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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В условиях пандемии COVID-19 РЭЦ стремится повысить осведомлённость 

российских экспортёров о потенциале зарубежных интернет-площадок и го-

тов финансировать размещение на них отечественной продукции. Продавать 

в онлайн-пространстве предлагается не только российские товары, но также 

услуги, IT-решения, кинофильмы и мультипликацию. В качестве перспектив-

ных рынков сбыта выделяют страны Азии и Евразии. 

В 2010-е гг. Китай превратился в одного из крупнейших инвесторов в мире, а 

Инициатива Пояса и Пути (далее ИПП) увеличивает свои масштабы, несмотря 

на торговую войну с США и рост настороженности по отношению к китайским 

инвестициям, в том числе из-за репутации ИПП, как инструмента долговой ди-

пломатии Китая. Среди главных достижений ИПП — наращивание сотрудниче-

ства с Пакистаном (даже в условиях пандемии) и увеличение числа участников 

до 138 стран (знаковым стало присоединение Италии в 2019 г.). 

Подходы экономик АТЭС к налогообложению цифровой торговли не гармони-

зированы. В то время как налог на прибыль технологических компаний-

гигантов пока не ввела ни одна экономика, различные по ставкам и охвату 

налоги на потребление цифровых услуг распространяются на зарубежные 

компании в большей части экономик. В России ставка налога на потребление 

цифровых услуг одна из самых высоких среди экономик АТЭС, при этом воз-

можность введения цифрового налога на доходы компаний тоже рассматри-

вается. 

В 2019 г. на страны АТР приходилось 73% российского экспорта рыбы и мо-

репродуктов. Также среди отраслей АПК на регион пришлось 26% экспорта 

мясной и молочной продукции и 20% поставок масложировой отрасли. Даль-

нейшее наращивание экспорта продукции АПК России в страны АТР может 

быть обеспечено договоренностями по санитарному и фитосанитарному регу-

лированию, реализацией инвестиционных проектов, в частности, по развитию 

железнодорожной и портовой инфраструктуры, и продвижением товаров рос-

сийских производителей в рамках специализированных выставок и ярмарок в 

странах АТР. 
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I. Актуальные направления российского  

онлайн-экспорта в условиях коронакризиса 
Эпидемия коронавирусной инфекции и сопутству-

ющие карантинные меры и внешнеторговые огра-

ничения (подробнее в Мониторинге №48) застави-

ли российских экспортёров пережить непростое 

время. По прогнозам Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) из-за кризисa экспорт из ЕАЭС со-

кратится в 1,5 раза. 

В то же время для многих компаний карантин от-

крыл возможности электронной коммерции, когда с 

началом самоизоляции стала расти аудитория ин-

тернет-магазинов (подробнее в Мониторинге №49). 

Например, по оценкам Национальной ассоциации 

дистанционной торговли в период пандемии на 

рынок пришло 7 млн новых пользователей.  

Самый быстрый рост онлайн-продаж демонстриру-

ет азиатский рынок цифровой торговли. Аналитики 

полагают, что в посткризисный период Юго-

Восточная Азия (ЮВА) и Евразия станут новыми 

центрами притяжения экономической активности. 

Поэтому ЮВА и Евразию следует рассматривать как 

перспективные направления российского экспорта, 

включая онлайн-экспорт. 

Экспорт товаров 

Отдельные проекты Российского экспортного цен-

тра (РЭЦ) тесно связаны с налаживанием поставок 

в евроазиатском и азиатском направлении.  

Так, состоялась первая совместная сделка между 

Росэксимбанком и Международным банком эконо-

мического сотрудничества (МБЭС) по кредитованию 

(€41,2 млн) поставки отечественных магистральных 

тепловозов в Монголию. Роэксимбанк и Беларус-

банк подписали соглашение о привлечении креди-

та (€30 млн) для финансирования расчётов между 

белорусскими и российскими компаниями по 

внешнеторговым контрактам. ВЭБ.РФ и РЭЦ откры-

ли Российскую торговую компанию в Китае, кото-

рая будет оказывать российским экспортёрам под-

держку по закреплению на китайском рынке. Об-

суждается создание в рамках Шанхайской органи-

зации сотрудничества (ШОС) постоянно действую-

щей рабочей группы из представителей организа-

ций содействия торговле. Задачей новой структуры 

станет управление совместными внешнеэкономи-

ческими проектами, включая их страхование и фи-

нансирование. 

Антикризисные инициативы РЭЦ по выходу на 

внешние рынки через онлайн-продажи также раз-

вернулись, в основном, в сторону Азии и Евразии. 

Например, в июне 2020 г. РЭЦ открыл сбор заявок 

на участие российских предприятий в пилоте по 

размещению товаров на одной из крупнейших 

электронных В2В площадок Индии — TradeIndiа. 

Портал позволяет найти контрагентов как в самой 

Индии (75% аудитории), так и в Китае, Великобри-

тании, США, ОАЭ.  

Для потенциальных поставщиков эксперты РЭЦ 

подготовили перечень товаров, которые способны 

заинтересовать местных потребителей: русские 

специи (кориандр), деревянные игрушки, однора-

зовая деревянная посуда, снеки, сладости и батон-

чики с ягодами и мёдом, бумага и картон, химиче-

ские полуфабрикаты, компоненты для красок, элек-

тронные компоненты, конденсаторы, платы и т.д. 

Помимо организации удалённых продаж, россий-

ским компаниям доступен ещё один вариант выхо-

да на индийский рынок: запуск производства в ин-

дийских СЭЗ в рамках программы Make in India 

(Делай в Индии), которая позволяет резидентам 

СЭЗ пользоваться рядом налоговых упрощений. 

В условиях, когда проведение очных переговоров 

оказалось невозможно, РЭЦ организовал деловую 

онлайн-встречу российских и индийских компаний, 

работающих в сфере биомедицинских технологий.  

Ранее в мае 2020 г. состоялись дистанционные 

бизнес-миссий производителей Ульяновской обла-

сти (сектор — продукты питания) во Вьетнам, где на 

постоянной основе действует павильон Russian 

Gastro House в г. Хошимин. В павильоне выставле-

ны товары более 40 российских компаний для про-

движения среди вьетнамских дистрибьюторов и 

торговых сетей. 

Чтобы информировать российских экспортёров о 

возможности продолжать трансграничные поставки 

даже в разгар эпидемии, РЭЦ провёл серию веби-

наров об электронных торговых площадках СНГ, 

ЮВА, Европы и сервисах по созданию интернет-

магазинов. 

В центре внимания оказался национальный мага-

зин российских пищевых товаров на китайской ин-

ОБЗОРЫ

https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-48/
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/1111.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/1111.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/05/Monitoring_49.pdf
http://www.ecomrussia.ru/novosti/2017/onlajn-pravit-torgovlej-v-marketplejsyi-prishli-7-mln-novyix-pokupatelej.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/цифровая%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/цифровая%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/1111.pdf
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2646843932199295
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2648406365376385
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2659014780982210/
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2659014780982210/
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2648345365382485
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2648345365382485
https://www.facebook.com/mbkaliningrad/photos/a.797648277058431/1605615572928360/
https://www.facebook.com/mbkaliningrad/posts/1609367372553180
https://www.youtube.com/watch?v=j-g6-R5G7Tk
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2649887335228288
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2613732918843730
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&fbclid=IwAR19woREVJBDd5OnurVpBMJ6MprEnweFgujq5Uiu8G83VuJk08ewALI8arg
https://www.youtube.com/watch?v=FC9V-xMyev8&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=8&t=0s
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тернет-платформе TMALL Food & Fresh. Для повы-

шения узнаваемости отечественных брендов среди 

китайских потребителей в июне 2020 г. организо-

вали онлайн-демонстрацию российских сладостей 

и мороженого при участии китайских блогеров. За 

15 минут трансляции было сделано 6 тысяч заказов 

на сумму 6 млн рублей. 

Экспорт услуг, умных продуктов и креативного кон-

тента 

Кроме поддержки товарного онлайн-экспорта, 

важным направлением является усиление «неви-

димого» экспорта. 

В сложный для туриндустрии период РЭЦ ищет но-

вые пути привлечения иностранных туристов в Рос-

сию, в т.ч. за счёт представления России как самой 

снежной страны. Так, потенциал в развитии горно-

лыжного и снегоходного туризма видит Центр под-

держки экспорта Кузбасса, самого снежного регио-

на Сибири. 

Достопримечательности регионов России планиру-

ют показывать по онлайн-каналам, в частности, че-

рез беседы представителей регионов со зрителями. 

В целях продвижения экспорта отечественных IT-

услуг и смарт-решений провели презентацию об-

лачных маркетплейсов Microsoft Azure и Microsoft 

AppSource. В качестве меры поддержки РЭЦ пред-

лагает российским разработчикам субсидию в 

форме компенсации затрат на защиту объектов 

интеллектуальной собственности за рубежом. 

Одновременно в органах государственной власти 

обсуждают и другие механизмы по стимулирова-

нию российской IT-индустрии, например, т.н. 

«налоговый манёвр», благодаря которому будет 

снижена ставка налога на прибыль IT-компаний с 

20% до 3%, что должно привести к концентрации 

производства высоких технологий в России. 

На фоне роста популярности стриминговых плат-

форм (Netflix, Amazon Prime) высоким потенциалом 

обладает экспорт российской кинопродукции и 

мультфильмов. Среди последних историй успеха — 

приобретение китайской корпорацией Tencent Vid-

eo в июле 2020 г. прав на онлайн-показ мультсери-

ала «Фиксики». Сумма сделки оценивается более 

чем в 100 млн рублей. 

В целях поддержки отечественного кино и анима-

ции РЭЦ при содействии ЭКСАР и Росэксимбанка 

предлагает экспортёрам ряд финансовых продук-

тов: 

— кредитование под дебиторскую задолжен-

ность на случай задержки платежа со стороны ино-

странного покупателя; 

— кредитование иностранного покупателя 

при заключении сделки с российским продавцом. 

Заключение 

Продолжать поставки за рубеж в условиях коро-

накризиса позволяет электронная торговля. РЭЦ 

стремится повысить осведомлённость российских 

экспортёров о потенциале виртуальных торговых 

площадок и готов финансировать размещение на 

них отечественной продукции. Продавать в онлайн-

пространстве предлагается не только российские 

товары, но также услуги, IT-решения, фильмы, сери-

алы и мультипликацию. При этом в качестве пер-

спективных рынков сбыта выделяют страны Азии и 

Евразии. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Fe3Ti_YsJYg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe3Ti_YsJYg
https://www.youtube.com/watch?v=wtPJOl6gLUQ&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=12&t=0s
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/posts/2648253535391668
https://www.youtube.com/watch?v=wtPJOl6gLUQ&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wtPJOl6gLUQ&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wtPJOl6gLUQ&list=PLt35gdYJlKxmjJAlozDjr9XBa2cnvpbbj&index=12&t=0s
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2646747628875592
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2646747628875592
https://ria.ru/20200716/1574467580.html
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2623098311240524
https://www.kommersant.ru/doc/4407737
https://www.facebook.com/exportcenter.ru/photos/a.1664152157135149/2623098311240524
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II. Инициатива Пояса и Пути: текущий статус  

реализации и ключевые вызовы 
В 2010-е гг. Китай превратился в одного из круп-

нейших инвесторов в мире, а Инициатива Пояса и 

Пути (далее ИПП) за 7 лет существования продол-

жает увеличивать свои масштабы. Китай начал ак-

тивно наращивать объемы исходящих ПИИ еще до 

появления ИПП (см. рисунок ниже). Фундамент 

экономического присутствия Китая в некоторых 

странах ИПП начал закладываться уже с 2000-х гг. 

(Афонасьева 2018). Знаковым стал 2008 г., когда 

объем исходящих из Китая ПИИ впервые превы-

сил $50 млрд. К 2016 г. их объем достиг почти 

$200 млрд. Однако с этого времени абсолютные 

показатели объемов исходящих из Китая ПИИ со-

кращались, а в 2019 г. упала и доля Китая в миро-

вых объемах исходящих ПИИ с пика в 14,5%, до-

стигнутого в 2018 г., до 8,9%. Вероятно, причиной 

этому стали торговая война с США, а также труд-

ности с реализацией ИПП, о которых подробнее 

будет сказано ниже. 

Объемы ПИИ из Китая и их доля в мировых потоках ПИИ в 1990–2019 гг.

 
Источник: составлено авторами по данным ЮНКТАД. 

Одна из ключевых характеристик ИПП — отсут-

ствие жестких рамок, которое обеспечивает высо-

кую гибкость этого инструмента. Это важное пре-

имущество в условиях резких изменений в миро-

вой экономике или в национальных экономических 

приоритетах Китая (как это, например, происходит 

во время пандемии COVID-19 в 2020 г.), так как 

руководство Китая может быстро переформатиро-

вать ИПП под новые цели и задачи. Это хорошо 

видно на примере работы Азиатского банка инфра-

структурных инвестиций (АБИИ), который хотя и не 

является ключевым финансовым институтом при 

реализации ИПП, был создан параллельно с ИПП и 

имеет с ней общие задачи. Фокус работы АБИИ в 

2020 г. резко сместился с инфраструктурных проек-

тов на поддержку стран в борьбе с последствиями 

пандемии COVID-19 и инвестиции в здравоохране-

ние. В апреле 2020 г. АБИИ создал специальный 

фонд размером $10 млрд на борьбу с последстви-

ями пандемии в мире. На 22 июля 2020 г. на эти 

цели АБИИ предоставил кредитов на сумму $5,7 

млрд, крупнейшие получатели помощи — Индия, 

Индонезия, Казахстан и Филиппины. 

Одновременно с преимуществами отсутствие жест-

ких рамок создает проблемы для тех, кто изучает 

ход реализации ИПП. Потому что нет единого офи-

циального списка проектов в рамках ИПП, как нет 

списка стран, официально участвующих в ИПП. По-

этому оценки масштабов ИПП могут сильно разли-

чаться. По одним источникам в рамках ИПП реали-
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https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-7-142-148
https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
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зовано или готовится к реализации 118 проектов, 

по другим — 374. Что касается состава участников, 

то по состоянию на конец января 2020 г. Китай 

подписал 200 документов о сотрудничестве по ИПП 

с 138 странами и 30 международными организаци-

ями. 

По оценкам Всемирного банка общий объем инве-

стиций в проекты ИПП должен составить $575 

млрд. При этом по данным официальных китайских 

источников Китай инвестировал в страны «Пояса и 

Пути» в 2014–2019 гг. $86,9 млрд1. В 2019 г. инве-

стиции составили $15 млрд или 13,6% от общего 

объема китайских инвестиций. Китай интересуют 

проекты в области транспортной и энергетической 

инфраструктуры, городского строительства, а также 

создание специальных экономических зон. Что ка-

сается странового распределения проектов ИПП, то 

здесь лидеры по количеству проектов — Пакистан, 

Индонезия, Мьянма и Нигерия. 

Пакистан — ключевой участник ИПП, где началась 

реализация первого крупного проекта — строи-

тельство ГЭС Карот. Китайские проекты в Паки-

стане с 2013 г. реализуются в рамках китайско-

пакистанского экономического коридора (КПЭК), 

который в свою очередь является частью ИПП. Об-

щий объем проектов в рамках КПЭК сначала оце-

нивался в $46 млрд, к концу 2017 г. их стоимость 

выросла до $62 млрд, а к настоящему времени 

суммарная стоимость проектов превысила $70 

млрд. В рамках КПЭК предполагается посредством 

широкой сети автомобильных и железных дорог 

соединить пакистанский юго-западный портовый 

город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским ав-

тономным районом. КПЭК включает строительство 

электростанций, автомобильных и железных дорог, 

а также развитие портовой инфраструктуры в Па-

кистане. Масштабы китайского проекта в Пакистане 

настолько велики, что его роль сравнивают с Пла-

ном Маршалла для Европы. Однако в сентябре 

2018 г. Пакистан объявил о намерениях пересмот-

реть условия сотрудничества с Китаем по инвести-

циям в рамках ИПП, а также торговое соглашение с 

Китаем, действующее с 2007 г. Министр по плани-

рованию, развитию и реформам Пакистана заявил, 

что помимо инфраструктурного развития в рамках 

экономического коридора должно быть включено и 

социальное развитие. В 2019 г. Китай пошел на 

уступки и расширил доступ на китайский рынок для 

некоторых товаров из Пакистана. Однако финансо-

вое положение Пакистана продолжает вызывать 

                                                            
1 Расчеты авторов на основе пресс-релизов Министерства ком-

мерции КНР за 2015–2019 гг. 

опасения. Осенью 2019 г. вышел отчет МВФ, со-

гласно которому Пакистан в ближайшие 3 года 

должен будет вернуть Китаю сумму в 2 раза боль-

шую, чем МВФ ($6,7 млрд против $2,8 млрд). Тем не 

менее, к 2020 г. стороны возобновили работу в 

рамках КПЭК и договорились о новых проектах. В 

июне–июле 2020 г. Китай и Пакистан подписали 

контракты на $11 млрд в рамках ИПП, включая 

проекты по строительству двух гидроэлектростан-

ций общей стоимостью $3,9 млрд, а также самый 

дорогостоящий китайский проект в Пакистане по 

реконструкции железных дорог стоимостью $7,2 

млрд.  

Знаковым событием для ИПП стало присоединение 

к проекту Италии в марте 2019 г., которая стала 

первой из стран G7, подписавшей с Китаем мемо-

рандум о взаимопонимании по ИПП (подробнее об 

этом см. Мониторинг №26). Одновременно с мемо-

рандумом стороны заключили 29 сделок общей 

стоимостью $2,8 млрд. Хотя реакция ЕС и США на 

это событие была довольно холодной, это не отме-

няет того факта, что присоединение Италии к про-

екту — важный политический успех Китая. 

Ключевым вызовом для ИПП стал всплеск озабо-

ченности по отношению к китайским кредитам. По 

мнению экспертов из Всемирного банка, «пример-

но четверть стран, расположенных по маршрутам 

Инициативы Пояса и Пути, уже имеют высокий уро-

вень задолженности, а для некоторых из них уяз-

вимость в среднесрочной перспективе может воз-

расти». По оценкам американского Центра гло-

бального развития, Джибути, Кыргызстан, Лаос, 

Мальдивы, Монголия, Пакистан, Таджикистан и 

Черногория находятся в группе с высоким риском 

долгового кризиса из-за участия в ИПП. Начиная с 

2017 г., аналитики стали часто говорить о «долго-

вой дипломатии» Китая, появился термин «китай-

ская долговая ловушка» (China’s debt trap). Стати-

стика Google Scholar говорит о том, что этот термин 

употребили 6 раз в 2017 г., 33 раза в 2018 г. и 58 

раз в 2019 г. Наиболее остро эта проблема встала в 

2018 г. Одним из главных примеров китайской дол-

говой ловушки стала Шри-Ланка (подробнее об 

этом см. Мониторинг №19). Хотя при более деталь-

ном изучении можно заключить, что ситуация с пе-

редачей порта Хамбантота в аренду Китаю не име-

ет прямого отношения к проблеме китайской дол-

говой ловушки, так как на Китай приходится только 

10% внешнего долга Шри-Ланки. В основном фи-

нансовые трудности Шри-Ланки вызваны чрезмер-

ными заимствованиями страны с помощью между-

народных суверенных облигаций, в результате чего 

в 2019 г. выплаты Шри-Ланки по внешнему долгу 

https://www.beltroad-initiative.com/projects/
https://reconnectingasia.csis.org/database/initiatives/one-belt-one-road/fb5c5a09-2dba-48b9-9c2d-4434511893c8/
https://www.yidaiyilu.gov.cn/gbjg/gbgk/77073.htm
https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors
https://tribune.com.pk/story/1306921/cpec-another-marshall-plan
https://www.dawn.com/news/1471165/pakistan-gets-1bn-chinese-market-access-for-rice-sugar-yarn.
http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/202001/20200102932445.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-03/pakistan-owes-china-more-money-than-it-does-imf-as-loans-mature
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-15/belt-and-road-re-emerges-in-pakistan-with-flurry-of-china-deals
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/poyas-put-marshall/
http://www.vavt.ru/materials/site/de481b692e728a33432583cb003eda9c/$file/Monitoring_26.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
https://scholar.google.com/
http://www.vavt.ru/materials/site/aba17adcf2c59aa543258336004d210b/$file/Monitoring_19.pdf
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достигли рекордных $5,9 млрд. Тем не менее ситу-

ация с портом Хамбантота заставила задуматься 

других участников ИПП о степени своей финансо-

вой зависимости от Китая. Который быстро осознал 

необходимость работы над имиджом ИПП и в не-

скольких случаях пошел навстречу своим партне-

рам по ИПП. Например, Малайзии удалось сбить 

стоимость проекта East Coast Rail Link на треть (до 

$10,7 млрд), после чего работы над проектом воз-

обновились. 

Торговая война с США также оказала преимуще-

ственно сдерживающее влияние на реализацию 

ИПП, так как китайским властям много сил и вни-

мания приходилось тратить на ответные меры США 

или на поиск компромиссов.  

Одновременно усиливаются риски для ИПП из-за 

политических факторов. Ключевую роль в ближай-

шие годы здесь будут играть ситуация с Гонконгом 

и резкое ухудшение отношений с Индией, которая 

остаётся ключевым противником и критиком ИПП в 

Южной Азии. Новые проекты с Пакистаном, одоб-

ренные в июне–июле 2020 г., только усилят раз-

дражение со стороны Индии, так как в числе этих 

проектов строительство двух гидроэлектростанций 

в регионе Кашмир, который является спорной тер-

риторией. Другой важный политический фактор — 

рост антикитайских настроений в странах-

участницах ИПП с демократическими формами 

правления, например, в Индонезии и Малайзии 

(Рогожина, Рогожин 2019). 

Остаются вопросы и к защите окружающей среды 

при реализации некоторых проектов ИПП. По 

оценкам Всемирного банка «транспортная инфра-

структура ИПП увеличит выбросы углекислого газа 

на 0,3% во всем мире, но в некоторых странах рост 

может составить 7% и более по мере роста произ-

водства в секторах с более высокими объемами 

выбросов».  

В 2018 г. начали говорить о возможном появлении 

альтернативы ИПП со стороны США, Японии и Ав-

стралии (а также, возможно, Индии), которые об-

суждали запуск Индо-Тихоокеанской инфраструк-

турной инициативы (ИТИИ). В 2019 г. США, Япония 

и Австралия объявили о реализации совместного 

СПГ-проекта в Папуа-Новой Гвинеи, в рамках кото-

рого стороны должны были предоставить кредит в 

размере $1 млрд. Такая конкуренция Китая и США 

может благотворно сказаться на инфраструктурном 

развитии региона и способствовать ускорению эко-

номического развития развивающихся стран, где 

реализуются эти проекты. Так как конкуренция бу-

дет стимулировать обе стороны к реализации 

наиболее эффективных проектов и предоставле-

нию странам-реципиентам более выгодных усло-

вий. 

За годы существования Инициативы Пояса и Пути 

Китай превратился в одного из крупнейших инве-

сторов в мире, а ИПП наращивала объемы и рас-

ширяла географию своих инвестиций. В то же вре-

мя ИПП столкнулась с целым рядом вызовов: тор-

говая война с США, рост антикитайских настроений 

в мире и настороженности по отношению к китай-

ским инвестициям, в том числе из-за репутации 

ИПП, как инструмента долговой дипломатии Китая. 

Тем не менее, благодаря своей гибкой структуре 

ИПП удавалось развиваться, в том числе расширя-

лось сотрудничество с Пакистаном (ключевым 

партнёром Китая по ИПП), к ИПП присоединялись 

новые страны (знаковым стало присоединение 

Италии в 2019 г.).  

2020 год представил новую угрозу для ИПП — пан-

демия COVID-19, которая вызвала серьезные про-

блемы в мировой экономике. Подробнее о влиянии 

пандемии на ход реализации ИПП мы расскажем в 

одном из следующих выпусков Мониторинга. 

  

https://www.eastasiaforum.org/2019/02/28/sri-lankas-debt-problem-isnt-made-in-china/
https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-malaysia/china-malaysia-restart-massive-belt-and-road-project-after-hiccups-idUSKCN1UK0DG
https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/04_2019/06_ROGOZHINA.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200429_mobilize_compete_rajah.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200429_mobilize_compete_rajah.pdf
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-US-and-Australia-begin-own-Belt-and-Road-in-South-Pacific
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III. Налогообложение цифровой торговли:  

подходы экономик АТЭС  
Налоговая и таможенно-тарифная политика — важ-

ные составляющие государственного регулирова-

ния цифровой торговли.  

Рассмотрим подходы экономик АТЭС к регулирова-

нию трансграничной электронной торговли по-

дробнее по двум направлениям: налогообложение 

потребления цифровых услуг и налогообложение 

«цифровой» выручки компаний. 

Налогообложение потребления цифровых услуг 

Косвенные2 налоги (налоги на потребление) — один 

из ключевых источников поступлений в бюджет 

                                                            
2 К косвенным относят налоги, удерживаемые плательщиком у 

другого лица, посредством его включения в продажную цену 

товара либо услуги. 

большей части стран мира. Налогообложение циф-

ровых услуг и контента (таких как электронные 

книги, газеты и журналы, потоковая передача му-

зыки и видео, игры, приложения, программное 

обеспечение, интернет-реклама, сервисы хранения 

данных, посреднические услуги и другие), является 

частью налогообложения потребления услуг в це-

лом и распространяется как на компании-

резиденты, так и на зарубежный бизнес, поставля-

ющий услуги на рынок страны. При этом зарубеж-

ный поставщик цифровых услуг, как правило, сам 

несет ответственность за регистрацию в налоговых 

органах страны, в которой осуществляет продажи, а 

также сбор и уплату потребительского налога. 

 

Налог на потребление, взимаемый с зарубежных поставщиков цифровых услуг  

или планируемый к введению3 в отдельных экономиках АТЭС  
Экономика 

АТЭС 

Тип налога  Ставка налога Финансовый показатель компании, начиная с кото-

рого взимается налог 

Австралия GST* 10% Оборот в 75 тыс. AUD за год 

Вьетнам** НДС 2–5% - 

Индонезия НДС 10% Транзакции на 600 млн IDR за год или 50 млн IDR за 

месяц 

Малайзия Налог с 

продаж 

6% 500 тыс. MYR за год 

Мексика НДС 16% - 

Новая Зелан-

дия 

GST* 15% Продажи на 60 тыс. NZD за год 

Южная Корея НДС 10% - 

Россия НДС 16,67% - 

Сингапур GST* 7% Глобальный оборот в 1 млн SGD или продажи в 

стране на 100 тыс. SGD за год 

США Налог с 

продаж 

1–7% в зависимости от штата и 

цифрового товара 

Зависит от штата (как правило, продажи на $100 тыс. 

за год либо 200 транзакций) 

Таиланд*** НДС 7% Доход в 1,8 млн THB за год 

Тайвань НДС 5% 480 тыс. NTD за год 

Филиппины** НДС 10% 250 тыс. PHP за год 

Чили НДС 19% - 

Япония Налог с 

продаж 

10% 10 млн JPY за год 

* GST — налог на товары и услуги. 

** Вступит в силу 1 января 2021 г. 

*** Дату вступления в силу объявят после одобрения парламентом. 

Источник: составлено автором. 

                                                            
3 Выделены цветом. 

АНАЛИТИКА



 
 
 

Налог на потребление цифровых (электронных) 

услуг взимается с зарубежных поставщиков во мно-

гих экономиках АТЭС, как развитых, так и развива-

ющихся (см. таблицу выше). Этот налог может быть 

в виде НДС или налога с продаж товаров и услуг. 

Самые высокие ставки потребительского налога в 

отношении электронных услуг, поставляемых зару-

бежными компаниями, среди экономик АТЭС дей-

ствуют в Чили, России, Мексике и Новой Зеландии. 

Самые низкие — на Тайване, в Малайзии, США и 

Сингапуре.  

В Канаде налог с продажи зарубежными компани-

ями цифровых услуг в стране пока взимается лишь 

в отдельных провинциях. В США налоги с продажи 

программного обеспечения и цифровой продукции 

подлежат уплате лишь в 28 штатах из 51. В обеих 

странах ставки и условия сбора налога различаются 

в зависимости от штата/провинции. 

В Таиланде проект соответствующего налога нахо-

дится на рассмотрении парламента. В Китае НДС и 

налог на потребление пока не распространяются на 

компании-нерезиденты. 

Значительные различия в ставках налога на по-

требление цифровых услуг экономик АТЭС создают 

дополнительные барьеры для трансграничной элек-

тронной торговли и искажают конкуренцию на гло-

бальном рынке. Кроме того, согласно националь-

ному законодательству, если компания не имеет 

физического представительства в экономике, она 

может не платить налог с продаж цифровой про-

дукции. В таком случае НДС на электронные услуги 

представляется более обременительным для биз-

неса, чем налог с продаж. 

Как правило, существует порог для регистрации в 

налоговой службе для оплаты налога на потребле-

ние цифровых услуг — определенный объем про-

даж электронных услуг или оборота компании (см. 

таблицу выше). В Мексике, Чили и Южной Корее 

такого порогового значения нет — налог должны 

платить все. Отсутствие минимального порога для 

уплаты налогов в таком случае — барьер для мел-

ких поставщиков цифровых услуг в этих странах. 

Налогообложение цифровой выручки компаний 

Помимо налогов на потребление, на международ-

ном уровне давно обсуждается вопрос налогооб-

ложения бизнеса по месту нахождения покупателей 

товаров и услуг и, в частности, введения так назы-

ваемого «цифрового налога» на прибыль/доходы 

международных технологических компаний, полу-

ченные в стране предоставления услуг. Согласно 

действующим принципам корпоративного налого-

обложения, налог на доходы компаний взимается в 

случае наличия в стране представительства компа-

нии либо ее производственных мощностей. Таким 

образом, органы власти и международных органи-

заций волнует вопрос налогообложения цифровых 

компаний, которые могут предоставлять услуги в 

любой стране мира без физического присутствия. 

Пока на наднациональном уровне нет единого под-

хода к вопросу введения цифрового налога.  

Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) планировала представить свое 

предложение по глобальному цифровому налогу в 

декабре 2020 г., однако пандемия может сдвинуть 

эти сроки. План борьбы с размыванием налогооб-

лагаемой базы и выводом доходов/прибыли из-под 

налогообложения (BEPS), созданный ОЭСР и приня-

тый 137 странами, предполагает переход к налого-

обложению международных компаний (и особенно 

технологических «гигантов») в тех странах, где они 

осуществляют продажи. Кроме того, ОЭСР рассмат-

ривает вариант введения минимального глобально-

го цифрового налога. 

Ни одна экономика АТЭС пока не ввела цифровой 

налог на доходы компаний (digital services tax, DST) 

на национальном уровне. При этом, согласно по-

следним изменениям в законодательстве Вьетнама, 

Индонезии, Канады, Малайзии, Мексики и Тайваня, 

налог на прибыль/доходы теперь распространяется 

также на компании-нерезиденты, получающие до-

ход от предоставления цифровых услуг либо осу-

ществления электронной торговли в этих экономи-

ках. Аналогичную меру планирует ввести Таиланд. 

Возможность введения временного4 DST рассмат-

ривают Канада, Новая Зеландия и Россия. Среди 

экономик АТЭС, отказавшихся от введения DST на 

национальном уровне, — Австралия, Сингапур, США 

и Чили. США принимали активное участие в разра-

ботке цифрового налога на площадке ОЭСР, но в 

июне 2020 г. официально вышли из переговоров. 

Проекты цифрового налога, введенные либо пла-

нируемые к введению в одностороннем порядке 

странами, не являющимися членами АТЭС (напри-

мер, Австрией, Францией, Италией, Испанией, Вен-

грией, Великобританией, Чехией, Индией), предпо-

лагают, что налог должен взиматься с дохода ком-

паний, полученного от рекламы, продажи данных 

или посреднических услуг5.  

                                                            
4 Как правило, предполагается, что налог будет действовать до 

введения глобального цифрового налога. 
5 Подробно о проектах цифровых налогов отдельных стран ЕС 

мы писали в Мониторинге №28. 

https://www.bloombergquint.com/global-economics/u-s-pulls-out-of-global-digital-tax-talks-lighthizer-says
http://www.vavt.ru/materials/site/dd7af93496e624b6432583e7004a604a/$file/Monitoring_28.pdf
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Цифровой налог в первую очередь направлен на 

мультинациональные ИТ-корпорации, большая 

часть которых — американские, но может затраги-

вать и компании из других стран (например, Китая, 

Германии, Великобритании, Франции), а также сек-

торов, оказывающих цифровые услуги.  

США воспринимают вводимый другими странами 

цифровой налог как ориентированный непосред-

ственно на американские ТНК и активно препят-

ствуют одностороннему введению данной меры. В 

июне Торговое представительство США (USTR) за-

пустило расследование с целью определения дис-

криминационной природы цифрового налога и вы-

работки ответных мер в отношении отдельных 

стран. В результате США ввели дополнительные 

25% таможенные пошлины на товары из Франции 

стоимостью $1,3 млрд, сбор которых начнется в 

январе 2021 г. (одновременно со сбором цифрово-

го налога во Франции). 

Введение странами цифрового налога в односто-

роннем порядке и существующие технические раз-

личия в налогах (процентных ставках, видах услуг, 

подпадающих под налог, налогооблагаемой базы) 

приводят к снижению прозрачности, искажению 

конкурентных условий, росту неопределенности 

для международного бизнеса, а также создают рис-

ки международного двойного налогообложения. 

Заключение 

Проведенный сравнительный анализ позволяет 

сделать вывод о различных подходах экономик 

АТЭС к налогообложению цифровой торговли. 

Налоги на потребление цифровых услуг распро-

страняются на зарубежные компании в большей 

части экономик АТЭС, но значительно варьируются 

как по ставкам, так и по охвату зарубежных компа-

ний-поставщиков требованиями в данной сфере. 

Налог на доходы компаний от цифровых услуг пока 

не ввела ни одна экономика АТЭС, при этом все 

больше экономик принимают меры с тем, чтобы 

распространить действие прямого налога на дохо-

ды на компании-нерезиденты. Недостаточная гар-

монизация национальных законодательств в сфере 

налогообложения цифровой торговли может пред-

ставлять наибольшую нагрузку для микро-, малых и 

средних предприятий Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-02/u-s-to-initiate-tariff-probe-into-india-spain-over-digital-tax?sref=ATN0rNv3
https://www.euronews.com/2020/07/10/us-imposes-25-tariffs-on-1-1-billion-worth-of-french-goods
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IV. Экспорт продукции АПК России в АТР  
В рамках нацпроекта «Международная кооперация 

и экспорт» реализуется федеральный проект «Экс-

порт продукции АПК», в соответствии с которым к 

2024 г. объемы экспорта должны достигнуть $45 

млрд.6 Существенную роль в достижении установ-

ленных показателей могут сыграть поставки в АТР, 

в первую очередь, страны Восточной и Юго-

Восточной Азии. Ранее в Мониторинге №34 экспер-

ты ИМЭФ ВАВТ уже отмечали рост экспортных по-

ставок зерновых культур из России именно в стра-

ны АТР. 

Реализация нацпроекта и страны АТР 

Целевой показатель по экспорту продукции агро-

промышленного комплекса (АПК) в рамках нацпро-

екта на 2019 г. — $24 млрд. При том, что фактиче-

                                                            
6 В связи с негативными эффектами пандемии коронавирусной 

инфекции и текущим состоянием реализации нацпроектов сроки 

выполнения задач и непосредственно сами задачи пересматри-

ваются. В контексте национальных целей развития уже опреде-

лен новый срок — 2030 г.  

ский объем экспорта АПК составил $25 млрд7, доля 

АТР достигла 26,8% ($6,7 млрд). На рисунке ниже 

представлены данные по экспорту продукции от-

дельных отраслей АПК в 2019 г. Более 73% экспор-

та рыбы и морепродуктов из России в 2019 г. при-

шлось на страны АТР, ключевыми потребителями 

этой продукции стали Китай и Республика Корея. В 

регион также поставили более четверти общего 

объема экспорта мясной и молочной продукции и 

пятая часть продукции масложировой отрасли. 

Ключевыми потребителями российской сельскохо-

зяйственной продукции в 2019 г. стали азиатские 

страны АТР: Китай, Республика Корея, Япония, Ин-

дия (см. таблицу ниже). Основной объем экспорта в 

страны АТР пришелся на продукцию рыболовства, 

злаки и масложировую продукцию (88%). На более 

детальном уровне ключевые экспортные позиции в 

АТР – минтай, мягкая пшеница и крабы (см. табли-

цу ниже). 

                                                            
7 Расчеты проведены в соответствии с официальной методоло-

гией, утвержденной Приказом Минсельхоза России от 

19.04.2019 г. № 213. 

Показатели экспорта отдельных видов продукции АПК России в 2019 г. (левая ось, $ млрд.) и доля стран АТР в 

экспорте (правая ось, %) 

 

 
Источник: расчеты авторов по данным РЭЦ. 
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http://static.government.ru/media/files/FL01MAEp8YVuAkvbZotaYtVKNEKaALYA.pdf
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/013/013f266cee8d39bce5ca867381ff0da1.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_34.pdf
https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f16add29a7947246d35b6c0
https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f16add29a7947246d35b6c0
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-pasport-federalnogo-proekta-eksport-produktsii-apk/


  

 

 

 
12 

Источник: расчеты авторов по данным РЭЦ.

По данным за первые 5 месяцев 2020 г. (см. рису-

нок ниже) значительную часть продукции рыболов-

ной, мясной и молочной отраслей экспортировали 

в страны АТР (49% и 43%, соответственно). 

По данным Центра отраслевой экспертизы Рос-

сельхозбанка в первом полугодии 2020 г. россий-

ский экспорт мясной продукции вырос в 2,2 раза по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 г.: $336 

млн против $149 млн, соответственно. При этом 

половину поставленной за рубеж мясной продук-

ции импортировал Китай. Таким образом, Китай 

вышел на первое место среди импортеров мяса и 

мясных продуктов из России, опередив Украину. 

Дальнейшему наращиванию экспорта российской 

продукции АПК в регион могут способствовать до-

говоренности по санитарному и фитосанитарному 

регулированию, экспортоориентированные инве-

стиционные проекты компаний из АТР на террито-

рии России, а также нефинансовые каналы про-

движения сельскохозяйственной продукции. 

Показатели экспорта отдельных видов продукции АПК России в январе–мае 2020 г. ($ млрд) 

 

Примечание: красным отмечены объемы экспорта в отраслях с наибольшей долей экспорта в страны АТР в об-

щем показателе.  

Источник: расчеты авторов по данным РЭЦ. 

Доступ на рынки АТР 

Основу для роста экспорта АПК России в АТР со-

здает работа ответственных ведомств России и 

стран-партнеров, в частности, речь идет о санитар-

ном и фитосанитарном регулировании. В декабре 

2019 г. после подписания ветеринарного сертифи-

ката российская продукция свиноводства получила 

доступ на рынок Вьетнама. В январе 2020 г. согла-

совали сертификат и условия доступа российской 

говядины на китайский рынок, в частности, на тот 

момент уже прошли аттестацию два предприятия — 

«Заречное» и «Мираторг». Наконец, в начале июля 

2020 г. договорились с Японией о поставках терми-

чески обработанного молока и молочных продук-

тов из России. 

Инвестиции с экспортной ориентацией 

Реализуется совместный инвестиционный проект 

организации в Сибири «Нового сухопутного зерно-

вого коридора “Россия-Китай”». Проект анонсиро-

вали в июне 2016 г., когда российское ООО «За-
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Ключевые страны-импортеры российской продукции АПК в АТР и ключевые экспортные товары в 2019 г. 

Страна 
экспорт, 

$ млрд 

доля в экс-

порте в АТР 

Товар 

(код ТН ВЭД) 

экспорт, 

$ млрд 

доля в экс-

порте в АТР 

Китай 3,2 

87,6% 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 

водные беспозвоночные (ТН ВЭД 03) 
3,5 

87,7% 

Республика Корея 1,6 Злаки (ТН ВЭД 10) 0,9 

Бангладеш 0,5 
 Жиры и масла животного или растительно-

го происхождения и др. (ТН ВЭД 15) 
0,8 

Япония 0,3 
Масличные семена и плоды, прочие семе-

на, плоды и зерно(ТН ВЭД 12) 
0,4 

Индия 0,2 
Мясо и пищевые мясные субпродукты (ТН 

ВЭД 02) 
0,2 

https://www.rbc.ru/business/28/07/2020/5f1ea7a19a79472749e49b3c
https://meatinfo.ru/news/vetnam-otkril-vnutrenniy-rinok-dlya-rossiyskih-postavshchikov-svinini-403015
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/01/17/820899-rinok-govyadini
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/01/17/820899-rinok-govyadini
https://ria.ru/20200707/1574018742.html
http://www.finmarket.ru/news/5000166
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байкальский зерновой терминал» и китайская 

Muyang Holdings Cо., Ltd подписали соглашение о 

создании инфраструктурной части проекта.  

«Новый сухопутный зерновой коридор» предпола-

гает строительство зернового железнодорожного 

терминала Забайкальск-Маньчжурия на территории 

Забайкальского края с мощностью перевалки до 8 

млн тонн в год. В рамках реализации данной ини-

циативы Россия планирует к 2028 г. экспортировать 

в КНР 52 млн тонн сельхозпродукции, прежде все-

го, зерновые и масличные культуры, а также под-

солнечное масло. 

Важной задачей для расширения экспорта продук-

ции АПК, в частности, зерновых культур, является 

развитие специализированной портовой инфра-

структуры. Такие проекты в Приморском крае раз-

рабатываются российскими инвесторами. Заинте-

ресованность и конкретные планы по строительству 

зерновых терминалов во Владивостоке и Хабаров-

ске обозначали и зарубежные компании из Респуб-

лики Кореи и Китая. 

Другой проект с экспортной направленностью так-

же реализуется совместно с китайскими инвесто-

рами. Речь идет об организации поставок цельного 

молока из Приморского края в Китай. Первые по-

ставки уже были в 2019 г.  

Нефинансовые каналы продвижения продукции 

АПК 

В сфере АПК в рамках нацпроекта установлены 

целевые показатели по различным форматам про-

движения российской сельскохозяйственной про-

дукции на внешних рынках, в частности, заплани-

рована организация 30 экспозиций российский 

компаний АПК на международных выставках в 

2019–2024 гг.  

Российские компании-производители продукции 

АПК в июне 2019 г. приняли участие в междуна-

родной выставке «VI Российско-Китайское ЭКСПО». 

Российская зерновая, мясная и молочная продук-

ция, мед и кондитерские изделия также были пред-

ставлены на Второй китайской международной им-

портной выставке в Шанхае в ноябре 2019 г.  

5–8 марта 2019 г. в г. Тиба в Японии прошла еже-

годная международная выставка продуктов пита-

ния и напитков FOODEX Japan, в которой приняли 

участие российские компании–производители 

сельскохозяйственной продукции, готовых продук-

тов питания, алкогольных и безалкогольных напит-

ков. 

В октябре 2019 г. российские представители рыб-

ной промышленности приняли участие в междуна-

родной рыбопромышленной выставке China Fisher-

ies & Seafood Expo в г. Циндао (Китай). В меропри-

ятии участвовало более 30 российских компаний.   

Подобные мероприятия — важный инструмент при-

влечения интереса к российской продукции, осо-

бенно в сфере АПК и продовольствия, где важную 

роль играет демонстрационно-дегустационная со-

ставляющая. 

Реализация инвестиционных проектов, развитие 

обеспечивающей экспорт инфраструктуры, регуля-

торное сотрудничество, использование нефинансо-

вых, имиджевых каналов продвижения продукции 

на внешних рынках составляют комплекс мер со-

действия дальнейшему наращиванию поставок 

продукции АПК России в страны АТР. 

  

https://www.zrpress.ru/business/primorje_20.11.2019_96451_investory-podbirajut-po-zernyshku.html
https://minvr.gov.ru/press-center/news/23338/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/online-b2b-ao-rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-vnedril-novyy-format-biznes-missiy/?sphrase_id=128948
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-mezhdunarodnoy-importnoy-vystavke-v-shankhae-primut-uchastie-100-rossiyskikh-eksporterov/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-mezhdunarodnoy-importnoy-vystavke-v-shankhae-primut-uchastie-100-rossiyskikh-eksporterov/
https://expoclub.ru/news/rets_predstavil_stend_na_mezhdunarodnoy_vystavke_foodex_japan_2019/
https://fishnews.ru/news/37727


  

 

 

 
14 

Главные новости 
— Туркменистан стал последней стра-

ной на постсоветском пространстве, полу-

чившей статус наблюдателя в ВТО. Запрос 

был направлен в мае 2020 г.  

— ЕС выделил €1,8 трлн на сдерживание 

экономического спада и углубление эконо-

мической интеграции.  

— Министры торговли АТЭС приняли 

Декларацию об упрощении перемещения 

товаров первой необходимости.  

— Министры экономики и внешней тор-

говли стран БРИКС приняли Заявление в 

поддержку многосторонней торговой систе-

мы и реформы ВТО. 

— Китай и Камбоджа завершили пере-

говоры по созданию ЗСТ. Соглашение могут 

подписать в этом году. 

— Компания Airbus отменит субсидии, 

признанные ВТО незаконными в 16-летнем 

споре США и ЕС.  

— По итогам Евразийского межправи-

тельственного совета утвержден план борь-

бы с COVID-19, согласованы системные под-

ходы к введению маркировки товаров. 

— С 1 августа экспортная пошлина на 

нефть в России увеличится с $37,8 до $46,9 

за тонну. Вырастут и экспортные пошлины на 

нефтепродукты.  

— Перу инициировала спор в ВТО по 

антидемпинговым пошлинам и налоговому 

режиму Бразилии в отношении ПЭТ товаров. 

— Великобритания запретила своим те-

лекоммуникационным компаниям приобре-

тать новое оборудование Huawei для сетей 

5G с 1 января 2021 г. 

— США отменили торговые преферен-

ции для Гонконга. Условия сотрудничества 

будут такими же, как с материковым Китаем. 

— Узбекистан возобновил переговоры 

по присоединению к ВТО после 15-летнего 

перерыва. Заявка была получена в 1994 г.  

— АБИИ и АБР выделили Казахстану 

кредит на $1,75 млрд на борьбу с COVID-19. 

— Всеобъемлющее соглашение об эко-

номическом партнерстве Индонезии и Ав-

стралии вступило в силу 5 июля. К 2025 г. 

99,8% промышленных товаров из Австралии 

будут ввозиться беспошлинно. 

— США и Кения начали переговоры по 

созданию ЗСТ.  

— Главы ВТО и 6 многосторонних бан-

ков развития в совместном заявлении по-

обещали решить проблему дефицита торго-

вого финансирования, чтобы проблемы на 

финансовом рынке не препятствовали тор-

говым сделкам. 

— Новое соглашение о свободной тор-

говле между США, Мексикой и Канадой 

(USMCA) вступило в силу 1 июля, заменив 

НАФТА.  

— США ужесточили ограничения на экс-

порт технологических товаров для граждан-

ского и военного секторов, в том числе в 

Россию, и расширили определение «военно-

го использования» товаров. 

— С  1 июля Евросоюз разрешил въезд 

для граждан 15 стран, не входящих в ЕС. На 

28 июля число этих стран сократилось до 

13 — выбыли Сербия и Черногория после 

роста заболеваемости в этих странах. Алжир 

и Марокко — следующие кандидаты на ис-

ключение. 

 

 

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

Гущин Е.С., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н., Латыпова Ю.Р., Пономарева О.В. 
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