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Квалификация деятельности международного коммерческого 
арбитража в свете вступления России в ВТО 

 

1. Неизбежность вступления России в ВТО 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), как парадоксально и емко 

выразились разработчики доклада «Народнохозяйственные последствия присоединения России 

к ВТО», выполненного в том числе под эгидой Российской академии наук, — «желанное и, 

видимо, неизбежное событие»1. То, что оно является неизбежным, — бесспорно. Можно 

сколько угодно рассуждать о вреде глобализации, но это никоим образом не изменит 

следующую формулу: либо Россия будет заниматься системой международной торговли 

изнутри с выгодой для себя, либо эта система будет заниматься Россией, находящейся вне 

системы, невыгодным для России образом. Как справедливо отмечалось, «нет большего 

заблуждения, чем считать, что Россия может остаться в стороне и быть аутсайдером по 

отношению к организации и соглашениям, в которых участвуют 144 государства и к которым 

еще более 30 стран присоединяются»2. 

Хорошо, что российские власти это понимают: «ВТО — хотел бы обратить на это внимание 

— не абсолютное зло и не абсолютное добро. И не награда за хорошее поведение. ВТО — это 

инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться, становится сильнее. Кто не умеет или не хочет 

пользоваться, не хочет учиться, кто предпочитает сидеть за частоколом протекционистских 

квот, пошлин, — обречен. Стратегически абсолютно обречен. 

Наша страна все еще „выключена“ из процесса формирования правил мировой торговли. Мы 

уже там, в этой мировой торговле, а к формированию правил ее не допущены. Это ведет к 

консервации российской экономики, к снижению конкурентоспособности. 

Членство в ВТО должно стать инструментом защиты национальных интересов России на 

мировых рынках. И мощным внешним стимулом для решения тех задач, которые нам и так 

нужно решать»3. 

Очевидно, что исходя из логики объективных обстоятельств, вступление России в ВТО, в 

которой на конец 2007 г. уже состоит 151 страна4 (с населением 92% общемирового) и 

                                                 
1 Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Доклад РАН и Национального инвестиционного совета. 
— М., 2002. С. 13 (http://www.tpprf.ru/img/uploaded/2002081511411592.zip). 
Ю.М. Лужков однажды высказался еще более образно по поводу вступления России в ВТО: «Допустимо ли, правильно ли 
оставаться в стороне от того процесса, который ведет нас в пропасть?». 
2 Дюмулен И.И. Международная торговля услугами — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. С. 244.  
3 Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 г. «России надо 
быть сильной и конкурентоспособной» // Российская газета. 2002. 19 апреля. № 71. 
4 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. 
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правилами которой еще на 2004 г. регулировалось 95% оборота мировой торговли5, рано или 

поздно должно будет случиться. 

Конечно же, в качестве одного из вариантов Россия может рассматривать идею отказа от 

вступления в ВТО. Кстати, голоса в пользу нежелательности членства России в ВТО сегодня 

звучат все громче, причем и в коридорах российской власти. Что же, в этом случае следует 

напомнить о том, что СССР после Второй мировой войны также решил воздержаться от 

участия, например, в Генеральном соглашении то тарифам и торговле (ГАТТ) и 

Международном валютном фонде. Чем это закончилось в 90-е годы XX в. — хорошо известно. 

Соответственно, скорее всего, вступление России в ВТО рано или поздно все же состоится, но 

издержки от каждого года промедления будут для России весьма серьезными. 

Ясно также, что ВТО и ее право — проявления глобализации, во многом ее закономерный 

итог, а также катализитор. Однако глобализация к ВТО и к праву ВТО не сводится. 

Важно понимать, что проблемы, породившие рассматриваемые в настоящей статье вопросы, 

обусловлены, в том числе, самими процессами глобализации и что ввиду неизбежного участия 

России в подобных процессах эти проблемы будет необходимо так или иначе решать вне 

зависимости от того, вступит Россия в ВТО или нет. 

 

2. Постановка вопросов, рассматриваемых в настоящей работе 

Вступление России в ВТО повлечет за собой серьезные последствия для российских 

экономики, общества и государства. Само собой разумеется, что международный коммерческий 

арбитраж в России исключением из этого не окажется. 

Основная задача ВТО — способствовать свободе торговли товарами и интеллектуальной 

собственностью, а также свободе оказания услуг между лицами из стран — членов ВТО за счет 

устранения всех тех ограничительных мер и барьеров, которые установлены государствами в их 

национальном праве для иностранных субъектов. 

Одним из «столпов» ВТО является Генеральное соглашение по торговле услугами (General 

Agreement on Trade in Services, далее — ГАТС), как раз и призванное обеспечивать свободу 

оказания услуг между лицами из стран — членов ВТО. Государство не может стать членом 

ВТО, не принимая на себя обязательства по ГАТС. 

Соответственно, помимо прочих возникает следующий вопрос: каким образом соотносится 

ГАТС и деятельность международного коммерческого арбитража (единоличного арбитра или 

нескольких арбитров) в ходе разрешения споров, а также деятельность по организации 

международного коммерческого арбитража (здесь и далее будет иметься в виду такая 

                                                 
5 Supachai Panitchpakdi Inaugural Ceremony (International Business Conference on Global Economic Governance & Challenges of 
Multilateralism. Dhaka, Bangladesh, 17 January 2004) // http://www.wto.org/english/news_e/spsp_e/spsp21_e.htm. 

 

2



© Муранов А.И., 2008 

деятельность со стороны организаций, при которых действуют арбитражи, или же со стороны 

арбитров в случае арбитража ad hoc). Иными словами, следует ли в свете права ВТО названные 

виды деятельности считать оказанием услуг, на которые распространяется действие ГАТС, или 

нет? 

Отметим сразу, что из всех вопросов, которые связаны с последствиями вступления России в 

ВТО для международного коммерческого арбитража в России, поставленный только что вопрос 

является одним из самых важных6. 

Автор осознает, что сама постановка такого вопроса может вызвать недоумение у тех, кто 

считает недопустимым деятельность по «защите нарушенных или оспоренных гражданских 

прав», которую осуществляет третейский суд (ст. 11 ГК РФ), сравнивать с услугами. 

Между тем такой вопрос вполне правомерен, и доказательством этому служит история 

проблемы соотношения рассмотрения споров в третейских судах и российского налога на 

добавленную стоимость (НДС). Краткий анализ этой истории является вторым вопросом, о 

котором пойдет речь в настоящей статье, позволяющим более полно ответить на первый 

вопрос. 

Скажем также, что в отечественной литературе первый из поставленных вопросов не 

освещался вообще, а второй — очень и очень мало7. 

 

3. История обложения НДС в России третейских сборов в свете применимости понятия 

«услуги» к третейскому разбирательству 

Сама проблема соотношения рассмотрения споров в третейских судах и НДС возникла из-за 

разного отношения к вопросу о том, является деятельность по организации международного 

коммерческого арбитража оказанием услуг или нет. 

В России история этой проблемы насчитывает уже как минимум 13 лет. Данная проблема 

была выявлена отнюдь не в ходе теоретических дискуссий о природе деятельности третейских 

судов, а благодаря прозаичным налоговым проверкам и позиции налоговых органов, 

сформировавшейся в середине 90-х гг. XX в. и состоявшей в том, что деятельность по 

организации международного коммерческого арбитража надлежит считать оказанием услуг. 

Началось все, насколько известно автору, с налоговых проверок Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации (ТПП РФ), при которой функционируют МКАС и МАК. 

Налоговые органы волновало, конечно же, не то, какова природа деятельности 

международного коммерческого арбитража и арбитров, а то, что организации, при которых 

                                                 
6 Рассмотрение иных вопросов о последствиях вступления России в ВТО для международного коммерческого арбитража в 
России является достаточно объемной задачей, решить которую в рамках одной статьи невозможно. 
7 Автору известна только одна работа по нему, см.: Скородумов Е.А. Налоги, страховые взносы и третейские суды // Третейский 
суд. 2000. № 6. С. 23—41. 
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действовали такие арбитражи, при определении налоговой базы по НДС8 не учитывали сборы, 

которые взимались при разрешении споров данными арбитражами и которые, по мнению 

налоговых органов, следовало считать ничем иным, как платой за услуги. С точки зрения 

налоговых органов, подобная практика этих организаций была неправомерной, поскольку они 

оказывали спорящим сторонам услуги по организации и проведению третейского 

разбирательства, а согласно действовавшему в то время Закону РФ от 6 декабря 1991 г. № 1992-

I «О налоге на добавленную стоимость» объектом обложения НДС являлись, в том числе, 

обороты по реализации на территории Российской Федерации оказанных услуг. 

Указанная позиция налоговых органов немедленно подверглась критике со стороны 

организаций, при которых действовали третейские суды (включая ТПП РФ), и со стороны 

большинства арбитров, полагавших, что ни о каком оказании услуг в таких случаях не могло 

быть и речи. 

При проверках организаций, при которых действовали третейские суды, налоговые органы 

исходя из приведенной позиции доначисляли НДС и привлекали эти организации к налоговой 

ответственности, с чем последние не соглашались и отстаивали свое мнение в государственных 

арбитражных судах. 

Общедоступная судебная практика свидетельствует, что такие суды позицию налоговых 

органов в целом не разделяли. 

Одни суды в период действия Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость» для 

признания этой позиции неправомерной не рассматривали вопрос о том, имело ли место 

оказание услуг, а минимизировали усилия по обоснованию своей позиции за счет 

использования квалифицирующего признака в понятии «плательщик НДС», который 

содержался в подп. «а» п. 1 ст. 2 данного Закона9, указывая на то, что деятельность, в ходе 

которой взимается третейский сбор, отнести к производственной и иной коммерческой 

деятельности нельзя. В качестве иллюстрации такого подхода можно привести постановление 

Федерального арбитражного суда Московского округа от 31 мая 2000 г. № КА-А41/2076-00: 

«Решением Арбитражного суда Московской области, оставленным без изменения 

постановлением апелляционной инстанции, удовлетворены исковые требования Серпуховской 

торгово-промышленной палаты о признании недействительным постановления Инспекции 

МНС РФ по г. Серпухов от 02.08.99 № 328/5 в части, касающейся доначисления НДС на суммы 

третейских сборов. 

                                                 
8 Впрочем, не только по НДС, но и, как будет видно ниже, по существовавшему ранее налогу на пользователей автомобильных 
дорог и налогу на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы. 
9 «Плательщиками налога на добавленную стоимость являются: 
а) предприятия и организации, имеющие согласно законодательству Российской Федерации статус юридических лиц, включая 
предприятия с иностранными инвестициями, осуществляющие производственную и иную коммерческую деятельность 
(выделено авт. — А.М.)». 

 

4



© Муранов А.И., 2008 

В кассационной жалобе ответчик просит судебные акты отменить как принятые с 

неправильным применением норм материального права. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, суд кассационной инстанции не находит 

оснований для отмены или изменения принятых по делу судебных актов. 

Согласно пункту 1 статьи 2, пункту 1 статьи 3, пункту 1 статьи 4 Закона РФ „О налоге на 

добавленную стоимость“ НДС уплачивается организациями с оборотов от 

предпринимательской деятельности (выделено авт. — А.М.). В облагаемый оборот 

включаются денежные средства, если их получение связано с расчетами по оплате товаров 

(работ, услуг). 

В статье 2… ГК РФ дано определение предпринимательской деятельности как 

самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицам, зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке. 

Истец зарегистрирован как некоммерческая организация»10. 

С позиций формальной и юридической логики такой подход судов, использовавшийся для 

налоговых целей, был безупречен. 

Другие суды шли еще дальше и отмечали, ссылаясь на главу 39 «Возмездное оказание услуг» 

ГК РФ, что рассмотрение спора в третейском суде вообще нельзя отнести к возмездному 

оказанию услуг и что третейские сборы имеют особую природу: 

«В кассационной жалобе налоговая инспекция просит отменить решение суда, 

удовлетворить иск о взыскании с налогоплательщика штрафа и отказать в удовлетворении 

встречного иска, считая, что судом неправильно применены подпункт „а“ пункта 1 статьи 3 и 

абзац второй пункта 1 статьи 4 Закона Российской Федерации „О налоге на добавленную 

стоимость“ (далее — Закон РФ „О НДС“). Податель кассационной жалобы полагает, что 

полученные НИКЦ „Финансы и право“ в качестве регистрационных и третейских сборов 

денежные средства являются оплатой юридическими лицами, обращающимися в третейский 

суд за разрешением их споров, услуг НИКЦ „Финансы и право“ по организации деятельности 

третейского суда. Следовательно, полученная за эти услуги выручка подлежит обложению 

НДС. 

Кассационная инстанция, проверив правильность применения судом первой инстанции норм 

материального и процессуального права, не находит оснований для удовлетворения жалобы. 

<…> 

Согласно пункту 1 статьи 2, пункту 1 статьи 3, пункту 1 статьи 4 Закона РФ „О НДС“ налог 

на добавленную стоимость уплачивается организациями с оборотов от предпринимательской 

                                                 
10 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31 мая 2000 г. № КА-А41/2076-00 (СПС «Гарант»). 
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деятельности (здесь и далее выделено авт. — А.М.). В облагаемый оборот включаются 

денежные средства, если их получение связано с расчетами по оплате товаров (работ, услуг). 

В статье 2… ГК РФ дано определение предпринимательской деятельности как 

самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

НИКЦ „Финансы и право“ зарегистрирован как некоммерческая организация. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 ГК РФ и пунктом 3.2 Устава НИКЦ „Финансы и 

право“ эта организация как некоммерческая вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана, и соответствующую этим целям. Основной для НИКЦ „Финансы и право“ согласно 

пункту 3.1 Устава является непредпринимательская деятельность, к которой отнесена 

работа постоянно действующего третейского суда, созданного в установленном 

законодательством порядке при НИКЦ. 

…Рассмотрение спора в третейском суде нельзя отнести к коммерческой деятельности, в 

том числе и к возмездному оказанию услуг, понятие которых дано в главе 39 ГК РФ. 

Плата, взимаемая с истцов при подаче искового заявления в третейский суд, является 

компенсацией некоммерческой организации НИКЦ „Финансы и право“, при которой создан 

постоянно действующий третейский суд, не являющийся юридическим лицом, судебных 

расходов, связанных с осуществлением правосудия третейским судом. Оплата судебных 

расходов в виде регистрационного и третейского сборов при подаче искового заявления в 

третейский суд предусмотрена статьями 35 и 36 Положения о третейском суде по разрешению 

споров в области финансово-кредитных отношений от 31.03.98... К судебным расходам эти 

сборы отнесены и статьей 17 Временного положения, а поэтому они не подлежат обложению 

налогом на добавленную стоимость»11. 

Были и такие суды, которые предпочитали максимизировать усилия по обоснованию своей 

позиции, утверждая, что рассмотрение спора третейским судом не является оказанием какой-

либо услуги, поскольку обеспечивает защиту нарушенных прав и законных интересов. В 

качестве примера такого подхода можно привести постановление ФАС Уральского округа от 9 

октября 2000 г.: «Объединением „Пермская товарно-фондовая биржа“ создан постоянно 

действующий третейский суд для разрешения споров. За рассмотрение споров уплачивался 

третейский сбор. По мнению инспекции, суммы третейского сбора подлежали включению в 

выручку от реализации продукции (работ, услуг), а не в доходы от внереализационных 

                                                 
11 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 апреля 2000 г. № А56-23513/99 (СПС 
«Гарант»). См. также: Скородумов Е.А. Указ. соч. С. 37—41. 
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операций, в связи с чем ответчиком сделан вывод о занижении истцом налогооблагаемой базы в 

1999 году по налогу на добавленную стоимость, налога на пользователей автодорог, налога на 

содержание жилфонда и детских дошкольных учреждений. 

…Признавая решение налогового органа недействительным, арбитражный суд пришел к 

выводу о том, что полученные суммы третейского сбора за разрешение спора не являются 

выручкой от реализации услуг (здесь и далее выделено авт. — А.М.) и не включаются в 

объекты налогообложения по вышеназванным налогам. 

Вывод арбитражного суда соответствует закону и материалам дела. 

Согласно ст. 3 Закона РФ „О налоге на добавленную стоимость“ объектом налогообложения 

являются обороты по реализации товаров, выполненных работ и оказанных услуг. 

Объектом обложения налогом на пользователей автодорог, налогом на содержание 

жилищного фонда и детских дошкольных учреждений является выручка от реализации 

продукции, работ, услуг… 

Рассмотрение спора третейским судом обеспечивает защиту нарушенных прав и 

законных интересов, спор передается на рассмотрение третейского суда по заявлению сторон. 

Из изложенного следует, что рассмотрение спора не является оказанием истцом какой-либо 

услуги, выручка (третейский сбор) от реализации которой подлежит обложению 

вышеперечисленными налогами. 

Таким образом, истцом обоснованно суммы третейского сбора включались во 

внереализационные доходы, которые, соответственно, правильно уменьшались на суммы 

расходов, связанных с обеспечением деятельности третейского суда (ст. 2 Закона РФ „О налоге 

на прибыль предприятий и организаций“)»12. 

Логика суда в данном постановлении вполне объяснима. В деле речь шла не только о НДС, 

но и о налоге на пользователей автомобильных дорог и налоге на содержание жилищного 

фонда и детских дошкольных учреждений, плательщиками которых в соответствии с 

законодательством признавались любые юридические лица независимо от того, осуществляют 

ли они производственную или иную коммерческую деятельность, а обязанность по уплате этих 

налогов связывалась только с наличием у налогоплательщика поступлений (выручки) от 

реализации услуг. В этих условиях суду было необходимо использовать такой довод, который 

относился бы не только к НДС, но и к двум другим упомянутым налогам. 

Такая позиция судов была основана на позиции ВАС РФ, еще в 1995 г. признавшего правоту 

ТПП РФ, с проверки которой все и началось. К сожалению, документ, в котором излагалась эта 

позиция ВАС РФ, опубликован не был, ввиду чего приходится полагаться на следующее его 

                                                 
12 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 октября 2000 г. № Ф09-1202/2000-АК (СПС 
«Гарант»). 
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изложение: «Суть дела такова. Государственная налоговая инспекция вынесла решение от 

17.05.95 г. № 05-623 о доначислении налогов и наложении финансовых санкций на ТПП РФ, 

полагая, что ТПП обязана уплачивать налог на добавленную стоимость с оплаченных услуг по 

рассмотрению споров МКАС между резидентами и нерезидентами. В свою очередь, ТПП 

заявила иск в арбитражный суд о признании решения Государственной налоговой инспекции не 

соответствующим закону. Решением арбитражного суда от 23.06.95 г. в иске ТПП было 

отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции от 26.07.95 г. решение от 23.06.95 г. было 

отменено, исковые требования удовлетворены. 

Принятое апелляционной инстанцией решение принудило Государственную налоговую 

инспекцию написать заявление в Высший Арбитражный Суд РФ о принесении протеста на 

указанное решение. 

В принесении протеста Государственной налоговой инспекции было отказано по следующим 

основаниям. 

Деятельность МКАС по рассмотрению гражданско-правовых споров основана на 

Федеральном законе о международном коммерческом арбитраже, по существу является 

судебной деятельностью (ст. 5) и не может быть признана предпринимательской деятельностью 

по оказанию услуг, которая облагается налогом на добавленную стоимость. МКАС не 

выполняет и не может выполнять никакой коммерческой деятельности по оказанию услуг тем 

сторонам, спор между которыми он рассматривает»13. 

Отметим, что ВАС РФ не заявил прямо, что деятельность международного коммерческого 

арбитража не является оказанием услуг вообще. Суд указал лишь на то, что такая деятельность 

«не может быть признана предпринимательской деятельностью по оказанию услуг, которая 

облагается налогом на добавленную стоимость» и что в данном случае не имелось «никакой 

коммерческой деятельности по оказанию услуг». Иными словами, ВАС РФ также 

минимизировал усилия по обоснованию своей позиции за счет использования 

квалифицирующего признака в понятии «плательщик НДС», который содержался в подп. «а» п. 

1 ст. 2 Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость», указав, что деятельность, в ходе 

которой взимается третейский сбор, отнести к коммерческой деятельности нельзя. 

Сложно не заметить, что суды в рассмотренных делах делали акцент на том, что не является 

оказанием услуг, выручка (третейский сбор) от реализации которых подлежит обложению 

НДС, именно рассмотрение спора в третейском порядке, т.е. деятельность самого третейского 

суда (единоличного арбитра или нескольких арбитров) в ходе разрешения споров. Ни в одном 

из приведенных судебных актов суды напрямую не обращались к анализу вопроса о том, 

                                                 
13 Скородумов Е.А. Указ. соч. С. 32. 
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является ли оказанием услуг, применительно к которым может взиматься НДС, деятельность по 

организации третейского разбирательства, например со стороны организаций, при которых 

действуют арбитражи. Между тем очевидно, что деятельность самого арбитража в ходе 

разрешения споров следует отличать от деятельности по организации арбитража. Это два 

самостоятельных вида деятельности по оказанию услуг, между собой тесно связанных и 

пересекающихся, но друг другу не идентичных. 

К сожалению, без ознакомления с материалами названных дел невозможно определить, 

поднимался ли налоговыми органами вопрос о необходимости проведения такого различия и 

как на него реагировали суды. 

Однако во втором приведенном деле обращает на себя внимание следующее: налоговый 

орган утверждал, «что полученные НИКЦ „Финансы и право“ в качестве регистрационных и 

третейских сборов денежные средства являются оплатой юридическими лицами, 

обращающимися в третейский суд за разрешением их споров, услуг НИКЦ „Финансы и 

право“ по организации деятельности третейского суда (выделено авт. — А.М.)». Что же 

противопоставил этому доводу суд? Контраргумент, который к этому доводу, как 

представляется, не имел отношения: «рассмотрение спора в третейском суде нельзя отнести к 

коммерческой деятельности, в том числе и к возмездному оказанию услуг, понятие которых 

дано в главе 39 ГК РФ»! 

Теперь необходимо обратиться к вопросу о том, считаются ли два упомянутых вида 

деятельности оказанием услуг в свете ГАТС. 

 
4. Тотальность ГАТС применительно к услугам 

Если рассматривать ГАТС с точки зрения того, что для его целей должно считаться услугами 

и торговлей ими, то легко заметить, что авторы ГАТС стремились распространить его на 

максимальное количество видов человеческой деятельности, объявляя их услугами, т.е. сделать 

тотальным. 

Достигается эта тотальность за счет двух приемов: провозглашения того, что является 

услугами, на которые распространяется действие ГАТС, умолчания о том, что вообще можно 

назвать услугами14. 

Во-первых, установлено, что ГАТС применим к любым видам услуг: «…„услуги“ включают 

любой вид услуг в любом секторе» (ст. I «Сфера применения и определения» ГАТС). Такая 

                                                 
14 «Текст ГАТС впервые в мировой практике содержит определение термина „торговля услугами“. Этот вопрос оказался 
ключевым в процессе переговоров. Дело в том, что точное определение термина „торговля услугами“ автоматически влекло за 
собой установление сферы действия Соглашения, границ применения его норм и обязательств, которые должны взять на себя 
страны — члены ГАТС, связывание обязательствами как трансграничной поставки услуг, так и их поставки в пределах 
национальных территорий (т.е. „связывание“ внутренних национальных законов)». См.: Дюмулен И.И. Указ. соч. С. 11—12. 
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формулировка является юридическим выражением тотальности ГАТС именно за счет 

провозглашения того, что ГАТС регулируются любые виды услуг. 

Единственным исключением из этого является то, что понятием «услуги» не охватываются 

услуги, оказываемые при исполнении функций правительственной власти. Такой вид услуг 

согласно ст. I ГАТС означает «любую услугу, которая поставляется на некоммерческой основе 

и не на условиях конкуренции с одним или несколькими поставщиками услуг». 

Соответственно все остальные виды услуг в свете ГАТС необходимо считать деятельностью, 

на которую действие ГАТС, безусловно, распространяется. 

Во-вторых, в ГАТС не дано определения понятия «услуги». С одной стороны, это вполне 

понятно. Дать такое универсальное определение для целей установления пределов 

применимости ГАТС, которое было бы не образным15 или экономическим16, а юридически 

корректным и которое устроило бы всех членов ВТО и всех лиц, оказывающих различные виды 

услуг, на современном этапе развития права и международной торговли вряд ли возможно: 

этим понятием охватывается очень разнообразные и разноплановые виды деятельности, и 

исходя из специфики многих из них можно предлагать различные трактовки данного понятия. 

Впрочем, универсальное определение понятия «услуги» не является необходимым для 

решения практических задач регулирования и учета международной торговли услугами. Для 

решения этих задач гораздо важнее перечень конкретных услуг и их описание: без последнего 

возникали бы постоянные споры по поводу того, к каким видам услуг следует относить ту или 

иную деятельность. Именно поэтому сегодня в ВТО используется такой перечень. 

В ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров, проводившихся под 

эгидой ГАТТ, Секретариатом ГАТТ был подготовлен Классификационный перечень секторов 

услуг17, который и сегодня используется ВТО и ее членами (далее — Классификатор ГАТС, 

хотя он и был составлен еще Секретариатом ГАТТ). В Классификаторе ГАТС услуги 

сгруппированы по следующим 12 последовательно пронумерованным секторам. 

                                                 
15 Можно, например, сослаться на «опубликованное в журнале "Economist" и широко цитируемое в экономической литературе 
определение: "Услуга — это все, чем торгуют, но что не может упасть вам на ногу"». См.: Данилова Е.В. ВТО: регулирование 
торговли услугами. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. С. 9. 
16 А. Смит говорил о работе, которая «состоит в услугах, следы которых исчезают в самый момент выполнения их; она не 
овеществляется или не реализуется в каком-либо могущем быть проданном товаре, который мог бы возместить стоимость ее 
заработной платы и содержания» (см.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Том II. — М.—Л.: 
Государственное социально-экономическое издательство. 1935. С. 221); «Услуга может быть определена как изменение 
материальных условий лица или товара, принадлежащего какой-либо экономической единице, с предварительного согласия 
первого лица или экономической единицы» (см.: Hill T.P. On goods and services // Review of Income and Wealth. 1977, December, 
vol. 23. P. 316. Цит. по: Данилова Е.В. Указ. соч. С. 10). Определение понятия «услуги», используемого в России для целей 
составления платежного баланса, см.: Внешняя торговля Российской Федерации услугами. External Trade in Services of the 
Russian Federation. 2006. Статистический сборник. Statistical Publication / Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России). — Москва, 2007. С. 13; определение понятия «услуги», как оно используется в России для целей внутринационального 
федерального статистического наблюдения, содержится в ч. 1 п. 3 Порядка отражения в формах федерального 
государственного статистического наблюдения сведений об объеме платных услуг населению, утвержденного постановлением 
Федеральной службы государственной статистики от 27 октября 2006 г. № 61 (СПС «Гарант»).  
17 Services Sectoral Classification List. World Trade Organization. Note by the Secretariat. MTN.GNS/W/120, 10 July 1991 
(http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm). Официального перевода данного Классификатора на русский язык пока 
нет. Неофициальный перевод приводится, в частности, в следующей работе: Данилова Е.В. Указ. соч. С. 87—95.  
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1. Деловые услуги. 

2. Услуги в области связи и передачи информации. 

3. Строительные и связанные с ними инжиниринговые услуги. 

4. Дистрибьюторские услуги. 

5. Услуги в области образования. 

6. Услуги, связанные с защитой окружающей среды. 

7. Финансовые услуги. 

8. Услуги, связанные со здравоохранением и социальным обеспечением (кроме 

перечисленных в секторе 1.А.h—j). 

9. Туризм и услуги, связанные с путешествиями. 

10. Услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий (кроме 

аудиовизуальных услуг). 

11. Транспортные услуги. 

12. Прочие услуги, не включенные в иные сектора. 

Эти сектора подразделяются на подсектора, обозначаемые прописными латинскими буквами 

в алфавитном порядке. Наконец, и сами подсектора делятся на свои подсектора, обозначаемые 

строчными латинскими буквами в их алфавитном порядке. Количество последних подсекторов 

составляет 155. 

Однако в связи с отсутствием в ГАТС определения понятия «услуги» и следующей из этого 

необходимостью использования некоторого классификатора перечень услуг, на которые 

распространяется ГАТС, может все время расширяться. 

Иными словами, если благодаря первому названному приему имеет место уже реализованная 

тотальность подхода к услугам, то благодаря второму приему у ГАТС возникает потенциальная 

тотальная применимость. Она может быть реализована в будущем, и тогда любой вид 

человеческой деятельности, не являющийся торговлей товарами или интеллектуальной 

собственностью, может быть объявлен торговлей услугами. 

Соответственно потенциально ГАТС применяется действительно тотально, однако на 

сегодня его тотальность ограничивается положениями Классификатора ГАТС. Причем такая 

потенциальная тотальная применимость является выражением духа ВТО и ГАТС. 

Логика существования и развития того торгового типа экономики, который возник в 

развитых странах Запада и привел к появлению ВТО и ГАТС, исходит из того, что всем тем, 

чем можно торговать, следует торговать. В свете упомянутой логики оказывается, что все то, 

чем можно и следует торговать, является либо продуктом человеческой деятельности, либо 

процессом этой деятельности, либо одновременно и тем и другим (как в случае с изготовлением 
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вещи на заказ). Именно поэтому все то, чем можно торговать, можно объединить в три 

максимально общие группы: товары, интеллектуальная собственность и услуги. 

Аналогично все документы ВТО объединены в три группы, связанные соответственно с 

торговлей товарами, интеллектуальной собственностью и услугами: ГАТС является 

приложением 1В к Соглашению о создании ВТО, тогда как приложением 1А являются 

документы, посвященные торговле товарами, а приложением 1С — Соглашение об аспектах 

интеллектуальной собственности, связанных с торговлей. Что же касается финансовых средств, 

то они — прерогатива МВФ, хотя и в ГАТС им также уделено внимание в ст. XI «Платежи и 

переводы». 

Тогда оказывается, что услуги как объект регулирования ГАТС следует противопоставлять 

товарам (материальным вещам) и интеллектуальной собственности. В таком случае услугами 

становится любая деятельность любых лиц, предпринимаемая по просьбе других лиц или для 

них в целях получения соответствующего результата, но не являющаяся торговлей товарами 

или интеллектуальной собственностью. 

В ГАТС подобного или иного определения понятия «услуги», конечно же, нет, но смысл 

использования этого понятия в ГАТС состоит по сути именно в том, чтобы объявить услугами 

максимально большое количество человеческих действий. 

Кстати, ввиду этого понятие «услуги» в ГАТС невозможно толковать на основании какого-

либо национального закона: у данного понятия имеется свое собственное наполнение, 

определяемое целями Соглашения о создании ВТО и целями самого ГАТС. И это вполне 

понятно. Целями ВТО и ГАТС является либерализация торговли, т.е. ее экспансия. Между тем 

очевидно, что на определенном этапе развития экономики и общества производство услуг как 

торгуемых товаров начинает быть даже более простым, чем производство вещей или тем более 

интеллектуальной собственности, но ничуть не менее прибыльным: в самом деле, потребление 

человеком материальных вещей имеет свои объективные пределы, тогда как его возможности 

по взаимодействию с другими лицами (на чем и базируется производство услуг) и нужда в 

потреблении такого взаимодействия являются гораздо более обширными. Сказанное относится 

и к интеллектуальной собственности, ввиду чего ее производство и торговля ею переживают 

сегодня всплеск и имеют самые блестящие перспективы. 

Таким образом, коль скоро торговый оборот по своей природе требует постоянного 

расширения, он должен вовлекать в себя максимально большое количество видов человеческих 

взаимодействий, объявляя их услугами, которыми можно торговать. 

Даже те виды взаимодействия, которыми торговать в интересах общества нельзя (например, 

отправление правосудия), в ГАТС все равно в интересах такого оборота и его логики, 
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именуются, хотя и не торгуемыми, но все же услугами; при этом используется термин «услуга, 

поставляемая при исполнении функций правительственной власти». 

Однако проявляется ли упомянутая тотальность ГАТС в отношении деятельности самого 

международного коммерческого арбитража в ходе разрешения споров и деятельности по 

организации международного коммерческого арбитража? 

 

5. Упоминания об арбитраже в классификаторах, используемых в ВТО 

Классификатор ГАТС очень небольшой — всего пять с небольшим страниц. Его основная 

задача — краткое перечисление видов услуг, но не их описание. 

Задача же более подробного их описания решается за счет того, что в Классификаторе ГАТС 

содержатся ссылки на группы (коды) Предварительной классификации основных продуктов 

(Provisional Central Product Classification), утвержденной Статистической комиссией ООН на ее 

25-й сессии в феврале 1989 г.18 (далее — CPC). Классификатор ГАТС, кстати, также составлен 

на основе Предварительной классификации основных продуктов. Соответственно без 

обращения к Классификатору ГАТС и CPC полноценно понять механизм действия ГАТС 

невозможно. 

Заметим, что хотя в названии CPC фигурирует понятие «основные продукты», СРС не 

следует понимать как включающую в себя только товары: в современной мировой экономике 

услуги являются именно продуктом, который ничуть не менее значим, чем товары. Именно 

поэтому в CPC включены не только товары, но и услуги. 

Статистическая комиссия ООН не ограничилась принятием CPC в 1989 г.: в 1997 г. была 

принята уточненная Классификация основных продуктов. Версия 1.019, заменившая CPC, а в 

марте 2002 г. еще более совершенный вариант — Классификация основных продуктов. Версия 

1.120, заменившая версию 1.0. В этих двух последних версиях есть отличия от CPC, в том числе 

в отношении юридических услуг: эти услуги классифицируются по группе (коду) 821, и их 

описание также претерпело изменения. 

Однако в переговорах по вступлению в ВТО государства в основном используют CPC, а не 

более поздние версии. 

                                                 
18 Предварительная классификация основных продуктов // Статистические документы. Серия М, № 77. Департамент 
международных экономических и социальных вопросов. Статистическое управление ООН. — Нью-Йорк: ООН, 1991, 
(документ ST/ESA/STAT/SER.M/77, в продаже под номером R.91.XVII.7). Текст этой классификации на английском языке см.: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. 
19 Классификация основных продуктов (CPC). Версия 1.0 // Статистические документы. Серия М, № 77. Вер.1.0. Департамент 
по экономическим и социальным вопросам. Статистический отдел. — Нью-Йорк: ООН, 2000, (документ 
ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.1.0, в продаже под номером R.98.XVII.5). Текст этой классификации на английском языке см.: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3. 
20 Классификация основных продуктов (CPC). Версия 1.1 // Статистические документы. Серия М, № 77. Версия 1.1. 
Департамент по экономическим и социальным вопросам. Статистический отдел. — Нью-Йорк: ООН, 2005, (документ 
ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.1.1, в продаже под номером R.03.XVII.3). Текст этой классификации на английском языке см.: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1. 
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Уже много лет в ВТО уже идет дискуссия о совершенствовании классификации услуг, и 

Классификатор ГАТС многими рассматривается как устаревший и несовершенный. Многие 

государства также подвергают критике CPC как не учитывающую особенности торговли 

юридическими услугами21. 

В Классификаторе ГАТС имеется подсектор «Юридические услуги», в котором дается 

ссылка на группу (код) 861, содержащийся в CPC. Однако в этой группе (коде) два 

рассматриваемых вида деятельности не фигурируют. Однако в CPC в группе (коде) 866 имеется 

подкласс (код) 86602 «Услуги по арбитражу и примирению», который в русскоязычной версии 

CPC выглядит следующим образом. 

 

Группа Класс Подкласс Наименование  

866 8660  Услуги, связанные с консультациями по вопросам 
управления  

  86601 Услуги по руководству проектами, кроме 
строительных 

  86602 Услуги по арбитражу и примирению 
Услуги оказания помощи через арбитраж или 

посредничество для разрешения споров между 
рабочими и администрацией, между предприятиями 
или между частными лицами. 

Исключения: Услуги по представительству от 
имени одной из сторон в споре и консультативные 
услуги в области трудовых отношений 
классифицированы соответственно в подклассах 
86190 (Прочие услуги по юридическим 
консультациям и предоставлению информации), 
95110 (Услуги, предоставляемые коммерческими и 
предпринимательскими организациями) и 95200 
(Услуги, предоставляемые профессиональными 
союзами) 

  86609 Прочие услуги в области управления, не 
включенные в другие категории 

 
В Классификаторе ГАТС эта группа соответствует подсектору «d. Услуги, связанные с 

консультациями по вопросам управления» подсектора «F. Прочие деловые услуги» первого 

сектора «Деловые услуги». 

В Классификации основных продуктов. Версия 1.0 подкласс 82191 «Услуги по арбитражу и 

примирению» фигурирует в классе 8219 «Прочие правовые услуги» группы 821 «Правовые 

услуги» (раздел 82 «Профессиональные, научные и технические услуги»). В официальном 

                                                 
21 Communication from Australia. Negotiating Proposal: Legal Services Classification. Supplement. — World Trade Organization. 
Council for Trade in Services. Special Session. Committee on Specific Commitments. S/CSS/W/67/Suppl.2. S/CSC/W/32. 11 March 
2002; Communication from Australia, Canada, Chile, the European Communities, Japan, Korea, New Zealand, Singapore, Switzerland, 
the separate customs territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu and the United States. Joint Statement on Legal Services — WTO. 
Council for Trade in Services. Special Session. Committee on Specific Commitments. TN/S/W/37. S/CSC/W/46. 24 February 2005. 
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издании этой Классификации на русском языке в пояснительном примечании к этому 

подклассу говорится: 

«Этот подкласс включает: 

— услуги по оказанию помощи через арбитраж или посредничество для разрешения споров 

между трудящимися и администрацией, между предприятиями или между частными лицами. 

Этот подкласс не включает: 

— услуги по представительству от имени одной из сторон в диспуте и по представлению 

консультаций в области трудовых отношений, ср. 82120»22. 

В Классификации основных продуктов. Версия 1.1 по сравнению с версией 1.0 изменилось 

лишь то, что раздел 82 стал называться «Правовые услуги и услуги в области составления 

счетов»23. 

Пояснительное примечание к подклассу 82191 «Услуги по арбитражу и примирению», 

изложенное в официальном русском тексте версии 1.1, гласит: 

«Этот подкласс включает: 

— услуги по оказанию помощи через арбитраж или посредничество для разрешения споров 

между трудящимися и администрацией, между предприятиями или между частными лицами. 

Этот подкласс не включает: 

— услуги по представительству от имени одной из сторон в споре, ср. 82120»24. 

Итак, несомненно, что в свете сказанного в ГАТС определенные виды деятельности, 

связанные с третейским разбирательством, объявляются оказанием услуг. 

Однако возникает вопрос: можно ли считать, что под формулировку «услуги по оказанию 

помощи через арбитраж или посредничество для разрешения споров» подпадают как 

деятельность самого международного коммерческого арбитража в ходе разрешения споров, так 

и деятельность по организации международного коммерческого арбитража, или же только один 

из таких видов деятельности? 

Что же, эта формулировка действительно не очень внятная. Однако, учитывая то широкое 

понимание понятия «услуги», которое используется в ГАТС, и исходя из самого духа ГАТС, на 

                                                 
22 Там же. С. 235. К сожалению, это примечание не соответствует тексту на английском языке: 
«This subclass includes: 
— assistance services involving arbitration or mediation for the settlement of a dispute between labour and management, between 
businesses or between individuals. 
This subclass does not include: 
— representation services on behalf of one of the parties in the dispute, cf. 82120». 
Более точным представляется следующий перевод: «Этот подкласс включает: 
— услуги по оказанию помощи через арбитраж или посредничество для разрешения спора между трудящимися и 
администрацией, между коммерческими субъектами или физическими лицами. 
Этот подкласс не включает: 
— услуги по представительству от имени одной из сторон в споре, ср. 82120». 
23 Классификация основных продуктов (CPC). Версия 1.1. Указ. соч. На английском языке см.: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=16&Lg=1&Co=82191.  
24 Там же. С. 200. 
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наш взгляд, будет правильным считать, что в свете ГАТС оба указанных вида деятельности 

следует квалифицировать в качестве оказания услуг, на которое ГАТС распространяется (со 

всеми вытекающим отсюда последствиями, включая то, что по ГАТС такие виды деятельности 

признаются торговлей услугами). 

В пользу этого свидетельствует также то, что считать рассматриваемые виды деятельности 

услугами, поставляемыми при исполнении функций правительственной власти, на которые 

ГАТС, как указано в нем самом, не распространяется (т.е. предоставляемыми на 

некоммерческой основе и одновременно не на условиях конкуренции с одним или несколькими 

лицами) нельзя: плата, взимаемая за такую деятельность, в подавляющем большинстве случаев 

превышает расходы на нее (т.е. деятельность не осуществляется на некоммерческой основе), и, 

кроме того, в сфере осуществления таких видов деятельности присутствуют несколько лиц, т.е. 

имеет место конкуренция. 

Соответственно не остается ничего иного как признать такие виды деятельности для целей 

ГАТС оказанием услуг и торговлей ими. 

Кроме того, думается, что поскольку арбитраж всегда позиционировал себя как способ 

разрешения споров вне рамок государственных органов, представители международного 

коммерческого арбитража вряд ли бы не возражали, если бы указанные виды деятельности 

подводили под понятие ГАТС «услуги, поставляемые при исполнении функций 

правительственной власти». А такой вывод в условиях отрицания того, что понятие «услуги» в 

ГАТС на данные виды деятельности распространяется, был бы неизбежен. 

 

6. Новый оттенок термина «коммерческий» в понятии «международный коммерческий 

арбитраж» в свете ГАТС 

Термин «коммерческий» имеет в ГАТС особое наполнение. Этим термином обозначают не 

только деловое и предпринимательское, но и осуществляемое на профессиональной основе за 

плату. 

Соответственно термин «коммерческий» в понятии «международный коммерческий 

арбитраж» в свете ГАТС можно понимать как не только указывающий на характер спора, но и 

как уточняющий, что деятельность арбитров в ходе разрешения споров и деятельность по 

организации международного коммерческого арбитража является торговлей услугами. 

 

7. ГАТС: подход, ориентированный на экономику, а не на традиционную цивилистику 

ГАТС создавалось как документ, призванный способствовать развитию международной 

торговли услугами, причем с упором на деятельность лиц, осуществляющих международное 

оказание услуг. 
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В таких условиях эффективность ГАТС могла быть обеспечена прежде всего экономико-

ориентированным подходом. Только он мог быть понятен всем, применим ко всем лицам, 

оказывающим услуги, и только он мог содействовать тотальности и глобальности ГАТС. 

Использование же традиционных цивилистических конструкций не только бы такой 

эффективности, но и могло бы оказаться неприемлемым для стран англо-американской 

правовой семьи, выступивших вдохновителями ГАТТ и ВТО. 

Сказанное объясняет специфику юридического языка ГАТС. Так, используемому в нем 

понятию «услуги» придается не столько традиционное цивилистическое, сколько абстрактное, 

а также экономическое и социальное содержание: само это понятие не определяется, но 

предполагается, что любая деятельность в интересах иных лиц, не являющаяся торговлей 

товарами или интеллектуальной собственностью, может быть объявлена оказанием услуг, даже 

если у таких иных лиц нет юридических возможностей влиять на деятельность того, кто им эти 

услуги оказывает (как обычно бывает в цивилистических конструкциях). 

Соответственно подход ГАТС не в полной мере корреспондирует традиционным 

цивилистическим воззрениям, делающим акцент на свободе договора и балансе взаимных прав 

и обязанностей сторон общественных отношений. ГАТС направлено на регулирование и тех 

услуг, применительно к которым принципы свободы договора и баланса взаимных прав и 

обязанностей сторон действуют не в полной мере. Именно поэтому в ГАТС используется 

понятие «услуга, поставляемая при исполнении функций правительственной власти», которое с 

точки зрения, например, российской цивилистики выглядит необычно. 

В качестве примера можно привести нормы п. 1 ст. 781 «Оплата услуг» и ст. 782 

«Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг» ГК РФ, которые 

отражают традиционные цивилистические взгляды. Однако в этих нормах не в полной мере 

учтена специфика деятельности нотариусов и адвокатов. Конечно же, данное обстоятельство не 

означает, что деятельность указанных лиц не является услугами: автор всего лишь хотел 

подчеркнуть, что к определенным видам услуг со стороны цивилистики требуется особый 

подход. Однако разработчики ГАТС не имели возможности учесть все такие особенности ввиду 

угрозы неоправданных для целей ГАТС осложнений. 

Кроме того, процесс согласования уникальных особенностей цивилистических концепций 

услуг, используемых в разных странах, занял бы у разработчиков ГАТС многие и многие 

годы25. Кроме того, тотальность и глобальность, так требуемые для ГАТС, оказались возможны 

только благодаря использованию в нем абстрактного и экономико-ориентированного подхода к 

услугам. 

                                                 
25 Так, в российском праве проводится граница между услугами и работами. Для целей ГАТС подобное противопоставление 
неприемлемо: с международной точки зрения оно просто нерационально. 
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Из сказанного со всей определенностью следует, что даже если в свете ГАТС два 

рассматриваемых вида деятельности нужно считать оказанием услуг, это еще не означает, что 

их необходимо квалифицировать в качестве оказания услуг для целей ГК РФ. 

Соответственно нормы ГК РФ не могут использоваться, как иногда это делается26, в качестве 

доказательства того, что два анализируемых вида деятельности ни в коем случае и ни при каких 

условиях нельзя считать услугами. В свете этого приведенную позицию российских 

арбитражных судов, согласно которой допустимо ссылаться на ГК РФ для обоснования того, 

что эти два вида деятельности не следует считать оказанием услуг, нельзя признать корректной. 

 

8. Адресат услуг в свете ГАТС в ходе деятельности международного коммерческого 

арбитража и деятельности по его организации 

Как в случае деятельности международного коммерческого арбитража, так и в случае 

деятельности по его организации адресатами и потребителями услуг следует признавать все без 

исключения стороны спора, прибегающие к международному коммерческому арбитражу. В 

самом деле, разве может таким адресатом или потребителем быть кто-то иной? 

Важно понимать, что стороны спора являются единым адресатом и получателем указанных 

услуг. Иной подход противоречил бы требованиям беспристрастности арбитража и равенства 

сторон в ходе разбирательства. 

Следует также иметь в виду, что объявление сторон спора единым адресатом и получателем 

рассматриваемых услуг совсем не означает, что стороны вправе давать задания 

международному коммерческому арбитражу или лицу, занимающемуся его организацией, 

требовать от них отчетов или прекращения их деятельности и т.д. 

Такое объявление имеет место только в свете ГАТС и в силу из его специальных целей и 

терминологии. Данное объявление также производно от квалификации в качестве услуг 

деятельности самого международного коммерческого арбитража и деятельности по его 

организации. 

 

9. Дополнительные доводы против мнения о том, что деятельность международного 

коммерческого арбитража и деятельность по его организации недопустимо считать 

услугами 

По анализируемому вопросу существует и иная точка зрения. Сама постановка вопроса о 

возможности квалифицировать два только что упомянутых вида деятельности в качестве 

оказания услуг вызывает неприятие со стороны специалистов, считающих, что в данном случае 

имеет место не оказание услуг, а осуществление «защиты нарушенных или оспоренных 

                                                 
26 Скородумов Е.А. Указ. соч. С. 29—31. 
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гражданских прав» (п. 1 ст. 11 ГК РФ) и использование «широко применяемого метода 

разрешения споров, возникающих в сфере международной торговли» (преамбула Закона о 

МКА). 

В связи с этим уместно привести еще несколько доводов в пользу того, что два 

рассматриваемых вида деятельности вполне можно считать услугами. 

Во-первых, деятельность государственных органов (судов, органов исполнительной или 

законодательной власти) в ГАТС объявляется именно «услугами», которые оказываются 

соответствующим лицам, хотя и не теми услугами, которые торгуются. Ввиду этого в 

квалификации деятельности международного коммерческого арбитража и деятельность по его 

организации как оказания услуг тем более нет ничего странного. 

Сегодня в России многие виды деятельности даже государственных органов объявляются 

услугами. Достаточно упомянуть о п. 2 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», в котором говорится, что 

«под функциями по оказанию государственных услуг понимается предоставление 

федеральными органами исполнительной власти… безвозмездно или по регулируемым 

органами государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области 

образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, 

установленных федеральными законами». 

Количество принятых в России за последние годы нормативных актов, в которых четко 

указано, что деятельность органов государственной власти, осуществляемую ими как 

публично-правовыми образованиями и имеющая публично-правовой характер, следует считать 

именно оказанием услуг обществу, достаточно велико. Более того, государственные органы уже 

начинают объявлять услугами ту деятельность, в отношении чего такая квалификация едва ли 

была возможна ранее. В качестве примера можно сослаться на письмо Минфина России от 28 

июня 2007 г. № 03-04-07-02/3127. 

Принятие таких актов и такая позиция государственных органов — несомненный признак 

влияния права ВТО на российское законодательство. Нет сомнений, что право ВТО пронизано 

идеологией «сервисной» концепции государства, распространенной в развитых государствах: 

                                                 
27 «В соответствии со статьей 151 Семейного кодекса Российской Федерации приемная семья образуется на основании договора 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, заключаемого между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями. 
Согласно статье 4 Семейного кодекса Российской Федерации к имущественным и личным неимущественным отношениям 
между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское законодательство 
постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. 
Статьей 779 Гражданского кодекса определено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. 
Таким образом, поскольку предметом договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, предусматривающего оплату 
труда приемных родителей, являются действия — фактические и юридические, связанные, в частности, с воспитанием, 
содержанием и образованием ребенка, то такой договор является разновидностью договора возмездного оказания услуг». См.: 
Экономика и жизнь. 2007. № 34. 
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«Научные дискуссии относительно понятия государственной или муниципальной услуги 

вытекают из „сервисной“ концепции государства, получившей широкое распространение в 

США и ряде стран Западной Европы в 80—90-е гг. прошлого века, согласно которой смысл и 

назначение государства заключается в служении индивиду, и при буквальном толковании 

названной концепции практически любая деятельность государства по взаимодействию с 

индивидом рассматривается как государственная услуга (например, некоторые ученые относят 

к государственным услугам принятие нормативных правовых актов, уплату налогов и даже 

содержание гражданина в местах лишения свободы). 

<…> 

Международный опыт регламентации предоставления публичных услуг показывает, что 

правовое регулирование услуг стало объектом особого внимания государств — членов Совета 

Европы. В странах романо-германской правовой системы предпринимаются попытки 

систематизировать, упорядочить сферу применения понятия „публичные услуги“. Ряд 

государств — членов Совета Европы (включая Португалию, Бельгию, Францию, 

Великобританию и Финляндию) приняли хартии о предоставлении государственных услуг. 

Наиболее полная классификация всего спектра публичных услуг существует в Германии — 

около 400 услуг федерального правительства классифицируются по содержанию на восемь 

типов, причем 73% общего количества услуг относятся к трем из них: сбору, обработке и 

предоставлению общей и специализированной информации; обработке заявлений, 

поступающих в государственные органы; оказанию помощи и содействия (предоставление 

различных форм финансовой помощи, грантов и т.п.)»28. 

Таким образом, неужели государственным органам допустимо в ходе осуществления 

деятельности, имеющей публично-правовой характер, оказывать услуги, а арбитрам — зазорно? 

Во-вторых, еще даже в римском праве выделялось такое преторское соглашение как receptum 

arbitrii — соглашение об исполнении роли третейского судьи. Этот pactum состоял в том, что 

два лица, пришедшие между собою к соглашению о передаче своего спора на разрешение 

третейского судьи, заключали затем соглашение с намеченным арбитром. Из этого соглашения 

для арбитра вытекало обязательство рассмотреть принятое им дело. За уклонение от 

исполнения receptum arbitrii третейский судья подвергался штрафу29. Соответственно разве 

заключение такого договора не предполагает осуществление той деятельности, которую 

сегодня можно именовать услугами? 

                                                 
28 Кирсанов С.А., Ошурков А.Т., Сергиенко А.М. Муниципальные услуги: некоторые аспекты правового регулирования и 
способы предоставления // Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт) : сборник / под общ. 
ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. — М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 105. 
29 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. — М.: Юрист, 1994. С. 495. 
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В-третьих, еще в начале XX в. А.Ф. Волков анализировал различные юридические 

конструкции отношений между сторонами спора и арбитражем: «Стороны, связанные 

третейским договором, заключают с одним или несколькими частными лицами договор 

(receptum), в силу которого эти частные лица обязываются разрешить их правовой спор. 

<…> 

Как относительно третейского договора, так и относительно договора сторон с третейскими 

судьями, возникает вопрос о правовой его природе. Одними этот договор рассматривается, как 

имеющий публично-правовой характер, а другие, определяя его частно правовым, расходятся в 

мнениях о том, к какому именно материальному договору следует его отнести. Существует 

поэтому воззрение, что договор с третейским судом является: 1) мандатом, 2) договором, 

подобным мандату, 3) договором найма услуг и 4) договором производства заказанной работы 

(Werkvertrag). 

<…> 

Ближе к истине воззрение, что receptum есть договор подобный мандату. Сходство, согласно 

изложенному выше, состоит в том, что отдельные правила о мандате могут соответственно 

применяться и к receptum… 

<…> 

Вполне правильное определение договора сторон с третейскими судьями дает германский 

имперский суд… Receptum есть действительно договор, но не мандат, и хотя он похож на 

последний, но обладает своей особой природою; это не договор публично-правового характера. 

Сущность этого договора надо видеть в том, что посредством него, в связи с уже имеющимся 

или одновременно заключаемым компромиссом, третьему лицу передаются функции судьи 

относительно возникшего между ними спорного случая, чем третейский судья возводится над 

сторонами в положение судьи, установленного государством и что, с другой стороны, 

означенное избранное лицо принимает на себя это положение и функции»30. 

Бесспорно, receptum нельзя считать договором оказания услуг по смыслу ГК РФ, однако это 

еще не значит, что он ни в коем случае не предполагает оказание услуг31. Как показало 

развитие права, в начале XXI в. даже осуществление функций судьи в странах развитого 

правопорядка стало объявляться казание  услуг. Такой подход, кстати, вполне может являться о м

инструментом противодействия бюрократизму и формализму в судопроизводстве. 

Наконец, в развитых странах два упомянутых вида деятельности рассматриваются именно 

как оказание услуг. 

 

                                                 
30 Волков А.Ф. Торговые третейские суды. — Спб., 1913. С 123, 124, 129, 132. 
31 Соответственно нельзя считать, что квалификация определенных видов деятельности как услуг должна быть одинаковой как 
по ГК РФ, так и по ГАТС. 
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10. ГАТС и налоговое регулирование: различия и общее 

Очень важно понимать, что правом ВТО, в частности ГАТС, напрямую налоги не 

регулируется. Однако им уделяется внимание именно в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения либерализации торговли услугами между членами ВТО. 

Тем не менее, у ГАТС и налогового регулирования имеется одна общая черта: они 

базируются на экономико-ориентированном подходе к услугам. 

Подобно тому, как при налоговом регулировании отказываются от цивилистических 

конструкций в целях определения истинных экономических причин и результатов действий 

субъектов правового оборота, в ГАТС в отношении услуг принимается во внимание 

экономическая суть действий лиц и благодаря этому услугами объявляется то, что с 

традиционной цивилистической точки зрения услугами являться не может. 

Соответственно содержание понятия «услуги» в НК РФ32 очень близко тому смыслу этого 

понятия, которое придается ему в ГАТС. 

 

11. Третейские сборы и НДС в России сегодня 

Сегодня позицию налоговых органов иллюстрирует, в частности, письмо УФНС России по г. 

Москве от 8 декабря 2005 г. № 19-11/90547: 

«Вопрос: Основными видами деятельности организации является оказание юридических 

услуг, третейское рассмотрение споров и арбитрирование. За рассмотрение споров в третейских 

судах уплачивается третейский сбор. Является ли этот доход организации объектом 

налогообложения НДС? Каков порядок выставления счетов-фактур? 

Ответ: В соответствии со статьей 143 НК РФ налогоплательщиками НДС признаются 

организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками 

НДС в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ и определяемые в 

соответствии с Таможенным кодексом РФ. 

В статье 146 НК РФ установлено, что объектом налогообложения по НДС признаются 

операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, за исключением операций, не 

подлежащих налогообложению согласно статье 149 НК РФ, и операций, не признаваемых 

объектом налогообложения согласно пункту 2 статьи 146 НК РФ. 

При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи 

имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с 

расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в 

денежной и (или) натуральной форме, включая оплату ценными бумагами (п. 2 ст. 153 НК РФ). 

                                                 
32 «Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности» (п. 5 ст. 38).  
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Согласно статье 39 НК РФ реализацией для целей налогообложения товаров, работ или услуг 

организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на 

возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности 

на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное 

оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача 

права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого 

лица, оказание услуг одним лицом другому лицу на безвозмездной основе. 

Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности (ст. 38 НК РФ). 

Порядок образования и деятельности третейских судов регулируется Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 102-ФЗ „О третейских судах в Российской Федерации“ (далее — Закон № 102-

ФЗ). 

<…> 

Согласно статье 16 Закона № 102-ФЗ расходы, связанные с разрешением спора в третейском 

суде, возмещаются сторонами, то есть разрешение спора в третейском суде производится на 

возмездной основе. 

На основании пункта 2 статьи 33 Закона № 102-ФЗ сумма расходов, связанных с 

разрешением спора в третейском суде, распределение указанных расходов между сторонами 

указываются в резолютивной части решения третейского суда. 

Таким образом, денежные средства, полученные юридическим лицом, при котором в 

установленном порядке действует третейский суд, за разрешение споров в третейском суде, 

возникающих между сторонами третейского разбирательства, являются выручкой от 

реализации услуг, оказываемых третейскими судами на платной основе. Следовательно, 

указанные средства учитываются при определении налоговой базы по НДС в 

общеустановленном порядке. 

В соответствии со статьей 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), передаче 

имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров 

(работ, услуг) обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), 

имущественных прав соответствующую сумму НДС». 

Закон РФ «О налоге на добавленную стоимость» утратил силу, и с 2001 г. действует глава 21 

«Налог на добавленную стоимость» НК РФ, в которой плательщиками НДС объявляются все 

организации (ст. 143), а не только те из них, которые осуществляют производственную и иную 

коммерческую деятельность, как это было ранее. 
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В НК РФ даны определения понятий «услуги» и «реализация услуг». Подпадают ли под эти 

определения деятельность третейских судов и деятельность лиц, при которых такие суды 

созданы, по организации третейского разбирательства для удовлетворения потребностей 

сторонних лиц? Конечно же, да. Понятие «услуги» в силу п. 5 ст. 38 НК РФ настолько широко 

по своему объему, что им, безусловно, охватывается и та, и другая деятельность. Правда, 

оппоненты могут заявить, что говорить о реализации и уж тем более о потреблении 

результатов такой деятельности недопустимо, что это является экономической вульгаризацией 

юридической деятельности по обеспечению защиты нарушенных прав и законных интересов, 

ведь, как указал ВАС РФ (см. выше), деятельность международного коммерческого арбитража 

«по существу является судебной деятельностью». 

Что ж, определение понятия «услуги» в п. 5 ст. 38 НК РФ действительно не является 

идеальным и в самом деле выступает экономически ориентированной категорией. Но разве 

иные юридические определения понятия «услуги» свободны от недостатков? И разве, невзирая 

на все его недостатки, им руководствоваться не следует? С точки зрения права ВТО и ГАТС 

вполне допустимо говорить о реализации и потреблении результатов деятельности третейских 

судов, а также деятельности лиц, при которых эти суды созданы, по организации третейского 

разбирательства для удовлетворения потребностей сторонних лиц. Правила ВТО, включая 

ГАТС, являются в целом именно экономически-ориентированными. Таким же является и НК 

РФ. Ввиду этого определения понятий «услуги» и «реализация услуг» в данном Кодексе 

полностью корреспондируют подходам и духу ВТО и ГАТС. 

Государственные арбитражные суды, как могло показаться на первый взгляд, должны были 

бы, ориентируясь на НК РФ, изменить свою практику не в пользу третейский судов. Однако 

пока этого, если судить по общедоступным источникам, не произошло. В качестве примера 

можно привести Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 октября 2005 г., в 

котором было отмечено, что «рассмотрение спора в третейском суде нельзя отнести к 

коммерческой деятельности, в том числе и к возмездному оказанию услуг (здесь и далее 

выделено авт. — А.М.), понятие которых дано в главе 39 ГК РФ, которую осуществляет 

третейский суд при торгово-промышленной палате, по существу является судебной 

деятельностью, плата, взимаемая при подаче иска (третейский сбор), по своей правовой 

природе является компенсацией судебных расходов, связанных с осуществлением 

правосудия третейским судом, и не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость»33. 

Юридическая логика ФАС Северо-Кавказского округа явно изменила. Разве возмездное 

оказание услуг возможно только в ходе коммерческой деятельности? И если третейские суды 

                                                 
33 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 октября 2005 г. № Ф08-4747/2005-1892А (СПС «Гарант»). 
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осуществляют в России правосудие, то как тогда быть с п. 1 ст. 118 Конституции РФ 

(«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом», под которым 

понимается исключительно государственный суд)? Наконец, п. 17 ст. 149 НК РФ нельзя считать 

применимым к третейскому сбору: последний не является ни государственной пошлиной, ни 

лицензионным, регистрационным или патентным сбором, ни таможенным сбором, ни сбором, 

взимаемым государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и 

физическим лицам определенных прав. В самом деле, разве третейский суд предоставляет 

одной из сторон спора права? 

Неудивительно, что еще 13 мая 2004 г. было издано письмо Министерства по налогам и 

сборам Российской Федерации № 03-1-08/1191/15 «Свод писем по применению действующего 

законодательства по НДС за второе полугодие 2003 года — I квартал 2004 года», с 

содержанием соответствующего раздела которого нельзя не согласиться: 

«В соответствии со статьей 146 Кодекса объектом налогообложения признаются операции по 

реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, за исключением 

операций, не подлежащих налогообложению согласно статье 149 Кодекса и операций, не 

признаваемых объектом налогообложения согласно п. 2 статьи 146 Кодекса. 

<…> 

Статьей 38 Кодекса установлено, что услугой для целей налогообложения признается 

деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 

потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

<…> 

Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, регулируется 

статьей 16 Закона («О третейских судах в Российской Федерации». — Прим. ред.). 

Согласно указанной статье Закона, расходы, связанные с разрешением спора в третейском 

суде, возмещаются сторонами, то есть разрешение спора в третейском суде производится на 

возмездной основе. 

<…> 

В связи с изложенным денежные средства, полученные юридическим лицом, при котором в 

установленном порядке действует третейский суд, за разрешение споров в третейском суде, 

возникающих между сторонами третейского разбирательства, являются выручкой от 

реализации услуг, оказываемых третейскими судами на платной основе. 

На основании вышеизложенного, указанные средства учитываются при определении 

налоговой базы и подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в 

общеустановленном порядке. 
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В соответствии с п. 2 статьи 15 Закона если правилами постоянно действующего третейского 

суда не определено, что стороны несут расходы, указанные в п. 1 статьи 15 Закона, то такие 

расходы включаются в состав расходов постоянно действующего третейского суда (третейский 

сбор). 

Положением о третейских сборах и расходах в Третейском суде для разрешения 

экономических споров при ТПП РФ, утвержденным приказом ТПП РФ от 25.12.92 № 138 

определено, что Третейский суд при ТПП РФ по каждому принятому к рассмотрению делу 

взимает третейский сбор, суммы которого идут на покрытие общих расходов, связанных с 

деятельностью Третейского суда (гонорары третейским судьям, вознаграждение юридических и 

технических сотрудников). 

В соответствии с п. 17 п. 2 статьи 149 Кодекса не подлежит налогообложению реализация (а 

также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской 

Федерации услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые взимается 

государственная пошлина, все виды лицензионных, регистрационных и патентных пошлин и 

сборов, а также пошлины и сборы, взимаемые государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами при 

предоставлении организациям и физическим лицам определенных прав… 

<…> 

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 27.12.91 № 2118-I „Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации“ государственная пошлина относится к 

федеральным налогам, доходы от поступления которой зачисляются в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

Суммы третейского сбора, взимаемые Третейским судом, идут на покрытие общих расходов, 

связанных с деятельностью Третейского суда. 

Постоянно действующие третейские суды на основании статьи 3 Закона не могут быть 

образованы при федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

Следовательно, третейский сбор не подпадает под действие освобождения от 

налогообложения, установленного п.п. 17 п. 2 статьи 149 Кодекса. 

В связи с изложенным суммы указанного сбора также включаются в налоговую базу по 

налогу на добавленную стоимость и подлежат налогообложению на общих основаниях…»34. 

Однако может быть, демонстрируемый судами подход правилен, если вспомнить о п. 1 ст. 

779 ГК РФ? В самом деле, ведь третейский суд не действует по заданию сторон спора. 

                                                 
34 Нормативные акты для бухгалтера. 2004. № 11, 12. 
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Вероятно, именно поэтому ФАС Северо-Кавказского округа в постановлении от 10 октября 

2005 г. № Ф08-4747/2005-1892А и сослался на главу 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. 

Этот подход был бы верен, если бы только в п. 1 ст. 11 НК РФ не говорилось: «Институты, 

понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской 

Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они 

используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом». Иное НК РФ предусмотрено: в нем понятие «услуги» наполняется особым 

содержанием. 

Таким образом, с точки зрения ГК РФ, как уже говорилось, деятельность третейских судов и 

деятельность лиц, при которых такие суды созданы, по организации третейского 

разбирательства для удовлетворения потребностей сторонних лиц считать услугами нельзя, а с 

точки зрения НК РФ, как, впрочем и ГАТС — можно. 

Вероятно, что именно из-за неизменившейся позиции государственных арбитражных судов и 

появилось письмо УФНС России по г. Москве от 8 декабря 2005 г. № 19-11/90547. 

 

12. Юридические конструкции отношений между сторонами спора, арбитражем и 

организациями, при которых действуют такие арбитражи, в свете ГАТС и налогового 

законодательства России 

Вопрос о третейских сборах и НДС в России, равно как и правила ГАТС, с неизбежностью 

ставят на повестку дня вопрос о необходимости определения правовой природы отношений 

между сторонами спора, арбитражем и организациями, при которых действуют такие 

арбитражи. 

Во-первых, между сторонами спора и арбитрами имеет место receptum arbitrii (и оказание в 

свете ГАТС услуг вторыми первым). Во-вторых, имеют место отношения по оказанию услуг по 

организации третейского разбирательства между сторонами спора и организациями, при 

которых действуют арбитражи: эти организации получают третейские сборы от собственного 

имени, а не в интересах арбитров, и именно поэтому возникает вопрос об НДС применительно 

к третейским сборам. В-третьих, коль скоро указанные организации осуществляют выплаты 

денежных средств арбитрам от собственного имени из сумм третейских сборов и ввиду этого не 

могут не облагать выплачиваемые суммы единым социальным налогом (объектом 

налогообложения по которому согласно ст. 236 НК РФ для организаций признаются выплаты и 

иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-
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правовым договорам, предметом которых является, в том числе, оказание услуг), возникает 

вопрос о характере услуг, оказываемых арбитрами таким организациям35. 

К сожалению, ограниченные рамки настоящей работы не позволяют остановиться на 

рассмотрении возможных юридических конструкций указанных отношений подробно, поэтому 

остается надеяться, что они станут предметом отдельного рассмотрения в работах по 

соответствующей проблематике. 

 

13. Противоречивость позиции о недопустимости квалификации деятельности 

международного коммерческого арбитража, а также деятельности по его организации в 

качестве оказания услуг 

Как уже отмечалось, в отношении квалификации деятельности международного 

коммерческого арбитража, а также деятельности по его организации существует подход, в 

соответствии с которым эти виды деятельности не могут рассматриваться как оказание услуг. 

Между тем такая позиция применительно к международному коммерческому арбитражу 

внутренне противоречива. В самом деле, если ратовать за развитие международного 

коммерческого арбитража в России и помнить о том, что он является одним из юридических 

инструментов глобализации, то в свете такой глобализации и положений ГАТС едва ли будет 

последовательным не считать деятельность международного коммерческого арбитража и 

деятельность по его организации оказанием услуг. 

Иной подход с неизбежностью предполагает возникновение противоречия между 

антиглобалистским характером такой позиции и отмеченной природой международного 

арбитража как инструмента глобализации. Нельзя использовать один методологический подход 

внутри России в этом вопросе, даже если он удобен с налоговой точки зрения, и иной подход в 

сфере международной. 

Другое дело, что из-за формулировок в п. 1 ст. 779 ГК РФ два упомянутых вида деятельности 

считать услугами для целей ГК РФ будет нельзя. А вот для целей ГАТС признать их таковыми 

придется. 

Отрицание того, что деятельность международного коммерческого арбитража и 

деятельность по его организации являются с точки зрения права международной торговли36 

оказанием услуг, напоминает позицию тех адвокатов и нотариусов, которые, невзирая на 

реалии права ВТО, продолжают считать недопустимым называть свою деятельность оказанием 

услуг, а требуют именовать ее исключительно как, соответственно, «оказание юридической 

помощи» и «осуществление бесспорной гражданской юрисдикции». Между тем если 

                                                 
35 С точки зрения ГАТС оказание услуг в этом случае может иметь место.  
36 Частью такого права можно считать и регулирование международного коммерческого арбитража. 
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попытаться кому-либо в ВТО разъяснить, что деятельность адвокатов или нотариусов в России 

ни в коем случае не следует называть услугами, то вряд ли можно ожидать иной реакции, 

нежели снисходительное недоумение. И в том и в другом случае услуги рассматриваются как 

нечто низменно-коммерческое, которое нельзя смешивать с общественным служением и 

обеспечением публичных благ, с особой природой международного коммерческого арбитража 

и юридической помощи адвокатов и нотариусов. 

Эта позиция, безусловно, имеет право на существование. Однако всем, кто ее 

придерживается, следует понимать, что она пригодна только для каких-то узких 

внутринациональных целей и на международном уровне не может считаться адекватным 

восприятием реалий мира глобализации. Данная позиция, кроме того, обрекает своих 

сторонников на неконкурентоспособность в сфере международного коммерческого арбитража. 

Разве рассмотрение деятельности международного коммерческого арбитража и деятельности 

по его организации в качестве оказания услуг исключает независимость и честность арбитров 

или же присутствие в международном коммерческом арбитраже элементов общественного 

служения и обеспечения публичных благ, как и его особой юридической природы? Разве 

квалификация этих видов деятельности в качестве оказания услуг препятствует тому, чтобы 

третейское разбирательство осуществлялось надлежащим образом, беспристрастно и 

компетентно? Разве такая квалификация отрицает значимость третейского разбирательства и 

его принципы, признание его важным способом «защиты нарушенных или оспоренных 

гражданских прав» (п. 1 ст. 11 ГК РФ) или рассмотрение его как «широко применяемого метода 

разрешения споров, возникающих в сфере международной торговли» (преамбула Закона о 

МКА)? Неужели, оставаясь хорошим арбитром и противодействуя поступкам, 

дискредитирующим третейское разбирательство, можно впадать в зависимость от слов, 

испытывать дискомфорт в связи с тем, что деятельность арбитров называют оказанием услуг и 

торговлей ими, и полагать, что такое словоупотребление обязательно приведет к коррупции и 

«распродаже» всех основ, на которых базируется третейское разбирательство? 

Едва ли вызывает сомнения, что мнение тех, кто не признает деятельность международного 

коммерческого арбитража и деятельность по организации третейского разбирательства 

оказанием услуг, имеет корни в советском прошлом, когда имело место стремление к 

огосударствлению всего. «Мы ничего „частного“ не признаем, для нас все в области хозяйства 

есть публично-правовое, а не частное. …Отсюда расширить применение государственного 

вмешательства в „частно-правовые“ отношения, расширить право государства отменять 

„частные“ договоры, применять не corpus juris romani к „гражданским правоотношениям“, а 

наше революционное правосознание…»37. Оттуда же родом и воззрения тех, кто отрицает, что 

                                                 
37 В.И. Ленин о социалистической законности. — М., 1961. С. 510.  
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деятельность адвокатов и нотариусов является оказанием услуг. Однако этот период развития 

отечественного права уже прошел и использовать сегодня устаревшие концепции не следует. 

В середине прошлого десятилетия, когда МКАС и МАК при ТПП РФ уже действовали в 

новых условиях, перед руководством ТПП РФ некоторыми арбитрами, насколько известно 

автору, ставился вопрос о том, не следует ли начать квалифицировать в качестве оказания услуг 

как деятельность самого международного коммерческого арбитража в ходе разрешения споров, 

так и деятельность по организации международного коммерческого арбитража. При этом 

использовались и доводы, что именно так к этим видам деятельности относятся в иностранных 

развитых государствах и на международном уровне, что подобный подход позволит приблизить 

отечественный международный коммерческий арбитраж к западным стандартам и что именно 

этот подход является наиболее перспективным с точки зрения развития отечественного 

арбитража. Упоминалось и о том, что налоговые органы будут относиться к названным видам 

деятельности именно как к оказанию услуг со всеми вытекающими отсюда последствиями и 

что рациональнее начать работу по закреплению в налоговом законодательстве особенностей 

налогообложения таких видов деятельности, нежели использовать искусственные логические 

построения, согласно которым данные виды деятельности не имеют ничего общего с оказанием 

услуг. Однако тогда эти доводы не были услышаны. 

Дело в том, что в тот период количество споров, передаваемых в МКАС при ТПП РФ, резко 

увеличилось, что привело к росту поступлений арбитражных сборов. В итоге ТПП РФ решила, 

что следует занять позицию о недопустимости уплаты НДС с третейских сборов. С точки 

зрения экономических интересов ТПП РФ это решение было, конечно же, вполне разумным. 

Проблема заключалась лишь в том, что такой подход сути этих видов деятельности не 

соответствовал. 

Эта проблема на сегодня законсервирована, но решать ее придется. И необходимость в таком 

решении не следует связывать, конечно же, со вступлением России в ВТО: этого требует сама 

природа международного коммерческого арбитража, равно как и логика объективного его 

развития. Другое дело, что вступление России в ВТО могло бы использоваться в качестве 

обстоятельства, которое может помочь в решении данной проблемы. 

Думается, что после вступления России в ВТО позиция государственных арбитражных судов 

в рассмотренном вопросе (если только в НК РФ не будут внесены соответствующие изменения) 

может начать меняться: у налоговых органов в свете ГАТС появятся дополнительные 

аргументы в пользу квалификации третейских сборов как платы за услуги. 

Автор, конечно же, считает, что в России третейские сборы не должны учитываться при 

определении налоговой базы по НДС и что соответствующее правило об этом в НК РФ должно 

появиться. Однако до тех пор не остается ничего иного как признать, что сегодня с точки 
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зрения российского закона их невключение в налоговую базу по НДС невозможно, как бы это 

ни было неприятно автору и иным сторонникам третейского разбирательства. 

Разумеется, включение третейских сборов в налоговую базу по НДС возможно только при 

условии того, что третейские сборы получаются плательщиками НДС, т.е. организациями, при 

которых действуют арбитражи, а не физическими лицами, плательщиками НДС не 

являющимися (за исключением индивидуальных предпринимателей). Объектом 

налогообложения в таком случае следует признавать услуги по организации третейского 

разбирательства со стороны этих организаций. 
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