СПРАВКА
Обзоры по обязательствам России перед ВТО
по секторам услуг на www.Russia-WTO.ru

Перечень секторов услуг, по которым Россия
берет на себя обязательства при вступлении в ВТО
Россия при вступлении в ВТО открывает в той или иной мере доступ иностранным лицам в
следующие сферы услуг:
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Юридические услуги;
Банковские услуги и услуги на рынке ценных бумаг;
Услуги по страхованию и услуги, связанные со страхованием;
Аудиторские и бухгалтерские услуги;
Услуги, относящиеся к налоговому консультированию;
Телекоммуникационные услуги;
Услуги, связанные с недвижимым имуществом;
Услуги по операциям на товарной бирже;
Образовательные услуги;
Экспедиторские услуги;
Туристические услуги (услуги гостиниц и ресторанов);
Туристические услуги (услуги туроператоров и турагентов, услуги по экскурсионному
обслуживанию);
Услуги по организации развлечений;
Услуги информационных агентств;
Аудиовизуальные услуги;
Продажа теле- и радиопрограмм теле- и радиостанциям, исключая вещание;
Компьютерные и связанные с ними услуги;
Услуги, непосредственно относящиеся к организации и проведению переговоров, совещаний
и конференций;
Услуги по устному и письменному переводу;
Услуги по размещению и подбору персонала;
Услуги по расследованиям и обеспечению безопасности;
Консультационные услуги, связанные с распределением энергии;
Услуги в области архитектуры, градостроительного и ландшафтного проектирования;
Инженерные услуги и комплексные инженерные услуги;
Строительные и связанные с ними инженерные услуги;
Морские перевозки и связанные с ними услуги;
Вспомогательные услуги внутреннего водного транспорта;
Услуги, связанные с воздушной перевозкой (техническое обслуживание и ремонт воздушного
судна, продажа и маркетинг услуг по воздушной перевозке, услуги компьютерных систем
резервирования);
Обслуживание и ремонт железнодорожного оборудования;
Услуги автодорожного транспорта (с определенными изъятиями);
Вспомогательные услуги для всех видов транспорта (за исключением соответствующих
вспомогательных услуг для космического и трубопроводного транспорта);
Услуги складов и пакгаузов;
Услуги по аренде/лизингу без оператора в отношении автотранспорта;
Услуги по аренде/лизингу без оператора в отношении в отношении других машин и
оборудования;
Услуги по аренде/лизингу без оператора предметов личного пользования или домашнего
использования;
Консультационные услуги в сфере управления и услуги, связанные с консультационной
деятельностью в сфере управления, за исключением трудового арбитража;
Услуги по исследованиям и разработкам в области общественных и гуманитарных наук;
Услуги в области рекламы;
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Услуги по исследованию рынка;
Консультационные услуги в научно-технической области;
Услуги комиссионных агентов;
Услуги по оптовой торговле, за исключением распространения фармацевтических и
медицинских товаров;
Услуги по розничной торговле, за исключением распространения фармацевтических и
медицинских товаров;
Услуги по оптовой и розничной торговле, услуги комиссионных агентов в отношении
фармацевтических и медицинских товаров;
Медицинские и стоматологические услуги, услуги, оказываемые акушерами, медицинскими
сестрами, физиотерапевтами и младшим медицинским персоналом;
Услуги больниц;
Услуги, связанные с производством;
Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования;
Услуги, связанные с охраной окружающей среды;
Услуги по техническим испытаниям и анализу;
Консультационные услуги в сфере сельского хозяйства;
Услуги печати и издательские услуги;
Фотоуслуги;
Франчайзинговые услуги, включая в отношении услуг по экспресс-доставке;
Курьерские услуги;
Услуги по упаковке;
Услуги по изготовлению дубликатов;
Услуги по специализированному дизайну;
Услуги по уборке помещений;
Услуги в области рыболовства;
Консультационные услуги в области горнодобывающей промышленности;
Услуги парикмахерских;
Услуги по косметической обработке, маникюру и педикюру.
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Перечень услуг из классификатора ГАТС,
по которым Россия не берет обязательства при вступлении в ВТО
Россия и после вступления в ВТО будет иметь право устанавливать любые ограничения для
иностранных лиц в следующих сферах услуг (включая ограничения по допуску в них):
1. Трубопроводный транспорт (транспортировка топлива, транспортировка прочих товаров);
2. Аренда морских судов с экипажем, услуги по техническому обслуживанию и ремонту
морских судов, маневровые услуги, вспомогательные услуги для морского транспорта
(портовые, лоцманские, навигационные услуги, услуги по спасению и/или подъему судов,
услуги по обслуживанию судов и т.п.);
3. Услуги неморского водного транспорта (пассажирские перевозки, грузовые перевозки,
аренда судов с экипажем, речных и прочих судов, маневровые услуги);
4. Услуги воздушного транспорта (пассажирские перевозки, грузовые перевозки, аренда
воздушных судов с экипажем, услуги аэропортов, услуги по управлению воздушным
движением, услуги по обслуживанию пассажиров и/или воздушных судов);
5. Транспортировка в космическом пространстве;
6. Услуги железнодорожного транспорта (пассажирские перевозки, грузовые перевозки,
маневровые услуги, вспомогательные услуги для железнодорожного транспорта);
7. Услуги автодорожного транспорта в части услуг по аренде коммерческих
автотранспортных средств с водителемi;
8. Услуги по трансляции радио- и телевизионных программ;
9. Услуги в области звукозаписи;
10. Услуги социальной помощи (услуги по уходу за престарелыми, детьми, инвалидами с
проживанием и без, восстановление трудоспособности и т. п.);
11. Проведение научно-исследовательских работ и создание опытных разработок в области
естественных наук, междисциплинарных областях;
12. Ветеринарные услуги;
13. Услуги по организации спорта и других видов отдыха (организация спортивных
мероприятий для профессионалов и непрофессионалов);
14. Услуги библиотек, архивов, музеев и других культурно-просветительских учреждений;
15. Услуги спортивных секций и клубов, услуги парков и пляжей;
16. Почтовые услуги;
17. Услуги по организации азартных игр.

i

также выведены из-под обязательств России отдельные виды «Вспомогательных услуг
для автодорожного транспорта» в части:
― услуг по эксплуатации автомагистралей, мостов и туннелей;
― услуг автомобильных стоянок.
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