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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Минэкономразвития объявило о планах создания на территории России вир-

туальной особой экономической зоны для IT-сектора. Цель — обеспечить ис-

полнение поручения Президента РФ об увеличении объемов несырьевого не-

энергетического экспорта в ближайшие 5 лет. При формировании преферен-

циального режима полезно учесть белорусский опыт создания и функциони-

рования IT-зоны «Парк высоких технологий», включая ее вклад в развитие IT 

отрасли республики и ключевые недостатки. 

 

Добровольные ограничения экспорта (VER) широко использовались в 1970–

1980е гг. Применение VER запрещено по результатам #Уругвайского раунда, 

так как они приводят к существенным искажениям торговли. Однако в 2017 г. 

практика применения добровольных ограничений возобновилась. Соответ-

ствующие договоренности были заключены США с рядом стран (включая Ко-

рею, Мексику, Канаду) с целью сокращения импорта в США стали и алюминия. 

VER на молочную продукцию могут быть реализованы между США и Канадой в 

рамках USMCA. 

 

Регистрация вебсайта с национальным доменом играет важную роль для ком-

паний, занятых в электронной коммерции. Регулирование доступа к домен-

ным именам верхнего уровня значительно различается по странам: в некото-

рых странах для получения национального доменного имени требуется обес-

печить коммерческое либо физическое присутствие в стране (требования по 

регистрации, резидентству или представительству). В России право использо-

вать национальный домен может получить любое юридическое и / или физи-

ческое лицо, независимо от национальности, гражданства, резидентства и 

присутствия в стране. 

 

Хотя Китай и США договорились рассматривать санкции в отношении Huawei 

отдельно от торговых вопросов, развитие событий показывает, что защита 

национальных интересов США вносит значительные коррективы в торговлю 

на рынках высоких технологий. США используют сложившуюся ситуацию, как 

инструмент давления на Китай в торговых переговорах. Последствия могут за-

тронуть развитие технологий и международную повестку в области информа-

ционной безопасности. Россия укрепляет двухсторонние отношения с Китаем 

путем дальнейшего развития сотрудничества российских компаний с Huawei в 

условиях санкций в отношении компании со стороны США. 
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I. Виртуальная экономическая IT зона: чем 

полезен опыт Беларуси? 
В конце мая Минэкономразвития объявило о пла-

нах создать на территории России виртуальную 

особую экономическую зону для IT-сектора. Позд-

нее на ПМЭФ-2019 об инициативе заявил замми-

нистра экономического развития Т. Максимов. 

Конкретные меры поддержки, которые планирует-

ся предоставить IT-компаниям в рамках префе-

ренциального режима, пока находятся на этапе 

проработки. По предварительным данным, они 

могут включать в себя налоговые льготы (по налогу 

на прибыль, дивидендам, НДФЛ, земельному и 

имущественному налогам), возможность компен-

сации ввозных таможенных пошлин на импорти-

руемые инвестиционные товары, не имеющие ана-

логов в России, отмену валютного контроля для IT-

компаний, безвизовый въезд для иностранных со-

трудников резидентов зоны, развитие физической 

инфраструктуры. Цель проекта — обеспечить уве-

личение объемов несырьевого неэнергетического 

экспорта до $250 млрд к 2024 г. в соответствии с 

Указом Президента РФ № 204.  

Формирование особых экономических зон для IT-

сектора уже опробовали ряд стран. Наиболее схо-

жим по концепции к варианту, планируемому к 

созданию в России, является Парк высоких техно-

логий (ПВТ), созданный в Республике Беларусь в 

2005 г. Ключевая особенность режима — принцип 

экстерриториальности: режим распространяется на 

все компании, соответствующие установленным 

критериям, независимо от их физического распо-

ложения на территории Беларуси. Резидентами 

ПВТ могут быть юридические лица или индивиду-

альные предприниматели Республики Беларусь, 

деятельность которых соответствует установлен-

ному законодательством перечню. Условно такие 

компании можно разделить на три группы: компа-

нии, оказывающие IT-услуги, компании по разра-

ботке и обслуживанию собственной IT-продукции, 

кэптивные 1  и инженерно-технологичные центры 

иностранных компаний. 

Резиденты ПВТ получают следующие льготы: 

— Освобождение от налога на прибыль (18%) 

и НДС (20%) по оборотам от реализации товаров 

                                                           
1 Центр, расположенный в странах с низким уровнем издержек, 

но являющийся собственностью и управляемый иностранной 

компанией 

(работ, услуг), имущественных прав на территории 

Республики Беларусь; 

— Ставка НДФЛ в размере 9% вместо 13%; 

— Отсутствие налога на доходы иностранных 

организаций, не осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представи-

тельство; 

— Пониженная налогооблагаемая база для 

обязательных страховых взносов, не превышаю-

щая размер средней по стране зарплаты за месяц; 

— Освобождение от ввозных таможенных 

пошлин и НДС отдельных видов оборудования и 

комплектующих, ввозимых резидентами в целях 

реализации инвестиционных проектов; 

— Освобождение от обязательной продажи 

иностранной валюты, полученной резидентами 

ПВТ. 

Основное обязательство резидентов ПВТ — еже-

квартальное отчисление в пользу администрации 

ПВТ суммы в размере 1% от выручки, полученной 

за предшествующий квартал. 

В декабре 2017 г. Президент Республики Беларусь 

подписал Декрет №8 «О развитии цифровой эко-

номики», который сформировал новые возможно-

сти для резидентов ПВТ. Прежде всего, действие 

льготного режима было продлено до 2049 г. Дру-

гие ключевые нововведения представлены в таб-

лице ниже. 

По состоянию на 12 июня 2019 г. резидентами ПВТ 

являются 563 компании. Наибольший всплеск в 

числе резидентов Парка произошел после вступ-

ления в силу Декрета №8, что вероятнее всего 

связано с расширением видов деятельности, кото-

рые могут претендовать льготный режим. 

Половина резидентов ПВТ — это мелкие компа-

нии, имеющие в штате не более 10 человек. На 

компании размером до 50 человек приходится 

77% от общего числа резидентов ПВТ. Среди 

направлений деятельности доминирует разработка 

прикладных программ и прикладного программно-

го обеспечения, а также IT-аутсорсинг и предо-

ставление IT-услуг (50% в общей сложности). Дру-

гие направления также включают разработку ПО 

на заказ, разработку и внедрение программных 

решений, разработку программных продуктов. По 

данным официального сайта, более 90% произво-

АНАЛИТИКА 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/19/801758-rossii-poyavitsya-virtualnaya
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregved/2019060707
http://kremlin.ru/acts/bank/43027
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd0500012
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/
http://www.park.by/
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димого в ПВТ ПО предназначено на экспорт. В 

2018 г. общий объем экспорта резидентов ПВТ 

составил $1,414 млрд. В 2017 г. на долю экспорта 

резидентов Парка приходилось более 60% от об-

щего объема экспорта ИКТ-товаров и услуг Рес-

публики Беларусь. 

Ключевые нововведения Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» 

Нововведение Описание 

Расширен перечень видов дея-

тельности, попадающих под 

льготный режим 

Перечень дополнен преимущественно видами деятельности по разработке, произ-

водству и реализации собственных продуктов. Он открытый, так как включает «иные 

виды деятельности в сфере новых и высоких технологий по решению Наблюдатель-

ного совета» - органа по осуществлению общей координации работы ПВТ. 

Создана нормативно-правовая 

база для регулирования техно-

логий блокчейн и криптовалют, 

проведения ICO 

Установлены права ФЛ и ЮЛ в области обращения токенов, права и обязанности 

операторов обмена криптовалют и криптоплатформ, операции с токенами освобож-

дены от налогообложения до 1 января 2023 г., токены и доходы, получаемые от опе-

раций с токенами, не требуют декларирования ФЛ  

Введение отдельных институ-

тов английского права в каче-

стве правового эксперимента  

Резиденты ПВТ получили право заключать между собой и с третьими лицами догово-

ры конвертируемого займа, соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора, о возмещении имущественных потерь, соглашения, предусматривающие 

ответственность за переманивание работников, осуществлять совершение и испол-

нение сделок посредством смарт-контракта, а также заключать с сотрудниками т.н. 

соглашения “non-compete” и выдавать безотзывные доверенности. 

Упрощен порядок привлечения 

иностранных специалистов в 

ПВТ 

Теперь не нужны специальные разрешения при найме резидентами ПВТ иностран-

ных специалистов, упрощен порядок получения иностранными специалистами раз-

решения на временное пребывание в Беларуси, отменены визы для иностранных 

учредителей резидентов ПВТ и иностранных сотрудников резидентов ПВТ. 

Источник: составлено автором по данным Декрета №8 «О развитии цифровой экономики». 

О влиянии создания виртуальной особой экономи-

ческой зоны на сектор IT Республики Беларусь 

можно судить по некоторым косвенным призна-

кам2. В частности, экспорт ИКТ-услуг в последнее 

десятилетие демонстрировал крайне высокие тем-

пы роста (в среднем 25% за период с 2005 по 

2017 гг. и 21% в посткризисный период). В стои-

мостном выражении экспорт ИКТ-услуг с 2005 г. 

вырос более чем в 10 раз. Доля Р. Беларусь на ми-

ровом рынке ИКТ-услуг за тот же период выросла 

с 0,1 до 0,3%, а доля ИКТ услуг в общем белорус-

ском экспорте возросла с 5 до более 18%. Для 

сравнения, средние темпы роста российского экс-

порта ИКТ-услуг за тот же период составили 15,7% 

(9,7% в посткризисный период), а доля России в 

мировом экспорте ИКТ-услуг хоть и выросла с 

0,5% до 0,9% с 2005 г., однако этот рост был пре-

имущественно обеспечен в предкризисный пери-

од.  

Несмотря на демонстрируемые успехи ПВТ и его 

вклада в развитие IT-отрасли Республики Бела-

русь, функционирование преференциального ре-

жима сталкивается с критикой со стороны как са-

мих резидентов, так и экспертов в области эконо-

мики и IT-индустрии. В частности: 

                                                           
2  Изменение соответствующих показателей не обязательно 

связано с рассмотренными мерами, а количественных оценок 

влияния тех или иных мер на развитие высокотехнологичных 

секторов в Р. Беларусь не производилось 

1. До принятия Декрета №8, основное недо-

вольство вызывало то, что ПВТ, по сути, представ-

лял из себя IT-офшор: резиденты в основном про-

граммируют на аутсорсинге и не разрабатывают 

собственных уникальных IT продуктов. Вероятно, 

именно с этим связано существенное расширение 

видов деятельности, попавших под льготный ре-

жим после вступления в силу Декрета №8. 

2. Создание ПВТ привело к резкому увеличе-

нию спроса на IT специалистов при ограниченном 

их предложении, что повлекло резкий рост уровня 

заработной платы IT специалистов по сравнению с 

другими профессиями3. Хотя уровень оплаты труда 

белорусских специалистов все еще остается ниже, 

чем в других странах Восточной Европы, его даль-

нейший рост будет снижать привлекательность 

ПВТ для иностранных компаний.  

3. Принятых мер недостаточно, если в стране 

отсутствуют надежные гарантии прав собственно-

сти и макроэкономическая стабильность, а для 

экономики характерен плохой страновой марке-

тинг, высокие инвестиционные риски и неразви-

тость транспортно-логистической и финансовой 

среды, наличие структурных проблем. В результате 

белорусские компании-разработчики при дости-

жении зрелости бизнеса перемещают свои голов-

ные офисы в другие страны с более благоприят-

ным предпринимательским климатом. 

                                                           
3
 По состоянию на 2016 г. разрыв превысил 250%. 
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Рассмотренные плюсы и минусы необходимо учи-

тывать при формировании российской виртуаль-

ной зоны. Кроме этого, при ее создании необхо-

димо также принимать в расчет конкуренцию со 

стороны белорусской IT-зоны. В связи с более вы-

соким уровнем оплаты труда российских IT-

специалистов, белорусский ПВТ может показаться 

более привлекательным для потенциальных инве-

сторов. 

Экспорт ИКТ услуг Республикой Беларусь в 2005–2017 гг. 

 

Источник: UNCTAD. 

II. Добровольные ограничения экспорта в но-

вом прочтении Трампа 
Мера добровольного ограничения экспорта (volun-

tary export restraint, VER) — это двусторонняя до-

говоренность между странами, в соответствии с 

которой экспортер соглашается ограничить по-

ставки определенной продукции на территорию 

страны-импортера. По сути, VER являются мерами 

серой зоны, инициируемыми путем обхода Ст. XIX 

ГАТТ (Чрезвычайные меры в отношении импорта 

отдельных товаров). Страна-импортер обычно 

навязывает VER стране-экспортеру. 

За годы действия ГАТТ-1947 было заключено не-

сколько сотен таких соглашений. Инициаторами 

большинства таких договоренностей являлись 

США и страны-члены Евросоюза. Подобные меры 

были наиболее широко распространены в 1970–

1980е гг. 

Количество применяемых странами мер по добровольному ограничению экспорта до их запрета в соответ-

ствии с договоренностями Уругвайского раунда 

Источник: ОЭСР, 1992 г. 
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Отрасль ЕАСТ Канада ЕС Япония Австрия Австралия Швейцария СССР США Всего 

Сталь 1 - 21 - - 1 - - 40 63 

Станки - - 3 - - - - - 5 8 

Электроника - - 14 - - - - - 3 17 

Обувь 1 3 10 - - - - - 1 15 

Текстиль 18 7 21 11 2 - 7 - 19 85 

С/х продукция 3 1 45 4 1 - 2 1 2 59 

Автомобили 1 2 13 - - - - - 2 18 

Другие товары 1 - 18 - - 1 - - 4 24 

Всего 25 13 145 15 3 2 9 1 76 289 

https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20%28rus%29.pdf
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20%28rus%29.pdf
https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20%28rus%29.pdf
https://piie.com/publications/chapters_preview/56/15ie1664.pdf
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В 1993 г. участники Уругвайского раунда догово-

рились запретить введение новых мер серой зоны 

в рамках ВТО и полностью устранить их к концу 

1999 г. Запрет на VER отражен в Ст. XI Соглашения 

ВТО по защитным мерам. 

Одна из причин запрета — существенные эффекты 

искажения торговли. Экономисты подробно изучи-

ли эффекты от введения VER . В 1984 г. Robert C. 

Feenstra пришел к выводу, что добровольное 

ограничение на поставку автомобилей из Японии в 

США привело к росту цен на потребительском 

рынке США. Несмотря на то, что в значительной 

степени рост цен был обусловлен изменением ка-

чества продукции на рынке, 8,4% роста цен про-

изошло вследствие прямого эффекта от введения 

VER. В 1987 г. David G. Tarr изучил эффекты VER в 

отношении экспорта стали из Республики Корея в 

США и ЕС. По его оценкам, издержки, связанные с 

введением VER перераспределяются от произво-

дителей к потребителям. Таким образом, США и ЕС 

в целом проиграли от введения VER, в то время 

как Республика Корея и другие страны мира — 

выиграли, так как эффекты от перераспределения 

издержек от производителей к потребителям воз-

обладали над изменениями, связанными с потеря-

ми от неэффективного производства и потребле-

ния. Данные оценки были подтверждены в работе 

Chong-Hyun Nam в 1993 г. 

Казалось бы, страны поняли, что VER не эффектив-

ны и отказались от них. Однако в 2017 г. практика 

применения VER возобновилась. 

8 марта 2018 г. Президент США Дональд Трамп 

подписал 2 указа о повышении ставок ввозных 

таможенных пошлин на 10 п.п. для алюминия и 25 

п.п. для стали4. Новые ставки начали действовать с 

23 марта для стран, не попавших в изъятия. На 

сегодняшний день изъятия действуют для Австра-

лии, Аргентины, Республики Корея, Бразилии, ЮАР, 

Мексики и Канады. Указанные страны смогли со-

гласовать альтернативные «удовлетворительные» 

(для США) меры торговой политики. 

Соответствующие договоренности США со страна-

ми-экспортёрами металлов в ряде случаев пред-

полагают использование инструментов VER. В 

частности, при пересмотре двустороннего РТС 

между Республикой Корея и США (KORUS) стороны 

договорились, что импорт стали из Кореи в США 

будет ограничен в размерах 70% от среднегодово-

го объема в 2015–2017 гг. Уже в 2018 г. объемы 

                                                           
4
 Подробнее о ходе и эффектах от повышения ввозных тамо-

женных пошлин в рамках торговых войн читайте в докладе 

РАНХиГС и ВАВТ «Торговля и глобализация: события последних 

тридцати лет и дальнейшие эволюционные траектории». 

экспорта корейской стали в США упала на 30% (на 

21% в стоимостном выражении). 

США достигли аналогичных договоренностей в мае 

2019 г. с Канадой и Мексикой. Партнеры США по 

НАФТА (преобразованную в USMCA) согласились 

на консультации в случае значительного увеличе-

ния импорта изделий из стали и алюминия за пре-

делы среднегодовых показателей последних лет, 

по результатам которых могут быть повышены 

ввозные таможенные пошлины на 10 п.п. на алю-

миний и 25 п.п. на сталь. Фактически, это VER в 

размере 100% от объема предыдущих лет. 

Однако не все страны пошли на уступки перед 

США. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальм-

стрем заявила, что «ЕС не намерен участвовать в 

так называемой «управляемой» торговле».  

США применяют VER не только на рынке металлов. 

После вступления в силу соглашения USMCA (Ст. 

3.A.3 пункт 8 Соглашения), в случае превышения 

пороговых значений общемирового объема канад-

ского экспорта сухого обезжиренного молока, 

концентратов молочного белка и детского питания, 

соответствующие товары будут облагаться экс-

портными пошлинами при вывозе продукции с 

территории Канады. В соответствии с докладом 

Комиссии по международной торговле США 

(USITC), ограничения на вывоз обезжиренного мо-

лока и концентратов молочного белка приведут к 

снижению экспорта данной продукции примерно 

вдвое по сравнению с 2017 г. (до 36 710 тонн). 

Помимо того, что данная мера по сути может яв-

ляться нарушением Ст. XI ВТО по защитным мерам, 

VER в отношении молочной продукции из Канады 

может потенциально служить дополнительным 

барьером в торговле Канады с третьими странами. 

В отличие от VER, применяемых ранее, договорен-

ность в отношении экспорта канадской молочной 

продукции касается не только поставок в США, но 

и в другие страны. Концентраты молочного белка 

используются в производстве сыров, творога, йо-

гуртов, других молочных продуктов, а также при 

производстве спортивного питания.  

Применение VER приводит к росту цен на потре-

бительских рынках, основные издержки от введе-

ния соответствующих добровольных ограничений 

лягут на плечи компаний (в том числе и из третьих 

стран), использующих соответствующую молочную 

продукцию из Канады в качестве ингредиентов 

для дальнейшего производства. 

Ситуация усугубляется тем, что договоренности 

между США и Канадой закреплены в рамках реги-

онального торгового соглашения, при этом, со-

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_wp.htm
http://base.garant.ru/4059973/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
http://base.garant.ru/4059973/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
https://www.researchgate.net/publication/254072098_Voluntary_Export_Restraint_in_US_Autos_1980-81_Quality_Employment_and_Welfare_Effects
https://www.researchgate.net/publication/254072098_Voluntary_Export_Restraint_in_US_Autos_1980-81_Quality_Employment_and_Welfare_Effects
https://www.jstor.org/stable/3989933?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.nber.org/chapters/c8075
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-fulfilling-promise-united-states-korea-free-trade-agreement-national-security/
http://gaidarforum.ru/upload/iblock/dbf/19_23_Torgovlya-i-globalizatsiya-sobytiya-poslednikh-30-let-i-dalneyshie-evolyutsionnye-traektorii.pdf
http://gaidarforum.ru/upload/iblock/dbf/19_23_Torgovlya-i-globalizatsiya-sobytiya-poslednikh-30-let-i-dalneyshie-evolyutsionnye-traektorii.pdf
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/may/united-states-announces-deal-canada-and?fbclid=IwAR0-2Y1eoE9Oi9C5aU41d5_BK9_oLlGWMOlCMzgbgpFmYPVaBVqsGw9xJfg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-22/eu-says-u-s-focusing-on-china-not-ready-to-start-trade-talks
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/03_Agriculture.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/03_Agriculture.pdf
https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2019/er0418ll1087.htm
http://base.garant.ru/4059973/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/


 

 

 
7 

гласно Ст. XXIV ГАТТ, ЗСТ не должно приводить к 

формированию новых барьеров в торговле с тре-

тьими странами. Что, потенциально, может быть не 

соблюдено в рамках USMCA. 

Добровольные ограничения экспорта — это одна 

из мер торговой политики администрации Трампа, 

которые могут иметь серьёзное искажающее влия-

ние на мировую торговлю. Более того, они проти-

воречат нормам ВТО. Каждый подобный шаг со 

стороны США и готовность других стран идти на 

уступки и применять подобного рода ограничения 

лишь усугубляют кризис международной торговой 

системы

III. Требования к регистрации национальных 

доменных имен 
Регистрация вебсайта с национальным доменом 

играет важную роль для компаний, занятых в элек-

тронной коммерции. Поэтому барьеры, связанные 

с необходимостью обеспечения физического или 

коммерческого присутствия в стране для получе-

ния национального доменного имени (права ис-

пользования TLD5), создают дополнительные из-

держки для зарубежных поставщиков товаров и 

услуг.  

Наиболее строгие требования применяют во Вьет-

наме, Индонезии, Японии, Малайзии, Южной Ко-

рее (см. таблицу ниже). Там для получения физи-

ческими или юридическими лицами национально-

го доменного имени необходима определенная 

национальность или гражданство страны / реги-

страция (юридический почтовый адрес) в стране, 

либо статус резидента.  

В других странах зарубежная компания может по-

лучить право использовать TLD, если обеспечит 

свое законное представительство в стране — в 

форме дочерней компании / офиса либо контакт-

ного лица. Такие правила действуют в Аргентине, 

Бразилии, Канаде, Мексике, Чили, Парагвае, Син-

гапуре, США 6 , Таиланде, Турции. В отдельных 

странах (Австралия, Бруней и Канада) достаточным 

условием для приобретения доменного имени мо-

жет быть владение зарегистрированной в стране 

торговой маркой. В Австралии зарубежная компа-

ния, имеющая торговую лицензию, может зареги-

стрировать домен второго уровня. 

                                                           
5 В статье рассматриваются применяемые странами ограниче-

ния для получения национального доменного имени верхнего 

уровня (TLD) системы доменных имён (DNS), за исключением 

случаев, когда такой домен не может получить никто (раздают-

ся только домены второго и следующего уровней). Пример 

домена верхнего (первого) уровня: http://www.starbucks.ru/, 

второго уровня: https://www.starbucks.co.uk/. 
6 Зарегистрировать доменное имя «.us» может лишь зарубеж-

ная компания, имеющая постоянное физическое представи-

тельство либо осуществляющая регулярную (коммерческую) 

деятельность в США, или на территории ее владений. В то же 

время домены верхнего уровня «.com» и «.org» доступны без 

ограничений. 

Какие-либо требования по обеспечению локально-

го присутствия для регистрации доменного имени 

верхнего уровня отсутствуют в таких странах, как 

Гонконг, Израиль, Нигерия, Новая Зеландия, Ко-

лумбия, Коста-Рика, Индия, Китай, Россия, Саудов-

ская Аравия, ЮАР. 

Для регистрации доменного имени «.eu» требуется 

локализация на территории ЕС, Исландии, Лих-

тенштейна или Норвегии (в виде созданной ком-

пании либо резидентства). В то же время правила 

регистрации национальных доменных имен в от-

дельных европейских странах значительно разли-

чаются: 

— На Кипре, во Франции, Италии, Словакии, 

Хорватии, Венгрии, Швейцарии 7  требования, как 

на уровне ЕС — необходимо европейское граж-

данство, регистрация либо резидентство.  

— В Германии, Эстонии, Норвегии и Болгарии 

правила менее ограничительные — национальное 

доменное имя может зарегистрировать иностра-

нец / зарубежная компания, прибегнув к помощи 

какого-либо административного контактного лица 

в стране. Для регистрации ирландского доменного 

имени достаточно регистрационного номера ком-

пании в налоговых органах страны. В Великобри-

тании для регистрации доменного имени «.uk» 

(«.co.uk» для коммерческих организаций) необхо-

димо указать адрес в стране. 

— Наиболее либеральное регулирование 

действует в таких странах, как Австрия, Бельгия, 

Исландия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, 

Польша, Португалия, Испания, Швеция, Греция, 

Финляндия: право использовать национальный 

домен этих стран может получить любое юридиче-

ское и / или физическое лицо, независимо от 

национальности, гражданства, резидентства и при-

сутствия в стране.  

                                                           
7 В Швейцарии локализационные требования действуют только 

в отношении доменных имен ".swiss", при этом домен верхнего 

уровня «ch» доступен без ограничений. 

https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20%28rus%29.pdf
https://ecipe.org/dte
https://sim.oecd.org/Default.ashx?lang=En&ds=DGSTRI
https://www.instra.com/en/domain-names/chile/cl-domain-registration/cl
https://cira.ca/canadian-presence-requirements-registrants
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Требования при регистрации доменных имен в отдельных странах 

 Примеры стран вне Европы Примеры европейских стран 

Наиболее ограничительные требования 

(коммерческое присутствие / регистрация / 

гражданство / резидентство) 

Вьетнам, Индонезия, Япония, Ма-

лайзия, Южная Корея 

Помимо ЕС: Кипр, Франция, Ита-

лия, Словакия, Хорватия, Венгрия 

Средний уровень ограничений для зарубеж-

ной компании (требование лицензии / пред-

ставительства / владения национальной тор-

говой маркой) 

Австралия, Аргентина, Бразилия, 

Бруней, Канада, Мексика, Чили, 

Парагвай, Сингапур, Таиланд, 

Турция  

Германия, Болгария, Великобрита-

ния, Ирландия, Норвегия, Эстония 

Ограничения отсутствуют 

Гонконг, Израиль, Нигерия, Новая 

Зеландия, Колумбия, Коста-Рика, 

Индия, Китай, Россия, Саудовская 

Аравия, ЮАР 

Австрия, Бельгия, Латвия, Ислан-

дия, Люксембург, Нидерланды, 

Польша, Португалия, Испания, 

Швеция, Греция, Финляндия 

 
IV. Противостояние США и Huawei: нацбез-

опасность или новый виток торговой войны? 
Хотя Китай и США договорились рассматривать 

санкции в отношении Huawei отдельно от торго-

вых вопросов, развитие событий показывает, что 

защита национальных интересов США вносит зна-

чительные коррективы в торговлю на рынках вы-

соких технологий. США используют сложившуюся 

ситуацию, как инструмент давления на Китай в 

торговых переговорах. Продолжение противосто-

яния может иметь далеко идущие последствия для 

развития технологий, имеющих принципиальное 

значение в цифровой экономике, и для развития 

международной повестки в области информаци-

онной безопасности. 

Huawei — владелец наибольшего количества па-

тентов в сфере 5G (всего владеет более 90 тыс. 

патентами), а также один из лидирующих произво-

дителей мобильных телефонов в мире по количе-

ству проданных изделий. Во втором квартале 2018 

г. Huawei была на втором месте по этому показа-

телю, впервые обогнав Apple. Huawei оперирует в 

170 странах и является одним из лидеров по раз-

работке и продвижению технологий 5G. 

15 мая 2019 г. Президент США Дональд Трамп 

подписал Указ «О защите цепочек поставок ин-

формационно-коммуникационных сетей и услуг». 

Согласно указу в США устанавливается чрезвычай-

ное положение в связи с информационными угро-

зами. В ответ на данные угрозы США имеют право 

ограничивать доступ на свой рынок организаций, 

происходящих из «враждебных иностранных госу-

дарств» или подконтрольных им. Пояснения о по-

рядке исполнения указа должны подготовить в 

течение 150 дней. Действие указа распространяет-

ся как на аппаратное оборудование, так и на про-

граммное обеспечение. 

В тот же день Министерство торговли США внесло 

Huawei и 70 дочерних компаний в «черный спи-

сок» компаний, которым требуется дополнитель-

ное разрешение на ведение деятельности в США, в 

связи с потенциальной угрозой национальным ин-

тересам страны. 

В мае 2018 г. США уже вводили ограничительные 

меры против другой крупной китайской компа-

нии — ZTE, в связи с обвинениями в поставках 

продукции США в Иран и Северную Корею. Тогда 

вопрос урегулировали в течение двух недель и 

ZTE вернулась на рынок, заплатив штраф $890 млн 

(с возможностью дополнительного изъятия $300 

млн) и изменив кадровый состав руководства ком-

пании. Однако противостояние с Huawei принима-

ет другие масштабы.  

В 2018 г. США запретили государственные закупки 

продукции Huawei и ZTE на неопределенный срок. 

В июне 2019 г. Правительство США сообщило, что 

предписание будет исполнено за два года. 

1 декабря 2018 г. финансовый директор Huawei 

Мэн Ваньчжоу была задержана при пересечении 

границы Канады в связи с обвинениями о наруше-

нии американских экономических санкций по от-

ношению к Ирану и причастности к незаконным 

финансовым сделкам. 11 декабря её освободили 

под залог и подписку о невыезде. Рассмотрение 

дела об экстрадиции из Канады начнется не ранее 

января 2020 г. 

Сотрудничество с Huawei прекратили производи-

тели чипов Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom и 

AMD. Google объявил о запрете на установку мо-

бильной операционной системы Android на новые 

телефоны Huawei. Microsoft удалила предложения 

СОБЫТИЯ 

https://www.huawei.com/za/facts/voices-of-huawei/ren-zhengfeis-interview-with-bloomberg-tv
https://www.huawei.com/za/facts/voices-of-huawei/ren-zhengfeis-interview-with-bloomberg-tv
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44188018
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-securing-information-communications-technology-services-supply-chain/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-securing-information-communications-technology-services-supply-chain/
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/05/department-commerce-announces-addition-huawei-technologies-co-ltd
http://www.cnews.ru/news/top/2018-05-14_tramp_reshil_spasti_zte_posle_togokak_vygnal
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-huawei/white-house-says-it-will-meet-two-year-deadline-for-huawei-ban-for-contractors-idUSKCN1TE033
https://www.rbc.ru/society/07/12/2018/5c09d56e9a79479c876af110
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/05/department-commerce-announces-addition-huawei-technologies-co-ltd
http://mobile.cnews.ru/news/top/2019-05-20_google_zakryvaet_huawei_dostup_k_svoim_servisam_1
http://zoom.cnews.ru/news/item/481291?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://d-russia.ru/ssha-zakryvayut-huawei-dostup-k-obnovleniyam-android-smi.html
https://www.theverge.com/2019/5/21/18634240/microsoft-huawei-matebook-x-pro-laptop-store-windows-ban-no-comment
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по продаже ноутбуков Huawei MateBook X Pro из 

своего Интернет-магазина и может прекратить 

сотрудничество с Huawei в вопросах потребитель-

ской электроники и b2b-решений. Однако офици-

альных заявлений о прекращении выдачи лицен-

зии на использование операционной системы 

Windows не поступало. Facebook запретил пред-

устанавливать свои приложения (включая 

WhatsApp и Instagram) на новые телефоны Huawei. 

Сотрудничество ограничили британский произво-

дитель процессоров ARM и японская компания 

Panasonic. Более того, Vodafone отменяет предза-

казы телефонов Huawei с поддержкой 5G, а япон-

ские SoftBank, KDDI, NTT и подразделение Amazon 

Japan отложили начало продаж новых моделей 

телефонов Huawei. 

Противостояние с Huawei коснулось и междуна-

родного научного и экспертного сотрудничества. 

Институт инженеров по электротехнике и радио-

электронике (IEEE), позиционирующий себя, как 

«крупнейшая мировая профессиональная органи-

зация технических экспертов, основной миссией 

которой является развитие технологий на благо 

человечества», опубликовал заявление об отстра-

нении экспертов Huawei от некоторых видов уча-

стия в деятельности организации из-за «необхо-

димости соблюдать законодательство США». Со-

трудникам Intel и Qualcomm, исследовательской 

фирмы InterDigital Wireless Inc и южнокорейскому 

оператору LG Uplus, руководство запретило под-

держивать неформальные контакты с сотрудника-

ми Huawei. Компания будет вынуждена использо-

вать свои стандарты SD-карт, поскольку Ассоциа-

ция, разрабатывающая стандарты для SD-карт (SD 

Association), исключила Huawei из числа своих 

членов. Некоторые университеты также ограничи-

ли свое сотрудничество с Huawei. 

США активно лоббируют блокировку Huawei в дру-

гих странах. Австралия ограничила доступ Huawei 

к строительству сетей 5G на своей территории, а 

Великобритания откажется от использования обо-

рудования Huawei в сетях 4G, Япония запретила 

компании участвовать в госзакупках. Бельгия, Гер-

мания, Италия и Новая Зеландия отказались вво-

дить запрет или ограничивать сотрудничество с 

Huawei: после проверок в оборудовании не вы-

явили уязвимостей. Литва продолжает сотрудниче-

ство, одновременно обсуждая возможные угрозы. 

В Чехии на конференции по безопасности 5G 30 

странам-участницам (основную массу которых со-

ставляли представители ЕС и НАТО) был предло-

жен к рассмотрению документ по безопасности 

сетей в глобально цифровизованном мире. Участ-

ники конференции отказались подписывать доку-

мент, отметив необходимость измерить все риски. 

В документе не упоминаются отдельные компании, 

однако, учитывая ведущиеся переговоры и проис-

ходящее противостояние, становится ясно, против 

кого направлен документ, призывающий обращать 

больше внимания на безопасность оборудования 

для функционирования сетей 5G. Европейский ры-

нок — один из самых многообещающих для про-

изводителей оборудования 5G, уже в этом году 

планируется проведение аукционов на продажу 

соответствующих лицензий в Австрии, Бельгии, 

Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Литве, Пор-

тугалии, Франции и Чехии. Согласно расчетам ана-

литической компании MarketsandMarkets, рынок 

5G составит $2,86 млрд в 2020 г. и увеличится до 

$33,72 млрд к 2026 г. 

Правозащитные организации также присоедини-

лись к дискуссиям. Freedom House призывает де-

мократические страны замедлить «техническую 

деспотичную экспансию» Китая путем ужесточения 

экспортного и импортного контроля, и введения 

санкций в отношении технологических компаний, 

нарушающих права человека, к которым они отно-

сят и Huawei. 

При этом сами американские компании выступают 

за отмену введенных санкций. Google уже отметил, 

что они могут лишь повысить риски. 

Huawei подала иск в суд с целью признания реше-

ния Министерства торговли США противоречащим 

конституции. Huawei выставила счет компании 

Verizon на оплату 230 патентов общей стоимостью 

более $1 млрд. Из-за введенных санкций и по-

следствий Huawei вынуждена в срочном порядке 

запускать свою собственную мобильную операци-

онную систему Hongmeng, а также отложила вы-

пуск нового Matebook.  

Китайское правительство сообщило о планах со-

ставить список ненадежных «иностранных компа-

ний, организаций и лиц, которые не подчиняются 

правилам рынка, отходят от духа контракта, нала-

гают эмбарго или прекращают осуществлять по-

ставки китайским компаниям по некоммерческим 

причинам», а также установить контроль над экс-

портом технологий, которые могут иметь отноше-

ние к национальной безопасности, как в США. 

Также были проведены встречи с представителями 

крупнейших иностранных компаний в Китае 

(Microsoft, Dell и Samsung) для обсуждения сло-

жившейся ситуации. 

Активизировалось сотрудничество крупнейших 

российских мобильных операторов с Huawei. В 

ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в 

Россию, МТС и Huawei подписали двухстороннее 

http://d-russia.ru/facebook-otluchila-novye-smartfony-huawei-ot-svoih-prilozhenij.html
https://tass.ru/ekonomika/6461891
https://www.ieee.org/about/news/2019/compliance-with-us-trade-restrictions.html
https://www.iguides.ru/main/other/intel_qualcomm_i_lg_zapretili_sotrudnikami_neformalnye_kontakty_s_rabotnikami_huawei/
http://d-russia.ru/ustrojstvam-huawei-zapretili-podderzhku-kart-pamyati-sd-no-u-kompanii-est-sobstvennye-standarty.html
https://www.huawei.com/za/facts
https://www.channele2e.com/business/enterprise/huawei-banned-in-which-countries/
https://lenta.ru/articles/2019/06/16/litva_strong/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/PRG_proposals_SP_1.pdf
https://www.reuters.com/article/us-telecoms-5g-security-idUSKCN1S91D2
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/5g-technology-market-202955795.html
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2018_Final%20Booklet_11_1_2018.pdf
https://www.forbes.ru/tehnologii/377401-google-predupredila-trampa-o-posledstviyah-sankciy-protiv-huawei?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-filing/huawei-challenges-u-s-defense-bill-as-sanctions-fight-ramps-up-idUSKCN1SZ08C?utm_source=d-russia.ru-tlg
https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-verizon-patents/huawei-asks-verizon-to-pay-for-over-200-patents-wsj-idUSKCN1TD218
https://www.huaweicentral.com/hongmeng-is-huaweis-first-ever-self-developed-operating-system/
https://www.cnbc.com/2019/06/12/huawei-scraps-laptop-launch-because-of-us-blacklisting.html
https://tass.ru/ekonomika/6531419
https://www.kommersant.ru/doc/3997745
https://www.nytimes.com/2019/06/08/business/economy/china-huawei-trump.html
https://vz.ru/news/2019/6/5/981157.html
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соглашение о сотрудничестве в присутствии глав 

двух государств. Huawei уже сотрудничает с 

«ВымпелКом Лтд», которая полностью переводит 

свои московские телекоммуникационные сети на 

оборудование Huawei и планирует сделать то же в 

Санкт-Петербурге. Первой компанией, развернув-

шей первые тестовые сети 5G на оборудовании 

Huawei был Мегафон. История работы компании в 

России насчитывает более 20 лет, в том числе в 

рамках «Открытой лаборатории» — OpenLab 

Huawei, в деятельности которой задействовано 51 

российская компания. 

Также продолжаются обсуждения возможного ис-

пользования российской операционной системы 

«Аврора» в Huawei. 

Противостояние США и Huawei может в значи-

тельной степени повлиять на развитие альтерна-

тивных мобильных операционных систем, а также 

собственных технологических разработок для ди-

версификации поставок и снижения зависимости 

от определенных производителей. Это дает боль-

ше возможностей для укрепления взаимовыгодно-

го двухстороннего сотрудничества России и Китая 

в высокотехнологичном секторе экономики и раз-

вития национальных компаний. 

 

  

https://inosmi.ru/politic/20190521/245110189.html
https://rb.ru/longread/5g-in-russia/
https://rb.ru/longread/5g-in-russia/
https://www.huawei.com/ru/press-events/news/ru/2017/huawei_spef2017
https://e.huawei.com/ru/news/ru/2018/201804041204
https://e.huawei.com/ru/news/ru/2018/201804041204
https://vz.ru/news/2019/6/11/982013.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Главные новости  
— США отложили введение 5%-ной 

импортной пошлины на мексиканские то-

вары после достижения соглашения с 

Мексикой по проблемам нелегальной ми-

грации. По имеющимся оценкам, Мексика 

не пошла на новые уступки в этом вопро-

се. 

— 5 июня США исключили Индию и 

Турцию из всеобщей системы преферен-

ций США в пользу развивающихся стран и 

лишили $9 млрд индийского экспорта 

беспошлинного доступа к американскому 

рынку. 16 июня Индия ввела пошлины на 

28 американских товаров, включая ябло-

ки, орехи, чечевицу, некоторые химикаты 

(формально в ответ на прошлогоднее уве-

личение пошлин США на сталь и алюми-

ний). На яблоки тариф составил 70%. 

— Министры G20 выпустили совмест-

ное заявление по торговле и цифровой 

экономике. 

— 31 мая ОЭСР опубликовала Рабо-

чую программу по формированию между-

народных правил цифрового налогообло-

жения. Этот документ разработали 129 

стран и юрисдикций, участвующих в Ин-

клюзивном механизме по проекту проти-

водействия размыванию налоговой базы и 

выводу прибылей (Inclusive Framework on 

Base Erosion and Profit Shifting). Участники 

группы представят совместное решение 

по проблеме цифрового налогообложения 

до конца 2020 г. 

— ЕС предложил альтернативный ме-

ханизм Апелляционному органу ВТО, ко-

торый позволит обойти блокировку рабо-

ты АО со стороны США. 

— 6 июня ЕАЭС и Китай подписали 

Соглашение об обмене таможенной ин-

формацией. Председатель ЕЭК: «Обмен 

информацией между нашими таможенны-

ми службами упростит процедуры между-

народной торговли и будет способство-

вать развитию более глубоких экономиче-

ских отношений между ЕАЭС и КНР». 

— Россия и Китай подписали межпра-

вительственное соглашение о поощрении 

использования национальных валют в 

двусторонних финансовых операциях. 

— Иран ратифицировал временное 

соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС, под-

писанное в мае 2018 г.  

— 12 июня вступило в силу соглаше-

ние о ЗСТ между АСЕАН и Гонконгом, пе-

реговоры по которому начались в 2014 г. 

По условиям ЗСТ Гонконг открывает бес-

пошлинный доступ на свой рынок всем 

товарам из стран АСЕАН. Сингапур предо-

ставляет аналогичные условия для това-

ров из Гонконга. Для остальных стран 

АСЕАН предусмотрена поэтапная либера-

лизация, которая коснется по крайней ме-

ре 85% тарифных позиций и займет до 20 

лет. 

— США попросили ВТО приостановить 

рассмотрение спора с Китаем по интел-

лектуальной собственности. 

— Спор Китая и ЕС по антидемпинго-

вым процедурам и нерыночному статусу 

КНР приостановлен по просьбе китайской 

стороны после информации о том, что 

решение было в пользу ЕС. 

 

Выпуск подготовлен совместно Всероссийской академией внешней торговли и Российским центром исследо-

ваний АТЭС: Гущин Е.С., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Кудакаева К.Р., Прока К.А., Флегонтова Т.А. 

https://www.nytimes.com/2019/06/08/us/politics/trump-mexico-deal-tariffs.html
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/march/united-states-will-terminate-gsp
https://reut.rs/2KTenVW
https://g20trade-digital.go.jp/dl/Ministerial_Statement_on_Trade_and_Digital_Economy.pdf?fbclid=IwAR2vl9yhWu_ifCfsf8QnaXQrGx0flpCibVqSKBdyDVaVGwu3CJhTBBp8pjE
https://g20trade-digital.go.jp/dl/Ministerial_Statement_on_Trade_and_Digital_Economy.pdf?fbclid=IwAR2vl9yhWu_ifCfsf8QnaXQrGx0flpCibVqSKBdyDVaVGwu3CJhTBBp8pjE
http://www.oecd.org/tax/beps/international-community-agrees-on-a-road-map-for-resolving-the-tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy.htm
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-wto-eu/eu-to-propose-workaround-to-avoid-us-block-on-wto-judges-document-idUSKCN1T71YQ?fbclid=IwAR1tviBRh-d4SZe90bmF1K1syli83xEmaM6ElucmP0xM_kY8vVJ_5A_EKRM
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-06-2019-3.aspx?fbclid=IwAR1zLZ0JlAHSHr6OEpV4IsiSr2IrYVb9L0CaQNFb5Vaewg1gCqhP-s--x3g
https://tass.ru/ekonomika/6512654
http://www.ved.gov.ru/news/24963.html?fbclid=IwAR1YFWPuPa20D1TAdp1zCu0iGqZY_08BM_fgYhNhv34v40_IiKwB92xmDFk
https://theaseanpost.com/article/asean-hong-kong-fta-comes-effect?fbclid=IwAR0wNw6fJInly5W8DNjH0_Pne9VD5jSOHJWuuDmNLSCWYSuuL5t1q6EPzcE
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-14/u-s-asks-wto-to-temporarily-pause-its-ip-dispute-with-china?utm_content=nextchina&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&fbclid=IwAR2dYOI61e10eUWEwDMIpbM761R1I8HMrExTCMAYB789FmQMn3ilxtfjoac
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/wto-suspends-litigation-over-china-market-economy-status-at-beijings-request-idUSKCN1TI10A?fbclid=IwAR2z8mgRrt5uCYlbSy9IQKM0hATHt9648PXL3TCSvWBnuEabPWvQqhP19Xc
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-04-18/china-is-said-to-lose-market-economy-trade-case-in-eu-u-s-win

