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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий

сборник – первый совместный
выпуск двух институций, обеспечивающих
экспертную поддержку внедрения стандартов
ОЭСР в национальное регулирование: Клуба
«Россия-ОЭСР» ВАВТ Минэкономразвития
России и Центра компетенций и анализа
стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ.
Его мы хотели бы посвятить вопросам
регуляторной политики для реализации
торговых соглашений. Очевидно, что сегодня
эффект региональных торговых соглашений
(РТС) смещается от выгод, связанных с
послаблением тарифов в международной
торговле, к нетарифным мерам, которые
связаны в первую очередь с улучшением качества
регулирования.
По экспертным оценкам ОЭСР, 1 обязательство
по транспарентности, включенное в текст

регионального торгового соглашения,
обеспечивает рост торговли более чем на 1%. С
учетом того, что в среднем современные РТС
содержат около 10 обязательств по
транспарентности, это может привести к
увеличению межрегиональной торговли на 15%.
Кроме того, РТС могут включать в себя
положения, которые позволяют обеспечивать не
только экспорт товаров, но и «экспорт
требований регулирования», что способствует
выравниванию условий в странах-партнерах по
соглашению. Это касается таких сфер, как
налоги, МСП, экология, цифровая экономика,
борьба с коррупцией, инвестиции. Авторами
приводится анализ включения стандартов ОЭСР
во многие региональные торговые соглашения
нового поколения, а также мегаторговые
соглашения (Транстихоокеанского соглашения,
ТТП, и Соглашения по Трансатлантическому
партнерству, ТТИП).
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НАЛОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ЧЕРЕЗ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Левашенко А., Руководитель Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР
РАНХиГС при Президенте РФ

ОЭСР отмечает: наличие в РТС стандартов
транспарентности налогообложения
гарантирует эффективную реализацию РТС.
ОЭСР – единственная организация,
устанавливающая международные стандарты в
сфере налогов в части обмена и
администрирования.

Стандарт транспарентности системы
налогообложения - это понятные условия сбора
налогов в стране, равные условия для
налогоплательщиков, обеспечение
межведомственного взаимодействия между
странами по вопросам сборов налогов. ОЭСР
имплементацией своих стандартов преследует

две цели: борьба с коррупцией и борьба с уходом
капитала. В Рекомендации Совета ОЭСР по
налоговым мерам с целью дальнейшей борьбы с
подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных деловых
операций 2009 г. сказано, что обмен
информацией между налоговыми органами с
другими правоохранительными органами
может быть важным инструментом для
выявления и расследования транснациональных
преступлений по делам о взяточничестве.
ОЭСР обладает институтами (Комитет, Форум)
и конкретными механизмами для мониторинга
уровня «транспарентности» налогового режима
не только в странах-членах ОЭСР. Основными
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инструментами ОЭСР являются: модель для
высоких сумм, выплаченных бенефициарам,
соглашения об избежании двойного
которые на сегодняшний день получили
налогообложения, модель для соглашения об
небольшие суммы; увеличение платежей и
обмене информацией, Конвенция о взаимной
бенефициаров и пр. Стандарты ОЭСР
помощи по налоговым вопросам, Стандарт
определяют единые для стран сроки хранения
автоматического обмена информацией,
первичной финансовой документации,
Многостороннее соглашение об автоматическом
использование надзорных полномочий для
обмене информацией, Многостороннее
получения бухгалтерской информации.
соглашение об обмене межстрановыми
Анализ РТС показывает, что нормы о налоговой
отчетами и самое «свежее» соглашение транспарентности не являются нормой для них,
Многосторонняя конвенция 2017 г. по
а те соглашения, которые включают их, были
имплементации связанных с налоговыми
заключены за
соглашениями мерами
последние 5-7
для предотвращения
лет.
BEPS. Автоматический
обмен признан самым
э ф ф е к т и в н ы м РТС - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПУТЬ ДЛЯ СТРАН РАЗВИВАТЬ Например, в РТС
Японияспособом обмена в И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СВОИ НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ
Малайзия 2016 г.
сфере налогов.
ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
есть статья 1.9. по
ВКЛЮЧАЮТСЯ В РТС В ПОСЛЕДНИЕ 5-7 ЛЕТ
налоговым
ИЗ-ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЛЮКСЕМБУРГА К ОБМЕНУ мерам, и это
Влияние налоговых ИНФОРМАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ЧЕРЕЗ СТРАНУ понятие («taxation
стандартов ОЭСР
measures»)
СНИЗИЛИСЬ С $221 ДО $115 МЛРД
очевидно. Например,
включено в такие
Конференция ООН по
статьи, как
торговле и развитию отметила, что в 2015 г.
«Транспарентность» (в т.ч. обмен информацией),
через специальные проектные компании
«Конфиденциальность», «Доступ к правосудию»,
прошел $221 млрд – в основном в Люксембург.
«Экспроприация и компенсация», «Разрешение
Из-за присоединения страны к обмену
споров». В РТС Китай – Коста-Рика 2011 г. статья
информацией цифра снизилась до $115 млрд.
161 устанавливает приоритет налоговых
соглашений над РТС в части налоговых мер. В
случае несоответствия РТС налоговому
соглашению – споры разрешают компетентные
Какие риски позволяет выявить
органы (налоговые). РТС Китай-Перу 2010 г. в ст.
налоговый обмен?
142, посвященной налоговым мерам, сказано,
что если налоговые меры являются
Во-первых, это определение бенефициаров
экспроприацией, то предусмотрен особый
(даже трастов) через реализацию
порядок рассмотрения споров: налоговые
законодательства о КИК, обнаружение
органы должны провести консультации. Если
бенефициаров, расположенных в безналоговых
договоренность не достигнута – то у инвестора
юрисдикциях и в географических зонах, где
есть право на обращение в суд.
предприятие не осуществляет деятельность, и
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Модельная глава по транспарентности для РТС/
ССТ в регионе АТЭС 2012 г. содержит ст. 3
«Публичные консультации», где обозначены
обязательства согласовывать принимаемую меру
с полученными комментариями. При этом
стороны могут вводить меры без
предварительной публикации при
определенных чрезвычайных обстоятельствах по налоговой и валютной политике. РТС КитайАвстралия 2016 г. содержит, по сути,
новаторскую статью 8.25 «Сотрудничество»:
стороны должны пересмотреть двусторонние
налоговые соглашения с учетом двусторонних
экономических целей и международных
налоговых стандартов.
Таким образом, РТС - потенциальный путь для
стран развивать и модернизировать свои
налоговые системы. Можно говорить о
«минимальном» налоговом стандарте в РТС,
когда термин «налоговые меры» включен в главу
«Общие положения и исключения» и означает,
что Соглашение имеет только ограниченное
предписание налоговых мер, не включая
таможенные тарифы. Такое положение не
требует изменения национального
законодательства. Также стоит выделить
« р а з в е р н у т ы й » н а л о г о в ы й с т а н д а р т,
закрепленный в РТС, когда стороны
договорились о сотрудничестве в налоговой
сфере на основе международных стандартов. А
как было указано выше, ОЭСР является
единственным автором таких стандартов в
сфере налогового администрирования и
налогового обмена. Такое положение уже
требует изменения национального
законодательства и ведет к большей налоговой
транспарентности между странами.
Договоренность в РТС о сотрудничестве по
налоговым мерам в соответствии со
стандартами ОЭСР позволит обеспечить
эффективный налоговый обмен, помощь при
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налоговых проверках, конфиденциальность
информации, а также снизить риск оттока
капитала и количество споров, возникающих по
налоговым вопросам при реализации РТС.
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ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ В СТАНДАРТАХ
ОЭСР ДЛЯ РТС

Коваль А., Директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ Минэкономразвития России

Глобальная

цифровизация предполагает
разработку единых стандартов политики в
области цифровой экономики. Вместе с тем,
позиции стран в отношении цифровой
экономики существенно отличаются, что
обусловлено национальными экономическими
интересами, уровнем развития интернета и
цифровых технологий.
В странах ВТО отсутствует единый подход к
пониманию того, каким соглашением ВТО,
ГАТТ или ГАТС, должна регулироваться
трансграничная торговля цифровыми
продуктами. ЕС, Австралия полагают, что
должны быть применимы правила ГАТС, т.к. их
применение позволяет сохранять больший

объем изъятий, а США - что правила ГАТТ. В
США не создано централизованное
законодательство по защите персональных
данных на федеральном уровне (регулируются
отдельные категории данных, например,
медицинские), в ЕС принят регламент о защите
персональных данных. В России и в Китае
установлены требования о локализации данных,
в то время как страны ОЭСР рассматривают это
как преграду открытому интернету и барьер для
международной торговли.
Включение в РТС положений в отношении
цифровой экономики позволяет определить
единые стандарты для развития электронной
торговли между странами, сократить барьеры
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для трансграничной передачи данных. Впервые
Соглашение ТТП, включают в себя стандарты
в РТС в 1990-е – начало 2000-х гг. стали
ОЭСР.
включаться положения о безбумажной торговле.
В РТС нового поколения, содержащие
Например, РТС между Новой Зеландией и
самостоятельную главу, посвященную
Сингапуром 2000 г. содержит задачи развития
электронной торговле, сегодня включаются
цифровой среды, которая способствует
положения в отношении:
электронному бизнесу, ссылку на План действий
АТЭС по электронной торговле. С начала 2000-х
- трансграничных потоков данных и
гг. в РТС стали включаться полноценные главы
обеспечения неприкосновенности частной
по электронной коммерции (например, ЗСТ
жизни в соответствии с Руководящими
Сингапур-Австралия 2003 г.), а начиная с 2010 г.
принципами, регулирующими неразглашение и
новое поколение РТС включает в себя широкие
трансграничные
положения по
потоки данных
электронной
1 9 8 0 г. и
коммерции
Рекомендацией
(задачи борьбы с
ОЭСР - ВЕДУЩАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИИЗАЦИЯ, об управлении
киберпреступлениями, РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ р и с к а м и
информационной
спамом, запрет ЭКОНОМИКИ
безопасности для
локализации
ПОЗИЦИИ
СТРАН
В
ОТНОШЕНИИ
ЦИФРОВОЙ экономического и
серверов и др.).
ЭКОНОМИКИ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ
социального
Существенные ВКЛЮЧЕНИЕ В РТС ПОЛОЖЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ процветания 2015
г.
различия в
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
национальных
п о д х о д а х к ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ Задачи развития
свободного
регулированию ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СТРАНАМИ
перемещения
цифровой
данных с учетом
экономики обуславливают сложности
задач предупреждения спама, защиты
достижения компромисса по вопросам
неприкосновенности частной жизни и борьбы с
цифровой экономики в рамках РТС и
кибер-преступлениями, основывающиеся на
предполагают необходимость включение в РТС
стандартах ОЭСР нашли свое отражение в ТТП.
общепризнанных стандартов в области
цифровой экономики. Такими стандартами
- электронной аутентификации. ОЭСР
являются стандарты ОЭСР. ОЭСР является
разработана Рекомендация по электронной
ведущей международной организацией, которая
аутентификации 2007 г. Рекомендация
разрабатывает стандарты в области цифровой
поддерживает разработку государствами
экономики. ОЭСР занимается вопросами
технологически нейтральных средств для
информации, информатизации и связи с 70-х
электронного удостоверения подлинности.
годов XX века. И хотя современные РТС не
Рекомендация, отмечая высокую роль
содержат в себе прямых отсылок на
электронного удостоверения подлинности в
рекомендации ОЭСР, стандарты, которые
цифровой экономике, устанавливает
находят свое отражение в РТС, в том числе и в
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необходимость соблюдения стандартов в сфере
безопасности и обеспечения
конфиденциальности персональных данных.
Положения ТТП, а также предложения ЕС для
Трансатлантического партнерства (ТТИП) в
части развития электронной аутентификации в
значительной степени восприняты из
Рекомендации ОЭСР.
- предотвращение повсеместного использования
требования локализации. ОЭСР отмечает, что
требование локализации данных может
привести к фрагментации интернета, создать
барьеры для осуществления международных
деловых операций. ТТП непосредственно
предусматривает задачи предотвращения
распространения «принудительной
локализации» технологий и услуг.
- защиты прав потребителей в электронной
коммерции. ОЭСР разработана Рекомендация
по защите прав потребителей в электронной
коммерции, которая была обновлена в 2016 г.
Предложения ЕС для ТТИП предусматривают
принятие странами эффективных мер для
защиты конечных пользователей от прямых
маркетинговых сообщений, в отношении
которых пользователи не выражали своего
согласия на получение. Задачи защиты прав
потребителей в электронной коммерции
включены в наиболее поздние торговые
соглашения Китая с партнерами из стран-членов
ОЭСР - Австралией (2015) и Кореей (2015). РТС
США с Австралией, Бахрейном, CAFTA-DR,
Чили, Колумбией, Кореей, Марокко, Оманом,
Панамой, Перу включают главы по электронной
коммерции, которые ставят задачи защиты
потребителей в онлайн-торговле.
- борьбы со спамом. Для осуществления борьбы
со спамом разработана Рекомендация ОЭСР по
вопросу о трансграничном сотрудничестве в
сфере исполнения законов о борьбе со спамом
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2006 г., а также принят инструментарий по
борьбе со спамом. Включение вопросов,
связанных с борьбой со спамом, в РТС, в
частности, в ТТП, может быть обозначено в
качестве лучшего опыта стран-членов ТТП.
- международного роуминга. ОЭСР принята
Рекомендации по международному мобильному
роумингу 2012 г., которая предусматривает
необходимость принятия мер, способствующих
прозрачности информации о ценах на
мобильные услуги в международном роуминге, а
также необходимость установления единых цен
и л и з а к л ю ч е н и е д в у с т о р он н и х и л и
многосторонних соглашений между странами и
др. Стандарты, закрепленные в Рекомендации,
нашли свое отражение в Главе 13 ТТП,
посвященной вопросам телекоммуникаций.

Соглашение о свободной торговле
ЕАЭС с Вьетнамом хоть и содержит
главу «Электронные технологии в
торговле», не предусматривает
строгих обязательств для странучастниц, направленных на
гармонизацию и унификацию
подходов к регулированию
цифровой экономики.
Договор о зоне свободной торговли СНГ
положений в отношении цифровой экономики
не содержит. Вместе с тем, представляется
возможным включать в РТС ЕАЭС с третьими
странами следующие положения в сфере
цифровой экономики, основывающиеся на
стандартах ОЭСР, которые сегодня уже активно
используются в различных РТС:
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- обеспечение трансграничных потоков данных
с учетом задач соблюдения требований
информационной безопасности и
неприкосновенности частной жизни,
осуществление сотрудничества в сфере борьбы
со спамом в соответствии со стандартами
ОЭСР могут найти свое отражение как в
рамках Договора о ЕАЭС, так и в
региональных торговых соглашениях с
третьими странами.
- развитие электронной аутентификации и
совершенствование мер политики в сфере
защиты прав потребителей в электронной
коммерции в соответствии со стандартами
ОЭСР укрепят доверие к цифровой экономике.
- снижение цен в международном роуминге.
Стандарты ОЭСР в этой сфере представляют
особый интерес для ЕАЭС как в целях
включения в повестку РТС с третьими странами,
так и для снижения цен на международные
услуги связи внутри Союза: в частности, в
рамках ЕАЭС может быть принято соглашение о
снижении цен на международный роуминг для
абонентов или о применении тарифов в
роуминге как дома (с учетом стандартов ОЭСР и
опыта ЕС, где с лета 2017 г. не будут
применяться надбавки к домашним тарифам в
рамках Союза).
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ И БОРЬБА С
КОРРУПЦИЕЙ В РТС

Егорова А., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при
Президенте РФ

Расширение

торговли связано с более
эффективным управлением, поскольку слабые
институты ведут к дополнительным расходам
субъектов торговли. Транспарентность
обеспечивает снижение расходов на поиск
необходимой информации; усиление качества
институтов; улучшение торговых отношений (в
том числе, посредством развития РТС и
уменьшения количества споров); улучшение
национальных систем.
В рамках ОЭСР разработан ряд рекомендаций,
направленных на обеспечение
транспарентности, в том числе, Рекомендация
ОЭСР по вопросам регуляторной политики и

управления 2012 г., Рекомендация ОЭСР по
улучшению качества государственного
регулирования 1995 г. ОЭСР также разработан
Индекс ограничений торговли услугами (STRI)
как инструмент для оценки национальных
рынков торговли услугами, который включает
регуляторную транспарентность в качестве
одного из критериев оценки.
Меры по обеспечению транспарентности нашли
свое отражение в ТТП: необходимость
опубликования актов регулирования в сфере
торговли и инвестиций, обеспечение
возможности участникам ТТП ознакомиться с
ними и прокомментировать их, обеспечение
возможности пересмотра принятых мер и др.
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Также, ТТП содержит правила регулирования,
направленные на обеспечение транспарентности
в сфере фармацевтических продуктов и изделий
медицинского назначения. Проект Соглашения
о Трансатлантическом партнерстве (ТТИП), в
свою очередь, содержит положения,
направленные на транспарентность
государственных закупок. Меры в отношении
транспарентности содержатся также в
Соглашении между ЕС и Канадой (CETA).
В вопросах противодействия коррупции ОЭСР
осуществляет свою деятельность в 3 основных
направлениях: анализ стандартов поведения для
государственных служащих, взаимодействие
органов власти с частным сектором и
противодействие коррупции в международных
сделках. Эти направления учитываются
многими государствами при заключении РТС.
Конфликт интересов не всегда проявляется в
коррупционных нарушениях, но может быть
выражен в любом превалировании частных
интересов над общественными:
злоупотребление служебным положением,
ненадлежащее поведение, злоупотребление
доверием и незаконные действия. Согласно
Руководству ОЭСР по разрешению конфликта
интересов на государственной службе 2003 г.,
несколько ключевых элементов должны
составлять основу этического поведения
государственных служащих – это законность,
транспарентность и контроль, ответственность,
добросовестность, независимость,
оперативность и результативность.
Подчеркивается необходимость прямой связи
между антикоррупционным законодательством
и мерами, направленными на разрешение и
недопущение конфликта интересов,
устанавливается необходимость
сбалансированного подхода к его разрешению.
ТТП содержит положения в отношении
поведения государственных служащих,
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касающиеся продвижения добросовестности,
честности и ответственности среди
госслужащих, а также обязательство государствучастников «принять или поддерживать»
необходимые для этого правовые нормы.

По вопросам борьбы с коррупцией
в трансграничном масштабе ОЭСР
принята Конвенция по борьбе с
подкупом иностранных
должностных лиц при
осуществлении международных
коммерческих сделок 1997 г. В
настоящее время ее участницами
является 41 страна - 35 государствчленов ОЭСР, а также 6 государств
– не членов: Аргентина, Бразилия,
Болгария, Колумбия, ЮАР и
Россия.
Конвенция предусматривает определение
подкупа иностранных должностных лиц,
включая в него умышленное предложение,
обещание или предоставление как
имущественных, так и иных преимуществ
и н о с т р а н н о м у д о л ж н о с т н о м у л и ц у,
устанавливает, что страны-участницы должны
принять необходимые меры для определения
соучастия, включая подстрекательство,
содействие и пособничество, в качестве
уголовно наказуемых деяний. Эти положение
фактически полностью были восприняты в ТТП,
где установлена необходимость признать в
национальном законодательстве в качестве
уголовно наказуемых деяний обещание,
предложение или предоставление
неправомерного преимущества, вымогательство
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или принятие неправомерного преимущества,
иностранных государств из суммы
пособничество, подстрекательство или сговор в
налогооблагаемого дохода (что также нашло
совершении данных преступлений. ОЭСР
отражение в ТТП).
определяет необходимость установления
ОЭСР ведет большую работу, направленную на
ответственности и санкций за совершение
защиту лиц,
подкупа
сообщающих
иностранного
компетентным
должностного
органам о
лица, в том числе
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
СНИЖЕНИЕ коррупционных
с учетом
преступлениях.
в о з м о ж н о с т и РАСХОДОВ НА ПОИСК НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
у с т а н о в л е н и я 3 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОЭСР: АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ По статистике
О Э С Р, о 2 %
уголовной
ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ,
случаев
ответственности
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С ЧАСТНЫМ к о р р у п ц и и
юридических лиц.

NOTA BENE

СЕКТОРОМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛКАХ

КОРРУПЦИИ

В

Стандарты ОЭСР
нашли свое
ПО ДАННЫМ ОЭСР 2 % СЛУЧАЕВ КОРРУПЦИИ
отражение в
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УЗНАЮТ ИЗ ОТЧЕТОВ
д в у с т о р он н и х
ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ
торговых
соглашениях
США с Южной
правоохранительные органы узнают из отчетов
Кореей (2012 г.), Бахрейном (2006 г), Колумбией
осведомителей.
(2012 г.), Доминиканской республикой и
Центральной Америкой (2005 г.), Марокко
Данный показатель может быть существенно
(2006 г.), Оманом (2009 г.), Панамой (2012 г.),
увеличен, если странами будут приняты
Перу (2009 г.). РТС закрепляют, что стороны
эффективные меры по защите осведомителей:
выражают приверженность принятию и
принят закон о защите осведомителей,
применению эффективных мер, в том числе
обеспечено наличие независимого органа, в
сдерживающих наказаний, против
который могут обращаться осведомители,
взяточничества и коррупции в международных
установлен запрет на преследование
коммерческих сделках.
осведомителей и др. Стандарты ОЭСР по
защите осведомителей нашли свое отражения в
В развитие положений Конвенции 1997 г.,
ряде двусторонних РТС США. В частности, в
являющейся юридически обязательным
РТС США и Южной Кореи отмечается, что
документом для России, ОЭСР приняты
стороны принимают или поддерживают
рекомендации, направленные на борьбу с
надлежащие меры для защиты лиц, которые
коррупций в трансграничных сделках.
добросовестно сообщают об актах
Рекомендация ОЭСР по налоговым мерам в
взяточничества.
целях дальнейшей борьбы со взяточничеством
2009 г. предлагает установить запрет
вычитаемости взяток должностным лицам
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Говоря о соглашениях с участием РФ, стоит
отметить, что ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама 2016 г.
определяет транспарентность как один из
принципов, в соответствии с которыми
осуществляется сотрудничество. Обеспечение
транспарентности достигается за счет
заблаговременной публикации законов и других
НПА, предоставления возможности
заинтересованным лицам давать свои
комментарии по таким актам. Кроме того,
стороны обеспечивают транспарентность в
сфере субсидий, внедрения и применения
лицензионных процедур, таможенных
формальностей. В то же время, соглашение не
содержит специальных норм в отношении
коррупции, как это предусматривают последние
РТС с участием стран ОЭСР. Соглашение о ЗСТ
СНГ 2011 г. содержит только положения об
информировании других сторон о введении
защитных, антидемпинговых,
компенсационных мер и мер субсидирования.
Представляется, что заключаемые Россией РТС
должны включать такие меры по
транспарентности, как взаимная прозрачность,
ясность и доступность соответствующего
законодательства, возможность участия в
принятии решений, прозрачность и кооперация
в процедурах разрешения споров.
Россия – участник Конвенции по борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц 1997
г. и уже связана соответствующими
обязательствами. Включение в РТС положений
по борьбе с коррупцией актуально, в первую
очередь, при заключении соглашения с
государствами, не связанными такими
обязательствами. Партнеры России по ЕАЭС не
участвуют в Конвенции, различный объем
международных обязательств в отношении
борьбы с коррупцией создаёт риски для
участников торговых отношений, и включение
соответствующих положений в РТС позволяет
применять такие стандарты в отношениях со
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странами, не связанными ими в связи с другими
международными актами. Среди стандартов
ОЭСР, учитываемых, например, в ТТП, стоит
отметить необходимость признать в
национальных НПА в качестве уголовно
наказуемых деяний обещание, предложение или
дачу взятки; недопущение вычитания из налогов
расходов, связанных с совершением
коррупционных преступлений; установить
ответственность юридических лиц, а также
стандарты в отношении кадровой политики и
поведения госслужащих. Такие положения
могут быть внесены и в уже существующие
соглашения, а не только включаться в новые.
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ЗАЩИТА ИНВЕСТОРА В РТС: БАЛАНС
ОБЩЕСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО

Ермохин И., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС
при Президенте РФ

Около

130 РТС в мире содержат в себе
положения об инвестициях. Впервые
положения об инвестициях в РТС были
включены еще в середине 70-х годов прошлого
века. За последние 6 лет положения об
инвестициях появились в 35 торговых
соглашениях. Положения эволюционировали от
общих норм об обмене информацией в сфере
инвестиционного регулирования к
полноценным разделам по инвестициям,
которые охватывают все аспекты соглашений о
защите инвестиций и капиталовложений (BIT).
ОЭСР разрабатывает стандарты для соглашений
в области защиты капиталовложений уже

несколько десятков лет. В 1967 г. ОЭСР
под готов ил а Кон в ен ц ию по защ ите
иностранной собственности, которая, однако, не
вступила в действие. Тем не менее, данный
документ послужил основой для будущих
стандартов ОЭСР, а положения Конвенции
нашли свое отражение впоследствии в других
торговых и инвестиционных соглашениях.
Конвенция ОЭСР определяет инвестора как
«лицо под иностранным контролем». Стоит
отметить, что Конвенция на тот момент не
предъявляла требований к осуществлению
деятельности в стране, где зарегистрирован
иностранный инвестор. Впоследствии в отчете
«Понятие инвестор и инвестиция в
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международных инвестиционных соглашениях»
2008 г. ОЭСР сформировала позицию, что
инвестор должен не только быть
зарегистрирован в стране соглашения, но и
осуществлять там деятельность. Такое
требование предотвращает практику «treaty
shopping», когда инвестор регистрирует
компанию на территорию страны только для
получения выгод по соглашению между
государствами. Данные стандарты ОЭСР нашли
свое отражение в РТС ЕС-Канада (CETA),
соглашении Китай-Новая Зеландия 2008 г.,
соглашении
Китай-Пакистан
2 0 0 9 г. ,
Соглашении ТТП
ОКОЛО 130 РТС В МИРЕ
и др.
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воздействия от принимаемого регулирования.
Данные стандарты ОЭСР нашли свое отражение
в ряде РТС: соглашение Китай-Новая Зеландия
2008 г., Китай-Пакистан 2009г., Китай-Перу 2010
г., ЕС-Канада, ТТП, предложение ЕС по ТТИП.

В отношении перевода платежей ОЭСР в
Конвенции установила положение о свободе
перевода платежей, которое нашло отражение
во многих торговых и инвестиционных
соглашениях. Отметим, что в данном стандарте
с течением времени появились изъятия.
Cоглашение ТТП,
соглашения КитайКоста-Рика 2011 г.,
Китай-Новая Зеландия
СОДЕРЖАТ В СЕБЕ 2008 г., Китай-Перу
2010 г. и др. содержат
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
В отношении
в себе список
С 2 0 0 8 ПО 2 0 1 3 ГГ. ¾ ВСЕХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
положений об
з а к он о д а т е л ь н ы х
экспроприации, СОГЛАШЕНИЙ ИМЕЛИ ОТСЫЛКУ К ПОЛОЖЕНИЯМ ОБ ограничений, которые
включаемых в ОТВЕТСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА
не противоречат
с о в р е м е н н ы е 26% ВСЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА СПОР ДОХОДИЛ ДО правилам о переводе
РТС, также
платежей
АРБИТРАЖНОГО СУДА, СВЯЗАН С ПОЛОЖЕНИЯМИ ОБ
используются
(банкротство,
ОТВЕТСТВЕННОМ
ВЕДЕНИИ
БИЗНЕСА
стандарты ОЭСР,
наказание за
заложенные в
преступление и др.).
Конвенции. Конвенция по защите иностранной
В соглашениях по защите инвестиций и в
собственности 1967 г. устанавливает общий
РТС включаются положения об ответственном
запрет на экспроприацию, кроме случаев
ведении бизнеса. Положения об ответственном
экспроприации в публичных целях. Кроме того,
ведении бизнеса прямо влияют на
компенсация должна быть предоставлена в
и н в е с т и ц и он н ы й р е ж и м , о п р е д е л я я
достаточном размере, выплачена без задержки,
обязательства стран и направления
может быть свободно переведена из страны. В
государственной политики. 28 международных
соответствии с Рекомендацией ОЭСР
инструментов используется странами для
«Руководство для страны-получателя
определения рамок ответственного ведения
инвестиций по вопросам национальной
бизнеса. Чаще других используется: Конвенция о
безопасности» 2009 г. вопрос об экспроприации
защите прав человека и основных свобод 1953 г.,
актива должен решаться на основе принципов
Международная конвенция о ликвидации всех
транспарентности и предсказуемости, должна
форм расовой дискриминации 1965 г.,
быть соблюдена регуляторная
Конвенция о предупреждении преступления
пропорциональность осуществляемых действий
геноцида и наказании за него 1951 г. С 2008 по
государством, а также проведена оценка
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2013 гг. ¾ всех заключенных соглашений имели
отсылку к положениям об ответственном
ведении бизнеса.

ОЭСР принято Руководство для
многонациональных предприятий
2011 г. Руководство –
единственный документ о
корпоративной ответственности,
согласованный на многостороннем
уровне.
Страны в РТС используют или отдельные
стандарты из Руководства, или дают
непосредственно ссылку на необходимость
соответствия деятельности инвестора
Руководству. На сегодняшний день как минимум
в 4 РТС есть прямая отсылка к Руководству 2011
г. Руководство ОЭСР включает в себя вопросы
порядка ведения бизнеса с учетом
необходимости сохранения экологии, защиты
прав трудящихся и прав человека, устанавливает
стандарты антикоррупционного поведения
инвестора. Руководство оставляет право
государства на регулирование, но формирует
рамки – международный стандарт для
регулирования, который понятен иностранному
инвестору. Положения об ответственном
ведении бизнеса становились основой для
инвестиционного спора в 26% всех случаев,
когда спор доходил до арбитражного суда.
Соответственно использование международных
стандартов для формирования требований об
ответственном ведении бизнеса крайне важно
для сохранения баланса интересов государства и
частного инвестора.
В настоящее время ЕАЭС не имеет
полномочий для заключения РТС с
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положениями о защите инвестиций, такие
полномочия оставлены на национальном
уровне. Вместе с этим, принимая во внимание
в е д у щ у ю р о л ь Е АЭ С в п р о в е д е н и и
внешнеторговой политики, необходимо
включение положений о защите инвесторов в
торговые соглашения Союза. Такие положения
должны отвечать стандартам ОЭСР,
предотвращая практику «treaty shopping»,
предоставлять свободу перевода капитала
инвестора, четко определять возможные случаи
экспроприации и последствия таких действий.
РТС должны включать в себя положения об
ответственном ведении бизнеса, заложенные в
Руководстве ОЭСР для многонациональных
предприятий 2011 г. Страны ЕАЭС также могут
рассмотреть возможность присоединения к
Руководству ОЭСР, это повысит доверие
иностранных инвесторов к проводимой
государственной политике. В настоящее время
Казахстан находится на пути присоединения к
Руководству ОЭСР. Хотя ОЭСР не имеет четких
стандартов в отношении вопросов порядка
разрешения споров, определения понятия
«инвестиция» и др., Организация проводит по
данным вопросам исследования практик стран,
которые следует использовать ЕАЭС для
формирования переговорной позиции.

СТАНДАРТЫ ОЭСР ДЛЯ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
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ОХРАНА ПРИРОДЫ И ТОРГОВЛЯ –
ОДНОЙ ДОРОГОЙ

Логвинова М., Эксперт Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ

В современных РТС включение экологических

положений в качестве отдельного раздела
Соглашения является нормой. ОЭСР
утверждает: экологические факторы должны
являться неотъемлемой частью любой
международной деятельности в целях
содействия устойчивому развитию, в том числе,
в рамках РТС. Эта идея сочетается с
закрепленными принципами Декларации Рио
де Жанейро 1992 г.: с одной стороны, для
достижения устойчивого развития защита
окружающей среды должна составлять
неотъемлемую часть процесса развития и не
может рассматриваться в отрыве от него, а с
другой - недопустимо злоупотреблять

экологическим регулированием в
протекционистских целях.
В сфере экологии ОЭСР разрабатывает
стандарты как по отдельным вопросам
экологической повестки (принцип
«загрязнитель платит», сокращение выбросов,
трансграничное перемещение отходов и т.п.),
так и специальные стандарты для учета вопросов
экологии при заключении РТС.
1. Принцип «загрязнитель платит». Был
закреплен ОЭСР в Рекомендации о
руководящих принципах, касающихся
международных экономических аспектов
экологической политики 1972 г. и в
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Рекомендации об имплементации принципа
например, в CETA (глава 24). Компаниям
загрязнитель платит 1974 г. в качестве
рекомендуется выявлять экологический
экономического принципа для распределения
контекст при осуществлении деятельности по
расходов на борьбу с загрязнением. Данный
добыче и поставкам, изучать отчеты по экологии
принцип активно имплементируется и
международных и национальных организаций
продвигается ЕС: сначала он был закреплен в
при разработке системы управления рисками, а
Р и м с к о м д о г о в о р е 1 9 5 7 г. , з а т е м также отражать вопросы влияния на экологию в
Маастрихтском договоре 1992 г., а также
регулярных отчетах.
включается в
интеграционные
соглашения ЕС, например,
в соглашение об
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЛЮБОЙ
ассоциации с Молдовой
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ
2014 г., Грузией 2015 г.
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2. Руководство для
ОЭСР РАЗРАБАТЫВАЕТ СТАНДАРТЫ , НАПРАВЛЕННЫЕ НА
многонациональных
УПРОЩЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШАГОВ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ
предприятий ОЭСР 2011
г. В Руководство включен ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИИ В РТС
раздел V «Окружающая ОЭСР ОТМЕЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНИТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ
среда», согласно которому ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ РТС
предприятиям, помимо
соблюдения экологических
ОЭСР также разрабатывает стандарты,
законов, правил, стандартов и международных
направленные на упрощение административных
договоров, рекомендуется проявлять
шагов по включению вопросов экологии в РТС.
осмотрительность по отношению к окружающей
Основным инструментом, облегчающим
среде и вести деятельность с наибольшим
процесс составления текста раздела по экологии
положительным эффектом для окружающей
в РТС, является Чеклист ОЭСР для переговоров
среды. Ссылка на Руководство включена в
о положениях по экологии в РТС 2008 г. Чеклист
соглашение между Канадой и ЕС (CETA) 2016 г.
состоит из следующих блоков вопросов: способы
и в проект главы по торговле и устойчивому
закрепления экологических положений в РТС;
развитию ТТИП, предложенной ЕС.
оценка экологического воздействия РТС;
содержание положений об экологии;
3. Отраслевое руководство ОЭСР по
институциональные и горизонтальные вопросы.
должной осмотрительности в цепочках
поставок полезных ископаемых из зон,
1. Способы закрепления экологических
охваченных конфликтом, и зон повышенной
положений в РТС. Различается форма
опасности 2016 г. закрепляет принципы,
закрепления экологических положений: они
направленные на соблюдение практик
могут содержаться непосредственно в тексте
ответственного ведения бизнеса при
РТС (Соглашение Котону между ЕС и
осуществлении поставок, а также меры по
государствами Африки, Карибского и
снижению рисков и показатели для оценки
Тихоокеанского регионов 2000 г.), специально
улучшений. Отсылка к Руководству содержится,
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заключенном соглашении (Соглашение СНГ о
сотрудничестве в области экологического
мониторинга 2000 г.) или в форме создания
отдельного раздела в РТС и параллельно –
заключения отдельного соглашения (например,
положения по экологии нашли свое отражение
как в НАФТА, так и в специальном
Североамериканском соглашении по
экологическому сотрудничеству 1993 г.
(NAAEC), нормы которого имеют приоритет
над общим разделом РТС, но приняты в
соответствии с ним).
2. Оценка экологического воздействия РТС
на окружающую среду. РТС содержат
положения, реализация которых может оказать
негативное воздействие на экологию: рост
вредного для среды производства за счет
активизации торговли и новых инвестиций,
ввоз неэкологичных товаров, оборот отходов и
т.п. Поэтому ОЭСР отмечает, что необходимо
оценить возникающие экологические риски при
составлении и реализации РТС. Выделяют ex
ante (предварительную) и ex post
(последующую) оценку. В Методологии оценки
экологического воздействия РТС 1999 г. ОЭСР
выделяет в качестве объектов специфического
экономического воздействия
сельскохозяйственную и лесную отрасли. В
оценке необходимо учитывать динамику
занятости и уровни зарплаты в указанных
секторах, производительность, инновационный
характер отрасли, общие изменения
приоритетов в государственных политиках.
Регулярно оценку проводят США, ЕС, Канада,
Новая Зеландия.
3. Содержание положений об экологии.
Содержательная часть природоохранных
положений в РТС состоит из общих положений
об окружающей среде (принципы, цели, задачи),
отсылок к законодательству и стандартам по
экологии, сотрудничества, гарантий,
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исполнений и разрешения споров, изъятий и
защитных положений. Обязательства по
обеспечению соблюдения природоохранного
законодательства, минимального уровня
экологических стандартов, по улучшению и
гармонизации экологических стандартов есть в
ЗСТ США, Центральной Америки и
Доминиканской республики 2005 г.,
Североамериканском соглашении по
экологическому сотрудничеству 1993 г. Кроме
того, сегодня в РТС включают ссылки на другие
механизмы повышения экологической
эффективности (руководства ответственного
ведения бизнеса). Например, Соглашение о ЗСТ
США и Южной Кореи 2012 г. имплементирует
принципы сотрудничества власти и бизнеса,
поддержки инициатив «снизу» и использование
рыночных инструментов природоохранной
политики.
4. Институциональные вопросы.
Институциональные вопросы могут охватывать
взаимодействие на высшем уровне, создание
специальных органов, порядок взаимодействия
с другими международными институтами и
организациями. Практикой, получающей все
большее распространение, является создание
специальных органов для координации
сотрудничества, проведению оценки
воздействия РТС на устойчивость и т.д.
Например, в ТТП, в Соглашении об
окружающей среде Новой Зеландии и Таиланда
2005 г. и др. предусматривается создание
Экологического комитета. ОЭСР отмечает, что в
РТС следует определять состав комитета, его
полномочия, а также механизмы отчетности.
Тем не менее, в некоторых современных
соглашениях (ЕАЭС-Вьетнам 2016, КитайАвстралия 2015 г.) специальные органы
отсутствуют.
5. Горизонтальные вопросы. К горизонтальным
вопросам относится порядок финансирования,
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бюджет, участие общественности, мониторинг и
оценка эффективности имплементации
положений РТС. Во многих РТС принят четко
организованный порядок управления
совместным бюджетом: в ЕвропейскоСредиземноморских соглашениях
финансирование и управление передано
специальным органам ЕС. Хорошей практикой
является привлечение общественности и
экспертов для оценки воздействия, разрешения
споров и исполнения экологических
обязательств по соглашению (ЗСТ США,
Центральной Америки и Доминиканской
республики 2005 г.) Тем не менее, соглашение с
участием РФ не содержат ни финансовых
положений, ни норм об участии
общественности.

В настоящее время в переговорных
процессах с участием РФ (в т.ч. на
уровне ЕАЭС) рассмотренные
стандарты ОЭСР используются
ограниченно.
Соглашение ЗСТ ЕАЭС-Вьетнам 2016 г. не в
полной мере соответствует рассмотренным
стандартам. Применительно к экологии оно
содержит оговорку в части ТБТ об установлении
запретов в целях защиты, в т.ч. окружающей
среды и Главу 12 «Устойчивое развитие». Глава
имплементирует принципы Декларации Рио
(недопущение протекционизма через
экологическую политику и принцип
устойчивого развития в РТС), закладывает
механизмы кооперации и технического
сотрудничества через механизмы обмена
информацией, консультации и перечень форм
сотрудничества, обозначает отношение к
международным стандартам и соглашениям,
предусматривает обзор воздействия Соглашения
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на устойчивость. Таким образом, отражена
только часть элементов содержания положений
об экологии, рассмотренных в Чеклисте ОЭСР.
Отсутствуют такие значимые положения как
разрешение споров (ст. 12.9 напрямую содержит
изъятие из общего порядка), вовлечение
общественности, предварительная оценка
воздействия РТС на экологию, создание
специального органа по кооперации в сфере
экологии и/или устойчивого развития.
Учитывая то, что компетенция РФ по
заключению ЗСТ передана ЕАЭС, требуется
имплементация стандартов ОЭСР в
переговорные процессы как РФ, так и ЕАЭС. До
вступления в ЕАЭС РФ заключила ряд ЗСТ:
например, Соглашение о ЗСТ с Азербайджаном
1992 г., Соглашение о ЗСТ СНГ 2011 г.,
Соглашение о ЗСТ с Югославией (сейчас – с
Сербией) 2000 г. Тем не менее, эти Соглашения
также не упоминают принципы Декларации Рио
1992 г. и не содержат отдельных положений по
экологии. Практика стран ОЭСР (Канада, ЕС,
США) демонстрирует имплементацию
стандартов Чеклиста в переговорные процессы
путем принятия распоряжений и руководств для
торговых переговоров. Например, в Канаде
принят комплекс внутренних актов (Директива
Кабинета, Рамочный план и Руководство) для
предварительной и последующей экологической
оценки заключаемых соглашений, порядок
участия общественности и мониторинга. Таким
образом, необходима имплементация
стандартов ОЭСР в практику торговых
переговоров. В РФ такое руководство может
быть разработано на уровне
Минэкономразвития.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ: ОЭСР
ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ К
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ В РТС

Коваль А., Директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ Минэкономразвития России

Транспарентность

и целостность
государственных закупок является, по мнению
О Э С Р, н е о т ъ е м л е м о й с о с т а в л я ю щ е й
эффективной системы государственного
управления и ключевым условием недопущения
коррупции в государственном секторе.
Регулирование государственных закупок важнейший аспект управления государственным
сектором. Госзакупки составляют
приблизительно 13% ВВП в странах ОЭСР, в
связи с этим этот сегмент рынка наиболее
уязвим для мошенничества и коррупции.
Честность и прозрачность системы
государственных закупок позволит повысить
доверие населения к власти. Правительства во

всем мире тратят около 4 триллионов долларов
США каждый год на закупку товаров и услуг,
при этом минимум 400 миллиардов долларов
США в год теряется из-за взяточничества.

ОЭСР играет ключевую роль в
международном регулировании
госзакупок. В то время как
Соглашение по государственным
закупкам ВТО направлено только
на торговые аспекты процесса
закупок, ОЭСР стремится к
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реализации комплексного подхода
к закупкам, обращая внимание на
такие аспекты, как устойчивое
развитие, доступ МСП, борьба с
коррупцией и др.
В 2015 г. была принята
государственным
закупкам, призванная
заменить Рекомендацию
по повышению этических
стандартов в сфере
госзакупок 2008 г. В
Рекомендации 2015 г.
нашли свое отражение
следующие принципы:

Рекомендация по
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поддерживали и США, ставя своей целью
расширение возможностей доступа на рынок
госзакупок ЕС и рынки закупок членов Союза, а
также предоставление гарантий того, что в
отношении американских поставщиков товаров
и услуг отсутствует какая-либо дискриминация и
процесс закупок осуществляется на
справедливой, прозрачной и предсказуемой
основе.

NOTA BENE
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ВСЕМ МИРЕ ТРАТЯТ ОКОЛО 4 ТРИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ США КАЖДЫЙ ГОД НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРИ
ЭТОМ МИНИМУМ 400 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США В ГОД
ТЕРЯЕТСЯ ИЗ-ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ ,
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- обеспечение адекватной ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ЗАКУПОК, НАШЛИ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В 7 РТС С
степени прозрачности УЧАСТИЕМ ЕС

системы госзакупок на
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ ОЭСР УДЕЛЯЕТ ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ
всех этапах цикла закупок.
Положения в отношении ЗЕЛЕНЫХ ЗАКУПОК
транспарентность
- гарантии целостности госзакупок за счет
являются ключевым обязательствами в РТС,
соблюдения как общих, так и специальных
которые содержат главу по госзакупкам. Это
требований. РТС Австралии и Чили (2008 г.),
предусматривает необходимость уведомления о
Австралии и США (2004 г.), а также ТТП
планируемых закупках, предоставление
содержат положения по обеспечению честности
информации о законодательстве, практике
процесса закупок, что предполагает, что каждая
регулирования с указанием конкретных
сторона должна обеспечить наличие уголовной
источников. Положения, направленные на
или административной ответственности в
обеспечение транспарентности закупок, нашли
случае обнаружения фактов коррупции в
свое отражение в 7 РТС с участием ЕС (с
госзаказе, а также наличие в государственных
Мексикой, Чили, Колумбией, Перу, Центральной
организациях специальных норм и правил для
Америкой, Ираком, Кореей). Такие положения
исключения ситуаций конфликта интересов в
ЕС планирует включить еще в 11 РТС. В ходе
процессе закупок. В рамках ТТИП
переговоров по ТТИП ЕС выражал высокую
планировалось установить новые стандарты для
заинтересованность во включении положений в
борьбы с коррупцией в ходе госзакупок на
отношении целостности и прозрачности закупок
основе положений Соглашения ВТО о
для расширения доступа компаний из ЕС к
системе закупок США. Эту позицию
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государственных закупках и рекомендаций
ОЭСР.
- улучшение доступа к госзакупкам всех
поставщиков, в том числе из числа МСП
(соблюдение данного принципа также
предполагает ограничение использования
исключений и закупок у единственного
поставщика). Задачи обеспечения лучшего
доступа к госзакупкам поставщиков, в частности
из числа МСП, нашли свое отражение в ТТП.
ТТП устанавливает, что стороны признают
важный вклад, который МСП могут внести в
экономический рост и занятость, а также
важность облегчения участия МСП в закупках.
Стороны также должны стремиться
предоставлять всю необходимую информацию о
закупках, которая включает определение МСП в
одном электронном портале; сделать все
тендерные документы доступными бесплатно;
проводить закупки с помощью электронных
средств или с помощью других новых ИКТ;
рассмотреть размер и структуру закупок, в том
числе использование субподряда со стороны
МСП.
- сбалансированность первичных и вторичных
целей госзакупок. Особое внимание при этом
ОЭСР уделяет вопросу развития зеленых
закупок. Большинство РТС с обязательствами в
области государственных закупок, заключенные
после согласования нового текста Соглашения
по государственным закупкам ВТО в 2006 г.,
включают положения в отношении развития
зеленых закупок, предполагающие учет
экологических критериев: такие нормы нашли
свое отражение в РТС ЕС-Канада 2014 г.,
Австралия – Чили 2009 г., Япония – Перу 2012 г.,
Корея – США 2012 г., а также в Соглашении ТТП
2016 г.
Соглашение ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама содержит
главу по госзакупкам, которая в самом общем
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виде учитывают ключевые стандарты ОЭСР:
содействие транспарентности закупочного
процесса за счет обеспечения публичного
доступа к информации о регулировании
закупок, определение задач сотрудничества для
упрощения участия поставщиков, в
особенности, МСП, расширение применения
электронных средств в системах госзакупок;
повышение квалификации государственных
служащих в вопросах применения передовых
методов закупок и др. Вместе с тем, Соглашение
не устанавливает требования предоставления
режима наибольшего благоприятствования в
отношении госзакупок, не предполагает
конкретных шагов, направленных на
регламентацию процедур закупки, а также не
ставит задач развития «зеленых» закупок, как это
определено в стандартах ОЭСР. Стандарты
ОЭСР, направленные как на упрощение доступа
к системам госзакупок, в том числе для
иностранных поставщиков и МСП, а также на
достижение вторичных целей государственных
закупок (обеспечение вклада в устойчивое
развитие), могут найти свое отражение в РТС с
участием ЕАЭС.
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МСП В ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ ЗА
СЧЕТ СТАНДАРТОВ ОЭСР

Ермохин И., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС

Декларация министров ОЭСР в Стамбуле по

повышению глобальной конкурентоспособности
МСП 2004 г. установила необходимость
снижения барьеров для МСП в глобальной
торговле, оказания помощи субъектам
предпринимательства в поиске бизнеспартнеров в других странах, снижения
административных издержек, связанных с
экспортом товаров и услуг. В 2011 г. на саммите
АТЭС страны определили механизм вовлечения
МСП в глобальную торговлю – путем включения
специальных положений в РТС.
Стоит
отметить, что многие МСП, вовлеченные в
международную торговлю, работают с
предпринимателями только из одной страны.

Та к , н а п р и м е р , 5 9 % М С П и з С Ш А
осуществляют экспорт товаров и услуг только в
одно зарубежное государство.
В 2009 г. в отчете «Ключевые барьеры и
драйверы развития МСП в глобальной торговле»
ОЭСР сформулировала ключевые стандарты для
продвижения МСП за рубежом. ОЭСР
идентифицировала основные барьеры для
интернационализации МСП и предложила
возможные решения, которые затем были
реализованы странами в РТС.
В отношении информационных барьеров ОЭСР
предлагает странам обмениваться информацией
о порядке осуществления деятельности в других
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странах, предоставляя пошаговые инструкции
возможность создания онлайн ресурса, где будут
по началу бизнеса. В РТС данный стандарт
представлены компании МСП и информация об
реализуется странами путем формирования
услугах.
интернет-ресурса, на котором государства
РТС могут помочь странам и в преодолении
выкладывают актуальную информацию о
финансового барьера развития МСП, который
национальном регулировании
выделяется ОЭСР как одно из существенных
предпринимательской деятельности. Так, в
проекте Соглашения
ТТИП стороны
договорились о том, что
каждый создает
Интернет-ресурс, на В 2011 Г. НА САММИТЕ АТЭС СТРАНЫ ОПРЕДЕЛИЛИ МЕХАНИЗМ
котором размещается
ВОВЛЕЧЕНИЯ МСП В ГЛОБАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ – ПУТЕМ
текст соглашения,
резюме соглашения, ВКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В РТС
отдельные элементы, ОЭСР ИДЕНТИФИЦИРОВАЛА ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ
которые интересны для ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МСП И ПРЕДЛОЖИЛА ВОЗМОЖНЫЕ
МСП. На сайтах должна РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ СТРАНАМИ В РТС
содержаться информация
о таможенных тарифах,
ограничений для развития участия МСП в
описание таможенных процедур, информация о
глобальной торговле. ОЭСР для решения данной
регулировании прав интеллектуальной
проблемы предлагает стимулировать участие
собственности, информация о регулировании
МСП в реализации крупных проектов в качестве
СФС и ТБТ мер, о правилах госзакупок, порядке
субподрядчиков. В ЗСТ данный стандарт ОЭСР
регистрации бизнеса, программах поддержки
реализуется специальным органом - Комитетом,
МСП, переклик на соответствующий сайт
который создается для развития сотрудничества
другой страны. Информация должна
стран по вопросу вовлечения МСП в
предоставляться на безвозмездной основе и быть
международную торговлю. Такие комитеты
актуальной.
были сформированы по Соглашению ЗСТ Корея
– Китай 2015 г, Соглашению об экономическом
В отношении поиска квалифицированного
сотрудничестве между Японией и Сингапуром
персонала в третьих странах и продвижения
2002 г., ТТП, в предложении ЕС по ТТИП. Для
товара на международных рынках ОЭСР
решения проблем финансирования МСП
предлагает помогать предпринимателям искать
комитеты сотрудничают с международными
контрагентов в третьих странах. Для этого
организациями-донорами для привлечения
страны в РТС предусматривают механизмы
МСП к реализации проектов. Кроме того,
поиска партнеров для МСП в третьих странах.
комитеты могут выступать в качестве
Это может достигаться за счет проведения
координаторов для привлечения МСП к
мероприятий-выставок, такая возможность
реализации национальных инфраструктурных
предусмотрена в ТТП, соглашениях Корея –
проектов в странах соглашения. Комитет может
Китай 2015 г, Япония-Сингапур 2002 г., в
также помогать в снижении логистических
предложении ЕС по соглашению ТТИП.

NOTA BENE

Стороны также могут предусмотреть
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расходов субъектов МСП, помогая
кооперироваться предпринимателям.
Россия с 2015 г. является членом ЕАЭС, который
отвечает за проведение внешнеторговой
политики стран, входящих в интеграцию. Хотя
компетенция Союза в части заключения
внешнеторговых соглашений четко не
определена, представляется, что лоббирование
интересов МСП в третьих странах должно
осуществляться силами ЕАЭС, так как Союз в
настоящее время формирует комплексную
стратегию развития международного торгового
сотрудничества с третьими странами в рамках
большого Евразийского экономического
пространства.

В РТС ЕАЭС следует включать
главу о развитии участия МСП в
глобальной торговле.
Для этого следует предусмотреть в соглашении
механизмы обмена информацией за счет
создания информационного ресурса, на котором
будет представлена информация о
национальном регулировании
предпринимательской деятельности (налоговое,
таможенное, техническое регулирования,
порядка дистрибуции товара и др.).
Кроме того, необходимо предусмотреть в
соглашениях механизмы поиска контрагентов
для субъектов МСП, механизмы поиска
человеческих ресурсов в странах соглашения.
Это может достигаться за счет проведения в
странах соглашений мероприятий,
направленных на поиск контрагентов. Для
помощи МСП в преодолении финансовых
барьеров следует формировать специальный
межгосударственный орган по развитию
вовлечения МСП в торговлю, который будет
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осуществлять поиск возможностей для участия
МСП в крупных проектах, создавать
возможности для снижения издержек
предпринимателей. Хотя включение МСП в
РТС является сравнительно новой практикой,
ЕАЭС может использовать данный инструмент
для развития МСП, повышения его экспортной
конкурентоспособности.

