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С П Р А В К А  

О предложении Российской Федерации  

о внесении изменений в Положение об условиях и порядке применения 

Единой системы тарифных преференций 

 

В Комиссию поступило предложение Российской Федерации о 

внесении изменений в Положение об условиях и порядке применения единой 

системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, 

утвержденное Решением Совета Комиссии от 6 апреля 2016 г. № 47 (письмо 

Минэкономразвития России прилагается). 

Указанное предложение предусматривает пересмотр критериев для 

отнесения стран к категории наименее развитых и связанное с ним 

включение отдельных стран (Сирийская Арабская Республика и Корейская 

Народно-Демократическая Республика) в перечень наименее развитых  

стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза (далее 

– ЕСТП). 

В настоящее время основным критерием для включения стран в 

перечень наименее развитых стран – пользователей ЕСТП является наличие 

страны в списке стран наименее развитых стран ООН.  

Кроме того, если в отношении страны действуют резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривающие возможность 

предоставления тарифных преференций, такая страна также может быть 

включена в перечень наименее развитых стран – пользователей ЕСТП. 

Предлагается наряду с существующими критериями предусмотреть 

возможность включения в указанный перечень стран с низким уровнем 

дохода по классификации Всемирного банка. 

В настоящее время по методике Всемирного банка к странам с низким 

уровнем дохода относятся страны с уровнем валового национального дохода 

на душу населения менее 1 025 долл. США. 
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Справочно:  

В настоящее время к числу пользователей ЕСТП отнесены 49 стран, 

включая также Экваториальную Гвинею, с 2017 года исключенную из списка 

наименее развитых стран ООН. 

Сумма тарифных преференций, предоставленных государствами-членами в 

отношении наименее развитых стран в 2018 г., составила 3,4 млн. долл. США.  

В структуре преференциального импорта в основном преобладают пряжа 

из джутовых волокон (доля в товарной структуре – 24 %), креветки мороженые 

(20 %), рис (15 %), фасоль (13 %). 

 

С учетом предлагаемого критерия Российской Федерацией также 

предлагается внести соответствующие изменения в перечни развивающихся 

и наименее развитых стран – пользователей ЕСТП, переведя Сирийскую 

Арабскую Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику 

в категорию наименее развитых стран – пользователей ЕСТП. 

 
Справочно: 

В 2018 г. импорт государств-членов из Сирии составил 8,5 млн. долл. США, 

с января по август 2019 г.– 8,2 млн. долл. США. 

Ввоз товаров из Корейской Народно-Демократической Республики в 2018 г. 

составил 2,3 млн. долл. США, с января по август 2019 г. – 3,5 млн. долл. США. 

По данным таможенных служб государств-членов ЕАЭС тарифные 

преференции в отношении этих стран в 2018 г. не предоставлялись. 

 
Предлагается принять решение по вопросу внесения изменений в 

Положение об условиях и порядке применения единой системы 

тарифных преференций Евразийского экономического союза, 

утвержденное Решением Совета Комиссии от 6 апреля 2016 г. № 47 в 

целях включения Сирийской Арабской Республики и Корейской 

Народно-Демократической Республики в перечень наименее развитых 

стран – пользователей единой системы тарифных преференций 

Евразийского экономического союза. 

 

Прилагается: проект протокольного решения; письмо Минэкономразвития 

от 21 октября 2019 г. № 35531-ТМ/Д12и. 


