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Приложение 2: Договоренность о правилах и процедурах разрешения споров  
Приложение 3: Механизм обзора торговой политики  
Приложение 4: Торговые соглашения с ограниченным кругом участников  
 
Прил.1А: Многосторонние соглашения по торговле товарами ГАТТ-1994  
• Соглашение по сельскому хозяйству  
• Соглашение по текстилю и одежде  
• Соглашение по применению СФС мер  
• Соглашение по ТБТ  
• Соглашение по инвестиционным мерам в торговле (ТРИМС)  
• Соглашение по применению ст YII ГАТТ-94 (таможенная оценка товаров)  
• Соглашение по предотгрузочной инспекции  
• Соглашение по правилам происхождения  
• Соглашение по процедурам импортного лицензирования  
• Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам  
• Соглашение по применению Ст.YI ГАТТ-94 (антидемпинг)  
• Соглашение по защитным мерам  
Прил.1В: Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)  
Прил.1С: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)  

Соглашение об учреждении ВТО  
 



Структура соглашения ГАТС (GATS) 



 
1. Генеральное соглашение по торговле услугами, в 

котором сформулированы базисные правовые нормы, 
относящиеся ко всем видам услуг (ГАТС) 

2. Перечни конкретных обязательств стран-членов ВТО  
3. Приложения, касающиеся отдельных отраслевых 

видов услуг и определяющие, каким образом 
конкретные статьи ГАТС должны применяться в 
отношении данных видов услуг (морской транспорт, 
телекоммуникации, финансовые услуги, услуги 
воздушного транспорта) и какие изъятия могут 
допускаться из РНБ 

Права и обязательства Российской Федерации 
 по ГАТС регулируются на трех уровнях 



Классификация услуг по ГАТС (GATS)  

• Деловые услуги – 46 отраслевых видов услуг. 

• Услуги связи – 25 видов. 

• Строительные и сопутствующие им услуги – 4 вида. 

• Дистрибьюторские услуги – 5 видов. 

• Общеобразовательные услуги – 5 видов. 

• Услуги по защите окружающей среды – 4 вида. 

• Финансовые услуги, включая страхование – 17 видов. 

• Услуги по охране здоровья – 4 вида. 

• Туризм и путешествия – 4 вида. 

• Услуги в области организации досуга, культуры и спорта – 5 видов. 

• Транспортные услуги – 33 вида. 

• Прочие услуги. 

12 секторов услуг по ГАТС 

160 подсекторов* 

Классификатор услуг не является неотъемлемой частью Соглашения ВТО, но носит лишь информативный 
характер, устанавливая, что «услуга включает любую услугу в любом секторе, за исключением  услуг,   
поставляемых  во  исполнение  государственных полномочий». 



Классификация торгуемых услуг в соответствии с 
руководством по составлению платежного баланса МВФ  

11 видов услуг  

Более 155 подсекторов* 

Означают платежи между резидентами и нерезидентами за: 
1. Транспорт 
2. Поездки 
3. Связь 
4. Строительство 
5. Страхование 
6. Финансовые услуги 
7. Компьютерные и информационные услуги 
8. Роялти 
9. Другие 
10. Личные, культурные и рекреационные услуги 
11. Правительственные услуги 



 

Расширительное толкование услуг в рамках МВФ: 
включается движение капитала 

 
Услуги делятся на: 
• факторные услуги (factor services) — платежи, возникающие в связи с 

международным движением факторов производства, прежде всего капитала 
и рабочей силы (доходы на инвестиции, роялти и лицензионные платежи, 
зарплата, выплаченная нерезидентам); 

• нефакторные услуги (nonfactor services) — остальные виды услуг (транспорт, 
путешествия и прочие нефинансовые услуги). 

 
 
Это деление особенно важно для обсуждения проблем регулирования 
международной торговли услугами в рамках ГАТТ/ВТО, которые 
концентрируются преимущественно на нефакторных услугах. 

 



Очевидно, что предоставление услуг как правило сопровождает 
движение товара или инвестированием в то или иное государство.  
 
В соответствии со способами доставки услуг потребителю услуги 
делятся на: 
 
• услуги, связанные с инвестициями (investmentrelated services), 

— банковские, гостиничные и профессиональные услуги; 
• услуги, связанные с торговлей (traderelated services), — 

транспорт, страхование; 
• услуги, связанные одновременно с инвестициями и торговлей 

(tradeandinvestment related services), — связь, строительство, 
компьютерные и информационные услуги, личные, культурные 
и рекреационные услуги. 



 
ПРИНЦИП НЕДИСКРИМИНАЦИИ 

 
Режим наибольшего благоприятствования 

- страна-член ВТО, которая предоставляет другой стране какой-
либо благоприятный режим, должна предоставить такой же 
благоприятный режим всем другим странам-членам ВТО. 

Национальный режим 
- страна-член ВТО должна предоставлять иностранным товарам, 
услугам и поставщикам услуг режим налогообложения или 
регулирования, не менее благоприятный, чем тот, который 
предоставляется аналогичным отечественным товарам, услугам и 
поставщикам услуг. 



Российская Федерация обязалась не вводить следующие 
ограничения для поставщиков услуг из стран-членов 

ВТО (пункт 2 Статья XVI): 
 

• 1. Ограничения количества поставщиков услуг в форме количественных квот, 
монополий, исключительных поставщиков услуг, теста на экономическую 
целесообразность 

• 2. Ограничения на общий объем торговли по отдельному виду услуг в форме 
количественных квот или теста на экономическую целесообразность; 

• 3. Ограничения на общее число операций с услугами или общий объем 
предоставления услуг в форме квот или теста на экономическую целесообразность; 

• 4. Ограничения на общее число физических лиц, которые могут быть заняты в 
определенном секторе услуг или числа физических лиц, которых поставщик услуги 
может нанять  и которые необходимы и непосредственно имеют отношение к поставке 
определенной услуги, в форме количественных квот или теста на экономическую 
целесообразность; 

• 5. Требования к определенной организационно-правовой форме юридического 
лица,  поставляющего услуги; 

• 6. Ограничения на участие иностранного капитала в форме ограничения 
максимальной доли иностранного капитала в капитале отдельной компании или общей 
стоимости совокупных иностранных инвестиций. 
 



ВТО признает права правительств предоставлять субсидии для 
достижения различных политических целей. 

Тем не менее 

Рамки определены  Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах и в 
Соглашении по вопросам сельского хозяйства 

СУБСИДИИ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

ТРИ ВИДА СУБСИДИЙ: 
1. запрещенные; 
2. дающие основания для судебного разбирательства (Влекут возбуюдение 

споров в рамках ВТО или применение компенсационных мер) 
3. не дающие оснований для субебного разбирательства (не влекут за собой 

споров в рамках ВТО или применение компенсационных мер) 
  



СУБСИДИИ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСИДИИ 
Субсидии попадают под запрет если оказывают влияние на экспортную 
деятельность или использование местной продукции по сравнению с 
импортной, либо использование услуг местного оператора по сравнению с 
зарубежным  

ТРИ ТИПА СУБСИДИЙ  
не дающих повода для судебного разбирательства 

1) Субсидии, предоставленные  для базовых промешленных и 
прикладных исследований; 

2) Субсидии, предоставленные районам, находящимся в 
затруднительном положении; 

3) Субсидии, предоставленные для адаптации существующего 
оборудования к новым требованиям в области защиты окружающей 
среды 



Торговая политика 
Российской Федерации Иные виды экономической 

политики ( инвестиционная 
сельскохозяйственная и пр.) 

СУБСИДИИ 

Некоторые субсидии сферы услуг, если они изначально были направлены 
на решение иных отличных, от интересов торговой политики (раширение 
экспорта, сокращение импорта), национальных задач,  как правило 
оказываются противоречащими торговому режиму ВТО. Особо остро 
проявляется на региональном уровне. 



Примеры «скрытых» субсидий национальным 
операторам услуг на региональном уровне 

• В силу подпункта 11) пункта 2 статьи 3 Закон Свердловской области от 
27.11.2003 N 35-ОЗ "Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций", освобождаются от уплаты налога на 
имущество организаций федеральные государственные унитарные 
предприятия, за которыми на праве хозяйственного ведения закреплены 
комплексы сооружений, предназначенные для приема и отправки 
воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, - в отношении 
таких комплексов сооружений. 

• Постановление Правительства СО «О проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2013 году», принятое во исполнение 
Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» - допускаются юридические лица, 
осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных 
вложений на территории Свердловской области. Одним из условий о 
допуске в отборе – государственная регистрация юридического лица на 
территории СО.  



CASE LAW  
национальные субсидии и ГАТС  



Спасибо за внимание. 


