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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОС-
СИИ С ИНДИЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ключевым событием в развитии двусторонних отношений 
между Россией и Индией на современном этапе стал визит 
в Индию Президента Российской Федерации В.В. Путина в 
октябре 2000 года. В ходе этого визита была подписана Декла-
рация о стратегическом партнерстве между Российской Феде-
рацией и Республикой Индией.

Как следствие, экономические отношения между странами 
получили новый импульс, что в итоге нашло свое отражение 
в росте товарооборота во  взаимной торговле за последние 
годы.

Например, если объем торговли России с Индией в 2008 г. 
был равен 6,9 млрд долл. США, то в 2011 г. он уже составлял 
8,9 млрд долл. США, а в 2012 г. товарооборот вырос в сравне-
нии с предыдущим годом на 24,6% и составил 11 млрд долл. 
США. При этом на российский экспорт в Индию пришлось 
8 млрд долл. США (рост на 32%), на российский импорт из 
Индии – 3 млрд долл. США (рост на 9%) [21, 24].

 Таким образом, с 2008 по 2012 годы товарооборот во вза-
имной торговле демонстрировал позитивную динамику. И 
даже в условиях мирового экономического кризиса эта тен-
денция была положительной (см. рисунок 1). 

На момент подготовки настоящей статьи данные по рос-
сийско-индийскому товарообороту за 2013 год еще не были 
опубликованы в официальных источниках. Но есть инфор-
мация, размещенная на сайте Торгового представительства 
Российской Федерации в Индии, которая свидетельствуют о 
падении объема взаимной торговли между Россией и Индией 
за январь - октябрь 2013 г. на 11,5% по сравнению с тем же 
периодом 2012 г. Товарооборот во взаимной торговле между 
Россией и Индией за период январь - октябрь 2013 г. составил 
7724,4 млн долл. США. При этом на российский экспорт в 
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Индию пришлось 5106,9 млн долл. США (снижение на 17,8%), а на российский 
импорт из Индии – 2617,5 млн долл. США (рост на 4,1%).

Рисунок 1
Динамика товарооборота во взаимной торговле между Россией и Индией за пери-

од 2008 – 2012 гг. 

Источник: составлено авторами статьи на основе данных Российского совета по меж-
дународным делам и Торгового представительства Российской Федерации в Индии [21, 
24].

Здесь следует отметить, что в структуре российского экспорта в Индию за 10 ме-
сяцев 2013 года на долю машинотехнической продукции пришлось 53,6% (2735,7 
млн долл. США), необработанных алмазов – 12,9% (658,2 млн долл. США), ору-
жия и боеприпасов – 9,7% (493,7 млн. долл. США), удобрений – 4,3% (218,0 млн 
долл. США), черных металлов – 3,7% (188,2 млн долл. США). Совокупная доля 
этих товарных групп в общем объеме российского экспорта в Индию составила 
84,2%.

Что же касается российского импорта из Индии, то в его структуре в январе-
октябре 2013 г. на долю фармацевтической продукции пришлось 26,0% (679,5 
млн долл. США), машинотехнической продукции - 21,5% (562,1 млн долл. США), 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров – 17,3% (453,9 млн долл. 
США), текстильных изделий и материалов, готовой одежды – 11,3% (294,9 млн 
долл. США). Совокупная доля этих товарных групп в общем объеме российского 
импорта из Индии составила 76,1% [24].
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В целом положительная динамика товарооборота между Россией и Индией за 
последние годы во многом объясняется модернизацией индийских предприятий, 
которые были построены еще при поддержке СССР, а также благодаря активному 
сотрудничеству в атомной энергетике и в военно-технической сфере.

Так, между Россией и Индией достигнуто соглашение о расширении мощно-
стей АЭС «Куданкулам» до 8 энергоблоков, что позволяет нашей стране продол-
жать активно участвовать в модернизации энергетики Индии: правительство Ин-
дии намеревается потратить на развитие этой отрасли экономики в целом около 
150 млрд долл. США и увеличить производство атомной электроэнергии с 4,7 ГВт 
до 60 ГВт к 2035 году [21].

В отношении военно-технического сотрудничества следует отметить, что еще 
во время визита в Российскую Федерацию в июне 2001 г. министра иностранных 
дел и обороны Индии г-на Джасванта Сингха было принято решение перейти на 
принципиально новый уровень такого сотрудничества благодаря совместному 
проектированию необходимой для Индии военной техники, в том числе авиации, 
систем противовоздушной обороны, боевых кораблей и подлодок. За прошедшие 
тринадцать лет был подписан ряд контрактов о поставках в Индию российской 
военной техники. Наиболее крупными из них считаются соглашения о поставках 
танков Т-90С и многофункциональных истребителей Су-30 на общую сумму в 8,5 
млрд долл. США [18].

Важное направление российско-индийского сотрудничества – это взаимные ин-
вестиции. Например, индийская фирма Sun Group вложила в развитие экономики 
России более 1 млрд долл. США, при этом инвестиции были направлены, главным 
образом, в разработку месторождений золота, платины, а также в нефтегазовый 
сектор.

Ведя речь о нефтегазовом секторе нельзя не сказать о том, что в 2001 г. индий-
ская нефтегазовая компания ONGC Videsh Limited подписала инвестиционное со-
глашение с российской нефтяной компанией «Роснефть» на сумму 1,7 млрд долл. 
США по поводу участия в проекте «Сахалин-1». К концу 2012 года общий объем 
инвестиций ONGC Videsh Limited в этот проект составил 2,7 млрд. долл. США, 
что соответствует 20%-й доли проекта.

Здесь следует обратить внимание на то, что Индия планирует увеличивать 
добычу нефти и на своей территории. Но, по прогнозам экспертов, спрос на не-
фтепродукты на внутреннем рынке при этом сможет быть удовлетворен далеко 
не полностью из-за быстро развивающейся экономики. В силу этого Индия вы-
нуждена искать дополнительных поставщиков топливно-энергетических ресурсов 
и сотрудничать со многими российскими регионами, а не только с Сахалинской 
областью. Что и происходит. Например, за период с 2009 по 2012 гг. увеличился с 
0,3 до 1,3 млрд долл. США торговый оборот Индии с Томской областью – одним 
из ведущих регионов нефтедобычи в Сибири.
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Перспективным направлением для индийских инвесторов также можно при-
знать фармацевтику. С одной стороны, около 30% индийского импорта в Россию 
приходится на лекарственные средства, при этом по данным ООН, Индия относит-
ся к 15-ти наиболее крупным мировым экспортерам медицинских препаратов. С 
другой стороны, в 2010 году в России принята Федеральная целевая программа по 
развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года. Сле-
довательно, индийские фармацевтические компании могли бы принять участие в 
модернизации фармацевтической промышленности Российской Федерации.

Не остается без ответа и российский бизнес - российские компании, в свою 
очередь,  инвестируют средства в индийскую экономику. Так, ряд российских ком-
паний непосредственно участвует в развитии индийской инфраструктуры: модер-
низация объектов металлургической промышленности, строительство крупных 
автомагистралей, метро. Например, в 2010 г. фирма «Московский метрострой» 
выиграла тендер на строительство 8 станций метрополитена в индийском горо-
де Ченнай. Было образовано совместное предприятие «MosMetroIndia», в котором 
работают российские и индийские специалисты [20, 21]. 

В системе внешнеэкономических связей России с Индией особая роль все-таки 
отводится торговым отношениям. Характер этих отношений и, как следствие, то-
варная структура взаимной торговли во многом определяются тем, что Россия и 
Индия сотрудничают в различных сферах: оборона, энергетика, машиностроение, 
сельское хозяйство, медицина и т.д.

На фоне положительной динамики развития взаимной торговли между Россией 
и Индией, продемонстрированной в период с 2008 г. по 2012 г., сокращение рос-
сийско-индийского товарооборота в январе-октябре 2013 г. на 11,5% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года, очевидно, можно признать неожи-
данным.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года существенно сократился 
российский экспорт в Индию следующих товарных групп по товарной номенкла-
туре внешнеэкономической деятельности, принятой в Таможенном союзе Евра-
зийского экономического сообщества (ТН ВЭД ТС): 89 (суда, лодки и плавучие 
конструкции) – на 973,4 млн долл. США (на 73,1%), 31 (удобрения) – на 697,2 млн 
долл. США (на 72,2%), 72 (черные металлы) – на 320,5 млн долл. США (на 72,5%), 
07 (овощи и корнеплоды) – на 52,1 млн долл. США (на 58,9%), 25 (соль, сера, 
штукатурные материалы) – на 36,3 млн долл. США (на 35,2%), 90 (инструменты и 
аппараты) – на 29,4 млн долл. США (на 12,8%).

В то же время, по отдельным товарным группам, тем не менее, был зафикси-
рован прирост российского экспорта в Индию, а именно: по 88 группе (летатель-
ные аппараты и их части) – на 876,6 млн долл. США (на 205,9%), 84 (реакторы 
ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части) – на 81,1 млн 
долл. США (на 20,8%), 29 (органические химические соединения) – на 62,4 млн. 
долл. США (205,0%), 71 (драгоценные камни и драгоценные металлы) – на 54,2 
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млн долл. США (9,0%), 49 (печатные книги и газеты) – на 41,5 млн долл. США 
(189,5%) [24]. 

Основные товарные позиции в структуре российского экспорта во взаимной 
торговле между Россией и Индией названы в таблице 1.

Таблица 1
Основные товары российского экспорта в Индию за январь - октябрь 2013 года

№ 
п/п

Код 
ТН 

ВЭД

Наименование товарной группы Объем 
поставок

(млн долл. 
США)

Доля в 
товарной 
структуре 

(%)
Всего, в том числе: 5106,9 100,0 

1. 88 летательные аппараты и их части 1302,3 25,5 

2. 71 алмазы необработанные 658,2 12,9 

3. 93 оружие и боеприпасы; их части и 
принадлежности 

493,6 9,7 

4. 84 энергетическое оборудование 470,4 9,2 

5. 85 электрические машины, оборудование, их 
части 

367,2 7,2 

6. 89 суда, лодки и плавучие конструкции 359,0 7,0 
7. 31 удобрения 218,0 4,3 
8. 90 инструменты и аппараты 200,5 3,9 
9. 27 топливо минеральное и нефть 136,5 2,7 

10. 72 черные металлы 121,3 2,4

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Индии. Обзор торго-
во-экономических отношений Индии и России за январь-октябрь 2013 года. - URL: http://
ind.ved.gov.ru/ dvustoronnii_otnoshenija/obzor_torg/.

В отличие от российского экспорта в Индию российский импорт из Индии за 
период январь – октябрь 2013 г., как было отмечено выше, вырос по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. При этом наиболее существенное уве-
личение российского импорта из Индии в стоимостном выражении было зафик-
сировано в следующих товарных группах: 30 (фармацевтическая продукция) – на 
68,0 млн долл. США (на 11,1%), 87 (средства наземного транспорта, кроме желез-
нодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части) – на 30,1 млн долл. 
США (на 45,8%), 62 (предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме три-
котажных машинного или ручного вязания) – на 23,3 млн долл. США (на 23,7%).
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Между тем, в январе-октябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2012 г. существенно сократился импорт из Индии товаров группы 85 (электриче-
ские машины и оборудование, их части) – на 68,0 млн долл. США (на 17,1%)  [24].

Основные товарные позиции в структуре российского импорта во взаимной 
торговле между Россией и Индией названы в таблице 2.

 
Таблица 2

Основные товары российского импорта из Индии за январь - октябрь 2013 года

№ 
п/п

Код 
ТН 

ВЭД

Наименование товарной группы Объем 
поставок

(млн. долл. 
США)

Доля в 
товарной 
структуре 

(%)
Всего, в том числе: 2617,5 100,0 

1. 30 фармацевтическая продукция 679,5 26,0 

2. 85 электрические машины, оборудование, 
их части

328,8 12,6

3. 72 черные металлы 132,2 5,1

4. 84 энергетическое оборудование 122,7 4,7

5. 62 предметы одежды, кроме трикотажных 122,3 4,7

6. 09 кофе, чай, пряности 111,2 4,2

7. 24 табак 96,8 3,7
8. 87 средства наземного транспорта 95,9 3,7
9. 61 предметы одежды трикотажные 81,7 3,1

10. 21 разные пищевые продукты 71,5 2,7

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в Индии. Обзор торго-
во-экономических отношений Индии и России за январь-октябрь 2013 года. - URL: http://
ind.ved.gov.ru/ dvustoronnii_otnoshenija/obzor_torg/.

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМ-
НОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИНДИЕЙ

Со стороны Российской Федерации (РФ) таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование взаимной торговли с Республикой Индия на современном этапе ре-
гламентируется, в первую очередь, Федеральным законом от 08.12.2003 №164-ФЗ 
(ред. от 30.11.2013) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности», Таможенным кодексом Таможенного союза (ред. от 16.04.2010), 
Единым таможенным тарифом Таможенного союза Республики Беларусь, Респу-
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блики Казахстан и Российской Федерации (ред. от 23.04.2013), Федеральным за-
коном от 27.11.2010 №311-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.05.1993 №5003-1 «О тамо-
женном тарифе» (ред. от 02.11.2013, с изменениями и дополнениями, вступивши-
ми в силу с 01.01.2014), Постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 №754 
«Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Тамо-
женном союзе» (ред. от 21.12.2013).

При этом следует отметить, что названные здесь нормативно-правовые акты 
разрабатывались или редактировались с учетом Рамочных стандартов безопасно-
сти и облегчения мировой торговли, принятых Всемирной таможенной организа-
цией 23 июня 2005 года в развитие положений совершенной в Киото в 1973 году 
Международной конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных проце-
дур» в редакции Протокола от 26 июня 1999 года о внесении изменений в текст 
данной конвенции.

Российская Федерация как страна – участница Таможенного союза Евразийско-
го экономического сообщества (ТС) присоединилась к Киотской конвенции 3 ноя-
бря 2010 года (после подписания Президентом РФ Федерального закона №279-ФЗ 
«О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об упро-
щении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года»), а две другие 
страны – участницы ТС (Республика Казахстан и Республика Беларусь) – 20 марта 
2009 года и 20 декабря 2010 года,  соответственно [28].

В структуре российского импорта во взаимной торговле между Россией и Ин-
дией основными товарными позициями, как было нами отмечено выше, являются 
фармацевтические препараты, машинотехническая и сельскохозяйственная про-
дукция, готовая одежда, а также разные пищевые продукты. Согласно Единому та-
моженному тарифу Таможенного союза (ЕТТ ТС), на эти товары установлены сле-
дующие, преимущественно адвалорные, ставки ввозной таможенной пошлины: 
фармацевтическая продукция (группа 30 по ТН ВЭД ТС) – от 0% до 15%; реакторы 
ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части (группа 84) – 
от 0 до 20%, электрические машины и оборудование, их части (группа 85) – от 0 до 
20%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, и их части (группа 87) – от 0% до 25%; кофе, чай и пряности 
(группа 09) – от 0% до 20%; предметы одежды и принадлежности к одежде, три-
котажные машинного или ручного вязания (группа 61) – от 10 до 20%, предметы 
одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного 
вязания (группа 62) – 10%, разные пищевые продукты (концентраты кофе, чая, об-
жаренный цикорий, дрожжи, соусы, горчичный порошок, супы и бульоны готовые, 
мороженое, сахарные сиропы, относящиеся к группе 21) – от 10% до 23%.

В Российской Федерации как стране - участнице ТС действует единая система 
предоставления тарифных преференций, в основе которой лежат такие два доку-
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мента, подписанные Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией, как «Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании» от 
25.01.2008 и Протокол от 12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций 
таможенного союза».

Согласно статьям 1, 2 и 3 названного Протокола, тарифные преференции предо-
ставляются при ввозе на единую таможенную территорию ТС (ТТ ТС) товаров, 
происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран. При 
этом к развивающимся странам относятся страны, не классифицируемые Всемир-
ным банком как страны с высоким уровнем дохода, а к наименее развитым стра-
нам относятся страны, входящие в список ООН наименее развитых стран.

В целях реализации положений Протокола Решением Межгосударственного 
Совета Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009 №18 «О едином 
таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации» были утверждены: Перечень 
наименее развитых стран - пользователей системы тарифных преференций ТС, 
Перечень развивающихся стран - пользователей системы тарифных преференций 
ТС, а также Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и 
наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные префе-
ренции.

В соответствии со статьей 7 Соглашения о едином таможенно-тарифном ре-
гулировании в отношении товаров, которые происходят из развивающихся стран 
- пользователей единой системы тарифных преференций ТС и которые ввозятся в 
ТС, применяются ставки ввозной таможенной пошлины в размере 75% от ставок 
ввозной таможенной пошлины по ЕТТ ТС. Что же касается товаров, которые про-
исходят из наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных 
преференций ТС и импортируемых в ТС, то в отношении таких товаров применя-
ются нулевые ставки ввозной таможенной пошлины. Эти льготы предоставляются 
странам - пользователям единой системы тарифных преференций ТС только в том 
случае, если ввозимые на ТТ ТС товары включены в перечень товаров, при ввозе 
которых предоставляются тарифные преференции.

Республика Индия – это развивающаяся страна, включенная в Перечень разви-
вающихся стран-пользователей системы тарифных преференций ТС (в редакции 
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 №46). Со-
ответственно, при ввозе в Российскую Федерацию как страну-участницу ТС ин-
дийских товаров, подпадающих под статус преференциальных, применяется став-
ка ввозной таможенной пошлины, равная  75% от базовой ставки.

В то же время, существует определенные условия предоставления преферен-
ций по уплате таможенных пошлин. Эти условия регламентируются Соглашением 
от 12.12.2008 «О правилах определения происхождения товаров из развивающих-
ся и наименее развитых стран», заключенным государствами-членами ТС. Так, в 
соответствии с пунктом VI названных Правил, определяющим принципы прямой 
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поставки и непосредственной закупки, тарифные преференции в отношении това-
ров, ввозимых из развивающихся или наименее развитых стран, на которые рас-
пространяется тарифные льготы, предоставляются только при условии непосред-
ственной закупки таких товаров в этих странах и прямой поставки их на ТТ ТС.

При этом товар рассматривается как непосредственно закупленный, если им-
портер приобрел его у лица, зарегистрированного в установленном порядке в ка-
честве хозяйствующего субъекта в развивающейся или наименее развитой стране, 
из которой ввозится такой товар, а прямой поставкой считается поставка товаров, 
транспортируемых из развивающейся или наименее развитой страны без провоза 
через территорию другого государства. Однако, прямой поставке также отвечают 
товары, перевозимые через территорию одной или нескольких стран вследствие 
географических, технических или экономических причин, если эти товары в стра-
нах транзита находятся под таможенным контролем.

Согласно пункту VII Правил, в удостоверение происхождения товара из разви-
вающейся или наименее развитой страны, на которую распространяется тарифные 
льготы, должен быть представлен сертификат о происхождении товара по форме 
«А», принятой в рамках Общей системы преференций (GSP).

В российском импорте из Индии, как свидетельствует приведенная выше та-
блица 2, высока доля 09 товарной группы по ТН ВЭД ТС (чай, кофе, пряности). 
Согласно утвержденному Решением Комиссии ТС №130 от 27.11.2009 «Перечню 
товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, 
при ввозе которых предоставляются тарифные преференции» (в редакции Реше-
ния Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.03.2013 №57), кофе, чай 
и пряности относятся к преференциальным товарам. Соответственно, ставка вво-
зной таможенной пошлины на эти товары, ввозимые в Россию из Индии как из 
развивающейся страны составляет 75% от базовой.

Так, при ввозе индийского кофе жареного с кофеином или без кофеина  в зернах 
(товарные позиции 0901 21 000 и 0901 22 000) российский импортер будет упла-
чивать ввозную таможенную пошлину в размере не 10%, а 7,5%. Однако, здесь 
следует обратить внимание на то, что в отношении кофе данная преференция каса-
ется только кофе натурального. Преференция по уплате таможенной пошлины не 
предоставляется при ввозе кофе растворимого, относимого к 21 товарной группе 
по ТНВЭД ТС и облагаемого пошлиной со ставкой в размере 10% [3].

Несмотря на то что Россия в проведении своей внешнеторговой политики стре-
мится к укреплению экономических отношений с Индией, в том числе посред-
ством применения системы тарифных преференций, российское правительство, 
тем не менее, вынуждено вводить определенные защитные меры, исходя из обе-
спечения соблюдения национальных интересов. В связи с этим используются как 
административные нетарифные инструменты регулирования внешнеторговой дея-
тельности (техническое регулирование, фитосанитарный, радиационный, экспорт-
ный контроль и т.д.), так и нетарифные меры финансового воздействия (в част-
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ности, антидемпинговая пошлина, взимаемая в дополнение к ввозной таможенной 
пошлине). Пример использования антидемпинговой пошлины во взаимной тор-
говле между Россией и Индией представлен ниже.

Индия активно экспортирует в Россию графитированные электроды (код 
ТНВЭД ТС - 8545 11 002 0), в частности, от таких производителей, как Graphite 
India Limited и HEG Limited. Экспорт индийских электродов в Россию показал 
особенно высокие темпы роста в период с 2007 года по 2011 год в виду более при-
влекательных цен для конечных потребителей по сравнению с ценами на анало-
гичные товары от отечественных производителей - ОАО «Энергопром - Новочер-
касский электродный завод» и ЗАО «Энергопром - Новосибирский электродный 
завод». Интересен тот факт, что, согласно ЕТТ ТС, ставка ввозной таможенной 
пошлины на графитированные электроды установлена в размере 5%. Такая ставка, 
на наш взгляд, не может быть признанна высокой и, следовательно, эффективным 
инструментом защиты отечественных производителей аналогичной продукции 
от иностранной конкуренции. Вероятно, это послужило одним из факторов роста 
ввоза в Россию названного товара.

В связи с возрастающей тенденцией перераспределения спроса на российском 
рынке графитированных электродов в пользу индийских поставщиков отечествен-
ный холдинг  ЗАО «Энергопром менеджмент» от имени ОАО «Энергопром - Но-
вочеркасский электродный завод» и ЗАО «Энергопром - Новосибирский электро-
дный завод» 30.06.2011 направил в Министерство промышленности и торговли 
РФ (Минпромторг РФ) заявление о введении на ТТ ТС антидемпинговых пошлин 
в отношении производимых в Индии и ввозимых на ТТ ТС графитированных элек-
тродов круглого сечения диаметром более 520 мм, но не более 650 мм, или иного 
поперечного сечения площадью более 2700 см2, но не более 3300 см2, относящихся 
согласно ТН ВЭД ТС к коду 8545 11 002 0.

Соответствующим Приказом Минпромторга РФ от 30.08.2011 было иницииро-
вано антидемпинговое расследование, а именно: Департаменту государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности было поручено провести антидем-
пинговое расследование в отношении графитированных электродов, происходя-
щих из Индии и ввозимых в ТС.

На основе изучения фактов, которые были установлены в ходе проведения рас-
следования, Коллегия ЕЭК (Коллегия Евразийской Экономической Комиссии) 
приняла Решение от 25.12.2012 №288 «О применении антидемпинговой меры по-
средством введения антидемпинговой пошлины в отношении графитированных 
электродов, происходящих из Индии и ввозимых на единую таможенную терри-
торию Таможенного союза». Согласно этому решению, ставка антидемпинговой 
пошлины, в частности, для компании Graphite India Limited была установлена на 
уровне 32,83% от таможенной стоимости ввозимого в ТС товара, для компании 
HEG Limited -16,04%, в отношении прочих поставщиков ставка была установлена 
такой же, как и для Graphite India Limited. Мера была введена на срок 5 лет [5, 8].
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 В ответ на введение антидемпинговых пошлин индийские компании Graphite 
India Limited и HEG Limited обратились 17.10.2013 в Суд Евразийского экономи-
ческого сообщества (Суд ЕврАзЭС) с заявлениями о признании Решения Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 №288 не соответствующим 
статьям 2, 9, 13, 15 и 30 «Соглашения о применении специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам», заклю-
ченному между собой государствами-членами ТС 25.01.2008, статье 1 «Договора 
о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой си-
стемы» от 19.05.2011, пунктам 1 - 3 Протокола от 16.12.2011 «О присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации от 15 апреля 1994 года», а также об обеспечении возме-
щения компаниям в полном объеме уплаченных ими антидемпинговых пошлин и 
взыскании с ЕЭК судебных расходов заявителей.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения дела по поступившим за-
явлениям Суду ЕврАзЭС потребовались экспертные оценки, в связи с чем в на-
чале ноября 2013 года им были направлены запросы в: Министерство экономики 
и бюджетного планирования Республики Казахстан, Минпромторг РФ, Мини-
стерство иностранных дел Республики Беларусь, Белорусский государственный 
университет, Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС, 
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, Казахстанский университет «Туран», Всерос-
сийский научно-исследовательский конъюнктурный институт, Всероссийскую 
академию внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, ОАО 
«Уральский электродный институт» и ФГУП «Государственный научно-исследо-
вательский институт конструкционных материалов на основе графита «ПИИгра-
фит».

В ходе ознакомления с полученными ответами было установлено, что рассма-
триваемый тип графитированных электродов занимал преобладающую долю в 
объеме производства всех видов графитированных электродов отрасли экономики 
ТС. Так, в 2010 году его доля составляла 94,3%. При этом по сравнению с 2009 
годом на фоне выхода из мирового экономического кризиса наблюдался рост объ-
емов его производства и реализации, который составил 13,2%. В то же время, цена 
реализации товара на ТТ ТС понизилась на 6,8% вследствие давления демпингово-
го импорта из Индии. В результате прибыль отрасли экономики ТС от реализации 
товара на рынке ТС уменьшилась в 2010 году на 17,6% по сравнению с 2009 годом.

В 2010 году в условиях общего роста потребления в ТС графитированных элек-
тродов на 31,3% потребление произведенных в ТС графитированных электродов 
сократилось на 2,1%. При этом доля спроса на индийские электроды росла: в 2008 
году рост составил 4,3%, в 2009 году - 7,8%, в 2010 году - 2,4%. Соответственно, 
росло и предложение из Индии: в 2008 году на 65%, в 2009 году на 63,9%, в 2010 
году на 50,9%.
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На этом фоне в 2010 году по сравнению с 2007 годом в отрасли экономики 
ТС наблюдалось снижение объемов производства и реализации графитированных 
электродов на 34,1%, численности производственно-промышленного персонала 
на 45,8%. А после того, как отечественные производители вынуждены были уве-
личить свои цены на графитированные электроды в целях улучшения финансовых 
показателей отрасли экономики ТС, произошло резкое снижение цены индийского 
товара на 13,3%, что создало ему существенное ценовое конкурентное преимуще-
ство [8].

По итогам комплексного анализа сложившейся ситуации Суд ЕврАзЭС, опи-
раясь на Соглашение по применению Статьи VI «Генерального соглашения по та-
рифам и торговле 1994 года», отказал 24 марта 2014 года индийским компаниям в 
удовлетворении их иска.

Приводимый здесь нами краткий обзор государственного регулирования вза-
имной торговли между Россией и Индией, разумеется, предполагает рассмотрение 
особенностей применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирова-
ния не только со стороны Российской Федерации, но и, безусловно, со стороны 
Республики Индия.

Индия, как и любая другая страна, в целях защиты интересов своих произво-
дителей активно применяет меры таможенно-тарифного и нетарифного регули-
рования внешнеторговой деятельности, опираясь на национальное таможенное 
законодательство, в основе которого лежат такие три документа, как Закон о та-
можне (Customs Act) от 1962 г., Таможенный тариф (Customs Tariff) от 1975 года и 
Правила определения таможенной стоимости (Customs Valuation Rules) от 2007 г. 
[23, 25].

Согласно сведениям Торгового представительства Российской Федерации в 
Индии, бюджетной сессией Парламента Индии ежегодно принимаются поправки, 
вносимые в Таможенный тариф. При этом ставки ввозной таможенной пошлины, 
применяемые к тем или иным товарам, зависят от классификации этих товаров. 
Данная классификация устанавливается так называемой Таможенной тарифной 
сеткой, приведенной в соответствие с Гармонизированной номенклатурной сеткой 
[23].

В Индии к ввозным (импортным) таможенным пошлинам относятся: 
Базовая таможенная пошлина (basic customs duty). Основным видом ставки ба-

зовой таможенной пошлины является адвалорная ставка (94% от всех тарифных 
линий). Значения базовой ввозной пошлины определяются таможенным тарифом, 
содержащим стандартные ставки и ставки для преференциальных стран, с которы-
ми Индией заключены договоры, дающие основания для снижения ставок ввозной 
пошлины. Россия не является преференциальной страной, поэтому значения ста-
вок ввозной пошлины для российских товаров являются стандартными.
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Из представленной выше таблицы 1 видно, что значительные доли российского 
экспорта в Индию имеют машинотехническая продукция (53,6%) и необработан-
ные алмазы (12,9%). Согласно индийскому таможенному тарифу, ставка ввозной 
таможенной пошлины на машины, оборудование, транспортные средства, продук-
цию приборостроения колеблется от 7,5% до 10%, а на алмазы составляет 5% [23].

На первый взгляд может показаться, что правительство Индии создает более 
благоприятные условия для импорта высокотехнологичной продукции по сравне-
нию с Евразийской экономической комиссией ТС - максимальный уровень ставки 
ввозной таможенной пошлины по ЕТТ ТС на машинотехничекскую продукцию 
достигает 25%. Однако, средняя ставка по товарным группам 84, 85, 86, 87 и 90 
ТН ВЭД ТС составляет около 10%, при этом значительная часть товарных позиций 
облагается по ЕТТ ТС ввозной таможенной пошлиной со ставкой 0%.

В отношении сельскохозяйственных и продовольственных товаров тарифные 
барьеры в Индии значительно выше, в том числе и по сравнению с тарифами ЕТТ 
ТС. Так, ввоз в Индию свежих овощей и фруктов облагается пошлиной со ставкой 
30%; орехов, перца, гвоздики – 70%; кофе, чая – 100%; сиропов и концентратов для 
изготовления безалкогольных напитков – 150%. В то время как ввоз аналогичных 
товаров в ТС облагается пошлиной, имеющей ставки, соответственно: 5 – 15%;  
0 – 5%; 0 – 20%; 15% [3, 25].

Дополнительная таможенная пошлина. Основой начисления дополнительной 
пошлины является сумма, которая складывается из стоимости ввозимого товара и 
абсолютного значения базовой таможенной пошлины.

Специальная дополнительная пошлина. Основой начисления этой пошлины 
является сумма, которая складывается из таможенной стоимости товара, исчис-
ленных базовой таможенной пошлины и дополнительной таможенной пошлины.

Антидемпинговая и компенсационная пошлины, которые являются аналогами 
соответствующих особых пошлин, применяемых в ТС.

Антидемпинговые меры, используемые в Индии, регламентируются так назы-
ваемыми «Таможенными тарифными правилами» от 1995 г. (Custom Tariff (Identi-
fi cation, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for 
Determination of Injury) Rules, 1995). Процедура антидемпинговых расследований 
соответствует нормам Статье VI Соглашения ГАТТ 1994 г.

Согласно данным Торгового представительства Российской Федерации в Ин-
дии, с 1998 года индийский Генеральный директорат по антидемпинговым и со-
путствующим пошлинам (Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties – 
DGAD) не один раз инициировал антидемпинговые расследования против товаров 
из 65 стран мира, в частности из Китая, ЕС, Тайваня, Республики Корея, Японии, 
США, Сингапура, Индонезии, Таиланда, Бразилии, Ирана, Малайзии, ЮАР, Укра-
ины, Канады, Саудовской Аравии, ОАЭ и России [23].
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При этом на дату подготовки материала данной статьи в отношении товаров, 
происходящих и ввозимых из России, в Индии продолжали действовать следую-
щие антидемпинговые пошлины, исчисляемые по специфической ставке [25]:
 на политетрафторэтилен с 03.05.2010 по 02.05.2015 применяется пошлина в 

размере 3,42 долл. США за 1 кг для всех российских компаний;
 на технический углерод с 30.07.2009 по 29.07.2014 применяется пошлина в 

следующих размерах: в отношении российского поставщика ОАО «Ярославский 
техуглерод» - 0,136 долл. США за 1 кг, для остальных российских компаний - 0,391 
долл. США за 1кг;
 на поливинилхлорид с 26.07.2010 по 25.07.2015 применяется пошлина для 

всех российских компаний в следующих размерах: 
 для товара, произведенного и экспортированного из России, ставка пошлины 

определяется как разница между 1691 долл. США за 1 кг и ценой товара, выгру-
женного на берег;
 для товара, произведенного в России и экспортированного из другой страны 

или произведенного в другой стране и экспортированного из России,  ставка по-
шлины определяется как разница между 1701 долл. США за 1 кг и ценой товара, 
выгруженного на берег.

Кроме мер таможенно-тарифного регулирования, включающего в себя приме-
нение специальных защитных и антидемпинговых пошлин, в Индии в отношении 
импорта, в том числе и из России, применяют также и меры нетарифного регули-
рования, имеющие характер административного воздействия. К числу таких мер 
относится соблюдение технических регламентов в соответствии с Индийскими 
стандартами качества (IQS), а также предъявление фитосанитарного сертификата 
и различных видов разрешений.

Так, согласно требованиям Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian 
Standards), в Индии насчитывается 74 товарных наименования (средства консерви-
рования продуктов питания, пищевые добавки, порошковое молоко, пластиковые 
бутылки для детского питания, бутилированная вода, определенные виды цемента, 
домашние электроприборы, вольфрамовые лампочки (до 100 Вт), электровыклю-
чатели, газовые баллоны, шины, сухие батареи многоцелевого назначения, рентге-
новское оборудование, дизельные двигатели и другие товары), которые подлежат 
обязательной сертификации при ввозе в Индию [23, 25].

Для сравнения: в Российской Федерации, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. от 31.07.2014) «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме приня-
тия декларации о соответствии», а также на основании Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом регулировании», обяза-
тельной сертификации при ввозе в Российскую Федерации зарубежной продукции 
подлежат 278 товарных позиций по ТН ВЭД ТС [15, 16].
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Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие 
выводы. Правительства России и Индии в течение многих лет последовательно 
проводят политику укрепления между двумя странами торгово-экономических от-
ношений. Однако для каждой из них национальные интересы остаются приори-
тетными, что и приводит к применению соответствующих мер таможенно-тариф-
ного и нетарифного регулирования взаимной торговли при выборе участниками 
внешнеэкономической деятельности (участниками ВЭД), как российскими, так и 
индийскими, тех или иных таможенных процедур, посредством которых осущест-
вляется таможенное регулирование товаропотоков, связывающих экономически 
обе страны. Активное использование этих мер в определенной степени сдержива-
ет развитие взаимной торговли, привносит в нее некоторые сложности, особенно 
вызванные реализацией с обеих сторон антидемпингового законодательства. Меж-
ду тем, преодоление таких сложностей позволило бы обеспечить появление новых 
перспектив в развитии внешнеэкономических связей между Россией и Индией.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИ ТОР-
ГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Правительства двух стран в 2012 году установили план по увеличению внеш-
неторгового товарооборота до 15 млрд долл. США к 2015 году. Однако, согласно 
мнению О. Попадюка, к.ю.н., эксперта Российского совета по международным 
делам (РСМД), «при всех положительных результатах существующий уровень 
торгово-экономических контактов все же не соответствует потенциалу России и 
Индии. Традиционные источники роста себя уже исчерпали, поэтому необходи-
мо придать торговле дополнительный импульс, вывести ее на качественно новый 
уровень» [21].

В этой связи, эксперт РСМД подчеркивает, что, во-первых, обострилась кон-
куренция за индийский рынок вооружений на фоне диверсификации индийцами 
своего военного импорта, и что Индия постепенно сокращает ввоз готовых об-
разцов военной техники, настаивая на получении новых технологий и участии в 
их разработке. В то же время, военно-техническое сотрудничество является локо-
мотивом всего комплекса российско-индийских отношений. Следовательно, в дан-
ной ситуации России необходимо усиливать акцент на осуществлении совместных 
оборонных проектов, тем более что Индия - единственная страна мира, совместно 
с которой Россия претворяет в жизнь рассчитанную на 10 лет (с 2011 г. по 2020 г.) 
стратегическую программу сотрудничества в военной сфере.

Во-вторых, транспортировка в Республику Индия товаров из Российской Феде-
рации все-таки имеет высокую себестоимость, что понижает их конкурентоспо-
собность и, соответственно сдерживает запланированные темпы роста взаимного 
товарооборота. Данный фактор усиливает актуальность кооперации в области на-
учно-технического сотрудничества, направленного на совместную разработку вы-
сокотехнологичной, наукоемкой продукции и создание совместных предприятий 
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на территориях обеих стран. Немаловажным здесь является совершенствование 
кредитно-финансовой инфраструктуры и переход во взаиморасчетах на нацио-
нальные валюты. Все это, как считает эксперт РСМД О. Попадюк, «позволит соз-
давать технологические альянсы, интегрированные производственные цепочки в 
тех областях, где у России и Индии есть существенный кадровый и ресурсный по-
тенциал. Это энергетика, в том числе атомная, инфраструктурное строительство, 
системы связи, совместное освоение космоса» [21].

В-третьих, важно и дальше расширять российско-индийское взаимодействие в 
рамках БРИКС, принимая во внимание то, что и Россия и Индия заинтересованы 
в развитии взаимного сотрудничества, в том числе и как члены данной интегра-
ционной группировки, предоставляющей государствам, входящим в нее, возмож-
ности решать глобальные экономические проблемы и отвечать на внешние угрозы 
совместными усилиями.

В связи с этим в условиях обострившихся в последнее время политических от-
ношений России с Евросоюзом и обмена экономическими санкциями в качестве 
особенно важных направлений развития российско-индийских торгово-экономи-
ческих отношений, очевидно, можно признать, согласно данным Торгового пред-
ставительства Российской Федерации в Индии, следующее [24]:

  увеличение экспорта из Индии в Россию сельскохозяйственных и продо-
вольственных товаров, таких, как чай, кофе, специи, яблоки, орехи, перец, корни-
шоны, кукуруза, рис, апельсины, консервированные овощи, буйволиное мясо;
 расширение взаимодействия в области фармацевтики, при этом не только 

за счет увеличения поставок лекарственных средств из Индии в нашу страну, но 
также и посредством привлечения индийских компаний в целях открытия в России 
совместных производств и проведения НИОКР;
 увеличение поставок в Россию индийской текстильной продукции, включая 

готовую одежду;
 увеличение поставок из России в Индию коксующегося и энергетического 

угля, сжиженного природного газа, необработанных алмазов, минеральных удо-
брений (калийных, фосфорных, азотных), черных металлов, тем более, что по 
сведениям Торгового представительства Российской Федерации в Индии многие 
организации этой страны выражают особую заинтересованность в данных постав-
ках;
 поставки в Индию российского комплектного энергооборудования, в том 

числе для АЭС, а также горно-шахтного и транспортного оборудования;
 удовлетворение российскими производителями железнодорожного подвиж-

ного состава растущего в Индии спроса на вагоны, тележки и колесные пары в 
связи с модернизацией железнодорожного транспорта Индии и строительством 
транспортных коридоров (Дели – Мумбаи, Амритсар – Калькутта), а также рас-
ширение сотрудничества индийских заказчиков с российскими поставщиками пу-
тевой техники и ремонтного железнодорожного оборудования; 
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 удовлетворение нужд индийских авиакомпаний в самолетах малой и средней 
дальности российскими пассажирскими самолетами Суперджет – 100 и МС-21, 
экспорт в Индию российских вертолетов гражданских модификаций (Ми-172, Ка-
226 и др.);
 более активное удовлетворение спроса в Индии на российские инженерные 

услуги.
Известно, что те или иные меры таможенно-тарифного и нетарифного регули-

рования внешней торговли применяются при таможенном регулировании переме-
щения товаров через таможенную границу (т.е. при установлении определенного 
порядка и правил, соблюдая которые, лица реализуют свое право на владение, ис-
пользование и распоряжение товарами, ввозимыми в страну или вывозимыми из 
страны) [11, 12].

Следовательно, к основным направлениям развития и облегчения взаимной 
торговли между Россией и Индией в полном соответствии с Рамочными стандар-
тами Всемирной таможенной организации, упомянутыми выше, следует отнести и 
развитие таможенного регулирования российско-индийских товаропотоков.

Данная задача может быть решена, как нам представляется, в первую очередь на 
основе сотрудничества таможенных администраций двух стран. В этой связи важ-
ным событием стала Международная конференция «Российско-Индийское тор-
гово-экономическое сотрудничество: таможенная и транспортно-логистические 
составляющие», проходившая в Москве 24 октября 2008 года. Ключевым момен-
том конференции явилось подписание руководителем Федеральной таможенной 
службы России (ФТС России) Андреем Бельяниновым и председателем Главного 
управления акцизов и таможни Департамента по доходам Министерства финансов 
Республики Индия г-ном Пракаш Чандра Джа соглашения, которое фактически 
представляет собой документально оформленную стратегию развития российско-
индийского таможенного сотрудничества.

В ходе Конференции было отмечено, что Россия и Индия обладают большим 
потенциалом в части развития торгово-экономических отношений, и таможенные 
службы обеих стран призваны сыграть в этом значительную роль. При этом руко-
водство ФТС России придает большое значение сотрудничеству в области инфор-
мационного обмена с таможенной службой Индии. И такого рода взаимодействие 
российских таможенников с индийскими коллегами было инициировано Прото-
колом об организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Индией.

Дополнительные направления развития российско-индийского таможенного 
сотрудничества были определены на встрече руководителя ФТС России с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации 
г-ном Пунди Сринивасаном Рагхаваном, состоявшейся 22 апреля 2014 года. К чис-
лу этих направлений относятся такие, как: создание благоприятных условий для 
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добросовестных российских и индийских участников ВЭД, в частности, за счет со-
кращения времени совершения таможенных операций посредством организации 
так называемого «зеленого коридора» и, что немаловажно, подготовка таможен-
ных специалистов на базе таможенных академий двух стран по обмену.

Безусловно, все договоренности, достигнутые между таможенными службами 
России и Индии, не могут выходить за рамки таможенного законодательства ТС, 
поскольку Россия является государством-членом ТС. Следовательно, перспективы 
развития таможенного регулирования товаропотоков между Россией и Индией, в 
том числе, связаны с совершенствованием нормативно-правовой базы ТС в части 
обеспечения более широких возможностей всем государствам-членам ТС по пово-
ду эффективной интеграции их экономик (как в отдельности, так и в совокупи) в 
систему мирохозяйственных связей.

Помимо названных выше направлений развития российско-индийского торго-
во-экономического сотрудничества, включая сотрудничество в таможенной сфере, 
заслуживает внимание и такое направление, как подписание Индией в ближайшей 
перспективе договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Таможенным союзом 
ЕврАзЭС, о чем заявил год назад, а именно 21 октября 2013 года, индийский пре-
мьер-министр г-н Манмохан Сингх на XIV российско-индийском саммите «Даль-
нейшее углубление стратегического партнерства в интересах мира и стабильности 
на планете», проходившем в Москве.

По нашему мнению, договор о ЗСТ между ТС и Индией значительно бы об-
легчил торговлю России с этой страной благодаря обнулению ставок ввозных та-
моженных пошлин с обеих сторон договора, а также благодаря исключению дей-
ствующих в настоящее время в отношении ряда товаров (как индийских, так и 
российских) мер антидемпингового характера.

При этом антидемпинговые меры, мы полагаем, могли бы быть заменены, на-
пример, установлением на определенные товары соответствующих импортных 
квот на взаимовыгодной основе, учитывающей интересы и российских и индий-
ских производителей.

Кроме того, нам представляется, что присоединение Индии к ТС  посредством 
договора о ЗСТ могло бы способствовать укреплению позиций ТС в мировой эко-
номике, что, в свою очередь, может придать существенный импульс развитию 
Евразийского экономического союза, а это особенно важно для России на фоне 
прецедента введения против нее экономических санкций со стороны такого ее ос-
новного торгового партнера, как Европейский союз.
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