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Подписание и вступление 
Соглашения в силу

Решение Высшего Евразийского экономического совета о 
подписании Соглашения (8 мая 2015 г.)

Проведение государствами – членами ЕАЭС и Вьетнамом 
необходимых внутригосударственных процедур и получение 

полномочий на подписание

Подписание Председателем Коллегии ЕЭК от имени Союза, 
Главами правительств членов ЕАЭС от имени своих 

государств, Премьер Министром Вьетнама от имени 
Вьетнама (29 мая 2015 г.)

Вступление в силу после завершения необходимых 
внутригосударственных процедур и процедур на уровне ЕАЭС 

(5 октября 2016 г.)



Охват Соглашения

• Торговля товарами – все государства – члены ЕАЭС и 
Вьетнам

– Статья 35 Договора о Евразийской экономическом союзе –

Режим свободной торговли товарами в понимании ГАТТ 1994 
устанавливается в торговле с третьей стороной на основании 
международного договора Союза с такой третьей стороной с 
учетом положений статьи 102 настоящего Договора. 
Международный договор Союза с третьей стороной, 
устанавливающий режим свободной торговли, может включать 
иные положения, связанные с внешнеторговой деятельностью. 

• Торговля услугами и инвестиции – Россия и Вьетнам
– Статья 38 Договора о Евразийском экономическом  союзе -

Государства-члены осуществляют координацию в сфере торговли 
услугами с третьими сторонами. Осуществление координации не 
означает наднациональной компетенции Союза в этой сфере.



Доступ на рынок Вьетнама 
по приоритетным товарам

Молочная продукция 0%

Сливочное масло 0%

Алкоголь (водка, пиво) 0% через 10 лет

Нефтепродукты 0% через 12 лет

Шины 0% через 5 лет

Сталь, прокат из стали 0% через 5/10 лет

Автомобили 0% через 10 лет

Продукция Условия доступа



Удалось сохранить 
защиту рынка ЕАЭС

Все виды мяса

Чай, кофе

Сахар и кондитерские изделия

Трубы из стали

Легковые и грузовые автомобили, тягачи

Пиджаки, костюмы, кожаная обувь



График снижения средней 
ставки таможенной пошлины
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BR – базовая ставка таможенной пошлины EIF – вступление Соглашения в силу 



Товарооборот

2015 г. 2016 г.

млрд. 
долл. США

Темпы роста 
(% к 2014 г.)

млрд. 
долл. США

Темпы роста 
(% к 2015 г.)

импорт 2,3 87,1 2,72 118,2
экспорт 1,97 125,8 1,62 82,2
оборот 4,27 101,4 4,34 101,6

окт. 2015 г.  -
июнь 2016 г.

окт. 2016 г. -
июнь 2017 г.  

млрд. долл. США
млрд. 
долл. 
США

Темпы роста 
(% к 

аналогичному 
периоду)

Темпы роста (% 
1 кв. 2017 г.           

к 1 кв. 2016 г.)

Темпы роста 
(% 2 кв. 2017 г.           
ко 2 кв. 2016 г.)

импорт 1,87 2,4 128,1

экспорт 1,52 1,4 92,4

оборот 3,4 3,8 111,8 129,4 123,4



Основные показатели

• Импорт из Вьетнама
– Структура импорта практически не изменилась;

– Пошлина 0% по 43% номенклатуры;

– «Обнуление» пошлин ЕАЭС в основном затронуло: 
продукцию химической промышленности, минеральные 
продукты, кожевенное сырье и др.;

– Рост поставок по всем укрупненным товарным группам;

– Рост доли машин и оборудования с 58,8% до 61,6%;

– Рост импорта товаров, по которым произошло «обнуление» 
пошлин – 30% от общего прироста;

– Более 58% прироста импорта товаров, по которым 
сохранились ранее действовавшие ставки  ЕТТ 0%.



Основные показатели

• Экспорт во Вьетнам
– За вычетом «закрытой статистики» экспорт стран ЕАЭС вырос на 

32%;

– Армения и Беларусь увеличили экспорт на 0,7% и 20,4%;

– Экспорт  Казахстана увеличился в 3,8 раза;

– Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья  увеличился 
в 9 раз;

– Экспорт металлов и изделий из них вырос на 48,2%;

– Рост экспорта товаров, по которым и ранее применялась нулевая 
ставка: рафинированный свинец, бутилкаучук, битумный уголь;

– Результат либерализации: кукуруза, куриные субпродукты, 
пшеница мягких сортов.



Развитие соглашения

• Анализ фактического использования

• Подготовка обзоров

• Обсуждение в формате G2B

• Совместный комитет



Торгово-политическая повестка

• Регион АТР:

– Китай, Сингапур

– Перспективные партнеры

• Другие направления:

– Египет, Израиль, Индия, Иран, Сербия 

– Перспективные партнеры



Спасибо за внимание!

Евразийская экономическая комиссия

trade@eecommission.org

mailto:trade@eecommission.org

