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ВТО и регулирование торговли 

энергоресурсами

 В ВТО режим торговли 

энергетическими продуктами или не 

прописан вообще, или прописан очень 

слабо.   

 В свое время, когда создавалось ГАТТ, 

этот вопрос не являлся приоритетом. 

Поэтому ГАТТ (а потом и ВТО) не 

регулируют энергетический сектор как 

особый сектор. Следовательно, 

электроэнергия в соответствии с 

нормами ВТО определяется как товар. 

То же самое 
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ВТО и регулирование торговли 

энергоресурсами (2)

 Нормы ГАТТ (1947 г.) 

распространялись только на торговлю 

товарами, 

 электроэнергия была отнесена к 

категории товаров, что было 

впоследствии воспроизведено и в 

документах ВТО. По существующей 

номенклатуре электроэнергии 

присвоен код 271652
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ВТО и регулирование торговли 

энергоресурсами (3)

 электроэнергия в соответствии с 

нормами ВТО определяется как товар. 

То же самое касается Европейской 

Энергетической Хартии и права ЕС. 

 Наличие лакун в нормах, 

регулирующих торговлю  природным 

газом  (например, определение 

трубопроводов)

 Разные обязательства экспортеров 

углеводородов
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Основные обязательства РФ

 В Соглашении о присоединении России к ВТО 

сказано, что присоединение не лишит Россию 

права регулировать тарифы на газ и другие 

энергоносители для населения, а также  

определять правила игры на рынке услуг.

 Единственное ограничение в области тарифов на 

энергоносители− это требование о том, что 

должны быть прибыльными продажи газа на 

внутреннем рынке для промышленных 

предприятий. 
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Основные обязательства (2)

 К выполнению этого условия страна 

движется несколько лет, так что 

сюрпризом оно не явилось. 

 Что же касается населения, то право 

регулировать тарифы на свое 

усмотрение оговорено особо.

 Более того, за российским регионами 

сохранилось право устанавливать 

собственные тарифы. 
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Тарифы на электроэнергию

 Федеральная служба по тарифам устанавливает 

тарифы для федеральной сбытовой компании, в 

то время как регионы вправе устанавливать 

тарифы для региональных и муниципальных 

сбытовых компаний

 Ряд развитых стран, включая, например, Канаду, 

также устанавливают тарифы на электроэнергию. 

Национальный Энергетический Совет (The 

National Energy Board) , являющийся 

независимым федеральным агентством, 

устанавливает тарифы, в том числе и на 

электроэнергию 
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«Фактор ВТО» в развитии газовой отрасли

 В узком смысле, возможные последствиях 

можно, очевидно, рассматривать применительно 

к следующим направлениям:

 а) роль либерализации режима импорта 

товарных энергоносителей;

 б) роль либерализации в экспорте товарных 

энергоносителей; 

 в) снижение импортных пошлин на 

оборудование для энергетических компаний. 
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Роль либерализации режима 

импорта товарных энергоносителей.

 Будучи крупнейшим экспортером 

энергоресурсов и обладая избыточным 

ресурсным потенциалом углеводородного 

сырья, РФ в обозримом будущем вряд ли 

прибегнет к импорту энергии и топлива, 

за исключением, может быть, 

приграничных с Казахстаном регионов. 

 Существующие в настоящее время у РФ 

обязательства по импорту газа из 

Туркменистана носят двусторонний 

характер. 
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Роль либерализации в экспорте товарных 

энергоносителей

 Главное изменение в данном случае 

касается экспортных пошлин. Они не 

запрещены и   будут применяться в 

отношении порядка 700 тарифных 

линий. 

 Для углеводородов (сырой нефти и 

газового конденсата), предусмотрено 

использование формулы, главным 

элементом которой является мировая 

цена на сырую нефть
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Расчет экспортных пошлин

 Если эта цена устанавливается на 

уровне ниже или равном 109,5 

долларов США за тонну, экспортная 

пошлина не применяется. 

 Если цена превышает 109,5 долларов 

США за тонну, то предусмотрены три 

варианты формул:

 109,5 ˂Wp≤ 146 Xd=0,35(Wp – 109,5) (1)

 146 ˂Wp≤182,5 Xd=12,78+0,45(Wp – 146) (2)

 Wp˃182,5 Xd=29,2+0,65(Wp – 182,5) (3)
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Экспортные пошлины (2)

 На природный газ (код ТН ВЭД 2711 11 000 0) установлена 

экспортная пошлина в 21%, 

 На примерно 50 товарных линий, таких как мазут, уайт спирит, 

авиационный керосин и др. будет использоваться следующая 

формула:

 Xd=C*Xdco, где (4)

 Xdco – экспортная пошлина на сырую нефть (рассчитанная по 

формулам 1-3)

 С – коэффициент

 Хd – экспортная пошлина на данную продукцию.

 В качестве коэффициента С используются, в зависимости от 

товара, 0; 0,66 и 1. После окончания переходного периода размер 

экспортной пошлины на них увеличится, и будет совпадать с 

величиной пошлины на сырую нефть.
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Формулы расчета вывозных 

пошлин на сжиженный газ

 Цена на сжиженный газ (Plpg), долл. за 

тонну

 Экспортная пошлина, долл. за тонну 
490≤Plpg Xd=C1*490 0 (5)

490 ˂ Plpg ≤640 Xd=C2*(Plpg-490) 0,5 (6)

640˂ Plpg ≤740 Xd=75+C3(Plpg-640) 0,6 (7)

Plpg ˃740 Xd=135+C4(Plpg-740) 0,7 (8)
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Неизбежность повышения тарифов 

на газ

 Принцип «равнодоходности» к 2015 г. 

 Давление партнеров по ВТО из-за 

якобы имеющего фактора 

субсидирования российской экономики

 Итог: тарифы для промышленных 

предприятий вырастут на 15  

процентов
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Возможные выгоды

 Снижение пошлин коснется 

преимущественно комплектующих, а 

также оборудования, которое не 

производится в России. Увеличение 

конкуренции на рынке оборудования и 

комплектующих  вполне соответствует 

интересам «Газпрома» (до 60% в цене на 

газ в Европе – транспортные расходы)

 Удешевление труб

 Привлечение ПИИ
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Итоги

 Присоединение к ВТО, очевидно, не самый 

важный фактор, влияющий на положение дел в 

российской энергетике.

 Для нефтегазовой отрасли куда большее 

значение будет иметь ситуация с ростом доли 

сжиженного и сланцевого газа, развития 

возобновляемых источников энергии в странах-

импортерах, и, конечно, от политических 

факторов. 

 Однако членство в ВТО меняет отношение к 

стране и воспринимается как доказательство 

надежности партнера, что немаловажно для 

«Газпрома» 16
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Спасибо за внимание!
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