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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Создание системы цифровой прослеживаемости товаров в ЕАЭС реализуется в 

трех направлениях: документальная прослеживаемость импорта; цифровая 

маркировка производимой и импортируемой продукции; отслеживание тран-

зитных грузов с помощью электронных навигационных пломб. Дальше всего 

страны ЕАЭС продвинулись в области внедрения цифровой маркировки — для 

всех стран Союза обязательна маркировка меховых изделий, идёт внедрение 

цифровой маркировки обуви. Документальную прослеживаемость импорта 

запустят в пилотном режиме после ратификации соответствующего Соглаше-

ния всеми странами ЕАЭС. Внедрение электронных пломб для отслеживания 

транзитных грузов на всей территории ЕАЭС планируется после 2020 г. 

Как и в 2018 г., в 2019 г. объем входящих в Россию прямых иностранных ин-

вестиций (ПИИ) во втором квартале снизился по отношению к уровню первого 

квартала почти в два раза, составив $5,66 млрд. Общий объем направленных в 

Россию ПИИ в первом полугодии 2019 г. составил $16,53 млрд, что выше 

уровня, установленного за аналогичный период 2018 г., на 39%. Повышаю-

щийся тренд можно также отметить и в третьем квартале 2019 г. по сравне-

нию с тем же периодом предыдущего года, когда был зафиксирован чистый 

отток ПИИ из российской экономики. 

C 1 ноября 2019 г. в РФ вступили в силу новые стандарты для хлебобулочных 

изделий из пшеничной и ржаной муки. Они запрещают использовать муку 

«общего назначения», производимой из пшеницы, предназначенной для изго-

товления комбикормов. Кроме того, новые ГОСТы уточняют ряд терминов, та-

ких как «заварное хлебобулочное изделие», «хлебец» и «зерновые продукты». 

Представлен краткий обзор работы ОРС ВТО с момента его создания до кри-

зиса, вызванного блокировкой США выбора новых членов в апелляционный 

орган (АО), из-за чего АО приостановил работу. Ключевые проблемы — затяж-

ной характер разрешения споров ВТО, невыполнение рекомендуемых сроков, 

отсутствие механизма компенсаций в период до вынесения решения, уча-

стившиеся случаи невыполнения рекомендаций ОРС и запуска процедуры 

уступок и компенсаций и участившееся апеллирование к «интересам нацио-

нальной безопасности» с ссылкой на ст. XXI (Исключения по соображениям 

безопасности). Ряд стран во главе с ЕС и Китаем рассматривает возможности 

альтернативного разрешения споров в ВТО с помощью арбитража. 
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I. Цифровая прослеживаемость товаров в 

ЕАЭС 
Как мы уже писали в мониторинге №10, цифровая 

прослеживаемость движения продукции, товаров, 

услуг и цифровых активов — один из шести перво-

очередных приоритетов реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) до 2025 г. Работа осуществляется в рамках 

формирования единого цифрового пространства 

ЕАЭС, функционирование которого должно спо-

собствовать встраиванию государств-членов ЕАЭС 

в глобальную цифровую экосистему и рынки.  

Создание единой системы цифровой прослежива-

емости и контроля товаров на пространстве ЕАЭС 

обосновано решением таких задач, как:  

— ускорение свободного перемещения това-

ров и оптимизация логистических цепочек; 

— обеспечение достоверности данных и по-

строение более актуальной отчетности; 

— борьба с контрафактом и нелегальным 

оборотом товаров; 

— повышение сбора таможенных и налого-

вых платежей; 

— обеспечение безопасности и качественно-

го послепродажного обслуживания потребителей. 

На основе интегрированной информационной си-

стемы Союза (ИИС) будет создана единая цифро-

вая платформа товаров ЕАЭС, позволяющая осу-

ществлять полную прослеживаемость как произ-

веденных в странах Союза товаров, так и импорт-

ной продукции, и транзитных грузов. Единая ин-

фраструктура прослеживаемости товаров в ЕАЭС 

должна быть создана к 2025 г. 

Создание системы цифровой прослеживаемости 

товаров в ЕАЭС осуществляется в трех направле-

ниях, каждое из которых предусматривает про-

слеживаемость определенных видов продукции 

(см. рисунок). 

Направления работы в рамках создания системы цифровой прослеживаемости товаров ЕАЭС и виды продук-

ции, в отношении которой она будет осуществляться 

 

Источник: составлено авторами. 

1. Документальная прослеживаемость импор-

та 

Соглашение о механизме прослеживаемости това-

ров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, 

было подписано государствами-членами в мае 

2019 г. и пока было ратифицировано только Росси-

ей. Система документальной прослеживаемости 

должна заработать в пилотном режиме через год 

после вступления Соглашения в силу. По результа-

там пилотного проекта будет принято решение о 

запуске механизма документальной прослеживае-

мости на постоянной основе. 

Соглашение предусматривает создание наднацио-

нальной системы прослеживаемости (для обмена 

информацией о пересечении границы между стра-

нами ЕАЭС прослеживаемых партий товаров) и 

национальных систем прослеживаемости (для от-

слеживания импортных товаров на внутреннем 

рынке государств-членов). Для обеспечения функ-

ционирования национальных сегментов системы, 

страны Союза вносят изменения в свою законода-

тельную базу. 

Прослеживаемость импорта в ЕАЭС будет осу-

ществляться за счет документальной идентифика-

АНАЛИТИКА

http://www.vavt.ru/materials/site/85ca9a304dafb2a74325827a003cc797/$file/Monitoring_10_final.pdf
http://docs.cntd.ru/document/555625953
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/tot.direct.gdp?country=BRA&indicator=24648&viz=line_chart&years=1995,2028#coverage-link
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325804/
https://www.tks.ru/news/nearby/2019/11/22/0001
https://www.tks.ru/news/nearby/2019/11/22/0001
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ции партий товаров (присвоения им уникального 

регистрационного номера и включения его компа-

ниями-налогоплательщиками в электронные со-

проводительные документы — декларации, доку-

менты на отгрузку, счета-фактуры и пр.) и передачи 

государствами-членами ЕАЭС сведений о движении 

товаров из своих национальных систем прослежи-

ваемости с использованием ИИС.  

Внедрение механизма прослеживаемости будет 

проходить поэтапно. Перечень товаров, подлежа-

щих прослеживаемости, будет утверждаться 

Евразийской экономической комиссией и нацио-

нальными органами власти каждой страны ЕАЭС. 

В России апробация механизмов документальной 

прослеживаемости в отношении ограниченного 

списка из 10 импортируемых групп товаров1 была 

запущена 1 июля 2019 г. Эксперимент продлится до 

30 июня 2020 г. 

2. Цифровая маркировка товаров 

Цифровая маркировка представляет собой физиче-

скую прослеживаемость каждой единицы товаров 

— как произведенных в ЕАЭС, так и импортируемых 

— с помощью средств идентификации, наносимых 

непосредственно на товар, и внесения информации 

о товаре и средствах его идентификации в инфор-

мационную систему маркировки. Как и в случае 

документальной прослеживаемости, предполагает-

ся информационное взаимодействие национальных 

информационных систем государств ЕАЭС между 

собой посредством ИИС Союза. 

Рамочным документом по цифровой маркировке 

является «Соглашение о маркировке товаров сред-

ствами идентификации в Евразийском экономиче-

ском союзе», которое вступило в силу в марте 2019 

г., и определяет общие правила маркировки това-

ров в рамках ЕАЭС. В соответствии с Соглашением, 

ЕЭК должна принимать решения о перечнях това-

ров, подлежащих цифровой маркировке в ЕАЭС, а 

также технических и процедурных этапах введения 

маркировки. 

С 2016 г. в ЕАЭС стала обязательной маркировка 

изделий из натурального меха, при этом меры от-

ветственности за нарушение процедуры маркиров-

ки должны устанавливаться нормативно-

правовыми актами стран Союза.  

В августе 2019 г. ЕЭК приняла решение о введении 

маркировки обуви в ЕАЭС, при этом сроки обяза-

                                                            
1  Перечень, в частности, включает холодильники, стиральные 

машины, мониторы, металлическую мебель, тяжелую технику и 

детские коляски. 

тельного внедрения цифрового решения пока не 

определены, и страны Союза должны самостоя-

тельно определить дату введения маркировки обу-

ви на своей территории. 

В 2018 г. проводился пилотный проект по марки-

ровке табачных изделий на базе цифровой плат-

формы товаров ЕАЭС (мы писали об этом в монито-

ринге №15). 

Подробнее о существующих системах цифровой 

маркировки товаров в странах ЕАЭС мы расскажем 

в следующем выпуске мониторинга.  

3. Прослеживание транзита с помощью элек-

тронных пломб 

Электронная пломба, в отличие от традиционных 

свинцовых запирающих устройств, позволяет от-

слеживать нахождение транспортного средства и 

следить за безопасностью перемещения грузов за 

счет электронной «начинки», которая хранит ин-

формацию о грузе, маршруте его следования, гру-

зоотправителе и грузополучателе, и открывается 

лишь в конечной точке маршрута.  

Использование электронных пломб на всей терри-

тории ЕАЭС планируется вводить после 2020 г. — 

для этого необходимо интегрировать националь-

ные системы электронного пломбирования госу-

дарств-членов Союза в ИИС. Национальные сег-

менты единой системы транзита ЕАЭС по использо-

ванию электронных пломб уже разработаны в Рос-

сии и Беларуси. 

Эксперименты по контролю за движением транзит-

ных грузов под сопровождением электронных 

пломб проводились между Россией и Казахстаном, 

Россией и Беларусью, Беларусью и Казахстаном в 

2018 и 2019 гг.  

Электронные пломбы использовались при переме-

щении по территории России транзитных товаров, 

происходящих с территории Украины и подпадаю-

щих под продовольственное эмбарго, с 2016 г. С 1 

июля 2019 г. электронные навигационные пломбы 

требуются российским и международным автомо-

бильным и железнодорожным перевозчикам для 

перевозки всех санкционных грузов через терри-

торию России. В соответствии с проектом феде-

рального закона № 457178–7, электронные нави-

гационные пломбы могут сделать обязательным 

средством сопровождения любых транзитных гру-

зов, следующих автомобильным и железнодорож-

ным транспортом по территории России. 

http://government.ru/docs/37244/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907040009?index=6&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001100005?index=1&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D51E0D01061F696B4BD943FC72DBFD15&mode=backrefs&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=18145156934379326705&base=LAW&n=304029&rnd=54152E89867D1CF8CD481EEBB43B37F7#9kr11fu7sh
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-03-2019-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-08-2019-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/digital_agenda_eaeu.pdf
http://www.vavt.ru/materials/site/ff38dff389dbda77432582db00452f9e/$file/Monitoring_15.pdf
https://iz.ru/868904/aleksei-petrov/tranzitu-zelenyi-svet-umnaia-plomba-otkroet-sanktcionke-granitcy-rf
https://trans.ru/news/v-belarusi-razrabotan-natsionalnii-segment-edinoi-sistemi-eaes-po-ispolzovaniyu-elektronnih-plomb
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240028
https://sozd.duma.gov.ru/bill/457178-7
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II. ПИИ в Россию за I–III кварталы 2019 г. 
В первом полугодии 2019 г. объем направленных в 

Россию инвестиций был почти на 39% выше, чем 

за аналогичный период 2018 г. В третьем квартале 

2019 г. положительный тренд поддержал приток 

иностранных активов в российский капитал, пре-

высивший $8,9 млрд. В отличие от предыдущего 

года, когда был наибольший объем оттока ПИИ из 

капитала российских компаний, за первые три 

квартала 2019 г. наблюдался прирост участия ино-

странцев в капитале, который составил $4,65 млрд. 

Значимым источником ПИИ в 2019 г. стало также 

реинвестирование прибыли зарубежных предпри-

ятий в Россию, объем которого превысил $12,18 

млрд. Это может косвенно объяснять заинтересо-

ванность зарубежных компаний, уже работающих 

в России, в местном рынке. С другой стороны, ре-

инвестиции не характеризуют поток капитала. По 

оценкам Института международных финансов (IIF), 

за период 2015 по 2018 гг. среди 23 развиваю-

щихся стран и стран с переходной экономикой 

Россия привлекла меньше всего «настоящих» ПИИ. 

По их мнению за рассмотренный период, объем 

ПИИ (без учета реинвестированных доходов) со-

ставили всего 0,2% ВВП. 

Потоки прямых иностранных инвестиций в России в 2009–2019* гг. 

 
 

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ, 2020 г. 

Примечание: * — данные за первые три квартала года. 

Можно выделить несколько отраслей российской 

экономики, в которых в 2019 г. реализуются или 

были запланированы наиболее значимые проекты с 

участием зарубежных инвесторов. 

Во-первых, Россия по-прежнему интересна отдель-

ным крупным автопроизводителям. В пользу этого 

говорит открытие в 2019 г. двух новых автозаводов 

— немецкой марки Mercedes-Benz в апреле 2019 г. 

и китайской Haval в июне 2019 г. В апреле 2019 г. 

Peugeot и Citroen (PSA) подала заявку на заключе-

ние специального инвестиционного контракта 

(СПИК) для получение промсубсидий. 

Во-вторых, традиционным направлением остается 

для иностранцев инвестирование в добывающий 

сектор российской экономики. К примеру, канад-

ская компания Kinross Gold в августе 2019 г. при-

обрела золоторудный проект в Хабаровском крае 

на сумму более $283 млн. 

В-третьих, сохраняется тенденция привлечения 

ПИИ в сектор высоких технологий. Так, РФПИ при-

влек порядка $2 млрд от иностранных инвесторов 

из стран Ближнего Востока и Азии на вложения в 

российские компании в сфере искусственного ин-

теллекта. В мае 2019 г. на российском Дальнем Во-

стоке японские технологии привлекали для разви-

тия сектора сельского хозяйства и ветродизельной 

генерации. 

Также можно отметить ряд инвестиционных планов 

зарубежных компаний. В частности, в июне турец-

кая строительная компания Ant Development за-

СТАТИСТИКА
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https://www.iif.com/
https://www.rbc.ru/economics/22/05/2019/5ce428019a7947bb86b574c2
https://www.rbc.ru/economics/22/05/2019/5ce428019a7947bb86b574c2
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/news/2019/05/29/802728-peugeot-citroen-spetsinvestkontrakt
https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/10/23/814505-kinross
https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/10/23/814505-kinross
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/29/802828-inostrannie-investori
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/politics/characters/2019/05/28/802694-glava-yakutii
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явила о своем плане стать единственным инвесто-

ром многофункциональных комплексов в Москве. В 

сентябре 2019 г. две международные фармацевти-

ческие компании — Roche и Gilead — заявили о 

намерении запустить в России производство не-

скольких инновационных препаратов. Портовый 

оператор DP World из ОАЭ и РФПИ вновь претен-

дуют на покупку Fesco (ПАО «Дальневосточное 

морское пароходство») за $2 млрд. 

Были и случаи вывода иностранных активов из 

России в 2019 г. Так, General Motors продала 50% 

своих акций СП АвтоВазу, саудовская нефтяная 

компания Saudi Aramco вышла из переговоров по 

проекту СПГ «Новатэка». 

Тем не менее, в 2019 г. Правительство продолжило 

искать способы привлечения инвестиций в эконо-

мику с помощью частных инвестиций. Для этого 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) мо-

жет создать два закрытых паевых инвестиционных 

фонда (ЗПИФ). 

В целом, по итогам первых трех кварталов 2019 г. 

можно говорить о восстанавливающемся тренде 

потока ПИИ в российскую экономику. Это может 

быть связано со снижением геополитических рис-

ков для российской экономики по сравнению с 

2018 г. Однако окончательные выводы делать рано: 

статистики за четвертый квартал 2019 г. еще нет, 

кроме того, по итогам года Банк России может пе-

ресмотреть предоставленные ранее данные. 

 
III. Экспорт пшеницы и новые стандарты на 

хлеб: возможности и перспективы 
C 1 ноября 2019 г. в РФ вступили в силу новые 

стандарты для хлебобулочных изделий из пшенич-

ной и ржаной муки. Они запрещают использовать 

муку «общего назначения», производимой из пше-

ницы, предназначенной для изготовления комби-

кормов (пшеница 5 класса). Кроме того, новые ГО-

СТы уточняют ряд терминов, таких как «заварное 

хлебобулочное изделие», «хлебец» и «зерновые 

продукты». 

Введение новых стандартов в хлебобулочной инду-

стрии можно объяснить двумя группами факторов: 

внутренними и внешними. С одной стороны, новые 

ГОСТы направлены на повышение качества изго-

товляемого хлеба, исключение с внутреннего рынка 

недобросовестных производителей, а также созда-

ние равных условий для развития хлебных брен-

дов.   

Несмотря на то, что стандарты носят рекоменда-

тельный характер, не исключено, что в перспективе 

они станут обязательными для всех — как для мел-

кой пекарни, так и для крупных отечественных 

брендов, что обусловлено высоким спросом на 

хлебобулочные изделия со стороны населения, а 

также высокой степенью заинтересованности к ка-

честву потребляемого хлеба. Новые стандарты 

предусматривают использование высококачествен-

ного сырья, в частности пшеничной хлебопекарной 

муки по ГОСТ 26574 вместо муки общего назначе-

ния, которая ниже по качеству по таким парамет-

рам, как качество клейковины и число падений. 

С другой стороны, использование согласно новым 

нормам более качественной муки может снизить 

добавки различных искусственных стабилизаторов 

и красителей в хлебобулочные изделия, которые в 

основном импортируются. Таким образом переход 

на новый сорт муки снизит степень зависимости от 

импортных добавок, так как упадет потребность в 

их использовании.   

При осуществлении торговых операций важно при-

нимать во внимание стандарты, действующие как в 

странах-экспортерах, так и странах-импортерах, 

которые по тем или иным параметрам могут не 

совпадать. Единых стандартов на зерно, распро-

страняющихся на весь мир, нет (за исключением 

некоторых международных стандартов, которые 

носят скорее рекомендательный характер и служат 

в большей степени ориентиром в процессе разра-

ботки базовых понятий внутри страны). Таким 

стандартом, к примеру, является Codex Alimentarius 

— совокупность стандартов и технических норм, а 

также рекомендаций, касающихся пищи. Несмотря 

на содержащийся в нем большой блок стандартов 

на пищевые продукты, отдельного стандарта для 

хлеба нет.  

РФ — мировой лидер по экспорту пшеницы, но 

увеличение объемов экспорта (см. Мониторинг 

№34) происходит на фоне снижения качества хле-

СОБЫТИЕ

https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2019/05/28/802694-glava-yakutii
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/10/30/814947-lokalizuite-eto
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/27/814823-arabskaya-dp-world
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/27/814823-arabskaya-dp-world
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/12/09/818265-pochemu-gm
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/22/802204-saudi-prekratila
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/08/818159-privlech-investitsii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/08/818159-privlech-investitsii
http://agropit.ru/гост-вступающие-в-силу-с-ноября-2019/
http://agropit.ru/гост-вступающие-в-силу-с-ноября-2019/
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293734/4293734202.pdf
https://internet-law.ru/gosts/gost/65490
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/en/#c453333
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_34.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_34.pdf
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ба внутри страны, так как в основном экспортиру-

ется качественная мука (продовольственная) (про-

изводится из пшеницы 3 класса), в то время как 

фуражная мука (производится из пшеницы 5 клас-

са), более низкого качества, не востребованная за 

границей, используется для приготовления хлебо-

булочных изделий в стране. С этой точки зрения, 

актуальным становится вопрос производства боль-

шего количества пшеницы 3–4 класса, объема ко-

торой хватало бы как на удовлетворение внутрен-

них потребностей, так и реализацию экспорта.   

Введение новых ГОСТов для хлебобулочных изде-

лий можно рассмотреть, с одной стороны, как по-

пытку повысить качество хлебной продукции, с 

другой, — стимулировать производство продоволь-

ственной пшеницы (3–4 класса), которая в свою 

очередь пользуется большим спросом за рубежом. 

Так, в 2018 г. Россия заняла первое место по экс-

порту пшеницы, а ее доля в общем объеме миро-

вых поставок пшеницы составила 23%. По данным 

FAO, Россия сохранила передовые позиции по экс-

порту пшеницы в 2019 сельскохозяйственном году 

(его продолжительность — с июля по июнь), так 

объем поставок за рубеж российской зерновой 

культуры составил более 30 млн тонн, в то время 

как объем экспорта пшеницы США и ЕС — 29 и 22 

млн тонн соответственно.  

Крупнейшие потребители российского зерна в 

2018 г. — Египет (объем экспорта — $1,9 млрд), 

Турция ($1 млрд) и Иран ($0,5 млрд). Кроме того, в 

2018 г. наблюдалось резкое увеличение поставок 

пшеницы в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-

она — поставки пшеницы выросли с 0,3 млн т в 

2017 г. до 6,7 млн т в 2018 г., что свидетельствует 

об активном потреблении данного продукта в ре-

гионе, а также о переориентации от одних постав-

щиков к другим. Ключевые потребители россий-

ской пшеницы в АТР — Корея, Япония, Вьетнам, 

Мексика, Индонезия и Перу.  

Несмотря на положительные тенденции, существу-

ют сдерживающие факторы, негативно влияющие 

на реализацию экспортных возможностей, прежде 

всего, это разный подход к определению качества 

пшеницы. В России согласно ГОСТу основные па-

раметры качества пшеницы являются: влажность 

зерна — 14%; содержание белка — 10% (4 класс) 

или 12% (3 класс); количество клейковины —18% (4 

класс) или 23% (3 класс); натура зерна — 710 г/л (4 

класс) или 730 г/л (3 класс); число падений — 80 

сек. (4 класс) или 150 сек. (3 класс). Но они отлича-

ются от тех, которые используют страны-импортеры 

российского зерна: к примеру, если в РФ оптималь-

ной влажностью зерна считается 14%, то в ОАЭ 

стандарт не более 12%. В таких странах, как Египет, 

Турция приемлемо число падений 200–230 сек., в 

то время как в РФ этот критерий характерен для 

пшеницы 1 и 2 класса, которая в стране выращива-

ется в незначительных объемах. Кроме того, страны 

импортеры, в частности Египет, уделяет значитель-

ное внимание такому критерию как «сила муки», 

который определяет способность муки образовы-

вать тесто, для которого характеры определённые 

свойства (содержание большого количества белка). 

В РФ такие свойства характерны для пшеничной 

хлебопекарной муки. Также важны такие критерии, 

как отсутствие запаха и сорной примеси, а также 

опасных микотоксинов (спорынья, фузариоз). В 

2016 г. Египет заблокировал ввоз партии россий-

ской пшеницы ввиду того, что в ней была обнару-

жена спорынья; после инцидента египетская сторо-

на ужесточила требования к качеству импортируе-

мого зерна — допустимая норма показателя со-

ставляла теперь 0%, в то время как в России со-

гласно ГОСТу допустимая норма содержания гриб-

ка — 0,05%.  

Таким образом, введение новых стандартов в РФ 

на хлеб обусловлены как внутренними потребно-

стями, так и внешними факторами. С одной сторо-

ны, наблюдается стремление повысить качество 

производимых хлебобулочных изделий за счет ис-

пользования более качественной муки, с другой, — 

увеличить производство качественной пшеницы, 

которая будет удовлетворять как внутренний, так и 

внешний спрос, и снизить потребление импортных 

добавок при производстве хлеба.  

 

 

 

 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolya-rossii-v-mirovom-eksporte-pshenicy-v-2019-g-sokratitsya-s-23percent-do-19percent-ekspert-1027932795
http://www.fao.org/3/ca6057en/ca6057en.pdf
https://www.forbes.ru/biznes/373849-mirovaya-zhitnica-dohody-rossii-ot-eksporta-zerna-uvelichilis-na-40
https://www.trademap.org/(X(1)S(wl2fpz55bpx2m1ryqemzih45))/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c%7c%7c10%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1
https://internet-law.ru/gosts/gost/62924
https://agroportal-ziz.ru/articles/pochemu-importery-otkazyvayutsya-ot-rossiyskoy-pshenicy
https://agroportal-ziz.ru/articles/pochemu-importery-otkazyvayutsya-ot-rossiyskoy-pshenicy
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IV. ОРС ВТО: от создания до кризиса 
Торговые споры возникают на уровне правитель-

ств стран-членов ВТО, когда одна (или несколько) 

стран полагает, что другая страна-член нарушает 

соглашение или принятые на себя обязательства в 

рамках ВТО. Другая страна может заявить о нали-

чии существенного торгового интереса в споре и 

присоединиться к некоторым процедурам в каче-

стве третьей стороны. Разрешение торговых спо-

ров — один из важнейших аспектов деятельности 

ГАТТ (в рамках ГАТТ было рассмотрено 133 спора) 

и ВТО. В ст. XXII ГАТТ указывалось, что страны-

участницы ГАТТ будут проводить консультации по 

всем вопросам, которые связаны с деятельностью 

ГАТТ. Решением стран-участников ГАТТ от 10 но-

ября 1958 г. было принято уточнение порядка об-

ращения к ст. XXII. В результате Токийского раун-

да была принята Договоренность от 28 декабря 

1979 г. об уведомлениях, консультациях, урегули-

рованию споров. Она структурировала практику 

урегулирования споров, которая сложилась в ГАТТ. 

Затем она была дополнена решением договари-

вающихся сторон от 29 ноября 1982 г., которое 

уточняло порядок и некоторые аспекты процедур 

урегулирования споров. Решение от 30 ноября 

1984 г. определило порядок создания и деятель-

ности групп экспертов, т.е. третейских групп, кото-

рые должны были рассматривать конфликтные 

ситуации. Процедура разрешения торговых спо-

ров, существовавшая в ГАТТ, не имела фиксиро-

ванных временных сроков, процедурам было лег-

ко препятствовать, и многие споры затягивались на 

длительный срок. Участники Уругвайского раунда 

приняли Договоренность о правилах и процеду-

рах, регулирующих разрешение споров (ДПРС), 

которая создала объединенную систему разреше-

ния споров для всех многосторонних соглашений, 

входящих в ВТО. Организационной основой стал 

Орган по разрешению споров (ОРС), который по-

лучил следующие права: 

— создавать специальные группы экспертов 

(третейские группы), которые рассматривают спо-

ры и готовят рекомендации; 

— принимать доклады третейских групп; 

— наблюдать за выполнением рекомендаций 

третейских групп; 

— разрешать приостанавливать действие 

уступок и других обязательств в отношении тех 

стран-членов, которые нарушают условия согла-

шений ВТО. 

Во п. 2 ст. III (Общие положения) ДПРС деклариру-

ется, что система урегулирования споров ВТО яв-

ляется центральным элементом, обеспечивающим 

безопасность многосторонней торговой системы, а 

быстрое разрешение споров является необходи-

мым для эффективного функционирования ВТО. 

Главным принципом разрешения споров, пере-

шедшим из ГАТТ, является то, что спор переносит-

ся для разрешения ОРС правительством спорящей 

стороны только после того, как не удалось найти 

решения в двусторонних консультациях. ДПРС 

добавила апелляционный орган, который отсут-

ствовал в ГАТТ. Задача данного органа заключает-

ся в том, чтобы дать правовую оценку рекоменда-

ций третейской группы, т.е. их правомерности с 

точки зрения прецедентов и правил ВТО. Проце-

дура разрешения споров ВТО состоит из ряда ос-

новных последовательных стадий (см. таблицу). 

Основные стадии разрешения спора ВТО 
Стадия Длительность 

Проведение двусторонних консультаций 
в течение 60 дней с момента запроса на проведение кон-

сультаций 

Создание третейской группы (ТГ) по требованию любой 

спорящей стороны и выбор ее участников для рассмот-

рения сути спора 

45 дней со дня подачи запроса на создание ТГ 

Работа ТГ 6–9 месяцев с момента начала работы ТГ 

Принятие ОРС отчета ТГ и оглашение рекомендаций ОРС примерно 60 дней с момента предоставления отчета ТГ 

Рассмотрение дела апелляционным органом (АО) 
60–90 дней с момента подачи апелляции, если она была 

подана 

Принятие ОРС отчета АО и оглашение рекомендаций ОРС 30 дней с момента предоставления отчета АО 

Контроль ОРС за выполнением рекомендаций 
не более 15–18 месяцев со дня принятия ОРС доклада ТГ 

или АО 

Источник: Баева, 2015. 

Уругвайский раунд переговоров привел к более 

структурированному процессу с более точно опре-

деленными процедурами. Был введен более чет-

кий период, за который следует разрешить спор с 

фиксированными временными рамками для раз-

личных стадий процесса. Процедура разрешения 

спора, как правило, не должна превышать одного 

года или 15 месяцев, если была апелляция. Обго-

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gt47ds_e.htm
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
http://www.rfej.ru/rvv/id/E002C9819/$file/75-90.pdf
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воренные временные рамки являются гибкими, к 

примеру, если речь идет о скоропортящихся това-

рах, то спор разрешается как можно быстрее. При-

оритетная цель заключается в разрешении торго-

вого спора по возможности на стадии консульта-

ций. На протяжении всего процесса стороны могут 

прибегнуть к процедурам примирения и посред-

ничества, достигнуть взаимоприемлемого решения 

и заключить соответствующее соглашение (см. Ха-

санова, 2018). Можно также разделить рассмотре-

ние спора на 2 большие части: 1) правовой анализ 

спорной ситуации и вынесение на его основе ре-

шений и рекомендаций и 2) контроль за выполне-

нием данных решений и рекомендаций. Если 

страна-член считает, что рекомендации ОРС не 

выполняются в разумный период времени, обго-

воренный или назначенный ранее, то она может 

запросить создание третейской группы для про-

верки этого (как правило прибегают к первона-

чальной ТГ). Если рекомендации не выполнены, то 

между сторонами начинаются переговоры с целью 

определения взаимоприемлемой компенсации. 

Если компенсация не согласована в течение 20 

дней с даты истечения разумного периода време-

ни, любая сторона, прибегнувшая к процедурам 

урегулирования споров, может попросить ОРС дать 

разрешение на приостановление применения к 

ответчику уступок или других обязательств по 

охваченным соглашениям. По запросу ОРС дает 

разрешение приостановить применение уступок 

или других обязательств, если только ОРС не ре-

шит, на основе консенсуса, отклонить просьбу. 

Приостановление уступок или иных обязательств 

истцом временно, до тех пор, пока ответчик не 

выполнит рекомендации. Если ответчик возражает 

против уровня компенсации, то дело передается в 

арбитраж, который проводится по возможности 

первоначальной ТГ или арбитром, назначаемым 

Генеральным директором. Ответные меры следует 

вводить в том же секторе, по которому идет спор. 

Если не будет эффективно, то меры можно вводить 

в различных секторах по тому же соглашению, по 

которому возник спор. Если и это будет не эффек-

тивно, меры могут быть введены по другому со-

глашению. Ст. 25 ДПРС предоставляет возмож-

ность ускоренного арбитража, как альтернативного 

способа урегулирования спора, который может 

облегчить урегулирование. Если иное не преду-

смотрено в ДПРС, то арбитраж используется по 

взаимному согласию сторон, которые договарива-

ются о процедуре его проведения. Стороны согла-

шаются придерживаться решениям арбитража, о 

которых уведомляется ОРС. Положения ДПРС о 

контроле за выполнением рекомендаций и реше-

ний и о компенсации и приостановлении уступок 

применяются и к таким решениям. Рекомендуемый 

срок (со всеми максимальными задержками) от 

начала спора (подачи запроса на проведение кон-

сультаций до выполнения ответчиком рекоменда-

ций и решений ОРС): в случае если не была подана 

апелляция — примерно 4 года; в случае если была 

подана апелляция/апелляции — примерно 4 года 3 

месяца. 

Основные стадии споров ВТО по годам 

 
Источник: составлено авторами по данным Официального сайта ВТО. 

С момента создания ВТО в 1995 г. в ОРС было заре-

гистрировано 593 спора. На рисунке выше показа-

на динамика подачи запросов на консультации, 

создания ТГ, подачи апелляций в ОРС в 1995–2019 

гг. Чаще всего споры касаются нарушений ГАТТ 

1994 (в 78% случаев), Соглашения по антидемпингу 

(22%), Соглашения по субсидиям и компенсацион-

ным мерам (21%), Генерального соглашения по тор-

говле услугами (ГАТС) (13%) и Соглашения по тех-

ническим барьерам в торговле (9%). Как правило 

споры охватывают несколько соглашений, при этом 

нарушение обязательства по любому многосторон-

нему торговому соглашению ВТО представляет со-

бой самостоятельное и достаточное основание для 

подачи претензии в ОРС (о классификации право-

вых источников ВТО см. Смбатян, 2019). Зачастую в 
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Запросы на консультации Создана ТГ Поданы апелляции

https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-razresheniya-sporov-v-vto-dvustoronnie-soglasheniya-kak-naibolee-zhelaemyy-rezultat-okonchaniya-spora/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-razresheniya-sporov-v-vto-dvustoronnie-soglasheniya-kak-naibolee-zhelaemyy-rezultat-okonchaniya-spora/viewer
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
http://www.rfej.ru/rvv/id/D003877CC/$file/7-18.pdf
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спорах ВТО участвуют крупные экономики — США, 

ЕС, Япония, Китай, Канада, Индия, Бразилия и др. В 

настоящий момент завершилось около половины 

споров ВТО, из них примерно 37% закончились 

заключением взаимоприемлемого решения. Из 

примерно 250 споров, по которым еще идут основ-

ные процедуры рассмотрения спора, около 70% 

находится на стадии консультаций, а по 9  спорам 

имеются апелляции, включая спор России против 

ЕС по Третьему энергопакету (DS476). По спору 

Украины против России по железнодорожному 

оборудованию (DS499) 4 февраля 2020 г. был пред-

ставлен отчет АО, который отменил некоторые вы-

воды ТГ в ответ на претензии Украины. Появление 

отчета во время приостановки деятельности АО 

связано с тем, что разбор апелляций был сделан 

еще в конце прошлого года. Возможно и по другим 

из 9 апелляций будет наблюдаться схожая ситуа-

ция. 

АО представляет собой в соответствии с ДПРС по-

стоянный орган с 7 членами, назначаемыми ОРС на 

четырехлетний срок, из которых по конкретному 

делу выполняют свои функции по правилам ВТО 3 

в порядке ротации. В последние годы наблюдается 

кризис механизма разрешения споров ВТО. У трех 

из четырех последних работающих членов АО за-

вершились сроки полномочий (в 2018 г. и в 2019 г.), 

в настоящий момент есть только один член АО из 

Китая, срок которого заканчивается 30 ноября 2020 

г. США уже давно блокировали решения о назначе-

нии новых членов АО тем самым, поставив систему 

разрешения споров ВТО в непростую ситуацию 

приостановки деятельности АО, аргументируя свою 

позицию необходимостью кардинальной реформы 

системы разрешения споров ВТО, в частности, АО. 

По мнению США, АО выходит за пределы полномо-

чий, порой принимая решения за рамками права 

ВТО, что создает для стран-членов права или обя-

зательства, которые не предусмотрены действую-

щими соглашениями ВТО. Другая проблема — 

нарушения сроков рассмотрения апелляций. Воз-

вращение к системе разрешения споров ГАТТ пе-

риода 1947–1994 гг. — не лучшее решение, так как 

для этой системы были характерны такие пробле-

мы, как возможность сторонами (в том числе ответ-

чиком) наложить вето на спор на любой стадии; 

неопределенность правового процесса; намного 

больше протекционизма (в основном через добро-

вольные ограничения экспорта), чем в современной 

системе; не было такой необходимости противо-

стоять торговой напряженности между рыночной и 

государственной экономикой (Bown, 2019). Многие 

страны-члены ВТО согласны с необходимостью 

реформ. 27 января 2020 г. на встрече ОРС снова 

обсуждалось предложение, которое ряд стран (в 

том числе ЕС, Россия и Китай) уже давно подает в 

ОРС. Подчеркивается срочность и важность запол-

нения вакансий в АО, необходимость создания для 

этого отборочного комитета. Кроме того, отмечает-

ся необходимость установить предельный срок в 30 

дней для предоставления кандидатур, а также 

необходимость предоставить в ОРС рекомендации 

по назначению 6 новых членов АО. Остальные про-

цедуры разрешения споров работают в обычном 

режиме — ТГ выносят свои решения, ОРС принима-

ет их доклады. 16 января 2020 г. члены ВТО полу-

чили сообщения США и Индии о желании апелли-

ровать решения ТГ о проверке выполнения ответ-

чиком рекомендаций ОРС по спору Индии против 

США по компенсационным мерам на изделия из 

горячекатаного плоского проката из углеродистой 

стали (DS436). США и Индия оставляют за собой 

право подать апелляцию, когда члены АО смогут 

быт выбраны, но пока не проводят необходимых 

процессуальных процедур. Интересно, что будут 

делать США, когда пройдут рекомендуемые сроки 

для подачи апелляций на решения ОРС. 

Некоторые страны-участницы ведут переговоры и 

уже заключают двусторонние соглашения, которые 

могут стать альтернативной системой разрешения 

споров, пока ОРС ВТО находится в кризисе. В нача-

ле ноября 2019 г. и Россия сообщила, что ведет с 

ЕС такие переговоры. 24 января 2020 г. с ЕС сфор-

мировал коалицию стран2, готовых заменить арбит-

ражем (ст. 25 ДПРС) замороженную систему подачи 

апелляции. За основу хотят взять соглашения по 

арбитражу, заключенные ранее ЕС с Норвегией и 

Канадой. За 25 лет работы механизма разрешения 

споров ВТО накопились серьезные проблемы. По-

мимо заморозки деятельности АО, к проблемам 

механизма разрешения споров ВТО, можно отнести 

затяжной характер разрешения споров, невыпол-

нение рекомендуемых сроков той или иной стадии, 

отсутствие механизма компенсаций в период до 

вынесения решения, участившиеся случаи невы-

полнения рекомендаций ОРС и запуска процедуры 

уступок и компенсаций, а также участившееся 

апеллирование к «интересам национальной без-

опасности» с ссылкой на ст. XXI (Исключения по 

соображениям безопасности) ГАТТ 1994 при вве-

дении протекционистских мер (подробнее см. За-

гашвили, 2018). 

                                                            
2 С Австралией, Бразилией, Канадой, Китаем, Колумбией, Рес-

публикой Кореей, Сингапуром, Мексикой, Новой Зеландией, 

Норвегией, Чили, Коста-Рикой, Гватемалой, Панамой, Уругваем и 

Швейцарией. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds476_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/499abr_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/499abr_e.htm
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_members_descrp_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_members_descrp_e.htm
https://www.interfax.ru/interview/687361
http://digamoo.free.fr/tradewarcepr19.pdf#page=22
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds436_e.htm
https://www.kommersant.ru/doc/4148061
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-24/eu-china-15-others-form-alliance-to-settle-trade-disputes
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-24/eu-china-15-others-form-alliance-to-settle-trade-disputes
https://www.hse.ru/data/2014/03/11/1333514256/%D0%94%D0%A1%D0%A3.pdf
https://wto.ru/about-WTO/WTO-agreements/
http://www.rfej.ru/rvv/id/F0076650C/$file/7-20.pdf
http://www.rfej.ru/rvv/id/F0076650C/$file/7-20.pdf
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Главные новости 
— Трамп узаконил торговую сделку 

USMCA между США, Канадой и Мексикой в 

прошлую среду, после ее одобрения кон-

грессом. Ожидается, что Канада официально 

одобрит ее в ближайшее время. 

— По данным МВФ, мировой ВВП в 2019 

г. увеличился на 2,9%, что является самым 

низким ростом за последние 10 лет. Миро-

вая торговля выросла всего на 1%. 

— 31 января Великобритания вышла из 

Европейского Союза. Великобритания — 

первая страна, которая покидает ЕС. 

— Узбекистан может стать наблюдате-

лем в ЕАЭС в 2020–2021 гг., чтобы изучить 

все плюсы и минусы полноценного членства 

в союзе. 

— Франция согласилась отложить вве-

дение цифрового налога до конца 2020 г. 

взамен на обещание США не вводить тари-

фы на французские товары. Обе страны про-

должат вести переговоры о более широком 

соглашении о налогах в 2020 г. 

— Согласно Прокламации о корректи-

ровке американского импорта изделий из 

алюминия и стали, 8 февраля США введут 

дополнительные пошлины на соответствую-

щие товары. Ряд стран не попадут под новые 

ограничения. 

— Секретариат АСЕАН пригласил Индию 

принять участие в совещании по ВРЭП на о. 

Бали в феврале 2020 г. для решения опасе-

ний Индии, связанных с участием в соглаше-

нии. Индия готова обсудить некоторые во-

просы, но пока не ответила на приглашение. 

— 17 членов ВТО, включая ЕС, выступи-

ли с совместным заявлением о разработке 

временного механизма урегулирования тор-

говых споров между собой в условиях при-

остановки работы Апелляционного органа 

ВТО. 
 

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

Баева М.А., Гущин Е.С., Зайцев Ю.К., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Попова В.Н. 

https://twitter.com/ustraderep/status/1222615229600800777?s=21&fbclid=IwAR2pi-aZtt9EeuZlFvDmDqQxxHv4TIYpQw-EmBbnhFlyueBPuktjvepY0uY
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-growth-losing-its-trade-cushion-by-stephen-s-roach-2020-01?fbclid=IwAR1YTN_7VWmYzPC-SQJPrNKe337i3nFiwNlnBA6MzY1iQ_u1OnMkekbZTcA
https://edition.cnn.com/2020/01/31/uk/european-union-brexit-intl-gbr/index.html?fbclid=IwAR3JhFpZc44-OlKvuH6y12C046_ebKqpFoycusTCWbnmHopjC14q6SIUYgU
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200128/13324405/Uzbekistan-nameren-prisoedinitsya-k-EAES.html?fbclid=IwAR1nEyCB2i1nG4Ct2UqkT46mlLtD67K2mT9Pv9WpzsDtFXr5_nhrgzAkgcI
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-01-20/macron-trump-agree-no-tariffs-in-digital-tax-truce-through-2020?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3yYYnpw_hVrh7QQ1FqNWqMgbF7sXYTqUPVVW5n4RYcurEd9P7aRbspC6U
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/?fbclid=IwAR0cU0vo10k0EfTTeK9_ZdbKRKnmtYAIRA2bzrExPDzCa3NjcZg_UC0Sme4
https://www.thehindu.com/business/Economy/asean-secretariat-invites-india-for-meeting-on-rcep-in-bali/article30616753.ece?fbclid=IwAR1r52GekA4FOdfwPKIogcCLMhODL_Bb86ouqnas1ZhHNscHJXrnD0YCctY
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-24/eu-china-15-others-form-alliance-to-settle-trade-disputes?fbclid=IwAR2mm8NSJ_36lRVJBd0RUFbw_Z3Xdx3H615U91IRTg-Ce3j8GXLMgTN_b8o
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-24/eu-china-15-others-form-alliance-to-settle-trade-disputes?fbclid=IwAR2mm8NSJ_36lRVJBd0RUFbw_Z3Xdx3H615U91IRTg-Ce3j8GXLMgTN_b8o

