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Цель подготовки руководства

• Система соглашений и договоренностей ВТО содержит 
инструменты, процедуры и механизмы, которые бизнес может 
использовать в интересах доступа на внешние рынки и защиты на 
внутреннем рынке

• Цель руководства  - предоставить обзор этих инструментов, 
процедур и механизмов, и предложить практические 
рекомендации по их использованию агробизнесом

• Руководство может быть полезным для среднего и малого 
агробизнеса, заинтересованного в выходе на внешние рынки



План презентации

1. Правила ВТО как комплексная система норм, процедур и 
механизмов

2. Меры, влияющие на торговлю агропродукцией

3. Возможности и права для агробизнеса

4. Пример использования инструментов транспарентности ePing

5. Инструменты торговой защиты в торговле с/х товарами

6. Как данное руководство может быть полезно для агробизнеса  
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Основа эффективности ВТО

• Система транспарентности – обеспечения степени открытости и 
предсказуемости торговой политики и практики, а также 
процессов их формирования

• Механизм обзора торговой политики

• Процедуры разрешения споров



Соглашения ВТО, относящиеся к торговле 
сельскохозяйственными товарами

• Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)

• Соглашение по сельскому хозяйству

• Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер

• Соглашение о технических барьерах в торговле

• Соглашение об упрощении процедур торговли

• Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ (про антидемпинг)

• Соглашение по субсидиям и компенсационным мерах

• Соглашение по защитным мерам

• Соглашение о процедурах импортного лицензирования

• Договоренность о правилах и процедурах разрешения споров

• …………



Меры, влияющие на торговлю
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Возможности и права для агробизнеса

• Система транспарентности: информация, предсказуемость, 
влияние на торговые барьеры 

• Административные процедуры: снижение затрат, упрощение 
процедур, защита от произвольных необоснованных решений 
административных органов

• Процедуры расследования: защита от недобросовестной 
торговой практики

• Разрешение споров, консультации, комитеты: влияние на 
торговые барьеры
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Инструменты ВТО для бизнеса

• Инструменты транспарентности: публикация, уведомления, 
замечания, запросы

• Процедурные инструменты: обжалование и пересмотр, 
упрощение процедур (ускоренный выпуск, единое окно, 
предварительное решение), временные рамки, ограничение 
стоимости процедур

• Защитные инструменты: участие в расследованиях, разрешение 
споров

• Инструменты поддержки: субсидии, внутренняя поддержка



Использование инструментов 
транспарентности ePing

• >50% нетарифных мер составляют СФМ/ТБТ

• Около 4000 нотификаций ежегодно

epingalert.org

• Поиск по товарам (коды ГС), странам, целям регулирования

• Оповещение про новые нотификации по заданным параметрам

• Форум и обмен файлами





Инструменты торговой защиты

1. Антидемпинговые меры. 

Демпинг - предложение экспортером товара по цене меньшей, чем 
та, по которой этот товар обычно продается на рынке страны-
экспортера.

2. Компенсационные меры.

Применяются для компенсации того влияния, которое оказывает 
на торговлю субсидирование производства товара. 

3. Защитные меры

Применяются для защиты отечественной отрасли от серьезного 
ущерба вследствие значительно возросшего импорта. 



Сравнение инструментов торговой защиты

Характеристика Антидемпинговые Компенсационные Защитные

Расследование + + +

Отечественная отрасль + + ++

Ущерб материальный + серьезный

Причинно-след.связь + + +

Применение Источники 
демпингового импорта

Источники 
субсидированного имп.

Весь импорт товара

Форма Пошлина Пошлина Пошлина или квота

Альтернатива Ценовое обязательство Ценовое обязательство; 
отмена субсидии

-

Длительность Пересмотр через 5 лет Пересмотр через 5 лет Пересмотр через 4 г,  
всего не более 8 лет



Участие и права бизнеса в расследованиях

• подавать в органы расследования заявление об ущербе отрасли;

• ознакомится с процедурами проведения расследования;

• участвовать в слушаниях и представлять доказательства и свои 
мнения, отвечать на заявления других сторон;

• ознакомиться с окончательным докладом органов 
расследования, с изложением полученных данных и 
мотивированных заключений, сделанных по фактическим и 
правовым аспектам дела;

• оперативно узнавать о применении членами ВТО торговых мер



Полезность Руководства для агробизнеса

• Обзор инструментов ВТО, которые доступны бизнесу в сфере 
транспарентности, упрощения процедур торговли, защиты на 
внутреннем рынке, устранения барьеров на внешних рынках

• Широкий спектр инструментов, относящихся к девяти 
Соглашениям ВТО

• Примеры и практические советы как эффективно использовать 
эти инструменты

• Полезные ссылки и контакты



Спасибо за 
внимание!

Пусть это пособие станет 
надежным помощником в 
развитии агробизнеса и 
освоении новых рынков.

Руководство доступно 
онлайн на сайте ФАО

http://www.fao.org/3/I9150R
U/i9150ru.pdf

http://www.fao.org/3/I9150RU/i9150ru.pdf

