
Депутаты поддержат российский софт // ГАЗЕТА.RU
(URL: http://goo.gl/uBYmMb).
Минпромторг обнулит пошлины на микроэлектронику // Ведомости
(URL: http://goo.gl/T2zCeS).
Подробная информация на официальном сайте ВТО
(URL: https://goo.gl/LrrXW3). 

¹

²

³

Россия и ВТО: три года вместе

Россия

Истец

4 дела 5 дел

3 — ЕС 1 — Украина 4 — ЕС 1— Япония

22 дела

Ответчик Третье лицо

Механизм разрешения споров в рамках ВТО достаточно активно используется 

как самой Россией, так и иными странами против нее. При этом ни по одному 

из 9 споров, в которых Россия выступает в качестве истца либо ответчика, еще не было 

вынесено решение³.

Споры с участием России

Россия осторожно относится к принятию на себя новых обязательств в рамках ВТО. 

 Весной 2014 г. вступил в силу Протокол к Соглашению о правительственных закупках, 

заключенный в рамках ВТО. Несмотря на намерение России подписать Соглашение, 

заявленное еще на переговорах о вступлении в ВТО, Россия по-прежнему имеет 

при нем только статус наблюдателя и пока не выражает особого стремления стать его 

членом. В то же время российскому законодателю время от времени поступают 

предложения по предоставлению преференций в сфере государственных закупок 

отечественным производителям перед иностранными (последние, например, в сфере 

IT-продукции)¹.

 Россия, являясь с 2013 г. участником Соглашения ВТО о снижении торговых пошлин  

на IT-продукты, не стала присоединяться к его расширенной версии, объясняя это 

желанием защитить отечественных поставщиков: Россия не является крупным 

экспортером IT-продуктов, но пытается наладить собственное производство некоторых 

из них. При этом с учетом обязательств в рамках данного Соглашения ВТО и принятого 

решения ЕЭК, Россия с 1 сентября 2015 г. обнулит таможенные пошлины 

на микроэлектронику².

Новые обязательства в рамках ВТО

Главным оппонентом России 

является ЕС.                           

Споры же в основном касаются 

вопросов энергетики, сельского 

хозяйства и транспорта.

2 последних требования к ЕС 

и Украине поданы в 2015 г.

В 2012 г. были начаты переговоры 

по расширению перечня IT-

продуктов, подпадающих 

под действие соглашения ITA 

(Information Technology 

Agreement) о снижении тарифов 

на ряд IT-товаров.  24 июля 2015 г. 

54 члена ВТО (не включая 

Россию) договорились расширить 

перечень и снизить тарифы 

на 201 IT-продукт.

Россия уже успела получить первые (и весьма серьезные) требования в свой адрес и сама 

обратилась в ВТО с претензиями к другим членам. В то же время российский бизнес по-

прежнему не до конца осознал свои возможности, связанные с членством России в ВТО, 

которые можно использовать для защиты собственных торговых интересов. 

Три года назад, 22 августа 2013 г., Россия официально стала членом ВТО. Три года — 

не так уж много, но для России они прошли достаточно ярко.

Информационный обзор Август 2015 г.
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⁴

Несмотря на все вышеприведенные риски, вероятность обращения в ВТО все еще 

сохраняется.
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Международные санкции и ВТО
Россия не оспорила индивидуальные и секторальные санкции, введенные западными 

странами против ее резидентов, также как и западные государства не оспорили в ВТО 

российские ответные меры.

 При этом действия и западных стран, и России можно расценить как нарушающие 

основные принципы ВТО по либерализации торговли.

 Россия все же делала некоторые шаги по обращению в Орган по разрешению споров 

ВТО («ОРС ВТО»). Так, 23 апреля 2014 г. она направила в адрес ВТО коммюнике 

о невыполнении США своих торговых обязательств с целью привлечения внимания 

к возникшей проблеме. Однако какие-либо последующие действия для непосредственного 

инициирования спора Россия так и не предприняла. 

 Позиция не обращаться в ВТО, на наш взгляд, может бысть связана с несколькими 

причинами:

положения ВТО — «исключения по соображениям безопасности» — позволяют 

государствам-членам ВТО предпринять действия, не соответствующие нормам ВТО, 

но необходимые для защиты интересов безопасности (ст.ст. XXI ГАТТ и XIV-бис 

ГАТС). В случае спора на эти положения будут ссылаться и Россия, и западные 

страны; 

имеющаяся практика по применению этих статей относится к периоду ГАТТ 

предшественника ВТО) (1947—1994 гг.). Да и то она немногочисленна, 

неоднозначна и не дает систематизированного толкования данных положений 

и не отражает позиции ОРС ВТО по этому вопросу. Следовательно, толкование 

исключений по соображениям безопасности» в конкретном деле непредсказуемо; 

вопрос введения экономических ответных мер весьма важен для государств, 

и государства не готовы отдать его на рассмотрение арбитру, пусть и в лице ВТО; 

в случае успеха в ОРС ВТО у государства получится только отменить ответные 

меры, но никакой материальной компенсации они не получат.

(

«

Весной 2015 г. в СМИ появилась информация о том, что Россия и ЕС намерены 

урегулировать споры друг с другом мирным путем⁴. Достигли ли стороны такого 

соглашения, пока неизвестно.

 Из указанного следует, что никакого «медового месяца» у России в ВТО не было, 

государства-члены не стали ждать, пока Россия привыкнет к новому членству. 

 Так, самый первый спор против России был инициирован ЕС еще летом 2013 г. 

и касался так называемого «утилизационного сбора» (импортных пошлин, взимаемых 

Россией за ввоз иностранных автомобилей, за исключением автомобилей ввозимых 

с территории Таможенного союза, т.е. на тот момент из Беларуси и Казахстана). Позднее 

аналогичное требование к России в ВТО был подан и Японией.

 В октябре 2013 г. Россия привела свое законодательство в соответствие с нормами 

ВТО — спорное дискриминационное положение было исключено. Теперь все компании 

обязаны уплачивать утилизационный сбор на равных условиях. Тем самым, требования 

ЕС и Японии стали беспочвенны, но так и не были отозваны из ВТО. 

Соответствующие изменения 

внесены Федеральным законом 

№ 278-ФЗ от 21 октября 2013 г. 

Также 26 декабря 2013 г. было 

изменено Постановление 

Правительства РФ от 30 августа 

2012 г. № 870, касающееся 

порядка взимания 

«утилизационного» сбора.

Россия и ЕС договорились о переводе споров в ВТО на досудебный уровень // РБК 
(URL: http://goo.gl/XGmfKL). 



Присоединение Казахстана к ВТО может добавить проблем ЕАЭС // Ведомости
(URL: http://goo.gl/9XyAQs). 
Кыргызстан уведомил ВТО о намерении пересмотреть свои обязательства относительно таможенных пошлин // Евразийский деловой совет 
(URL: http://goo.gl/557xdm).
Конституционный суд не уполномочен проверять действующее законодательство РФ на соответствие международным договорам // 
Обращения в Конституционный суд РФ
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За все  прошедшие три года Россия так и не привела окончательно свое законодательство 

в соответствии с принятыми на себя обязательствами при вступлении ВТО. В связи с этим 

на практике возникал вопрос, какими нормами нужно руководствоваться, если есть 

противоречие: права ВТО или российского внутреннего права?

 Вопрос противоречия норм ВТО и российского регулирования был рассмотрен 

в делах, связанных с системой коллективного управления авторскими и смежными 

правами. Вступая в ВТО, Россия обязалась отменить бездоговорное управление 

авторскими правами в течение 5 лет после вступления в силу части четвертой 

ГК РФ — до 1 января 2013 г., но так и не сделала этого.

 В таких случаях арбитражные суды придерживались позиции о невозможности 

непосредственного применения норм ВТО и необходимости предварительного 

внесения изменения в российское законодательство, и продолжали руководствоваться 

российскими законами.

 Вопрос о соответствии норм о коллективном управлении авторскими и смежными 

правами Конституции РФ из-за противоречия обязательствам России в рамках ВТО был 

вынесен на рассмотрение перед КС РФ. КС РФ признал существующее у России перед 

ВТО обязательство, однако ушел от прямого ответа на вопрос, о том, какие нормы 

подлежат применению в таком случае: национального или международного права. 

При этом КС РФ упомянул, что если обязательство России в международном договоре 

предусматривает внесение изменений в российское регулирование, то положение 

международного договора не может быть применено, пока не будут внесены 

соответствующие изменения⁷.  

Нормы ВТО v. нормы российского права

В соответствии с Договором 

о функционировании 

Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой 

системы от 19 мая 2011 г. нормы 

права ВТО обладают приоритетом.

Вопросы соответствия 

Конституции РФ положений 

о бездоговорном управлении 

авторскими правами и нарушение 

Россией обязательств перед ВТО 

были рассмотрены КС РФ 

в Определении от 6 ноября 2014 г. 

№ 2531-О.

Между Россией, Беларусью и Казахстаном в рамках ЕАЭС функционирует единая 

таможенная территория, на которой установлен единый таможенный тариф («ЕТТ»).

 Недавно Казахстан завершил переговоры о вступлении в ВТО, а к ЕАЭС, в свою 

очередь, присоединились новые участники — Армения и Киргизия, членами ВТО уже 

являющиеся. Соответственно, четверо из пяти членов ЕАЭС — участники ВТО, 

и для каждого из них установлены отличные друг от друга обязательства перед ВТО, 

в том числе касательно ставок таможенных пошлин.

 По правилам ЕАЭС нормы права ВТО имеют приоритет, при этом прямо указано, 

что ЕТТ не должен превышать ставки, устанавливаемые в рамках ВТО. Если же 

обязательства членов ЕАЭС перед ВТО разнятся, то необходима их гармонизация путем 

проведения переговоров между ними и иными заинтересованными членами ВТО.

 Так, средняя ставка таможенного тарифа, установленная для Казахстана и Киргизии 

в ВТО, ниже, чем средняя ставка ЕТТ. Возможно, ЕТТ будет пересмотрен в сторону 

снижения для его приведения в соответствие с обязательствами Казахстана, или 

государствами будет согласовано иное решение⁵. Киргизия же намерена воспользоваться 

своим правом по пересмотру обязательств перед ВТО и уже уведомила ВТО о желании 

изменить ставки таможенных пошлин для их гармонизации с ЕТТ⁶.

ВТО и ЕАЭС
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 Таким образом, Россия, конечно, старается извлечь выгоду из своего членства в ВТО. Так, Россия 

выступает в поддержку скорейшего завершения Дохийского раунда переговоров⁹, цель которого — 

либерализация торговли с акцентом на потребности развивающихся стран. Одновременно Россия 

пытается защитить свой внутренний рынок и наладить отношения с иностранными государствами 

в рамках иных интеграционных объединений (ЕАЭС, АТЭС, АСЕАН). Однако членство России в ВТО пока 

не принесло видимых существенных преимуществ, несмотря на попытки активного участия России в ее 

деятельности.

ВС РФ в итоге подтвердил позицию нижестоящих судов (в т.ч. Суда по интеллектуальным 

правам), указав четко, что обязательства России, принятые при присоединении к ВТО 

и требующие изменения российского законодательства, «не могут применяться 

непосредственно без внесения соответствующих изменений во внутреннее законодательство, 

которое и регулирует спорные правоотношения» .

 То есть ВС РФ указал на невозможность непосредственного применения положений 

соглашений ВТО. Но как все же быть с нарушением Россией указанных обязательств 

в рамках ВТО? Точного ответа на этот вопрос никто так и не дает, хотя Минкомсвязи 

готовит поправки в ГК РФ, которые бы полностью отменили бездоговорное 

коллективное управление правами авторов. Текст поправок еще не опубликован⁸.
 Неразрешенным по-прежнему остался и вопрос о том, вправе ли в принципе частные 

лица ссылаться непосредственно на нормы ВТО, предъявляя в России требования 

к другим частным лицам или государственным органам, и права российского суда 

по таким делам применять нормы ВТО (т.н. «прямое действие»). 

ВС РФ высказал свою позицию 

о невозможности 

непосредственного применения 

норм ВТО в Определении 

от 16 апреля 2015 г. по делу 

№ А40-162950/2013.

Даже если в ВТО и станет известно 

о нарушении, то пока другое 

государство-член не возмутится, 

ВТО само вопрос решить не сможет.
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