переговоры финализированы 
только между Сингапуром и Арменией) будут 
заключены на двустороннем уровне. 

В 2014–2018 гг. объем экспорта товаров из 
ЕАЭС в Сингапур сократился, при этом импорт в 
ЕАЭС из Сингапура увеличился. В январе-
августе 2019 г. экспорт снизился на 17,9%, им-
порт — на 43,3% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года; в стоимостном 
выражении соответствующие показатели соста-
вили $1768 и $382 млн. 

Подавляющая часть (92,6% в 2018 г.) товарного 
экспорта ЕАЭС в Сингапур приходится на три 
товарные позиции: 271019 «Прочие дистилляты 
и продукты», 270900 «Нефть сырая и нефтепро-
дукты сырые, полученные из битуминозных ми-
нералов» и 271012 «Легкие дистилляты и про-
дукты». При этом на момент заключения согла-
шения с ЕАЭС по большинству товарных пози-
ций Сингапур обнулил ввозные таможенные по-
шлины по отношению ко всем членам ВТО, ис-
ключение составили алкогольные напитки и та-
бак. По имеющейся информации, между Бела-
русью, находящейся на данный момент в про-
цессе присоединения к ВТО, и Сингапуром дей-
ствовало двусторонне соглашение о РНБ. 

Крупнейшие позиции товарного импорта ЕАЭС из Сингапура в 2018 г. (на уровне 6-ти знаков ТН 
ВЭД) 

Код ТН 
ВЭД 

Товарная группа (позиция) 
Объем импорта 

ЕАЭС из Сингапура, 
млн $ 

Доля, 
в % к 
итогу 

Текущий 
уровень 
тарифа 

Уровень связывания 

 Все товары 945,7 100,0   

'890590 

Прочие плавучие маяки, пожарные суда, 
земснаряды, плавучие краны и прочие суда, для 
которых судоходные качества являются второ-
степенными по сравнению с их основной функ-

цией 

266,3 28,2 10 Обнуление в течение 6–7 лет 

'271111 Газ природный сжиженный 49,0 5,2 5 
Обнуление после вступления 

соглашения в силу 

'852691 Аппаратура радионавигационная 41,2 4,4 5 
Обнуление после вступления 

соглашения в силу 

'847350 
Части и принадлежности, в равной степени 

предназначенные для машин, входящих в две 
или более товарные позиции 8469 - 8472 

33,3 3,5 0 — 

'847170 Устройства запоминающие 28,6 3,0 0 — 

'271012 Легкие дистилляты и продукты 24,0 2,5 5 
Обнуление после вступления 

соглашения в силу 

'300490 Лекарственные средства, прочие 21,3 2,3 
В преде-
лах 5–3% 

Обнуление после вступления 
соглашения в силу 

'180400 Какао-масло, какао-жир 17,2 1,8 5 
Обнуление после вступления 

соглашения в силу 

'390230 Сополимеры пропилена 15,8 1,7 Изъятия Изъятия 

'321590 

Краска полиграфическая, чернила или тушь для 
письма или рисования и прочие чернила, кон-
центрированные или неконцентрированные, 

твердые или нетвердые 

15,3 1,6 5 
Обнуление после вступления 

соглашения в силу 

 Остальные товарные позиции 433,6 45,9   

Источник: составлено по данным ITC Trade Map. 

Что касается поставок из Сингапура, на десять 
крупнейших товарных позиций приходится бо-
лее половины импорта ЕАЭС из этой страны. 
Ввозные таможенные пошлины для большин-
ства из них обнулятся сразу после вступления 

соглашения в силу, но есть исключения (см. 
таблицу выше). 

С учетом невысокого среднего уровня применя-
емого Единого таможенного тарифа ЕАЭС в от-
ношении стран-членов ВТО (для России этот 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bc.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bc.aspx
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/4906/armenia---singapore-agreement-on-trade-in-services-and-investment-2019-
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/SG_e.pdf
http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm13/sovm232.htm
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показатель составляет 6,8%) и практически пол-
ностью либерализованного с точки зрения та-
рифного регулирования доступа товаров на ры-
нок Сингапура, говорить о существенных эф-
фектах от снижения тарифных ограничений не 
приходится. С другой стороны, в части нета-
рифного регулирования ряд положений согла-
шения между ЕАЭС и Сингапуром можно счи-
тать весьма прогрессивными. 

Как и другие соглашения о формировании ЗСТ, 
договоренности между Сингапуром и ЕАЭС ба-
зируются на нормах ВТО. Тем не менее, в ряде 
случаев рассматриваемое соглашение содержит 
положения ВТО+ и ВТО–Х, выходящие за рамки 
договоренностей на многосторонней площадке. 
К таковым, в частности, можно отнести: 

− договоренности в части запрета практики 
«обнуления»1, а также исключение возможности 
использования методологии суррогатной страны 
в целях применения антидемпинговых мер2; 

− договоренности в части упрощения про-
цедур торговли (в том числе положения о вза-
имном признании уполномоченных экономиче-
ских операторов, меры в отношении экспресс 
поставок); 

− закрепление базы по дальнейшей рабо-
те в части взаимного признания стандартов, 
технических регламентов и результатов оценки 
соответствия; 

− положения по взаимной защите наиме-
нований мест происхождения товаров и геогра-
фических указаний; 

− положения по взаимному сотрудничеству 
в целях осуществления трансфера инновацион-
ных технологий; 

− главу по электронной коммерции, вклю-
чающей положения по защите персональных 
данных, защите потребителей, закреплению 
юридической значимости электронных подпи-
сей; 

− договоренности о возможном начале пе-
реговоров по открытию рынков государственных 
закупок (отметим, что аналогичные договорен-
ности были закреплены в соглашении ЕАЭС–
Вьетнам); 

− положения по защите окружающей сре-
ды и, в частности, вопросам корпоративной со-
циальной ответственности и переходу к низко-
углеродной экономике; 

− положения по возможным изменениям 
договоренностей в рамках ЗСТ, в случае изме-
нений норм ВТО. 

 
1 Демпинговую маржу обычно рассчитывают путем получе-
ния среднего значения различий между экспортными ценами 
и ценами на внутреннем рынке соответствующего товара. 
Однако зачастую страны прибегают к практике «обнуления», 
то есть игнорируют различия между ценами в тех случаях, 
когда экспортная цена выше цены внутреннего рынка. Кри-
тики утверждают, что эта практика искусственно раздувает 
демпинговые поля. 
2 Подробнее об этом описано далее в тексте мониторинга. 

Соглашение ЕАЭС–Сербия 

25 октября 2019 г. в Москве ЕАЭС и его государ-
ства-члены, с одной стороны, и Республика 
Сербия, с другой стороны, подписали регио-
нальное торговое соглашение (далее Соглаше-
ние ЕАЭС–Сербия). 

В 2018 г. товарооборот ЕАЭС с Сербией соста-
вил $2288 млн ($1105 млн экспорта и $1184 млн 
импорта). Среди государств-членов ЕАЭС ве-
дущим партнёром Сербии является Россия: в 
2018 г. доля России в общем объёме товарного 
импорта ЕАЭС из Сербии составляла 91,7%, а в 
общем объёме товарного экспорта ЕАЭС в Сер-
бию — 91,5%. В то же время экспорт отдельных 
товаров (грузовых автомобилей, стальных прут-
ков, тракторов) приходится преимущественно на 
Белоруссию. 

Примерно четверть поставок Сербии на тамо-
женную территорию ЕАЭС составляют свежие 
яблоки (ГС 080810) — 9,0%; чулочно-носочные 
изделия (ГС 611521, ГС 611529) — 9,0%; бумага 
и картон (ГС 481151) — 7,1%. В поставках со 
стороны ЕАЭС преобладают медная проволока 
(ГС 7408) — 6,3%; табачная продукция (ГС 2403, 
ГС 2402) — 5,2%; полимеры этилена и пропиле-
на (ГС 3901, ГС 3902) — 3,2%; углерод (ГС 2803) 
— 2,5%; синтетический каучук (ГС 4002) — 2,4%; 
грузовые автомобили (ГС 8704) — 2,1%; калий-
ные удобрения (ГС 3104) — 1,9%; шины (ГС 
4011) — 1,6%. 

В отличие от региональных торговых соглаше-
ний ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном и Сингапуром, 
режим свободной торговли с Сербией был за-
пущен не «с нуля», а на базе трёх двусторонних 
преференциальных соглашений Сербии с Рос-
сией3, Беларусью4 и Казахстаном5. Ещё на этапе 
переговоров Соглашение ЕАЭС–Сербия рас-
сматривалось в качестве средства унификации 
существующих, но нескоординированных между 
собой торговых режимов. Новое соглашение 
создаёт единую ЗСТ с общими правилами сво-
бодной торговли и общими изъятиями, а также 
расширяет её территориальный масштаб, т.к. 

 
3  Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Союзным Правительством Союзной Республики Юго-
славии о свободной торговле между Российской Федераци-
ей и Союзной Республикой Югославией (Белград, 
28.08.2000); Протокол между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Сербии об изъя-
тиях из режима свободной торговли и правилах определе-
ния страны происхождения товаров к Соглашению между 
Правительством Российской Федерации и Союзным Прави-
тельством Союзной Республики Югославии о свободной 
торговле между Российской Федерации и Союзной Респуб-
ликой Югославией от 28 августа 2000 г. 
4 Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Сербия о свободной торговле 
между Республикой Беларусь и Республикой Сербия (Минск, 
31.03.2009) 
5 Соглашение о свободной торговле между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Сер-
бия (Астана, 07.10.2010) 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/RU_e.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/zeroing_e.htm
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2018/12-102019/E201812_2_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2018/12-102019/E201812_2_1.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901779332
http://docs.cntd.ru/document/902303150
http://www.mfa.gov.by/upload/Soglashenie_s_Serbiej.pdf
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000504
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теперь к интеграции с Сербией подключаются 
Армения и Киргизия. 

С точки зрения глубины, Соглашение ЕАЭС–
Сербия всё же заметно проигрывает соглаше-
ниям ЕАЭС–Вьетнам и ЕАЭС–Сингапур, т.к. по-
чти не идёт дальше регулирования вопросов 
торговли товарами и аналогичных предписаний 
ГАТТ-94. Любые противоречия между нормами 
Соглашения ЕАЭС–Сербия и нормами Марра-
кешского соглашения об учреждении ВТО, раз-
решаются в пользу последних, при этом Сербия 
членом ВТО пока не является. 

Ориентация соглашения исключительно на тор-
говлю товарами не в полной мере отвечает его 
преамбуле, согласно которой стороны стремят-
ся создать не только условия для свободного 
перемещения товаров, но и условия для сво-
бодного перемещения капитала. Среди целей 
соглашения также говорится о достижении фи-
нансовой стабильности государств-членов. Тем 
не менее, намерения сторон относительно инте-
грации в финансово-инвестиционной сфере 
остались не раскрыты далее по тексту. 

По крайней мере одно из обязательств Согла-
шения ЕАЭС–Сербия выходит за рамки тради-
ционных положений ГАТТ-94 (также присутству-
ет в Соглашении ЕАЭС-Сингапур). При прове-
дении антидемпинговых расследований стороны 
обязуются не использовать:  

— методологию «суррогатной страны» при 
расчёте нормальной стоимости; 
— корректировку нормальной стоимости по 
причине особых характеристик рынка, где товар 
был произведён, что, как правило, позволяет 
уполномоченным органам заявлять о наличии в 
стране экспортёра особой рыночной ситуации 

либо о необъективном отражение производ-
ственных и торговых издержек. 

Оговорка о неприменении методологии «сурро-
гатной страны» также присутствует в соглаше-
ниях Китая с Грузией и Южной Кореей. Подоб-
ный подход, несомненно, является преимуще-
ством для российских экспортёров, которых не-
однократно обвиняли в демпинге в силу неры-
ночного ценообразования на российском рынке 
энергоресурсов, что влекло корректировку и пе-
рерасчёт нормальной стоимости в пользу уве-
личения, а следовательно, рост демпинговой 
маржи, а затем — и антидемпинговой пошлины. 

Не стоит, однако, забывать, что в планы Сербии 
входит углубление интеграции с Евросоюзом: в 
2009 г. Сербия подала заявку на вступление в 
ЕС, в 2012 г. получила официальный статус гос-
ударства-кандидата, а в 2014 г. приступила к 
переговорам о присоединении к ЕС. Если пере-
говоры завершатся тем, что Сербия пополнит 
ряды государств-членов ЕС, она столкнётся с 
необходимостью расторгнуть Соглашение о 
свободной торговле с ЕАЭС в пользу общей 
торговой политики ЕС6, тем самым лишив экс-
портёров ЕАЭС преференциального доступа на 
свой рынок. В то же время не исключено, что 
денонсация Соглашения ЕАЭС–Сербия будет 
сопровождаться предоставлением компенсации 
со стороны Сербии и ЕС за прекращение режи-
ма свободной торговли. 

 
6 Так, Протокол о присоединении Хорватии к ЕС в качестве 
28-ого государства-члена предусматривал её выход из ра-
нее заключённых соглашений о свободной торговле с треть-
ими странами, в т.ч. из Центральноевропейского соглашения 
о свободной торговле 2006 г. (CEFTA), объединявшего на 
тот момент 6 стран Юго-Восточной Европы (Балканских 
стран): Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Север-
ную Македонию, Молдавию, Черногорию, Сербию, а также 
Косово. 

  

 

http://fta.mofcom.gov.cn/topic/engeorgia.shtml
http://fta.mofcom.gov.cn/topic/enkorea.shtml
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://mir24.tv/news/16385182/soglashenie-o-svobodnoi-torgovle-kakie-vozmozhnosti-poyavyatsya-u-serbii-i-eaes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012J%2FTXT

