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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Несмотря на изначальный скептицизм относительно упрощенного содержания 

ВРЭП на стадии его формирования, фактически странам-участницам перего-

ворного процесса удалось создать «продвинутое» торговое соглашение, кото-

рое содержит нормы ВТО+ и ВТО–X и сравнимо с ВПТТП и USMCA. ВРЭП пред-

ставляет собой компромисс договоренностей ряда развитых и крупнейших раз-

вивающихся стран по особо чувствительным вопросам, включая защиту прав 

интеллектуальной собственности, доступ на рынки услуг, передачу персональ-

ных данных. 

По итогам 2019 г. Центральный банк России зафиксировал восстановление 

притока ПИИ в российскую экономику, которое частично связано со снижением 

геополитической напряженности. Это способствовало возвращению динамики 

притока ПИИ к показателям 2015–2017 гг. Однако первое полугодие 2020 г. 

показало противоположные результаты как следствие пандемии. 

В 2020 г. у России появилось 7 новых торговых споров в рамках ВТО — все в 

качестве третьей стороны. В сентябре 2020 г. Украина отменила антидемпинго-

вые меры на нитрат аммония из России, выполнив рекомендации ОРС по спору 

DS493. Третейская группа поддержала Россию по основным претензиям по 

спору против ЕС по энергокорректировкам и антидемпинговым мерам, однако 

ЕС подал апелляцию (DS494). Россия выполнила рекомендации ОРС по спору, 

инициированному Украиной по мерам, ограничивающим импорт железнодо-

рожного оборудования и его частей (DS499). Механизм разрешения торговых 

споров ВТО находится в кризисе, который усугубила пандемия COVID-19. 

Страны приходят к альтернативным способам разрешения споров, в том числе 

к арбитражу по ст. 25 ДПРС (к примеру, Соглашение MPIA), соглашениям об от-

казе от апелляции и признании решений третейской группы окончательными в 

конкретном споре. 
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I. Анализ ключевых договоренностей ВРЭП  
15 ноября 2020 г. участники ВРЭП подписали согла-

шение о его формировании. Переговоры, о выходе 

Индии из которых мы писали в Мониторинге №40, 

длились 7 лет. 

По доле в мировом ВВП, торговле и притоку ПИИ 

ВРЭП опережает другие крупнейшие торговые со-

глашения, включая действующее Всеобъемлющее и 

прогрессивное транстихоокеанское партнерство 

(ВПТТП), Африканскую континентальную зону сво-

бодной торговли (АКЗСТ), а также USMCA — обнов-

ленную версию НАФТА (США, Мексика, Канада) (см. 

рисунок ниже).  

Сравнение основных торгово-экономических показателей ВРЭП, ВПТТП, АКЗСТ и USMCA за 2019 г. 

 
Источник: составлено авторами по данным МВФ, ITC Trade Map. 

Ключевые особенности ВРЭП  

Согласно оценкам, тарифы на 92% торгуемых това-

ров между участниками ВРЭП устранят в течение 20 

лет. Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, 

Китай и Республика Корея имеют сразу несколько 

тарифных расписаний для отдельных членов инте-

грационного блока по снижению и/или полной от-

мене ставок ввозных таможенных пошлин. Боль-

шинство участников ВРЭП уже имеют действующие 

торговые соглашения друг с другом. Поэтому либе-

рализация тарифов в наибольшей степени затронет 

пары Китай–Япония, а также Япония–Корея, кото-

рые ранее не имели подобных соглашений между 

собой, но при этом являются значимыми партне-

рами (см. рисунок ниже).  

Доли во взаимном товарообороте ключевых партнеров ВРЭП, которые до этого не имели ЗСТ 

 
Источник: составлено авторами по данным ITC за 2019 г.  

В части либерализации тарифов между рассматри-

ваемыми парами стоит отметить, что:  

– Япония устранит 56% тарифов на сельскохо-

зяйственный импорт из Китая; 

– Китай отменит тарифы на 86% всего япон-

ского импорта, в частности, на 90% автомобильных 

частей из Японии; 

– Нулевой тариф для 83% товарооборота 

между Республикой Кореей и Японией.  

ВРЭП устанавливает единые правила происхожде-

ния товаров (далее — ППТ) на территории всех 

участников соглашения. По данным исследований 

Cadot, Estevadeordal, De Melo, Suwa-Eisenman 2002 

и Carrère and De Melo 2006, стоимость адаптации к 
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https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/12/Monitoring_40.pdf
https://www.china-briefing.com/news/rcep-fta-signed-what-can-foreign-investors-in-china-expect/#:~:text=Under%20RCEP%2C%20tariffs%20will%20be,market%20access%20with%20each%20other.
https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/2020_11_17_RCEP_RulesOfOrigin.html#:~:text=This%20would%20reduce%20transaction%20costs,of%20the%20export%20transaction%20amounts.
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правилам происхождения товаров варьируется от 

1,4% до 5,9% от экспортных транзакций. Можно 

предположить, что установление единых ППТ в рам-

ках ВРЭП позволит добиться экономии в терминах 

издержек экспортеров в рамках указанного диапа-

зона. Что касается самих правил, то ВРЭП применяет 

подход, согласно которому товар считается проис-

ходящим с территории участника интеграционного 

объединения и облагается преференциальными 

ставками ввозных таможенных пошлин в случаях, 

если: 

– товар полностью произведен участником 

ВРЭП; 

– товаров произведен из компонентов участ-

ника и/или его партнеров по ВРЭП; 

– значение региональной компоненты дости-

гает не менее 40% от стоимости товара (FOB); 

– в производстве товара использовали компо-

ненты, происходящие из стран вне ВРЭП, при этом 

классификация товарной группы конечного про-

дукта в результате процесса производства была из-

менена на уровне двух знаков.  

В части снижения негативного воздействия нета-

рифных мер, стороны включили стандартные поло-

жения для налаживания сотрудничества по гармони-

зации и признанию соответствия СФС-мер, а также 

технических стандартов друг друга, которые не но-

сят обязательный характер. В частности, импортиру-

ющая сторона должна признать эквивалентной СФС-

меры экспортера, если они отвечают тем же целям и 

задачам, что и аналогичные меры импортера (статья 

5.5). В части технических стандартов действует по-

хожее положение (статья 6.7).  

Что касается мер защиты внутреннего рынка, ВРЭП 

запрещает использовать методику обнуления 

(zeroing1) в ходе антидемпингового расследования. 

Положения по упрощению процедур торговли идут 

дальше обязательств, предусмотренных Соглаше-

нием по упрощению процедур торговли ВТО. В част-

ности, члены ВРЭП должны обеспечить выпуск ско-

ропортящихся товаров в срок до 6 часов с момента 

их поступления, и каждая сторона должна принять 

таможенные процедуры для ускоренного таможен-

ного оформления мелких посылок. 

                                                            
1 «Обнуление» относится к практике присвоения нулевого значе-

ния, когда экспортная цена иностранного производителя на ры-

нок третьей страны выше «нормальной стоимости» этого произ-

водителя. На практике эта методология может привести к увели-

чению демпинговой маржи экспортеров, что позволит установить 

более высокие антидемпинговые пошлины. 

Глава по инвестициям представляет собой классиче-

ское соглашение о поощрении и защите иностран-

ных капиталовложений и закрепляет стандартные 

гарантии для иностранных инвесторов: справедли-

вый и равноправный режим, режим наибольшего 

благоприятствования, национальный режим, ком-

пенсацию за ущерб вследствие политических рис-

ков и экспроприации.  

Ожидалось, что ВРЭП сформирует механизм по раз-

решению международных инвестиционных споров, 

однако Новая Зеландия выступила против. Стороны 

договорились, что только спустя 5 лет действия 

ВРЭП такой механизм могут включить в текст согла-

шения. Вероятно, это связано с приходом нового 

правительства страны в 2017 г., которое старается 

ограничить право иностранцев на приобретение не-

движимости в Новой Зеландии (в том числе, в форме 

инвестиций). Включение подобного механизма в 

текст ВРЭП могло стать барьером для проведения 

такой политики. Аналогичная причина, вероятнее 

всего, привела к блокировке механизма разрешения 

инвестиционных споров в рамках ВПТТП.  

Относительно низкий уровень защиты получили ин-

весторы, осуществляющие деятельность в сфере 

фармацевтического производства, т.к. ВРЭП не огра-

ничивает возможности сторон для принудительного 

лицензирования2.  

Как и в случае с торговлей товарами, обязательства 

по либерализации доступа на рынок услуг стран 

ВРЭП различаются для отдельных членов интегра-

ционного объединения. Впервые использовали под-

ход, когда часть стран (Австралия, Бруней, Индоне-

зия, Япония, Корея, Малайзия и Сингапур) взяли обя-

зательства по либерализации доступа на рынок 

услуг на основе негативного перечня3, а остальные 

(Камбоджа, Китай, Лаос, Мьянма, Новая Зеландия, 

Филиппины, Таиланд и Вьетнам) — на основе пози-

тивного4, взяв на себя обязательство перейти по ис-

течении определенного периода к переходу на 

негативный перечнь. Согласно оценкам экспертов, 

ВРЭП покрывает 65% видов услуг согласно класси-

фикатору ООН. Кроме того, соглашение включает 

оговорку, согласно которой в случае либерализации 

доступа одного из секторов услуг нельзя будет впо-

следствии отказаться от этих обязательств и «отка-

титься» к прежнему уровню защиты того или иного 

2  Принудительное лицензирование — это использование запа-

тентованной технологии без согласия патентообладателя 
3 Доступ открывается для всех видов услуг, кроме тех, что опре-

делили страны. 
4 Доступ открывается только для тех видов услуг, которые опре-

делили страны. 

https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-5.pdf
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-5.pdf
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-6.pdf
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-4.pdf
https://ielp.worldtradelaw.net/2020/11/the-absence-of-isds-in-rcep.html
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/1074
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/1074
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сектора. Подобные договоренности преимуще-

ственно характерны для глубоких торговых согла-

шений.  

Глава об электронной коммерции включает актуаль-

ный вопрос о локализации данных: страны-участ-

ницы ВРЭП не могут принуждать инвесторов к лока-

лизации данных на своей территории. Однако тре-

бование о локализации данных допускается в обще-

ственных интересах и интересах национальной без-

опасности. Требования по локализации персональ-

ных данных среди членов ВРЭП действуют в Китае, 

Малайзии, Индонезии и Брунее. В Австралии и Син-

гапуре действуют ограничения на передачу чувстви-

тельных персональных данных (например, инфор-

мация о финансах, данные в области здравоохране-

ния). 

ВРЭП рассматривает электронную коммерцию как 

инструмент упрощения процедур торговли: переход 

на безбумажное взаимодействие с таможенной ад-

министрацией и широкое использование ЭЦП 

должны содействовать ускорению таможенной 

очистки. Например, стороны должны разрешать и 

признавать использование электронных технологий 

аутентификации.  

Структура главы по интеллектуальной собственно-

сти во многом повторяет структуру Соглашения 

ТРИПС. Вводится упрощённая система регистрации 

патентов и товарных знаков: правообладателю до-

статочно подать одну заявку, чтобы обеспечить 

охрану ИС на всём пространстве ВРЭП. Из «продви-

нутых» нововведений — положения о защите техно-

логических средств, направленных на предотвраще-

ние «взлома» объектов авторских прав. Глава также 

включает раздел о защите доменных имён. В част-

ности, каждая сторона должна предусмотреть воз-

можность инициировать спор в отношении физиче-

ского или юридического лица, которое использует 

идентичное или схожее доменное имя с целью не-

добросовестного обогащения. 

В отличие от большинства современных РТС, ВРЭП 

не содержит самостоятельных глав по защите окру-

жающей среды и защите трудовых прав. Это можно 

объяснить спецификой организации производства в 

Азии и в особенности в развивающихся странах-

участницах ВРЭП, где интересы экологии и охрана 

труда традиционно уступают планам по увеличению 

производственных мощностей, торгового потенци-

ала, инвестиционной привлекательности. ВРЭП не 

содержит и стандартной для многих РТС формули-

ровки о запрете т.н. «гонки по нисходящей» (race to 

the bottom), при которой государства специально 

снижают стандарты защиты окружающей среды и 

безопасности труда ради привлечения инвесторов, 

которые находятся в поиске дешёвой производ-

ственной площадки.  

Что касается разрешения споров, то ВРЭП содержит 

свой собственный механизм, который в условиях 

кризиса системы разрешения споров ВТО может 

стать альтернативой для стран-участниц ВРЭП. Про-

цедура разрешения споров сформулирована таким 

образом, что блокировка процесса практически не-

возможна: существует несколько резервных меха-

низмов по назначению арбитров.  

Выводы 

Несмотря на изначальный скептицизм относительно 

упрощенного содержания ВРЭП на стадии его фор-

мирования, фактически соглашение содержит 

нормы ВТО+ и ВТО-X и сравнимо с ВПТТП и USMCA. 

ВРЭП представляет собой компромисс между разви-

тыми и крупнейшими развивающимися странами по 

особо чувствительным вопросам (например, подход 

к либерализации доступа услуг), ради которого при-

шлось пожертвовать главами по экологии и защите 

трудовых прав. В части либерализации тарифов 

наибольшие эффекты получат Китай, Япония и Ко-

рея, так как ранее они не имели торговых соглаше-

ний между собой. В то же время, вероятнее всего, 

больший положительный эффект на торговлю в рам-

ках ВРЭП окажут единые правила происхождения 

товаров и договоренности по либерализации до-

ступа на рынки услуг. ППТ, установленные в рамках 

ВРЭП относительно просты и допускают низкий про-

цент региональной компоненты в конечном про-

дукте (40%)5, что формирует дополнительные воз-

можности для развития и выстраивания новых цепо-

чек добавленной стоимости. Кроме того, ВРЭП сфор-

мировало правовую основу для дальнейшего движе-

ния в сторону гармонизации стандартов в регионе. 

  

                                                            
5  Для сравнения, в рамках USMCA доля региональной компо-

ненты должны быть не менее 60% от стоимости товаров. 

https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=D2F8B047-3A93-4704-B89F-FCA37CD22088
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-11.pdf
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II. Прямые иностранные инвестиции в России  

в первом полугодии 2020 г. 
По итогам 2019 г. Центральный банк России зафик-

сировал восстановление притока ПИИ в россий-

скую экономику, которое частично связано со сни-

жением геополитической напряженности (подроб-

нее мы писали об этом в Мониторинге №49). Это 

способствовало возвращению динамики притока 

ПИИ к показателям 2015–2017 гг. Однако первое 

полугодие 2020 г. показало противоположные ре-

зультаты как следствие всемирной пандемии. 

Потоки прямых иностранных инвестиций в России в 2009–2019 гг. (млн $) 

 
Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ, 2019 г. 

Опубликованная Банком России оценка платежного 

баланса России за первый квартал 2020 г. демон-

стрирует фактическую остановку притока зарубеж-

ных инвестиций. Так, в первом квартале 2020 г. от-

ток ПИИ из России превысил $3,8 млрд. При этом, 

отток ПИИ из капитала компаний в России составил 

$530 млн. Во втором квартале отток ПИИ из капи-

тала российских компаний сменился притоком, ко-

торый превысил $1,2 млрд. В условиях рецессии 

участие иностранцев в капитале и задолженность 

по долговым инструментам перед инвесторами в 

2020 г. продолжила сокращаться. 

В отличие от 2019 г., когда реинвестирование при-

были зарубежных предприятий в Россию стало зна-

чимым источником ПИИ, в первом полугодии 2020 

г. отмечается отрицательное значение этого пока-

зателя, составившее $218 млн. Это может косвенно 

объясняться снижением заинтересованности зару-

бежных компаний, уже работающих в России, в 

местном рынке. 

Входящие и исходящие прямые иностранные инвестиции в России (I квартал 2019 г. – II квартал 2020 г.) 

 
Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ, 2020 г. 
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Можно выделить несколько отраслей российской 

экономики, в которых с 2019 г. были реализованы 

или запланированы наиболее значимые проекты с 

участием зарубежных инвесторов: автомобильная 

промышленность, добыча полезных ископаемых, 

высокие технологии. 

Россия по-прежнему интересна отдельным крупным 

автопроизводителям. Это доказывает открытие в 

2019 г. двух новых автозаводов — немецкой марки 

Mercedes-Benz в апреле и китайской Haval в июне. В 

2019 г. Volkswagen, Peugeot и Citroen (PSA) подали 

заявки на заключение специального инвестицион-

ного контракта (СПИК) в целях получения субсидий 

и налоговых льгот. Именно механизм СПИК, дока-

завший свою эффективность на примере автопрома, 

представляет высокий потенциал для развития оте-

чественной автомобильной промышленности на пе-

риод после 2020 г. 

Традиционным направлением остается для ино-

странцев инвестирование в добывающий сектор 

российской экономики. В ноябре 2020 г. Совет ди-

ректоров «Роснефти» одобрил продажу 10%-ной 

доли в ООО «Восток ойл» стоимостью $7 млрд 

транснациональной торговой компании Trafigura. 

Данное решение впоследствии поддержала прави-

тельственная комиссия по контролю за осуществле-

нием иностранных инвестиций в РФ. По оценке 

Goldman Sachs, в целом проект может привлечь 

$100 млрд в качестве инвестиций.  

В декабре 2020 г. Российская правительственная ко-

миссия по иностранным инвестициям одобрила со-

здание совместного предприятия между «Сибуром» 

и китайской China Petroleum & Chemical Corporation 

(Sinopec). Китайской стороне разрешили купить 

40%-ую долю в Амурском газохимическом ком-

плексе (АГХК). При этом экспорт продукции пред-

приятия пойдет преимущественно в Китай, а также в 

страны Азиатско-тихоокеанского региона. 

В 2019 г. наметилась тенденция привлечения ПИИ в 

сектор высоких технологий. Так, Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ) привлек порядка $2 

млрд от иностранных инвесторов из стран Ближнего 

Востока и Азии на вложения в российские компании 

в сфере искусственного интеллекта. В мае 2019 г. на 

российском Дальнем Востоке японские технологии 

привлекали для развития сектора сельского хозяй-

ства и ветродизельной генерации, а в июле 2019 г. 

компания Siemens подала в Минпромторг заявку на 

СПИК для локализации турбин большей мощности. В 

2020 г. большую часть проектов заморозили. Тем не 

менее, механизм СПИК позволяет предоставить 

иностранцам дополнительные гарантии, что позво-

ляет надеяться на продолжение их инвестиционной 

активности в период после 2020 г. 

Ряд инвестиционных планов зарубежных компаний 

способствовали формированию благоприятного 

фона для притока ПИИ в Россию. РФПИ станет со-

инвестором в проекте итальянской компании Barilla 

по расширению бизнеса в России. В свою очередь, 

Barilla в начале 2020 г. заявила о своих планах при 

сотрудничестве с РФПИ инвестировать более $130 

млн в строительство мельницы и производство ма-

карон.  

В целом, как и в 2019 г., в 2020 г. тематика привле-

чения ПИИ не была «модной». Если в 2019 г. это ча-

стично объяснялось геополитическими факторами и 

продолжающимся санкционным противостоянием 

(которое, несмотря на снижение интенсивности ри-

торики, существовало и в 2019 г.), то в 2020 г. доми-

нирующим фактором стала пандемия COVID-19. Тем 

не менее, приведенные выше факты указывают на 

то, что даже в условиях сегодняшней напряженности 

ПИИ возможны. 

Российская экономика испытывает недостаток «ум-

ных» инвестиций. Правительство России продол-

жает искать способы их привлечения в экономику с 

помощью частных инвестиций. Среди возможных 

направлений правительство может смягчить доступ 

иностранцев к участию в госзаказе.  

Привлечение ПИИ не должно рассматриваться как 

самоцель экономической политики. Часто объем 

привлеченных «умных» ПИИ является индикатором 

благоприятного инвестиционного климата в эконо-

мике. Этот вопрос может войти в число стратегиче-

ских направлений работы российского правитель-

ства по преодолению негативных экономических 

последствий пандемии коронавируса, который уже 

негативно отразился на притоке ПИИ в первом по-

лугодии 2020 г. 

 

 

https://www.vedomosti.ru/business/galleries/2019/04/03/798181-mercedes-benz
https://meduza.io/news/2019/06/05/v-tulskoy-oblasti-otkryli-zavod-po-vypusku-kitayskih-avtomobiley-haval-v-2018-godu-v-rossii-prodali-3213-takih-mashin
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/07/18/806759-volkswagen-mozhet-podpisat-novii-investkontrakt?utm_campaign=newspaper_18_7_2019&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2019/05/29/802728-peugeot-citroen-spetsinvestkontrakt
https://www.kommersant.ru/doc/4156582
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/17/847340-rosneft-prodast?utm_campaign=newspaper_18_11_2020&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/15/851114-kitaitsam-razreshili?utm_campaign=newspaper_16_12_2020&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/29/802828-inostrannie-investori
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2019/05/28/802694-glava-yakutii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2019/07/10/806328-struktura-siemens-pitaetsya-poluchit-status-rossiiskoi?utm_campaign=newspaper_11_7_2019&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/04/824492-rfpi-hochet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/04/824492-rfpi-hochet
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/08/818159-privlech-investitsii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/08/818159-privlech-investitsii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/21/806932-pravitelstvo-oblegchit?utm_campaign=newspaper_22_7_2019&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
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III. Торговые споры России в ВТО в 2020 г.  
По данным на конец 2020 г., Россия участвовала в 

103 спорах ВТО: в 8 спорах ВТО в роли истца, в 9 — 

в роли ответчика и в 86 — в роли третьей стороны6. 

В 2020 г. у России не было новых споров в роли ос-

новной стороны (истца или ответчика). В сентябре 

2020 г. Украина отменила антидемпинговые меры 

на нитрат аммония из России, выполнив рекомен-

дации ОРС по спору DS493. При определении ра-

зумного срока для приведения Украиной мер в со-

ответствие нормам и правилам ВТО её меры в ответ 

на COVID-19 были рассмотрены арбитром, как об-

стоятельства, влияющие на возможность страны вы-

полнить рекомендации в срок. В июле 2020 г. тре-

тейская группа (ТГ) удовлетворила основное требо-

вание России в споре с ЕС по «энергетическим кор-

ректировкам» (DS494) и признала, что ЕС нарушает 

Соглашение по антидемпингу ВТО, так как не при-

нимает во внимание издержки российских произ-

водителей, связанные с сырьем. ЕС в последний мо-

мент подал апелляцию на решение ТГ, отправив 

спор в фактически не действующий Апелляционный 

орган (АО)7. В марте 2020 г. Россия сообщила об от-

мене требования для признания процедур оценки 

соответствия и проинформировала соответствую-

щих украинских производителей о требованиях, 

которые они должны соблюдать для получения сер-

тификата соответствия. Россия сочла, что полно-

стью выполнила постановления и рекомендации 

ОРС по спору по российскими мерам, ограничива-

ющим импорт железнодорожного оборудования 

(DS499). Украина в марте 2020 г. запросила у Рос-

сии разъяснений требований, которые украинские 

поставщики должны соблюдать, чтобы получить 

сертификат соответствия. По мнению украинской 

стороны только после этого можно будет ставить 

вопрос о выполнении Россией рекомендаций ОРС 

(см. таблицу ниже).  

Изменения в 2020 г. ситуации в торговых спорах ВТО с участием России в роли истца или ответчика 
Спор Изменения в 2020 г. 

В роли истца 

DS493: Украина — Антидемпинговые меры в отношении 

нитрата аммония (истец — Россия, начало консультаций 

— 07.05.2015) 

8 апреля арбитр назначил разумный период выполнения ре-

комендаций ОРС для Украины — 11 месяцев 15 дней (до 

15.09.2020).  Украина отменила антидемпинговые меры на 

нитрат аммония из России 21 сентября. 

DS494: ЕС — Методология корректировки стоимости и 

определенные антидемпинговые меры в отношении им-

порта из России (Россия, 07.05.2015) 

24 июля разослан отчёт ТГ. 28 августа спор передан в АО, 

работа которого заморожена. 

 

DS521: ЕС — Антидемпинговые меры на холодноката-

ный прокат из России (Россия, 27.01.2017) 

16 марта выбраны участники ТГ. Из-за пандемии COVID-19 и 

с учётом сложности данного спора, ТГ не рассчитывает выпу-

стить окончательный отчет раньше второй половины 2021 г. 

В роли ответчика 

DS475: Россия — Меры, влияющие на импорт живых сви-

ней, свинины и других продуктов из свинины (ЕС, 

08.04.2014) 

28 января ТГ удовлетворила просьбу ЕС от 24.01.2020 о при-

остановлении работы в соответствии со ст. 12.12 Договорён-

ности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 

споров (ДПРС). Полномочия ТГ истекут 28 января 2021 г., если 

ЕС не попросит о возобновлении работы ТГ. 

DS499: Россия — Меры, ограничивающие импорт желез-

нодорожного оборудования и его частей (Украина, 

21.10.2015) 

5 марта — выполнение ответчиком рекомендаций ОРС. 

23 марта Украина запросила у России разъяснений требова-

ний, которые украинские поставщики должны соблюдать, 

чтобы получить сертификат соответствия.  

Источник: по данным Официального сайта ВТО. 

В роли третьей стороны Россия в 2020 г. присоеди-

нилась к 7 спорам — к 3 по тарифам, 1 по антидем-

пинговым мерам, 1 по специальным защитным ме-

рам, 1 по субсидиям, 1 по экспортным ограниче-

ниям (см. таблицу ниже). Ещё по 15 спорам России, 

в которых она выступает в роли третьей стороны, в 

                                                            
6 Об торговых спорах России в ВТО в 2019 г. см. Мониторинг 

№42. 

2020 г. произошли изменения. Рассмотрим эти 

споры по темам (Баева, 2015): 

1) Запрет или ограничения импорта (по экологиче-
ским или иным причинам). По спору Индонезии 

против Бразилии по мерам в отношении импорта 

7 О кризисе ОРС см. Мониторинг №43. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds493_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds493_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds521_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm
https://base.garant.ru/2541158/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/01/Monitoring_42.pdf
http://www.rfej.ru/rvv/id/E002C9819/$file/75-90.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/02/Monitoring_43.pdf
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куриного мяса и продуктов из него (DS484) 10 но-

ября 2020 г. ТГ представила отчет по проверке со-

блюдения Индонезией рекомендаций ОРС. В част-

ности, ТГ установила, что Индонезия продолжала 

необоснованно откладывать утверждение сертифи-

катов для продуктов птицеводства Бразилии, неко-

торые формы продажи и распределения продуктов 

из птицы в Индонезии носили дискриминационный 

характер. 29 мая 2020 г. Мексика и Коста-Рика со-

общили ОРС, что согласились на процедуры арбит-

ража в соответствии со ст. 25 ДПРС в споре по све-

жим авокадо из Мексики (DS524) посредством Мно-

гостороннего временного апелляционного арбит-

ражного соглашения (MPIA). Данный механизм поз-

волит принять решение в случае, если будет апел-

ляция на финальный отчёт ТГ, который должен 

выйти во второй половине 2021 г. Аналогично Ав-

стралия и Канада используют MPIA по спору по по-

воду канадских мер, регулирующих продажу вина 

(DS537).  

2) Защитные расследования и меры (антидем-пин-
говые, компенсационные и специальные защит-
ные). Австралия в сентябре 2020 г. сообщила, что 

отменила антидемпинговые меры на копироваль-

ную бумагу формата А4 из Индонезии (DS529). В ав-

густе 2020 г. ТГ в целом поддержала претензии Ка-

нады по поводу компенсационных мер США на 

хвойные пиломатериалы из Канады. США подали 

апелляцию (DS533). В конце ноября 2020 г. ТГ по-

становила, что Республика Корея провела с нару-

шениями пересмотр в связи с окончанием антидем-

пинговых мер в отношении сортового металлопро-

ката из нержавеющей стали из Японии (DS553). 19 

ноября 2020 г. по запросу истца (Таиланд) по спору 

в отношении турецких дополнительных импортных 

пошлин на кондиционеры из Таиланда (DS573) 

(оспаривались, как спецзащитные меры) ТГ при-

остановила работу. С 19 марта работает ТГ по спору 

Туниса против Марокко по антидемпинговым ме-

рам на школьные тетради (DS578). Отчёт ожидается 

в первой половине 2021 г. С 24 августа 2020 г. ра-

ботает ТГ по спору по антидемпинговым мерам Ко-

лумбии на замороженный картофель фри из Бель-

гии, Германии и Нидерландов (DS591).  

3) Ограничения экспорта. 29 июля 2020 г. была со-

здана ТГ по спору Республики Кореи в отношении 

японских мер, касающихся экспорта товаров и тех-

нологий в Республику Корею (DS590)8. 

4) Права интеллектуальной собственности. 28 июля 

2020 г. Саудовская Аравия подала апелляцию на 

                                                            
8 Подробнее о начале этого спора мы писали в Мониторинге 

№37. 

решения ТГ по спору Катара в отношении неспо-

собности Саудовской Аравии обеспечить надлежа-

щую защиту прав интеллектуальной собственности 

для юридических лиц Катара (DS567). 

5)  Субсидии (в том числе налоговые и иные льготы) 
и требования локализации. 16 июля 2020 г. США за-

просили разрешение ОРС приостановить уступки 

или другие обязательства в отношении Китая, по-

скольку тот не смог привести свои меры в соответ-

ствие с обязательствами в разумные сроки по спору 

по внутренней поддержке производителей сель-

скохозяйственной продукции (DS511). Китай возра-

зил против предложенного США уровня приоста-

новления уступок — вопрос передан в арбитраж. По 

запросу Китая в сентябре была создана ТГ для про-

верки соблюдения им рекомендаций и решений 

ОРС. Весной 2020 г. Бразилия и Канада согласились 

на процедуры арбитража в соответствии с соглаше-

нием MPIA в споре по мерам поддержки Канады 

коммерческих самолетов (DS522). С 17 марта 2020 

г. идёт работа ТГ по спору ЕС против Турции по ме-

рам в отношении производства, импорта и марке-

тинга фармацевтических товаров (DS583). ТГ не 

рассчитывает выпустить отчёт до второй половины 

2021 г. 29 сентября 2020 г. была создана ТГ по 

спору Турции против ЕС по поводу специальных за-

щитных мер на ряд стальной продукции (DS595). 

12 ноября 2020 г. создана ТГ по спору Индонезии 

против ЕС по мерам в отношении пальмового масла 

и биотоплива на основе масличных пальм (DS593). 

Речь идет о Директивах ЕС о продвижении исполь-

зования энергии из возобновляемых источников 

(ВИЭ). 

6) Тарифы и тарифные квоты. США с Китаем согла-

сились продлить разумный срок приведения к соот-

ветствию тарифных квот Китая на пшеницу, некото-

рые виды риса и кукурузу в соответствии с нормами 

и правилами ВТО до 31 декабря 2020 г. (DS517). В 

октябре 2020 г. США подали апелляцию на решения 

ТГ от 15 сентября 2020 г. по спору по поводу допол-

нительных импортных пошлин США (в размере 10% 

или 25% в зависимости от товара) в отношении 

ряда китайских товаров из различных секторов, в 

том числе машиностроения и электроники (DS543). 

По спору по поводу дополнительных пошлин Ин-

дии (DS585) отчёт ТГ, созданной в начале 2020 г., 

ожидается не ранее второго квартала 2021 г. По 

спорам против тарифного режима Индии на товары 

ИКТ со стороны ЕС (DS582), Японии (DS584) и Ки-

тайского Тайбэя (DS588) со второй половины 2020 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm
https://base.garant.ru/2541158/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds524_e.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2176
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2176
DS537
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds529_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds533_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds553_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds573_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds578_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds591_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds590_e.htm
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/10/Monitoring_37.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds567_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds511_e.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2176
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds522_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds583_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds595_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds517_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds543_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds585_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds582_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds584_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds588_e.htm
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г. работают ТГ. При присоединении к ВТО Индия 

связала ставку адвалорной пошлины для указанных 

выше тарифных позиций на уровне 0%. Однако 

применяемая Индией ставка составляет до 20%, в 

зависимости от тарифной позиции, и, следова-

тельно, превышает связанную ставку.  

Торговые споры, к которым Россия присоединилась в роли третьей стороны в 2020 г. 

Спор 
Текущая стадия (на середину 

января 2021 г.) 

DS582: Индия — Тарифный режим на определённые товары в секторе информацион-

ных и коммуникационных технологий (истец — ЕС, начало консультаций — 02.04.2019) 

Работа ТГ (начало стадии — 

31.08.2020) 

DS584: Индия — Тарифный режим на определённые товары (Япония, 10.05.2019) Работа ТГ (07.10.2020) 

DS588: Индия — Тарифный режим на определённые товары в секторе информацион-

ных и коммуникационных технологий (Китайский Тайбэй, 02.09.2019) 
Работа ТГ (31.08.2020) 

DS590: Япония — Меры, касающиеся экспорта товаров и технологий в Корею (Респуб-

лика Корея, 11.09.2019) 

Выбор участников ТГ (29.07. 

2020) 

DS591: Колумбия — Антидемпинговые меры на замороженный картофель фри из Бель-

гии, Германии и Нидерландов (ЕС, 15.11.2019) 
Работа ТГ (24.08.2020) 

DS593: ЕС — Меры, касающиеся пальмового масла и биотоплива на основе масличных 

пальм (Индонезия, 09.12.2019) 
Работа ТГ (12.11.2020) 

DS595: ЕС — Специальные защитные меры на некоторую стальную продукцию (Турция, 

13.03.2020) 
Работа ТГ (30.09.2020) 

Источник: по данным Официального сайта ВТО. 

В роли истца Россию интересуют, прежде всего, 

темы антидемпинговых расследований и антидем-

пинговых мер, в частности, в металлургической и хи-

мической промышленности. На Россию в ВТО 

страны подают жалобы по техническим барьерам в 

торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, ан-

тидемпинговым мерам, инвестиционным мерам, 

влияющим на торговлю, тарифам и ограничениям 

транзита. Участие России в качестве третьей сто-

роны обычно связано не только с существенным 

торговым интересом, но и с практикой участия в спо-

рах по конкретным темам (в особенности в спорах 

по защитным мерам), системным интересом приме-

нения норм и правил ВТО.  

Механизм разрешения торговых споров ВТО, как и 

многосторонняя система в целом, находятся в кри-

зисе, который усугубила пандемия COVID-19 (см. 

Мониторинг №58). Страны приходят к альтернатив-

ным способам разрешения споров, в том числе к ар-

битражу по ст. 25 ДПРС (к примеру, Соглашение 

MPIA) или соглашениям об отказе от апелляции и 

признании решений ТГ окончательными в конкрет-

ном споре. Несмотря на текущие сложности функци-

онирования, ВТО остаётся многосторонним институ-

том, обладающим важнейшими функциями монито-

ринга международной торговли, формирования но-

вых правил торговли путем переговоров и защиты 

интересов его членов посредством механизма раз-

решения споров. Россия заинтересована в сохране-

нии ВТО, как фундамента многосторонней торговой 

системы, в частности в поиске конкретных путей вы-

хода из кризиса механизма разрешения торговых 

споров. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds582_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds584_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds588_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds590_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds591_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds595_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring_58.pdf
https://base.garant.ru/2541158/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2176
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Главные новости 
— ЕАЭС опубликовал Стратегические 

направления развития евразийской экономи-

ческой интеграции до 2025 г. 

— США отложили на неопределенный 

срок введение 25%-го тарифа на француз-

скую косметику, сумки и другой импорт, кото-

рый был ответом на цифровой налог Фран-

ции. 

— Положительное сальдо торгового ба-

ланса Китая в декабре достигло $78 млрд, что 

выше ноябрьского рекорда в $75 млрд. Китай 

— единственная крупная экономика в мире с 

ростом товарооборота и без падения ВВП по 

итогам 2020 г. 

— США не включили Alibaba, Tencent и 

Baidu в список китайских компаний, «связан-

ных с вооруженными силами». Американские 

инвестиции в компании из списка будут за-

прещены. 

— ЕАЭС продлил на 3 года действие ну-

левой импортной пошлины на фосфаты для 

производства минеральных удобрений. 

— Южная Корея и Индонезия подписали 

Соглашение об экономическом партнерстве 

(CEPA). Южная Корея обязалась либерализо-

вать более 95% тарифных линий, Индоне-

зия — более 92%.  

— Европейский союз и Китай завершили 

переговоры по Всестороннему инвестицион-

ному соглашению (CAI). Оно включает обяза-

тельства сторон по доступу на рынок и устой-

чивому развитию. 

— Великобритания подписала соглаше-

ния о свободной торговле с Турцией и Каме-

руном. Всего после Brexit Великобритания за-

ключила 63 торговых соглашения со стра-

нами, а также с Европейским союзом. 

— Европейский союз и АСЕАН повысили 

статус своих отношений с "диалога" до "стра-

тегического партнерства" после 6 лет перего-

воров. 

— Великобритания и ЕС заключили со-

глашение о свободной торговле, благодаря 

которому с 1 января торговля товарами 

между партнерами продолжилась без тари-

фов и квот. Соглашение в 2 тыс. страниц 

предусматривает переходный период в 5,5 

лет. 

— Новый банк развития БРИКС одобрил 

5 инвестиционных проектов в Бразилии, Рос-

сии и ЮАР с общей суммой кредитов в $2,7 

млрд и 2 займа по $1 млрд для Бразилии и 

Индии на восстановление экономики после 

пандемии. 

— АСЕАН при участии ЕС запустил он-

лайн-систему таможенного транзита. Она 

позволяет подавать единую электронную 

транзитную декларацию, покрывающую пе-

ревозку товаров через несколько стран 

АСЕАН. 

— США опубликовали санкционный спи-

сок из 45 российских и 58 китайских компа-

ний. Американским поставщикам требуется 

лицензия на экспорт товаров этим фирмам. 
 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС:  

Баева М.А., Гущин Е.С., Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю., Латыпова Ю.Р., Пыжиков Н.С. 

http://eec.eaeunion.org/news/strategicheskie-napravleniya-razvitiya-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integraczii-do-2025-goda/?fbclid=IwAR2N_uR73KfcClaNhu69sYWeZgrDunjK7dmfTcnJ-dar23RAj9CrjhySJsg
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/january/suspension-tariff-action-france-digital-services-tax-investigation?fbclid=IwAR1xoo9CH8qbOxAmKOl0e_oduluBvV626v4aY8yTHg1WUbjiApwNjU-HEiw
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3117654/china-trade-export-surge-continued-december-pushing-surplus
https://www.wsj.com/articles/americans-wont-be-banned-from-investing-in-alibaba-tencent-and-baidu-11610563890?fbclid=IwAR0ZLVRgpN4KGhwJ8zpaNHdpHsvPLIYSl6Fu8ElryszlipDTScVbHkgVjsI
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-04.aspx?fbclid=IwAR3PuCuN0id3Nh3cVYQ3rbbF5eJI38CA0V6ipaFQIYGeORg-Vx9bcDbhr8Q
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/south-korea-and-indonesia-sign-deal-to-boost-trade-investment/79791612?fbclid=IwAR0XQm6DBP4KAAY-EXsgy7XIvU5dLx1IOYMHIaTcSTaDQSm-zzn89PHliNE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2541?fbclid=IwAR3xk1Rimv7W16v6hPkHZ5cXtK2KGUQwrj3fLDIE9GHTxKuiaQlLugv_eK8
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-turkey-sign-trade-deal?utm_source=twitter&utm_medium=organicsocial&utm_term=&utm_content=6fe0475e-7be4-4e2d-8ee8-94190bf5ae85&utm_campaign=&fbclid=IwAR1GzSURaLFYHPIXjWAt6i9IWHFegLt25JjpBxGzn1WH8BnP7_29_EgnwCY
https://www.gov.uk/government/news/united-kingdom-and-cameroon-secure-economic-partnership-agreement?fbclid=IwAR3rrybtWPbt-U4_fYrvUIUN8tUJ4zke4v3UT9hCtto_L5yeqWC7su53HjU
https://www.gov.uk/government/news/united-kingdom-and-cameroon-secure-economic-partnership-agreement?fbclid=IwAR3rrybtWPbt-U4_fYrvUIUN8tUJ4zke4v3UT9hCtto_L5yeqWC7su53HjU
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-asean-upgrade-their-relations-to-strategic-partnership/?fbclid=IwAR04W0Xp_fjW3g783YUUpDPHVfH31MXIKXdpReZY4zdZb9iNDdSy3qFqXmo
https://www.standard.co.uk/news/uk/brexit-trade-deal-done-agreement-uk-eu-b471203.html?fbclid=IwAR1yLEkI_xKHVxRailz585VARkGBP56saq-huNG5M9s_z41oNqLFg5IefnI
https://www.ndb.int/press_release/ndb-board-directors-held-29th-meeting-virtual-format-approved-five-projects/?fbclid=IwAR1yLEkI_xKHVxRailz585VARkGBP56saq-huNG5M9s_z41oNqLFg5IefnI
https://mb.com.ph/2020/12/01/asean-eu-launch-customs-transit-system-to-boost-trade/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=asean-eu-launch-customs-transit-system-to-boost-trade
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/12/22/852060-45-predpriyatii?utm_campaign=newspaper_23_12_2020&utm_medium=email&utm_source=vedomosti&fbclid=IwAR1fRStvTBt1-3-B5W_zDYl7A-kdLzwIutloIG4w4NRDYWVgM5bkfo0ExWk

