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Соединенные Штаты Америки 23 марта 2018 г. ввели в качестве специальной защитной меры 
повышенные ставки таможенных пошлин в отношении импорта продукции из стали и 
алюминия, происходящей в том числе из Российской Федерации.  

В соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), государство - член ВТО, 

пострадавший от действия специальных защитных мер, имеет право на введение 

компенсирующих мер при условии соблюдения предусмотренных нормативными актами ВТО 

требований.  Такими компенсирующими мерами могут быть повышение ставок ввозных 

таможенных пошлин сверх согласованных при присоединении к ВТО максимальных ставок 

тарифа. 

Постановлением Правительства РФ от 06.07.2018 г. № 788 в связи с этим в отношении 

отдельных товаров, происходящих из США и ввозимых в Российскую Федерацию, введены 

ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза. 

Ставки ввозных таможенных пошлин в размере от 25 до 40% от таможенной стоимости товара 

введены в отношении, в частности, таких видов оборудования, как трубоукладчики 

грузоподъемностью 90 т и выше, автопогрузчики с вилочным захватом, штабелирующие 

автопогрузчики и прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным 

оборудованием, грейдеры мощностью 350 л.с. и более, машины трамбовочные, а также 

инструментов для нарезания внутренней резьбы и наружной резьбы, волокон оптических. 

Данные повышенные ставки таможенных пошлин вступают в силу с 06.08.2018 г.  

29 июня 2018 Российская Федерация направила в секретариат ВТО запрос о консультациях 

по спору с США в связи с введением США повышенных пошлин на импорт стали и алюминия.  

В соответствии с Соглашением о специальных защитных мерах, п. 1 ст. 8, член ВТО, 

собирающийся применить специальную защитную меру, должен предложить эквивалентную 

уступку стране, чего США не было сделано. В случае, если согласно регламенту ВТО США не 

согласятся в течение 30 дней начать консультации с Россией для достижения 

взаимоприемлемого решения, РФ будет вправе созвать панель арбитров для разрешения 

спора.  
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Департамент Корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 



 

 

 юридические консультации по вопросам договорного, административного, 
таможенного права в связи с импортом и экспортом товаров, государственной 
регистрации, сертификации и декларирования соответствия продукции;  

 представление интересов при общественных обсуждениях проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии; 

 представление интересов перед таможенными, налоговыми и иными 
уполномоченными органами.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права 

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 


