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Торговые режимы ЕАЭС в части нетарифного 

регулирования в торгово-экономических соглашениях 

с третьими странами 

Аннотация. Ежегодно в мире заключаются десятки региональных торговых 

соглашений, которые охватывают все более широкий круг вопросов: не только традиционное 

снижение тарифной нагрузки, но и вопросы экологии, устойчивого развития, электронной 

торговли, инвестиционной деятельности, торговли услугами, условий труда, отраслевого и 

таможенного сотрудничества. В частности, договоренности по поводу мер нетарифного 

регулирования сегодня обязательно присутствуют практически в каждом региональном 

торговом соглашении. 

В данной работе автором представлен анализ торговых соглашений, заключенных от 

имени Евразийского экономического союза с третьими странами в части нетарифного 

регулирования торговли. 

В статье описаны виды торговых режимов, используемые странами Евразийского 

экономического союза в торговле с третьими странами – режим наибольшего 

благоприятствования, режим свободной торговли и преференциальный режим, 

структурировано изложены положения региональных торговых соглашений по вопросам 

применения нетарифных мер. Собраны виды мер, затронутых в соглашениях, а также 

договоренности, достигнутые по каждой их них. Несмотря на схожий круг вопросов, 

содержащихся в данных документах, далеко не все соглашения охватывают полный спектр мер 

нетарифного регулирования. 

Автором проведен сравнительный анализ этих соглашений, а также определена 

перспективная повестка в сфере нетарифного регулирования торговли. Сделаны выводы о 

полноте охвата мер нетарифного регулирования в региональных торговых соглашениях 

Евразийского экономического союза, о необходимости модернизации правил Всемирной 

торговой организации, касающихся создания таких соглашений, и о потребности в унификации 

некоторых положений, содержащихся в них. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; нетарифное регулирование; 

нетарифные меры; торговый режим; региональные торговые соглашения; зона свободной 

торговли; соглашение о зоне свободной торговли 
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Введение 

В настоящее время почти все страны мира участвуют в тех или иных торговых 

соглашениях [1]. Борьба за наиболее важные рынки и желание получить торговые преференции 

заставляют государства принимать участие в различных интеграционных объединениях. 

Начало века характеризуется взрывным характером роста числа региональных торговых 

соглашений [2]. За период с 2000 по 2021 годы их число выросло в 3 раза. 

Реализация торговых соглашения сегодня является центральным пунктом 

внешнеэкономической повестки всех ведущих мировых держав [3]. 

Наиболее активно растет число торговых соглашений с небольшим числом стран-

участниц, в их рамках намного проще прийти к консенсусу. Они позволяют договориться о 

более строгих обязательствах, нежели в многосторонних соглашениях Всемирной торговой 

организации (ВТО). Тем не менее, большинство современных торговых соглашений опираются 

на правила ВТО. Региональные торговые соглашения либо инкорпорируют соглашения ВТО, 

даже для стран, не являющихся ее членами, либо расширяют и уточняют их принципы [4]. 

Современные соглашения охватывают всё более широкий круг вопросов, в них 

включают договоренности по поводу защиты инвестиций, таможенного и отраслевого 

сотрудничества, вопросов электронной торговли, экологических и трудовых стандартов, 

нетарифных мер регулирования торговли [5]. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является участником пяти торговых 

соглашений с Вьетнамом, Китаем, Ираном, Сербией и Сингапуром. 

Данные соглашения в основном охватывают схожий круг вопросов, но также имеют 

существенные различия в своих условиях. Ведутся исследования перспектив установления 

зоны свободной торговли с Индонезией и Монголией. Начаты переговоры с Израилем, Египтом 

и Индией. Интерес, проявляемый третьими странами, по поводу заключения торговых 

соглашений с ЕАЭС создает предпосылки для его успешного включения в архитектуру 

мирового товарооборота [6]. 

В связи с этим важно провести анализ уже подписанных торговых соглашений, в 

частности, в вопросах нетарифного регулирования торговли. 

 

Материалы и методы 

Для целей данного исследования были решены следующие задачи: 

• уточнен понятийный аппарат, используемый для описания торговых режимов; 

• проанализированы существующие торговые соглашения ЕАЭС в части, 

касающейся вопросов нетарифного регулирования торговли; 

• проведен сравнительный анализ торговых режимов ЕАЭС в части нетарифного 

регулирования торговли; 

• определена перспективная повестка по вопросам нетарифного регулирования в 

торговых соглашениях ЕАЭС с третьими странами. 

Основным источником информации послужили непосредственно тексты торговых 

соглашений ЕАЭС и другие нормативные документы, касающиеся вопросов торговых 

режимов. Также была использована статистическая информация Всемирной торговой 

организации (ВТО). 
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Торговые режимы в праве ЕАЭС 

Согласно договору о Евразийском экономическом союзе страны-участницы в торгово-

экономических отношениях с третьими странами используют следующие виды торговых 

режимов: 

1. Режим наибольшего благоприятствования. 

2. Режим свободной торговли. 

3. Преференциальный режим. 

Под режимом наибольшего благоприятствования понимается обязательство 

предоставить другой стране условия, не менее благоприятные, чем условия, предоставляемые 

сейчас или в будущем любой третьей стране. Данный режим может быть установлен как 

международными договорами Союза, так и договорами стран-членов с третьей стороной. 

Режим свободной торговли предполагает отмену таможенных пошлин, а также любых 

мер, ограничивающих торговлю. Установление режима происходит только договором ЕАЭС с 

третьей стороной. 

Преференциальный режим подразумевает предоставление тарифных преференций в 

форме пониженной или нулевой ставки таможенной пошлины, предоставляемых на товары, 

происходящие из развивающихся и наименее развитых стран. 

Как члены ВТО, Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Армения и 

Кыргызская Республика обязуются предоставить статус наибольшего благоприятствования в 

отношении всех стран-участниц ВТО. Режим свободной торговли и преференциальный режим, 

по сути, являются исключениями из режима наибольшего благоприятствования. Однако, ВТО 

допускает установление этих режимов, если они не препятствуют торговле между участниками 

соглашений и третьими странами, а также способствуют развитию свободных 

торгово-экономических взаимоотношений. 

Эти режимы рассматриваются как изъятия из режима наибольшего 

благоприятствования. Их установление происходит посредством подписания региональных 

торговых соглашений. По состоянию на февраль 2021 года в рамках ВТО было нотифицировано 

339 таких соглашений, абсолютное большинство из них являются соглашениями о зоне 

свободной торговли. 

Согласно Приложению 7 к Договору о ЕАЭС в торговле с третьими странами 

применяются единые меры нетарифного регулирования, решения о введении которых 

принимаются Евразийской экономической комиссией. Страны-участницы могут вводить 

временные меры в одностороннем порядке только в исключительных случаях, таких как 

обеспечение обороны и безопасности или защиты окружающей среды. 

 

Нетарифное регулирование в торговых соглашениях ЕАЭС 

Первое для ЕАЭС Соглашение о зоне свободной торговли было подписано в 2015 году 

с Социалистической Республикой Вьетнам. Документ охватывает следующие нетарифные 

меры: технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, защиту прав 

интеллектуальной собственности, ограничения в сфере государственных закупок, меры, 

затрагивающие конкуренцию, правила определения происхождения и обусловленные меры 

торговой защиты (антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные пошлины). В 

таблице 1 показаны условия, принятые данным соглашением. 
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Соглашение вступило в силу 5 октября 2016 года. Оно считается удачным опытом для 

стран ЕАЭС в принятии совместных международных решений [7] и является прецедентом 

переговорных практик по данному вопросу. 

Таблица 1 

Нетарифное регулирование в Соглашении 

о свободной торговле между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам 

Вид нетарифных мер Условия, содержащиеся в соглашении 

Обусловленные меры 

торговой защиты 

Сохраняется возможность применения при условии соответствия правилам ВТО. 

Введение мер невозможно только в отношении всего ЕАЭС, только в отношении 

стран в отдельности. 

Правила 

происхождения 

Режим свободной торговли может применяться только к товарам, происходящим с 

территории сторон соглашения. Документ содержит критерии определения 

происхождения: 

а) полностью произведены в стране; 

б) изготовлены из материалов страны или других стран-участниц соглашения 

(кумуляция происхождения); 

в) удовлетворяют перечню особых критериев. 

Сертификаты происхождения выдаются в электронной форме. 

Предотгрузочная 

инспекция и иные 

формальности 

Унифицируются подходы к таможенному администрированию, выдаче 

предварительных разрешений, классификации товаров и определению таможенной 

стоимости. 

Технические барьеры 
Инкорпорация Соглашения ВТО по техническим барьерам и внедрение механизма 

консультаций по спорным вопросам. 

Санитарные и 

фитосанитарные меры 

Инкорпорация Соглашения ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам. 

Возникновение возможности пересмотра результатов инспектирования. 

Возможность признания мер эквивалентными. 

Внедрение механизмов сотрудничества и консультаций. 

Интеллектуальная 

собственность 

Определены ключевые понятия, связанные с интеллектуальной собственностью, 

гармонизированы подходы к защите ее объектов. 

Государственные 

закупки 

Предоставление публичного доступа к информации о государственных закупках, 

внедрение электронных технологий, упрощение доступа к ним для бизнеса, в том 

числе за счет устранения языкового барьера. 

Взаимный доступ на рынки государственных закупок. 

Механизм консультаций. 

Конкуренция 

Определены виды противоконкурентного поведения и принципы конкурентной 

политики: недискриминация, транспарентность, справедливость и приоритет 

интересов потребителя. 

Составлено автором на основе Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и 

Социалистической Республикой Вьетнам 

Затем в 2018 году ЕАЭС заключил Временное соглашение на 3 года с Ираном. Отличие 

этого документа от полноценных соглашений о зоне свободной торговли состоит в том, что 

снижение торговых ограничений происходит не для всей товарной номенклатуры. Однако, 

стороны работают над созданием полноформатной зоны свободной торговли и к 2022 году 

должны будут подписать новое соглашение. 

В части нетарифного регулирования документ содержит договоренности по поводу 

правил определения происхождения товаров, упрощению процедур таможенного оформления 

и торговли, обусловленных мер торговой защиты, технических барьеров, санитарных и 

фитосанитарных мер. Таблица 2 содержит условия, закрепленные Временным соглашением. В 

отличие от соглашения с Вьетнамом, здесь отсутствуют договоренности по поводу 

государственных закупок, интеллектуальной собственности и конкуренции. 

Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года. 
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Таблица 2 

Нетарифное регулирование во Временном соглашении, ведущем 

к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран 

Вид нетарифных мер Условия, содержащиеся в соглашении 

Обусловленные меры 

торговой защиты 

Зафиксированы обязательства проводить антидемпинговые, компенсационные и 

специальные защитные расследования и применять меры защиты только с 

соблюдением всех правил ВТО. 

Невозможность введения мер в отношении всего ЕАЭС. 

Возможность введения мер в отношении Ирана от лица страны-члены ЕАЭС. 

Обмен информацией по вопросам защитных мер. 

Правила 

происхождения 

Все преференции применяются только к товарам, происходящим из ЕАЭС или 

Ирана. Критерии определения происхождения: 

а) полностью произведены в стране; 

б) подвергнуты достаточной степени переработки внутри страны (не менее 50 %); 

в) особые критерии для отдельных видов товаров. 

Предотгрузочная 

инспекция и иные 

формальности 

Закреплено стремление к публикации таможенных документов в целях 

прозрачности. 

Установлен срок выпуска товаров – 48 часов после регистрации декларации на 

товары. 

Прописан порядок определения таможенной стоимости. 

Зафиксировано намерение создать систему обмена информацией по объектам 

взаимной торговли. 

Внедрение механизмов консультаций и обмена информацией. 

Технические барьеры, 

санитарные и 

фитосанитарные меры 

Повышение прозрачности введения и применения мер. 

Обязательства предоставить друг другу исчерпывающую информацию по поводу 

применяемых и планируемым к применению мер. 

Необходимость соответствия международным стандартам в части подтверждения 

безопасности товаров. 

Составлено автором на основе Временного соглашения, ведущего к образованию зоны 

свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран 

В торгово-экономических отношениях ЕАЭС и Ирана сохраняются нетарифные 

барьеры, препятствующие росту товарооборота, однако сильны и другие негативные факторы, 

такие как, например, отключение Ирана от мировых платежных систем [8]. 

В том же 2018 году было подписано Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве ЕАЭС и Китая. Соглашение не предусматривает снижение тарифного 

регулирования [9], но включает в себя договоренности по поводу следующих нетарифных мер: 

обусловленные меры торговой защиты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные 

меры, защита прав интеллектуальной собственности, ограничения в сфере государственных 

закупок, меры, затрагивающие конкуренцию. Полные условия по этим вопросам перечислены 

в таблице 3. 

Соглашение вступило в силу 25 октября 2019 года. 

Таблица 3 

Нетарифное регулирование в Соглашении 

о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР 

Вид нетарифных мер Условия, содержащиеся в соглашении 

Обусловленные меры 

торговой защиты 

Зафиксированы обязательства проводить антидемпинговые, компенсационные и 

специальные защитные расследования и применять меры защиты только с 

соблюдением всех правил ВТО. 

Возможность запрашивать информацию о государственных субсидиях местным 

производителям и проводить консультации в случае возникновения вопросов. 

Обязательство уведомления о поступлении заявления на расследование до его 

начала. 

Обмен информацией мнением об изменениях в законодательстве. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2021, №2, Том 13 

2021, No 2, Vol 13 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 6 из 10 

14ECVN221 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Вид нетарифных мер Условия, содержащиеся в соглашении 

Предотгрузочная 

инспекция и иные 

формальности 

Гармонизация в области таможенных процедур, повышение транспарентности, 

взаимодействие между таможенными органами. 

Упрощение процедур, сокращение количества документов. 

Применение Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. 

Ускоренный выпуск скоропортящихся товаров. 

Система уполномоченных экономических операторов, электронное декларирование. 

Технические барьеры 

Инкорпорация Соглашения ВТО по техническим барьерам. 

Повышение прозрачности введения и применения мер, открытие доступа к списку 

аккредитованных органов сертификации. 

Установлен срок между утверждением и вступлением в силу технического 

регламента – 180 дней и срок обсуждения текста проекта заинтересованными лицами 

– 60 дней. 

Обязательство в случае задержания товаров в пункте пропуска из-за их 

несоответствия требованиям технического регламента предоставить импортеру 

письменную информацию о причинах. 

Сотрудничество в части обучения должностных лиц, обмена научным опытом по 

вопросам разработки технических регламентов. 

Механизм консультаций по вопросам технического регулирования, регулярное 

сотрудничество между уполномоченными органами. 

Санитарные и 

фитосанитарные меры 

Инкорпорация Соглашения ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам. 

Обязательство для Китая публиковать проекты новых мер и предоставлять 

возможность их обсуждения и комментирования в течение 60 дней. 

Обязательство в случае задержания товаров в пункте пропуска из-за их 

несоответствия санитарным и фитосанитарным требованиям предоставить 

импортеру письменную информацию о причинах. 

Сотрудничество по широкому кругу вопросов, обмен опытом. 

Интеллектуальная 

собственность 

Гармонизирован подход к порядку защиты прав интеллектуальной собственности, 

определены его механизмы. 

Государственные 

закупки 

Страны ЕАЭС получат доступ к информации о государственных закупках Китая и 

касающегося их законодательства. 

Конкуренция 

Запрещены злоупотребление доминирующим положением на рынке, 

антиконкурентные соглашения, недобросовестная конкуренция. 

Обязательства публиковать все решения компетентных органов, касающиеся 

конкуренции. 

Механизм консультаций. 

Составлено автором на основе Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 

ЕАЭС и КНР 

Соглашение с Китаем может подвергаться неоднозначным оценкам. С одной стороны, 

экспансия китайских товаров девальвирует собственные усилия стран ЕАЭС по налаживанию 

производственной кооперации. Однако, дальнейшее более глубокое развитие экономических 

связей нельзя остановить для большинства государств, а особенно, для располагающихся в 

евразийском регионе [10]. 

В 2019 году ЕАЭС подписал Соглашение о свободной торговле с Республикой 

Сингапур, охватывающее вопросы обусловленных мер торговой защиты, правил 

происхождения, санитарных и фитосанитарных мер, упрощения процедур таможенного 

оформления и торговли, технических барьеров, защиты прав интеллектуальной собственности, 

ограничений в сфере государственных закупок и мер, затрагивающих конкуренцию. 

Подробные условия собраны в таблице 4. 

По состоянию на начало 2021 года соглашение не вступило в силу. 
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Таблица 4 

Нетарифное регулирование в Соглашении 

о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Сингапур 

Вид нетарифных мер Условия, содержащиеся в соглашении 

Обусловленные меры 

торговой защиты 

Невозможность введения мер в отношении всего ЕАЭС.  

Обязательство уведомлять о поступлении заявления на расследование не позднее, 

чем за 15 дней до его начала. 

Обязательство предоставить доступ к материалам расследования. 

Правила 

происхождения 

Критерии определения происхождения: 

а) полностью произведены в стране; 

б) изготовлены из материалов страны или других стран-участниц соглашения 

(кумуляция происхождения); 

в) удовлетворяют перечню особых критериев. 

Предотгрузочная 

инспекция и иные 

формальности 

Предсказуемость и прозрачность проведения таможенного контроля. 

Упрощение таможенных процедур и приведение их в соответствие с 

международными стандартами. 

Сотрудничество между таможенными органами. 

Технические барьеры 

Устранение технических барьеров, не являющихся необходимыми. 

Усиление обмена информацией, способствование взаимному понимаю процедур 

оценки. 

Содействие сотрудничеству по вопросам аккредитации и оценки соответствия. 

Обмен информацией и механизм консультаций. 

Санитарные и 

фитосанитарные меры 

Повышение прозрачности, содействие обмену информацией. 

Сотрудничество между уполномоченными органами. 

Механизм консультаций. 

Интеллектуальная 

собственность 

Инкорпорация Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

Обмен информацией, сотрудничество, обучение сотрудников, консультации. 

Государственные 

закупки 

Повышение прозрачности, своевременная публикация актуальной информации о 

государственных закупках в открытом доступе. 

Внедрение электронных инструментов торговли, упрощение процедур 

документооборота. 

Механизм консультаций. 

Конкуренция 

Недопущение дискриминации по национальному признаку. 

Обязательства публикации всех законодательных актов, касающихся конкуренции. 

Обмен информацией. 

Составлено автором на основе Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой 

Сингапур 

Последнее соглашение подписано с Сербией также в 2019 году. В 2020 году Российская 

Федерация его ратифицировала, ожидается ратификация остальными странами-членами ЕАЭС 

и вступление соглашения в силу в 2021 году. 

Документ охватывает вопросы обусловленных мер торговой защиты, правил 

происхождения, санитарных и фитосанитарных мер, технических барьеров и мер, 

затрагивающих конкуренцию. В таблице 5 перечислены договоренности по каждой из групп 

мер. 

Таблица 5 

Нетарифное регулирование в Соглашении о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией 

Вид нетарифных мер Условия, содержащиеся в соглашении 

Обусловленные меры 

торговой защиты 

Невозможность введения мер в отношении всего ЕАЭС.  

Обязательство уведомлять о поступлении заявления на расследование за 15 дней до 

его начала. 

Механизм консультаций. 
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Вид нетарифных мер Условия, содержащиеся в соглашении 

Правила 

происхождения 

Документ содержит критерии определения происхождения: 

а) полностью произведены в стране; 

б) удовлетворяют критериям достаточной переработки (50 %); 

в) изготовлены из материалов страны или других стран-участниц соглашения 

(кумуляция происхождения). 

Технические барьеры 

Инкорпорация Соглашения ВТО по техническим барьерам. 

Обязательство сотрудничать и обмениваться информацией. 

Установлена возможность проведения консультаций по вопросам технического 

регулирования. 

Санитарные и 

фитосанитарные меры 

Инкорпорация Соглашения ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам. 

Обязательство предоставлять информацию. 

Механизм консультаций. 

Интеллектуальная 

собственность 

Инкорпорация Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

Обязательство сотрудничества, возможность проведения консультаций. 

Составлено автором на основе Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией 

 

Сравнительный анализ и выводы 

Вопросы, касающиеся нетарифного регулирования торговли являются неотъемлемой 

частью любого современного торгового соглашения. Так, все пять подписанных ЕАЭС 

документов содержат договоренности по многим вопросам, связанным с нетарифными мерами. 

Наибольший круг вопросов освящен в соглашениях с Сингапуром и Вьетнамом. 

Наименьший – во временном соглашении с Ираном. Только обусловленные меры торговой 

защиты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры были включены в каждое 

из заключенных ЕАЭС соглашений. 

Общей тенденцией является инкорпорация норм и правил ВТО по отдельным видам 

нетарифных мер. Так, в части обусловленных мер торговой защиты все 5 соглашений 

ссылаются на VI и XIX статьи Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., 

Соглашение по антидемпинговым мерам, Соглашение по специальным защитным мерам и 

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. Это позволяет государствам, не 

являющимися членами ВТО, пользоваться всеми правами и гарантиями, предусмотренными 

данными соглашениями. Соглашения с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром и Сербией содержат 

запреты применения специальных защитных мер по отношению к ЕАЭС. Соглашении с Китаем 

такого запрета не содержит, но оно предусматривает наиболее глубокую степень обмена 

информацией по всем вопросам, связанным с такими мерами, по сравнению с остальными 

соглашениями. Считаем, что эту практику стоит использовать в будущих торговых 

соглашениях. 

Аналогичная ситуация с инкорпорацией правил ВТО и в отношении технических 

барьеров и санитарного и фитосанитарного регулирования, что ставит всех участников в 

равные условия. Лейтмотивом всех соглашений является повышение прозрачности и 

возможность признания эквивалентности. Но, по большому счету, только соглашение с 

Вьетнамом предусматривает возможность существенного упрощения процедур подтверждения 

соответствия путем разработки двусторонних документов. Это позволит в случае 

заинтересованности национальных производителей в наращивании экспорта определенной 

продукции во Вьетнам фактически обойти некоторые торговые барьеры. Такой подход может 

быть успешным в краткосрочной перспективе, тем не менее, только гармонизации подходов, 

повышение транспарентности и налаживание механизмов коммуникации между 

заинтересованными сторонами могут в перспективе обеспечить эффективную торговлю, в 

которой не ущемляются интересы ни одной из сторон. Таким образом возможность разработки 
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двусторонних документов для подтверждения безопасности не может рассматриваться как 

системное решение. 

Отметим, что по некоторым вопросам разные торговые соглашения содержат разные 

решения. Ярким примером являются правила происхождения товаров. Соглашения содержат 

отдельные списки особых критериев происхождения, что создает дополнительные издержки 

для участников международной торговли. Считаем, что стоит проводить работу в направлении 

унификации правил происхождения товаров. Данная проблема существует во всем мире, ее 

решение частично происходит в рамках так называемых мегарегиональных торговых 

соглашениях. Помочь странам, не являющихся их участницами, могла бы модернизация правил 

ВТО в отношении региональных торговых соглашений. Эти правила не претерпевали 

существенных изменений с 40-х годов прошлого века, когда число подобных соглашений было 

существенно меньше. 

Итак, принимая во внимание, что создание зон свободной торговли влечет за собой 

появление рисков для безопасности национальных производителей, силы экономической 

дипломатии ЕАЭС должны быть направлены на их защиту. В частности, на повышение 

прозрачности и открытости в рамках торговых соглашений, на поддержку постоянного обмена 

информацией и борьбу с дискриминацией. 
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EAEU trade regimes in terms of non-tariff 

regulation in trade agreements with third countries 

Abstract. Every year, dozens of regional trade agreements are concluded in the world, which 

cover an ever wider range of issues: not only the traditional reduction of the tariff burden, but also 

issues of ecology, sustainable development, e-commerce, investment activities, trade in services, 

working conditions, industry and customs cooperation. In particular, agreements on non-tariff 

regulation measures today are necessarily present in almost every regional trade agreement. 

In this paper, the author presents an analysis of trade agreements concluded on behalf of the 

Eurasian Economic Union with third countries in terms of non-tariff trade regulation. 

The article describes the types of trade regimes used by the countries of the Eurasian Economic 

Union in trade with third countries – most favored nation, free trade and preferential treatment; the 

provisions of regional trade agreements on the application of non-tariff measures are structured. 

Collected the types of measures mentioned in the agreements, as well as the agreements reached on 

each of them. Despite a similar range of issues contained in these documents, not all agreements cover 

the full range of non-tariff regulation measures. 

The author carried out a comparative analysis of these agreements, and also identified a 

promising agenda in the field of non-tariff trade regulation. Conclusions are drawn about the 

completeness of coverage of non-tariff regulation measures in regional trade agreements of the 

Eurasian Economic Union, about the need to modernize the rules of the World Trade Organization 

regarding the creation of such agreements, and about the need to unify some of the provisions 

contained in them. 
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