Инициативы
членов ВТО
Вебинар Центра экспертизы ВТО
совместно с экспертами НИУ ВШЭ

23 апреля 2020

Сейчас запрещены: импортозамещающие
экспортные

Предложения
США, ЕС,
Японии по
реформе ВТО:
запрещенные
субсидии

Предлагается дополнить субсидиями
▪ в форме неограниченных государственных гарантий;
▪ предприятиям в тяжелой финансовой ситуации - если
нет эффективного плана по реструктуризации бизнеса;
▪ предприятиям, которые не способны получить
долгосрочное финансирование или инвестиции от
независимых коммерческих источников и которые
работают в секторах, где накоплены избыточные
производственные мощности (сталь, алюминий??);
▪ в определенных
задолженности.

формах

прямого

списания

предприятие должно демонстрировать отсутствие
негативных эффектов от субсидии на торговлю и
производство, и ее «прозрачность» меры – или она
должна быть отменена

Предложения
США, ЕС, Японии
по реформе ВТО
– другие
субсидии

Субсидия не нотифицирована тобой, но нотифицирована
другим – считай, что она незаконна

Если субсидии предоставляются в форме госзакупок, и
против такой субсидии начинается компенсационное
расследование – внутренние цены могут не учитываться

Субсидирующий орган не обязательно должен обладать
государственными функциями

Сельскохозяйственные субсидии
Поддержка РФ: 4,4 млрд. $ + 5% от объема с/х пр-ва
В основном поддержка РФ находится в рамках 5% порога (3-4 млрд.)
Расходы крупных игроков (США, Китай, ЕС, Индия и др.) на с/х поддержку зачастую
гораздо выше (так, США могут тратить 19 млрд., Китай – de facto порядка 50,
допустимый уровень в ЕС – порядка 80 млрд.)

С точки зрения инициатив в ВТО глобально существует 2 лагеря:
1.

Кернская группа (Австралия, Канада, НЗ и др.) – ограничить поддержку
количественно. В основном ограничит Китай и Индию, растущая экономика
которых влечет за собой и рост допустимого уровня поддержки (в процентах
от объема пр-ва). *Альтернатива – ограничить в процентах (ЕС)

2.

Китай/Индия - устранить с/х субсидии в основном в развитых странах. В
первую очередь ограничит США, ЕС, Швейцарию и др.(но также и РФ).
ФОРМУЛА РФ (Золотая середина)

Ограничение поддержки с учетом текущих параметров торговли (темпов роста
импорта) + компенсационный механизм (дополн. пространство для маневра)

Перераспределение
тарифных квот
▪ Тарифная квота: сниженный внутриквотный тариф,
внеквотный – более высокий (иногда – заградительный)
▪ Многие тарифные квоты по факту не выбираются
▪ Ex.: в среднем выборка квот в ЕС – 40 %, а среднее по
больнице – 50%
▪ В результате большое количество квот недоиспользуется
▪ Эффект «собаки на сене»
Что делать?
Перераспределять невыбранные количество (кусок пирога)
-> чтобы поставлять по внутриквотной ставке -> получить долю на
рынке и сформировать историю поставок -> использовать, чтб
получить для себя отдельную страновую квоту

Тарифные квоты

Выбрано

Не выбрано

Специальные защитные меры (SSG)

33

103

Имеют право использовать SSG
Не имеют прав на SSG

▪ Спецзащитные меры в с/х: на отдельные тарифные линии,
могут вводиться автоматически при резко возросшем
импорте (без доказательства ущерба и причинноследственной связи в отличие от обычных спецзащитных мер
на промтовары)
▪ За последние 10 лет только 9 стран применяли SSG
▪ Однако среди них такие крупные экономики как США и ЕС
▪ РФ не имеет прав на использование SSG
▪ Российский экспорт (особенно с/х товары чувствительной
группы, такие как мясо птицы или говядина) сталкивается не
только с высоким внеквотным тарифом, но и со
спецзащитными мерами (как правило, повышенными
пошлинами)
Что делать?
▪ SSG – результат процесса тарификации Уругвайского раунда.
Эффекты от этого инструмента уже использованы странами.
▪ На 2020 – этот механизм – дополнительный торговый барьер
▪ Отмена спецзащитных мер в с/х -> улучшение доступа на
рынок

Инициативы по
транспарентности

КТО

ЧТО

КАК

ЕС, США,
Япония

Ответственность членов ВТО за нарушение
срока предоставления нотификаций

- «черный список»
- ограничение прав делегатов
- Возможность контр-нотификаций третьими
странами

Африка,
Куба,
Индия…

Повышение дисциплины нотификаций

Упрощенный подход для некоторых
нотификаций
Возможность переноса сроков

Россия

Повышение транспарентности при изменении
тарифов

Извещение об предстоящем изменении ставки
тарифа за месяц до вступления в силу

АЛЬТЕРНАТИВЫ В СПОРАХ В ВТО
КТО

ЧТО

КАК

Australia, Brazil, Canada, China,
Многостороннее
Chile, European Union, Guatemala, временное соглашение об
Mexico, New Zealand, Norway,
апелляционном арбитраже
Singapore, Switzerland…

- Апелляционный арбитраж с
примерно теми же функциями
и процедурами, как и АО
- Действует до восстановления
работы АО

Отдельные страны

Договоренности ad hoc

Решения третейской группы
окончательны, стадия АО
исключена

ЕС

Ответные меры (в работе)

Если блокируешь АО и не
выполняешь решения ТГ

COVID и
мировая
торговля

ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

ДЛЯ КОГО

Снижение мировой торговли
на 13-32 % (ВТО)

Сектора, вовлеченные в
сложные ЦДС (авто,
электроника)
Транспортные услуги, услуги
туризма и торговли

Снижение экспорта РФ на 3,7%
(другой прогноз - 29%)(ВЭБ
РФ)

В том числе
Химические продукты - 3,6
Древесина - 9
Металлы - 12,5
Машины и оборудование -10,0
Минеральные продукты - 2,3

Меры по поддержке
торговли
КТО

ЧТО

КАК

ЕС, США и другие страны (63
процента мирового с\х экспорта
и 55 – импорта).
Нет РФ, Китая, Индии

Совместное заявление в
ВТО
22 апреля

- Обеспечить нормальное функционирование
открытых мировых рынков продовольствия
- Ограничивать резервы
- Не вводить ограничения экспорта

G-20

Заявление министров
сельского хозяйства
21 апреля

- Поддерживать ЦДС
- Не ограничивать экспорт гуманитарной помощи

Генеральные директора ВТО и
ВОЗ

Совместное заявление
20 апреля

- Открыть доступ к результатам клинических
испытаний
- Делиться правами на ИС
- Открыть госзакупки
- Снять ограничения на передачу технологий

63927
notifications included
#epingalert, #wtotbt, #wtosps

WWW.WTO.ORG –
система нотификаций о
мерах ветеринарного,
фитосанитарного и
технического
регулирования

Latest notifications
Chinese Taipei, 21/04/20
G/SPS/N/TPKM/485/Add.1The implementation of the "Regulations of Import
Risk Assessment for Regulated Articles with Capability of Propagation"
Canada, 21/04/20
G/SPS/N/CAN/1297/Add.1Established Maximum Residue Limit: Tetraniliprole
Peru, 21/04/20
G/SPS/N/PER/867Resolución Directoral No. 0006-2020-MINAGRI-SENASADSA
Kuwait, the State of, 21/04/20
G/SPS/N/KWT/75Ministerial Decision number 679 for 2020 (South Carolina
Poultry Ban)
Tanzania, 21/04/20
G/SPS/N/TZA/59AFDC 15(6519) P3 Ice cream cone

