
2011 год на Укра ине прошел под ло-

зунгом государственной поддержки наци-

ональных производителей. Так, различ-

ными правительственными органами был 

разработан ряд проектов программ по им-

портозамещению и поддержке нацпроиз-

водителей в разного рода отраслях.

В свете указанных протекционист-

ских настроений в ноябре прошлого года 

правительство Украины зарезервировало 

право на пересмотр своих обязательств по 

доступу на рынок, взятых при вступлении 

во Всемирную Торговую Организацию 

(ВТО).

Право каждого члена ВТО пересмот-

реть свои обязательства прямо закрепле-

но в статье XXVIII Генерального согла-

шения по тарифам и торговле 1994 года 

(ГАТТ), а также в Руководстве по толкова-

нию статьи XXVIII ГАТТ. При этом не тре-

буется доказывания каких-либо обстоя-

тельств необходимости такого пересмотра 

(см. публикации Mavrodis, Petros C.).

Согласно официальной статистике 

ВТО, с 1995 года было подано 34 запроса о 

пересмотре обязательств в соот-

ствии со статьей XXVIII ГАТТ: 

Корпоративные 

права — специфи-

ческий товар, следо-

вательно, как и вся-

кий товар, они под-

лежат и покупке, и 

продаже.

На договор куп-

ли-продажи кор-

поративных прав 

распространяются общие нормы, преду-

смотренные главой 54 Гражданского 

кодекса (ГК) Украины, если иное не 

установлено специальными законами 

(пункт 45 статьи 656 ГК Украины). В то 

же время специальных норм в этой сфе-

ре достаточно много.

Так, в пункте 1 статьи 167 Хозяйствен-

ного кодекса (ХК) Украины закреплено, 

что корпоративные права как права ли-

ца, доля которого определяется в устав-

ном капитале (имуществе) хозяйствен-

ной организации, включают правомо-

чия на получение определенной части 

прибыли (дивидендов) данной органи-

зации и активов в случае ликвидации 

последней в соответствии с законом, а 

также другие правомочия, предусмот-

ренные законом и уставными докумен-

тами. Указанное определение факти-

чески дублируется в подпункте 14.1.90 

пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодек-

са (НК) Украины.

Оборот такого типа корпоратив-

ных прав, как, например, акции пуб-

личных акционерных обществ, может 

происходить на фондовой бирже (ста-

тья 24 Закона Украины «Об акционер-

ных обществах»), а вот акции част-

ного акционерного обще-

ства, наоборот, не могут 
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Вход в долю не воспрещен
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Ольга СЕМЕНОВА 

Специально для «Юридической практики»
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ВТО: новый поворот
От переговоров с членами ВТО зависит 

успешность пересмотра обязательств Украины 

в рамках организации
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4 из них были отозваны, 8 — за-

вершены с формальной серти-

фикацией изменений, 5 — без формаль-

ной сертификации изменений по разным 

причинам. Остальные 17 пересмотров все 

еще продолжаются.

Переговоры по очереди

Согласно ГАТТ, общий уровень пошлин 

по результатам пересмотра должен быть не 

выше, чем установленный до пересмотра. 

Например, если Украина будет повышать 

пошлину на какой-либо определенный то-

вар, то она должна уменьшить пошлину на 

другой товар. Следовательно, пересмотр 

«уступок» — это защита интересов одних 

нацпроизводителей за счет других.

Именно поэтому пересмотр обяза-

тельств — это результат сложных перего-

воров не только и не столько с представи-

телями национальных индустрий для вы-

работки общей позиции, такую позицию 

изначально надо утвердить с членами ВТО. 

При этом в последнем случае заявителю 

необходимо убедить других членов ВТО в 

необходимости изменения взятых обяза-

тельств и одновременно согласовать с наи-

более «пострадавшими» из них адекватную 

компенсацию и/или уступки. При этом 

уступки, «выторгованные» одним членом 

ВТО в процессе таких переговоров, долж-

ны применяться ко всем ее членам, неза-

висимо от их непосредственного участия в 

переговорах по пересмотру (см. публикаци-

и Mavrodis, Petros C).

Одним из важных принципов процеду-

ры пересмотра обязательств является необ-

ходимость согласовывать изменения обя-

зательств и компенсацию с ограниченным 

кругом членов ВТО, чьи интересы непо-

средственно будут затронуты таким изме-

нением. Так, согласно статье XXVIII ГАТТ, 

соответствующие переговоры проводятся 

только с тремя «категориями» членов ВТО:

— с первоочередными переговорны-

ми правами — члены ВТО, с которыми пе-

ресматриваемые обязательства изначально 

согласовывались (INR члены ВТО);

— с интересами главного поставщика — 

членами ВТО, занимающими большую до-

лю на рынке по сравнению с членами INR 

ВТО, или если пересматриваемое обяза-

тельство будет влиять на торговлю, состав-

ляющую большую часть экспорта такого 

члена ВТО (члены PSI ВТО);

— со значительной заинтересованнос-

тью в обязательствах — члены ВТО, имею-

щие значительную долю на рынке, состав-

ляющую 10 % и более согласно практике 

ВТО (члены SI ВТО).

Статья XXVIII ГАТТ предусматрива-

ет следующие виды пересмотров — тре-

бующие предварительного разрешения 

Комитета ВТО по торговле товарами (ста-

тья XXVIII:4 ГАТТ), инициируемые в осо-

бых обстоятельствах; не требующие такого 

разрешения, а именно: пересмотр, иниции-

руемый до начала каждого трехлетнего пе-

риода (первый такой период начинается с 

1 января 1958 года) (статья XXVIII:1 ГАТТ), 

пересмотр после резервирования такого 

права членом ВТО до конца любого трех-

летнего периода, упомянутого выше (ста-

тья XXVIII:5 ГАТТ). Соответствующие пе-

реговоры могут быть завершены в любое 

время.

Каждый вид пересмотра имеет ряд 

процессуальных «особенностей». Вместе 

с тем самым распространенным видом 

пересмотра в ВТО (в том числе и в слу-

чае с Украиной) является пересмотр с 

предварительным резервированием та-

кого права.

Переговоры в дружеской атмосфере

Для инициирования процедуры пере-

смотра заявитель подает соответствующее 

уведомление в Секретариат ВТО, которое 

должно содержать информацию о това-

рах, для которых планируется изменение 

обязательств, — будет ли обязательство из-

меняться или отзываться полностью и т.д. 

Уведомление в последующем рассылается 

всем членам ВТО.

Получив такое уведомление, члены 

PSI и SI ВТО должны подать свои требо-

вания заявителю и проинформировать 

Секретариат о своем соответствующем ста-

тусе. Заявитель имеет право оспаривать их 

статус в целях переговоров. В случае воз-

никновения такого спора окончательное 

определение статуса членов ВТО осущест-

вляется Комитетом ВТО по торговле това-

рами или Генеральным советом.

После определения всех членов, с ко-

торыми заявитель в обязательном поряд-

ке должен провести переговоры, непосред-

ственно начинаются переговоры с членами 

INR и членами PSI, а также консультации с 

членами SI. По завершении каждых двусто-

ронних переговоров заявитель обязан на-

править в Секретариат отчет и совместное 

письмо, содержащее информацию о до-

стигнутых договоренностях.

По результатам завершения всех пере-

говоров и консультаций заявитель направ-

ляет в Секретариат окончательный доклад, 

содержащий информацию о членах, с кото-

рыми переговоры завершились заключени-

ем соглашения, с которыми не было достиг-

нуто соглашения, а также о тех, с кем были 

проведены консультации.

Если члены, участвовавшие в перего-

ворах и консультациях, согласовали изме-

нения обязательств, заявитель имеет право 

внести их в свое расписание от даты направ-

ления Секретариату уведомления о завер-

шении всех переговоров и консультаций.

Если же согласование не увенчалось 

успехом, заявитель все равно имеет пра-

во изменить обязательства в односторон-

нем порядке. В таком случае члены, при-

нимавшие участие в переговорах и консуль-

тациях, имеют право отозвать в отношении 

заявителя в основном равноценные обяза-

тельства не позднее, чем через шесть меся-

цев от даты отзыва заявителем своих усту-

пок по окончании 30-дневного периода по-

сле направления письменного уведомления 

об отзыве уступок.

«Разменная монета»

Сегодня Украина зарезервировала пра-

во такого пересмотра на основании ста-

тьи XXVIII:5 ГАТТ. Соответствующее уве-

домление Украины не содержит кон-

кретных предложений по пересмотру 

обязательств по тем или иным тарифным 

позициям. Однако 16 ноября 2011 года 

Министерство экономического развития и 

торговли Украины приняло Приказ «О соз-

дании межведомственной рабочей груп-

пы по изучению вопроса внесения изме-

нений в ставки ввозной пошлины в рамках 

соглашений ВТО» № 226 (Приказ). В соот-

ветствии с Приказом упомянутая рабочая 

группа должна внес ти свои предложения 

по пересмотру обязательств ВТО с надлежа-

щим обоснованием до 20 декабря 2011 года. 

Пока официальной информации о работе 

этой группы обнародовано не было.

При этом в средствах массовой инфор-

мации различными политическими деяте-

лями и представителями украинского биз-

неса активно обсуждается пересмотр обя-

зательств по автомобилям, товарам легкой 

промышленности, мясу. Однако неизвест-

но, какие товары станут «разменной моне-

той» для того, чтобы Украина могла согла-

совать такой пересмотр с заинтересованны-

ми членами ВТО и выполнить условия ВТО 

о «неизменнос ти» общего уровня пошлин 

по результатам пересмотра.

Время покажет, увенчается ли успе-

хом (и для всех ли национальных инду-

стрий) данная протекционистская инициа-

тива, и, в случае успеха, какими будут ее по-

следствия для этих индустрий и экономики 

Украины в целом.

МИКОЛЬСКАЯ Наталия — старший 
юрист ЮФ «Саенко Харенко», г. Киев,

МАХИНОВА Анжела — юрист 
ЮФ «Саенко Харенко», г. Киев
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обязательств Украины в рамках организации

Андрей 
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9 ноября 2011 го-

да Украина, соглас-

но пункту 5 статьи XXVIII ГАТТ 1994 го-

да, официально зарезервировала за со-

бой право на пересмотр своих уступок 

и обязательств в рамках ВТО — начи-

ная с 1 января 2012 года и на протяже-

нии трех лет.

Основной целью пересмотра текущих 

обязательств в рамках ВТО станет усиле-

ние защиты внутреннего рынка путем по-

вышения импортных пошлин и принятия 

мер по усилению позиций отечественных 

производителей на внешних рынках.

В последнее время  наблюдается 

тенденция к существенному увеличе-

нию негативного торгового баланса, 

а это значит, что Украина импортиру-

ет больше, чем экспортирует. Но нали-

чие только этого факта вряд ли помо-

жет достижению цели. Переговорной 

группе придется представить весомые 

доказательства того, что текущие став-

ки по определенным товарам негативно 

влияют на соответствующую отрасль.

Не стоит сбрасывать со счетов и тот 

факт, что в переговорном процессе бу-

дут выдвинуты встречные требования 

для Украины в качестве компенсации. 

На практике выдвигаемые членами ВТО 

требования могут быть достаточно вы-

соки, что делает нецелесообразным пе-

ресмотр тарифов тех или иных товаров. 

Для примера — заявленное намерение 

пересмотреть импортную пошлину на 

автомобили с 10 до 25 % является доста-

точно высокой ставкой, ведь пошлина в 

30 % и более уже считается заградитель-

ной и делает нецелесообразным импорт.

В итоге успешность пересмотра, как 

правило, зависит от уровня выдвигае-

мых встречных требований и возможнос-

ти страны-инициатора идти на соответ-

ствующие уступки.

МНЕНИЕ

Доказательства влияния

Неизвестно, какие товары могут стать «разменной монетой» для того, чтобы Украина могла 

согласовать пересмотр обязательств с заинтересованными членами ВТО

c. 11
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