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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

30 декабря 2020 г. ЕС и Китай достигли принципиальной договоренности по 

Всеобъемлющему инвестиционному соглашению, переговоры по которому 

начались в 2013 г. Соглашение еще не подписано сторонами, однако с целью 

обеспечения прозрачности переговорного процесса 22 января 2021 г. Евро-

комиссия опубликовала подробный обзор положений соглашения, а также 

тексты 6 глав. В Соглашение заложены новые элементы (трансфер технологий, 

устойчивое развитие, прозрачность субсидий, внутреннее регулирование, но-

вая модель разрешения споров), отвечающие целям ЕС по продвижению про-

грессивных стандартов регулирования инвестиций на международном уровне. 

Однако некоторые эксперты ставят под сомнение эффективность механизма 

имплементации обязательств в рамках Соглашения. 

В условиях пандемии COVID-19 и социального дистанцирования особую важ-

ность приобрели процессы цифровизации всех сфер жизни общества, что не-

возможно без наличия подходящей нормативно-правовой среды. В этой свя-

зи, в течение 2020 г. в России приняли законы, регулирующие формирование 

цифровой среды, многие из которых вступили в силу с 1 января 2021 г. или 

должны вступить в силу позднее в этом году. Мы подготовили обзор нововве-

дений наиболее важных для торговли в цифровой среде. 

Состоявшийся в начале 2020 г. Brexit завершил 47 лет членства Великобрита-

нии в составе Евросоюза и различных институтах ЕС. После выхода Велико-

британии из состава ЕС 2 марта 2020 г. стороны начали переговоры по торго-

вому Соглашению. Несмотря на жесткие сроки, большое количество противо-

речий и негативное влияние пандемии, 24 декабря 2020 г. ЕС и Великобрита-

ния официально заявили об успешном заключении Соглашения. Оно охваты-

вает широкий круг вопросов от рыболовства до внутренней политики, кото-

рые выходят далеко за рамки обычных соглашений о свободной торговле. 

Многие эксперты говорят о том, что Соглашение еще достаточно «сырое», так 

как его заключили в рекордно сжатые сроки. Так или иначе, Соглашение бес-

прецедентно с точки зрения географической близости Великобритании для 

Евросоюза и степени их экономической взаимозависимости. 
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I. Инвестиционное соглашение ЕС и Китая: 

регулирующие положения 
30 декабря 2020 г. ЕС и Китай достигли принципи-

альной договоренности по Всеобъемлющему ин-

вестиционному соглашению, переговоры по кото-

рому начались в 2013 г. В 2017–2018 гг. потоки 

ПИИ между ЕС и Китаем сократились на фоне раз-

вивавшихся торговых противоречий между США и 

Китаем, а также растущей нестабильности и не-

определенности в международной торговле (см. 

рисунок ниже). 

Соглашение еще не подписано сторонами, однако 

с целью обеспечения прозрачности переговорного 

процесса и ознакомления заинтересованных сто-

рон с ключевыми достигнутыми договоренностями 

22 января 2021 г. Еврокомиссия опубликовала по-

дробный обзор положений соглашения, а также 

тексты 6 глав. С учетом того, что перечни секто-

ральных обязательств еще не опубликованы (это 

ожидается в феврале 2021 г.), договоренности по 

доступу на рынок и национальному режиму мы 

рассмотрим отдельно в одном из следующих вы-

пусков Мониторинга после официального подпи-

сания соглашения. Сейчас обратимся к анализу 

регулирующих положений. 

Инвестиционное взаимодействие ЕС c Китаем в 2013–2018 гг., € млрд 

 
Источник: Eurostat.

Структура представленных глав соглашения: 

— Преамбула; 

— Цели и общие положения; 

— Либерализация инвестиций; 

— Меры регулирования инвестиций; 

— Инвестиции и устойчивое развитие; 

— Разрешение споров; 

— Институциональные и заключительные по-

ложения. 

Переговоры между Китаем и ЕС по инвестицион-

ному соглашению развивались на фоне: 

— торговой войны между США и Китаем по-

следних лет, которая, в частности, затронула вопро-

сы защиты прав интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий; 

— развития сотрудничества США, Японии и ЕС 

по продвижению совместной инициативы в области 

регулирования промышленных субсидий, в первую 

очередь, направленной на сдерживание экспансии 

китайских корпораций; 

— растущего осуждения Китая со стороны 

США, ЕС, других стран, профсоюзных и междуна-

родных организации в вопросе использования 

принудительного труда уйгурского населения на 

производствах в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе Китая; 

— перехода ЕС к собственной модели разре-

шения международных споров между инвестором и 

государством с помощью инвестиционного суда и 

продвижение данного формата через региональ-

ные торговые соглашения.   

Сформированное соглашение, в той или иной сте-

пени, покрывает все перечисленные аспекты и 

подразумевает выполнение сторонами конкретных 

мероприятий по имплементации взятых на себя 

обязательств.  
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https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2233
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_FDI6_FLOW__custom_518963/default/table?lang=en
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Традиционные положения и элементы 

Соглашение содержит стандартные для двусторон-

них инвестиционных соглашений элементы:  

— положения по либерализации доступа на 

рынок, обеспечению действия национального ре-

жима, объективности и недискриминации в регули-

ровании; 

— неприменение требований к инвестицион-

ной деятельности в отношении экспорта, использо-

вания местного компонента, закупки отечественных 

товаров или услуг иностранным инвесторов и др.; 

— обозначение сферы применения обяза-

тельств; 

— исключение требований в отношении сове-

та директоров компании, регулирование временно-

го въезда граждан страны-партнера в рабочих це-

лях; 

— обязательства по обеспечению транспа-

рентности регулирования по всем аспектам, зафик-

сированным в Соглашении и предоставлению не-

обходимой информации стране-партнеру (подсек-

ция 2 секции 3). 

«Всеобъемлющим» соглашение можно охарактери-

зовать с учетом наличия новых прогрессивных по-

ложений по инвестиционному сотрудничеству: 

внутреннее регулирование услуг и инвестиций, 

трансфер технологий, устойчивое развитие, предо-

ставление субсидий. 

Внутреннее регулирование 

Положения по внутреннему регулированию каса-

ются правил и процедур по лицензированию и ква-

лификации, которые влияют на учреждение и рабо-

ту предприятия. В частности, процедуры по лицен-

зированию и подтверждению квалификации долж-

ны быть понятными, объективными и прозрачными, 

информация по ним должна быть опубликована 

заранее и находиться в открытом доступе. Кроме 

того, плата за осуществление указанных процедур 

должна быть разумной, а сроки их прохождения 

достаточными для выполнения всех требований. 

Фиксирование таких требований в международном 

соглашении позволяет снизить административно-

бюрократическую нагрузку на инвестора при выхо-

де на зарубежный рынок, что содействует наращи-

ванию международного инвестиционного сотруд-

ничества. 

Трансфер технологий 

Положения по трансферу технологий включены в 

секцию по либерализации инвестиций и устанавли-

вают, что ни одна из сторон не должна требовать 

«передачи технологии, производственного процес-

са или других коммерческих сведений физическо-

му лицу или компании на ее территории» в каче-

стве условия учреждения предприятия или ведения 

бизнеса. В отдельном пункте подчеркивается, что 

трансфер технологий не может происходить в при-

нудительном порядке и должен осуществляться 

только на добровольных и рыночных началах. 

Устойчивое развитие 

Вопросам устойчивого развития и инвестиций по-

священ отдельный раздел Соглашения, что подчер-

кивает значение этого вопроса для ЕС и стремле-

ние продемонстрировать высокие стандарты сфор-

мированных обязательств в результате перегово-

ров с Китаем. В положениях прописаны основные 

многосторонние международные договоренности 

по устойчивому развитию, обозначено значение 

корпоративной социальной ответственности и вы-

делены обязательства по защите окружающей сре-

ды и трудовым стандартам. 

В части защиты окружающей среды ЕС и Китай до-

говорились не снижать экологические стандарты с 

целью привлечения инвестиций, а также не мани-

пулировать инвестиционным законодательством с 

целью дискриминации инвестиций и инвесторов. К 

другим договоренностям относятся: имплементация 

многосторонних соглашений в области защиты 

окружающей среды, содействие «зеленым» инве-

стициям, реализация мер по обеспечению сниже-

ния выбросов парниковых газов в соответствии с 

Парижским соглашением по климату. 

В отношении трудовых стандартов обозначены 

обязательства по защите и охране труда, развитию 

законодательства в этой сфере, запрет занижения 

стандартов с целью привлечения инвесторов, дис-

криминации инвесторов и инвестиций в этих во-

просах. Отдельно указана важность сотрудничества 

на площадке Международной организации труда 

(МОТ), следование принципам и обязательствам в 

рамках уже действующих конвенций МОТ и рати-

фикация оставшихся нератифицированных конвен-

ций организации. В частности, Китаю во исполне-

ние обязательств необходимо будет ратифициро-

вать Конвенцию 29 (о принудительном и обяза-

тельном труде) и Конвенцию 105 (об упразднении 

принудительного труда). Принципиально важно, что 

все вопросы, связанные с устойчивым развитием, 

не покрываются действием механизма по разреше-

нию инвестиционных споров между сторонами. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_ru.htm
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Обязательства по трудовым стандартам примерно 

того же уровня были соглашении ЕС и Республики 

Корея. В недавнем споре между сторонами по ис-

полнению Кореей обязательств экспертная группа 

пришла к выводу, что действия страны по ратифи-

кации конвенций МОТ недостаточны и что в стране 

нарушается принцип свободы ассоциаций.  

Субсидии  

Один из ключевых элементов Инвестиционного 

соглашения ЕС и Китая — положения по транспа-

рентности специфических субсидий (в понимании 

Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным 

мерам).  

В соответствии со статьей 8 подсекции 2 секции 3 

стороны должны публиковать информацию по 

предоставлению субсидий в секторах услуг уста-

новленного перечня1, указывая информацию о це-

ли, основании, форме, объеме и получателе субси-

дии. В случае, если страна-партнер видит негатив-

ные эффекты от субсидии для инвесторов в рамках 

сферы действия Соглашения, предусмотрен поря-

док проведения консультаций для разрешения про-

тиворечий.  

Разрешение споров 

Соглашение с Китаем стало для ЕС еще одним ша-

гом для продвижения своей модели разрешения 

инвестиционных споров на международном уровне 

в противовес международному арбитражу в соот-

ветствии с Конвенцией по урегулированию инве-

стиционных споров.   

Помимо непосредственно положений по работе 

арбитражной комиссии, состав которой определяют 

                                                           
1 В Приложении к статье 8 приведен перечень видов услуг, кото-

рые попадают под действие указанной статьи. 

стороны Соглашения и Инвестиционный комитет, в 

Соглашении детально прописаны правила форми-

рования комиссии и реализации полномочий чле-

нами комиссии в соответствующих приложениях. 

Мнения и оценка 

Эксперты по-разному оценивают итоги перегово-

ров ЕС и Китая. Так, главный переговорщик от ЕС 

по Соглашению подчеркивает, что оно не решит все 

социальные проблемы в Китае, однако исполнение 

Китаем отдельных обязательств можно будет от-

следить и оценить с учетом наличия или отсутствия 

подписания и ратификации тех или иных междуна-

родных конвенций в области устойчивого развития. 

Критика соглашения со стороны профессора Син-

гапурского Университета Управления Генри Гао 

связана со «слабым» характером договоренностей, 

в том числе, по сравнению с соглашением ЕС–

Корея, и отсутствием механизма обеспечения ис-

полнения обязательств его сторонами (в частности, 

в главе по устойчивому развитию).  

С учетом того, что в настоящее время еще не раз-

работано многостороннее соглашение по регули-

рованию инвестиций, модель двусторонних инве-

стиционных соглашений, активно продвигаемая ЕС, 

может стать одним из ключевых ориентиров для 

формирования таких договоренностей. Тот факт, 

что Китай и другие страны принимают эту модель, 

повышает вероятность такого развития событий. В 

связи с этим, с учетом возможного развития дого-

воренностей по инвестиционному сотрудничеству с 

ЕС, а также формированию обязательств в инвести-

ционной сфере с другими партнерами (в том числе 

с Китаем) России необходимо понимать направле-

ние развития международного законодательства в 

этой области. 

  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2238
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3119499/eu-china-investment-deal-top-eu-negotiator-defends-forced
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II. Регулирование цифровой экономики  

России: какие нормы вступают в силу в 2021 г. 
2021 год ознаменован большим числом нововве-

дений, принятых Правительством для упрощения 

работы бизнеса и повышения транспарентности и 

безопасности операций в цифровой экономике 

для всех участников взаимодействия, в т.ч. конеч-

ных потребителей. Рассмотрим наиболее важные 

законы, вступающие в силу в России в 2021 г. 

Особый налоговый режим для IT-предприятий 

Основные положения Федерального закона № 

265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» при-

ведены в таблице ниже. 

Основные положения закона о налоговом маневре 

в ИТ-отрасти 

 

Примечания: 

*ПО — программное обеспечение. Снижение НДС 

не предусмотрено для производителей электрон-

ной компонентной базы и электронной продукции. 

Требование по включению в Реестр отечественно-

го ПО отсутствует при расчете налога на прибыль и 

социальных взносов по льготной ставке. 

**ОПС — обязательное пенсионное страхование; 

**ОМС — обязательное медицинское страхование; 

**ВНиМ — случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством. 

***В производители ПО не входят электронные 

торговые площадки, а также продукция и услуги по 

предоставлению рекламы в Интернете. 

Источник: составлено на основе текста Федераль-

ного закона №265-ФЗ. 

Закон о трудовой деятельности сотрудников на 

«удалёнке» и электронные трудовые книжки 

Удалённая занятость обрела правовой статус в 

России. Основные положения Федерального зако-

на № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулиро-

вания дистанционной (удаленной) работы и вре-

менного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях» представлены в таблице 

ниже.  

 

 

http://base.garant.ru/74450972/
http://base.garant.ru/74450972/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310029?index=16&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310029?index=16&rangeSize=1
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Основные положения закона о дистанционной (удаленной) работе 

«Дистанционная (удаленная) работа» — работа вне места нахождения работодателя, исполняемая, в т.ч. посредством информацион-

но-телекоммуникационных технологий, прямо или косвенно контролируемая работодателем  

Характер 

работы 
Постоянная 

Временная 

Непрерывная до 6 мес. Периодическая с определенными периодами 

Основание  Трудовой договор (ТД)     Дополнительное соглашение к ТД       Локальный нормативно-правовой акт 

Общие Права Обязанности 

 Легитимность электронного ТД или доп. соглашения; 

 Возможность обмена электронными документами; 

  Определение условий выхода дистанционного работника для 

работы со стационарного рабочего места. 

 Обмен бумажными документами, если это 

предусмотрено Законом. 

Работода-

тель 

Права Обязанности 

 Возможность требования нотариально заверенных копий 

бумажных документов для приема на работу; 

 Возможность расторгнуть ТД работодателем: 

 работник не выходит на связь по рабочим вопросам > 2 ра-

бочих дней подряд без уважительной причины; 

 смена места пребывания работника препятствует исполне-

нию обязанностей по ТД (постоянная работа удаленно); 

 Перевод сотрудников на удалёнку в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами с обязательством возврата к стационарному 

характеру работы по стабилизации обстановки. 

 Использование усиленной квалифицированной 

электронной подписи (ЭП) при заключении ТД и 

доп. соглашений к ТД; 

 Обеспечение работника необходимым инвен-

тарем, в т.ч. доступом к Интернету или выплата 

компенсаций за использование личного имуще-

ства работника в рабочих целях; 

 Обеспечение безопасности и охраны труда; 

 Отправка приказа об увольнении на бумажном 

носителе (3 дня с момента издания). 

Работник Права Обязанности 

 По запросу внесение сведений о работе в трудовую книжку; 

 Соц. гарантии, положенные при стационарной работе, вкл. 

документально закрепленное право на отпуск; 

 При согласовании может обозначаться режим труда и отды-

ха; 

 Свобода определения режима труда и отдыха, если он не 

обозначен в устанавливающих документах или ТД; 

 Гарантии заработной платы, наравне со стационарными ра-

ботниками. Дистанционных характер работы не дает работода-

телю права на снижение зарплаты. 

 Использование усиленной квалифицирован-

ной/неквалифицированной ЭП при заключении 

ТД и доп. соглашений к ТД; 

 Самостоятельное получение документа при 

регистрации в системе индивидуального учета 

при поступлении на работу впервые; 

 Предоставление бумажного листка нетрудо-

способности, если медицинское учреждение, 

обслуживающее работника, не участвует в элек-

тронной системе информационного обмена. 

Источник: составлено на основе текста Федерального закона №407-ФЗ. 

Помимо закона об удаленной занятости, в сфере 

труда в России вступил в силу итоговый этап реа-

лизации Федерального закона № 439-ФЗ «О вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о тру-

довой деятельности в электронном виде» и Поста-

новление Правительства от 10 июля 2020 г. № 

1017, согласно которым с 1 января 2021 г. учет 

трудовой деятельности работников, впервые 

оформляющих трудовые отношения, будет вестись 

только в электронном виде. Те, у кого уже ведется 

бумажная трудовая книжка, могут продолжить её 

ведение у работодателя, наряду с электронной тру-

довой книжкой, на основании соответствующего 

заявления, которое нужно было подать до конца 

2020 г. 

В условиях пандемии COVID-19 многие страны 

вводят специальный налоговый и визовый режим 

для дистанционных работников с целью поддержа-

ния замершей туристской отрасли. Среди таких 

стран — Исландия, Эстония, Грузия, Барбадос, Кай-

мановы острова. Определенный потенциал данной 

инициативы есть и для России. 

Маркировка товаров 

До 2024 г. цифровой маркировке подлежат все ка-

тегории товаров, реализуемых на территории Рос-

сии2. Национальный оператор программы цифро-

вой маркировки в России — государственная си-

стема мониторинга «Честный знак». При импорте 

товаров импортер обязан заказать маркировку в 

системе «Честный знак» и направить коды произ-

водителю. Основные категории товаров, подлежа-

щих маркировке в 2021 г., представлены в таблице 

ниже. 

                                                           
2 Подробнее о маркировке продовольственных товаров в Рос-

сии в 2019 г. в Мониторинге №29; о маркировке товаров в 

ЕАЭС — в Мониторингах №43 и №44.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/
http://static.government.ru/media/files/y8RqaA9nkb8IOUM21gb3cAk0JVmY989U.pdf
http://static.government.ru/media/files/y8RqaA9nkb8IOUM21gb3cAk0JVmY989U.pdf
https://www.rbc.ru/society/25/11/2020/5fbcf38d9a794714d4fa3360
https://kontur.ru/markirovka/news/7307
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/current-events-in-the-field-of-international-trade-%e2%84%9629/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0-2/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0/


  

 

 

 
8 

Основные категории товаров для  

маркировки в 2021 г. 
До 2021 г. 

Запрет на реализацию 

немаркированных това-

ров по категориям 

Разрешено распродать или мар-

кировать остатки товара по 

категориям с указанием кон-

трольных сроков 

Лекарственные препа-

раты 

Шины и покрышки пневматиче-

ские резиновые новые — 

до 1 марта 2021 г. Табачная продукция 

Обувные товары Духи и туалетная вода — 

до 30 сентября 2021 г. Изделия из меха 

Фотокамеры (кроме 

кинокамер), фотовспыш-

ки и лампы-вспышки 

В 2021 г. 

Категории товаров Сроки 

Товары легкой промыш-

ленности (отдельные 

категории одежды, в т. ч. 

верхней) и столовое, 

туалетное, кухонное и 

постельное белье). 

 с 1 января 2021 г. оборот 

немаркированных товаров будет 

запрещен; 

 до 1 февраля 2021 г. все 

участники оборота обязаны 

промаркировать товарные 

остатки, не реализованные до 1 

января 2021 г. 

Ювелирные изделия  с 1 января 2021 г. 

 с 1 июня 2021 г. возможен 

оборот только маркированных 

товаров 

Молочные продукты постепенный ввод обязательной 

маркировки с 20 января 2021 г. 

Велосипеды и велоси-

педные рамы 

ввод с 1 сентября 2021 г. 

Пилотные проекты в 2021 г. 

Категории товаров Сроки 

Кресла-коляски 1 сентября 2019 г. –  

1 июня 2021 г. 

Упакованная вода 1 апреля 2020 г. –  

1 марта 2021 г. 

Курительные смеси и 

табак для нагревания 

11 января 2021 г. – 

22 февраля 2022 г. 

Пиво и пивные напитки С сентября 2020 г. 

Источник: составлено на основе указанных источ-

ников. 

 

 

Регуляторные «песочницы» 

28 января вступил в силу закон об эксперименталь-

ных нормативно-правовых режимах, утвержденный 

31 июля 2020 г. Закон позволяет инновационным 

компаниям тестировать новейшие технологии в 

условиях отсутствия регулирования, под надзором 

и в сотрудничестве с регулятором. Подробнее о 

законе мы писали в Мониторинге №54. 

Цифровые активы 

1 января 2021 г. вступил в силу закон о «Цифровых 

финансовых активах цифровой валюте и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» №259-ФЗ. Он закрепляет 

юридическую значимость цифровых активов, к ко-

торым относятся и криптовалюты. Разрешено ис-

пользовать криптовалюты в качестве средств пла-

тежа, сбережений и инвестиций, но запрещена 

оплата товаров и услуг, а также соответствующая 

реклама. Компаниям разрешили выпускать токены. 

Для получения судебной защиты необходимо де-

кларировать цифровые финансовые активы в Фе-

деральной налоговой службе России и уплачивать 

налог на доход физических лиц в размере 13% 

(15% при доходах выше 5 млн рублей в год, с 1 

января 2021 г.). 

Предустановка отечественного ПО на смартфонах, 

планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках 

и «умных» телевизорах 

Предустановка российского ПО должна проводить-

ся на устройствах, произведенных с 1 апреля 2021 

г. Предустановленное ПО может быть удалено 

пользователем самостоятельно. Программы для 

предустановки определяются перечнем из 16 клас-

сов ПО. На конец января 2021 г. включено 28 про-

грамм, в основном производства «Яндекс», 

«Mail.ru», «Ростелеком», а также национальной пла-

тежной системы «Мир» и «Новые облачные техно-

логии» («Мой Офис»). 

 

 

https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/marking_goods/
https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/marking_goods/
https://www.garant.ru/news/1412842/
https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/
https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/
https://честныйзнак.рф/business/projects/bicycles/
https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/marking_goods/
https://честныйзнак.рф/business/projects/wheelchairs/
https://честныйзнак.рф/business/projects/wheelchairs/
https://честныйзнак.рф/business/projects/water/
https://честныйзнак.рф/business/projects/water/
https://www.pos-shop.ru/upload/iblock/cf1/Postanovlenie-Pravitelstva-ob-eksperimente-po-markirovke-kuritelnykh-smesey.pdf
https://www.pos-shop.ru/upload/iblock/cf1/Postanovlenie-Pravitelstva-ob-eksperimente-po-markirovke-kuritelnykh-smesey.pdf
https://честныйзнак.рф/business/projects/beer/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012220083
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060012?index=0&rangeSize=1
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III. Торговая сделка ЕС–Великобритания  
31 января 2020 г. Великобритания вышла из Евро-

союза. Теперь в ЕС 27 стран-членов. Состоявшийся 

в начале 2020 г. Brexit3 завершил 47 лет членства 

Великобритании в составе Евросоюза и различных 

институтах ЕС. 

В 2020 г. шли переговоры о будущих торговых 

отношениях Великобритании и ЕС после заверше-

ния «переходного периода», который продолжался 

с 1 февраля по 31 декабря 2020 г. 

В течение 11 месяцев после официального выхода 

Великобритания следовала всем правилам и нор-

мам ЕС, оставаясь частью единого рынка и тамо-

женного союза, а граждане страны сохраняли воз-

можность свободно перемещаться между ЕС и Ве-

ликобританией. 

                                                           
3 Подробнее о процессе выхода Великобритании из состава ЕС 

мы писали в Мониторингах №22 и №25. 

Переговоры по Соглашению 

Переговоры по торговой сделке начались 2 марта 

2020 г. После 9 месяцев переговоров 24 декабря 

2020 г. Председатель Еврокомиссии и премьер-

министр Великобритании объявили, что утвердили 

окончательный проект Соглашения о торговле и 

сотрудничестве между ЕС и Великобританией. 28 

декабря послы ЕС единогласно одобрили проект 

соглашения. Палата общин Великобритании 30 

декабря одобрила соглашение с ЕС 521 голосом 

против 73. Официально соглашение вступило в 

силу 1 января 2021 г.  

Соглашение ЕС–Великобритания стоит на трех 

основных «столпах» сотрудничества (см. рисунок 

ниже) и имеет ряд особенностей (см. таблицу ни-

же). 

Что из себя представляет сделка ЕС–Великобритания? 

 
Источник: составлено на основе содержания Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Велико-

британией.

 

АНАЛИТИКА

Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией

Торговое, экономическое, социальное и экологическое 
партнерство 

Свободная, справедливая и 

устойчивая торговля

1. Торговля товарами

2. Таможенное и 

регуляторное 

сотрудничество

3. Торговля услугами и 

инвестиции

4. Государственные закупки

5. Правила честной 

конкуренции и устойчивое 

развитие

6. Защита прав 

интеллектуальной 

собственности

Устойчивое развитие и

общие возможности

1. Транспорт

2. Энергетика и климат

3. Рыбное хозяйство и 

природные ресурсы

4. Координация деятельности в 

области социального 

обеспечения

5. Союзные программы

Сотрудничество для 
обеспечения безопасности 

граждан

1. Сотрудничество 
правоохранительных и 
судебных органов по 
уголовным делам

2. Защита прав человека

3. Обмен данными

4. Борьба с отмыванием 
денег

https://www.gov.uk/transition
http://www.vavt.ru/materials/site/bd6150d1e62c3df24325836f00460901/$file/Monitoring_22.pdf
http://www.vavt.ru/materials/site/40d49c792f88a323432583ba003b6654/$file/Monitoring_25.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://www.bbc.com/news/world-europe-55465081
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55478513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_en
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Основные черты Соглашения между ЕС и Великобританией 

1. ЕС впервые провел переговоры о заключении соглашения со своим бывшим членом  

2. Соглашение охватывает широкий круг вопросов от рыболовства до внутренней политики, которые выходят далеко за 

рамки обычных соглашений о свободной торговле 

3. Соглашение беспрецедентно с точки зрения географической близости Великобритании и степени экономического 

сближения и взаимозависимости двух сторон 

4. ЕС — главный торговый партнер Великобритании (48,1% всей внешней торговли) 

5. Великобритания — третий торговый партнер ЕС после США и Китая (12,6% всей внешней торговли) 

Источник: составлено авторами. 

Торговля товарами 

Переговоры между ЕС и Великобританией начались 

с обоюдного желания прийти к соглашению о тор-

говле товарами, не ограниченной пошлинами, та-

рифами и количественными квотами. Стороны до-

стигли этой цели: Великобритания получит более 

широкий доступ к единому европейскому рынку, 

чем любая другая страна, не входящая в состав ЕС. 

Тем не менее, главным отличием от членства в ЕС 

будет жесткая таможенная и нормативная граница 

с сопутствующими проверками и контролем това-

ров. 

Решение вопроса о «географическом происхожде-

нии» — правиле, призванном защитить качество 

продуктов питания, производимых в том или ином 

регионе, — судя по всему, отодвинули на более 

поздний срок. 

Стороны прекратили взаимное признание системы 

правил для защиты людей, животных и растений от 

болезней и вредителей. Это означает, что для экс-

порта в ЕС британским фермерам понадобятся ве-

теринарные сертификаты. То же самое относится и 

к фермерам ЕС, экспортирующим свою продукцию 

в Великобританию. 

Хотя сделка выходит за рамки правил ВТО в отно-

шении технических стандартов в некоторых обла-

стях, для некоторых отраслей промышленности 

появятся нетарифные барьеры. Например, прило-

жение по лекарственным препаратам содержит 

соглашение о взаимном признании инспекций и 

надлежащей производственной практики — ключе-

вого требования фармацевтической отрасли. Это 

позволит избежать дублирования проверочных и 

сертификационных процессов на двух рынках. 

Рыболовство 

Рыболовство имеет большое значение как для Ве-

ликобритании, так и для близлежащих прибрежных 

государств ЕС. 

В 2018 г. 75% всех морепродуктов, выловленных в 

Великобритании, экспортировали в ЕС. В то время 

как две трети всех морепродуктов, потребляемых в 

Великобритании, импортируются. 

Что касается прав рыболовства, одного из самых 

сложных вопросов на переговорах, то стороны до-

говорились о переходном периоде продолжитель-

ностью в 5,5 лет, в течение которого рыбаки из ЕС 

будут иметь гарантированный доступ к водам Ве-

ликобритании. В течение этого переходного перио-

да квоты на вылов рыбы для ЕС в британских водах 

сократятся на 25% с соответствующим расширени-

ем возможностей британских рыбаков. По оконча-

нии переходного периода доступ судов ЕС в воды 

Великобритании будет определяться на ежегодных 

переговорах между сторонами, где также будут 

определяться квоты на вылов каждого вида рыбы. 

Финансовые услуги 

Новое торговое соглашение не охватывает финан-

совые услуги в полном объеме. Вместо этого сторо-

ны договорились заключить к марту 2021 г. мемо-

рандум о взаимопонимании, где стороны обозначат 

решения об эквивалентности. Они предполагают, 

что каждая сторона будет оценивать, являются ли 

правила другой стороны в области финансовых 

услуг столь же жесткими, как ее собственные. 

Эта часть соглашения долгое время вызывала спо-

ры. Финансовые услуги — та область, где у Велико-

британии есть конкурентное преимущество перед 

Евросоюзом. В то же время, ЕС стремится к расши-

рению своей деятельности в сфере финансовых 

услуг, в частности, в области торговли облигациями 

и контрактами, привязанными к евро. 

Миграция 

Права британцев, проживающих в ЕС, и граждан 

стран ЕС, проживающих в Великобритании, защи-

щены соглашением о выходе Великобритании из 

ЕС от 2019 г., но с 1 января 2021 г. условия мигра-

ции изменились. На британцев больше не распро-

страняется европейская свобода передвижения, 

позволяющая переехать в любую страну ЕС, чтобы 

жить и работать там на тех же основаниях, что и 

граждане этой страны. Вместо этого для кратко-

срочных поездок в ЕС британцы смогут пользовать-

https://www.politico.eu/?p=1561039
https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/78/78.pdf
https://www.theguardian.com/business/2020/feb/23/brexit-deal-fishing-cornwall-devon-trade-talks-europe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_en
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/2fd4c32b/immigration-after-brexit
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ся программой безвизового въезда, а их право на 

работу в странах ЕС будет регулироваться нацио-

нальными правилами той страны, в которой они 

захотят работать. 

Визы и мобильность рабочей силы 

Для некоторых специалистов возможность времен-

но работать в другой стране чрезвычайно важна, 

поэтому Соглашение содержит список профессий, 

для которых разрешен безвизовый въезд в течение 

90 дней. Тем не менее, в списке отсутствует боль-

шое количество профессий, в том числе спортсме-

ны, артисты и музыканты, и эта часть Соглашения, 

скорее всего, скоро будет доработана юристами 

обеих сторон. 

Честная конкуренция 

ЕС предлагал Великобритании возможность беспо-

шлинной торговли при условии, что Лондон согла-

ситься поддерживать честную конкуренцию в таких 

областях, как экологические стандарты. Брюссель 

также хотел ограничить возможности Великобрита-

нии оказывать поддержку своим компаниям, давая 

им конкурентное преимущество. Соглашение 

предусматривает единые принципы оказания госу-

дарственной помощи компаниям. Они обязательны 

к исполнению с возможностью добиваться их со-

блюдения в судах обеих сторон, которые смогут 

обязать компании возвращать незаконные субси-

дии. 

Ожидаемые выгоды  

Согласно данным ЮНКТАД, торговое соглашение 

ЕС–Великобритания поможет ограничить снижение 

экспорта из Великобритании в ЕС до 9%, тогда как 

ожидаемое снижение составляло 14% в случае от-

сутствия сделки. Оценок эффектов для экспорта в 

обратном направлении найти не удалось. 

Возможные проблемы 

Хотя сторонам удалось достигнуть консенсуса и 

заключить сделку в такие сжатые сроки, в ней есть 

свои подводные камни.  

1 января 2021 г. Великобритания покинула Единый 

рынок ЕС и Таможенный союз, а также вышла из 

всех международных соглашений Евросоюза. Сво-

бодное перемещение лиц, товаров, услуг и капита-

ла между Великобританией и ЕС также больше не-

возможно. 

Теперь торговля товарами станет более обремени-

тельной, в особенности для Великобритании. Хотя 

никаких тарифов или ограничительных квот не по-

явится, будут введены различные таможенные и 

нормативные процедуры, включая проверку проис-

хождения товаров. Это добавит бюрократической 

волокиты и замедлит торговлю. Понадобится время, 

чтобы восстановить цепочки поставок «точно в 

срок».  

По оценкам британского Управления по бюджетной 

ответственности (OBR), из-за «развода» с ЕС в бли-

жайшие 15 лет ВВП Великобритании вырастет при-

мерно на 4% меньше, чем мог бы в случае сохра-

нения членства страны в Евросоюзе. 

Что будет дальше? 

Депутаты Европарламента должны утвердить сдел-

ку на голосовании, которое может состояться в 

начале февраля. Ей не потребуется ратификация в 

национальных парламентах государств-членов. 

Ожидается, что депутаты Европарламента поддер-

жат сделку подавляющим большинством голосов, 

после чего соглашение будет полностью ратифици-

ровано. 

Какие выводы можно сделать уже сейчас? 

С точки зрения ЕС, процесс заключения сделки 

продемонстрировал всем остальным странам, что 

покинуть Евросоюз крайне нелегко. Этот процесс 

также показал, как тяжело достичь компромисса 

между желанием восстановить суверенитет и жела-

нием извлекать экономические выгоды из членства 

в едином рынке. 

Великобритании теперь будет сложнее обвинять 

ЕС, если что-то будет идти не так. Однако достигну-

тое соглашение — это только начало пути. Этот до-

кумент, скорее всего, еще не раз будут пересмат-

ривать и дополнять в будущем, чтобы сделка смог-

ла оправдать возложенные на нее надежды. 

https://www.politico.eu/article/10-key-details-uk-eu-brexit-trade-deal/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/brexit-deal-will-be-difficult-barnier-says-as-ministers-agree-mandate/
https://www.ft.com/content/72938c66-638f-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
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Главные новости 
— Госдолг всех стран достиг 98% миро-

вого ВВП к концу 2020 г. По произведенным 

до пандемии расчетам, он должен был со-

ставить 84%. 

— ЕС ограничил экспорт вакцин против 

COVID-19. С 29 января до конца марта 2021 

г. для экспорта требуется разрешение регу-

лятора. 

— До 30 июня 2021 г. Россия ввела экс-

портную пошлину на соевые бобы в размере 

30% таможенной стоимости, но не менее 

€165 за тонну (с 1 февраля) и повысит экс-

портные пошлины на пшеницу с €25 до €50 

за тонну (с 1 марта), а также ячмень и куку-

рузу с €10 до €25 за тонну (с 15 марта). 

— Китай выполнил свои обязательства 

по закупкам в рамках первой фазы торгово-

го соглашения с США на 60%, несмотря на 

пандемию.   

— Южная Корея подала апелляцию «в 

никуда» на решение третейской группы в 

антидемпинговом споре с Японией (DS553).  

— ЕС принял новые правила, позволяю-

щие использовать контрмеры в торговых 

спорах, когда арбитраж заблокирован. Они 

распространяются на товары, услуги и во-

просы прав ИС.  

— 79 членов ВТО обязались не вводить 

экспортные ограничения на продовольствие 

гуманитарного назначения, закупаемое Все-

мирной продовольственной программой 

ООН. 

— АСЕАН приняла Генеральный план по 

цифровизации до 2025 г. Он направлен на 

превращение АСЕАН в цифровое сообще-

ство и цифровую экономику передового 

уровня.  

— Приток инвестиций в США в 2020 г. 

сократился вдвое. Китай вышел на 1-е место 

в мире по привлечению ПИИ.  

— Малайзия инициировала спор в ВТО 

по мерам, принимаемым ЕС в отношении 

пальмового масла. 

— В 2020 г. Россия удвоила экспорт СПГ 

в Китай, увеличив его до 5 млн тонн. 
 

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

Гущин Е.С., Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н., Пономарева О.В., Хаджи К.Р. 

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021?fbclid=IwAR00iCjM-bpxZnSqUAGl7Jc8YYwEVXRkprj6sqpISC4a3MRAQdzvpZB2GZs
https://www.politico.eu/article/eu-imposes-export-controls-on-rich-nations-from-saturday/?fbclid=IwAR3HhOytHstF5WO0ehEAAvhVptSMiIAn_bCQ2DeEc87mlUcQQUARMuz0wi0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101040009?index=0&amp;rangeSize=1&fbclid=IwAR23-TtsrJ8lWAnRvWb14CMk8-EFWW97jc-jW8Sbbt40cD5ZD9YQhI9BDzI
https://www.kommersant.ru/doc/4662172
https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-phase-one-tracker-chinas-purchases-us-goods?fbclid=IwAR22h5o2xOby4km8_B33B5v3HuNnh_oKJYYkweYoIe24k8mYv6LsOlNn8Lw
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds553apl_25jan21_e.htm?fbclid=IwAR2TZ-KJ8GUwfpqpnXhiI_ZkHLXcWG_StxOH7P9YHbtS8j6CgnlPJ_rG5ps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95626/eu-will-have-stronger-powers-in-trade-disputes
https://twitter.com/Trade_EU/status/1351595972502179843?s=20&fbclid=IwAR1L46cewtYsmWEmUop-7LRToC4cSPwuRlksidJcNtirqWt-vmy4p4PzhbA
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agri_21jan21_e.htm?fbclid=IwAR00iCjM-bpxZnSqUAGl7Jc8YYwEVXRkprj6sqpISC4a3MRAQdzvpZB2GZs
https://en.nhandan.org.vn/world/asean/item/9528502-asean-digital-masterplan-2025-adopted.html
https://www.wsj.com/articles/china-overtakes-u-s-as-worlds-leading-destination-for-foreign-direct-investment-11611511200?fbclid=IwAR2E22KIXQPLdUJsl29hBHeCY7BpBpi5ScklN6PCP5w-pLyr8jfRjVTAQIQ
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds600rfc_19jan21_e.htm
https://tass.ru/ekonomika/10506075?fbclid=IwAR0BKsDO8PDT8VUF9E87gfjxOwJ40MYMKbTq1k3ChAlS2sY353pY5tjXYh8

