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Слайд 2 

Локализация производства - 

 

правовой режим, в рамках которого государство  

устанавливает для организаций-

производителей определенные обязательства 

(требования), соблюдение которых необходимо 

при импорте товаров, и (или) предусматривает 

получение организациями-производителями от 

государства определенных преференций и 

льгот 
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Слайд 3 

Сферы производства, в которых Правительство РФ установило 

необходимость обеспечения локализации до 2020-2030 годов: 
•   Тяжелое машиностроение (Приказ Минпромторга РФ от 09.12.2010 № 1150  

«Об утверждении Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 

года»);  

•   Автомобильная промышленность (Приказ Минпромторга РФ от 23.04.2010 № 319 

«Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года»);  

•   Медицинская промышленность (Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2010 

№ 1660-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу»);  

•   Железнодорожное производство (Распоряжение Правительства РФ от 7.06.2008 

№ 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года»);  

•   Фармацевтическая промышленность (Приказ Минпромторга РФ от 23.10.2009  

№ 965 «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года»); 

•   Нефтегазовое производство (Стратегия локализации производства оборудования 

и развития нефтегазосервисного сектора для шельфовых месторождений до 2020 

года (находится в стадии утверждения)) 
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Слайд 4 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1.Предоставление льготных таможенных пошлин 
Нормативная основа: 

•   Приказ Минпромторга РФ от 23.04.2010 № 319 «Об утверждении Стратегии развития 

автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»;  

•   Приказ Минэкономразвития РФ № 73, Минпромэнерго РФ № 81, Минфина РФ № 58н  

от 15.04.2005 "Об утверждении Порядка, определяющего понятие "Промышленная 

сборка" и устанавливающего применение данного понятия при ввозе на территорию 

Российской Федерации автокомпонентов для производства моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов»; 

•   Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54  

"Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза"  

Условия: 

•   Заключение организацией-производителем Соглашения с Минэкономразвития РФ об 

организации промышленной сборки;  

•   Обеспечение создания производственных мощностей не менее 300 тыс. единиц 

моторных транспортных средств в год; 

•   Создать или модернизировать существующий на территории РФ научно-

исследовательский и опытно-конструкторский центр; 

•   Обеспечить уровень локализации до конца действия Соглашения не менее 60 %. 

 

Выгода для организаций-производителей: 

   Льготные таможенные пошлины на ввоз автокомпонентов от 0 до 5 % 
 

 

  

 



Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

2.Утилизационный сбор 
 

Нормативная основа: 

•   Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления»; 

•   Постановление Правительства РФ от 30.08.2012 № 870 "Об утилизационном 

сборе в отношении колесных транспортных средств«. 

 

Основания оплаты: 

•   Ввоз на территорию Российской Федерации колесного транспортного средства; 

•   Изготовление в Российской Федерации колесного транспортного средства. 

 

Не уплачивается утилизационный сбор: 

•   Организациями, производящими на территории Российской Федерации 

транспортные средства и принявшими на себя обязательство утилизировать их в 

будущем; 

•   В отношении транспортных средств, которые ввозятся с территории государств-

членов Таможенного союза.   
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Слайд 6 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 

 
Нормативная основа: 

      Стратегия локализации производства оборудования и развития 

нефтегазосервисного сектора для шельфовых месторождений до 2020 года 

(находится в стадии утверждения(!)) 

Условия: 

•   Введение в лицензионные соглашения обязательства их владельцев по 

соблюдению уровня локализации, то есть обязательство приобретения локального 

оборудования; 

•   Локальное оборудование – это оборудование, произведенное или «достаточно» 

обработанное в России; 

•   Услуга по обслуживанию локального оборудования – это услуга, оказанная 

организацией, зарегистрированной в РФ и имеющая 70 % персонала с российским 

гражданством;  

•   Необходимость достижения уровня локализации в среднем не менее 50 %; 

•   Закрепление критерия локализации на законодательством уровне: внесение 

изменений в Закон РФ «О недрах» и КоАП.  

Согласование с нормами ВТО: 

    Принятие обязательств в рамках лицензионного соглашения на добровольной 

основе. 
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Слайд 7 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ВТО, ПОТЕНЦИАЛЬНО 

КОНФЛИКТУЮЩАЯ  

С НОРМАМИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РФ: 
 

 

•   Генеральное соглашение по тарифам и торговле (The General 

Agreement on Tariffs and Trade): статьи III, VI, XI, XIII, XVI; 

 

•   Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (Agreement 

Subsidies and Countervailing Measures): часть II и часть III;    

  

•   Cоглашение по связанным с торговлей инвестиционными мерами 

(Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs). 
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Слайд 8 

СПОР L/5504 - 30S/140  

(DISPUTE SETTLEMENT L/5504 - 30S/140) 
Стороны: 

Истец (Complainant): США 

Ответчик (Respondent): Канада 

Фактические обстоятельства:    

В 1982 году в  Канаде действовал Закон об оценке иностранных инвестиций. В 

соответствии с данным законом Правительство Канады заключало соглашение с 

иностранными инвесторами, по которому иностранные производители могли 

осуществлять производство на территории Канады только при соблюдении 

определенных условий:  

1) иностранные производители обязаны были использовать в производстве 

канадские товары и канадское сырье; 

2) иностранные организации обязаны были обеспечить определенный уровень 

экспорта производимой ими продукции. При этом для экспорта данная 

продукция признавалась канадской;  

3) иностранные организации обязывались обеспечивать определенный уровень 

локализации. 

Обстоятельства спора: 

США обратилось за консультацией с требованием признать условия данного закона 

не соответствующим положения ГАТТ: статьям III:4, III:5, XI:1, XVII:1 (с)  

Результаты рассмотрения: 

Было установлено, что Канадой нарушены положения ГАТТ: статьям III:4, III:5, XI:1, 

XVII:1 (с)  
 

 

 



Слайд 9 

СПОР DS54 

(DISPUTE SETTLEMENT DS54) 
Стороны: 

Истец (Complainant): Европейский Союз 

Ответчик (Respondent): Индонезия  

 

Фактические обстоятельства:    

Индонезия в рамках «Национальной программы автомобилей» установила на 

своей территории режим освобождения от таможенных пошлин и налога на 

роскошь для автомобилей, произведенных на территории Индонезии,  а также 

автомобильных компонентов, ввозимых для производства «национальных» 

автомобилей.    

 

Обстоятельства спора: 

ЕС обратился за консультацией, а затем в орган по разрешению споров с 

требованием признать условия национальной программы Индонезии не 

соответствующим положениям: ГАТТ 1994 (статьям I, I:I, III, III:2, III:3; Соглашению 

по субсидиям и компенсационным мерам (статьям 1 , 2 , 3.1 (б), 6) Соглашению по 

связанным с торговлей инвестиционным мерам (статья 2). 

 

Результаты рассмотрения: 

Орган по разрешению споров признал, что Индонезией нарушены положения ГАТТ 

1994, Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам и Соглашения по 

связанным с торговлей инвестиционными мерами  

 

 

 



Слайд 10 

СПОР DS146 

(DISPUTE SETTLEMENT DS146) 
Стороны: 

Истец (Complainant): Европейский Союз 

Ответчик (Respondent): Индия 

Фактические обстоятельства:    

Индия разработала национальную программу производства автомобилей. В 

соответствии с условиями данной программы иностранный производители были 

обязаны: 

1) при осуществлении производства использовать местные товары (частей и 

компонентов); 

2) осуществлять импорт товаров только в случае создания совместных компаний на 

территории Индии с местными организациями;  

3) обеспечивать баланс импорта и экспорта товаров (в том числе, автомобильных 

компонентов); 

4) при этом иностранные производители обязались соблюдать определенный уровень 

локализации производства. Данные обязательства обеспечивались подписанием 

соглашения с Правительством Индии.   

Обстоятельства спора: 

ЕС обратился за консультацией, а затем в орган по разрешению споров с требованием 

признать условия национальной программы Индии не соответствующим положениям: 

ГАТТ 1994 (статьям III, XI); Соглашению по связанным с торговлей инвестиционным 

мерам (статья 2). 

Результаты рассмотрения: 

Орган по рассмотрению споров признал, что Индонезией нарушены положения ГАТТ 

1994, Соглашения по связанным с торговлей инвестиционными мерами  
 

 

 



Слайд 11 

СПОР L/6175 - 34S/136 

(DISPUTE SETTLEMENT L/6175 - 34S/136) 
Стороны: 

Истец (Complainant): Европейский Союз, Канада, Мексика 

Ответчик (Respondent): США 

Фактические обстоятельства:    

В 1986 в США был принят Закон, устанавливающий дифференцированные ставки 

налога на бензин отечественного и импортного производства («Superfund Act»). При 

этом со стороны США заявлялось, что повышение пошлин было незначительным, а 

эффект от такого повышения на торговлю был минимальным либо нулевым. По 

мнению США, независимо от того, противоречило ли введение 

дифференцированных налоговых ставок положению ГАТТ или же нет, такое 

незначительное различие не могло привести к аннулированию или сокращению 

преимуществ для иностранных производителей.    

Обстоятельства спора: 

ЕС, Канада и Мексика обратились за консультацией, а затем в орган по 

разрешению споров с требованием признать условия данного закона не 

соответствующим положениям: ГАТТ (статьям III:2). 

Результаты рассмотрения: 

Орган по рассмотрению споров признал, что США нарушены положения ГАТТ 

(статьям III:2). При этом было отмечено: демонстрация того, что национальные 

меры, нарушающие положения статьи III:2 ГАТТ, не оказывают либо оказывает 

незначительный эффект на торговлю, не является достаточным доказательством 

того, что преимущества не аннулируются либо не сокращаются.   

 

 



Слайд 12 
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