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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Трансграничная электронная торговля активно развивается и многие страны 

установили минимальный лимит стоимости (de minimis threshold), в рамках 

которого товары из зарубежных интернет-магазинов не облагаются налогами 

и/или таможенными пошлинами. Необлагаемый лимит ввоза посылок варьи-

руется в экономиках АТЭС от нуля до $800. В Австралии, Мексике и Новой Зе-

ландии пороговые значения de minimis для обложения товаров пошлинами и 

налогами различаются. У России средний уровень порога беспошлинного вво-

за в сравнении с другими экономиками АТЭС. Упрощенные процедуры тамо-

женного оформления для почтовых отправлений в рамках предусмотренного 

лимита ввоза применяют 16 экономик АТЭС, включая РФ. 

Вопрос защиты прав потребителей в условиях цифровой экономики, в том 

числе в рамках ведения электронной коммерции, требует пристального вни-

мания со стороны всех стран мира в связи со стремительным распростране-

нием электронной коммерции в мире. С началом пандемии COVID-19 актуаль-

ность данного вопроса возросла, поскольку электронные каналы сбыта иногда 

являются единственными инструментами для торговли отдельными категори-

ями товаров и услуг в условиях самоизоляции. Поэтому необходима активи-

зировать усилия по налаживанию международного взаимодействия в данной 

области и укреплению доверия населения к онлайн-покупкам. 

Международные финансовые организации оперативно отреагировали на вы-

зовы пандемии. Страны постсоветского пространства (кроме России, Туркме-

нистана и Азербайджана) активно получали международную финансовую по-

мощь (в первую очередь, от МВФ, АБР и АБИИ) для борьбы с последствиями 

пандемии COVID-19. В случае Кыргызстана и Грузии размеры помощи были 

самыми значительными на постсоветском пространстве относительно размера 

их экономик — 6,0% и 5,5% ВВП соответственно. Россия не получала финан-

совой помощи на борьбу с последствиями пандемии от рассмотренных МФО, 

что, вероятно, связано с устойчивым финансово-экономическим положением 

крупнейшей экономики региона с учетом имеющихся резервов. 
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I. Необлагаемый лимит ввоза посылок в эко-

номиках АТЭС 
Один из индикаторов глобальной экспансии транс-

граничной электронной торговли — значительно 

выросшие объемы посылок, пересекающих тамо-

женные границы. Многие страны мира установили 

минимальный лимит стоимости (de minimis 

threshold), в рамках которого товары из зарубеж-

ных интернет-магазинов не облагаются налогами 

и/или таможенными пошлинами. Помимо этого, 

для товаров в пределах лимита может быть преду-

смотрен упрощенный режим таможенного оформ-

ления. При этом применяемые ставки таможенных 

тарифов и налогов различаются в рамках нацио-

нальных юрисдикций. 

De minimis threshold значительно варьируется в 

экономиках форума «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» (АТЭС) — от $0 до 

$800 (см. таблицу ниже). Во многих экономиках 

АТЭС пороговое значение не превышает $100 — 

это очень низкий показатель. В Австралии, Мекси-

ке и Новой Зеландии лимит ввоза товаров, не об-

лагаемых налогом значительно ниже, чем порог 

беспошлинного ввоза. 

Необлагаемые лимиты ввоза товаров в экономиках АТЭС1 

Экономика  Пороговое значение de minimis для почтовых отправлений 

 Для обложения 

пошлиной 

Для обложения налогом Упрощенные процедуры  

таможенного оформления 

Австралия A$1 тыс. (около $728) A$0 + 

Бруней  400 BND (около $292) − 

Вьетнам 2 млн VND (около $86) + 

Гонконг $02 − 

Индонезия $3 + 

Канада $20 CAN (около $15) + 

Китай RMB 50 (около $7)3 − 

Малайзия 500 MYR (около $120) + 

Мексика $117 $50 + 

Новая Зеландия 1 тыс. NZD (около $663) 0 NZD + 

Папуа-Новая Гвинея 25 PGK (около $7) − 

Перу $200 − 

Россия €200 (около $236) + 

Сингапур S$400 (около $292) + 

США $800 + 

Таиланд 1500 THB (около $48) + 

Тайвань 2 тыс. TWD (около $68) + 

Филиппины 10 тыс. PHP (около $206) + 

Чили  $30 + 

Южная Корея $150 + 

Япония  10 тыс. JPY (около $94) + 

Источник: составлено авторами. 

 
1 В некоторых соглашениях о свободной торговле с участием экономик АТЭС предусмотрены более высокие пороговые значения беспо-

шлинного ввоза почтовых отправлений для партнеров по РТС (например, в USMCA, KORUS). 
2 Несмотря на нулевой лимит, ни таможенные пошлины, ни налоги (за исключением некоторых акцизов) с товаров не взимаются в связи 

со статусом Гонконга как свободного порта. 
3 В Китае под значением de minimis понимается не стоимость ввозимых товаров, не облагаемых налогами и пошлинами, а общая сумма 

налогов и пошлин на ввозимые товары, на которую предоставляется освобождение от их уплаты. 

Наиболее высокий порог беспошлинного ввоза 

среди экономик АТЭС в США, Австралии и Новой 

Зеландии. При этом в Австралии и Новой Зеландии 

отсутствуют лимиты для уплаты налогов с посылок, 

т.е. налог платится с посылки любой стоимости.  

В Гонконге — свободном порту — взимаются лишь 

акцизные пошлины с определенных товаров. По-

этому необлагаемый лимит не нужен — он равен 

нулю. 

ОБЗОРЫ
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Наличие и размер порога беспошлинного ввоза для 

почтовых отправлений влияют на электронную тор-

говлю, так как от них зависит конечная стоимость 

посылки. Как правило, в рамках трансграничной 

торговли между физическими лицами и бизнесом 

(B2C) пересылаются товары более низкой стоимо-

сти, чем в рамках корпоративных закупок (С2C). 

Высокое значение de minimis способствует упро-

щению процедур таможенного оформления для 

посылок низкой стоимости, снижению торговых 

издержек и росту конкуренции на глобальном рын-

ке. 

По расчетам Центра по международной торговли, 

выгоды и экономия от повышения необлагаемого 

лимита для почтовых отправлений могут быть 

больше, чем потери налоговых поступлений. Меж-

дународная торговая палата считает оптимальным 

значение de minimis в размере $1000, при этом на 

глобальном уровне предлагает пока установить 

лимит в $200 для стимулирования экономического 

роста и создания рабочих мест.  

США — один из примеров повышения de minimis, 

где необлагаемый лимит ввоза посылок подняли с 

$200 до $800 в 2016 г. При этом за 5 лет с 2013 по 

2017 гг. количество международных почтовых от-

правлений в стране увеличилось более чем в 3 ра-

за — со 150 млн до 500 млн штук.  

В случае низкого порога de minimis затраты на ад-

министративное обеспечение сбора пошлин и 

налогов зачастую превышают собираемые государ-

ством доходы от тарифов (Cheong 2020). Если бы 

все экономики АТЭС установили порог de minimis в 

$200, чистая выгода могла бы составить $30,3 

млрд4 (Holloway, Rae 2012). 

Тем не менее, ряд экономик АТЭС (как и Россия5) 

идет по пути снижения порога de minimis. Так, Ин-

донезия снизила необлагаемый лимит со $100 до 

$75 в 2018 г., а затем до $3 в 2020 г. Тайвань сни-

зил порог беспошлинного ввоза с 3000 до 2000 

тайваньских долларов (т.е. со $102 до $68) в 2018 г. 

Различия в налогообложении почтовых отправле-

ний создают дополнительные барьеры для торгов-

ли с использованием услуг электронных торговых 

площадок. 

Экономики АТЭС используют различные подходы к 

налогообложению почтовых отправлений. В то 

время как в одних экономиках пороговые значения 

ввоза посылок отсутствуют, либо являются низкими 

(до $100), в других — лимиты беспошлинного ввоза 

являются средними, а в отдельных экономиках да-

же высокими относительно лимитов в других эко-

номиках региона. Упрощенный режим таможенного 

оформления для товаров, стоимостью ниже порого-

вого значения de minimis, предусмотрен в 16 эко-

номиках из 21. 

 
4 Расчеты проводились в 2012 г., во многих экономиках АТЭС 

порог беспошлинного ввоза с тех пор изменился. 
5 Мы писали об этом в Мониторинге №23. 

  

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Bringing%20SMEs%20onto%20the%20e-Commerce%20Highway_final_250516_Low-res.pdf
https://www.eria.org/uploads/media/E-commerce-Connectivity-in-ASEAN/13_Chapter-9_A-Threshold-for-Tariff-and_or-Tax-Exemption.pdf
https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%206%2C%20Number%201%20(Mar%202012)/04%20Holloway_Rae.pdf
https://www.epostexpress.com/new-rule-in-indonesia-for-e-commerce-cross-border-shipment/
http://www.vavt.ru/materials/site/ff7b34d78d0f90c343258399004f0d73/$file/Monitoring_23.pdf
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II. Защита прав потребителей в цифровой 

среде: международные практики 
Мировой рынок электронной коммерции в секторе 

В2С продолжает расти быстрыми темпами.  

В 2019 г. всемирный объем рынка составил $3,46 

трлн. Ожидается, что в 2020 г. он достигнет объема 

$4,13 трлн. Лидеры рынка — Китай и США, на ко-

торые приходится 40% мирового рынка. Россия 

находится на 9-м месте в мире по объему рынка — 

$31 млрд. Оценки по России варьируются от 1,3 

трлн рублей (РАЭК) до 2,32 трлн рублей (АКИТ) в 

2019 г. Прогноз роста для глобального рынка — 

$6,54 трлн к 2023 г. (eMarketer) (без учета коррек-

тировок в связи с COVID-19), для России — до 7,2 

трлн рублей к 2024 г. (5,7 трлн к 2023 г.) (с учетом 

корректировок в связи с COVID-19) (Data Insight). 

При этом доля электронной коммерции в рознич-

ной торговле в мире составляла не более 14,1% в 

2019 г. с прогнозом роста до 22% к 2023 г. (без 

учета корректировок в связи с COVID-19) (Statista). 

В России данный показатель составлял 6% (АКИТ) 

в 2019 г. при прогнозе роста до 16% к 2023 г. и 

19% к 2024 г. (с учетом корректировок, внесенных 

COVID-19) (Data Insight). 

В условиях быстрого роста объемов электронной 

коммерции и её доли в розничной торговле, а так-

же возможного развития сценария перехода к он-

лайн-торговле, как основному способу торговли в 

условиях социальной изоляции из-за пандемии, 

защита прав потребителей в цифровой среде ста-

новится как никогда актуальной (Подробнее в Мо-

ниторингах №49 и №51). 

Ключевые аспекты регулирования 

Защита прав потребителей в онлайн-среде — это 

комплексный вопрос, охватывающий различные 

сферы и аспекты регулирования, входящие в ком-

петенции самых разных органов исполнительной 

власти. Исходя из рисков, с которыми сталкивают-

ся покупатели в цифровой среде (определены 

ЮНКТАД в соответствующем опросе), можно вы-

делить ряд основных аспектов, требующих внима-

ния со стороны регулятора (разделение по груп-

пам произведено ВАВТ на рисунке ниже). 

Направления защиты прав потребителей в цифровой среде

 
Источник: составлено на основе материалов ЮНКТАД.

Подходы различных стран к регулированию 

Нормативно-правовые основы 

Как правило, для ответа на риски, возникающие для 

потребителей в онлайн-среде, государства вносят 

необходимые изменения в законодательство. Со-

гласно данным ЮНКТАД, законодательство в обла-

сти защиты прав потребителей онлайн действует в 

56% стран мира (110 стран), в 6% стран законода-

тельство формируется, в 9% стран отсутствует. По 

29 странам данные неизвестны. Однако Россия по-

пала в группу стран, где закон находится на стадии 

формирования, что не соответствует реальности. 

В основном страны вносят поправки, учитывающие 

особенности электронной торговли в специализи-

рованные законы, гарантирующие защиту прав по-

АНАЛИТИКА

•защита от контрафакта

•достоверность информации о 
продукте (в т.ч. при показе онлайн-
рекламы)

•обмен и/или возврат продукта

•онлайн-урегулирование споров

•дополнительные издержки: налоги, 
доставка, сертификация и проч.

•защита прав интеллектуальной 
собственности

Обеспечение уровня 
качества товаров и услуг, 
реализуемых онлайн, не 
хуже, чем в рамках 
традиционной торговли

•информационная безопасность (в т.ч. 
защита электронных платежей и др. 
электронных трансакций и 
персональных данных)

•справедливый уровень конкуренции

•сетевой нейтралитет и доступные 
тарифы на услуги связи при 
достаточном уровне качества связи

•защита от спама и навязчивой 
рекламы

Нивелирование новых 
рисков, связанных с 
архитектурой Интернет-
торговли 

•Снижение рисков за счет 
соблюдения простых правил 
«цифровой гигиены».

Повышение уровня 
цифровой и финансовой 
грамотности населения

https://rgud.ru/documents/2020-IPG.Research_E-commerce.pdf
https://9fe17689-0acf-4106-9473-979b3e1cf8ab.filesusr.com/ugd/48c992_95cd43e65a1a418e9fddf5a18cea70e2.pdf
https://www.akit.ru/akit_head_market-opinion/
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020_2024.pdf
https://www.statista.com/statistics/288487/forecast-of-global-b2c-e-commerce-growth/
https://www.akit.ru/akit_head_market-opinion/
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020_2024.pdf
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-49/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-51/
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cicplpd7_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cicplpd7_en.pdf
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-Protection-Laws.aspx
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требителей, например, «О защите прав потребите-

лей», «О рекламе», «О защите персональных дан-

ных»†† и другие по усмотрению регуляторов. При 

формировании проектов поправок страны могут 

руководствоваться рекомендациями из «Руководя-

щих принципов ООН для защиты интересов потре-

бителей», пересмотренных Резолюцией Генассам-

блеи ООН 70/186 в 2015 г., а также «Руководящих 

принципов ОЭСР по защите потребителей в элек-

тронной коммерции», обновленных в 2016 г. Рос-

сия не стала исключением, когда пересмотрела за-

кон «О защите прав потребителей», в т. ч. чтобы 

обозначить обязанности владельцев электронных 

торговых площадок и производителей, реализую-

щих товары и услуги с их помощью, включая во-

просы полного и достоверного информирования 

потребителей о качестве предлагаемых продуктов, 

условиях оплаты и доставки и др. Подобные шаги 

предприняли и другие страны ЕАЭС. 

Важный блок изменений в законодательство каса-

ется определения ответственности операторов 

электронной коммерции, маркетплейсов и плат-

форм. Отдельные страны включают подобные по-

ложения для защиты прав потребителей в закон об 

электронной торговле. Так сделал, например, Ки-

тай, в законе «Об электронной коммерции» (Часть 2 

«Операторы электронной коммерции»). 

Региональное сотрудничество 

В ряде случаев изменения в законодательство вно-

сят скоординировано в рамках региональных и/или 

международных объединений. Например, страны-

участницы ЕАЭС внесли необходимые корректи-

ровки в национальные нормативно-правовые акты 

в соответствии с принципами, обозначенными в 

Рекомендации коллегии комиссии от 22 марта 2016 

г. № 2 «О применении мер, направленных на по-

вышение эффективности взаимодействия уполно-

моченных органов в сфере защиты прав потреби-

телей государств – членов ЕАЭС» и рекомендации 

Коллегии Комиссии от 21 ноября 2017 года № 27 

«Об общих подходах к проведению государствами-

членами ЕАЭС согласованной политики в сфере 

защиты прав потребителей при реализации това-

ров (работ, услуг) дистанционным способом». В ЕС 

действует ряд директив, направленных на защиту 

прав потребителей в электронной торговле, первые 

из которых ввели еще в 1985 г. Их действие рас-

пространяется на все страны Союза. 

Государственно-частное партнерство и сотрудниче-
ство компаний 

 
†† Подробнее в Мониторингах №33, №35 и №36. 

Также существует подход, при котором государство 

переносит большую часть ответственности за обес-

печение защиты прав потребителей на компании, 

задействованные в электронной торговле. Напри-

мер, Комитет по электронной коммерции Торговой 

палаты Чили совместно с Национальным 

агентством защиты прав потребителей Чили 

(SERNAC) сформировали «Кодекс добросовестных 

торговых практик в электронной коммерции», 

включающий вопросы социальных сетей, рекламы, 

торговые договоры, защиту персональных данных и 

несовершеннолетних. Соблюдение принципов ко-

декса — условие вступления компании в Комитет 

по электронной коммерции. В России действует 

«Кодекс этической деятельности (работы) в сети 

Интернет», составленный Роскомнадзором. По со-

стоянию на 3 августа 2020 г. его подписали 9619 

организаций. 

Разрешение национальных и трансграничных спо-

ров 

Международное и двухстороннее сотрудничество 
агентств по защите прав потребителей 

Для разрешения трансграничных споров Нацио-

нальные агентства стран могут устанавливать двух-

сторонние отношения между собой. Например, Ко-

рейское агентство по защите прав потребителей 

(KCA) подписало меморандумы о сотрудничестве с 

7 странами: Великобританией, Вьетнамом, Монго-

лией, Сингапуром, США, Таиландом и Японией. 

Иностранные потребители также могут оставлять 

запросы на рассмотрение спорных ситуаций на 

сайте агентства (в 2018 г. разрешили 51 спор). 

Крупнейшая организация на международном 

уровне — Международная сеть по обеспечению 

защиты прав потребителей (ICPEN), объединяющая 

64 страны, 4 организации-партнера и 6 организа-

ций-наблюдателей. В данной организации реали-

зуются инициативы:  

⎯ «Международный день чистки Интернета» 

– удаление сайтов, содержащих мошеннические 

материалы; 

⎯ «econsumer.gov» — объединение агентств 

из 35 стран для разрешения трансграничных спо-

ров через специализированный сайт; 

⎯ «Награды за обучение потребителей» — 

отбор лучших практик по повышению грамотности 

потребителей. В 2020 г. одним из победителей стал 

проект Эстонии (CPTRA) по продвижению инициа-

тивы «Покупай мудро. Торгуй правильно, также в 

электронном магазине», направленной на повыше-

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ru.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ru.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ru.pdf
https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf
https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf
https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54548.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54548.html/
https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/resources/PRC_E-Commerce_Law.pdf
https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/resources/PRC_E-Commerce_Law.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-kommertsiya-i-nekotorye-osobennosti-zaschity-prav-potrebiteley-v-sootvetstvii-s-pravom-es/viewer
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/current-events-in-the-field-of-international-trade-№33/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-current-events-in-the-field-of-international-trade-№35/
https://www.vavt-imef.ru/news/current-events-in-the-field-of-international-trade-№36/
http://mddb.apec.org/Documents/2019/ECSG/WKSP1/19_ecsg_wksp1_008.pdf
https://pd.rkn.gov.ru/code/
https://pd.rkn.gov.ru/code/
https://pd.rkn.gov.ru/code/signatory/
http://mddb.apec.org/Documents/2019/ECSG/WKSP1/19_ecsg_wksp1_007.pdf
https://icpen.org/international-internet-sweep-day
https://www.econsumer.gov/#crnt
https://icpen.org/consumer-education-awards
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ние грамотности покупателей и продавцов в циф-

ровом пространстве. 

Урегулирование споров онлайн‡‡ 

Урегулирование споров онлайн — это новый пер-

спективный метод для разрешения споров как на 

национальном, так и трансграничном уровне. Неко-

торый опыт уже есть у Кореи. На региональном 

уровне наибольших результатов достиг Евросоюз. 

Выводы и рекомендации 

Несмотря на наличие разнообразных международ-

ных практик по защите прав потребителей, остает-

ся довольно много вопросов, требующих проработ-

ки как на национальном, так и на трансграничном 

уровне. Нормативно-правовая база носит разроз-

ненный характер. Отсутствуют международные до-

говорённости, носящие обязательный характер. 

Существующие рекомендации, разработанные 

международными и региональными организациями, 

страны могут применять на национальном уровне. 

Однако нет общепринятых механизмов, позволяю-

щих защитить потребителей при совершении ими 

покупок в зарубежных Интернет-магазинах и на 

международных электронных торговых площадках. 

Более того, на практике на национальном уровне, 

как правило, также отсутствуют механизмы для 

быстрого разрешения возникающих споров и кон-

фликтных ситуаций без большого расходования 

ресурсов. В основном, компании сами вырабаты-

вают механизмы по разрешению споров в соответ-

ствии с требованиями юрисдикций, в которых они 

ведут свою деятельность (при условии открытия 

представительства, подразделения или дочерней 

компании). 

 
‡‡ Подробнее в Мониторинге №33. 

Соответственно, для разрешения трансграничных 

споров в России целесообразно прорабатывать 

следующие механизмы: 

⎯ Заключение двухсторонних соглашений о защи-

те прав потребителей в цифровой среде со страна-

ми, активно взаимодействующими с российскими 

потребителями (Китай, США и др.); 

⎯ Участие России в профильных международных 

организациях по защите прав потребителей 

(например, ICPEN), а также в разработке междуна-

родных правил обязательных к исполнению, 

например, ВТО или региональных объединений, 

таких как ЕАЭС, БРИКС. Обновление действующих, 

но уже устаревших договоренностей, например, 

«Рекомендаций ОЭСР по вопросам защиты потре-

бителей от обмана и мошеннических практик при 

совершении трансграничных сделок» от 2003 г.; 

⎯ Разработка единого практического механизма 

по защите прав потребителей в цифровой среде в 

рамках формирования единого цифрового про-

странства ЕАЭС; 

⎯ Разработка и запуск платформы по разрешению 

споров онлайн (как на национальном, так и на 

трансграничном уровне). Данная платформа может 

упростить процесс урегулирования, сделав среду 

для ведения электронной коммерции более благо-

приятной. Первоначально она может быть разрабо-

тана и применена на территории России, ЕАЭС и по 

результатам тестирования пилота может быть рас-

пространена на другие заинтересованные страны 

мира; 

Расширение возможностей по привлечению ино-

странных компаний к подписанию «Кодекса этиче-

ской деятельности (работы) в сети Интернет». 

 

 

http://mddb.apec.org/Documents/2019/ECSG/WKSP1/19_ecsg_wksp1_007.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325145196_CONSUMER_ONLINE_DISPUTE_RESOLUTION_ODR_-_As_a_key_cultural_change_-_MECHANISM_FOR_INNOVATIVE_PUBLIC_ADMINISTRATION_IN_EU
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/current-events-in-the-field-of-international-trade-№33/
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264103573-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264103573-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264103573-en-fr
https://pd.rkn.gov.ru/code/
https://pd.rkn.gov.ru/code/
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III. Международная финансовая помощь про-

тив COVID-19 на постсоветском пространстве  
В условиях пандемии COVID-19 финансовое поло-

жение многих стран – особенно развивающихся – 

пошатнулось и потребовалось вмешательство со 

стороны международных финансовых организа-

ций. Постсоветское пространство не стало исклю-

чением. Большинство международных финансовых 

организаций быстро среагировали на угрозу, кото-

рую представляет пандемия для мировой эконо-

мики. Первый кредит на борьбу с последствиями 

пандемии одобрили 20 февраля 2020 г. — это кре-

дит Китаю от Азиатского банка развития (АБР) в 

размере 130 млн юаней ($19 млн).  

Объемы финансовой помощи на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 от международных финансовых 

организаций странам постсоветского пространства, млн $ (на 28 сентября 2020 г.) 

Страна/ 

МФО 
МВФ АБР АБИИ ЕБРР МБРР IDA ИБР IFC 

Итого 

кредитов 

от МФО 

ВВП в 

2019 г. 

(млрд $) 

Доля по-

мощи в 

ВВП 

Азербайджан 0 0 0 4 0 0 0 0 4 48,0 0,0% 

Армения 175 23 0 50 3 0 0 20 271 13,7 2,0% 

Беларусь 0 0 0 40 102 0 0 25 167 63,1 0,3% 

Грузия 376 100 150 225 132 0 0 0 983 17,7 5,5% 

Казахстан 0 1003 750 91 0 0 0 0 1844 180,2 1,0% 

Кыргызстан 242 70 50 47 0 88 15 0 511 8,5 6,0% 

Молдова 235 0 0 2 0 60 0 0 297 12,0 2,5% 

Россия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1699,9 0,0% 

Таджикистан 200 53 0 2 0 11 9 0 275 8,1 3,4% 

Туркменистан 0 0 0 14 0 0 0 0 14 40,8 0,0% 

Узбекистан 374 604 100 0 0 95 63 0 1236 57,9 2,1% 

Украина 5000 0 0 34 135 0 0 20 5189 153,8 3,4% 

Итого 6602 1852 1050 508 372 254 88 65 10791 2303,6 0,5% 

Источник: расчеты ВАВТ на основе открытых источников. 

В таблице выше представлены объемы финансовой 

помощи на борьбу с последствиями пандемии 

COVID-19 от международных финансовых органи-

заций странам постсоветского пространства по со-

стоянию на 28 сентября 2020 г. Таблица содержит 

данные о финансовой помощи странам региона от 

АБР, Азиатского банка инфраструктурных инвести-

ций (АБИИ), Международного валютного фонда 

(МВФ), Европейского банка реконструкции и разви-

тия (ЕБРР), Всемирного банка (МБРР, IDA, IFC8), Ис-

ламского банка развития (ИБР). В поддержке борь-

бы против последствий пандемии крупнейшими 

кредиторами постсоветских стран стали МВФ, АБР 

 
8  МБРР — Международный банк реконструкции и развития, 

IDA — Международная ассоциация развития и IFC — Междуна-

родная финансовая корпорация. 

и АБИИ. В то время как суммарный объем под-

держки со стороны IFC и ИБР оказался низким — 

менее $100 млн. Наибольшие объемы финансовой 

помощи получили Украина ($5,2 млрд), Казахстан 

($1,8 млрд), Узбекистан ($1,2 млрд) и Грузия ($1,0 

млрд). Если посмотреть на соотношение получен-

ной финансовой помощи к объему ВВП страны в 

2019 г., то наиболее значимые объемы помощи по-

лучили Кыргызстан (6,0%), Грузия (5,5%), Таджики-

стан (3,4%), Украина (3,4%) и Молдова (2,5%). 

Наименьшие объемы финансовой помощи на борь-

бу с последствиями пандемии получили Туркмени-

стан и Азербайджан ($14 млн и $4 млн от ЕБРР, 

соответственно). Россия не получала финансовой 

помощи на борьбу с последствиями пандемии от 

рассмотренных МФО, что, вероятно, связано с 

СТАТИСТИКА

https://www.adb.org/projects/54077-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/54077-001/main#project-pds
https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus/coronavirus-policy-response
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устойчивым финансово-экономическим положени-

ем крупнейшей экономики региона с учетом име-

ющихся резервов. 

Международные финансовые институты оператив-

но отреагировали на вызовы пандемии. Страны 

ЕАЭС и другие страны постсоветского пространства 

(кроме России, Туркменистана и Азербайджана) 

активно получали международную финансовую 

помощь (в первую очередь, от МВФ, АБР и АБИИ) 

для борьбы с COVID-19. В случае Кыргызстана и 

Грузии размеры помощи были самыми значитель-

ными на постсоветском пространстве относительно 

размера их экономик — 6,0% и 5,5% соответствен-

но. 
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Главные новости 
— 22 сентября министры торговли и ин-

вестиций стран G20 в совместном заявлении 

призвали к соблюдению норм и реформиро-

ванию ВТО.  

— Переговоры по Многостороннему со-

глашению о содействии инвестициям в це-

лях развития начались 25 сентября. Резуль-

таты ожидаются на 12-й Министерской кон-

ференции ВТО в 2021 г.  

— Взаимная торговля промышленной 

продукцией в ЕАЭС увеличилась на 34,1% в 

2015–2019 гг. Экспорт продукции обрабаты-

вающей промышленности вырос на 11,3%. 

— ЕАЭС введет антидемпинговую по-

шлину на алюминиевую ленту из Азербай-

джана (16,18%) и КНР (13,14%) на 5 лет.  

— Компании Tesla, Volvo, Ford и Mer-

cedes подали в суд на США из-за 25% тари-

фов на китайские запчасти для автомобилей. 

— Третейская группа ВТО вынесла ре-

шение в пользу Китая в споре DS543 относи-

тельно пошлин, введенных США в 2018 г. на 

ряд китайских товаров на основании разде-

ла 301 Торгового акта. 

— США отказались от введения объяв-

ленной в августе 10%-пошлины на канад-

ский алюминий. Канада отменила ответные 

тарифы на алюминиевые товары из США 

стоимостью $2,7 млрд. 

— США не ввели запрет на скачивание 

приложений TikTok и WeChat 20 сентября. 

Тем временем Китай опубликовал регламент 

включения иностранных фирм в черный 

список. 

— Китай начал антисубсидиарное рас-

следование по гликолевым эфирам из США. 

Ранее он запустил антидемпинговое рассле-

дование в отношении этой продукции. 

— ЕАЭС начинает совместные исследо-

вания перспектив заключения соглашений о 

свободной торговле с Монголией и Индоне-

зией.  

— Канада приостановила переговоры о 

ЗСТ с Китаем. 
 

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

Гущин Е.С., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Хаджи К.Р. 

https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Communique_TIMM_EN.pdf?fbclid=IwAR3Dk8W1L3tAn0duPZ6e3vEh3hkJ5nAXiJhpSiCfmcWw-1qEaHF4scwSQDw
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/infac_25sep20_e.htm?fbclid=IwAR3zp4LGP1sZGqn3zV-wBfp3v4exJkJHrRrKXdli8heUQQvpteQ1N2E24gQ
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-2.aspx?fbclid=IwAR1DTB3e8aKEtADKXFeHuOegt--Hv8aWYyTfkACu2FHRSeMuzfLeKsXnXuQ
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-09-2020-1.aspx?fbclid=IwAR2E2qBRPz5T_-fGiveVXvnWZAxmW8grN8uXwBzwcOaXdM9M_dL0dcFdJYk
https://www.theguardian.com/technology/2020/sep/24/tesla-sues-trump-administration-over-unlawful-tariffs-on-chinese-parts?fbclid=IwAR3ogveGxvTcLuo2X0hBRfFfXVPGympg1izh6wS4x7MfFNJQR3elNCBx6lo
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/543r_e.htm?fbclid=IwAR3RYjUZIWomTdV8LFMHJDyMaStum9jklp-eD1jvR46S4RwE5NMHsVtuZJE
https://www.bbc.com/news/business-54168420?fbclid=IwAR0ixzUOKT2kme_mZbvMXj5T04o8ytiVOqg8cdzoih0iNcPLbDZUFpjxCIc
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