
История присоединения 

1947 - 2011 

• 1946 – перевод Гаванской хартии 

• 1986 –  нота о намерении СССР принять участие в многосторонних 
торговых переговорах 

• 1994 – заявка России об участии в переговорах 

• 2004 – завершение переговоров с ЕС 

• 2006 – завершение переговоров с США 

• 2008 – годовая пауза из-за событий в Грузии 

• 2009 –  полутора годовая пауза из-за формирования ТС 

• 2012 – завершение переговоров и подписание Протокола о 
присоединении 

 На долю стран-членов ВТО приходится 97 % мировой 
торговли. 

Основные страны- не участвующие в ВТО : Иран, 
Сев. Корея, Алжир, Азербайджан, Таджикистан, 
Туркменистан, Сербия 



Системные преимущества членства в 

ВТО 

Улучшение инвестиционного климата 
России за счет предсказуемости и 
транспарентности  регулирования 

Открытие внешних рынков– расширение 
экспорта, производства и занятости 
(краткосрочный и долгосрочный эффект) 

Участие в выработке необходимых нам 
правил мировой торговли товарами и 
услугами  

Доступ к судебной системе ВТО  



Преимущества присоединения России к ВТО  

– доступ на внешние рынки  
 

Снятие дискриминационных ограничений на внешних рынках  

 

- 90 мер действуют против российских товаров с нарушениями правил ВТО 
(страны ЕС (24), Китай (11), Украина (11), США (10), Индия (8) и Бразилия (6)  

 

• Отрасли: черная и цветная металлургия (19), химическая промышленность (16), 
сельское хозяйство (12) транспортных услуг (6), недвижимости (3) и страховой 
деятельности (2) 

 

• Примеры: ЕС –  снятие антидемпинговых пошлин на трубы, удобрения, а также снятие 

импортных лицензий (негласное квотирование) на импорт товаров ядерного топливного цикла и 

отмена квот на российскую сталь 

• КНР – снятие антидемпинговых пошлин на трансформаторную сталь 

• США – снятие антидемпинговых пошлин на удобрения 

• Киргизия – отмена импортного лицензирования на алкоголь 

• Украина – снятие антидемпинговых пошлин на удобрения  

• Мексика – снятие антидемпинговых пошлин на сталь 

• Австралия – снятие антидемпинговых пошлин на удобрения 

 

 

 



Преимущества присоединения России к ВТО  

– доступ на внешние рынки  

Ряд мер будет отменен автоматически после присоединения России к ВТО:  

    квотирование ввоза стали в ЕС,  

    квотирование испорта алкогольной продукции в Киргизию 

    запрет допуска российских страховщиков на украинский рынок  

 

Использование обязательств присоединившихся к ВТО стран: 

 
Украина – недискриминационный режим доступа к трубопроводным сетям, 

без необоснованных задержек, ограничений или сборов, а также без 
дискриминационного ценообразования, основанного на различиях в 
происхождении, назначении или собственности  

Китай – снятие квот на въезд автопоездов и ограничений по глубине проезда 

Литва – устранение дискриминации по транзитным сборам на 
Калининградском направлении и др.  

 



Основные условия 

присоединения 
Доступ на рынок товаров 

• по более чем  90% тарифных линий с даты присоединения 
России к ВТО ставки могут быть установлены на уровне выше 
или равном уровню ЕТТ   

• В среднем по тарифу снижение средневзвешенной ставки 
составит порядка 3 процентных пунктов 

• Снижение импортных таможенных пошлин главным образом 
затронет не производимые в стране оборудование, запчасти, 
комплектующие и пр. 

• Ни по одному виду с/х продукции, производимой в РФ в 
количествах, достаточных для насыщения внутреннего рынка, 
пошлины снижены не будут 

• Возможность повышения ставок пошлин до уровней связывания 

в тех случаях, когда ставки действующего тарифа установлены 

на более низком уровне, чем зафиксировано в Протоколе о 

присоединении к ВТО 

  



Характеристика изменений таможенно-тарифной системы после 
присоединения к ВТО 

Переход от комбинированной  ставки к адвалорной или специфической, снижение 
специфической составляющей комбинированной ставки 

• Живые свиньи, некоторые виды одежды и обуви, молоко и сливки сухие, сливочное масло, 
прокат, трубы, сахар-сырец и сахар прочий, комбайны, автомобили (грузовые, легковые), 

автобусы 

Снижение ставок ввозных таможенных пошлин более чем на 5 процентных пунктов 

• Живые свиньи, некоторые виды одежды и обуви, молоко и сливки сухие, сливочное масло, 
прокат, трубы, сахар-сырец и сахар прочий, комбайны, автомобили (грузовые, легковые), 
автобусы, рыба живая и мороженая , некоторый виды текстиля и одежды, чай, крахмалы, 

некоторый растительные масла, некоторые виды изделий из черных металлов, 
оборудование и машины, лекарства, самолеты, шины, мебель 

Снижение ставок ввозных таможенных пошлин не более чем на 5 процентных пунктов 

 

• 30% адвалорных ставок и адвалорных частей комбинированных ставок 

Отмена ставок вывозных таможенных пошлин 

 

• В значительном количестве случаев по тем позициям, где уже действуют нулевые ставки 
вывозных таможенных пошлин 



Среднегодовой 

курс доллара 

(рубль/долл.СШ

А) 

 

Изменение среднегодового курса, % 

 

Изменение уровня 

тарифной защиты 

2008 год 

24, 87 

2009 год 

31,77 

- 27,5  

(исходя из объемов импорта 2008г.) 

повышение на 27,5 % 

2010 год 

30,38 

+ 4,4  

(исходя из объемов импорта 2009г.) 

снижение на 5,6 % 

2011 год  

(11 месяцев) 

29,01 

+ 4,5  

(исходя из объемов импорта 2010г.) 

снижение на 2,9 % 

Зависимость уровня тарифной защиты от динамики  

среднегодового курса доллара США 

Изменение среднегодового курса доллара в 2010 – 2011 гг. на 1 процент примерно 

эквивалентно соответствующему изменению уровня тарифной защиты на 0,95 процента 



Экспортные пошлины  

 
• «Связывание» ставок пошлин на 

определенный список товаров 
(порядка  700 тарифных линий) с 
обязательством по сокращению  

• На нефть и нефтепродукты 
предусмотрено применение формулы 
расчета ставок в соответствии с 
действующим законодательством.  

• Пошлины на природный газ и 
природный сжиженный газ остаются на 
действующем уровне 

 



 

Обязательства по сельскому 

хозяйству  

  

• Максимальный объем разрешенной государственной 

поддержки, превышает текущий уровень почти в два 

раза (9 млрд. $) с постепенным снижением до 4,4 к 

2018 г. 

• При этом поддержка, не оказывающая искажающего 

влияния, применяется без ограничений.  

• Связывание прямых экспортных субсидий на 

нулевом уровне  

• Квоты на свинину и мясо птицы в 1,2 -1,5 раза 

меньше существующих объемов импорта 

 

 

 

 

 



Обязательства по доступу на 

рынок услуг  
• Обязательства приняты по 116 секторам из 155.  

 

• Практически полностью выведены из-под обязательств 
ключевые сектора услуг, связанные с добычей, переработкой, 
транспортировкой сырья, в том числе энергетического,  
авиационного и железнодорожного транспорта, деятельности 
портов (после присоединения к ВТО в этих секторах могут 
применяться любые ограничения для иностранных услуг). 

 

• Банковский сектор – 50% квота иностранного участия на рынке, 

     запрет на прямые филиалы. Страхование – 50% квота 
иностранного участия на рынке, прямые филиалы  - через 9 лет. 

 

• Телекоммуникации и аудиовизуальные услуги – на уровне 
действующего законодательства.  

 



1. Меры государственного регулирования, направленные 

на адаптацию к условиям ВТО отдельных отраслей 

экономики 

 Государственные закупки отечественной продукции 

 Субсидирование производителей 

 Меры по привлечению инвесторов и стимулированию 
локализации производства с учетом правил ВТО 

 Меры технического регулирования 

 Меры торговой защиты 

 Снижение/обнуление пошлин на непроизводимое 
оборудование и комплектующие 

 Меры поддержки экспорта с учетом правил ВТО  

 



2 Системные меры по адаптации экономики России  

к условиям членства в ВТО 

 Меры, направленные на удешевление кредитного ресурса 

 Совершенствование действующих механизмов 
государственной поддержки с учетом опыта стран-членов  ВТО  

 Государственная поддержка МСП 

 Оптимизация процедур таможенного администрирования 

 Мониторинг исполнения обязательств ВТО основными 
торговыми партнерами Российской Федерации 

 Снятие барьеров по доступу на рынок для российских 
экспортеров 

 Совершенствование механизма введения мер торговой защиты  
(упрощение сбора статистической информации и 
совершенствование механизма введения предварительных 
мер). 



Подготовка к участию 
• План действий по имплементации обязательств 

 

• Организация взаимодействия с бизнесом для продвижения 

российских товаров и участия в новом раунде переговоров  

 

• Россия как и остальные члены ВТО будет соблюдать свои 

обязательства. Решения по отступлению от обязательств 

должны приниматься взвешенно с учетом их последствий для 

прав Российской Федерации в ВТО и рисков судебного 

обжалования. 

 

Подготовка кадров В 2012 году  -стажировки в области торговой 

политики и правил ВТО для 400 госслужащих 

- Ряд вузов в Москве и Санкт-Петербурге  уже осуществляют 

подготовку квалифицированных специалистов в области 

торговой политики и правил ВТО 

 

 

 

 


