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Россия вступила в 
ВТО: каковы новые 
перспективы для 
бизнеса?

Двадцать второго августа Россия присоединилась к Всемирной 

торговой организации. Переговоры о вступлении длились 19 лет 

и сопровождались ожесточенными спорами между сторонниками и 

противниками этого решения, а также неожиданными переменами в 

позиции российских властей по отношению к ВТО. Их заключитель-

ным аккордом стало подписание 16 декабря 2011 г. в Женеве про-

токола о присоединении России к Марракешскому соглашению, ко-

торый затем был ратифицирован Государственной думой. 

Россия, наконец, присоединилась к общепринятым правилам 

международной торговли. Что ждать от этого события швейцарским 

экспортерам и российскому бизнесу?

Вступив в ВТО, Россия становится более привлекательным мес-

том для экспорта товаров и услуг, а также для инвестирования. Она 

присоединяется к ключевым многосторонним конвенциям, регули-

рующим международную торговлю – ГАТТ, ГАТС и ТРИПС. Важней-

шие изменения торгового и инвестиционного климата связаны со 

снижением таможенных пошлин, открытием доступа на рынки ус-

луг и либерализацией связанного с внешней торговлей регулиро-

вания. 
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Так, после вступления в ВТО средние максимальные импортные пош-

лины в России снизятся с 10% до 7,8%. Средняя максимальная 

пошлина по сельскохозяйственным товарам будет равна 10,8%, а 

по промышленным товарам – 7,3%1. Снижение будет происходить 

в несколько этапов и, в основном, завершится в течение 5-7 лет. 

Выгоды для швейцарского экспорта

Существенно ограничены таможенные тарифы на ключевые товары, 

экспортируемые в Россию швейцарскими предприятиями. В отношении 

фармацевтической продукции, удельный вес которой в швейцарском 

экспорте в последние годы вырос до 41% (за 2011 г., данные Минэко-

номразвития России2), пошлины не превысят 6,5 % (до вступления 

максимальная пошлина составляла 15%). Затронет присоединение в 

ВТО и вторую по значимости статью российского импорта из Швейца-

рии: пошлины на механические устройства (15% в экспорте по россий-

ским данным) в среднем будут снижены c 8,4% до 6,2%.

Уменьшатся расходы экспортеров товара, чаще всего ассоцииру-

емого со Швейцарией – часов. Тарифы на большинство позиций 

этой товарной категории к 2015 году будут установлены на уровне 

10% и ниже (сейчас – до 20%). 

Государственные закупки

Представителями российского правительства была анонсирована воз-

можность присоединения к соглашению ВТО о государственных за-

купках в течение 5–7 лет. Это обеспечит иностранным поставщикам 

доступ к важнейшему сектору российской экономики объемом до 19 

трлн. руб. (по оценке бывшего министра экономического развития 

Эльвиры Набиуллиной, с учетом компаний с преобладающим госу-

дарственным участием и естественных монополий) на равных по рос-

сийским условиям. С другой стороны, до момента присоединения к 

этому соглашению именно ограничение доступа иностранных постав-

щиков к госзакупкам останется одним из ключевых способов под-

держки российских производителей, не запрещенных правилами 

Всемирной торговой организации.

Лицензирование импорта и технические барьеры

В рамках ВТО Россия подтверждает применяемую в настоящее 

время систему лицензирования импорта и отдельных видов дея-

тельности. В полной мере это касается, среди прочего, и импорта 

лекарственных средств. Система уведомлений (нотификации) при 
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1 По данным пресс-релиза ВТО от 6-го февраля 2012 г. - http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/brief_russia_e.htm 
2 http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ch/ch_ru_relations/ch_ru_trade/ 
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ввозе товаров с криптографическими элементами сохраняется. Од-

нако ряд таких товаров все же можно будет ввозить без каких-либо 

дополнительных ограничений. Это изъятие из режима нотификации 

будет введено для продукции, указанной в части 1 пятой категории 

контрольного перечня Вассенарских договоренностей по экспорт-

ному контролю над обычными вооружениями, товарами и техноло-

гиями двойного использования (например, устройства электронной 

цифровой подписи, персональные электронные карты с микропро-

цессорами и оборудование беспроводной связи).

В сфере технического регулирования Российская Федерация бу-

дет обеспечивать соответствие внутренних правил требованиям 

Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле. Технические 

регламенты будут разрабатываться с учетом международных стан-

дартов и рекомендаций и необходимости обеспечивать должный 

уровень безопасности РФ. Россия будет на регулярной основе пере-

сматривать не только перечень продукции, подлежащей обязатель-

ной сертификации или декларированию соответствия, но и всех 

технических регламентов, действующих на территории РФ (включая 

технические регламенты ЕврАзЭС и Таможенного союза). Соответ-

ствующий технический регламент подлежит отмене, если предусмот-

ренные Соглашением ВТО по техническим барьерам в торговле 

обстоятельства или цели его введения больше не существуют или 

могут быть достигнуты другими средствами.

Доступ на рынки услуг

Россия приняла на себя обязательства предоставить национальный 

режим иностранным поставщикам услуг: требования к данным ус-

лугам не должны отличаться от требований к российским лицам, 

предоставляющим соответствующие услуги. Из этого общего прин-

ципа предусмотрены исключения – по 116 секторам услуг (из 155, 

предусмотренных классификацией ВТО). 

Наиболее существенные исключения из национального режима 

касаются финансового сектора. Ограничение по общей квоте ино-

странного участия в капитале российских страховых организаций 

сохранится, но ее размер будет увеличен с 25% до 50%. Кроме того, 

иностранные инвесторы получат право владеть контрольным паке-

том (до 51%) в компаниях, занимающихся страхованием жизни и 

обязательным страхованием, а через пять лет и это ограничение 

будет упразднено. С 2021 года будет разрешена работа в России 

филиалов иностранных страховых компаний.

Доступ на российский рынок филиалов иностранных банков оста-

нется закрытым, совокупная доля участия иностранного капитала в 

российских банках может быть ограничена 50% (в настоящее время 

данное ограничение российскими законами не предусмотрено).

В течение четырех лет должно быть отменено ограничение на 

участие иностранного капитала (происходящего из стран – членов 

ВТО) в российских «традиционных» операторах связи («Ростелеком» 

и региональные операторы фиксированной связи). Сейчас его доля 

не может превышать 49%. 

Также многие сектора (в частности, медицина и стоматология, 

подбор персонала, издательское дело, складские услуги) могут быть 

защищены от прямого доступа иностранных компаний через фили-

алы, коммерческое присутствие в этих секторах допускается лишь в 

форме российского юридического лица. 

В ряде секторов Россия отказалась от права устанавливать какие-
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либо барьеры (за исключением присутствия физических лиц). Это 

касается, например, инженерных услуг, рекламы, ремонта и обслу-

живания оборудования, услуг по упаковке.

Определенная либерализация произойдет и в области иммигра-

ционных правил. Россия обязана разрешить перевод ключевых 

сотрудников (руководителей и специалистов с высоким уровнем 

квалификации) иностранных организаций в их дочерние компа-

нии, филиалы и представительства на своей территории. При 

этом действующие в общем порядке количественные ограничения 

(квоты) и процедурные требования, а также требования к мини-

мальному уровню зарплаты (установленные для иностранцев, 

получающих разрешение на работу в упрощенном порядке) не 

применяются. 

Важно иметь в виду, что обязательства и права, принятые и 

полученные Россией при вступлении в ВТО, не действуют непо-

средственно. Для их исполнения требуется принять нормативные 

акты, регулирующие соответствующие отношения. Особенность 

России в том, что значительная часть вопросов внешней торговли 

и экономики регулируется на уровне Евразийского экономичес-

кого сообщества (Таможенный союз – его элемент), другие участ-

ники которого в ВТО не состоят. Однако в ЕврАзЭС был заключен 

договор, согласно которому при вступлении в ВТО России обяза-

тельства последней в рамках Всемирной торговой организации 

становятся частью правовой системы ЕврАзЭС, но при этом дру-

гие участники сообщества могут их не применять, пока сами не 

присоединятся к ВТО.

Вышесказанное относится и к ограничениям доступа на рынки 

услуг, предусмотренным Протоколом о присоединении России к 

ВТО. Упоминание ограничений в Протоколе о присоединении озна-

чает лишь фиксацию права России их вводить, но она может этим 

правом и не воспользоваться. Чтобы проверить, применяется ли то 

или иное ограничение на практике, нужно обращаться к россий-

скому внутреннему законодательству или, в соответствующих слу-

чаях, к нормативным актам ЕврАзЭС.
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Как и все остальные члены ВТО, Россия теперь обязана заблаго-

временно сообщать в организацию о введении новых и об измене-

нии существующих правил, затрагивающих ее обязательства в рам-

ках ВТО.

Новые возможности для экспортеров

Российские экспортеры также, разумеется, должны получить выгоды 

от вступления во Всемирную торговую организацию. Главное «при-

обретение» российской внешней торговли от присоединения – ре-

жим наибольшего благоприятствования в торговле со всеми стра-

нами – членами ВТО. Теперь торговые партнеры России не смогут по 

своему усмотрению повышать тарифы на импорт российских това-

ров. Отметим, однако, что и до вступления в ВТО Россия пользова-

лась режимом наибольшего благоприятствования в ряде стран – на 

двухсторонней основе.

Согласно заявлению Минэкономразвития России, в ближайшее 

время начнется активная работа по снятию действующих ограниче-

ний против российского экспорта. По состоянию на 1 июля 2012 

года, 19 стран применяют 73 защитные меры в отношении россий-

ских товаров3. 

Пока сложно говорить о перспективах использования Россией 

механизмов ВТО в области разрешения торговых споров. Уполно-

моченный орган, который будет представлять Россию в Органе по 

разрешению споров ВТО, до сих пор не определен, равно как и про-

цедура инициирования разбирательства заинтересованными рос-

сийскими предприятиями. В российском юридическом сообществе 

существует опасение о том, что в стране, на начальном этапе, просто 

не будет хватать подготовленных специалистов, способных обеспе-

чивать ведение торговых споров.

Как отмечают экономисты, на деле от присоединения к ВТО вы-

играет не весь российский бизнес и не в одинаковой степени. Наи-

больший рост от либерализации экспорта получит цветная и чер-

ная металлургия. Напротив, в таких отраслях, как легкая 

промышленность, деревообработка и машиностроение, ожидается 

падение. 

Стабильность институтов

Однако следует учитывать и такое долгосрочное последствие при-

соединения России, как постепенное улучшение институциональной 

среды, обеспеченное обязательствами в рамках ВТО и механизмами 

контроля над их соблюдением. Членство в организации должно 

стимулировать российские регулирующие органы к повышению 

своей открытости и предсказуемости. 

Вступив в ВТО, Россия «сожгла мосты», окончательно и необра-

тимо для себя приняла общепризнанные правила международной 

3 http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20120823_2

Вышла в свет новая книга «Швей-

царский обязательственный закон». 

Ее можно приобрести в книжном 

магазине Payot, Rive gauche в Женеве 

или заказать на сайте: 

www.infotropic.ru

торговли и экономического регулирования. Возможно, немедлен-

ных изменений меньше, чем можно было бы ожидать от событий 

подобного масштаба, но сам факт присоединения – недвусмыслен-

ный сигнал для любого инвестора. 

Так или иначе, Россия в ВТО дает новые возможности, которые 

швейцарским компаниям не стоит упускать. 

В связи с вышеупомянутыми изменениями в области российского 

законодательства в настоящий момент, мы в любое время готовы 

оказать вам помощь в определении и планировании наилучшей 

стратегии. •
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