Россия намерена изменить условия присоединения к ВТО
Россия планирует пересмотреть свои обязательства перед Всемирной торговой организацией
и повысить ввозные пошлины, которые намеревалась снизить. Об этом сообщил замминистра
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Предполагается, что речь пойдёт о товарах
машиностроительной, металлургической и транспортной отраслей. По словам заместителя
главы Минпромторга, одни пошлины могут быть увеличены, а размер других, вероятно, не
изменится.
Ещё в мае представители Министерства промышленности и торговли РФ обратились в
Минэкономразвития с просьбой зарезервировать право России провести после 1 января 2015
г. переговоры о пересмотре тарифных обязательств перед ВТО, рассказал корреспондентам
газеты «Ведомости» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Правилами Всемирной торговой организации предусмотрена возможность вести переговоры
о пересмотре договорённостей по защите рынка раз в три года, и ближайший трёхлетний
период как раз начнётся со следующего года, − объяснил он. − В июле российская делегация в
ВТО выступила с соответствующим заявлением и тем самым обеспечила России возможность
вести переговоры».
На прошлой неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсуждал этот
вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает газета. Сообщается, что перечень
товаров Минпромторг разрабатывает в настоящее время.
Как указал представитель Минэкономразвития, сначала договариваться придётся с
Белоруссией и Казахстаном: решение о корректировке ставок будет принимать Евразийская
экономическая комиссия после согласования соответствующего вопроса членами Таможенного
союза.
Эксперты считают, что обсуждение в рамках Всемирной торговой организации также будет
непростым. «Сторона, которая намерена изменить пошлину, уведомляет об этом секретариат
ВТО, а тот − других членов организации (в секретном документе), затем начинаются
двусторонние переговоры. Как правило, в ходе таких переговоров страна, которая хочет
поднять пошлины, должна либо представить веское обоснование, либо предложить партнёрам,
для которых такое повышение будет ощутимым, что-то взамен», − пояснила профессор
Российской экономической школы Наталья Волчкова.
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заявил изданию высокопоставленный федеральный чиновник. Кроме того, иностранные
партнёры России нарушили правила, введя секторальные санкции. Страна даёт на них
равноценный ответ.
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