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IMPLEMENTING  WTO  OBLIGATIONS  AT  THE  SUBFEDERAL  LEVEL  

IN  RUSSIAN  FEDERATION:  AN  ANALYSIS 

Рассмотрены обязательства страны перед ВТО, касающиеся субфедерального уровня. Проведена их 

классификация. Среди обязательств, имеющих территориальный аспект, выделены те, которые относят-

ся к региональному применению, особым экономическим зонам, пунктам пропуска, транспортным та-

рифам, транзиту. Среди обязательств, которые затрагивают компетенцию регионов, выделены поддерж-

ка сельского хозяйства, охрана жизни и здоровья, госзакупки, регулирование цен. Подробно рассматри-

ваются обязательства, относящиеся к субсидированию в промышленности и сельском хозяйстве. При 

субсидировании НИОКР субнациональный уровень едва ли может нарушить обязательства страны пе-

ред ВТО, так как договоренности в рамках ЕАЭС являются более строгими, чем нормы ВТО. Калинин-

градская и Магаданская области, Республика Крым и г. Севастополь могут быть отнесены к неблагопо-

лучным регионам с неограниченными возможностями их поддержки. Однако законодатель пошел дру-

гим путем, пытаясь модифицировать режим особой экономической зоны. Не задействован механизм 

освобождения калининградских предприятий от экспортных пошлин, что не считается субсидией в 

ВТО. Относительно помощи сельскому хозяйству регионы мало значения придают субсидиям «зеленой 

корзины». Доля субфедерального уровня в прямых платежах сельхозпроизводителям составляет 72 %. 

В 2012 г. на субфедеральный уровень приходилось 28 % от общей суммы продуктово-неспецифической 

поддержки. Региональная поддержка практически полностью приходится на «янтарную корзину». При 

сложившейся доле участия бюджетов двух уровней региональная часть должна будет сократиться. Это 

означает, что регионам РФ следует развивать субсидирование по программам «зеленой корзины». В «зе-

леную корзину» надо переводить именно субсидии продуктово-специфической части АМП. 
СУБФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ; СУБСИДИИ; ОБЯЗАТЕЛЬСТВА; ВТО; ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗО-

НА; АГРЕГИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ. 

The obligations of the country to the WTO at the subfederal level were considered in the article. Their 

classification has been carried out. Special economic zones, check points at the border, transport tariffs and 

transit are as among the regional-level obligations. The article has identified the obligations lying within the 

competence of the regions, i. e., in the support of agriculture, life and health protection, government 

procurements and price control. Furthermore, subsidizing in industry and agriculture is considered in more 

details. Subnational government in subsidizing R&D can hardly violate the country's WTO obligations, since the 

arrangements within the EEU are more strict in comparison with the WTO norms. The Kaliningrad and 

Magadan areas, the Republic of Crimea and the city of Sevastopol are viewed as disadvantaged regions with 

unlimited opportunities for their support. However the legislation went the way of trying to modify the special 

economic zone mode. It is our viewpoint that the exemption of export duties for Kaliningrad enterprises will not 

be considered as a subsidy in the WTO, but this mechanism has not been not involved. In what concerns the 

agricultural support, the regions pay little attention to the so-called green-box subsidies. The share of the 

subfederal level in direct payments to agricultural producers makes 72 % (2012). The share of the subfederal 

level in 2012 was 28 % of the total amount of ’green’ and nonspecific support. Regional support almost 

completely is attributed to the ’amber box’. The regional part in the existing share of the agricultural support 

from the budgets of two levels has to be reduced. The regions of the Russian Federation should develop 

subsidizing according to green-box programs, which is where product-specific subsidies need to be transferred. 
SUBFEDERAL LEVEL; SUBSIDIES; OBLIGATIONS; WTO; SPECIAL ECONOMIC ZONE; AGGREGATE 

MEASUREMENT OF SUPPORT. 
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Введение. Обязательства России перед ВТО 

являются предметом постоянного беспокой-

ства Правительства РФ и научного изучения. 

Серьезные исследования потребовались и на-

чали проводиться в области поддержки сель-

ского хозяйства [1, 2]. Международный аспект 

государственной экономической политики в 

сфере госзакупок, субсидирования и техниче-

ского регулирования появился только в по-

следние 10—15 лет, и вступление в ВТО ока-

залось не последним ориентиром для этой 

политики. В условиях санкций западных госу-

дарств, примененных к России в 2014—2015 гг., 

страна приняла ответные меры, сообразуясь с 

национальным законодательством. Механизм 

этих особых экономических мер не описан в 

ГАТТ или ГАТС, а договор о ЕАЭС преду-

сматривает только коллективные ответные 

меры [3]. Принятый Правительством РФ ши-

рокий курс на импортозамещение, а несколь-

ко раньше — на поддержку экспорта ставит 

вопрос о необходимости исследования поня-

тия «запрещенные субсидии» в ВТО и осве-

щения Договоренности ОЭСР об официально 

поддержанных экспортных кредитах. Нако-

нец, большая доля финансового участия субъ-

ектов РФ в субсидировании промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий на своей 

территории может поставить под сомнение 

обязательство по единообразному примене-

нию норм ВТО по всей стране. Здесь будет 

рассмотрен региональный аспект.  

Методика и результаты исследования. Обя-
зательства России изложены в протоколе о 

присоединении к ВТО [4], содержащем от-

сылки к некоторым пунктам Доклада рабочей 

группы [5]. Эти пункты, из которых прямо 

или косвенно можно сделать заключение об 

обязательствах субнационального уровня, и 

являются предметом нашего рассмотрения. 

Приведем их классификацию (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Классификация обязательств Российской Федерации перед ВТО,  

которые потенциально могут воздействовать на субфедеральный уровень 

Предмет Пункт* Содержание обязательства

Обязательства, включающие территориальный аспект

Региональное 
применение 

 

214 Положения Соглашения ВТО будут применяться единообразно на всей 
территории РФ, включая регионы, вовлеченные в приграничную торговлю, 
особые экономические зоны и иные зоны, в которых могут быть установлены 
особые режимы в отношении тарифов, налогов и регулирования 

ОЭЗ 1124 Право компаний регистрироваться и осуществлять деятельность в ОЭЗ не будет 
обусловлено результатами экспорта, платежным балансом или исполнением 
требования. 
За исключением изъятий, которые применяются в течение переходных периодов 
в отношении Калининградской и Магаданской ОЭЗ, особые экономические зоны 
в России будут создаваться, поддерживаться и управляться в соответствии с положе-
ниями Соглашения ВТО. Товары, ввозимые в ОЭЗ, которые предусматривают 
освобождение от уплаты таможенных пошлин и определенных налогов при условии
их дальнейшей реализации на остальной территории РФ, будут без исключения 
облагаться пошлинами и налогами и проходить таможенные формальности при ввозе
на остальную территорию РФ в неизменном виде либо после переработки в ОЭЗ. 
РФ не признает такие товары товарами Таможенного союза, если пошлины не будут
оплачены, а таможенные формальности не завершены на момент их выпуска 
для свободного обращения на остальной части Таможенного союза. Россия будет 
принимать меры для обеспечения того, чтобы решения Таможенного союза, 
связанные с ОЭЗ, были изменены в целях соответствия требованиям ВТО  

Пункты 
пропуска 

562, 
677 

Табл. 13 и 14 Приложения к Докладу РГ содержат исчерпывающие перечни 
категорий товаров, подлежащих в настоящее время декларированию и (или) вывозу
в установленных таможенных пунктах. В случае противоречия любых таких мер 
Соглашению ВТО они будут отменены. Россия будет применять данные положения
единообразным, беспристрастным и разумным способом по всей территории 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Предмет Пункт* Содержание обязательства

Транспортные 

тарифы 

115 В отношении применения ст. III и XI ГАТТ—94: товарам, импортируемым на терри-

торию РФ и предназначенным для экспорта, будет не позднее 1 июля 2013 г. 

предоставлен режим в отношении применения сборов за железнодорожные 

перевозки не менее благоприятный (включая основные сборы, надбавки и скидки),

чем режим, предоставляемый аналогичным, непосредственно конкурирующим или

заменяющим их товарам при внутренних перевозках, вне зависимости от того, 

перемещается ли товар через сухопутную границу или через порт, и вне зависи-

мости от страны происхождения либо назначения. До 1 июля 2013 г. Россия будет 

сокращать существующую разницу между сборами за железнодорожные перевозки 

импортируемых товаров и предназначенных для экспорта, с одной стороны, 

и сборами за железнодорожные перевозки, применяемыми к аналогичным товарам, 

транспортируемым по территории РФ, с другой стороны, а также разницу в сборах

за железнодорожные перевозки импортируемых и экспортируемых товаров

вне зависимости от перемещения через сухопутную границу или порт и вне зави-

симости от страны происхождения либо назначения. Данные обязательства не пре-

пятствуют применению дифференцированных внутренних сборов за перевозку,

основанных исключительно на экономических показателях транспортных средств, 

а не на стране происхождения товара 

Транзит 1161 Россия будет применять сборы за перевозку грузов транзитом в соответствии 

с положениями ст. V ГАТТ—1994 

Обязательства, которые затрагивают компетенцию регионов 

Поддержка 

сельского 

хозяйства 

1186 Россия будет исполнять все положения Соглашения ВТО по сельскому хозяйству 

и обязательства по внутренней поддержке и экспортным субсидиям, содержащиеся

в Перечне уступок и обязательств по товарам, прилагаемом к проекту Протокола 

о присоединении к ВТО 

Охрана 

жизни 

и здоровья 

715, 

803, 

813 

Правительство РФ будет принимать доступные ему разумные меры для обеспечения

соблюдения местными правительственными и неправительственными организациями

положений ст. 2 Соглашения ВТО по ТБТ, как это предусмотрено в ст. 3.1

Соглашения по ТБТ.  

Россия будет обеспечивать применение на территории РФ всех законов, норм 

и других мер в рамках действия Соглашения ВТО по ТБТ, таких как технические 

нормы, стандарты, порядок оценки соответствия, применяемые Российской 

Федерацией в соответствии с положениями Соглашения ВТО по ТБТ 

Госзакупки 99, 

1137 

В отношении закупок товаров и услуг, в том числе государственными 

предприятиями и предприятиями, контролируемыми государством, которые 

не были приобретены для государственных целей, но с целью коммерческой 

перепродажи или в целях использования для производства товаров и оказания 

услуг для коммерческой продажи: такие покупки и продажи не будут 

рассматриваться как «государственные закупки» по смыслу ст. III:8 «a» ГАТТ—94 

и XIII:1 ГАТС 

Регулирование 

цен 

132, 

133 

Правительство РФ будет продолжать осуществлять регулирование цен на поставки 

газа для домашних хозяйств и других некоммерческих потребителей, исходя 

из внутренней социальной политики. 

Россия будет осуществлять регулирование цен на товары и услуги, содержащиеся 

в табл. 7—9 приложения к Докладу РГ, в соответствии с требованиями ВТО. Меры 

по контролю цен не будут использоваться в целях предоставления защиты 

отечественному производству товаров или в ущерб обязательствам России по 

услугам. Перечни, содержащиеся в табл. 7—9, являются исчерпывающими 
  

* Пункт Доклада рабочей группы. 
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Субсидирование. Обязательства, касающие-
ся субсидирования, применяются в рамках 
двух разных соглашений ВТО. В сфере про-
мышленности простое присоединение страны 
к Соглашению о субсидиях и компенсацион-
ных мерах (ССКМ) налагает запрет на экс-
портные и импортозамещающие субсидии [6]. 
Однако множественность оснований, по кото-
рым классифицируются субсидии в ССКМ, 
делает картину довольно туманной. Рассмот-
рим одно из наиболее популярных направле-
ний — импортозамещающие региональные 
субсидии на поддержку НИОКР. Классифи-
кация некоторых форм субсидирования, ха-
рактерных для субнационального уровня, при-
ведена в табл. 2. В ССКМ на одном уровне 
иерархии выделяется признак «дозволенность 
субсидии и ее специфичность». Если субсидия 
относится к категории запрещенных (это экс-
портные и импортозамещающие субсидии), 
нет необходимости выяснять, специфична она 
или нет (т. е. предоставляется ли она по выбо-
ру или всем желающим). Она всегда будет 
специфична в силу ст. 2.3 ССКМ: «Любая 
субсидия, подпадающая под положения ста-
тьи 3 [о запрещенных субсидиях], рассматри-
вается как специфическая». Среди специфич-
ных субсидий выделяется «зеленая корзина», а 
в ней — субсидии на НИОКР. Такие субсидии 
не могут быть оспорены в ВТО. Таким обра-
зом, субсидия может быть одновременно за-
прещенной (импортозамещающей) и разре-
шенной в ВТО, если она направлена на НИ-
ОКР, т. е. не подпадать под запрет. Однако 
ССКМ ограничивает также условия, на кото-
рых предоставляется такая субсидия.  

Серьезная попытка интерпретации ССКМ 
была сделана ЕЭК, выпустившей в конце 2014 г. 
пояснения по классификации субсидий, как 
они изложены в Договоре о ЕАЭС [7]. Чтение 

этих пояснений позволяет думать, что страны 
ЕАЭС не разрешают себе импортозаме-
щающих субсидий на НИОКР. Субсидии на 
НИОКР рассматриваются как «допустимые», 
но допускаются они лишь в том случае, если 
не являются одновременно запрещенными: 
«В случае если субсидия не является запрещен-
ной, не является специфической, такая субси-
дия может быть отнесена к категории допус-
тимых». Таким образом, при субсидировании 
НИОКР субнациональный уровень едва ли 
может нарушить обязательства страны перед 
ВТО, имея заслон в виде договоренности о 
промышленном субсидировании стран ЕАЭС. 

Отдельным видом субсидирования могут 
стать особенности таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны. В документах 
зоны обозначаются терминами — «свободная 
экономическая зона» (Республика Крым и 
г. Севастополь), «особая экономическая зона» 
(Калининградская и Магаданская области). 

Режим ОЭЗ предусматривает предоставле-
ние субсидий на возмещение затрат на уплату 
таможенных пошлин в отношении иностран-
ных товаров. Важно понять, является ли эта 
льгота субсидией с точки зрения ССКМ. Суб-
сидия имеет три признака, первый из которых 
согласно ст. 1 ССКМ состоит в том, что пра-
вительство оказывает финансовое содействие 
в пределах территории члена ВТО, т. е. когда 
«(ii) правительство отказывается от взимания 
или не взимает причитающиеся ему доходы 
(например, налоговые льготы, такие как нало-
говые кредиты)». При этом «освобождение 
экспортируемого товара от пошлин и налогов, 
взимаемых с аналогичного товара, предназна-
ченного для внутреннего потребления, или 
уменьшение таких пошлин и налогов в разме-
ре, не превышающем фактически начислен-
ной суммы, не рассматривается как субсидия».  

 
Т а б л и ц а  2  

Классификация субсидий по ССКМ 

Субсидии

Специфические Неспецифические 
(всегда незапрещенные)Запрещенные (всегда 

рассматриваемые 
как специфические) 

Незапрещенные

Красная корзина  Желтая корзина НИОКР Неблагополучные регионы Не регулируются ВТО

Зеленая корзина 

Обязательства стран 
не применять их 

Дают основание
для принятия мер 

против субсидирования
пострадавшими 

странами 

Пока не упразднена «зеленая 
корзина», не дают основания 

для принятия мер 
против субсидирования 
пострадавшими странами 

Не дают основания 
для принятия мер 

против субсидирования 
пострадавшими 

странами
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Судя по данному определению, пред-

приятия ОЭЗ могли бы работать в экспорт-

ном режиме, т. е. выпускать продукцию, 

предназначенную для экспорта, которая не 

будет облагаться экспортными пошлинами, 

в то время как для аналогичной продукции 

отечественного производства пошлины пре-

дусмотрены. Однако ОЭЗ в России работа-

ют в обратном направлении: они перераба-

тывают импортные компоненты в продук-

цию собственного производства, предназна-

ченную для реализации на остальной терри-

тории страны. В таком случае импортные 

компоненты в составе готовых товаров 

должны облагаться предусмотренными для 

них пошлинами, иначе данная льгота будет 

рассматриваться как субсидия. Страны-

члены ВТО посчитали такого рода льготу 

импортозамещающей субсидией, поскольку 

товары, например, калининградского произ-

водства, выполненные из импортных ком-

понентов, конкурировали с готовыми им-

портными товарами (телевизорами, микро-

волновыми печами, стиральными машина-

ми), и Россия вынуждена была отказаться 

от данной формы субсидирования. Обяза-

тельства перед ВТО устанавливают, что «то-

вары, ввозимые в ОЭЗ, которые предусмат-

ривают освобождение от уплаты таможен-

ных пошлин и определенных налогов при 

условии их дальнейшей реализации на ос-

тальной территории РФ, будут без исключе-

ния облагаться пошлинами и налогами и 

проходить таможенные формальности при 

ввозе на остальную территорию РФ в неиз-

менном виде либо после переработки в 

ОЭЗ».  

ОЭЗ — это важнейшее по значимости на-

правление, где международные договоренно-

сти России прямо влияют на условия хозяй-

ствования в конкретных субъектах РФ, таких 

как Калининградская и Магаданская облас-

ти, Республика Крым и г. Севастополь. 

Целый ряд мер, призванных заменить 

существовавший режим, предпринимается 

или уже действует в Калининградской и Ма-

гаданской областях. Обязательства страны 

учтены в федеральном законе о вновь соз-

данной специальной экономической зоне в 

Республике Крым и г. Севастополе (табл. 3). 

Иностранные товары, размещаемые бес-

пошлинно на территории ОЭЗ, поскольку 

обычно предполагается, что речь идет о дей-

ствиях резидента ОЭЗ, ввозятся для исполь-

зования в предпринимательской деятельно-

сти. В Магаданской области характер такой 

деятельности уточняется в соглашении между 

администрацией и резидентом ОЭЗ. Однако, 

в конечном счете, такие товары могут посту-

пить в розничную продажу. 

Установлен целый ряд случаев, когда 

иностранные товары, беспошлинно ввезен-

ные в ОЭЗ, могут попасть на остальную 

часть территории страны без уплаты по-

шлин: 

во-первых, когда предельный срок их на-

хождения под таможенным контролем огра-

ничен пятью годами; 

во-вторых, физические лица могут пере-

мещать эти товары на общих условиях, пре-

дусмотренных для ввоза товаров для личного 

потребления; 

в-третьих, это транспортные средства, ко-

торые осуществляют международные пере-

возки; 

в-четвертых, если соглашение об осуще-

ствлении деятельности со стороны резидента 

исполнено. 

Комплекс мер поддержки Калининград-

ской области, которая в значительной мере 

пострадает от потери прежних льгот по 

окончании переходного периода (весной 

2016 г.), активно разрабатывается в 2014—

2015 гг. Обзор этих мер дается по публика-

ции А. Царевского [11]. 

В мае 2014 г. по результатам выездного 

совещания Правительства РФ в Кали-

нинградской области было дано 12 поруче-

ний кабинету министров. Одно из них — 

разработать механизм компенсации потерь 

калининградскому бизнесу после отмены 

таможенных преференций, куда вошли во-

просы развития портовой деятельности и 

создания территорий опережающего разви-

тия (ТОР). ФТС России и Минэкономраз-

вития должны представить в правительство 

предложения, направленные на упрощение 

таможенного администрирования: освобож-

дение от предоставления финансовых гаран-

тий при перемещении товаров транзитом, 

возможность использования «генерального 

разрешения» на перевозку товаров между 

территорией ОЭЗ и остальной территорией 

стран ЕАЭС, и пр.  
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Т а б л и ц а  3  

Особенности режимов особых (специальных) экономических зон 

Закон 
Использование иностранных товаров 

за пределами ОЭЗ на остальной территории страны

Особенности использования 

товаров в пределах ОЭЗ 

Республика Крым. 

377-ФЗ 

от 29.11.2014 г.  

[8] 

Оборудование и товары сохраняют статус иност-

ранных товаров в течение пяти лет. Транспортные

средства для перевозки грузов, помещенные 

под ТП СТЗ, могут использоваться для перевозок 

между СЭЗ и остальной территорией РФ 

Для реализации инвестиционных 

проектов. 

Для использования в предприни-

мательской деятельности 

Магаданская  

область.  

104-ФЗ от 31.05.1999 г. 

(в ред. от 22.12.2014 г.)  

[9] 

При вывозе завершения процедуры СТЗ не тре-

буется в случаях:  

пересылки физическими лицами в почтовых 

отправлениях; 

вывоза в объемах, установленных для физических лиц.

В случае утраты лицом статуса участника ОЭЗ, 

если он выполнил условия соглашения об осу-

ществлении деятельности, оборудование и товары

признаются товарами Таможенного союза, не нахо-

дящимися под таможенным контролем, без уплаты

таможенных пошлин. 

В противном случае (если условия соглашения 

не выполнены) оборудование и товары теряют 

статус иностранных через пять лет 

Товары, ввезенные после 07.01.2012 г., 

могут размещаться и использоваться

только на территории ОЭЗ. Товары

помещаются под ТП СТЗ в целях 

осуществления ими деятельности 

в соответствии с соглашением между

резидентом ОЭЗ и администрацией.

В отношении иностранных товаров

и товаров, изготовленных с их исполь-

зованием, допускаются передача 

прав владения, пользования и рас-

поряжения, в том числе розничная

продажа и потребление 

Калининградская 

область.  

16-ФЗ от 10.01.2006 г. 

[10] 

Товары, производимые в особой экономической 

зоне в Калининградской области из импортной 

продукции (материалы, сырье, компоненты, части)

и реализуемые для свободного обращения на остальной

части Российской Федерации, подлежат обложению

таможенными пошлинами и налогами, приме-

няемыми к импортируемым товарам, которые 

используются при производстве готовой продукции.

Ставки таких применяемых пошлин определяются

на основании страны происхождения импорти-

руемых товаров, используемых при производстве

Иностранные товары ввозятся 

и используются на территории 

особой экономической зоны без уплаты

таможенных пошлин и налогов 

и не подлежат никаким запретам 

и ограничениям экономического 

характера (например, квотированию)

 

 
В декабре 2014 г. Президент РФ поручил 

Правительству РФ издать акты, предусматри-

вающие предоставление трансфертов из фе-

дерального бюджета на поддержку юридиче-

ских лиц (включая резидентов ОЭЗ) на тер-

ритории региона. Следовало разработать по-

ложения о субсидировании расходов на 

транспортировку товаров, производимых Ка-

лининградской областью, а также сырья, 

строительных материалов и комплектующих 

для их производства. В апреле 2015 г. Прави-

тельство РФ утвердило постановления о суб-

сидировании железнодорожных грузовых пе-

ревозок для калининградских производите-

лей [12] и о правилах предоставления меж-

бюджетных трансфертов области в случае 

возникновения обязанности по уплате тамо-

женной пошлины [13]. Трансферты будут пре-

доставлены юридическим лицам, которые по-

лучили государственную регистрацию в дан-

ном регионе и на 01.04.2006 г. вели деятель-

ность в ОЭЗ. 

Федеральные власти рассматривают во-

прос о создании в Калининградской области 

территории опережающего развития. Это по-

требует внести поправки в федеральный за-

кон о ТОР, который предполагает создание 

таких территорий на Дальнем Востоке и в 

депрессивных моногородах. Действующий 

закон не предусматривает совмещение режи-

мов ТОР и ОЭЗ [11]. 

Действительно, субсидирование как тако-

вое не запрещено ССКМ. Более того, субси-

дии неблагополучным регионам, куда может 
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быть отнесена данная область, включены в 

«зеленую корзину» ССКМ. Условием для них 

является отсутствие «специфичности» в си-

туациях иных, чем сам выбор поддерживае-

мого региона. Следует учесть, вероятно, что 

распределение поддержки между предпри-

ятиями не должно быть селективным и ис-

ключить запрещенный компонент в субси-

дии. Однако возмещение затрат на уплату 

таможенной полшины ничем не отличается 

от освобождения от уплаты таможенной по-

шлины. Эта поддержка по-прежнему будет 

нарушать положение о запрещенных субси-

диях, если не сформулировать ее иначе: «в 

качестве помощи неблагополучному регио-

ну». Субсидирование железнодорожных пе-

ревозок представляется внутренним делом 

страны, поскольку речь идет о частях рос-

сийской территории, несмотря на обязатель-

ства, касающиеся выравнивания тарифов на 

внутренние и экспортные перевозки. Не за-

действован механизм освобождения кали-

нинградских предприятий от экспортных 

пошлин, что не считается субсидией в ВТО. 

Поддержка сельского хозяйства. Прежде 
чем рассматривать вопрос о региональной 

поддержке сельского хозяйства, напомним, 

что в определенных целях («зеленая корзина») 

она может быть неограниченной, в прочих 

направлениях («янтарная корзина», АПП) [14] 

целевым показателем к 2017 г. является 

4,4 млрд долл. США. Региональный аспект 

нашел отражение только в одной категории 

нотификаций Российской Федерации, в тех, 

которые направлялись в Комитет по сельскому 

хозяйству ВТО. Нотификации под номерами 

G/AG/N/RUS/5 и G/AG/N/RUS/5/Corr.1 

[15], поданные 10.12.2014 г., отражали состоя-

ние внутренней поддержки сельского хозяй-

ства за 2012 календарный год. Роль субфеде-

рального уровня мер поддержки отражена в 

табл. 4—6. 

Поддержка регионального уровня в рам-

ках «зеленой корзины» составляла в 2012 г. 

незначительную сумму в размере 2,7 % от 

общей поддержки, на которую приходится 

1,7 трлн долл. Другие исследования [16] 

также подчеркивают тот факт, что регионы 

придают мало значения субсидиям «зеленой 

корзины». 

Расчет агрегирований меры поддержки 

представлен в нескольких таблицах нотифи-

кации, только некоторые из которых вклю-

чают субфедеральный уровень. В табл. 5 рас-

считываются общие прямые платежи по сле-

дующим формулам: 

1) общие связанные с ценой прямые пла-

тежи (млн долл.) = [применяемая регулируе-

мая цена (долл./т) — внешняя ссылочная це-

на (долл./т)]  приемлемое производство 
(тыс. т); 

2) общие прямые платежи (млн долл.) = 

общие связанные с ценой прямые платежи 

(млн долл.) + прочие не освобожденные от 

обязательств прямые платежи (млн долл.) — 

связанные налоги и платежи (млн долл.). 

 
Т а б л и ц а  4  

Поддержка субфедерального уровня в разрезе мер, исключенных из обязательств по сокращению «зеленая корзина»  
(результаты 2012 г.) 

Мера Содержание меры Млн долл. Млн руб.

А) Общие услуги Услуги по обучению, включая общее и специальное 5,23 162,45

Платежи (сделанные прямо или посредством прямого 

правительственного участия в схемах страхования урожая) 

в рамках помощи при природных бедствиях 

12,93 401,70

d) Помощь в структурных 

преобразованиях через инве-

стиционную помощь 

Помощь начинающим фермерам. Компенсация реги-

страционных затрат. 

29,04 902,36

Федеральная помощь, всего 1683,16 52295,70

Субфедеральная помощь, всего 47,20 1,466,51

Итого   1730,36 53762,21
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Т а б л и ц а  5  

Субфедеральный уровень в продуктово-специфической АМП: не освобожденные от обязательств прямые платежи  
(результаты 2012 г.) 

Объект Мера 

Всего 

платежей, 

млн долл.

Федеральные, 

млн долл. 

Субфеде-

ральные, 

млн долл. 

Доля платежей 

субфедерального 

уровня,  % 

Растительные продукты

Лен и конопля Помощь в производстве 12,5 8,7 3,8 30

Продукты животного происхождения

Крупный рогатый скот Помощь в производстве 140,9 79,3 61,6 44

Крупный рогатый скот Платежи за молоко 0,2 0,2 0 0

Овцы и козы Помощь в производстве 25,9 21,6 4,3 17

 

Северные олени 62,2 8,4 53,8 86

Лошади 6,6 1,5 5,1 77

 

Свиньи 208,1 120,5 87,6 42

Птица 82,8 45,1 37,7 46

Молочный крупный 

рогатый скот 

Программы  помощи 361,3 49,7 311,6 86

Молоко Возмещение ущерба 187,7 0 187,7 100

Мясо 70,8 0 70,8 100

Яйца 24,6 0 24,6 100

Всего (до учета de minimis) 1183,7 848,6 72 %

 

Российская Федерация учитывает только 

«прочие не освобожденные от обязательств 

прямые платежи (млн долл.)», размер кото-

рых оказывается равным «общим прямым 

платежам» (табл. 5). 

Доля субфедерального уровня в прямых 

платежах сельхозпроизводителям составляет 

весомые 72 %. Регионы целиком (по состоя-

нию на 2012 г.) возмещали ущерб, причинен-

ный производителям молока, мяса и яиц, не-

сли значительную финансовую нагрузку по 

программам молочного крупного рогатого 

скота и производства северных оленей. В рас-

тениеводстве основная доля субсидий посту-

пала из федерального бюджета. 

Большинство мер, относящихся к про-

дуктово-неспецифической поддержке, со-

гласно нотификации также имело субфеде-

ральную составляющую (табл. 6). 

В 2012 г. на субфедеральный уровень 

приходилось 1,4 млрд долл. продуктово-

неспецифической поддержки, что составило 

28 % от общей суммы. Половину общей 

суммы регионы выделяли на племенное 

скотоводство и содержание сети мелиора-

ции. Субсидирование процентной ставки по 

кредиту падало, в основном, на федераль-

ный бюджет. В табл. 6 содержится поддерж-

ка регионов Крайнего Севера, которая, на 

наш взгляд, должна относиться к «зеленой 

корзине». 

В 2013 г. (нотификация G/AG/N/RUS/9. 

May 2015 WTO) Российская Федерация пре-

доставила субсидии сельскому хозяйству 

на сумму 8,4 млрд долл., однако в объем, 

подлежащий сокращению, вошло только 

65,27 млн долл., 90 % из которых приходится 

на субфедеральный уровень (табл. 7). 
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Таблица 6 

Продуктово-неспецифические меры поддержки, имеющие субфедеральный компонент  
(результаты 2012 г.) 

Мера 

Бюджетные расходы, млн долл. Доля субфе-
дерального 
уровня, % всего 

субфедерального 
уровня 

Капитальные производственные инвестиции 216,9 65,3 30

Племенное скотоводство 289,9 145,8 50

Субсидии на элитные семена 97,9 40,8 42

Субсидии на минеральные удобрения и сельскохозяйственные
химикаты 

298,7 129,8 43

Субсидирование процентной ставки по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам 

2536,2 380,5 15

Субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым лич-
ными домашними хозяйствами, крестьянскими фермерскими
хозяйствами, и сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами  

196,1 10,1 5

Субсидирование премии за страхование урожая 156,8 24,7 16

Субсидирование затрат за поддержку мелиоративной сети 79,3 39,6 50

Субсидии на создание и уход за многолетними насаждениями 59,7 10,4 17

Капитальные инвестиции в регионы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 

14,8 0 0

Субсидии на обработку земель с низкой продуктивностью 13,6 5,0 37

Другие субсидии на производство растений 137,1 137,0 100

Развитие традиционных способов торговли 491,6 210,8 43

Другие субсидии на производство животноводческой продукции 168,0 168,0 100

Поддержка животноводческих семейных ферм 86,7 38,4 44

Всего 4945,1  28

 
Т а б л и ц а  7  

Вклад субфедеральных субсидий в общую учитываемую в ВТО поддержку  
(результаты 2013 г.) 

Поддержка Всего, млн долл. 
Субфедеральный уровень 
поддержки, млн долл. 

Доля субфедерального 
уровня поддержки, % 

Текущая общая AMS 65,27 58,66 90 

Общая AMS 5454,49 1936,05 35 

«Зеленая корзина» 2923,09 717,63 25 

Всего субсидий 8377,58 2653,68 32 

 
Таким образом, в 2012 и 2013 гг. поддерж-

ка сельского хозяйства на субфедеральном 

уровне большей частью относилась к подле-

жащей сокращению «янтарной корзине» суб-

сидий. С учетом того, что обязательства Рос-

сии предусматривают сокращение АПП до 

4,4 млрд долл., при сложившейся доле уча-

стия бюджетов двух уровней в этой сумме ре-
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гиональная часть должна будет сокращаться. 

Это означает, что регионам РФ следует разви-

вать субсидирование по программам «зеленой 

корзины». Соотношение продуктово-специ-

фической и продуктово-неспецифической 

поддержки составляет 4 : 6, по обязательству 

это соотношение должно составлять 3:7, сле-

довательно, в «зеленую корзину» надо перево-

дить именно субсидии продуктово-специфи-

ческой части АМП. 

Выводы. Итак, рассмотрены обязательства 

страны перед ВТО, касающиеся субфеде-

рального уровня. Проведена классификация 

обязательств, способных оказать влияние на 

экономическую ситуацию в том или ином 

регионе или затронуть компетенцию власти 

этого уровня. Среди обязательств, имеющих 

территориальный аспект, выделены те, кото-

рые относятся к региональному примене-

нию, особым экономическим зонам, пунктам 

пропуска, транспортным тарифам, транзиту. 

Среди обязательств, которые затрагивают 

компетенцию регионов, выделены поддержка 

сельского хозяйства, охрана жизни и здоро-

вья, госзакупки, регулирование цен. 

При субсидировании НИОКР субнацио-

нальный уровень едва ли может нарушить 

обязательства страны перед ВТО, так как до-

говоренности в рамках ЕАЭС являются более 

строгими, чем нормы ВТО. Калининградская, 

Магаданская области, Республика Крым и 

г. Севастополь могут быть отнесены к небла-

гополучным регионам с неограниченными 

возможностями их поддержки. Однако зако-

нодатель пошел другим путем, пытаясь моди-

фицировать режим особой экономической 

зоны. Возмещение затрат на уплату ввозной 

таможенной пошлины, предлагаемое кали-

нинградским производителям, не отличается 

по сути (даже если будет отличаться по сум-

ме) от освобождения от уплаты таможенной 

пошлины. Эта субсидия по-прежнему остает-

ся импортозамещающей. Не задействован ме-

ханизм освобождения калининградских пред-

приятий от экспортных пошлин, что не счи-

тается субсидией в ВТО. 

В отношении помощи сельскому хозяйст-

ву регионы придают мало значения субсиди-

ям «зеленой корзины». При сложившейся 

доле участия бюджетов двух уровней регио-

нальная часть должна будет сократиться. Это 

означает, что регионам РФ следует развивать 

субсидирование по программам «зеленой 

корзины». В «зеленую корзину» надо перево-

дить именно субсидии продуктово-специфи-

ческой части АМП. 
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