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Перечень специфических обязательств Российской Федерации по услугам
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I. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В настоящем Перечне специфических обязательств (далее «Перечень»):
звездочка (*) означает "часть";
коды СРС, указанные в скобках в отношении секторов/подсекторов услуг, являются ссылками на Временный Классификатор Основного Продукта ООН (Statistical Papers Series M No. 77,
Provisional Cеntral Product Classification, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991. (**) - указывает на то, что определенная услуга составляет только часть общего ряда видов деятельности, охватываемых соответствующим кодом СРС (как указано в MTN.GNS/W/120);
“Юридическое лицо Российской Федерации” означает юридическое лицо как это определено в законодательстве Российской Федерации.
Все секторы/подсекторы, включенные в настоящий Перечень
-

Субсидии и иные формы государственной поддержки

(3) Доступ к субсидиям и иным формам государственной поддержки, включая доступ к финансовым и иным материальным
ресурсам государства, может быть предоставлен только юридическим лицам Российской Федерации, учрежденным в пределах территории Российской Федерации или учрежденным в пределах
отдельного региона Российской Федерации.
В качестве критериев доступа этих юридических лиц к субсидиям
и иным формам государственной поддержки, включая доступ к
финансовым и иным материальным ресурсам государства, могут
приниматься во внимание различные условия, такие как, inter alia,
принадлежность к предприятиям малого бизнеса, предприятиям
социальной значимости и услугам общего пользования, а также
занятость категорий лиц, находящихся в невыгодном социальном
и экономическом положении.
Обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, относящихся к исследованиям
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и разработкам, а также к поставке услуг в государственном секторе 2.
(4) Доступ к субсидиям и иным формам государственной поддержки, включая доступ к финансовым и иным материальным
ресурсам государства, может быть предоставлен только гражданам
Российской Федерации.
- Операции с землей

(1), (2), (3), (4) Иностранная собственность на сельскохозяйственные земли и земли приграничных территорий запрещается и может быть ограничена в отношении других типов земель. Аренда
земельных участков разрешена на период до 49 лет (с возможным
продлением).

- Участие в приватизации и компаниях, подлежащих приватизации

(3) Коммерческое присутствие, реализуемое через участие 3 в приватизации и/или через участие в юридических лицах Российской
Федерации, подлежащих приватизации, может быть ограничено.

(3) Коммерческое присутствие, реализуемое через участие 4 в приватизации и/или через участие в юридических лицах Российской
Федерации, подлежащих приватизации, может быть ограничено.

- Виды коммерческого присутствия

(3) Представительствам не разрешается осуществлять любую коммерческую деятельность, включая поставку услуг.

(3) Обязательства не принимаются в отношении коммерческого
присутствия, реализуемого путем создания, приобретения или
поддержания некоммерческих организаций (если иное не указано
в секторальных обязательствах в настоящем Перечне).

Обязательства не принимаются в отношении коммерческого присутствия, реализуемого путем создания, приобретения или поддержания некоммерческих организаций (если иное не указано в
секторальных обязательствах в настоящем Перечне).
- Услуги общего пользования

(3) В Российской Федерации услуги, которые рассматриваются на
дату присоединения в качестве услуг общего пользования на национальном 4 или местном уровне, могут быть предметом государ-

Для целей настоящего ограничения под этими услугами понимаются такие типы услуг, в отношении которых предоставляются субсидии по состоянию на 19 ноября 2006 года.
Ограничение на участие не распространяется на иностранное финансирование приватизации, не имеющее своим результатом приобретение контроля и/или прав собственности.
4
В соответствии с существующим федеральным законодательством.
5
Пояснение: Исключительные права могут быть предоставлены частным операторам, например, операторам, действующим на основе концессий, полученных от органов государственной
власти и органов местного самоуправления, при условии принятия ими определенных обязательств по услугам.
2
3

2
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ственной монополии или исключительных прав, предоставленных
частным операторам 5.
- Коренные малочисленные народы
и малые этнические группы

(1), (3), (4) Может быть установлен специальный режим пользования землей традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и малых этнических
групп.

- Соглашения о разделе продукции
в отношении разведки, разработки
и добычи минеральных ресурсов

(1), (3) Юридические лица Российской Федерации имеют преимущественное право на участие в реализации Соглашения в качестве
подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в ином качестве по
соглашениям (контрактам) с инвесторами.
(4) Не менее 80% всего нанятого персонала, задействованного в
реализации соглашения о разделе продукции, должны быть гражданами Российской Федерации.

- Присутствие физических лиц

(4) Обязательства не принимаются, за исключением:
А. Внутрифирменный перевод (ICT). В отношении внутрифирменного перевода срок временного въезда и пребывания физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, и
въезжающих с целью:
(a) поставки услуг посредством коммерческого присутствия
на территории Российской Федерации, установлен до 3
лет (с возможным продлением) при условии, что указанные физические лица:

(4) Обязательства не принимаются, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок», и при следующих
условиях:
-

только физические лица, временно или постоянно проживающие в Российской Федерации и имеющие российский
квалификационный аттестат профессионального бухгалтера,
могут занимать должность главного бухгалтера или исполняющего обязанности главного бухгалтера 6.

- рассматриваются в качестве ключевого персонала;
- временно переведены в коммерческое присутствие, созданное на территории Российской Федерации в форме дочерней, зависимой компании или филиала юридического лица другого Члена, осуществляющих данный внутрифирменный перевод, которые
эффективно вовлечены в предоставление соответствующих услуг

Иностранные физические лица, въезжающие на территорию Российской Федерации для получения должности главного бухгалтера, могут получить статус временно проживающего в
соответствии с законодательством Российской Федерации до въезда на территорию Российской Федерации.

6

3
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в существенном объеме на территории Российской Федерации;
- не менее 1 года в течение периода, непосредственно предшествующего внутрифирменному переводу, указанные физические
лица были наняты юридическим лицом другого Члена, осуществляющего данный внутрифирменный перевод;
(b) представления интересов юридического лица другого
Члена, осуществляющего данный внутрифирменный перевод, посредством представительства на территории Российской Федерации, установлен максимум до 3 лет (с возможным продлением),
при условии, что такие физические лица:
-

-

занимают должность руководителя представительства или
работают в качестве старших менеджеров представительства
юридического лица другого Члена, осуществляющего данный
внутрифирменный перевод;
временно переводятся в представительство в Российской Федерации;
не менее 1 года в течение периода, непосредственно предшествующего переводу, были наняты юридическим лицом другого Члена, осуществляющего данный внутрифирменный перевод.

В отношении внутрифирменного перевода в представительство
общее число физических лиц (включая руководителя представительства) не должно превышать 5; а в отношении банковской деятельности – не должно превышать 2.
В этом контексте под «ключевым персоналом» понимаются следующие категории физических лиц:
- лица, работающие на старших позициях в указанном коммерческом присутствии (зависимой, дочерней компании или
филиале), которые в первую очередь осуществляют управление таким коммерческим присутствием под общим наблюдением или получая указания от, в основном, совета директоров, акционеров или их эквивалента;
- лица, работающие в указанном коммерческом присутствии (дочерняя, зависимая компания или филиал), и обладающие высоким уровнем квалификации и/или незаурядными знаниями, необходимыми для оказания услуг таким ком-

4
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мерческим присутствием.
Только физическое лицо, временно или постоянно проживающее в
Российской Федерации и имеющее российский квалификационный аттестат профессионального бухгалтера, может занимать
должность главного бухгалтера или исполняющего обязанности
главного бухгалтера.
В. Деловые посетители (BV). Срок пребывания на территории
Российской Федерации до 90 дней включительно установлен в
отношении временного въезда и пребывания на территории Российской Федерации физических лиц, не являющихся российскими
гражданами, запрашивающих такой въезд и пребывание с целью:
- представления иностранного поставщика услуг на переговорах
по поставке услуг;
- учреждения коммерческого присутствия (указанного в пункте А
настоящих обязательств) поставщика услуг другого Члена.
Указанные лица не должны быть заняты в прямых поставках таких услуг и не должны поставлять эти услуги сами.
II. СЕКТОРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ
A. Профессиональные услуги
(а) Юридические услуги, за исклю- (1) Нет.
чением нотариальных услуг (СРС
861*), только по вопросам между- (2) Нет.
народного частного права, международного публичного права и права (3) Нет, за исключением следующего:
государства, в юрисдикции которого - только в отношении адвокатской деятельности: адвокаты 7 могут
персонал поставщика услуг получил осуществлять адвокатскую деятельность только посредством адквалификацию.
вокатского кабинета, адвокатского бюро, коллегии адвокатов и
юридической консультации.
7

(1) Нет
(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

Адвокат – физическое лицо, получившее статус адвоката в соответствии с российским законодательством. Только адвокатам разрешается:
- осуществлять представительство в уголовных судах и российских арбитражных судах;
- выступать в качестве представителя организаций, правительственных органов, органов местного самоуправления в гражданском и административном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об административных правонарушениях.
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(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(b) Аудит и бухучет (CPC 862*) в (1), (2) Нет, за исключением следующего:
обязательства не принимаются в отношении обязательного
отношении аудиторских услуг (СРС аудита;
86211 и 86212*, кроме бухгалтераудиторское заключение должно быть подписано аттестованских услуг 8)
ным по законодательству Российской Федерации аудитором,
работающим по контракту с юридическим лицом Российской
Федерации, имеющим лицензию на осуществление аудиторской деятельности.
(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации, являющегося коммерческой
организацией организационно-правовой формы иной, чем открытое акционерное общество.

Ограничения национального режима
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(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения
доступа на рынок».

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

- не менее пяти аудиторов, имеющих квалификационный аттестат,
должны состоять в штате аудиторской организации.
- лица, осуществляющие аудиторскую деятельность, не могут заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью,
не связанной с аудиторской деятельностью 9.
Под бухгалтерской услугой следует понимать деятельность в области бухгалтерского учета, а именно:
организацию бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям (например, руководителям, учредителям, участникам, собственникам, кредиторам, налоговым и финансовым органам);
выполнение работ на определенных участках или участке бухгалтерского учета, таких как, например, учет основных средств, учет товарно-материальных ценностей, учет затрат на
производство или учет продаж продукции (товаров, работ, услуг);
оказание консультаций по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета с целью более полного и точного отражения объектов бухгалтерского учета (например, активов, обязательств, капитала) и их движения в процессе хозяйственной деятельности, основываясь на требованиях действующего законодательства в области бухгалтерского учета.
8

-

9

Деятельность, связанная с аудиторской:
организация, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование;
налоговое консультирование;
анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;
управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией организаций;
правовое консультирование, а также представительство в судебных и налоговых органах в связи с налоговыми и таможенными спорами;

–
–
–
–
–
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(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства», а также при следующих условиях:

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства», и при следующих условиях:

-

не менее 75% штата аудиторской организации, возглавляемой
иностранным лицом, должны составлять граждане Российской Федерации;

-

аудиторами могут быть только те сотрудники юридического
лица, которые имеют квалификационный аттестат аудитора;

-

к процедуре аттестации допускаются только лица, имеющие
стаж работы не менее 3-х лет из последних 5-ти лет по экономической или юридической специальности;
лица, осуществляющие аудиторскую деятельность, не могут
заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, не связанной с аудиторской деятельностью.

-

Бухгалтерские услуги 10

–
–
–
–
–
–

–

(1), (2) Нет, за исключением следующего:
- бухгалтерский отчет должен быть подписан аттестованным по
законодательству Российской Федерации бухгалтером, работаю-

Дополнительны
е обязательства

- не менее 50% штата аудиторской организации должны составлять лица, постоянно проживающие в Российской Федерации.

(1), (2) Нет, за исключением следующего:
- бухгалтерский отчет должен быть подписан аттестованным по
законодательству Российской Федерации бухгалтером, работаю-

автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных комплексов, а также оценка предпринимательских рисков;
разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
проведение маркетинговых исследований;
осуществление научных исследований и разработок в области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных
носителях;
обучение в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью;
оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью.

Под бухгалтерской услугой следует понимать деятельность в области бухгалтерского учета, а именно:
организацию бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям (например, руководителям, учредителям, участникам, собственникам, кредиторам, налоговым и финансовым органам);
выполнение работ на определенных участках или участке бухгалтерского учета, таких как, например, учет основных средств, учет товарно-материальных ценностей, учет затрат на
производство или учет продажи продукции (например, товаров, работ, услуг);
оказание консультаций по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета с целью более полного и точного отражения объектов бухгалтерского учета (активов, обязательств,
капитала) и их движения в процессе хозяйственной деятельности, основываясь на требованиях действующего законодательства в области бухгалтерского учета.
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7

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок
щим по контракту с юридическим лицом Российской Федерации.

щим по контракту с юридическим лицом Российской Федерации.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке
доступа на рынок».

-

коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(1) Нет.
(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке
доступа на рынок».

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Российской Федерации.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(d) Услуги в области архитектуры
(1) Нет, за исключением следующего:
(СРС 8671)
оказание услуг разрешено только совместно с архитектором,
(g) Градостроительное и ландшафтявляющимся гражданином или юридическим лицом Российное проектирование (СРС 8674)
ской Федерации, являющимся коммерческой организацией,
имеющей лицензию на архитектурную деятельность.
(2) Нет.

Дополнительны
е обязательства

«Ограничения

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства», а также при следующих условиях:
- занимать должность руководителя организации, оказывающей
услуги в области бухгалтерского учета, могут только лица, временно или постоянно проживающие на территории Российской
Федерации 11.
(1) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

Услуги, относящиеся к налогообложению (СРС 863)

Ограничения национального режима

«Ограничения

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения
доступа на рынок».

(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанных в колонке «Ограничения дос-

Иностранные физические лица, въезжающие на территорию Российской Федерации для осуществления деятельности руководителя организации, оказывающей услуги в области бухгалтерского учета, могут получить статус временного проживания до въезда на территорию Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

(3) Нет, за исключением следующего:
- юридическому лицу лицензия выдается при следующих условиях:
- при наличии лицензии на архитектурную деятельность у одного
из его руководителей, или

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

тупа на рынок» и следующего:
обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, относящихся к архитектурным услугам и услугам градостроительного и ландшафтного проектирования для зданий и объектов национальной
самобытности и/или зданий и объектов культурного наследия,
упомянутых в официальных реестрах.

- такое юридическое лицо заключает трудовой договор с архитектором, лично осуществляющим проектирование, имеющим лицензию на осуществление архитектурной деятельности.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(е) Инженерные услуги (СРС 8672)

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(f) Комплексные инженерные услу- (2) Нет.
ги (СРС 8673)
(3) Нет.

(2) Нет.
(3) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, относящихся к инженерным и
комплексным инженерным услугам для зданий и объектов национальной самобытности и/или зданий и объектов культурного наследия, упомянутых в официальных реестрах.

(h) Услуги в области медицины и
стоматологии (CPC 93121*, 93122*,
93123*);
(j) Услуги оказываемые медицинскими сестрами, нянями, физиоте-

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2) Нет, за исключением следующего:
- компенсации расходов за медицинские услуги, входящие в пакет
услуг, предоставляемых в рамках системы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью. 12

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2) Нет, за исключением следующего:
- компенсации расходов за медицинские услуги, входящие в пакет
услуг, предоставляемых в рамках системы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью. 13

12
Система государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью предусматривает компенсацию расходов за оказанные медицинские
услуги из бюджета всех уровней (федерального, субъектов Федерации, муниципального) и посредством обязательного медицинского страхования.

9

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
рапевтами и средним медицинским
персоналом (CPC 93191*)
за исключением:
- принудительных мер медицинского характера в отношении лиц,
страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния;
- лечение больных наркоманией;
- отдельных видов экспертиз, необходимых для выплаты государственных пособий (аутопсии, установления стойкой или временной нетрудоспособности), для установления правовой ответственности (судебно-медицинская,
судебнопсихиатрическая, военно-врачебная
экспертизы).

Ограничения доступа на рынок

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

(3)
Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок".

- для оказания медицинских и стоматологических услуг требуется
разрешение на оказание конкретных видов услуг на конкретной
территории. Разрешение выдается на недискриминационной основе. Критериями выдачи такого разрешения являются следующие
условия:
-

-

-

единообразная и равномерная доступность для населения
услуг конкретного вида, включая услуги медицинских специалистов в конкретных областях;
обеспечение равнодоступности для населения, независимо от
места и условий проживания, медицинских услуг, в том числе
по оказанию высокотехнологичных, специализированных и
дорогостоящих видов медицинской помощи;
гарантирование учреждения медицинских организаций, нормативы оснащения которых включают "тяжелое оборудование"; учреждение таких медицинских организаций осуществляется по принципу "замещения", имеющему целью гарантировать предоставление такими организациями услуг населению на всей заселенной территории страны;

-

соответствие числа поставщиков медицинских и стоматологических услуг нормативам обеспеченности населения медицинскими и стоматологическими услугами, расходы за которые компенсируются за счет государственных средств;

-

поддержание минимально требуемого уровня доступности
для населения медицинской помощи в пределах видов и объемов, гарантированных государством.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства», а также:

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I

Система государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью предусматривает компенсацию расходов за оказанные медицинские
услуги из бюджета всех уровней (федерального, субъектов Федерации, муниципального) и посредством обязательного медицинского страхования.
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10

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

- лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа медицинской организации, должны иметь
гражданство Российской Федерации.
B. Компьютерные и связанные с ними услуги (СРС 84)

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, относящихся к национальной культуре и самобытности.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
"Горизонтальные обязательства".

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
"Горизонтальные обязательства".

C. Исследования и разработки
(b) Исследования и разработки в (1) Нет.
области общественных и гуманитарных наук (часть СРС 852*) толь- (2) Нет.
ко в отношении:
- культурологии, социологии и пси- (3) Нет.
хологии (СРС 85201),
- экономики (СРС 85202),
- права (СРС 85203),
- других общественных и гуманитарных наук (СРС 85209).

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
"Горизонтальные обязательства".

(1), (2) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении участия в исследованиях и разработках, полностью или частично финансируемых из
государственных средств.
(3) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении участия в исследованиях и разработках, полностью или частично финансируемых из
государственных средств;
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, относящихся к национальной
культуре и самобытности.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
"Горизонтальные обязательства".

D. Услуги, связанные с недвижимым имуществом (СРС 821*, СРС 822*), за исключением в отношении земель сельскохозяйственного назначения.
(1) Нет
(1) Нет

11

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения
доступа на рынок», а также при следующем условии:
обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки услуг, связанных с недвижимым имуществом, относящихся к зданиям, участкам земель и объектам национальной самобытности и/или зданиям,
участкам земель и объектам культурного наследия, упомянутых в официальных реестрах.

- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора
(а) В отношении судов (СРС 83103) (1) Нет

(1) Нет

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Российской Федерации;

Дополнительны
е обязательства

(3) Нет, за исключением
доступа на рынок".

указанного в колонке

«Ограничения

- права плавания под государственным флагом Российской Федерации предоставляются только судам, принадлежащим:
- гражданам Российской Федерации;
- юридическими лицами Российской Федерации;
- субъектами Российской Федерации;
- муниципальным органам власти.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(b) В отношении воздушных судов
(СРС 83104)

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет

(1) Нет

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения дос-
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

- коммерческое присутствие разрешается только в форме юридического лица Российской Федерации.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(c) В отношении других транспорт- (1) Нет.
ных средств в отношении авто(2) Нет.
транспорта (СРС 83101+ 83102)
(3) Нет.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(d) В отношении других машин и (1) Нет.
оборудования (СРС 83107-83109)
(2) Нет.

Ограничения национального режима
тупа на рынок".
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.
(2) Нет.

(3) Нет.

(3) Обязательства не принимаются.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(e) Прочее (СРС 832*) в отношении
(1) Нет.
аренды или лизинга предметов личного пользования или домашнего (2) Нет.
использования.
(3) Нет.

Дополнительны
е обязательства

(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I (4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
«Горизонтальные обязательства».
F. Прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью
Лицензии, выданные компаниям, принадлежащим иностранцам, на осуществление деятельности в соответствии с действующей системой, будут продолжать действовать после даты присоединения России к ВТО в соответствии с требованиями и условиями российского режима лицензирования.
(а) Услуги в области рекламы (СРС (1) Нет
(1) Нет
871)
(2) Нет
(2) Нет
(3) Нет

(3) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, относящихся к национальной
культуре и самобытности.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

(b) Услуги по исследованию рынка
(СРС 86401)
(c) Консультационные услуги в сфере управления (СРС 865)
(d) Услуги, связанные с консультационной деятельностью в сфере
управления (СРС 866*), за исключением трудового арбитража (СРС
86602)

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет.

(3) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(е) Услуги по техническим испыта- (1), (2) Нет только в отношении тестирования образцов пород,
ниям и анализу (СРС 8676)
осуществляемого в связи с горнорудными работами, и при условии соответствующего разрешения на вывоз образцов породы, в
остальном – обязательства не принимаются.
(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2) Нет только в отношении тестирования образцов пород,
осуществляемого в связи с горнорудными работами, и при условии соответствующего разрешения на вывоз образцов породы, в
остальном – обязательства не принимаются.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(f) Услуги, относящиеся к сельскому (1) Нет
хозяйству (часть CPC 881*), только
в отношении консультационных (2) Нет
услуг
(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(g) Услуги в области рыболовства (1) Нет.
(СРС 882*)
- только в отношении снабжения (2) Нет.
рыбопромысловым оборудованием,
постройки, ремонта и обслуживания (3) Нет, за исключением следующего:

Дополнительны
е обязательства

(2) Нет
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(1) Нет.
(2) Нет.
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
рыбопромысловых судов

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
Услуги в области рыболовства (1) Нет.
(часть СРС 882*), только в отношении консультационных услуг.
(2) Нет.

(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(i) Услуги, связанные с производством (CPC 8845*, 8846*, 8848*,
8851* и 8852*) только в отношении
услуг, связанных с осуществлением
производственных процессов, за
исключением услуг, связанных с
товарами необходимыми для национальной безопасности и обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в виде юридического лица Российской Федерации.

(h) Услуги в области горнодобы- (1) Нет
вающей промышленности (СРС
883*) только в отношении консуль- (2) Нет
тационных услуг
(3) Нет, за исключением следующего:

Дополнительны
е обязательства

(1) Нет
(2) Нет
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Обязательства не принимаются

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Обязательства не принимаются

(2) Обязательства не принимаются

(2) Обязательства не принимаются

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
целей транспарентности: прав собственности или аренды производственными мощностями не предоставляются поставщику услуг или
его коммерческому присутствию.
(j) Услуги, связанные с распределением энергии (CPC 887*), только
в отношении консультационных
услуг.

Ограничения доступа на рынок

(1) Обязательства не принимаются

(1) Обязательства не принимаются

(2) Нет

(2) Нет

(3) Нет, за исключением следующего:
коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения в
доступе на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»
(k) Услуги по размещению и подбору персонала (СРС 872).

Ограничения национального режима

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»

(1) Обязательства не принимаются.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(l) Расследования и обеспечение (1) Обязательства не принимаются.
безопасности (СРС 873*), за исключением:
(2) Обязательства не принимаются.
- услуг по инкассации и депонированию, перевозке ценных бумаг и (3) Нет, за исключением следующего:
т.п. (СРС 87304)
- коммерческое присутствие разрешается только в форме юриди- услуг по проведению расследова- ческого лица Российской Федерации;
ний (СРС 87301)
- требуется предварительное разрешение компетентных органов.
- услуг по контролю за сигналами При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения принимаются во
тревоги (СРС 87303)
внимание, в том числе, такие соображения, как компетентность,
- и прочих услуг (СРС 87309).
профессиональная репутация и независимость, знание соответст-

Дополнительны
е обязательства

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Обязательства не принимаются.
(2) Обязательства не принимаются.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

вующей нормативной базы, подтверждение способности обеспечивать общественную безопасность и общественного порядка.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства», а также при следующих условиях:
- руководитель юридического лица должен быть гражданином
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Российской Федерации.
(m) Консультационные услуги в (1) Нет.
научно-технической области:
- только в отношении геологиче- (2) Нет.
ских, геофизических и других видов
научных изысканий (CPC 86751*), (3) Нет.
исключая полевые работы
- услуги по подземной маркшейдер- (4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
ской съемке только в отношении «Горизонтальные обязательства».
консультационных услуг, исключая
полевые работы (СРС 86752*)
- услуги по наземной маркшейдерской съемке только в отношении
консультационных услуг, исключая
полевые работы (СРС 86753*)
(n) Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования (CPC 633)

(o) Услуги по уборке помещений
(СРС 874)

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет.

(3) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет.

(3) Нет.

17

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(p) Фото услуги (СРС 875*), за ис- (1) Нет.
ключением:
- услуг по специализированной фо- (2) Нет.
тографии (СРС 87504)
- прочих услуг по фотографии (СРС (3) Нет.
87509)

(1) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(q) Услуги по упаковке (СРС 876*), (1) Нет.
за исключением:
- разлива алкогольной продукции
(2) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

(3) Нет.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(r) Печать, издательское дело (СРС (1) Нет
88442)
(2) Нет
(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.
- в отношении издательского дела: учредителями средств массовой информации не могут быть иностранные граждане или лица
без гражданства.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(s) Услуги, непосредственно отно-

(1) Нет.

Дополнительны
е обязательства

(2) Нет.
(3) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, относящихся к национальной
культуре и самобытности.

(2) Нет.
(3) Нет.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет
(2) Нет
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок», а также при следующем условии:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, относящихся к национальной
культуре и самобытности.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
сящиеся к организации и проведению переговоров, совещаний и
конференций (СРС 87909*)

(t) Иные:
- Услуги по устному и письменному переводу (СРС 87905);
- Услуги по изготовлению дубликатов (СРС 87904);
- Услуги по специализированному
дизайну (СРС 87907)
- Услуги дамских и мужских парикмахерских (СРС 97021) и услуги по косметической обработке,
маникюру и педикюру (СРС
97022).

Ограничения доступа на рынок

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет.

(3) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3)Нет.

(3) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
- Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения в
доступе на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»
2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ
B. Курьерские услуги (СРС 7512*)
Только в отношении:
(1) Нет
- обработки 14 адресованных бандеролей и посылок (включая книги и (2) Нет.
каталоги);
- обработки 15 адресованной печат(3) Нет, за исключением следующего:
ной продукции (журналы, газеты,
периодика);
- коммерческое присутствие допускается только в форме юриди- услуг по ускоренной доставке 16
ческого лица Российской Федерации.
14
15

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»

(1) Нет
(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

Юридические
лица Российской
Федерации, являющиеся операторами, оказывающими услуги,
обозначенные в
колонке
«Сек-

Понятие «обработка» включает отбор, сортировку, перевозку и доставку.
Понятие «обработка» включает отбор, сортировку, перевозку и доставку.
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

адресованных писем, адресованных
бандеролей, посылок и адресованной печатной продукции.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

Дополнительны
е обязательства
тор/подсектор»
(включая с иностранным
участием),
будут
осуществлять
свою
деятельность на условиях (пользлваться
режимом)
не
менее благоприятных, чем условия
(режим),
которыми пользуется
национальный почтовый оператор в
отношении услуг, которые не
относятся к исключительным
правам
национального почтового оператора
(конкурентные
виды деятельности).

C. Услуги телекоммуникаций 17
(Услуги телекоммуникаций 18 для целей данного Перечня специфических обязательств не включают в себя услуги по распространению 19 телевизионных и/или радио программ.)
Услуги экспресс (ускоренной) доставки, в дополнение к существенно более высоким тарифам на доставку письменной корреспонденции (т.е. писем и открыток), а также высокой скорости и большей надежности доставки, могут включать в себя другие элементы, добавляющие стоимость, такие как прием отправления непосредственно с места отправки, персональная доставка адресату, отслеживание (мониторинг) передвижения, возможность изменения места назначения и адресата в процессе доставки, подтверждение получения. Существенно более высокие тарифы на доставку письменной корреспонденции это тарифы, которые более чем в 5 раз превышают базовую ставку государственного тарифа за доставку письменной корреспонденции национального почтового оператора в первом весе категории наиболее срочной доставки.
17
Обязательства по услугам в области телекоммуникаций составлены с учетом положений следующих документов: “Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments”
(S/GBT/W/2/Rev.1); “Market Access Limitations on Spectrum Availability” (S/GBT/W/3).
18
“Телекоммуникации” означают передачу и прием сигналов любыми электромагнитными средствами.
16
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
(a) Услуги речевой телефонной
связи общего пользования (СРС
7521):
- местной связи (СРС 75211);
- междугородной и международной
связи (СРС 75212);
- мобильной телефонной связи
(СРС 75213)
(b) Услуги по передаче данных на
сетях с коммутацией пакетов (СРС
7523**)
(c) Услуги по передаче данных на
сетях с коммутацией каналов (СРС
7523**)
(g) Услуги частных арендованных
сетей (СРС 7522**, 7523**)
(h) Услуги электронной почты
(СРС 7523**)
(i) Услуги голосовой почты (СРС
7523**)
(j) Доступ в режиме on-line и поиск
информации в базах данных (СРС
7523**)
(k) Электронный обмен данными
(CРC 7523**)
(l) Услуги в добавленной стоимостью/расширенные факсы, включая
хранение и поиск;
(m) Кодирование и конвертирование протоколов;
(n) Доступ в режиме on-line и/или
обработка данных (включая обработку трансакций) (СРС 843**)
(о) Прочие (СРС 7529)
(d) Услуги телексной связи (часть

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

(1) Нет, за исключением следующего:

(1) Нет, за исключением следующего:

- обязательства не принимаются в отношении услуг радиосвязи,
включая спутниковую связь, за исключением:

- обязательства не принимаются в отношении услуг радиосвязи,
включая спутниковую связь, за исключением:

- с даты присоединения России к ВТО нет ограничений только в
отношении услуг фиксированной спутниковой связи, оказываемых
иностранными операторами спутниковой связи любому юридическому лицу Российской Федерации, имеющему лицензию на оказание телекоммуникационных услуг;

- с даты присоединения России к ВТО нет ограничений только в
отношении услуг фиксированной спутниковой связи, оказываемых
иностранными операторами спутниковой связи любому юридическому лицу Российской Федерации, имеющему лицензию на оказание телекоммуникационных услуг.

- через 3 года, начиная с даты присоединения России к ВТО, нет
ограничений в отношении других услуг спутниковой связи, оказываемых иностранными операторами спутниковой связи любому
юридическому лицу Российской Федерации, имеющему лицензию
на оказание телекоммуникационных услуг.

- через 3 года, начиная с даты присоединения России к ВТО, нет
ограничений в отношении других услуг спутниковой связи, оказываемых иностранными операторами спутниковой связи любому
юридическому лицу Российской Федерации, имеющему лицензию
на оказание телекоммуникационных услуг.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

Дополнительны
е обязательства
Российская
Федерация принимает
обязательства, содержащиеся в Приложении
"Дополнительные
обязательства
Российской Федерации в области услуг базовых
телекоммуникаций" к настоящему Перечню
специфических
обязательств.

- общая доля иностранного участия в уставном капитале (голосующих акциях) традиционных операторов (перечисленных в
Приложении I, а также преемников операторов, перечисленных в
Приложении I) не должна превышать 49% в течение периода, который не должен превышать 4 года с даты присоединения России
к ВТО.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

Распространение телевизионных и/или радио программ определяется как непрерывная передача сигналов, необходимых для распространения телевизионных и радио программ для широкой публики, но не включает соединения между операторами.
19
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
СРС 7523**);
(e) Телеграфные услуги (часть СРС
7522*);
(f) Услуги факсимильной связи
(часть СРС 7521**, 7529**)

Ограничения доступа на рынок

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет.

(3) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
D. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ*
(a) Производство и распростране- (1) Нет.
ние кинофильмов или видеофильмов (CPC 9611*) только в отноше- (2) Нет.
нии продажи или сдачи в аренду
кинофильмов или видеофильмов (3) Нет за исключением следующего:
другим предприятиям по развлече- - коммерческое присутствие допускается только в форме юридинию публики или продажи или ческого лица Российской Федерации.
сдачи в аренду другим лицам. Пояснение: настоящие обязательства
не охватывают услуги по трансляции кинофильмов и видеофильмов (4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
или иные схожие формы доведения «Горизонтальные обязательства»
до широкой публики.
(b) Услуги по демонстрации кинофильмов или видеофильмов (CPC
96121* и CPC 96122*), только владельцами кинотеатров, исключая
услуги по демонстрации на поддерживаемых
правительством 5
кинофестивалях и других культурных мероприятиях

5

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения в
доступе на рынок», а также при следующем условии:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, включая доступ к финансовым
и другим материальным ресурсам государства.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»»

(1) Обязательства не принимаются.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации;
требуется разрешение местных органов власти на недискриминационной основе, учитывая градостроительные планы и
программы социально-экономического развития в их юрисдикции.

(3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения в
доступе на рынок», а также при следующем условии:
–
обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, включая доступ к финансовым и другим материальным ресурсам государства.
–
обязательства не принимаются в отношении времени и подбора репертуара для отдельных сегментов населения, например, репертуара для детей или коренных малочисленных на-

Для целей транспарентности «правительство» включает в себя национальные, региональные и местные правительственные органы.
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

родов, или прочих этнических групп.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(c) Продажа теле- и радиопрограмм
теле- и радиостанциям, исключая
вещание. Пояснение: данные обязательства не охватывают вещание
теле и радиопрограмм или иные
схожие формы передачи широкой
публике.

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Обязательства не принимаются.

(3) Обязательства не принимаются.

(4) Обязательства не принимаются.

(4) Обязательства не принимаются.

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ
A. Общие строительные работы по
(1) Нет.
возведению зданий (CPC 512)
B. Общие строительные работы по
сооружению объектов гражданского строительства (CPC 513, включая дноуглубительные работы)
C. Сборка и возведение зданий из
готовых конструкций, монтаж оборудования (CPC 514, 516)

(2) Нет.
(3) Нет.

D. Строительные и отделочные
работы завершающего цикла (CPC
517)
E. Прочие (CPC 511 21, 515, 518)

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в частиI «Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет, за исключением следующего:
обязательства не принимаются в отношении субсидий и
иных форм государственной поддержки, относящимся к услугам по строительству и услуги гражданской инженерии в
отношении зданий и объектов национальной самобытности
и/или зданий и объектов культурного наследия, обозначенных в официальных регистрах.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»

4.ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ УСЛУГИ*
за исключением торговли оружием и системами вооружения, военным снаряжением и военными материалами, взрывчатыми материалами, оборудованием и приборами для взрывного дела и
пиротехническими изделиями, ломом и отходами драгоценных металлов, драгоценными металлами и камнями, наркотическими средствами и психотропными веществами.

21

Для цели транспарентности: данный код включает CPC 5115 (Услуги по подготовке площадей для проведения горных работ)
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
А. Услуги комиссионных агентов 22
(CPC 621*, включая парфюмерию
и косметику; СРС 61111; СРС
6113; СРС 6121), за исключением
торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения

Ограничения доступа на рынок

(1) Нет, за исключением следующего:

(2) Нет.

- может быть введена недискриминационная государственная монополия на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
- Операции на товарной бир-же (1) Нет, за исключением следующего:
(СРС 621*, 622*)
- иностранные физические и/или юридические лица, если они не
являются членами бирж, могут участвовать в биржевой торговле
только через биржевых брокеров.
(2) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.
(3) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки в отношении торговли ремесленными и иными товарами и объектами, относящимися к национальной культуре и самобытности.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».
(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации;
- иностранные физические и/или юридические лица, если они не
является членами бирж, могут участвовать в биржевой торговле
только через биржевых бокеров.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет

В. Услуги в оптовой торговле (СРС
(1) Нет, за исключением:
622*, включая парфюмерию и кос- может быть введена недискриминационная государственная мо-

23

Дополнительны
е обязательства

- может быть введена недискриминационная государственная монополия на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию 23.

(3) Нет, за исключением следующего:

22

Ограничения национального режима

Для цели транспарентности: Включая продажу комиссионными агентами потребителям зарегистрированных пищевых добавок в форме таблеток и капсул.
Для целей данного Перечня специфических обязательств алкогольная и спиртосодержащая продукция не включает пиво, парфюмерию и косметику.
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

метику; СРС 61111; СРС 6113; СРС нополия на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую
6121) 24, за исключением торговли продукцию.
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения.
(2) Нет
(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие возможно только в форме юридического лица Российской Федерации;
- может быть введена недискриминационная государственная монополия на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
C. Услуги в розничной торговле (1) Нет.
(CPC 631*, 632*, включая парфюмерию и косметику; 6111*, 6113*, (2) Нет.
6121*, СРС 6130* только в отношении автомобильного топлива для (3) Нет, за исключением следующего:
частного потребления) 25, за исклюкоммерческое присутствие допускается только в виде
чением торговли лекарственными
юридического лица Российской Федерации;
средствами, изделиями медицинскотребуется разрешение местных органов власти, которое
го назначения
выдается на недискриминационной основе, учитывая градостроительные планы и программы социальноэкономического развития в их юрисдикции.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
Услуги комиссионных агентов, ус- (1), (2) Нет, за исключением:
луги в оптовой и розничной торгов- - компенсация стоимости лекарств и изделий медицинского нале лекарственными средствами и значения, входящих в пакет, предусмотренный системой государ-

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

(2) Нет
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок», а также при следующем условии:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки в отношении торговли ремесленными и иными товарами и объектами, относящимися к национальной культуре и самобытности.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок», а также при следующем условии:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки в отношении торговли ремесленными и иными товарами и объектами, относящимися к национальной культуре и самобытности.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2) Нет, за исключением:
- компенсация стоимости лекарств и изделий медицинского назначения, входящих в пакет, предусмотренный системой государ-

Для целей транспарентности: Включая CPC 62244 – Услуги оптовой торговли радио и телевизионным оборудованием, музыкальными инструментами, музыкальными партитурами и
аудио и видео записями.
25
Для целей транспарентности: Включая CPC 63234 – Розничная торговля радио и телевизионным оборудованием, музыкальными инструментами и записями, музыкальными партитурами.
24

25

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

изделиями медицинского назначе- ственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации
ния (СРС 62117*, СРС 62251, СРС бесплатной медицинской помощью 26;
-ценообразования на лекарства и изделия медицинского назначе62252, СРС 63211)
ния.

ственных гарантий обеспечения граждан российской Федерации
бесплатной медицинской помощью 28;
- ценообразования на лекарства и изделия медицинского назначения.

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в виде юридического лица Российской Федерации;
- требуется разрешение на оказание услуг на конкретной территории, выдаваемое на недискриминационной основе по отношению
к иностранным поставщикам услуг. Критериями выдачи разрешения являются следующие условия:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке "Ограничения доступа на рынок».

-

поддержание минимально необходимого уровня обеспеченности населения гарантированными государством лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения,
входящих в пакет, предусмотренный системой государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации 27, и расходы на которые
компенсируются из средств государственных фондов, и поддержания соответствующего этому уровню числа поставщиков услуг по оптовой и розничной торговле лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;

-

обеспечение равнодоступности для всего населения, независимо от места и условий проживания, медицинских ресурсов
при амбулаторном и стационарном лечении;

-

обеспечение учреждения организаций оптовой торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, деятельность которых осуществляется в нескольких
субъектах Российской Федерации; учреждения таких медицинских организаций осуществляется по принципу «замеще-

Дополнительны
е обязательства

Система государственной гарантии бесплатного здравоохранения для граждан Российской Федерации устанавливает компенсацию за оказанные медицинские услуги из бюджетов всех
уровней (федерального, регионального бюджетов Российской Федерации, органов местного самоуправления) и посредством обязательного медицинского страхования.
27
Система государственной гарантии бесплатного здравоохранения для граждан Российской Федерации устанавливает компенсацию за оказанные медицинские услуги из бюджетов всех
уровней (федерального, регионального бюджетов Российской Федерации, органов местного самоуправления) и посредством обязательного медицинского страхования.
28
Система государственной гарантии бесплатного здравоохранения для граждан Российской Федерации устанавливает компенсацию за оказанные медицинские услуги из бюджетов всех
уровней (федерального, регионального бюджетов Российской Федерации, органов местного самоуправления) и посредством обязательного медицинского страхования.
26

26

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок
ния», имеющему целью гарантировать предоставление такими организациями услуг населению на всей заселенной территории страны.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2), (3) Нет 29

D. Франчайзинговые услуги (CPC
8929*), включая в отношении ускоренной доставки, как она определе- (4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I
«Горизонтальные обязательства».
на в настоящем Перечне, но за исключением в отношении:
- юридических услуг;
- аудиторских услуг;
- почтовых/курьерских услуг (кроме
услуг по ускоренной доставке, определяемых в соответствии с настоящим Перечнем);
- телекоммуникационных услуг;
- аудиовизуальных услуг;
- строительных услуг;
- услуг в области образования;
- финансовых услуг.
5. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ*
только в отношении образовательных учреждений/услуг, финансируемых из частных источников.
A. Услуги в области начального (1), (2) Нет.
образования (CPC 921*)
B. Услуги в области среднего образования (СРС 922*)

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1),(2), (3) Нет 30
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I
«Горизонтальные обязательства».

(1), (2) Нет, за исключением:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, включая доступ к финансовым
и иным материальным ресурсам государства.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок», а также при следующем условии:

- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации, являющегося некоммерческой организацией;

- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, включая доступ к финансовым

Обязательства в секторе «Франчайзинговые услуги» (часть CPC 8929*) не затрагивают меры, применяемые в соответствии с настоящим Перечнем специфических обязательств в других
секторах услуг.
30
Обязательства в секторе «Франчайзинговые услуги» (часть CPC 8929*) не затрагивают меры, применяемые в соответствии с настоящим Перечнем специфических обязательств в других
секторах услуг
29

27

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

С. Услуги в области высшего образования (CPC 923*)

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

- может требоваться получение разрешения на приобретение контроля над юридическими лицами Российской Федерации, относящимися к культурному наследию Российской Федерации и/или
являющимися культурным достоянием народов Российской Федерации. 31

и иным материальным ресурсам государства.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет, за исключением:

Дополнительны
е обязательства

- обязательства не принимаются в отношении субсидий и ин форм
государственной поддержки, включая доступ к финансовым и
иным материальным ресурсам государства.
(2) Нет, за исключением:

D. Услуги образования для взрослых, не включенные в другие категории (СРС 924*)
только в отношении курсов ино-

(2) Нет.

- обязательства не принимаются в отношении субсидий и ин форм
государственной поддержки, включая доступ к финансовым и
иным материальным ресурсам государства.

(3) Обязательства не принимаются.

(3) Обязательства не принимаются.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2) Нет.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении доступа к субсидиям
и иным формам государственной поддержки, включая доступ к

Для целей настоящего Перечня специфических обязательств:
- «Культурное наследие народов Российской Федерации» - материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты,
значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов и их вклада в мировую цивилизацию.
- «Культурные ценности» - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки и диалекты, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор,
художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты.
- «Культурное достояние народов Российской Федерации» - совокупность культурных ценностей, а также организации, учреждения и предприятия культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) значение и которые в силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и ее субъектам без права их передачи иным государствам и союзам государств с участием Российской Федерации.
31
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
странных языков, компьютерных
курсов, бизнес-курсов, курсов подготовки к экзаменам

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима
финансовым и иным материальным ресурсам государства.

(3) Нет, за исключением следующего:
Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации, являющегося некоммерческой
организацией.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
6. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*
за исключением обращения с радиоактивными отходами/загрязнением
(1) Обязательства не принимаются, за исключением следующего:
А. Услуги по канализации (СРС
- нет ограничений в отношении услуг по оценке воздействия на
9401)
окружающую среду (СРС 9409*);
В. Удаление отходов (СРС 9402) - нет ограничений в отношении консультационных услуг.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок», а также при следующем условии:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, включая доступ к финансовым
и иным материальным ресурсам государства.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются, за исключением следующего:
- нет ограничений в отношении услуг по оценке воздействия на
окружающую среду (СРС 9409*);
- нет ограничений в отношении консультационных услуг.

С. Санитарная обработка и аналогичные услуги (СРС 9403)

(2) Нет.

(2) Нет.

D. Прочие:

(3) Нет, за исключением следующего:
- в отношении обращения с опасными отходами коммерческое
присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

- Услуги по очистке отработанных
газов (СРС 9404);
- Услуги по борьбе с шумом (СРС
9405);
- Услуги по охране природы и
ландшафтов (СРС 9406);

Дополнительны
е обязательства

- Услуги по оценке воздействия на
окружающую среду (СРС 9409*).
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

Меры, применимые ко всем секторам финансовых услуг.
Обязательства в отношении мер, затрагивающих торговлю финансовыми услугами, принимаются в соответствии с Генеральным соглашением о торговле услугами (ГАТС) и
Приложением по финансовым услугам.
Как общее правило и недискриминационным образом юридические лица Российской Федерации, оказывающие финансовые услуги, должны быть учреждены в организационно-правовой форме, требуемой законодательством Российской Федерации.
Во избежание конфликта интересов и для достижения целей, предусмотренных статьей 2(а) Приложения по финансовым услугам, в отношении организаций, оказывающих
финансовые услуги, перечень разрешенных операций и видов услуг в соответствующей их комбинации определяется на недискриминационной основе .
Условия или сфера деятельности, указанные в лицензии или ином виде разрешения, выданном принадлежащему иностранному лицу или аффилированному поставщику финансовых услуг до даты присоединения, не должны являться более ограничительными, чем действующие на дату присоединения, без ущерба для пруденциального регулирования.
Ограничения иностранного участия, вытекающие из применения квоты иностранного участия в финансовом секторе (за исключением ограничений иностранного участия в
капитале специализированных депозитариев, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих ведение реестров, или профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарные операции по сделкам, осуществляемым через
организатора торговли), не должны применяться к созданию или приобретению в Российской Федерации поставщиков финансовых услуг российскими юридическими лицами, принадлежащими иностранным лицам.
A. Любые услуги по страхованию и услуги, связанные со страхованием
(а) Услуги по страхованию жизни
(1), (2) Нет ограничений только в отношении страхования рисков (1), (2) Нет только в отношении страхования рисков, указанных в
(b) Услуги по страхованию иные,
связанных с международными:
колонке «Ограничения доступа на рынок».
чем страхование жизни.
морскими перевозками;
-

коммерческими воздушными перевозками;

-

коммерческими космическими запусками;

-

страхованием, которое покрывает полностью или частично:
- международную перевозку физических лиц;
- международную перевозку экспортно/импортных грузов и
перевозящих их транспортных средств, включая ответственность, возникающую из этого;
- перевозку товаров международным транспортом;
- ответственность при трансграничном перемещении индивидуальных транспортных средств только после присоединения
к международной системе договоров и страховых сертификатов – Зеленая карта.
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

В течение 4 лет после даты присоединения России к ВТО – нет
ограничений в отношении страхования рисков, связанных с внутренними коммерческими воздушными (за исключением следующих видов обязательного страхования: страхование ответственности владельцев и эксплуатантов воздушных судов; страхование
ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами, грузоотправителями и грузополучателями; страхование жизни и здоровья
экипажа воздушного судна) перевозками и морскими перевозками,
когда такое страхование осуществляется в отношении каких-либо
или всех следующих объектов: перевозимые товары, транспортные средства, перевозящие товары и любую ответственность, возникающую из этого.
(3) Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения
доступа на рынок».

Через 9 лет после даты присоединения России к ВТО будет разрешено коммерческое присутствие в форме филиала иностранного
страховщика в сфере страхования жизни и страхования иного, чем
страхование жизни (кроме страхования государственных закупок
и обязательного страхования иного, чем обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев автомобилей) при условии выполнения требований по лицензированию, обеспечению
финансовой устойчивости и требований по гарантийному депозиту.
До открытия филиала иностранный страховщик должен:
быть уполномоченным осуществлять те же виды страхования или перестрахования в стране происхождения в течение не менее 5 лет (для страхования иного, чем страхование жизни); не менее 8 лет (для страхования жизни);
иметь не менее 5 лет опыта работы через филиал на зарубежных рынках;
иметь общие активы более 5 миллиардов долларов на
конец календарного года, предшествующего подаче заявки;
иметь свой юридический и реальный адрес в одной стране.
Филиал иностранного страховщика должен иметь отдельную ка-
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

питализацию, которая должна быть включена в расчет соотношения иностранного участия в общем уставном капитале страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими лицами
Российской Федерации. Создание новых филиалов иностранных
страховщиков (отличных от филиалов юридических лиц Российской Федерации) может быть запрещено, если общее иностранное
участие
в
общем
уставном
капитале
страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими лицами
Российской Федерации, превышает 50%.
Предварительное разрешение требуется:
- на увеличение уставного капитала страховой организации за счет
средств иностранного инвестора (инвесторов) и/или его дочернего
общества;
- на отчуждение акций (долей) страховых организаций в пользу
иностранного инвестора (иностранных инвесторов) и/или его дочернего общества.
Страховщики, являющиеся дочерними по отношению к иностранным инвесторам (материнской организации), и/или имеющие долю иностранного участия в их уставном капитале (голосующих
акциях) свыше 49%, на дату присоединения России к ВТО, и получившие лицензию на оказание услуг страхования жизни, обязательного страхования и страхования государственных закупок до
указанной даты, могут осуществлять такие виды деятельности в
соответствии с полученными лицензиями.
В отношении страховщика, являющегося дочерним обществом по
отношению к иностранному инвестору (инвесторам), и/или
имеющего долю иностранного инвестора (инвесторов) в уставных
капиталах (голосующих акциях) свыше 51%:
- В течение 5 лет, начиная с даты присоединения России к ВТО,
обязательства не принимаются в отношении выдачи лицензий на
оказание услуг страхования жизни и обязательного страхования
пассажиров и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей. Через 5 лет после даты присоединения России к ВТО это ограничение будет устранено.
В отношении страховщика, являющегося дочерним обществом по

32

Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

отношению к иностранному инвестору (инвесторам), и/или
имеющего долю иностранного инвестора (инвесторов) в уставных
капиталах (голосующих акциях) свыше 49%:
- обязательства не принимаются в отношении выдачи лицензий на
оказание услуг по страхованию государственных закупок;
- выдача лицензий и предварительных разрешений на операции с
акциями (долями в капитале) страховщика с иностранным участием может быть ограничена, если соотношение общего иностранного участия в общем уставном капитале страховщиков/перестраховщиков, являющихся юридическими лицами Российской Федерации превышает 50%;
- иностранный инвестор, являющийся основной организацией по
отношению к российскому страховщику, должен быть уполномочен осуществлять поставку соответствовать страховых услуг в
стране своей регистрации, по крайней мере, в течение 5 лет.

(ii) Услуги по перестрахованию и
ретроцессии

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1), (2) Нет.

(1), (2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.
Через 9 лет после даты присоединения России к ВТО будет разрешено коммерческое присутствие в форме филиала иностранного
перестраховщика в сфере перестрахования (кроме перестрахования рисков, связанных со страхованием государственных закупок
и обязательным страхованием иным, чем обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей) при
условии выполнения требований по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости и требований по гарантийному
депозиту.
До открытия филиала иностранный перестраховщик должен:
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

-

-

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

быть уполномоченным осуществлять перестрахование в
стране происхождения в течение не менее 5 лет;
иметь не менее 5 лет опыта работы через филиал на зарубежных рынках;
иметь общие активы более 5 миллиардов долларов на
конец календарного года, предшествующего подаче заявки;
иметь свой юридический и реальный адрес в одной стране.

Филиал иностранного перестраховщика должен иметь отдельную
капитализацию, которая должна быть включена в расчет соотношения иностранного участия в общем уставном капитале страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими
лицами Российской Федерации. Создание новых филиалов иностранных перестраховщиков (отличных от филиалов юридических
лиц Российской Федерации) может быть запрещено, если общее
иностранное участие в общем уставном капитале страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими лицами
Российской Федерации, превышает 50%.
Предварительное разрешение требуется:
-

на увеличение уставного капитала перестраховочной организации за счет средств иностранного инвестора (инвесторов)
и/или его дочернего общества;

-

на отчуждение акций (долей) перестраховочных организаций
в пользу иностранного инвестора и/или его дочернего общества.

В отношении перестраховщика, являющегося дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (инвесторам), и/или
имеющего долю участия в уставном капитале (голосующих акциях) свыше 49%:
- В течение 5 лет, начиная с даты присоединения России к ВТО,
обязательства не принимаются в отношении выдачи лицензий на
оказание услуг по перестрахованию и ретроцессии рисков, связанных со страхованием жизни и обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев автомобилей и страхованием
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

жизни. Через 5 лет после даты присоединения России к ВТО это
ограничение будет устранено.
- Обязательства не принимаются в отношении выдачи лицензий на
оказание услуг по перестрахованию и ретроцессии рисков, связанных со страхованием государственных закупок.
- Выдача лицензий и предварительных разрешений на операции с
акциями (долями) перестраховщика с иностранным участием может быть ограничена, если соотношение общего иностранного
участия
в
общем
уставном
капитале
страховщиков/перестраховщиков, являющихся юридическими лицами Российской Федерации превысит 50%.
- иностранный инвестор, являющийся основной организацией по
отношению к российскому перестраховщику организации, должен быть уполномочен на проведение операций по перестрахованию в стране своей регистрации, по крайней мере, в течение 5 лет.
Страховщики/перестраховщики, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (материнской
организации), и/или имеющие долю иностранного участия в их
уставном капитале (голосующих акциях) свыше 49% на дату присоединения России к ВТО, и получившие лицензию на оказание
услуг по страхованию/перестрахованию жизни, обязательного
страхования и страхования государственных закупок до указанной
даты, могут осуществлять такие виды деятельности в соответствии
с полученными лицензиями.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(iii) Страховое посредничество,
такое как брокерское и агентское
посредничество.

(1), (2) Нет, за исключением:

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1), (2) Нет, за исключением следующего:

- не разрешается страховое посредничество, связанное с заключением и распределением страховых контрактов от имени иностранных страховщиков на территории Российской Федерации (за исключением случаев, описанных в обязательствах по трансграничному способу поставки услуг по страхованию).

- не разрешается страховое посредничество, связанное с заключением и распределением страховых контрактов от имени иностранных страховщиков на территории Российской Федерации (за исключением случаев, описанных в обязательствах по трансграничному способу поставки услуг по страхованию).
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок
(3) Нет, за исключением:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.
- не разрешается страховое посредничество, связанное с заключением и распределением страховых контрактов от имени иностранных страховщиков на территории Российской Федерации (за исключением случаев, описанных в обязательствах по трансграничному способу поставки услуг по страхованию).

(iv) Вспомогательные услуги по
страхованию, такие как консультационные, актуарные услуги, оценка
риска и услуги по урегулированию
претензий

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

B. Банковские и другие финансовые услуги
(кроме страхования), только в отношении следующих услуг:
(1) Нет только в отношении:
(v) Принятие вкладов и прочих
возвратных денежных средств от
(vii) Финансового лизинга;
населения;
(xv) Предоставления и передачи финансовой информации, и обра(vi) Кредитование всех видов,
ботка финансовых данных и связанное программное обеспечение
включая потребительский кредит,
поставщиков иных финансовых услуг;
ипотеку, факторинг и финансиро(xvi*) Консультационных, посреднических и других вспомогавание коммерческих операций;
тельных финансовых услуг по всем видам деятельности, перечисленным в подпунктах (v)-(xv), включая исследования и рекомен(vii) Финансовый лизинг;
дации по прямым и портфельным инвестициям, рекомендации по
(viii) Все виды услуг по платежам и вопросам приобретения, реорганизации и стратегии корпораций
(за исключением деятельности финансовых консультантов (брокеденежным переводам, включая
ров в области спонсорства) оказывающих услуги по вопросам оркредитование, платежные и дебиганизации эмиссии ценных бумаг).
товые карточки, дорожные чеки и
банковские векселя;
Обязательства не принимаются в отношении услуг, приведенных в
(ix) Гарантии и обязательства;
параграфах (v), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv) и части

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

(3)Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок», а также:
- не разрешается страховое посредничество, связанное с заключением и распределением страховых контрактов от имени иностранных страховщиков на территории Российской Федерации (за исключением случаев, описанных в обязательствах по трансграничному способу поставки услуг по страхованию).

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет только в отношении:
(vii) Финансового лизинга;
(xv) Предоставления и передачи финансовой информации, и обработка финансовых данных и связанное программное обеспечение
поставщиков иных финансовых услуг;
(xvi*) Консультационных, посреднических и других вспомогательных финансовых услуг по всем видам деятельности, перечисленным в подпунктах (v)-(xv), включая исследования и рекомендации по прямым и портфельным инвестициям, рекомендации по
вопросам приобретения, реорганизации и стратегии корпораций
(за исключением деятельности финансовых консультантов (брокеров в области спонсорства) оказывающих услуги по вопросам организации эмиссии ценных бумаг).
Обязательства не принимаются в отношении услуг, приведенных в
параграфах (v), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv) и части

Для целей гарантирования равных конкурентных возможностей, российские
органы обеспечат для иностранных
банков, учрежденных в России,
такой же уровень
гарантий
по
вкладам, что и
для всех иных
банков (включая
банки с государственным
участием) и одина-

36
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(x) Торговля за свой счет и за счет
клиентов на бирже, на внебиржевом рынке или иным образом следующими объектами:
(А) инструментами денежного
рынка (включая, чеками, векселями, депозитными сертификатами);
(В) иностранной валютой;
(С) производными продуктами,
включая, но не исключительно,
фьючерсными контрактами и опционами;
(D) инструментами, связанными с
изменениями валютного курса и
процентной ставки, включая такие
продукты, как соглашения о свопах
и форвардные соглашения о процентной ставке;
(Е) переводными ценными бумагами;
(F) прочими инструментами и финансовыми активами, включая
золото в слитках.
(xi) Участие в выпуске всех видов
ценных бумаг, включая организацию подписки и размещение ценных бумаг в качестве агента (через
публичную или закрытую подписку) и оказание услуг, имеющих
отношение к такому выпуску;
(xii) Брокерские услуги на денежном рынке;
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Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

(xvi), исключенной выше.

(xvi), исключенной выше.

(2) Нет в отношении подсекторов с (v) по (xv) и консультационных, посреднических и других вспомогательных финансовых услуг по всем видам деятельности, перечисленным в подпунктах (v)(xv), включая исследования и рекомендации по прямым и портфельным инвестициям, рекомендации по вопросам приобретения,
реорганизации и стратегии корпораций.

(2) Нет в отношении подсекторов с (v) по (xv) и консультационных, посреднических и других вспомогательных финансовых услуг по всем видам деятельности, перечисленным в подпунктах (v)(xv), включая исследования и рекомендации по прямым и портфельным инвестициям, рекомендации по вопросам приобретения,
реорганизации и стратегии корпораций.

(3) В отношении банковских услуг:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

Дополнительны
е обязательства
ковые обязательства в отношении участия в
возможном механизме страхования вкладов.

Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации, а также в форме представительства иностранного банка.
Основным учредителем и участником дочерней кредитной организации с иностранными инвестициями должен быть только иностранный банк, являющийся таковым по законодательству страны
места нахождения (регистрации).
Участие иностранного капитала в банковской системе Российской
Федерации ограничен 50% 32.
Для целей контроля за квотой иностранного участия в банковской
системе Российской Федерации предварительное разрешение
Центрального Банка требуется на:
- создание кредитной организации с иностранным участием,
включая дочерние и зависимые общества;
- увеличение уставного капитала кредитной организации за счет
средств нерезидента (нерезидентов);
- отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов.
В отношении финансовых услуг иных, чем банковские услуги:
Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица, созданного в Российской Федерации, а также предста-

Иностранный капитал, в случае инвестирования в потенциально приватизируемый банк, не учитывается при подсчете этой квоты (показателя).
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(xiii) Управление активами, такое
как управление наличными денежными средствами или портфелем
ценных бумаг, все формы управления коллективными инвестициями,
управление пенсионными фондами,
услуги по ответственному хранению, депозитарные и трастовые
услуги;
(xiv) Осуществление взаиморасчетов и клиринговые услуги по финансовым активам, включая ценные бумаги, производные продукты и другие оборотными документы;
(xv) Предоставление и передача
финансовой информации, и обработка финансовых данных и связанное программное обеспечение
поставщиков иных финансовых
услуг.
(xvi) Консультационные, посреднические и другие вспомогательные финансовые услуги по всем
видам деятельности, перечисленным в подпунктах (v)-(xv), включая
кредитные отчеты и анализ, исследования и рекомендации по прямым и портфельным инвестициям,
рекомендации по вопросам приобретения, реорганизации и стратегии корпораций.

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

вительства.
Торговля новыми оборотными документами и финансовыми активами (охваченными подпунктом (x)(F)) допускается только после
получения разрешения и в соответствии с соответствующими условиями, установленными государственными органами Российской Федерации. Это ограничение применяется на недискриминационной основе.
Доля голосов нерезидентов и их аффилированных лиц, участвующих в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, не должна превышать 25%.
Условием осуществления юридическими лицами деятельности по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг является ведение реестров владельцев именных ценных бумаг не менее 50
эмитентов с числом участников более 500 не позднее 6 месяцев
после получения лицензии. Данная мера является недискриминационной и применяется как к резидентам, так и к нерезидентам.
Доля голосов одного лица, участвующего в капитале фондовой
биржи, не должна превышать 20%. Данная мера является недискриминационной и применяется как к резидентам, так и нерезидентам.
Доля голосов нерезидентов и их аффилированных лиц, участвующих в капитале специализированных депозитариев акционерных
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, не должна превышать 25%.
Данное ограничение вводится на 3 года.
Доля голосов нерезидентов и их аффилированных лиц, участвующих в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарные операции при исполнении
сделок, совершенных через организатора торговли, не должна
превышать 25%.
Только юридические лица Российской Федерации могут участвовать в клиринге на рынке ценных бумаг.
Для целей контроля за квотой общего иностранного участия в
отдельных сферах деятельности на рынке ценных бумаг, а также
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Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

соблюдения норм иностранного участия в отношении отдельных
видов профессиональных участников рынка ценных бумаг на все
действия, ведущие к увеличению доли нерезидентов и их аффилированных лиц или увеличению совокупной доли нерезидентов и
их аффилированных лиц в уставном капитале профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность
по ведению реестра, депозитарные операции при исполнении
сделок, совершенных через организатора торговли, а также в уставном капитале специализированных депозитариев, требуется
предварительное разрешение уполномоченного федерального
органа Российской Федерации.
Доля голосов нерезидентов и их аффилированных лиц, участвующих в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющих:
- ведение реестра владельцев именных ценных бумаг;
- деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
- депозитарных операций при исполнении сделок, совершенных
через организатора торговли, превышающих (на момент введения
ограничения) установленные в данном Перечне специфических
обязательств размеры, не может рассматриваться в качестве основания для прекращения (отзыва лицензии или отказа в возобновлении лицензии) деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, получивших лицензий, выданных на указанную деятельность до присоединения России к ВТО.
Операции на фондовой бирже не могут совершаться иначе, как
посредством брокеров. Данная мера является недискриминационной и применяется как к резидентам, так и к нерезидентам.
Операции с производными финансовыми инструментами не могут
совершаться иначе, как посредством брокеров. Данная мера является недискриминационной и применяется как к резидентам, так и
к нерезидентам.
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Ограничения доступа на рынок
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства» и при следующих условиях:
- главный бухгалтер, руководитель единоличного исполнительного органа или один из руководителей коллегиального исполнительного органа кредитной организации, являющейся дочерней
компанией иностранного банка или зависимой от него, не являющийся гражданином Российской Федерации, должен представить
документ, подтверждающий знание им русского языка.

8. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
A. Услуги больниц (CPC 9311*) (1) Обязательства не принимаются
только в отношении организаций/услуг здравоохранения, финан- (2) Нет, за исключением следующего:
сируемых из частных источников
- компенсации расходов за медицинские услуги, входящие в пакет,
предусмотренный системой государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской
помощью. 33
(3) Обязательства не принимаются
(4) Обязательства не принимаются
9. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ТУРИЗМОМ И ПУТЕШЕСТВИЯМИ
A. Услуги гостиниц и ресторанов (1) Нет.
(включая предприятия общественного питания) (СРС 641, СРС 642, (2) Нет.
СРС 643)
(3) Нет, за исключением следующего:

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются
(2) Нет, за исключением следующего:
- компенсации расходов за медицинские услуги, входящие в пакет,
предусмотренный системой государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской
помощью. 34
(3) Обязательства не принимаются
(4) Обязательства не принимаются
(1) Нет
(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок».

- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.

Система государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью устанавливает компенсацию средств за оказанные медицинские
услуги из бюджета всех уровней (федерального, субъектов Федерации, муниципального) и посредством обязательного медицинского страхования.

33

Система государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью устанавливает компенсацию средств за оказанные медицинские
услуги из бюджета всех уровней (федерального, субъектов Федерации, муниципального) и посредством обязательного медицинского страхования.

34
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Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

требуется разрешение местных органов власти, которое выдается
на недискриминационной основе, учитывая градостроительные
планы и программы социально-экономического развития в их
юрисдикции.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства».
B. Услуги туроператоров и туаген- (1) Нет.
тов
(СРС 7471)
(2) Нет.
С. Услуги по экскурсионному обслуживанию
(3) Нет, за исключением следующего:
(СРС 7472)
Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации, являющегося коммерческой
организацией.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства».
(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке "Ограничения в
доступе на рынок", при следующем условии:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, связанных с национальной
культурой и самобытностью.

Иностранный участник коммерческой организации с иностранным
участием должен быть юридическим лицом с опытом оказания
услуг туроператора в стране своего места нахождения на протяжении не менее 5 лет.
Для целей оказания услуг туроператоров в сфере выездного и
въездного туризма общее иностранное участие в уставном капитале (голосующих акциях) может быть ограничено 49%. Через 7 лет
после даты присоединения России к ВТО ограничения будет устранено.
Доля иностранного участия в уставном капитале, превышающая
49%, не может рассматриваться в качестве основания для прекращения деятельности и/или деинвестирования юридических лиц
Российской Федерации, получивших лицензии на оказание туристических услуг и услуги, связанные с путешествиями, выданных
до даты введения такого ограничения.
Физические лица, оказывающие услуги гидов (гидовпереводчиков), должны быть гражданами Российской Федерации.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства» и при следующих условиях:

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
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Ограничения доступа на рынок
- физические лица, оказывающие услуги гидов (гидовпереводчиков), должны быть гражданами Российской Федерации.

10. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
A. Услуги по организации развле- (1) Нет.
чений (СРС 96191-96195)
(2) Нет.
Прочие услуги по организации
развлечений, не включенные в дру- (3) Нет, за исключением следующего:
гие категории (иные, чем аудиовизуальные услуги) только в отноше- - коммерческое присутствие допускается только в форме юридинии услуг по эксплуатации киноте- ческого лица Российской Федерации.
атров (СРС 96199*)
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства».
В. Услуги информационных
агентств (СРС 962)

Дополнительны
е обязательства

«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.
(2) Нет.
(3) Нет, за исключением указанного в колонке "Ограничения в
доступе на рынок" и при следующем условии:
- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, связанной с национальной
культурой и самобытностью.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3)Нет, за исключением следующего:
- учредители средств массовой информации должны быть гражданами Российской Федерации.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке "Ограничения в
доступе на рынок" и при следующих условиях:

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства».
11. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
A. Морской транспорт

Ограничения национального режима

- обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных
форм государственной поддержки, связанной с национальной
культурой и самобытностью.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в части I
«Горизонтальные обязательства».
Следующие услуги доступны
поставщикам
услуг международных морских
перевозок на
разумных и недискриминаци-
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства
онных условиях
в торговых портах:
- Лоцманская
проводка (для
судов под российским флагом
пользование
услугами лоцманской проводки может быть
необязательным);
- Ледокольная
проводка;
- Буксировка;
- Снабжение
продовольствием, топливом и
водой;
- Сбор мусора и
льяльных вод;
- Услуги капитана порта;
- Навигационная
поддержка (навигационные
услуги маяков,
услуги судов с
радарными установками, иные
электронные
вспомогательные
средства и системы, повышающие безопасность навигации, и т.д.);
- Услуги, по-
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

- Международные перевозки
(CPC 7211, CPC 7212), исключая
каботажные перевозки 35

Ограничения доступа на рынок

(1) (a) Линейные перевозки:
Нет, кроме следующего:
- преимущественное право на участие в работах по соглашению о
разделе продукции 36 в качестве перевозчиков принадлежит юридическим лицам Российской Федерации.
(b)
Балкерные, трамповые и другие международные перевозки (включая пассажирские перевозки):
Нет, за исключением следующего:
преимущественное право на участие в работах по соглашению о разделе продукции в качестве перевозчиков
принадлежит юридическим лицам Российской Федерации.

(2) Нет, за исключением следующего:
преимущественное право на участие в работах по согла-

Ограничения национального режима

(1) (a) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок».

Дополнительны
е обязательства
ставляемые с
берега, существенные для эксплуатации судов,
включая коммуникационные,
поставку воды и
электричества;
- Аварийные
ремонтные средства;
- Услуги якорных стоянок и
причалов.

(b) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок»

(2) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок».

Без ущерба для сфер деятельности, которые могут квалифицироваться в соответствии с соответствующим законодательством Российской Федерации как «каботаж», этот перечень не
включает «морские каботажные услуги», которые рассматриваются как охватывающие перевозку пассажиров или грузов между портами, расположенными в Российской Федерации, и перевозку пассажиров и грузов между портом, расположенным в Российской Федерации, и сооружениями или конструкциями, расположенными на континентальном шельфе Российской
Федерации, а также перевозку пассажиров и грузов во внутренних водах Российской Федерации.
35

36

Соглашения о разделе продукции в отношении разведки, разработки и добычи минеральных ресурсов.
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

шению о разделе продукции в качестве перевозчиков
принадлежит юридическим лицам Российской Федерации.
(3) (a) Учреждение зарегистрированной компании для целей
эксплуатации флота под национальным флагом Российской Федерации: обязательства не принимаются.
(b) Другие формы коммерческого присутствия для оказания
услуг международных морских перевозок 37: нет, кроме
следующего:
коммерческое присутствие допускается только в виде
юридического лица Российской Федерации.
(4) (a) Экипаж судна: обязательства не принимаются
(b) Ключевой персонал, нанятый в связи с коммерческим
присутствием, как определено в 3 (b): обязательства не принимаются, кроме указанных в части I «Горизонтальные обязательства».

(3) (a) Обязательства не принимаются.

(b) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок».

(4) (a) Обязательства не принимаются.
(b) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части
I «Горизонтальные обязательства».

«Другие формы коммерческого присутствия для оказания услуг международных морских перевозок» означает возможность поставщиков услуг международных морских перевозок других Членов осуществлять на местном рынке все виды деятельности, необходимые для оказания своим потребителям частично или полностью интегрированных транспортных услуг, существенным элементом которых являются услуги морского транспорта. (Эти обязательства, однако, не будут истолкованы как ограничивающие каким-либо образом обязательства, принятые
по трансграничной поставке).
Эти виды деятельности включают, но не ограничиваются:
(а)
маркетинг и продажу услуг морского транспорта и связанных с этим услуг через прямые контакты с потребителями, от котировок до выставления счетов, эти услуги оказываются или предлагаются самим поставщиком услуг, либо поставщиком услуг, с которым продавец услуги установил прочные деловые отношения;
приобретение за свой счет или от имени своих клиентов (и перепродажа своим клиентам) любых транспортных и связанных с ними услуг, включая внутренние транспортные
(b)
услуги, оказываемые любым видом транспорта, в частности внутренним водным, автомобильным и железнодорожным, необходимых для оказания интегрированной транспортной услуги;
(c)
подготовка документации относительно транспортных документов, таможенных документов или других документов, касающихся происхождения и характера перевозимых
товаров;
(d)
предоставление деловой информации любыми средствами, включая компьютеризированные информационные системы и электронный обмен данными (при условии соблюдения положений Приложения по телекоммуникациям);
(e)
достижения любых деловых договоренностей (включая участие в капитале компании) и назначение персонала, нанимаемого на месте (либо в случае с иностранным персоналом –
в соответствии с горизонтальными обязательствами по перемещению физических лиц настоящего Перечня) с любым местным судоходным агентством;
(f)
деятельность от имени компаний по организации захода судов или по принятию грузов по запросу.
37
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
Вспомогательные услуги для
морского транспорта
Услуги по обработке грузов 38

Услуги складов и пакгаузов (CPC
742*);
Услуги контейнерных станций и
депо 39

Услуги таможенных брокеров 42

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

(1) Обязательства не принимаются.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются 40

(1) Обязательства не принимаются 41

(2) Нет

(2) Нет

(3) Нет, за исключением следующего:
коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»

(1) Обязательства не принимаются.

(1) Обязательства не принимаются.

Дополнительны
е обязательства

«Услуги по обработке грузов, перевозимых морем» означает деятельность, осуществляемую стивидорными компаниями, включая операторов терминалов, но не включая непосредственную деятельность докеров, когда эта рабочая сила организована независимо от стивидорной деятельности или операторов терминалов. Деятельность включает в себя организацию и контроль за:
погрузкой/разгрузкой груза на/с судна;
креплением груза на борту/освобождением груза;
приемом/доставкой и хранением грузов до погрузки или после разгрузки.

38

«Услуги контейнерных станций и депо» означает деятельность, состоящую в хранении контейнеров на территории порта либо на территории, удаленной от моря, с целью их загрузки
/разгрузки, ремонта и подготовки к погрузке.

39

Обязательства по данному способу поставки не являются технически выполнимыми
Обязательства по данному способу поставки не являются технически выполнимыми
42
«Услуги таможенных брокеров» означает деятельность, состоящую в выполнении от имени другой стороны таможенных формальностей, связанных с импортом, экспортом или с транспортировкой груза, когда такие услуги являются основной деятельностью поставщика услуг или обычным дополнением к его основной деятельности.
40
41
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Услуги морских грузовых транспортно-экспедиторских агентств 43
Услуги морских агентств 44

Ограничения доступа на рынок

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».
B. Услуги внутреннего водного
транспорта
(f) «Прочие вспомогательные услуги внутреннего водного транспор-

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет.

(3) Нет.

«Услуги грузовых транспортно-экспедиторских агентств» означает деятельность, состоящую в организации и мониторинге поставки от имени грузоотправителя посредством приобретения транспортных и связанных с ними услуг, подготовки документации и предоставлении деловой информации.
44
«Услуги морских агентств» означает деятельность, состоящую в выполнении в качестве агента от своего имени или от имени судовладельца в соответствии с указаниями правовых и
иных действий и за счет судовладельца в пределах данного порта или данной области для следующих целей:
маркетинга и продажи услуг морского транспорта и связанных с ним услуг, от котировки до выставления счетов, а также выдача коносаментов от имени компаний, приобретение
и перепродажа необходимых, связанных с этим услуг, подготовка документации и предоставление деловой информации;
деятельность от имени компаний по организации захода судна или приемки груза при необходимости.
43
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
та» (CPC 7459)

С. Услуги воздушного транспорта
(d) Обслуживание и ремонт воздушных судов (часть CPC 8868**)
только в части деятельности по
обслуживанию и ремонту на борту
воздушного судна или его части в
то время, когда оно не оказывает
услугу по перевозке. Исключаются
оперативное обслуживание или
иная деятельность по ремонту или
обслуживанию,
осуществляемые
авиаперевозчиком (включая его
агентов и подрядчиков) на борту
воздушного судна, которое находится у него в собственности,
аренде или эксплуатации.
Продажа и маркетинг авиатранспортных услуг 45;
Системы компьютерного резервирования

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет

(2) Нет.

(2) Нет

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации;
иностранное участие в уставном капитале юридических
лиц Российской Федерации, учрежденных до даты присоединения Российской Федерации к ВТО, не должно
превышать 25%.

(3) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форма
юридического лица Российской Федерации;
обязательства не принимаются в отношении иностранных систем взаиморасчетов и любых операций с нейтральными бланками этих систем.

(3) Нет, кроме указанного в колонке «Ограничения доступа на
рынок».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

Дополнительны
е обязательства

“Продажа и маркетинг авиатранспортных услуг” означает продажу авиаперевозчиков своих билетов и маркетинг своих авиатранспортных услуг, включая все аспекты маркетинга такие
как исследования рынка, реклама и распространение. Эти виды деятельности не включают ценообразование в области авиатранспортных услуг и применяемые условия.

45
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
E. Услуги
транспорта

железнодорожного

(d) Обслуживание и ремонт железнодорожного оборудования (часть
CPC 8868**), кроме обслуживания
вагонов инвентарного парка железных дорог.

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

(1) Обязательства не принимаются.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет.

(2) Обязательства не принимаются.

(3) Нет, за исключением следующего:
- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации;

(3) Обязательства не принимаются.

Дополнительны
е обязательства

- обслуживание вагонов, находящихся на железнодорожных путях
общего пользования, осуществляется в том же порядке, что и вагонов инвентарного парка этих железных дорог;
- в отношении обслуживания и ремонта железнодорожного транспорта, осуществляемого поставщиками экспедиторских услуг,
применяются исключительно меры, описанные в разделе 11.H.c
"Услуги транспортных агентств";
- поставка услуг по уборке вагонов допускается только на основе
договора с железной дорогой, заключаемого на ограниченный
период времени.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства», и при следующих условиях:
–
обслуживание и ремонт железнодорожного транспорта могут
осуществлять только граждане Российской Федерации.
F. Услуги автодорожного транспорта
(а) Пассажирские перевозки (CPC
7121*, СРС 7122*);
(b) Грузовые перевозки (СРС
7123*) 46

(1) Обязательства не принимаются.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок".

-

46

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.
транспортные средства, осуществляющие перевозки,
должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации.

Включая, среди прочего, перевозку штучных предметов, но без ущерба для обязательств в отношении сектора “Курьерские услуги”.
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

(d) Техническое обслуживание и
ремонт оборудования для автодорожного транспорта (CPC 6112,
8867)

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства», и при следующих условиях:
водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации, должны быть граждане Российской Федерации.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок".

-

(e) Вспомогательные услуги для
автодорожного транспорта
- только в отношении автобусных
станций (CPC 7441*)
- и прочих вспомогательных услуг
для автодорожного транспорта
(СРС7449)

H. Вспомогательные услуги для
всех видов транспорта* (за исключением
соответствующих
вспомогательных услуг для косми47
48

коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Нет.

(1) Нет.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке «Ограничения
доступа на рынок».

-

коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются 47

(1) Обязательства не принимаются 48

(2) Нет, за исключением следующего:

(2) Нет, за исключением следующего:

Дополнительны
е обязательства

Обязательства по данному способу поставки не являются технически выполнимыми
Обязательства по данному способу поставки не являются технически выполнимыми
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор

Ограничения доступа на рынок

Ограничения национального режима

ческого и трубопроводного транспорта).

- обязательства не принимаются в отношении услуг по обработке
грузов для воздушного и железнодорожного транспорта.

- обязательства не принимаются в отношении услуг по обработке
грузов для воздушного и железнодорожного транспорта.

(a) Услуги по обработке грузов
(CPC 741*), за исключением услуг
по обработке грузов для морского
транспорта, по которым приняты
обязательства в разделе 11.А.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок".

(b) Услуги складов и пакгаузов
(СРС 742*), за исключением услуг
складов и пакгаузов для морского
транспорта, по которым приняты
обязательства в разделе 11.А.

- Коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.
- обязательства не принимаются в отношении услуг по обработке
грузов для воздушного и железнодорожного транспорта.
(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются 49

(1) Обязательства не принимаются 50

(2) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении услуг складов и пакгаузов для железнодорожного транспорта.

(2) Нет, за исключением следующего:
- обязательства не принимаются в отношении услуг складов и пакгаузов для железнодорожного транспорта.

(3) Нет, за исключением следующего:

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок".

Дополнительны
е обязательства

- коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.
- обязательства не принимаются в отношении услуг складов и пакгаузов для железнодорожного транспорта.

(с) Услуги грузовых транспортных
агентств (СРС 748*), за исключением услуг грузовых транспортных
агентств для морского транспорта,
49
50

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

(1) Обязательства не принимаются.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет.

(2) Нет.

Обязательства по данному способу поставки не являются технически выполнимыми
Обязательства по данному способу поставки не являются технически выполнимыми
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Способы поставки: (1) Трансграничная поставка (2) Потребление за рубежом (3) Коммерческое присутствие (4) Присутствие физических лиц
Сектор или подсектор
по которым приняты обязательства
в разделе 11.А.

Ограничения доступа на рынок
(3) Нет, за исключением следующего:
-

(d) Прочие вспомогательные и дополнительные транспортные услуги в отношении посреднических
услуг, услуг по оформлению транспортной документации, услуг по
проверке груза и взвешиванию
(CPC 7490*).

коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

Ограничения национального режима

Дополнительны
е обязательства

(3) Нет, за исключением указанного в колонке "Ограничения доступа на рынок".

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства», и при следующих условиях:

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства».

- работниками, ответственными за погрузку, крепление и выгрузку
грузов на железнодорожном транспорте, должны быть только
граждане Российской Федерации.
(1) Обязательства не принимаются.

(1) Обязательства не принимаются.

(2) Нет.

(2) Нет.

(3) Нет, за исключением следующего:
коммерческое присутствие допускается только в форме
юридического лица Российской Федерации.

(3) Нет, за исключением указанного в колонке «Ограничения доступа на рынок".

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»

(4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в части I
«Горизонтальные обязательства»
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Российская Федерация – Список изъятий из Статьи II (РНБ)
Сектор/подсектор
Все сектора.

Все сектора/присутствие
физических лиц.

2. УСЛУГИ СВЯЗИ
D. Аудиовизуальные услуги

D. Аудиовизуальные услуги

D. Аудиовизуальные услуги

Описание меры, не совместимой со Статьей II
ГАТС
Меры в отношении инвестиционной деятельности и имеющейся защиты инвестиций.

Страна или страны, в отношении которых
применяется мера
Все стороны действующих соответствующих соглашений и соглашений, которые
могут быть заключены в будущем.

Предполагаемый срок
действия
Не определен.

Основание, обуславливающие необходимость изъятия из РНБ
Меры направлены на создание правовых основ взаимной защиты и поощрения инвестиций.

Меры, основанные на действующих и будущих
соглашениях с целью обеспечения перемещения
физических лиц, поставляющих услуги.

Стороны Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими сообществами и их
странами-членами, подписанное 24 июня
1994, с последующими дополнениями;
государства-участники СНГ.

Не определен.

Меры направлены на поэтапную
либерализацию между Российской
Федерацией и ее региональными
партнерами.

Меры в отношении вещания и других подобных
форм передачи аудиовизуальных произведений,
включая теле- и радиопрограммы, отвечающие
критериям происхождения и иным критериям,
установленным в соответствующих соглашениях.
Меры, основанные на соглашениях о совместном производстве, посредством которых предоставляется национальный режим в отношении аудиовизуальных произведений, охваченных данными соглашениями, включая в отношении субсидий для производства и распространения.
Меры, предоставляющие преимущества сопутствующих программ аудиовизуальным произведениям, включая теле- и радиопрограммы, и
поставщикам таких произведений, отвечающим
соответствующим критериям происхождения.

Стороны Конвенции Совета Европы о
трансграничном телевидении или другие
страны, с которыми могут быть заключены
двусторонние соглашения.

Не определен.

Развитие культурных связей и защита
культурного наследия.

Стороны Европейской конвенции о совместном производстве фильмов и страны, с
которыми заключены и/или могут быть
заключены двусторонние соглашения о
совместном производстве.

Не определен.

Развитие культурных связей и защита
культурного наследия.

Стороны Конвенции Совета Европы о
трансграничном телевидении, стороны
Европейской конвенции о совместном
производстве фильмов и иные европейские
страны, с которыми могут быть заключены двусторонние соглашения.

Не определен.

Развитие культурных связей и защита
культурного наследия.

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия,
Казахстан, Киргизская Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.

Не определен.

Меры направлены на сохранение и
развитие отношений в области образования.

Все страны.

Не определен.

Мера отражает существующую практику ad hoc регулирования указанных
вопросов на основе разовых решений

5. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Меры в отношении открытия и деятельности
филиалов.

11. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
А.
Услуги
морского В случаях и в соответствии с процедурой, устатранспорта
новленной Правительством Российской Федерации, каботажная перевозка и каботажная
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Сектор/подсектор

B. Внутренний водный
транспорт
a) Пассажирские перевозки
b) Грузовые перевозки
С. Услуги
транспорта

воздушного

- Продажа и маркетинг
E. Услуги железнодорожного транспорта

Описание меры, не совместимой со Статьей II
ГАТС
буксировка могут осуществляться иностранными суднами.
Меры в отношении доступа судов под польским
флагом в российскую часть Калининградского
залива и Балтийского морского канала.

Страна или страны, в отношении которых
применяется мера

Предполагаемый срок
действия

Основание, обуславливающие необходимость изъятия из РНБ
и исходя из конкретной ситуации.

Польша

Не определен

Обеспечение обязательств по международному соглашению и сохранение
традиционных отношений в области
морского транспорта.

Специальный режим плавания в Каспийском
море.

Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.

Не определен

Развитие региональной кооперации.

Меры, разрешающие двусторонние соглашения
в отношении деления и резервирования грузов.

Алжир, Бразилия, Гана, Малайзия, Мексика, Пакистан, Сирия, Тунис, Шри-Ланка,
Эфиопия.

Не определен

Существующие
соглашения.

Меры в отношении операторов морского транспорта, такие как приоритетные права по Соглашениям о разделе продукции и в отношении
деятельности морских транспортных агентств.

Стороны Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими сообществами и их
странами-членами, подписанное 24 июня
1994, с последующими дополнениями.

Не определен

Обеспечение выполнения обязательств по международным соглашениям.

Меры в отношении операторов морского транспорта, такие как приоритетные права по Соглашения о разделе продукции.
Меры, содержащиеся в действующих и будущих соглашениях по доступу на внутренние
водные пути, которые обеспечивают преференциальный режим в отношении прав плавания и
доступа в порты и к услугам портов, корабельных и других сборов.
Меры в отношении учреждения компаний и
открытия представительств, применяемые на
основе взаимности.

Норвегия

Не определен

Все стороны действующих и будущих
соглашений.

Не определен.

Обеспечение выполнения обязательств по международным соглашениям.
Поддержание и развитие сложившегося уровня экономических связей с
соответствующими странами и, в
частности, с отдельными регионами
этих стран.

Стороны действующих и будущих соответствующих соглашений о воздушном
сообщении.

Не определен.

Выполнение условий в отношении
поставки услуг в области воздушного
транспорта, установленных в рамках
действующих двусторонних соглашений о воздушном сообщении.

Меры, сохраняемые в рамках действующих и
будущих соглашений, регулирующих правила
перевозки, условия деятельности и транспортировки, поставки услуг, связанных с услугами
железнодорожного транспорта на территории
Российской Федерации и между странами-

Все стороны действующих и будущих
соглашений.

Не определен.

Обеспечение единства железнодорожного транспорта как единого
производственно-технического комплекса, регулирование правил перевозки на территории Российской
Федерации и между странами-

соответствующие
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Сектор/подсектор
F. Услуги автодорожного
транспорта
- Международные автомобильные
перевозки
пассажиров и грузов

Описание меры, не совместимой со Статьей II
ГАТС
участницами соглашений.
Меры, содержащиеся в действующих и будущих соглашениях по доступу на рынок автотранспортных услуг, включая налоговые льготы.

Страна или страны, в отношении которых
применяется мера

Предполагаемый срок
действия

Все стороны действующих соответствующих соглашений и соглашений, которые
могут быть заключены в будущем.

Не определен.

Основание, обуславливающие необходимость изъятия из РНБ
участницами соглашений.
Ограничения, запреты и различия в
режимах доступа на рынок применяются на основе взаимности в отношении стран, сохраняющих подобные меры в отношении российских
перевозчиков и/или транспортным
средствам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Список традиционных операторов
ОАО «Ростелеком»
ГУП 1 «Космическая связь»
ОАО «Костромская ГТС»
ОАО «МГТС»
ОАО «Ленсвязь»
ОАО «Связь» Республики Коми
ОАО «Псковская ГТС»
ОАО «Таттелеком»
ОАО «Башинформсвязь»
ГУП «Управление электросвязи Ингушской республики»
ГУП «Электросвязь» в Чеченской Республике»
ОАО «Дагсвязьинформ»
ОАО «Тивасвязьинформ»
ОАО «Сахателеком»
ОАО «Чукотская связьинформ»
7 межрегиональных операторов:
ОАО «Центральная телекоммуникационная компания»
ОАО «Северо-Западный телеком»
ОАО «Волгателеком»
ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
ОАО «Уралсвязьинформ»
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО «Дальневосточная компания связи»
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Государственное унитарное предприятие

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ УСЛУГ БАЗОВЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
I.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Следующие положения являются определениями и принципами регулирования
услуг базовых телекоммуникаций.
Определения
Пользователи означают потребителей услуг и поставщиков услуг.
Основные средства означают средства
пользования или услуги, которые:

телекоммуникационной сети общего

(a) поставляются исключительно или преимущественно единственным
поставщиком или ограниченным числом поставщиков; и
(b) не могут быть замещены по экономическим или техническим причинам
для целей поставки услуги.
Основной поставщик - поставщик, имеющий возможность оказывать существенное
влияние на условия деятельности (в том, что касается цен и поставки) на соответствующем
рынке услуг базовых телекоммуникационных услуг вследствие:
(a) контроля над основными средствами; или
(b) использования своего положения на рынке.
1.

Защита конкуренции

1.1.

Предотвращение мер, нарушающих конкуренцию в области телекоммуникаций

Будут применяться соответствующие меры с целью предотвращения поставщиков,
которые, индивидуально или совместно, являются основным поставщиком, от
осуществления ими действий, нарушающих конкуренцию.
1.2.

Защитные меры
Указанные выше действия, нарушающие конкуренцию, включают в частности:
(a) участие в перекрестном субсидировании, нарушающем конкуренцию,
(b) использование сведений, полученных от конкурентов, результатом которого
является нарушение конкуренции; и
с) несвоевременном представлении другим поставщикам услуг технических
сведений об основных средствах и соответствующей информации
коммерческого характера, необходимой им для поставки услуг.

2.

Присоединение

2.1.

Настоящий раздел применяется к установлению связи с поставщиками базовых
телекоммуникационных сетей или услуг, с целью предоставления потребителям
одного поставщика возможности устанавливать связь с потребителями другого
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поставщика и иметь доступ к услугам, поставляемым другим поставщиком, в
случаях, когда были приняты специфические обязательства.
2.2.

Гарантированное подключение
Подключение к основному поставщику будет обеспечено в любом пункте сети, где
это технически осуществимо. Это подключение обеспечивается:
(a) в соответствии с недискриминационными правилами, условиями (в том числе, в
отношении технических норм и стандартов) и тарифами и уровнем качества не
менее благоприятным, чем те, которые предусмотрены для собственных
аналогичных услуг или для аналогичных услуг неаффилированных поставщиков
или для своих филиалов или других связанных лиц;
(b) своевременно, в соответствии с правилами, условиями (в том числе в отношении
технических норм и стандартов) и затратно-ориентированными тарифами,
которые должны быть транспарентными, разумными, с учетом экономической
осуществимости, и эффективно независимыми, чтобы от поставщика не
требовалось оплаты за элементы сети или средства, которые не являются
необходимыми для него для поставки услуг; и
(c) по запросу, в точках, помимо терминалов сети, к которым имеют доступ
большинство пользователей, по тарифам, отражающим затраты на создание
необходимых дополнительных установок.

2.3.

Открытый характер процедур, относящихся к переговорам о подключении
Процедуры, относящиеся к подключению к основному поставщику, должны быть
общедоступными.

2.4.

Транспарентность соглашений по подключению

Основной поставщик должен обеспечивать общедоступность своих соглашений о
подключении, либо соответствующих предложений о подключении.
2.5.

Подключение: разрешение споров
Поставщик услуг, обратившийся с просьбой о подключении к основному поставщику,
будет иметь право обращения:

(a) в любой момент, или
(b) после разумного установленного промежутка времени, который является
общеизвестным к независимому национальному органу, который может быть
регулирующим органом, упомянутым в параграфе 5 ниже, для разрешения споров,
касающихся соответствующих правил, условий и тарифов подключения, в разумный
промежуток времени, в случае, если они не были установлены заблаговременно.
3.

Универсальная услуга
Любой Член вправе определять тип обязательства по универсальной услуге, которое он
желает сохранить. Такие обязательства сами по себе не будут рассматриваться как
нарушающие конкуренцию при условии, что они будут исполняются на транспарентным,
недискриминационным и нейтральным с точки зрения конкуренции образом и не
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являются более обременительными, чем это необходимо для типа универсальной услуги,
определенной Членом.
4.

Общедоступность лицензионных требований
Когда требуется лицензия, следующие данные должна быть общедоступной:
(a) все лицензионные требования и сроки обычно необходимые для принятия
решения по запросу о выдаче лицензии; и
(b) условия предоставления индивидуальных лицензий.

Причины отказа в выдаче лицензии будут доводиться до сведения запрашивавшего
лицензию по его просьбе.
5.

Независимость регулирующего органа
Регулирующий орган является независимым от и неподотчетным поставщикам
базовых телекоммуникационных услуг. Решения и процедуры регулирующего органа
должны быть беспристрастными по отношении ко всем участникам рынка.

6.

Выделение и использование ограниченных ресурсов

Все процедуры распределения и использования ограниченных ресурсов, в частности частот,
номеров и прав использования, будут применяться объективным, своевременным, транспарентным и недискриминационным образом. Текущие сведения о распределенных частотных полос будут общедоступными, но при этом подробного указания распределенных частот, выделенные для специфического использования государством, не требуется.
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