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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

На площадке ОЭСР заключили историческое соглашение о минимальной став-

ке корпоративного налога для ТНК в размере 15%. К соответствующему заяв-

лению присоединилась 132 юрисдикции, включая все страны G20. Новые мно-

госторонние правила должны вступить в силу в 2023 г. Участвовали в перего-

ворах, но не присоединись к соглашению — Нигерия, Ирландия, Венгрия, Ке-

ния, Шри-Ланка, Эстония и Барбадос. В наибольшей степени новый налог за-

тронет крупнейшие технологические компании мира, производителей пред-

метов роскоши и фармацевтические компании.  

Еврокомиссия готовит новый законопроект о субсидиях из третьих стран, ко-

торые приводят к искажениям в торговле и конкуренции на внутреннем рынке 

ЕС. Предлагаемые правила затрагивают вопросы заключения крупных  сделок 

по слияниям и поглощениям, а также государственных закупок. Позиция ев-

ропейского бизнеса неоднозначна, так как новые правила повышают админи-

стративно-бюрократическую нагрузку на деятельность компаний. Для между-

народного сообщества перспектива формирования новых правил регулиро-

вания деятельности иностранных поставщиков на рынке ЕС связана не только 

с ухудшением условий доступа, но и с потенциальным продвижением новых 

правил в рамках многосторонних и региональных торговых переговоров. До 

22 июля 2021 г. идет публичное обсуждение проекта регламента. 

Большая часть российских программ помощи в перовом полугодии 2021 г. 

была связана с мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Что касается 

территориального распределения, помощь получали страны СНГ, а также 

страны Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки, Южной Азии. Расши-

рение географического сотрудничества, главным образом, связано с мерами 

по преодолению последствий пандемии COVID-19. Сотрудничество осуществ-

лялось и с международными организациями: Всемирной продовольственной 

программой и с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Ти-

хого океана. 
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I. Минимальный налог для корпораций 
На площадке ОЭСР заключили историческое со-

глашение о реформе международной системы 

налогообложения в условиях глобализации и циф-

ровизации экономики XXI века. Новые многосто-

ронние правила должны вступить в силу в 2023 г. 

В соответствии с новыми договоренностями, гло-

бальная минимальная ставка корпоративного 

налога для транснациональных корпораций (ТНК) 

составит 15%. К соответствующему заявлению по 

состоянию на 9 июля 2021 г. присоединились 132 

страны и юрисдикции. На них суммарно приходит-

ся более 90% мирового ВВП (см. рисунок ниже). 

Страны мира, подписавшие совместное заявление о реформе международной системы налогообложения 

 
Примечание: зеленым цветом обозначены страны, подписавшие совместное заявление по состоянию на 9 

июля 2021 г., серым — не подписавшие.  

Источник: составлено авторами по данным ОЭСР. 

Сначала новые глобальные правила корпоративно-

го налогообложения будут применять только к 

крупнейшим компаниям мира с оборотом более 

€20 млрд и уровнем рентабельности1 выше 10%. 

Через 7 лет пороговое значение могут снизить до 

€10 млрд в случае успешной реализации реформы 

после проведения соответствующего обзора. 

Для того, чтобы доходы ТНК облагались налогом в 

конкретной юрисдикции, компания должна полу-

чать в данной юрисдикции доход в размере не ме-

нее €1 млн. Для более мелких юрисдикций с ВВП 

менее €40 млрд, пороговое значение установили 

на уровне €250 тыс. 

Компании должны будут отчислять для налогооб-

ложения 20–30% своей прибыли, превышающей 

10%-ную маржу, в страны, где они работают. При 

этом компании освободят от двойного налогообло-

жения прибыли, распределенной по разным юрис-

дикциям. В случае спорных ситуаций будут задей-

ствовать механизмы профилактики и урегулирова-

ния споров. 

Подробный план реализации договоренностей 

должны утвердить в октябре. Он предусматривает 

                                                            
1 Прибыль до налогообложения / выручка. 

создание упрощенных процедур для соблюдения 

компаниями налогового законодательства и управ-

ления процессом налогообложения посредством 

единого административного органа. 

Участники 

Многостороннее соглашение подписали все страны 

G20, а также многие малые и развивающиеся эко-

номики. Среди них есть офшорные зоны2 и «нало-

говые гавани» 3  — Ангилья, Сент-Люсия, Панама, 

Гренада, Кабо Верде, Белиз, Антигуа и Барбуда, Ба-

гамские острова, Швейцария, Мальта. В соглашении 

участвуют все страны ЕАЭС, кроме Киргизии. 

Из 139 стран, участвовавших в переговорах, 7 пока 

не присоединились к соглашению. Это Барбадос, 

Кения, Нигерия, Шри-Ланка, а также страны-члены 

ОЭСР: Ирландия, Эстония и Венгрия.  

                                                            
2 Территории государств (или их часть), в пределах которых для 

компаний-нерезидентов действуют особые льготные режимы 

регистрации, лицензирования и налогообложения. Одним из 

условий их предоставления, как правило, является осуществле-

ние предпринимательской деятельности за пределами самого 

государства. 
3 Небольшие государства или территории, проводящие политику 

активного привлечения иностранного капитала путем предо-

ставления налоговых (и других) льгот на своей территории. 

СОБЫТИЕ

https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-july-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-july-2021.pdf


  

 

 

 
4 

Предыстория 

Многосторонние переговоры по вопросу реформи-

рования налоговой системы идут на площадках 

ОЭСР и G20 на протяжении многих лет. В частности, 

139 стран участвуют в расширенном форуме по 

BEPS4. В рамках этой работы в 2019 г. утвердили 

Программу действий ОЭСР/G20 по достижению 

консенсуса в решении налоговых вопросов, возни-

кающих в результате цифровизации экономики. По 

оценкам ОЭСР, недостижение соответствующих 

договоренностей по минимальному корпоративно-

му налогу могло бы стоить странам более 1% миро-

вого ВВП в год. 

В июне аналогичных договоренностей по глобаль-

ной минимальной ставке корпоративного налога 

достигли в рамках G7. Соглашение в рамках ОЭСР 

содержит больше деталей и исключительных пра-

вил для определенных секторов и компаний. 

Исключения 

Достигнутые договорённости не предполагают, что 

корпоративное налогообложение будет единым во 

всем мире. Налоговая конкуренция между страна-

ми должна сохраниться, хоть и будет ограничена на 

многосторонней основе. Страны, подписавшие со-

глашение, больше не смогут снижать ставки корпо-

ративного налога с целью увеличения государ-

ственных доходов ниже согласованного на гло-

бальном уровне значения. 

Подписанное многостороннее соглашение преду-

сматривает ряд исключений. Так, например, доход 

в размере 5% (а в течение переходного периода в 

5 лет — не менее 7,5%) от балансовой стоимости 

материальных активов и заработной платы будет 

исключен из налогооблагаемой базы. 

Из сферы деятельности многостороннего соглаше-

ния также исключены регулируемый сектор финан-

совых услуг и добывающие отрасли. Не будет обла-

гаться минимальным корпоративным налогом так-

же доход от международных перевозок, в соответ-

ствии с определением такого дохода в Типовой 

налоговой конвенции ОЭСР. 

Новые правила налогового регулирования не за-

трагивают государственные, международные и не-

коммерческие организации, пенсионные и инве-

стиционные фонды, которые являются материнской 

компанией группы ТНК или любые их холдинговые 

структуры. 

                                                            
4 План действий для решения проблемы размывания налогооб-

лагаемой базы и перемещения прибыли. 

Рассматривается вопрос об исключении из сферы 

применения минимального налога ТНК на началь-

ном этапе их международной деятельности. 

Последствия 

Ожидается, что глобальное налогообложение и 

распределение прибыли станет более справедли-

вым для всех стран. Правительства смогут получать 

больше доходов и направлять их на инвестиции в 

инфраструктуру, государственные услуги, восста-

новление и укрепление экономики после пандемии 

COVID-19. 

Крупные ТНК, включая цифровые компании, будут 

вынуждены платить больше налогов там, где они 

работают, а не только там, где они зарегистрирова-

ны или расположены. Права на взимание корпора-

тивного налога перераспределят между странами. 

Теперь они не будут зависеть от физического при-

сутствия компании в конкретной стране. 

В наибольшей степени новый налог затронет тех-

нологических гигантов (Big Tech)5, производителей 

предметов роскоши и фармацевтические компании. 

Согласно расчетам, как минимум $100 млрд в год 

налоговой выручки будет перераспределяться в 

пользу других стран. При этом налоговая ставка в 

15% должна принести около $150 млрд глобальных 

налоговых поступлений в год. Дополнительный по-

ложительный эффект может также возникнуть 

вследствие стабилизации международной налого-

вой системы, снижения неопределенности для 

налогоплательщиков и налоговых администраций. 

Значительные потери налоговых доходов могут 

понести страны, долгое время выступавшие в каче-

стве «налоговых гаваней». 

Исключение материального сектора из новых пра-

вил ориентировано в первую очередь на Китай, 

Индию и некоторые страны Восточной Европы. От 

исключений также выиграет сектор международно-

го морского судоходства, в котором практически 

невозможно определить местонахождение пред-

приятий. 

Страны, подписавшие соглашение ОЭСР, обязались 

отменить введенные ранее в одностороннем по-

рядке налоги на цифровые услуги (подробнее по 

этой теме см. Мониторинги №53 и №28). 

  

                                                            
5 Крупнейшие американские IT-компании, обладающие монопо-

лией на информационном рынке (например, Amazon, Apple, 

Facebook, Google, Microsoft). 

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-july-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-12/tech-giant-tax-negotiations-stumble-raising-risk-of-trade-clash?cmpid=BBD101220_TRADE&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=201012&utm_campaign=trade
https://www.gov.uk/government/news/g7-finance-ministers-agree-historic-global-tax-agreement
https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/07/Monitoring_53.pdf
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II. Законопроект ЕС о субсидиях третьих стран 
На сайте Еврокомиссии идет публичное обсужде-

ние нового законопроекта о субсидиях третьих 

стран, которые приводят к искажениям в торговле 

и конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Проект 

регламента опубликовали 5 мая 2021 г., обсужде-

ние продлится до 22 июля 2021 г. Перспектива 

формирования новых правил регулирования дея-

тельности иностранных поставщиков на рынке ЕС 

связана не только с ухудшением условий доступа, 

но и с потенциальным продвижением новых пра-

вил в рамках многосторонних и региональных тор-

говых переговоров. 

Контекст и история вопроса 

Субсидирование со стороны третьих стран, в част-

ности, Китая, которое приводит к недобросовест-

ной конкуренции на рынке ЕС, — уже давно пред-

мет дискуссии и обеспокоенности в Еврокомиссии. 

Так, в 2020 г. вышел Доклад Европейской счетной 

палаты (ЕСП) об инвестиционной стратегии Китая, 

в частности, Инициативы Пояса и Пути и соответ-

ствующих рисках и возможностях для ЕС в рамках 

реализации китайских проектов. В частности, ЕСП 

отметила ряд рисков, связанных с китайской экс-

пансией на европейском рынке, в том числе в 

сфере инфраструктуры, неравными условиями 

конкуренции, получением нечестного преимуще-

ства китайскими компаниями на рынках стран ЕС. 

Обеспокоенность привела к ряду мер со стороны 

ЕС, которые не ограничились только сферой непо-

средственно субсидий: 

 В 2017 г. изменили методологию расчета 

антидемпинговых пошлины. В частности, ввели 

понятия по искажениям в экономике страны (в 

результате масштабного государственного участия 

и интервенций), наличие которых позволяет при 

расчете нормальной стоимости товара использо-

вать показатели цен в третьей стране. Еврокомис-

сия выпустила Доклады об искажениях в экономи-

ках Китая и России.  

 В области госзакупок в ЕС с 2012 г. обсуж-

дают Инструмент международных закупок, кото-

рый позволит европейской стороне закрывать от-

дельные сегменты рынка госзакупок для компаний 

страны-партнера в случае, если эта страна прибе-

гает к протекционизму и дискриминации в отно-

шении европейских поставщиков.  

 В рамках недавних договоренностей с 

США в сфере гражданского авиастроения важным 

пунктом стало сотрудничество в отслеживании 

недобросовестных практик субсидирования в ми-

ре.  

 В 2018 г. ЕС договорился с США и Японией 

по развитию регулирования в сфере применения 

промышленных субсидий (в т.ч. в ВТО) и борьбы с 

принудительным трансфером технологий. Эти до-

говоренности подтвердили в 2020 г. В 2021 г. об-

суждения расширили до формата G7. 

 Предложения по реформированию ВТО и 

формированию многосторонней переговорной 

повестки также включают аспекты практик субси-

дирования и деятельности госпредприятий. 

Подход к регулированию 

Рассматриваемый законопроект ЕС о субсидиях 

дает определение, что такое субсидии и в чем за-

ключается их искажающее воздействие (см. схему 

ниже). Также Еврокомиссия выделила 4 категории 

субсидий, которые могут негативно влиять на кон-

куренцию на внутреннем рынке. Отдельно выде-

лены субсидии, приводящие к росту концентрации 

на рынке, а также формирующие нечестное пре-

имущество в государственных закупках.  

Согласно законопроекту, Еврокомиссия в праве 

вводить меры по нивелированию ущерба от суб-

сидий. Компания-реципиент субсидии может са-

мостоятельно предложить меры, которые она гото-

ва предпринять, чтобы устранить негативное влия-

ние на конкуренцию и внутренний рынок. Среди 

возможных мер (статья 6) — уменьшение присут-

ствия на рынке, сокращение или вывод инвести-

ций, обеспечение к созданной в рамках программ 

субсидирования инфраструктуре недискримина-

ционного доступа и др. Подробные процедуры 

прописаны по каждой категории субсидий. 

Информацию о субсидиях и их искажающем воз-

действии ЕС получает по двум каналам: Евроко-

миссия изучает различные источники информации, 

запрашивает необходимую информацию у компа-

ний и стран-партнеров, а также действуют обяза-

тельные нотификации по достижении пороговых 

значений стоимости сделки (в случае слияний и 

поглощений на рынке) или государственного кон-

тракта (в процессе госзакупок). Пороговые значе-

ния установлены следующие: 

АНАЛИТИКА

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Trade-&-investment-addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/foreign_subsidies_proposal_for_regulation.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_03/RW_EU_response_to_China_EN.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-dumping/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/02/trade-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-international-procurement-instrument/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_5915
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158567.pdf
https://www.gov.uk/government/news/g7-trade-ministers-communique
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159439.pdf
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 Для слияний и поглощений: совокупный 

оборот участвующей в сделке европейской компа-

нии превышает €500 млн или иностранная субси-

дия участникам сделки превысила €50 млн в тече-

ние 3 лет, предшествующих нотификации. 

 Для госзакупок: уведомление об ино-

странном финансовом участии необходимо при 

сделках стоимостью €250 млн и более. 

Чтобы выявить искажающие субсидии, проводится 

предварительное исследование, по итогам которо-

го ЕК может провести обсуждение с заинтересо-

ванными сторонами, а в дальнейшем более глубо-

кое расследование обстоятельств субсидирования 

и ситуации на рынке.  

Подход ЕС к выявлению фактов субсидирования со стороны третьих стран, которые могут иметь искажающее 

влияние на внутренний 

 
Источник: Proposal for a Regulation Of The European Parliament And Of The Council on Foreign Subsidies Dis-

torting the Internal Market (опубликован 5 мая 2021 г.). 

Реакция и перспективы 

В Отчете об эффектах регулирования, который 

сопутствует любой законодательной инициативе в 

ЕС, обозначены как выгоды, так и риски принятия 

законопроекта. В частности, отмечается дополни-

тельное бремя нотификаций для участников круп-

ных сделок на рынке ЕС и закупок в госсекторе.  

В рамках публичного обсуждения на середину 

июля 2021 г. зафиксировано два мнения со сторо-

ны европейского бизнеса. В обоих случаях указы-

ваются недостатки нового регулирования, связан-

ные с расширением бюрократической составляю-

щей для крупных сделок на рынке.  

Перспективы развития практики регулирования 

субсидий третьих стран связаны с итоговым реше-

нием по законопроекту. С учетом критики текущая 

редакция законопроекта может потребовать дора-

ботки, как это происходит с Инструментом между-

народных закупок. Тем не менее, с учетом обсуж-

дения конкретных положений и подходов по регу-

лированию можно ожидать их активного продви-

жения со стороны ЕС как в ВТО, так и на регио-

нальном уровне в рамках РТС, являющихся эффек-

тивным каналом закрепления регуляторных но-

велл. В качестве примера можно привести меха-

низм разрешения споров между инвестором и гос-

ударством (например, РТС ЕС–Вьетнам), положе-

ния по субсидиям (например, РТС ЕС–Армения).   

Регулирование в отношении субсидий, тем более, 

на международном уровне, — важный вопрос не 

только для Китая, но и для России. Роль государ-

ственных компаний в экономике, реализация гос-

программ, нацпроектов, импортозамещение, под-

держка бизнеса в условиях кризисных явлений в 

мировой экономике, — все это связано с финансо-

вым содействием со стороны государства, которое 

может вызвать вопросы со стороны ЕС. Важен и 

тот факт, что ЕС уже включил Россию в список 

стран, в которых выявлены искажения, связанные 

с участием государства в экономике. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/foreign_subsidies_proposal_for_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/foreign_subsidies_impact_assessment_executive_summary.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Trade-&-investment-addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12621-Trade-&-investment-addressing-distortions-caused-by-foreign-subsidies/F2326817_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/02/trade-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-international-procurement-instrument/
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III. Программы российской помощи развитию 

в первом полугодии 2021 г. 
Большая часть российских программ помощи в 

2021 г. была связана с мерами по борьбе с панде-

мией коронавируса (подробнее о гуманитарной 

помощи России в 2020 г. см. Мониторинг №66). 

Что касается территориального распределения, в 

первом полугодии помощь предоставлялась тра-

диционно странам СНГ. Также помощь получали 

страны Африки и Ближнего Востока, Латинской 

Америки, Южной Азии. Расширение географиче-

ского сотрудничества, главным образом, связано с 

мерами по преодолению последствий пандемии 

COVID-19. Сотрудничество осуществлялось и с 

международными организациями, как и в преды-

дущие периоды. 

В январе 2021 г. Россия выделила Кении $1 млн на 

содействие в борьбе с COVID-19 сразу в несколь-

ких провинциях страны. Средства направили через 

Трастовый фонд “Российская Федерация — ПРООН 

в целях развития”. В фокусе проекта — поддержка 

округа Кисуму (кенийская провинция Ньянза). Фи-

нансирование направят на поддержку больницы 

имени Огинга Одинга, которая обслуживает более 

10 округов с населением 5 млн человек. Учрежде-

ние также известно в Кении как “российская боль-

ница”, поскольку её построили в 1969 г. при со-

действии СССР. Проект затронет также округа Бу-

сиа (Западная провинция) и Мигори (провинция 

Ньянза). Помощь получат 12,5 тыс. человек, по-

страдавших от пандемии. 249 медицинских работ-

ников пройдут специальную подготовку и получат 

средства индивидуальной защиты. Еще около 1 

тыс. человек пройдут курсы по интернет-торговле 

и предпринимательству. 

В январе 2021 г. российскую финансовую помощь 

в размере $50 тыс. доставили в Гватемалу (штаб-

квартира Центральноамериканского парламента 

ПАРЛАСЕН) в целях борьбы с последствиями ура-

ганов Эта и Йота, обрушившихся на центрально-

американский регион в ноябре 2020 г. На средства 

ПАРЛАСЕН закупает фильтры для очистки воды с 

целью обеспечения населения пострадавших рай-

онов Гватемалы, Гондураса и Никарагуа питьевой 

водой и предотвращения распространения опас-

ных заболеваний. В этих странах от ураганов Эты 

и Йоты пострадали 6,5 млн человек. 

13 февраля 2021 г. российские военнослужащие 

доставили в Сирию 80 бензиновых электрогенера-

торов, которые передадут в детские сады, школы и 

другие социальные учреждения, испытывающие 

нехватку электричества. С начала 2021 г. предста-

вители российского Центра по примирению враж-

дующих сторон (ЦПВС) провели более десятка гу-

манитарных акций в различных районах Сирии, 

включая провинции Алеппо, Дейр-эз-Зор, Латакия, 

Хама, Эль-Хасаке. 

Правительство России предоставило Киргизии на 

безвозмездной основе $5,2 млн для борьбы с не-

законным оборотом наркотиков в 2021–2022 гг. 

Финансовую, материально-техническую и органи-

зационную помощь получила Служба по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии.  

Россия также оказала Киргизии безвозмездную 

помощь в виде усовершенствованных наборов 

ПЦР-тестов для проведения 100 тысяч исследова-

ний на COVID-19. 

О «Группа Альянс» создала Фонд Благосостояния 

«Бакубат Талас» (2016 г.), который 17 марта 2021 г. 

приступил к реализации пятого транша взноса в 

размере $1,7 млн для оказания содействия в соци-

ально-экономическом развитии Таласской области 

Киргизии. В перспективе российский инвестор 

планирует пожертвовать в фонд $50 млн. Данная 

работа сопровождает один из крупнейших инве-

стиционных проектов в истории российско-

киргизского экономического сотрудничества по 

запуску Таласского золоторудного комбината на 

месторождении «Джеруй» ($600 млн за весь пери-

од реализации проекта). 

В марте 2021 г. Минпромторг России запустил 

проект по созданию в Киргизии системы марки-

ровки товаров средствами идентификации на сум-

му 623 млн рублей. Цель проекта — повысить про-

зрачность трансграничной торговли и противодей-

ствовать незаконному обороту промышленной 

продукции на внутреннем рынке ЕАЭС. 

Роспотребнадзор предоставил Министерству 

здравоохранения Киргизии мобильную микробио-

логическую лабораторию экспресс-диагностики в 

качестве безвозмездной технической помощи. 

ОБЗОРЫ

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/04/Monitoring_66.pdf
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10420689
https://www.facebook.com/RussianEmbassyKenya/posts/4775774722493442
https://mundo.sputniknews.com/20210119/parlacen-logra-que-ayuda-humanitaria-de-rusia-bloqueada-por-sancion-de-eeuu-llegue-a-guatemala-1094163688.html
https://twitter.com/PARLACEN/status/1344092062057172992
http://syria.mil.ru/peacemaking/info/news/more.htm?id=12344213@egNews
http://syria.mil.ru/peacemaking.htm
https://kyrgyz.mid.ru/novosti/-/asset_publisher/lOOK5cWypndN/content/k-itogam-vizita-prezidenta-kirgizii-v-rossiu?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fkyrgyz.mid.ru%3A443%2Fnovosti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lOOK5cWypndN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_lOOK5cWypndN_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INS
http://www.kremlin.ru/events/president/news/65166
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%22%20%5cl%20%22!zavershilas_pervaya_vyezdnaya_stazhirovka_minpromtorga_rossii_v_etom_godu/
https://www.facebook.com/RusEmbassyKyrgyzstan/posts/3808623162588894
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Лаборатория предназначена для использования в 

составе специализированных противоэпидемиче-

ских бригад, выдвигаемых при чрезвычайных си-

туациях инфекционного характера. 

В Бишкеке и Оше состоялись церемонии передачи 

российской продовольственной помощи — 1084 

тонн пшеничной муки для 5500 малоимущих се-

мей и 78 тыс. школьников в регионах Киргизии. 

Поставки осуществили в рамках добровольного 

целевого взноса России в размере $9 млн в фонд 

Всемирной продовольственной программы (ВПП) 

ООН на 2020–2021 гг. 

В конце апреля 2021 г. МЧС России доставило в 

Индию более 22 тонн груза экстренной гуманитар-

ной помощи, в т.ч. 20 единиц оборудования для 

выработки кислорода; 75 аппаратов искусственной 

вентиляции лёгких; 150 медицинских мониторов; 

200 000 упаковок лекарственных препаратов. 

В марте 2021 г. населению Нагорного Карабаха 

передали 25 тонн гуманитарного груза от Русской 

гуманитарной миссии, БФ "Доктор Лиза", Фонда 

"Спеши к добру" Поможем Детям Армении" и ар-

мянской общины "Крунк Саратов". Гуманитарная 

помощь включала лекарственные средства, меди-

цинское оборудование, бытовую химию, средства 

личной гигиены, теплые вещи, наборы для ново-

рожденных, средства индивидуальной защиты. 

Российский благотворительный фонд "Доктор Ли-

за" ежегодно доставляет гуманитарную помощь 

Республиканской Детской Клинической Больнице 

г. Донецка. В апреле 2021 г. Фонд передал в РДКБ 

хирургические инструменты для нескольких отде-

лений и готовит следующий гуманитарный груз 

(медицинское оборудование и расходные матери-

алы) для отделений детской онкогематологии и 

кардиохирургии в Институт Неотложной и Восста-

новительной хирургии им. В.К. Гусака. По оценкам 

Фонда, такое гуманитарное оснащение медицин-

ских учреждений Донецка позволяет местным 

врачам оказывать помощь тяжелобольным детям 

Донбасса на местах. 

Что касается сотрудничества с международными 

организациями, в рассматриваемый период Пра-

вительство России сотрудничало с ВПП и Эконо-

мической и социальной комиссией ООН для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО). 

В феврале 2021 г. начались поставки продоволь-

ственной помощи на средства дополнительного 

взноса России ($10 млн) в фонд ВПП. В частности, 

Палестине ($1 млн) передали 936 тонн витамини-

зированной пшеничной муки, которую направят в 

сектор Газа для распространения среди нуждаю-

щихся жителей. Ожидается поступление еще 1008 

тонн муки для палестинцев на Западном берегу р. 

Иордан.  

Таджикистан ($1 млн) начал получать продоволь-

ственные наборы из витаминизированной пше-

ничной муки и растительного масла для 22 тыс. 

семей наиболее уязвимых школьников. Всего на 

средства взноса приобрели 1200 тонн пшеничной 

муки и 50 тонн растительного масла. Продоволь-

ствие закупили в России и доставили российские 

организации. 

Россия с привлечением экспертов ЭСКАТО окажет 

помощь Киргизии, Казахстану, Таджикистану и 

Узбекистану в осуществлении Глобального дого-

вора ООН о безопасной, упорядоченной и легаль-

ной миграции. Бюджет проекта — $383 тыс., срок 

реализации — 3 года. За это время проведут спе-

циальные брифинги для профильных ведомств, 

участвующих в выработке и реализации миграци-

онной политики, а также курсы для более эффек-

тивного сбора и обработки данных о мигрантах. 

В апреле 2021 г. МИД России сообщил о запуске 

нескольких проектов развития по линии ЭСКАТО, 

финансируемых Россией из средств ежегодного 

добровольного взноса в размере $1,2 млн. Новые 

проекты технического содействия охватывают 

практически все пространство СНГ, а в их реали-

зации примут участие российские эксперты. В ста-

дии реализации находятся 18 проектов на сумму 

$4,5 млн. 

Проведенный анализ основан на имеющейся ин-

формации из открытых источников и не может 

претендовать на всеобъемлющий охват. Тем не 

менее, приведенные факты дают возможность 

сформировать представление о российской помо-

щи в первом полугодии 2021 г. 

В целом, российское правительство продолжает 

делать акцент на использовании программ в целях 

СМР как механизме содействия экономической 

интеграции на евразийском пространстве. Тем не 

менее, пандемия коронавируса частично способ-

ствует географической диверсификации россий-

ских программ помощи. 

 

https://kyrgyz.mid.ru/-/rossijskaa-prodovol-stvennaa-pomos-kirgiz-1
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/04/28/868054-rossiya-otpravit-indii-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-borbi-s-koronavirusom
https://rhm.agency/news-rhm/moskovskie-shkolniki-sobrali-knigi-dlya-nagornogo-karabaha/
https://liza.fund/pomoshh-rdkb-v-doneczke/
https://rusfao.mid.ru/-/o-peredace-rossijskogo-gumanitarnogo-gruza-po-linii-vpp-oon-dla-palestiny?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://rusfao.mid.ru/-/o-peredace-rossijskogo-gumanitarnogo-gruza-po-linii-vpp-oon-dla-palestiny?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.facebook.com/russianembassyintajikistan/posts/1720655954761172
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080028
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4606704#5
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Главные новости 
— США и ЕС объявили о достижении до-

говоренности в рамках самого длительного 

торгового спора ВТО по субсидиям в граж-

данском авиастроении (Boeing vs Airbus). 

— Австралия и Великобритания догово-

рились о новом торговом соглашении.  

— Япония инициировала спор в отно-

шении антидемпинговых мер Китая, введен-

ных в отношении некоторых изделий из не-

ржавеющей стали из Японии. 

— До 31 августа в ЕАЭС будет действо-

вать единая мера нетарифного регулирова-

ния в отношении вывоза гречихи. 

— Россия заняла III место в списке 

крупнейших экспортеров в ЕС после Китая и 

США за первые 4 месяца 2021 г. 

— Министры торговли стран АТЭС в 

совместном заявлении сделали особый ак-

цент на обеспечении свободной торговли в 

целях борьбы с COVID-19. 
 

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

Гущин Е.С., Зайцев Ю.К., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Пономарева О.В. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3001?fbclid=IwAR1vrFrnuc5KM6UTiKeaTZYcEvXAy4c1TxDHwh4UDjy4y3DE_wMV3Lqs-Is
https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/aukfta?fbclid=IwAR1q0_AFp9b_3TlBK55Sa6ZiY6ev0IbC1kr7rIpgLsBvqxxV2ijCbZyIY2g
https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/aukfta?fbclid=IwAR1q0_AFp9b_3TlBK55Sa6ZiY6ev0IbC1kr7rIpgLsBvqxxV2ijCbZyIY2g
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds601rfc_15jun21_e.htm?fbclid=IwAR2_U9CKeinfTPXL4v_FO7rpO1nKixo1dF73Z82QbP41HhoRvBJ5Q2tTmCk
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-unifitsiruet-eksportnye-mery-v-otnoshenii-grechihi/?fbclid=IwAR1xzAhfdEj2BtcsroEjeU8nIQ6xLnPAZe4uBOm6qq0PNWPYefL6-tqITIk
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-unifitsiruet-eksportnye-mery-v-otnoshenii-grechihi/?fbclid=IwAR1xzAhfdEj2BtcsroEjeU8nIQ6xLnPAZe4uBOm6qq0PNWPYefL6-tqITIk
https://www.alta.ru/external_news/81955/?fbclid=IwAR0W_2PSqjx9-ScwFjzjAqDljJDslj5_IS0dv48Q7eQaWOLRJrklkPHn0gs
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2021_MRT?fbclid=IwAR1vrFrnuc5KM6UTiKeaTZYcEvXAy4c1TxDHwh4UDjy4y3DE_wMV3Lqs-Is

