Проект
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСЛУГАМ
Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Доп. обяз-ва

I. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ВСЕ СЕКТОРА УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)


В настоящем Перечне специфических обязательства (далее – Перечень) в отношении секторов/под-секторов услуг в скобках указаны коды
Временного Классификатора 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).



Все обязательства, перечисленные в настоящем Перечне, принимаются при условии, что под ограничениями доступа на рынок понимаются
только меры, указанные в параграфе 2 статьи XVI ГАТС.



Права и обязательства Российской Федерации, вытекающие из ГАТС, Протокола о присоединении к ВТО, включая настоящий Перечень, сами
по себе не ведут к возникновению прав и обязательств непосредственно у физических лиц, юридических лиц, объединений юридических лиц и
организаций, не являющихся юридическими лицами.



Применяемые в настоящем Перечне термины следует понимать в том смысле, как они определены в законодательстве Российской Федерации,
если иное прямо не оговорено в тексте Перечня, и как они определены в ГАТС.



Под законодательством Российской Федерации в настоящем Перечне понимаются Конституция Российской Федерации, Указы Президента
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, Центрального Банка
Российской Федерации, а также других органов, выполняющих государственные функции.
1), 2), 3) Обязательства не принимаются в отно- 1), 2), 3) Обязательства не принимаются в отношении:
шении:
- мер, затрагивающих любые операции с инстру- - мер, затрагивающих любые операции с инструментами внутреннего долга Российской Федера- ментами внутреннего долга Российской Федерации;
ции;
- привлечения кредитов или займов на международных финансовых рынках посредством выпуска и размещения вне территории Российской Федерации облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;

- привлечения кредитов или займов на международных финансовых рынках посредством выпуска и размещения вне территории Российской Федерации облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

- мер, направленных на защиту культурного достояния, в том числе объектов культурного
наследия (движимых и недвижимых памятников
истории и культуры), и национальной самобытности;

- мер, направленных на защиту культурного достояния, в том числе объектов культурного
наследия (движимых и недвижимых памятников
истории и культуры), и национальной самобытности;

Доп. обяз-ва

- мер, затрагивающих торговлю услугами общего - мер, затрагивающих торговлю услугами общего
пользования;
пользования;
- действующих и будущих мер, имеющих отно- - действующих и будущих мер, имеющих отношение к системе валютного регулирования и ва- шение к системе валютного регулирования и валютного контроля,1
лютного контроля, 2
- субсидий и иных форм государственной под- - субсидий и иных форм государственной поддержки и доступа к финансовым и иным матери- держки и доступа к финансовым и иным материальным ресурсам государства;
альным ресурсам государства;
- мер, затрагивающих предоставление услуг, связанных с использованием запрещенных или ограниченных к свободному обращению материалов и
товаров, а также с опасными технологическими
процессами;

- мер, затрагивающих предоставление услуг, связанных с использованием запрещенных или ограниченных к свободному обращению материалов и
товаров, а также с опасными технологическими
процессами;

- временных защитных мер, направленных на облегчение бремени конкуренции для отечественных поставщиков услуг, испытывающих трудности;

- временных защитных мер, направленных на облегчение бремени конкуренции для отечественных поставщиков услуг, испытывающих трудности;

- предоставления особых прав и преференций
группам лиц, и регионам, находящимся в невыгодном социально-экономическом положении,
предприятиям малого бизнеса, организациям,
имеющим важное социальное значение;

- предоставления особых прав и преференций
группам лиц, и регионам, находящимся в невыгодном социально-экономическом положении,
предприятиям малого бизнеса, организациям,
имеющим важное социальное значение;

Для целей транспарентности: меры валютного регулирования и валютного контроля сами по себе не ставят целью ограничение доступа иностранных поставщиков на российский рынок услуг и должны применяться в соответствии со статьями X, XI, XII, XIV ГАТС и с п. 2(а) Приложения по финансовым услугам.
2
Меры валютного регулирования и валютного контроля сами по себе на ставят своей целью дискриминировать нерезидентов РФ по сравнению с резидентами РФ. Различия в
режиме могут проистекать из конкретного механизма или методов валютного регулирования и валютного контроля на территории Российской Федерации.
1
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

- мер, затрагивающих естественные монополии;

- мер, затрагивающих естественные монополии;

- ввоза и вывоза ценных бумаг;

- ввоза и вывоза ценных бумаг;

- государственных закупок.

- государственных закупок.

Особый режим деятельности может устанавливаться в приграничных районах, закрытых административных территориальных образованиях,
особых экономических зонах или аналогичных
территориях, для которых законодательством
Российской Федерации определен специальный
порядок экономической деятельности.

Особый режим деятельности может устанавливаться в приграничных районах, закрытых административных территориальных образованиях,
особых экономических зонах или аналогичных
территориях, для которых законодательством
Российской Федерации определен специальный
порядок экономической деятельности.

Требуется уведомление соответствующего органа
Российской Федерации о совершенных сделках
по приобретению:
- нерезидентами ценных бумаг, выпущенных резидентами Российской Федерации;
- резидентами ценных бумаг, выпущенных нерезидентами Российской Федерации.
Требуется разрешение на использование (отчуждение) ценных бумаг резидентов для выпуска на
их основе за рубежом производных ценных бумаг
и финансовых инструментов срочного рынка
(ADR, GDR, и д.р.).
Выпускать ценные бумаги в рублях и выступать
их номинальными держателями могут только
российские юридические лица.
1, 3) Обязательства не принимаются в отноше- 1, 3) Обязательства не принимаются в отношении:
нии:
- приватизации;

- приватизации;

- операций с землей;

- операций с землей;

- доступа и использования недр;

- доступа и использования недр;

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

- операций с недвижимостью, но без ущерба мерам, указанным в подразделах «D. Услуги, связанные с недвижимостью» и “ Е. Услуги по аренде без оператора” раздела «1. Деловые услуги» и
раздела “11. Транспортные услуги” части II
настоящего Перечня;

- операций с недвижимостью, но без ущерба мерам, указанным в подразделах «D. Услуги, связанные с недвижимостью» и “ Е. Услуги по аренде без оператора” раздела «1. Деловые услуги» и
раздела “11. Транспортные услуги” части II
настоящего Перечня;

- мер в отношении заповедников, в том числе
особо охраняемых природных территорий, музеев-заповедников, а также курортных лечебнооздоровительных зон в пределах полосы отвода;

- мер в отношении заповедников, в том числе
особо охраняемых природных территорий, музеев-заповедников, а также курортных лечебнооздоровительных зон в пределах полосы отвода;

- филиалов и представительств;

- филиалов и представительств;

- некоммерческих организаций;

- некоммерческих организаций;

- мер в отношении участников соглашений о разделе продукции в соответствии с законом Российской Федерации «О соглашениях о разделе
продукции» от 30.12.95 №225-ФЗ и законом «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции»
от 07.01.99 №19-ФЗ.

- мер в отношении участников соглашений о разделе продукции в соответствии с законом Российской Федерации «О соглашениях о разделе
продукции» от 30.12.95 №225-ФЗ и законом «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции»
от 07.01.99 №19-ФЗ;

Осуществление нерезидентами прямых инвести- - мер, затрагивающих приобретение ценных буций требует предварительной регистрации.
маг российских эмитентов, имеющих стратегичеОрганизации с иностранными инвестициями под- ское значение.
лежат специальной процедуре регистрации.
Может устанавливаться льготный режим для
иностранных инвесторов, участвующих в приоритетных инвестиционных проектах, суммарный
объем которых составляет не менее 1 млрд. рублей, а минимальная доля иностранного участия в
уставном (складочном) капитале коммерческой
организации составляет не менее 100 млн. рублей.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Предварительное согласие или уведомление антимонопольных органов требуется в определенных законодательством Российской Федерации
случаях, касающихся создания, слияния, присоединения коммерческих организаций или их объединений, сделок по приобретению прав, акций
(долей) в уставном капитале коммерческой организации,
получения в собственность лицом
(группой лиц) основных производственных
средств и нематериальных активов другого лица.
Оплата нерезидентами долей в уставном капитале
российского юридического лица осуществляется
только в валюте Российской Федерации.
Для занятия предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица физические
лица должны быть зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей.
Главным бухгалтером или лицом, осуществляющим его функции, может быть только гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий
на территории Российской Федерации и имеющий российский квалификационный аттестат
профессионального бухгалтера.
В отношении услуг, для оказания которых необходимо соблюдение требований к профессиональной подготовке или обладание специальными
знаниями и навыками, могут применяться процедуры подтверждения уровня квалификации.
4) Обязательства не принимаются, за исключени- 4) Обязательства не принимаются.
ем следующих обязательств:

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Доп. обяз-ва

A. В рамках внутрифирменного перевода срок
временного въезда и пребывания для оказания
услуг через коммерческое присутствие на территории Российской Федерации для физических
лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, относящихся к ключевому персоналу3,
и, получивших в установленном порядке подтверждение на право трудоустройства, установлен до одного года (с возможным продлением).
При этом упомянутые лица должны:
- временно переводиться для предоставления
услуги через коммерческое присутствие на территории Российской Федерации в коммерческую
организацию, которая учреждена на территории
Российской Федерации, является дочерней или
зависимой от юридического лица Участника
ВТО, осуществляющего этот внутрифирменный
перевод, и которая осуществляет предоставление
соответствующих услуг в существенном объеме
на территории Российской Федерации;
- не менее одного года, непосредственно предшествующего моменту перевода, работать по найму
в юридическом лице другого Участника ВТО,
осуществляющем внутрифирменный перевод.
B.Срок пребывания на территории Российской
Федерации до 90 дней включительно установлен
3

Под ключевым персоналом понимаются следующие категории физических лиц:

- старшие сотрудники упомянутой коммерческой организации, которые главным образом осуществляют управление такой организацией под общим наблюдением или руководством, прежде всего, совета директоров или акционеров;
- лица, которые обладают высокой или уникальной квалификацией и/или специфическими знаниями, необходимыми для оказания услуг по профилю упомянутой коммерческой
организации и без которых деятельность упомянутой коммерческой организации по оказанию услуг невозможна или существенно затруднена.
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок
в отношении временного въезда и пребывания на
территории Российской Федерации по приглашению российского юридического лица физических
лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации с целью:

Ограничения национального режима

- представления иностранного поставщика услуг
на переговорах по поставке услуг;
- учреждения коммерческого присутствия поставщика услуги другого Участника ВТО.
При этом, указанные лица не должны быть заняты в прямых поставках упомянутых услуг или
поставлять эти услуги сами.
II. СЕКТОРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ
A. Профессиональные услуги
a) Юридические услуги
(CPC 86190*), только в виде
консультаций по законодательству иностранного государства и международному
праву.

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

3) Сотрудники юридического лица с иностран- 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
ным участием и индивидуальные предпринима- «Ограничения в доступе на рынок».
тели могут оказывать услуги только в виде консультаций по законодательству того государства,
образовательное учреждение которого выдало им
документ о высшем юридическом образовании, и
международному праву.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Могут предъявляться требования, предусмотренные процедурой лицензирования и/или иной процедурой допуска, гарантирующие высокий уровень профессионализма, в частности, требования
к стажу работы по специальности в сфере указанных услуг, хорошей репутации и прочее.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
b) Аудит, бухучет (CPC 862)
Аудиторские услуги (СРС 1) Обязательства не принимаются.
8621)
2) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.
2) Обязательства не принимаются.

3) Коммерческое присутствие допускается только 3) Нет, за исключением мер, указанных в отнов форме юридического лица, кроме открытого шении доступа на рынок.
акционерного общества.
Требуется аттестация физических лиц в качестве
аудиторов для занятия аудиторской деятельностью.
Не менее двух аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора по соответствующему
виду аудита, должны состоять в штате аудиторской организации или, занимая профессорскопреподавательские должности в высших учебных
заведениях экономического профиля, работать в
ней по совместительству.
Не менее 51 % уставного капитала должно принадлежать аттестованным аудиторам и/или аудиторским организациям, имеющим лицензии.

Доп. обяз-ва
.
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Могут устанавливаться специальные требования
к минимальному размеру капитала аудиторских
организаций, являющихся дочерними или зависимыми по отношению к физическим лицам, не
являющимся гражданами Российской Федерации
и/или иностранным организациям.
Лица, осуществляющие аудиторскую деятельность, не могут заниматься какой-либо иной
предпринимательской деятельностью, не связанной с аудиторской деятельностью.
Не менее 50% штата аудиторской организации
должны составлять постоянно проживающие на
ее территории граждане России, а для банковского аудита – не менее 75%.
Не менее двух бухгалтеров, имеющих квалификационный аттестат профессионального бухгалтера, должны состоять в штате организации, оказывающей услуги по бухгалтерскому учету.
К аттестации допускаются лица, имеющие, помимо прочего, стаж работы не менее 3-х лет из
последних 5-ти лет в качестве аудитора, специалиста аудиторской организации, бухгалтера, экономиста, ревизора, научного работника, либо
преподавателя экономического профиля, а для
банковского аудита в качестве специалиста в банковской системе или аудитора, осуществляющего
аудит кредитных организаций.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
Услуги бухгалтерского уче- 1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
та (СРС 8622)

Ограничение доступа на рынок
2) Обязательства не принимаются.

Ограничения национального режима
2) Обязательства не принимаются.

3) Руководителем организации, оказывающей 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
услуги в области бухгалтерского учета, может «Ограничения доступа на рынок».
быть только гражданин Российской Федерации.
Не менее 51% уставного (складочного) капитала
коммерческой организации, оказывающей услуги
в области бухгалтерского учета, должно принадлежать аттестованным бухгалтерам.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
d) Услуги в области архитектуры (СРС 8671*), за исключением творческой архитектурной деятельности, в
т.ч. носящей комплексный
характер
e) Градостроительное и
ландшафтное проектирование (СРС 8674*), за исключением творческой архитектурной деятельности, в т.ч.
носящей комплексный характер.

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

3) Оказание услуг возможно только совместно с 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
архитектором, гражданином или с юридическим «Ограничения доступа на рынок».
лицом Российской Федерации, имеющими лицензию на архитектурную деятельность.
Юридическому лицу лицензия выдается только
при наличии лицензии на архитектурную деятельность у одного из его руководителей или у
архитектора, состоящего с данным юридическим
лицом в трудовых отношениях и непосредственно
ведущего проектирование.
Требование гражданства и наличия стажа работы
по специальности не менее двух лет к физическим лицам для получения лицензии на архитектурную деятельность.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок
Ограничения национального режима
Доп. обяз-ва
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

f) Инженерные услуги (СРС 1) Обязательства не принимаются.
8672)
2) Нет.
g) Комплексные инженер- 3) Специалисты в области инженерных изысканые услуги (СРС 8673)
ний (в частности, геодезисты, геофизики, гидрологи, гидрогеологи, инженеры для строительства)
дополнительно должны иметь подтверждение
практики работы по специальности в полевых
условиях в течение 5 лет или стажировки в полевых условиях в России в течение 2 лет под руководством российского специалиста.

1) Обязательства не принимаются.
2) Нет.
3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
«Ограничения доступа на рынок".

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
h) Услуги в области медицины и стоматологии (частично CPC 93121, 93122,
93123)
j) Услуги по уходу за больными, физиотерапия, гомеопатия, иглоукалывание и
др. (часть CPC 93191), за
исключением:
- забор донорских органов,
крови и тканей человека;
- принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих
психическими расстройствами, совершивших об-

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Программы обязательного страхования не 2) Нет.
компенсируют расходов на медицинскую помощь, предоставляемую за рубежом.
3) Коммерческое присутствие допускается толь- 3) Обязательства не принимаются.
ко в форме юридического лица.
Для оказания медицинских и стоматологических
услуг требуется разрешение на оказание конкретных видов услуг на конкретной территории.
Тест на экономическую целесообразность.
Обязательства не принимаются в отношении:
- управления медицинскими организациями на
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
щественно опасные деяния;
лечение больных наркоманией;
- отдельных видов экспертиз, определяющих выплаты государственных пособий (патологоанатомической, временной и стойкой
нетрудоспособности), судебной ответственности
(судебно-медицинской, судебно-психиатрической, военно-врачебной);
- лабораторнодиагностических исследований по особо опасным
инфекциям, включенным в
список А.

Ограничение доступа на рынок
контрактной основе;

Ограничения национального режима

- приобретения следующими лицами доли участия свыше 20% в уставном (складочном) капитале медицинских организаций:
 лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации;
 иностранными организациями;
 юридическими лицами Российской Федерации, являющимися дочерними или зависимыми
от перечисленных выше лиц и/или организаций.
Врачи и медицинский персонал должны иметь
гражданство Российской Федерации. Данная мера
может не применяться на исключительной основе
в интересах общественного здравоохранения.
Физические лица, не работавшие по специальности более 5 лет, могут быть допущены к медицинской деятельности только после прохождения
переподготовки.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

B. Компьютерные и связанные с ними услуги, за исключением создания информационных систем, обработки и предоставления
пользователям информации,
содержащей конфиденциальные данные (часть СРС
841*-845*, 849*)

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

3) Доля иностранного участия в уставном (скла- 3) Нет.
дочном, паевом) капитале юридических лиц не
должна превышать 60%.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
D. Услуги, связанные с недвижимым имуществом, за
исключением сельскохозяйственных, лесных, и подобных им владений, а также
иных земельных участков
(часть СРС 821*, 822*)

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

3) Не менее 50% штата юридического лица, ока- 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
зывающего услуги, должны составлять граждане «Ограничение доступа на рынок».
России, постоянно проживающие на ее территории.
4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

E. Услуги по аренде/ лизингу без оператора
b) В отношении воздушных 1) Нет.
судов (СРС 83104)
2) Нет.

1) Нет.

3) Нет.

3) Нет.

2) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
c) В отношении других
транспортных средств (СРС
83101+83102+ 83105)
Автотранспорт
1) Нет.
(СРС 83101 + 83102 +)
2) Нет.
3) Нет.

1) Нет.
2) Нет.
3) Нет.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
d) В отношении других ма- 1) Нет.
шин и оборудования (СРС
83107 - 83109)
2) Нет.
3) Нет.

1) Нет.
2) Нет.
3) Обязательства не принимаются.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
e) Прочее (СРС 832) (аренда 1) Нет.
или лизинг предметов личного пользования или быто- 2) Нет.
вых товаров кроме 83201, 3) Тест на экономическую целесообразность.
83202)
Доля иностранного участия в уставном капитале
юридического лица Российской Федерации не
должна превышать 25%.

1) Нет.
2) Нет.
3) Нет, кроме указанных мер, указанных в колонке «Ограничения доступа на рынок».

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
F. Другие услуги, связанные
с предпринимательской деятельностью
b) Услуги по исследованию
рынка и выявлению общественного мнения (СРС 864)
c) Консультационные услуги в сфере управления (СРС
865)

1) Нет.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

3) Не менее 50% специалистов в штате юридиче- 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
ского лица, работающих по проектам на террито- «Ограничения доступа на рынок».

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
d) Услуги, связанные с консультационной деятельностью в сфере управления
(СРС 866*), за исключением
трудового
арбитража.
(86602)

Ограничение доступа на рынок
рии Российской Федерации, должны составлять
граждане Российской Федерации.

Ограничения национального режима

g) Услуги в области рыболовства (СРС 882), только в
отношении:
Снабжения рыбопромысловым оборудованием, постройки, ремонта и обслуживания рыбопромысловых
судов.

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Обязательства не принимаются.

2) Обязательства не принимаются.

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

3) Коммерческое присутствие допускается толь- 3) Нет.
ко в форме акционерного общества или общества
с ограниченной ответственностью.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

l) Расследования и обеспечение безопасности (часть
СРС 873*), за исключением
услуг по инкассации и депонированию, перевозке
ценных бумаг и.т.п (СРС
87304*), услуг по проведению расследований (СРС
87301*), услуги по контролю за сигналами тревоги
(СРС 87303*) и прочих
услуг (СРС87309*).

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Обязательства не принимаются.

2) Обязательства не принимаются.

3) Тест на экономическую целесообразность.
3) Обязательства не принимаются.
Руководитель юридического лица должен быть
гражданином Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

m) Консультационные услу- 1) Нет.
ги в научно-технической

1) Нет.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
Ограничение доступа на рынок
области (СРС 8675), только 2) Нет.
в отношении геологических,
геофизических и других ви- 3) Нет.
дов научных изысканий
(CPC 86751)
4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
n) Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования
(часть CPC 633*), за исключением услуг по ремонту
ювелирных изделий (СРС
63303)

Ограничения национального режима
2) Нет.
3) Нет.
4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются*.

2) Нет.

2) Нет.

3) Коммерческое присутствие допускается только 3) Обязательства не принимаются.
в форме юридического лица.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

o) Услуги по уборке поме- 1) Обязательства не принимаются.
щений (СРС 874)
2) Нет.
3) Нет.

1) Обязательства не принимаются.
2) Нет.
3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
p) Фото услуги (часть СРС 1) Нет.
1) Нет.
875*), за исключением
услуг по изготовлению ре- 2) Нет.
2) Нет.
кламных и аналогичных фотографий (СРС 87502),
3) Тест на экономическую целесообразность, в 3) Нет



Ввиду технической невозможности
Ввиду технической невозможности.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
Ограничение доступа на рынок
Ограничения национального режима
Доп. обяз-ва
услуг по специализирован- том числе на основе численности населения, поной фотографии (СРС
требности и обеспеченности этим видом услуг в
87504), прочих услуг по фо- данной местности.
тографии (СРС 87509)
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
q) Услуги по упаковке
1) Нет.
(часть СРС 876*), за исключением разлива спиртосо2) Нет.
держащей продукции.
3) Нет.

1) Нет.
2) Нет.
3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
r) Печать и издательские 1) Обязательства не принимаются.
услуги (СРС 88442)
2) Обязательства не принимаются.
3) Тест на экономическую целесообразность.
Лица, не являющиеся гражданами Российской
Федерации, не могут быть учредителями средств
массовой информации.

1) Обязательства не принимаются.
2) Обязательства не принимаются.
3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
«Ограничения доступа на рынок».

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
СВЯЗИ
A. Услуги почтовой связи
(СРС 7511), только в
отношении услуг, связан-

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
ных с письменной
корреспонденцией и почтовыми посылками (СРС
75111, 75112)

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

3) Коммерческое присутствие допускается только 3) Нет.
в форме юридического лица.
Использование государственной сети почтовой
связи при оказании коммерческих услуг возможно только на основе заключения отдельных договоров.
При оказании услуг, связанных с письменной
корреспонденцией, необходимо соблюдать требования к:
- уровню тарифов;
- нормативам частоты сбора, обмена, перевозки,
доставки и контрольных сроков прохождения
корреспонденции;
- категориям почтовых отправлений.
Требуется согласование с уполномоченным федеральным органом власти регионов деятельности.
Доля иностранного участия в уставном (складочном) капитале юридического лица не должна
превышать 25%.
Исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство юридическим лицом, не менее
чем на 50% должен состоять из граждан Российской Федерации.
Руководителем организации должен быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
B. Курьерские услуги,
только в отношении ускоренной пересылки и доставки почтовых отправлений (СРС 75121), за исключением услуг, предоставляемых государственным учреждениям

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

3) Коммерческое присутствие допускается только 3) Нет.
в форме юридического лица.
Использование государственной сети почтовой
связи при оказании коммерческих услуг возможно только на основе заключения отдельных договоров.
Требуется согласование с уполномоченным федеральным органом власти регионов деятельности.
Доля иностранного участия в уставном (складочном) капитале юридического лица не должна
превышать 25%.
Исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство юридическим лицом, не менее
чем на 50% должен состоять из граждан Российской Федерации.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

C. Услуги в области телекоммуникаций
a) Телефонная разговорная
связь общего пользования
(СРС 7521):
- местной и междугородной
связи;
- международной
связи

1) Уровень учетных и расчетных такс за доставку 1) Обязательства не принимаются.
трафика по территории Российской Федерации с
учетом сетевых и экономических параметров
национальной сети согласовывается с федеральным органом исполнительной власти в области
связи.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
(СРС 7521200);
- подвижной радиосвязи (в
части сотовых радиальнозоновых и радиальных сетей) (СРС 7521300)
b) Услуги по передаче данных на сетях с коммутацией пакетов (СРС 7523)
c) Услуги по передаче данных на сетях с коммутацией каналов (СРС 7523)
d) Телексная связь (СРС
7523)
e) Телеграфные услуги
(СРС 7522)
f) Услуги факсимильной
связи (СРС 7521, 7522)
g) Услуги частных арендованных сетей СРС 7522,
7523)
o) Прочее:
- услуги пейджинговой связи

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Тарифы на услуги, обозначенные в пунктах a), e)
и g), регулируются.
Использование радиочастотного спектра предоставляется на платной основе.
2) Нет.

2) Нет.

3) Требуется специальное разрешение на ино3) Коммерческое присутствие допускается только странные инвестиции, приводящие к превышев форме юридического лица.
нию совокупной величины иностранных инвеНеобходимо соблюдение требований единой си- стиций в размере 1 млн. долл. США в стоимости
стемы управления национальной сетью связи активов по последнему балансу организации, а
Российской Федерации.
также на иностранные инвестиции в организации,
Порядок прохождения международного и между- занимающие доминирующее положение в соотгороднего трафика по сети связи общего пользо- ветствующих секторах услуг.
вания регулируется федеральным органом испол- Для отдельных видов услуг и их поставщиков монительной власти в области связи.
гут устанавливаться дополнительные требования
Уровень учетных и расчетных такс за доставку в зависимости от состояния рынка.
трафика по территории Российской Федерации с
учетом сетевых и экономических параметров
национальной сети согласовывается с федеральным органом исполнительной власти в области
связи.
Использование радиочастотного спектра предоставляется на платной основе.
Тарифы на услуги, обозначенные в пунктах a), e)
и g), регулируются.
Доля иностранного участия в уставном (складочном) капитале юридического лица не должна
превышать 25%.
Исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство юридическим лицом, не менее
чем на 50% должен состоять из граждан Россий-

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок
ской Федерации.

Ограничения национального режима

При оказании услуг, обозначенных в пункте а) и
g) необходимо выполнение требований к построению сетей.
Для услуг подвижной радиосвязи и пейджинговой связи:
- должны применяться стандарты, разрешенные
уполномоченным федеральным органом;
- Число операторов сетей связи различных стандартов регулируется федеральным органом исполнительной связи в области связи.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СВЯЗАННЫЕ С НИМИ
ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ
A. Общие строительные
работы по возведению зданий, кроме спортивных сооружений (CPC 512)

1) Нет.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

B. Общие строительные
работы по сооружению
объектов гражданского
строительства (CPC 513)

3) Требуется разрешение на иностранные инве- 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
стиции, приводящие к контролю над организаци- «Ограничения доступа на рынок».
ей с уставным капиталом более 600 тыс. минимальных размеров оплаты труда.

C. Сборка и возведение
зданий из готовых конструкций, монтаж оборудования (CPC 514, 516)

На объектах строительства с общим числом работников более 100 человек не менее 50% работников должны быть гражданами России.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указан-

Доп. обяз-ва

22

Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок
ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

Ограничения национального режима
ных в разделе I «Горизонтальные обязательства»
.

1) Обязательства не принимаются.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

D. Строительные и отделочные работы завершающего цикла (CPC
517)
E. Прочие (CPC 511, 515,
517, 518)
4. ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ УСЛУГИ
А. Услуги комиссионных
агентов (CPC 621)
B. Услуги в оптовой торговле (CPC 622)
C. Услуги в розничной торговле (CPC 631, 632, 6111,
6113, 6121)

3) Требуется разрешение местных органов вла- 3) Нет.
сти.
Тест на экономическую целесообразность.
На недискриминационной основе могут применяться меры регулирования, включающие технические требования, стандарты, правила и иные
ограничения качественного характера.
Обязательства не принимаются в отношении распределения следующих продуктов:
- оружие и системы вооружения, военное снаряжение и военные материалы (часть СРС 61*, 62*,
63*);
- взрывчатые материалы оборудование и приборы
для взрывного дела и пиротехнические изделия
(часть СРС 61*, 62*, 63*);

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

- средства измерений, применяемые в области
государственного метрологического контроля и
надзора (часть СРС 621*, 622*, 632*);
- этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция (часть СРС 621*, 622*, 631*,
632*);
- лекарственные средства, изделия медицинского
назначения, парафармацевтическая продукция,
биологически активные пищевые добавки (часть
СРС 62117*, 62251*, 62252*, 63211*);
- лом и отходы драгоценных металлов, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней (часть СРС 621*,
622*, 632*);
- предметы антиквариата (часть СРС 621*, 622*,
632*);
- наркотические средства и психотропные
вещества (часть СРС 621*, 622*, 632*);
- сельскохозяйственного
животных (62111, 6221);

сырья

и

живых

- пищевых продуктов, напитков и табачных
изделий (62112, 631);
- фруктами и овощами (6222).
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
Операции на товарной бирже (часть СРС 621*, 622*)

1) Иностранные физические и/или юридические 1) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
лица, если они не являются членами бирж, могут «Ограничения доступа на рынок».
участвовать в биржевой торговле только через
биржевых посредников.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок
2) Нет.

Ограничения национального режима
2) Нет.

3) Иностранные физические и/или юридические 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
лица, если они не является членами бирж, могут «Ограничения доступа на рынок».
участвовать в биржевой торговле только через
биржевых посредников.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
D. Франчайзинговые услуги 1) Нет.
(CPC 8929)
2) Нет.

1) Нет.

3) Нет.

3) Нет.

2) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
5. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
A. Услуги в области
начального образования
(CPC 921)

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

В. Услуги в области среднего образования (СРС
922)

3) Доля образовательных учреждений с участием 3) Образовательные учреждения с иностранным
иностранного капитала не должна превышать участием не могут участвовать в работе по лицен30% общего количества образовательных учре- зированию, аттестации и аккредитации.
ждений данного профиля.

С. Услуги в области высшего образования (CPC
923)

Граждане Российской Федерации должны составлять не менее 50% числа преподавателей, состоящих в штате образовательного учреждения.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
D. Услуги образования для
взрослых, не включенные в
другие категории (CPC
924)

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

В управляющем органе образовательного учреждения должно быть не менее 50% граждан Российской Федерации.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан4) Обязательства не принимаются, кроме указан- ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».
ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

6. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
А. Услуги по канализации
(СРС 9401), только в отношении услуг по сбору и обработке промышленных
жидких отходов
В. Удаление отходов
(СРС 9402)
С. Санитарная обработка и
аналогичные услуги (СРС
9403)

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются*.

2) Нет.

2) Нет.

3) Требуется разрешение органов местного само- 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
управления при отсутствии федеральной лицен- «Ограничения доступа на рынок».
зии.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

7. ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ



Ввиду технической невозможности.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Доп. обяз-ва

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.
• Доступ на рынок финансовых услуг, в том числе новых финансовых услуг и продуктов, осуществляется в соответствии с существующим в Российской Федерации регулированием в этой области, с учетом положений статьи 2(а) Приложения по финансовым услугам.
• Законодательством Российской Федерации установлены специальные требования к юридической форме оказывающих финансовые услуги юридических лиц.
• В отношении объема и видов операций, а также видов финансовых услуг каждому типу организаций разрешено осуществлять деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предусматривающим в том числе процедуру лицензирования.
• Под государственными ценными бумагами в данном Перечне понимаются ценные бумаги, выпущенные Правительством Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
A. Услуги по страхованию
(СРС 812)
b) Услуги по страхованию
иные, чем страхование
жизни, за исключением:
- всех видов обязательного
страхования;
- накопительного страхования здоровья;
- страхования, осуществляемого за счет федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- страхования, связанного с
осуществлением поставок
или выполнением работ
для государственных нужд;

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Имущественные интересы физических и юридических лиц, расположенные на территории
Российской Федерации, могут быть застрахованы
только в российских страховых организациях.

2) Нет.

3) Коммерческое присутствие допускается только 3) Допускается двукратное увеличение срока расв форме юридического лица Российской Федера- смотрения заявления о выдаче лицензий на право
осуществления страховой деятельности.
ции.
Страховая организация может быть только в Минимальная величина оплаченного деньгами
уставного капитала страховой организации, явформе акционерного общества.
ляющейся дочерней по отношению к нерезиденОбязательства не принимаются в отношении там, либо имеющей долю иностранного участия,
обществ взаимного страхования.
превышающую 49%, установлена в размере 250
Предметом
непосредственной
деятельности тысяч минимальных размеров оплаты труда и в
страховых организаций не может быть иная дея- размере 300 тысяч минимальных размеров опла-
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
- страхования имущественных интересов организаций, контролируемых государством.
(часть СРС 8129*)
с) Услуги по перестрахованию и ретроцессии (СРС
81299)

Ограничение доступа на рынок
тельность, чем страховая и связанная с ней.

Ограничения национального режима
Доп. обяз-ва
ты труда для страховых организаций, предоставСуммарный размер (квота) участия иностранных ляющих услуги в области перестрахования и реинвесторов в уставных капиталах страховых ор- троцессии.
ганизаций с долей нерезидентов свыше 49% не
может превышать 15 % от совокупной величины
уставных капиталов страховых организаций Российской Федерации.

Требуется предварительное разрешение:
- на увеличение уставного капитала за счет иностранных инвестиций;
- на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций лицам, не являющимся гражданами Российской Федерации, организациям с иностранным участием и иностранным
юридическим лицам;
- на открытие филиалов страховыми организациями, являющимися дочерними по отношению к
нерезидентам или имеющими долю иностранного
участия более 49%.
Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа в страховой организации, должно иметь гражданство Российской Федерации.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанных в разделе I «Горизонтальные обязательства». ных в разделе I «Горизонтальные обязательства».

B. Банковские и другие
финансовые услуги (кроме
страхования), только в отношении следующих услуг:
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
(v) принятие вкладов и
прочих возвратных средств
(СРС 81115-81119);
(vi) кредитование всех видов, включая потребительский кредит, залоговый
кредит, факторинг и финансирование коммерческих операций(СРС 8113,
за исключением операций с
государственным и ценными бумагами и ценными
бумагами, принадлежащими органам государственной власти и управления
Российской Федерации, а
также операций с драгоценными металлами);
(viii) все виды услуг по
платежам и денежным переводам, включая кредитование, платежные и дебитовые карточки, дорожные
чеки и банковские векселя;
(ix) гарантии и обязательства (СРС 81199**, за исключением операций с драгоценными металлами в
слитках);
(x) торговля за свой счет и
за счет клиентов на валют-

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Обязательства не принимаются.

2) Обязательства не принимаются.

3) Коммерческое присутствие допускается только 3) Нет, за исключением мер, указанных в колонке
в форме юридического лица.
«Ограничения доступа на рынок», а также:
Институты коллективных инвестиций (ПИФы и
любые другие формы коллективных инвестиций)
могут приобретать ценные бумаги только через
финансовых посредников.

Коллегиальный исполнительный орган кредитной
организации, являющейся дочерним или зависимым обществом нерезидента Российской Федерации, должен быть не менее, чем на 50 % сформиВсе виды коллективных инвестиций осуществля- рован из граждан Российской Федерации.
ются с обязательной передачей активов на хране- Доля граждан Российской Федерации в руководние в специализированные депозитарии, являю- стве (Совете директоров) российских юридичещиеся юридическими лицами Российской Феде- ских лиц, осуществляющих операции на рынке
рации.
ценных бумаг, должна составлять не менее 70%.
Кредитной организации запрещено заниматься В отношении кредитных организаций с инопроизводственной и торговой деятельностью, а странным участием и филиалов иностранных
также оказывать услуги в области страхования.
банков могут устанавливаться дополнительные
Размер (квота) участия иностранного капитала в требования, в том числе относительно: обязабанковской системе Российской Федерации огра- тельных нормативов, порядка представления отчетности, утверждения состава руководства, пеничен 12%.
речня осуществляемых банковских операций,
Штат кредитной организации с иностранным уча- минимального размера уставного капитала вновь
стием должен состоять не менее, чем на 75% из регистрируемых кредитных организаций и филиграждан Российской Федерации.
алов.
Только те кредитные организации, которые явля- Требуется предварительное разрешение на отются банками, имеют исключительное право крытие филиалов кредитных организаций, являосуществлять в совокупности как минимум сле- ющихся дочерними или зависимыми от нерезидующие банковские операции: привлечение во дентов обществами.
вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных денежных
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
ной бирже, на внебиржевом рынке ценных бумаг
или иным образом, за исключением торговли за
свой счет и за счет клиентов на валютной бирже, на
внебиржевом рынке ценных бумаг или иным образом драгоценными металлами в слитках и прочими
переуступаемыми документами и финансовыми
активами, кроме тех, которые указаны ниже:
А) инструментами денежного рынка (чеками, векселями, депозитными сертификатами и.т.п.), (СРС
81339)

Ограничение доступа на рынок
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Участие иностранного капитала допускается
только в кредитных организациях, созданных в
форме акционерных обществ.
Иностранный учредитель кредитной организации,
являющейся его дочерним или зависимым обществом, должен быть банком, признанным таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого упомянутый учредитель зарегистрирован.
Требуется разрешение:
- на создание кредитных организаций с иностранным участием, включая дочерние и зависимые
общества;
- на увеличение уставного капитала кредитной
организации за счет средств нерезидентов;

В) иностранной валютой,
(СРС 81333)

- на отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов.

С) производными продуктами, включая, но не исключительно, фьючерсными контрактами и опционами (СРС 81339*)

Совокупная доля капитала нерезидентов в уставном капитале управляющей российской компании
любой из форм коллективных инвестиций не
должна превышать 49%.

D) инструментами, связанными с изменениями валютного курса и процентной ставки, включая такие
продукты, как соглашения
о свопах и форвардные соглашения о процентной

Централизованный клиринг могут осуществлять
только резиденты, являющиеся юридическими
лицами Российской Федерации, имеющими специальное разрешение.
В уставном капитале юридического лицарезидента, осуществляющего централизованные
расчеты, не допускается участие капитала нерезидента, а также капитала резидента, являющего-

Ограничения национального режима

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
ставке (СРС 81339**)
Е) предъявительскими ценными бумагами, (СРС
81321*)
(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,
(СРС 8132*, исключая участие в выпуске всех видов
государственных ценных
бумаг, организацию подписки и размещения государственных ценных бумаг
в качестве агента (через
открытую или закрытую
подписку) и оказание
услуг, имеющих отношение к такому выпуску)
(xii) Брокерские услуги на
денежном рынке (СРС
81339**, за исключением
брокерских по операциям с
государственным и ценными бумагами и ценными
бумагами, принадлежащими органам государственной власти и управления

Ограничение доступа на рынок
ся дочерним или зависимым обществом нерезидента.

Ограничения национального режима

Совокупная доля капитала нерезидентов в уставном капитале клиринговой организации не должны превышать 49%.
Нерезиденты и/или лица, связанные с ними имущественными отношениями, не могут владеть в
совокупности более 20 % уставного капитала
расчетного депозитария.
Совокупная доля нерезидентов и/или лиц, связанных с ними имущественными отношениями, в
совокупном капитале всех российских расчетных
депозитариев не может превышать 20%.
На уполномоченной бирже нерезиденты могут
осуществлять операции только в качестве торгового члена или клиента участника клиринга.
Участником клиринга может быть только российское юридическое лицо.
Клиентом торгового члена – нерезидента могут
быть только нерезиденты Российской Федерации.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
Российской Федерации)
(xiii) управление активами
клиента, как то: управление
наличными
денежными
средствами или портфелем
ценных бумаг, все формы
управления коллективными
инвестициями, управление
пенсионными
фондами,
услуги по ответственному
хранению, депозитарные и
трастовые услуги (СРС
8119*, 81323*, за исключением депозитарных услуг,
услуг по ответственному
хранению и управлению
государственным и ценными бумагами и ценными
бумагами, принадлежащими органам государственной власти и управления
Российской Федерации)
(xiv) осуществление взаиморасчетов и клиринговые
услуги по финансовым активам, включая ценные бумаги, производные продукты и другие переуступаемые документы (СРС
81339**)
9. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ТУРИЗМОМ И
ПУТЕШЕСТВИЯМИ

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

A. Услуги гостиниц и пред- 1) Обязательства не принимаются.
приятий общественного питания (СРС 641-643)
2) Нет.

Ограничения национального режима
1) Обязательства не принимаются*.
2) Нет.

3) Применяется тест на экономическую целесо- 3) Нет.
образность.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
B. Услуги туроператоров в
сфере выездного и
въездного туризма (часть
СРС 7471*)

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

3) Коммерческое присутствие допускается только 3) Балансовая стоимость активов туроператора с
иностранным участием должна составлять не мев форме юридического лица.
нее 6000 минимальных размеров оплаты труда.
Коммерческие организации с иностранным участием могут создаваться только в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества, а иностранный
участник такой организации должен быть юридическим лицом, занимающимся оказанием услуг
туроператора в стране своего места нахождения
на протяжении не менее 5 лет и известным там в
этом качестве;
В сфере выездного и въездного туризма лицензия
выдается только российским юридическим лицам, доля иностранного участия в уставном
(складочном) капитале которых в совокупности
не превышает 49%.


Ввиду технической невозможности.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

Тест на экономическую целесообразность.
Не менее 75% ключевого персонала и 51% состава управляющего органа организаций, предоставляющих услуги туроператора, должно формироваться из граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
10. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА,
КУЛЬТУРНЫХ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
A. Услуги по организации
развлечений (СРС 9619)

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

3) Нет.

3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
C. Услуги библиотек, музеев и других культурнопросветительских учреждений (СРС 963, кроме
96312 и 96322)

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Нет.

3) Нет.

3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
11. ТРАНСПОРТНЫЕ

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
УСЛУГИ
Для всех видов транспорта

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

1-4) Перевозки грузов и пассажиров между пунк- 1-4) Нет, за исключением мер, указанных ниже в
тами на территории Российской Федерации (ка- отношении отдельных секторов услуг транспорта.
ботажные перевозки) осуществляются российскими юридическими лицами или физическими
лицами – гражданами Российской Федерации.

C. Услуги воздушного
транспорта
b) Грузовые перевозки
(часть CPC 732*), только в
отношении перевозки почты воздушным транспортом (CPC 7321)

1) Нет.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

3) Нет.

3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
d) Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
воздушных судов (CPC
8868)

1) Нет.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

3) Доля иностранного участия в уставном (скла- 3) Нет.
дочном) капитале не может превышать 49%.
Руководитель и две трети членов руководящего
исполнительного органа должны иметь российское гражданство.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
E. Услуги железнодорожного транспорта

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
d) Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного оборудования
(CPC 8868), кроме
технического обслуживания
вагонов инвентарного парка
железных дорог.

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

1) Обязательства не принимаются.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Обязательства не принимаются.

3) Техническое обслуживание вагонов, находя- 3) Обязательства не принимаются.
щихся на железнодорожных путях общего пользования, осуществляется в том же порядке, как и
вагонов инвентарного парка этих железных дорог.
Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного транспорта могут выполнять только
граждане России, прошедшие специальную подготовку.
В отношении технического обслуживания и ремонта железнодорожного транспорта, осуществляемого поставщиками экспедиторских услуг,
применяются исключительно меры, описанные в
разделе 11.H.c "Услуги транспортных агентств".
Услуги по уборке вагонов осуществляется по договору с железной дорогой, который заключается
на ограниченный период времени.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».

F. Услуги автодорожного
транспорта
a) Пассажирские перевозки
(часть CPC 7121–7122*),
только в отношении аренды частных автомобилей с
водителем (СРС 71222)

1) Нет.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

3) Нет.

3) Нет.

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
c) Аренда коммерческих
автотранспортных средств
с водителем (CPC 7124)

1) Нет.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

3) Нет.

3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
d) Техническое обслужива- 1) Нет.
ние и ремонт оборудования
для автодорожного транс2) Нет.
порта (CPC 6112, СРС8867)
3) Нет.

1) Нет.
2) Нет.
3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
e) Вспомогательные услуги
для автодорожного транспорта (часть CPC 744*,
кроме СРС 7442)

1) Нет.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

3) Обязательства не принимаются.

3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
H. Вспомогательные и дополнительные услуги для
всех видов транспорта

Доп. обяз-ва
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Способы поставки: 1) трансграничная поставка, 2) потребление за рубежом, 3) коммерческое присутствие, 4) присутствие физических лиц

Сектор/под-сектор услуг
a) Услуги по обработке
грузов (CPC 741)

Ограничение доступа на рынок

Ограничения национального режима

1) Нет.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

3) Обязательства не принимаются.

3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
b) Услуги складов и пакгаузов часть CPC 742*),
только в отношении прочих услуг складов и пакгаузов (СРС 7429)

1) Нет.

1) Нет.

2) Нет.

2) Нет.

3) Обязательства не принимаются.

3) Нет.

4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».
c) Услуги грузовых транспортных агентств (часть
CPC 748*), только в отношении железнодорожного
транспорта

1) Нет.

1) Обязательства не принимаются.

2) Нет.

2) Обязательства не принимаются.

3) Нет, кроме

3) Обязательства не принимаются.

Работниками, ответственными за погрузку, крепление и выгрузку грузов на железнодорожном
транспорте могут быть только граждане России,
прошедшие специальную подготовку и проверку
знаний и навыков.
4) Обязательства не принимаются, кроме указан- 4) Обязательства не принимаются, кроме указанного в разделе I «Горизонтальные обязательства». ного в разделе I «Горизонтальные обязательства».

Доп. обяз-ва
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Дополнительные обязательства Российской Федерации
в области услуг базовых телекоммуникаций
Сфера применения
Настоящий документ содержит определения и принципы, касающиеся регулирования
предоставления услуг базовых телекоммуникаций.
Определения
"Пользователи" означают потребителей и поставщиков услуг.
"Основные средства (оборудование)" означает средства (оборудование) и возможности
телекоммуникационной сети общего пользования или услуги:
(a) которые поставляются исключительно или преимущественно единственным
поставщиком или ограниченным числом поставщиков; и
(b) которые невозможно заменить по экономическим или техническим
причинам для того, чтобы предоставить услугу.
"Основной поставщик" - это поставщик, оказывающий существенное влияние на условия
деятельности (в том, что касается цен и предложения) на данном рынке услуг базовых
телекоммуникационных услуг в результате:
a) осуществляемого им контроля над основными средствами (оборудованием); или
b) своего положения на рынке.
1.

Защита конкуренции

1.1.

Предотвращение мер, нарушающих конкуренцию в области телекоммуникаций

Будут приниматься соответствующие меры с целью недопущения того, чтобы
поставщики, которые, взятые в отдельности или вместе, являются основным поставщиком,
могли предпринимать действия, нарушающие конкуренцию.
1.2.

Защитные меры
Упомянутая выше антиконкурентная практика заключается в:

b) использовании сведений, полученных от конкурентов таким образом, что это
приводит к антиконкурентным результатам; и
с) несвоевременном представлении другим поставщикам услуг технических
сведений об основных средствах (оборудовании) и соответствующей информации
коммерческого характера, необходимой им для поставки услуг.

2.

Подключение (присоединение)
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2.1. Настоящее
положение
относится
к
связям
с
поставщиками
базовых
телекоммуникационных сетей или услуг общего пользования, позволяющим потребителям
одного поставщика устанавливать связь с потребителями другого поставщика и иметь
доступ к услугам, поставляемым другим поставщиком в случае, когда были приняты
специфические обязательства.
2.2.

Гарантированное подключение

Подключение к основному поставщику будет обеспечено в соответствии с
действующим законодательством и техническими нормами в любом пункте сети, где это
технически осуществимо. Это подключение будет обеспечиваться:
a) в соответствии с правилами, условиями (в т.ч. в отношении технических норм и
стандартов) и тарифами недискриминационного характера и уровнем качества не
менее благоприятными, чем те, которые предусмотрены для собственных
поставщиков аналогичных услуг или для аналогичных услуг неассоциированных
поставщиков или для своих филиалов или других ассоциированных компаний;
b) своевременно, в соответствии с правилами, условиями (в т.ч. в отношении
технических норм и стандартов) и затратно-ориентированными тарифами, которые
должны быть транспарентными, с учетом экономической осуществимости и
достаточной степени детализированности;
c) по запросу - в пунктах помимо терминалов, к которым имеют доступ большинство
пользователей, на базе тарифов, отражающих затраты на создание дополнительных
необходимых установок.
2.3.

Открытый характер процедур, относящихся к переговорам о подключении

Процедуры, относящиеся к подключению к основному поставщику, должны быть
гласными.
2.4.

Транспарентность соглашений по подключению

Основной поставщик должен сделать гласными свои соглашения о подключении,
либо соответствующее предложение о подключении.
2.5.

Подключение: разрешение споров

Поставщик услуг, обратившийся с просьбой о подключении к основному
поставщику, будет иметь право апелляции:
a) в любой момент, или
b) после разумного и гласно установленного промежутка времени,
к независимому национальному органу, который может быть регулирующим органом,
упомянутым в параграфе 5, для урегулирования споров, касающихся соответствующих
правил, условий и тарифов подключения, в разумный промежуток времени, если эти
правила, условия и тарифы не были установлены заблаговременно.
3.

Универсальная услуга
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Каждый член ВТО вправе определять тип обязательства по универсальной услуге,
которое он желает выполнять. Эти обязательства сами по себе не будут рассматриваться
как антиконкурентные при условии, что они будут осуществляться на основе гласности,
недискриминационности и нейтральности с точки зрения конкуренции и не будут более
обременительными, чем это необходимо для типа универсальной услуги, определенной
этим членом.
4.

Открытый характер критериев лицензирования
Когда требуется лицензия, следующие данные должны быть гласными:
a) все критерии получения лицензии и сроки принятия решения по запросу о
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 действует независимо от поставщиков базовых
телекоммуникационных услуг и не подотчетен им. Решения и процедуры органа носят
беспристрастный характер по отношении ко всем участникам рынка.
6.

Выделение и использование ограниченных ресурсов

Все процедуры, касающиеся выделения и использования ограниченных ресурсов, в
частности в том, что касается частот, номеров, приоритетов, будут применяться
объективным, своевременным, транспарентным и недискриминационным образом.
Сведения о выделенных частотах будут иметь открытый характер, при этом не требуется
подробно указывать частоты, выделенные для специфического использования
государством.

