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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

По состоянию на конец апреля, в мире действует 111 мер, ограничивающих 

торговлю и введенных из-за пандемии COVID-19. Введение экспортных огра-

ничений в сложившейся ситуации представляет опасность с точки зрения воз-

можного сокращения поставок жизненно важных товаров. Для России в 

наибольшей степени осложнена ситуация с импортом медицинских масок, ма-

сок с клапаном Вентури, медицинских перчаток. Торговые ограничения, вве-

денные Россией и странами членами ЕАЭС, затрагивают как ввоз, так и вывоз 

товаров. 

COVID-19 подорвала функционирование ЦДС. Нарушение работы глобальных 

цепочек поставок началось с закрытия производств в Китае, который является 

ключевым узлом производственной кооперации во многих отраслях. В усло-

виях пандемии при объективной необходимости введения ряда ограничений с 

целью защиты жизни и здоровья людей для государства важно формирование 

политики, содействующей адаптации бизнеса к новым реалиям, восстановле-

нию бизнес-процессов. В текущей ситуации приверженность государства к ли-

берализации торговли и открытости экономики, координация усилий с партне-

рами на международном уровне будет способствовать реализации компаниями 

стратегии по повышению устойчивости бизнеса и ЦДС при возникновении та-

ких масштабных кризисов как пандемия COVID-19. 

В условиях пандемии COVID-19 необходимо обеспечить доступ населения к то-

варам первой необходимости, организовать их непрерывное производство и 

исключить перебои в поставках. Оптимизировать поставку товаров в период 

пандемии позволяет упрощение процедур торговли. Страны ЕАЭС активизи-

руют работу «зелёных коридоров» и снижают административную нагрузку на 

импортёров товаров первой необходимости. При госструктурах и бизнес-ассо-

циациях работают колл-центры по оперативному извещению предпринимате-

лей о новых правилах торговли. В сфере международного транзита требования, 

наоборот, ужесточаются. 

Одним из системно-значимых ресурсов для борьбы с COVID-19 стали средства 

многосторонних и суверенных международных доноров. При этом, традицион-

ные программы в сфере поддержки систем здравоохранения были переориен-

тированы на борьбу с пандемией и приобрели большее социально-экономиче-

ское значение. 
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I. Новые ограничения в международной тор-

говле в условиях пандемии 
В условиях пандемии COVID-19 государства моби-

лизуют доступные инструменты внешнеторгового 

регулирования, направленные на обеспечение про-

довольственной безопасности и бесперебойной ра-

боты медицинских учреждений. 

Введение торговых ограничений приводит к пере-

боям поставок в рамках глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек, риску угрозы продо-

вольственной безопасности и нехватке 

материально-технических средств в предотвраще-

нии и борьбе с COVID-19 на территории стран, ак-

тивно импортирующих данную продукцию.  

Обзор введенных торговых ограничений в усло-

виях пандемии COVID-19 

По состоянию на конец апреля в мире введено и 

действует 111 мер, ограничивающих торговлю. 

Большая часть касается экспорта товаров (см. рису-

нок ниже). 

Число действующих мер, ограничивающих торговлю и введенных из-за пандемии COVID-19 

 

Источник: составлено авторами с использованием данных ITC.  

Введение экспортных ограничений в сложившейся 

ситуации представляет опасность, прежде всего, с 

точки зрения возможного сокращения поставок 

жизненно важных товаров, включая продоволь-

ствие, медикаменты, средства индивидуальной за-

щиты, медицинское оборудование на территорию 

стран, являющихся нетто-импортерами данной про-

дукции. Согласно базе данных Всемирного банка, 

содержащей информацию об объемах торговли и 

мерах, применяемых странами по отношению к клю-

чевым товарам в борьбе с пандемией1, для 20 раз-

вивающихся стран с наибольшим количеством слу-

чаев COVID-19, на поставки из ЕС, США, Китая, Япо-

нии и Южной Кореи приходится 80% от их общего 

объема импорта.  

 
1 ВОЗ определила 17 товаров, которые считаются ключевыми в 

борьбе с пандемией COVID-19. К ним относятся: товары для диа-

гностики и лечения, включая ферменты, средства гигиены (жид-

кое мыло и дезинфицирующие средства для рук), средства 

Для России в наибольшей степени осложнена ситу-

ация с импортом медицинских масок, масок с клапа-

ном Вентури, медицинских перчаток.  

Под угрозой продовольственная безопасность 

наиболее зависимых от импорта стран. Почти 30% 

всех мер, направленных на ограничение экспорта, 

затрагивают продовольственные товары (подобные 

меры уже ввели крупнейшие поставщики, включая 

Россию).  

Все меры, применяемые странами в отношении экс-

порта товаров для предупреждения и борьбы с пан-

демией COVID-19, можно разделить на 4 вида: 

– запрет на вывоз (наиболее многочисленная 

группа мер). Отдельные страны запрещают вывоз не 

только в рамках таможенной процедуры экспорта, 

индивидуальной защиты, включая перчатки и медицинские 

маски, а также средства индивидуальной защиты, такие как кис-

лородные концентраторы и респираторы. 

АНАЛИТИКА
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https://www.macmap.org/covid19
https://voxeu.org/article/trade-and-covid-19-crisis-developing-countries
https://dataviz.worldbank.org/t/DECDG/views/Covid-19_Trade/story?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:showAppBanner=false&:display_count=no&:showVizHome=no
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но и других таможенных процедур: например, Ко-

лумбия запрещает экспорт и реэкспорт; 

– количественные ограничения вывоза 

(встречаются реже, ввели Казахстан, Россия, Укра-

ина, Вьетнам). Иногда формально сохраняется квота, 

но фактически действует запрет: например, Украина 

установила нулевой объём квоты на средства инди-

видуальной защиты; 

– разрешительный порядок вывоза (приме-

няют ЕС, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Вьетнам и др.). 

Предполагает получение лицензии или разрешения 

на экспорт товаров; 

– введение мер контроля за экспортом. При-

меняет только Коста-Рика для статистических целей. 

Правила ВТО (статья XI:1 ГАТТ-94) не допускают 

ограничений экспорта во взаимной торговле това-

рами между членами Организации, будь то в форме 

запретов на экспорт, установления разрешительного 

порядка вывоза или других мер, имеющих аналогич-

ные ограничительные последствия. Но есть исклю-

чения:  

– временный запрет/ограничение экспорта в 

целях предотвращения дефицита продуктов пита-

ния и иных товаров (ст. XI:2(a) ГАТТ-94); 

– в целях защиты жизни и здоровья населе-

ния, животных и растений (ст. XX(b) ГАТТ-94). 

В своих нотификациях страны-члены ВТО апелли-

руют именно к этим исключениям.  

В совместном исследовании ВТО и ВОЗ отмечают, 

что меры по ограничению торговли, используемые 

для борьбы с широко распространенными инфекци-

онными заболеваниями, не противоречат правилам 

ВТО, если ограничены во времени и созданы, чтобы 

свести к минимуму перебои в поставках. Однако не 

все ограничительные меры, которые ввели в отно-

шении экспорта медицинских товаров и продоволь-

ствия, предусматривают дату окончания действия.  

Ряд международных организаций отмечает необхо-

димость следования правилам ВТО и рациональ-

ному подходу при введении торговых ограничений, 

вызванных пандемией COVID-19. Министры тор-

говли G20 заявили, что эти меры должны быть транс-

парентными, временными и не создавать ненужных 

барьеров для торговли или перебоев в глобальных 

производственно-сбытовых цепочках, а также соот-

ветствовать правилам ВТО. 22 апреля 23 члена ВТО2 

обязались не вводить ограничений на экспорт с/х 

 
2 Включая США, ЕС, Австралию, Канаду, Китай, Японию, всю группу 

приходится 63% мирового экспорта с/х продукции. 

продукции и основных ресурсов для сельскохозяй-

ственного производства. Россия, Индия и Китай не 

присоединились к данному заявлению. 

Мировой импорт товаров также подвергся воздей-

ствию мер, ограничивающих торговлю. Однако если 

экспортных ограничений Международный торговый 

центр зафиксировал 98 шт., то в отношении импорта 

их было только 13 шт. К ним относятся: 

– Запреты и ограничения, введенные с отсыл-
кой к СФС мерам и ТБТ. Большая часть данных мер 

затрагивает только продукцию животного проис-

хождения из Китая; 

– Требования о необходимости прохождения 
товара через конкретный пункт таможни. Данную 

меру ввела только Австралия в отношении водного 

транспорта; 

– Введение новых процедур оценки соответ-
ствия. Китай ввел новые требования к сертификации 

и проверке некоторых изделий медицинского 

назначения, таких как хирургические лицевые 

маски, наборы для тестирования и термометры. 

При введении этих ограничений страны руковод-

ствуются статьей XX(b) ГАТТ-94. Она разрешает от-

ступать от норм ГАТТ-94 в целях защиты жизни и 

здоровья населения, животных и растений.  

Торговые ограничения, введенные Россией и стра-

нами-членами ЕАЭС, затрагивают как экспорт, так и 

импорт. В части экспорта запретили вывоз медицин-

ских товаров и продовольствия. Россия к 26 апреля 

в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экс-

порт зерна (7 млн тонн) и до 1 июля прекратила его 

вывоз за пределы ЕАЭС. Ограничения импорта 

ввели в отношении отдельных товаров из Китая, в 

частности, всех видов экзотических и декоративных 

животных, включая насекомых, членистоногих, зем-

новодных, рептилий, живой рыбы и рыбных продук-

тов.   

Растет число торговых ограничений, вызванных пан-

демией COVID-19. Чтобы избежать дефицита на 

внутреннем рынке, государства устанавливают ба-

рьеры на пути экспорта товаров. ЕАЭС и отдельные 

страны-члены уже ввели запреты и количественные 

ограничения экспорта.  

Международные организации и экспертные сооб-

щества призывают не вводить новые ограничения, 

но их заявления носят рекомендательный характер 

и не создают конкретных обязательств. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/MAQRN/COL1.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/MAQRN/COL1.pdf
https://www.globaltradealert.org/state-act/43570/ukraine-export-restrictions-on-certain-medical-items-related-to-covid-19-outbreak
https://macmap.org/OfflineDocument/Covid19/COVID_CRI_1.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/who_wto_e.pdf#page=17
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Trade%20&%20Investment_Ministerial_Statement_EN.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=263337,263330,263328,263331,263332,263333,263325,263324,263323,263321&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False
https://macmap.org/OfflineDocument/Covid19/COVID_AUS_1.pdf
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea5814a9a79471261c6b189
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II. COVID-19 и глобальные ЦДС 
Распространение COVID-19 в глобальных масшта-

бах подорвало функционирование ЦДС. Негатив-

ные эффекты связаны как с невозможностью ком-

паний продолжать свою деятельность, что обосно-

вано рисками для жизни и здоровья граждан, так и 

в связи с мерами, вводимыми странами для борьбы 

с пандемией. Закрытие границ, требования по со-

блюдению правил самоизоляции и карантина 

накладывают ограничения и сокращают деловую 

активность населения повсеместно (ограничения 

на работников/временное закрытие предприятий, 

отмена деловых поездок, переговоров, форумов, 

ярмарок и т.д.). Это ведет к кризису как со стороны 

предложения (сокращение активной рабочей силы, 

инвестиций, неопределенность, банкротства), так и 

со стороны спроса (ограничение активности потре-

бителей).  

Значение Китая 

Тот факт, что эпидемия COVID-19 сильно повлияла 

на производство и сферу услуг в Китае, имеет боль-

шое значение для функционирования ЦДС. Китай — 

ключевой игрок в глобальных ЦДС и ключевой по-

ставщик промежуточной продукции на мировой 

рынок. Доля промежуточной добавленной стоимо-

сти из Китая составляет 7% в общем объеме миро-

вого промышленного производства. Наибольшие 

двусторонние показатели с Китаем характерны для 

экономик Кореи и Китайского Тайбэя (более 10% в 

обоих случаях). 

В ЮНКТАД оценили негативные последствия от со-

кращения китайского экспорта промежуточной 

продукции для торговли и производства других 

стран. 2%-ное снижение экспорта промежуточных 

товаров из Китая нанесет наибольший урон ЕС 

($15,5 млрд), США ($5,7 млрд), Японии ($5,2 млрд), 

Республики Корея ($3,8 млрд). Россия входит в 

число 20 стран наиболее подверженных негатив-

ному влиянию нарушения работы ЦДС, ориентиро-

ванных на Китай (прогнозируемые потери в рас-

смотренном сценарии — $149 млн). По последним 

прогнозам ВТО о динамике мировой торговли, со-

кращение экспорта и импорта в странах мира в 

2020 г. может достигнуть 13–32%. Оценки МВФ 

менее пессимистичные, но отрицательная дина-

мика также значительная — снижение объемом ми-

ровой торговли может составить 11%. В связи с чем 

следует ожидать еще более существенных негатив-

ных эффектов по сравнению с анализируемым 

ЮНКТАД сценарием. Распространение COVID-19 

по всему миру привело к возникновению проблем 

функционирования ЦДС, ориентированных не 

только на китайское производство и экспорт, но на 

Германию, Великобританию, Испанию, Италию, 

США и другие страны с наиболее тяжелыми сцена-

риями развития COVID-19. 

В отраслевом разрезе 

Согласно оценкам McKinsey, наибольшие негатив-

ные последствия от COVID-19 в рамках торговли и 

ЦДС испытывают компании, занимающиеся произ-

водством компьютерного, электронного, оптиче-

ского оборудования и в отраслях машиностроения, 

так как именно эти отрасли в большей степени ори-

ентированы на Китай, как с точки зрения спроса 

(38% глобального потребления), так и предложения 

(около трети глобального экспорта и 28% экспорта 

промежуточных товаров в отрасли). При этом 

McKinsey отмечают, что большое число китайских 

предприятий в этих отраслях расположены именно 

в районах, наиболее подвергшихся распростране-

нию коронавируса и, соответственно, в которых 

приняли наиболее жесткие меры по его сдержива-

нию. Помимо этого, компоненты в этих отраслях 

производства характеризуются наибольшим уров-

нем спецификации под заказчика, что усложняет 

переориентацию на поставщиков из других регио-

нов. Так, с проблемами функционирования цепочек 

поставок столкнулись подразделения корпорации 

Sony в связи с закрытием производств в Китае, Ма-

лайзии, Великобритании и ограничением мобиль-

ности кадров. Приостановлены производства круп-

нейших автоконцернов — Nissan, Daimler, BMW, 

Honda, Toyota, GM, Renault. Страны АТР, использу-

ющие китайское оборудование в сфере солнечной 

энергетики, также ощущают негативные послед-

ствия нарушения в поставках. 

  

ОБЗОРЫ

https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcinf2020d1.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm?fbclid=IwAR0OGN2SzWNJToT8ZUWiyORcTmyalyjOgw-TeAodt_Dq9sYAyTiMiZ2FNhg
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://www.supplychaindigital.com/technology/covid-19-sony-electronics-supply-chain-faces-instability
https://home.kpmg/xx/en/blogs/home/posts/2020/03/covid-19-impact-on-the-automotive-sector.html
https://www.pv-magazine.com/2020/03/30/covid-19-and-dependence-on-chinas-pv-supply-chain/
https://www.pv-magazine.com/2020/03/30/covid-19-and-dependence-on-chinas-pv-supply-chain/


Меры государства и бизнеса, направленные на снижение негативных последствий пандемии COVID-19 
Государство Бизнес 

• Приверженность либерализации тор-

говли с целью сохранения и стабилизации или 

переориентации торговых и инвестиционных 

потоков и отказ от чрезмерных ограничитель-

ных мер (с учетом объективных требований по 

защите безопасности жизни и здоровья). 

• Расширение использования ИКТ, раз-

витие цифровой экономики (обеспечение тех-

нологических и инфраструктурных возможно-

стей для осуществления дистанционных фор-

матов взаимодействия, перевода традицион-

ных бизнес-процессов в цифровой формат, 

расширения использования ИКТ на различных 

стадиях ЦДС, а также содействие МСП в этой 

области). 

• Обмен информацией с целью обеспе-

чения доступа как правительств, так и бизнес-

сообщества к достоверной информации о теку-

щей ситуации с COVID-19 на территории от-

дельных стран и предпринимаемых мерах 

(например, базы ЕЭК и ВТО). 

Обеспечение диверсификации: 

• Поставщиков (пример — компании Tesla и CATL объявили о 

своем стратегическом партнерстве в рамках производства Tesla 

Model-3 в Китае, отказавшись тем самым от исключительных поставок 

компании Panasonic). 

• Рынков сбыта (данные стратегии уже применяют в фармацев-

тической индустрии, отраслях производства медицинского оборудо-

вания и продовольственных товаров). 

• Производства (например, компании Ford, GM и FCA приоста-

новили некоторые традиционные производства и переориентирова-

лись на производство продукции медицинского назначения для 

борьбы с COVID-19). 

Ориентация на современные тенденции формирования и развития 

производственных процессов: 

• Роботизацию производства. С точки зрения ряда экспертов, 

данные тренды в наибольшей степени затронули и в еще большей сте-

пени затронут отрасли, сильно зависящие от глобальных ЦДС — авто-

мобилестроение, производство текстильной продукции, электроника. 

• Решоринг и ориентация на близость к рынкам сбыта, но не 

дешевизну факторов производства при принятии решения о переносе 

производственных мощностей. 

• Дробление производства (third unbundling). Мелкое дробле-

ние цепочки на отдельные задачи, многие из которых выполняются за 

счет аутсорсинга и удаленно. 

Источник: составлено авторами. 

Что может сделать государство и бизнес? 

В условиях объективной необходимости сдержива-

ния и подавления пандемии G7, G20, ВТО, МВФ, 

АТЭС и ОЭСР призывают к координации усилий и 

развитию допустимых на текущий момент форматов 

сотрудничества. В контексте влияния пандемии на 

ЦДС это особенно важно. Можно выделить два клю-

чевых блока мер, направленных на снижение нега-

тивных последствий пандемии, на которые могут 

ориентироваться государство и бизнес (см. таблицу 

выше). Государственная политика в полной мере 

должна содействовать компаниям в реализации 

адаптационных и восстановительных стратегий. При 

формировании мер государственной политики важ-

ное значение приобретает обмен опытом и лучшими 

практиками по различным мерам в области содей-

ствия бизнесу в повышении устойчивости к кризи-

сам ЦДС, таким как негативные эффекты COVID-19. 

III. Упрощение процедур торговли в ЕАЭС в 

условиях пандемии 
В условиях пандемии COVID-19 необходимо обеспе-

чить доступ населения к товарам первой необходи-

мости, организовать их непрерывное производство 

и исключить перебои в поставках. Чтобы стимулиро-

вать импорт таких товаров на внутренний рынок, 

страны ЕАЭС обращаются к различным механизмам 

упрощения процедур международной торговли.  

Таможенные формальности 

В текущей ситуации государства идут навстречу биз-

несу и снижают уровень таможенного администри-

рования. Распространённой практикой стал запуск 

«зелёных коридоров», которые позволяют участни-

кам ВЭД избежать некоторых таможенных формаль-

ностей и быстрее «растаможить» товарную партию. 

В России «зелёный коридор» работает для товаров 

первой необходимости и продовольствия. 

Таможенные операции в отношении таких товаров 

совершаются в приоритетном порядке. Однако на 

первых этапах внедрения «зелёного коридора» 

представители бизнеса сообщали, что сроки вы-

пуска, наоборот, увеличились. Возможно, это было 

вызвано первыми случаями COVID-19 среди тамо-

женных инспекторов и сокращением числа сотруд-

ников в Центрах электронного декларирования 

(ЦЭД). 

Также отмечали, что в отношении товаров первой 

необходимости стали чаще проводить таможенные 

досмотры. Скорее всего, это было связано с тем, что 

на некоторые продукты питания (мясо крупного ро-

гатого скота, свинина, колбасы, рыба, картофель, ка-

пуста, морковь, яблоки, соль) по-прежнему распро-

страняются российские контрсанкции. В результате 

при декларировании продукции с тем же кодом или 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%2027.03.pdf?fbclid=IwAR2FPWrBsC9aga1_CNUxf5V2E1rKuAcf_OhIfFwHP-RCo23JKK0H9DEoB5k
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm?fbclid=IwAR3CLM7CSh6EbYpSer9-zhT4-VVD0nAMnrlti0a-TFuaLm2MAYLUfDPdFLc
https://g20.org/en/media/Pages/pressroom.aspx?fbclid=IwAR0F5tz8NsiR-iBty_BGFPlYsVgxzVyFlurmwwIU_umjrM1FvwX9gOA77d0
https://www.uscib.org/uscib-content/uploads/2020/04/G20_Statement_Trade-and-Investment-Ministers-Meeting_EN-300320.pdf
https://www.uscib.org/uscib-content/uploads/2020/04/G20_Statement_Trade-and-Investment-Ministers-Meeting_EN-300320.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://harvardpress.typepad.com/hup_publicity/2016/11/globalizations-three-unbundlings-richard-baldwin.html
https://www.alta.ru/tamdoc/20p17354/
https://www.alta.ru/tamdoc/20p16506/
https://www.ccifr.ru/event/zasedanie-komiteta-po-tamozhne-i-transportu-8/
https://www.lobnyamedia.ru/covid-19-prosochilsya-v-sheremetevskuju-tamozhnju/
https://www.ccifr.ru/event/zasedanie-komiteta-po-tamozhne-i-transportu-8/
http://static.government.ru/media/files/41d4f8e16a0f70d2537c.pdf
http://static.government.ru/media/files/41d4f8e16a0f70d2537c.pdf
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с кодом товаров прикрытия срабатывали профили 

рисков. 

Согласно представителям ФТС России, алгоритмы 

Системы управления рисками (СУР) уже адаптиро-

вали под новые таможенные правила и урегулиро-

вали задержки, вызванные подтверждением целе-

вого назначения товара для освобождения от тамо-

женных пошлин и НДС. Сейчас среднее время вы-

пуска составляет 1–2 часа. 

В Казахстане «зелёный коридор» предоставляет им-

портёрам социально значимых товаров освобожде-

ние от досмотра, экспертизы, контроля таможенной 

стоимости. Административные упрощения косну-

лись и других товаров, которые следуют по «жёл-

тому» и «красному» коридорам. 

На заседании ВЕЭС Киргизия подчёркивала необхо-

димость создания «зелёного коридора» внутри ЕАЭС 

для взаимных поставок гуманитарных грузов, про-

довольствия, продукции медицинского назначения. 

В торговле с третьими странами «зелёный коридор» 

в ЕАЭС планируют запустить для товаров критиче-

ского импорта и предусмотреть: 

— автоматическую регистрацию деклараций 

на товары; 

— автоматический выпуск; 

— отнесение импортёров товаров критиче-

ского импорта к низкому уровню риска; 

— вовлечение уполномоченных экономиче-

ских операторов (УЭО) в процесс импорта таких то-

варов. 

Статус УЭО позволяет участнику ВЭД пользоваться 

специальными упрощениями, включая оформление 

«вне очереди»; выпуск товаров до подачи таможен-

ной декларации; освобождение от обеспечения; са-

мостоятельное завершение таможенного транзита. 

Благодаря им можно избежать стоимостных и логи-

стических издержек, быстрее ввести товар в оборот 

и доставить потребителю.  

В российском реестре УЭО встречаются такие иг-

роки, как «Проктер энд Гэмбл» (средства личной ги-

гиены, потребительские товары), «Нестле» (молоч-

ные продукты, детское питание), «Макфа» (мака-

роны, мука, крупы). Участие этих компаний в им-

порте сырья для изготовления товаров первой необ-

ходимости позволило бы ускорить их таможенную 

очистку, производство и поставку на потребитель-

ский рынок. 

 
3 Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. 

В рамках «зелёного коридора» ЕАЭС также плани-

руют упростить предоставление отсрочек и рассро-

чек уплаты таможенных платежей, чтобы не допу-

стить складирования товаров критического импорта 

в зоне таможенного контроля из-за неплатёжеспо-

собности декларанта. 

Информирование участников ВЭД 

В ответ на новые вызовы в режиме реального вре-

мени меняются правила внешней торговли това-

рами. Решения о новых мерах таможенно-тариф-

ного, нетарифного, налогового регулирования, СФС 

и ТБТ мерах нередко имеют обратную силу. Это со-

здаёт ещё больше неопределённости при планиро-

вании поставок. 

Чтобы помочь участникам ВЭД сориентироваться в 

нестабильном правовом поле, на базе госорганов и 

профильных бизнес-структур работают «горячие ли-

нии», где можно получить оперативную консульта-

цию по вопросам: 

— совершения таможенных операций (ФТС 

России); 

— исполнения контрактов (ТПП РФ); 

— выхода на зарубежные рынки (РЭЦ); 

— транспортной логистики (АСМАП3). 

Информационную поддержку участникам ВЭД ока-

зывают и через средства неформального общения: 

мессенджеры и соцсети. Министерство сельского 

хозяйства Казахстана консультирует предпринима-

телей о порядке ввоза и вывоза подкарантинной 

продукции через специальный номер WhatsApp. На 

странице ФТС России в Facebook в прямом эфире 

проводят вебинары. Последние выпуски посвящены 

принципам работы «зелёного коридора» и порядку 

применения тарифных льгот и освобождения от 

НДС. 

Международный транзит 

В сфере международных транзитных перевозок рас-

тет число препятствий: 

— ограничение пунктов пропуска; 

— ограничение выбора маршрутов; 

— ограничение сроков транзита (Белоруссия); 

— соблюдение режима самоизоляции водите-

лями-международниками (Армения). 

Несмотря на то, что на заседании ВЕЭС Белоруссия 

призывала к сохранению транзитного сообщения в 

ЕАЭС, со своей стороны она ограничила транзит. Ав-

томобильный транспорт, следующий через 

http://customs.ru/activity/vzaimodejstvie-s-delovymi-krugami/vebinary/videomaterialy-sostoyavshixsya-vebinarov/document/234013
http://customs.ru/activity/vzaimodejstvie-s-delovymi-krugami/vebinary/videomaterialy-sostoyavshixsya-vebinarov/document/234013
http://customs.ru/press/aktual-no/document/234240
http://customs.ru/press/aktual-no/document/234240
http://customs.ru/press/aktual-no/document/234240
https://www.zakon.kz/5012371-dlya-importa-sotsialno-znachimyh.html
https://mir24.tv/articles/16406672/ot-koronavirusa-do-cifrovizacii-itogi-onlain-zasedaniya-eaes
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425377/ico_16042020_6
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425324/err_08042020_33
http://customs.ru/folder/720
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425377/ico_16042020_6
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425377/ico_16042020_6
http://customs.ru/uchastnikam-ved/vnimaniyu-uchastnikov-ved/koll-czentry-dlya-operativnogo-informirovaniya-i-konsul-tirovaniya-uchastnikov-vneshneekonomicheskoj-deyatel-nosti-po-voprosam,-svyazannym-s-soversheniem-tamozhennyx-operaczij-v-otnoshenii-tovarov-pervoj-neobxodimosti,-prodovol-stviya-i-mediczinskix-tovarov
https://tass.ru/msp/8014403
https://www.exportcenter.ru/
https://www.asmap.ru/
https://www.inform.kz/ru/minsel-hoz-rk-dlya-svyazi-s-predprinimatelyami-sozdal-special-nyy-nomer_a3633844
https://www.facebook.com/customsrf/
https://www.facebook.com/customsrf/videos/224098318903602/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=252312839461805
https://www.asmap.ru/detail-news/situatsiya-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii
https://www.asmap.ru/detail-news/situatsiya-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-2.aspx
http://www.government.by/ru/solutions/3778
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Белоруссию, должен покинуть её территорию не 

позднее следующего дня. Аналогичные ограничения 

сроков транзита ввели Грузия и Турция. 

Представители АСМАП направили белорусской сто-

роне заявление, что практическое выполнение этого 

предписания невозможно. По мнению АСМАП дан-

ная мера нарушает нормы ТК ЕАЭС. Согласно доку-

менту, срок таможенного транзита устанавливается 

исходя из вида транспорта и возможностей транс-

портного средства, установленного маршрута пере-

возки товаров, других условий перевозки, а также с 

учетом требований режима труда и отдыха водителя 

транспортного средства. 

Оптимизировать поставку товаров в период панде-

мии COVID-19 позволяет упрощение процедур тор-

говли. Страны ЕАЭС активизируют работу «зелёных 

коридоров» и снижают административную нагрузку 

на импортёров товаров первой необходимости. При 

госструктурах и бизнес-ассоциациях работают колл-

центры по оперативному извещению предпринима-

телей о новых правилах торговли. В сфере между-

народного транзита требования, наоборот, ужесто-

чаются.  

IV. Международные программы помощи для 

борьбы с COVID-19 
Сектор здравоохранения остается одним из приори-

тетных направлений работы международных доно-

ров. Доклад ООН «Общая ответственность, глобаль-

ная солидарность: реагирование на социально-эко-

номические последствия COVID-19» от 31 марта 

определил ключевые направления реализации гло-

бальных антикризисных мер по борьбе с социально-

экономическими последствиями пандемии COVID-

19. Документ предлагает: 

— Предоставление помощи в размере не ме-

нее 10% ВВП; 

— Снятие санкций для обеспечения доступа к 

продовольствию, предметам первой необходимости 

и к тестам COVID-19; 

— Отказ от протекционизма в международной 

торговле (в первую очередь, в отношении медика-

ментов и сопутствующих товаров); 

— Поддержку развивающихся стран путем ре-

структуризации или списания задолженности, 

предоставления льготного финансирования;  

— Координацию действий центральных бан-

ков и помощь со стороны международных финансо-

вых организаций и региональных банков развития. 

О направлениях работы по поддержке мировой эко-

номики, пострадавшей от COVID-19, заявили также 

страны G20. Они пообещали выделить $5 трлн. Од-

нако инициатива касается, в первую очередь, под-

держки национальной экономики стран G20. К дру-

гим каналам поддержки стран, пострадавших от 

пандемии, можно отнести многосторонние и двусто-

ронние программы международных доноров.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

предложила план стратегической готовности и реа-

гирования, который предполагает финансирование 

объемом $675 млн. Средства направят на закупку 

оборудования для борьбы с вирусом, на распростра-

нение информации о болезни, а также на проведе-

ние исследований в этой сфере. 

Всемирный банк (включая МФК) одобрил пакет фи-

нансирования на $14 млрд, чтобы помочь компа-

ниям и национальным правительствам в их усилиях 

по предотвращению, выявлению и реагированию на 

быстрое распространение COVID-19. Пакет направят 

на укрепление национальных систем обществен-

ного здравоохранения, а также на поддержку част-

ного сектора. Частный сектор получит $8 млрд через 

МФК в целях обеспечения торгового финансирова-

ния, предоставления поддержки сектору сельского 

хозяйства, инфраструктурным проектам, кредитова-

ния малого бизнеса. 

МВФ планирует выделить $50 млрд на финансиро-

вание мер по борьбе с коронавирусом. $10 млрд из 

этой суммы предоставят по нулевой процентной 

ставке наиболее бедным странам-членам МВФ че-

рез Механизм ускоренного кредитования (RCF). Од-

ной из первых стран, получивших помощь МВФ че-

рез инструмент ускоренного финансирования (RFI) 

для решения бюджетных проблем, связанных с пре-

одолением пандемии коронавируса, стала Киргизия. 

Она получила $120,9 млн на финансирование рас-

ходов на здравоохранение в качестве бюджетной 

поддержки. 

Великобритания выделила £540 млн ($665 млн) на 

борьбу с коронавирусом во всем мире, из которых 

£210 млн ($259 млн) пойдет на проведение между-

народных исследований и разработок вакцин про-

тив COVID-19. 

США 7 февраля 2020 г. пообещали выделить до $100 

млн развивающимся странам для борьбы с COVID-

https://www.asmap.ru/detail-news/gruziya-ostanovka-i-vremya-prebyvaniya-na-territorii-strany-ogranicheny
https://www.asmap.ru/detail-news/nota-mid-turtsii-o-poryadke-vezda-vyezda-i-tranzita-inostrannykh-transportnykh-sredstv
https://www.asmap.ru/upload/iblock/%D0%93%D0%A2%D0%9A%20%D0%A0%D0%91%20(%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F).pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf?fbclid=IwAR1hV5HPhMyF4I22-HMMGUQIHxZc52s3l845nNeZWMnVKXAtffDGyUuZ_Fs
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-g20-saudi/g20-leaders-to-inject-5-trillion-into-global-economy-to-fight-coronavirus-idUSKBN21D0XL
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-increases-covid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20115-kyrgyz-republic-imf-executive-board-approves-disbursement-to-address-covid-19-pandemic
https://www.gov.uk/government/news/pm-announces-record-funding-to-find-a-coronavirus-vaccine
https://www.usaid.gov/coronavirus


 

 
9 

19. 18 марта Правительство США объявило о $62 

млн из Чрезвычайного резервного фонда (ERF), ко-

торые выделят для финансирования программ 

Агентства международного развития США (USAID) по 

борьбе со вспышками пандемии COVID-19. Про-

граммы включают обеспечение информирования о 

рисках пандемии, наращивание лабораторного по-

тенциала, эпиднадзора за болезнями и потенциала 

быстрого реагирования; содействие глобальной и 

региональной координации.  

Россия пока не оказывала финансовую помощь дру-

гим странам в борьбе с COVID-19, но предоставила 

США и Италии гуманитарную помощь. Так, в рамках 

гуманитарной операции из России в Италию при-

были 15 самолетов. Они доставили около ста 

российских военных вирусологов и эпидемиологов, 

восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с 

эпидемией. Также Россия поставила в Италию обо-

рудование для диагностики заболеваний и дезин-

фекции помещений, а в США направила самолет с 

медицинским оборудованием и защитными мас-

ками. 

Страны-доноры сами оказались в непростой ситуа-

ции и нуждаются в концентрации национальных ре-

сурсов на решении собственных проблем. Тем не 

менее, такого рода международные программы мо-

гут сбалансировать ситуацию, связанную ростом 

экономических проблем в отдельных регионах 

мира.

 

 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/03/29_a_13027501.shtml
https://tass.ru/obschestvo/8131019
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Главные новости 
— США завершили внутренние проце-

дуры по приведению законодательства в со-

ответствие с положениями USMCA. Соглаше-

ние вступит в силу с 1 июля 2020 г., несмотря 

на пандемию COVID-19. 

— Россия приостанавливает экспорт 

зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля 2020 г., в 

связи с тем, что экспортная квота, установ-

ленная на уровне 7 млн тонн, уже заполнена. 

— Группа стран-членов ВТО опублико-

вала совместное заявление, где подтвердила 

готовность обеспечивать открытую и пред-

сказуемую торговлю сельскохозяйственной и 

пищевой продукцией в условиях пандемии. 

— Главы ВТО и ВОЗ выступили с совмест-

ным заявлением, в котором подчеркнули под-

держку усилий стран по обеспечению нор-

мального трансграничного потока ключевых 

товаров медицинского назначения. 

— Азиатский банк инфраструктурных ин-

вестиций (AIIB) удваивает средства на восста-

новление экономики после кризиса COVID-19 

и планирует обеспечить финансирование на 

сумму до $ 10 млрд. 

— ВВП Китая в первом квартале упал на 

6,8%, это первое снижение за 40 лет. Тем не 

менее, Национальное бюро статистики Китая 

сохраняет позитивные прогнозы на долго-

срочную перспективу. 

— Еврокомиссар Фил Хоган предложил 
начать переговоры о снижении тарифов на 

ключевые товары медицинского назначения. 

Если инициативу примут на уровне ЕС, её 

представят на площадке ВТО. 

— Совет ЕС одобрил многостороннее со-

глашение об арбитражном механизме, кото-

рое может временно заменить процедуру 

апелляции в ВТО. 

— Лидеры стран ЕАЭС опубликовали сов-

местное заявление в связи с пандемией 

COVID-19, призвав международное сообще-

ство положить конец конфликтам, торговым 

войнам и санкциям. 

 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС: Гу-

щин Е.С., Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю., Латыпова Ю.Р., Пономарева О.В., Пыжиков Н.С., Флегонтова Т.А. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/april/usmca-enter-force-july-1-after-united-states-takes-final-procedural-steps-implementation?fbclid=IwAR1VttPPJFnu5K7I2dSteNJ_eAMqXYBX_0EqQslMkwkUVtU3_BvHtWOLzak
http://mcx.ru/press-service/news/kvota-na-eksport-zerna-iz-rossii-vybrana-v-polnom-obeme/?fbclid=IwAR3TW19Qv1oDg761vnn1WmrDe4V_kBzy6E_NbqpXXvghefRWOtTdTfCICYI
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=263337,263330,263328,263331,263332,263333,263325,263324,263323,263321&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False&fbclid=IwAR1outcP0AJsz952Ymd9XO3N2_yTdN9J_U6dipQtYGRINlZKkDNNZIi1HGQ
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_14apr20_e.htm?fbclid=IwAR0bKGkjik0qe-5puvhrT78Lu0uF208NB585zgnr6b9b1YLIBYZKERLzlkQ
https://www.aiib.org/en/projects/approved/2019/_download/russian-federation/PSI-P000290-Russia-TSIL-12.12.pdf?fbclid=IwAR1zrWMA-aW-q-vYcI_4Eiz0SUkpU7Nvx8EBxAruO6DUW3WX-T7eY0TbigU
https://www.ft.com/content/8f941520-67ad-471a-815a-d6ba649d22ed?fbclid=IwAR3v1_e1nS1M6e5JhKSUKJJo3Rj7CSDrn5M0ufwAZDXJ6ZidQlLAg4LyU1k
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/europe-seeks-to-abolish-tariffs-in-597-billion-medical-trade?fbclid=IwAR1E2QqJ_KFkTOQ89dagJSZD8JRFg7nQ-qERvRz8sF9dBLr7fcSqobo7m8E
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/?fbclid=IwAR3Jle0VI6VjukQ5rhf9e1S7QGNkaNaAaMzsFzSuZtJX3b__nz4rvo1OHiQ
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-1.aspx?fbclid=IwAR1i9xVZ5QX8seDPQqiyGEZlTXD-5kEgJSIWSKEByqbqgnNNsSFfLKbktUQ

