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I. Логистика
1.1.

Условия доставки различными видами транспорта

Железнодорожный транспорт. Сложностей с
железнодорожным транспортом пока не наблюдается.

доставкой

продукции

Сроки доставки составляют около двух недель, что делает доставку и груз
безопасными.
По направлению в Китай (в Монголии) контейнеры обрабатывают
специальными средствами.
Основное опасение связано с возможными сложностями с достаточным
количеством контейнеров в России.
Автотранспорт. В условиях пандемии является самым рискованным видом
доставки. Из-за ежедневно меняющейся обстановки в мире, все чаще
наблюдаются проблемы с пропуском автотранспортных средств через границы.
Кроме того, в некоторых случаях сами импортеры из-за страха отказываются
принимать автотранспортное средство. В связи с чем, перевозчики делают
доставку на своего Агента, а тот осуществляет ее развоз по стране назначения. Это
приводит к увеличению стоимости и сроков доставки.
Пока самые большие проблемы - это очереди на выезд и на въезд в
Беларусь, а также требования к 14 дневному карантину к прибывающим на
территорию РФ водителям.
С 15 марта в связи с угрозой распространения коронавируса Россия закрыла
сухопутную границу с Польшей и Норвегией.
Морской транспорт. В настоящее время закрытие морских портов не
планируется.
Основной сложностью, как и в железнодорожном транспорте, является
возможная нехватка контейнеров.
По имеющейся в распоряжении информации все забукировано на месяц
вперед, в связи с чем могут возникнуть трудности по срокам доставки.
Авиатранспорт. 26.03.2020 г. ПАО «Аэрофлот» ввело временный запрет на
прием груза для перевозки на все международные рейсы. Данное указание
действует до особого указания авиакомпании.
Тарифы авиакомпаний, опубликованные раннее, по многим направлениям
уже не действительны. Текущие тарифы определяются перевозчиками в момент
бронирования и не могут быть гарантированы на продолжительный период.
АО «Российский экспортный центр»
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Расписания рейсов авиакомпаний постоянно обновляются в зависимости от
текущей эпидемической и политической ситуации. В ближайшее время ожидается
прекращение регулярных и грузовых рейсов, кроме чартерных рейсов,
организованных для вывоза российских граждан из-за рубежа.
1.2. Рекомендации по организации экспортной логистики в условиях
действующих и вводимых ограничений
1.2.1. В связи с большими рисками задержки грузов в транзитных пунктах и
на границах рекомендуется по возможности отложить поставки товаров до
восстановления бесперебойной логистики.
1.2.2. В целях исключения различных рисков рекомендуется пересмотреть в
контрактах сроки доставки и перевести логистику компаний на морской и
железнодорожный транспорт.
1.2.3. Малые партии товара рекомендуется отправлять по каналам «Почты
России».

В настоящее время Группа Российского экспортного центра налаживает
оперативное взаимодействие с ситуационными центрами мониторинга и
управления ЧС в Минтрансе России, РЖД и АСМАП.

АО «Российский экспортный центр»
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II. Вопросы прохождения российской таможни
В настоящее время наблюдается усиление таможенного контроля на
границе и в ряде случаев – увеличение сроков таможенного оформления
экспортируемых товаров (проведение дополнительных таможенных досмотров),
что приводит к дополнительным издержкам, связанным с необходимостью
размещать экспортируемые товары на складах временного хранения при экспорте
и прохождении мобильных досмотровых комплексов.
АО «Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ) обратилось в ФТС России
с предложением о формировании оперативного канала взаимодействия, в рамках
которого планируется информировать экспортеров о:
− новых ограничениях по импортным поставкам продукции,
в т.ч. по комплектующим для производства экспортных товаров;
− новых ограничениях, вводимых иностранными государствами на ввоз
российской продукции;
− актуальной информации о ситуации в пунктах пропуска через
государственную границу.
Данный канал предполагается использовать для оказания содействия
экспортерам в проработке проблемных ситуаций, которые возникают на таможне.
Кроме того, в таможенных органах России созданы «горячие линии» для
консультирования участников ВЭД в части ведения таможенных операций в
условиях распространения коронавирусной инфекции. Подробности содержаться
на сайте ФТС России: http://customs.ru/press/federal/document/232182.

АО «Российский экспортный центр»
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III. Получение разрешительных документов для экспорта
3.1. Изменения в порядке работы уполномоченных органов, выпускающих
необходимые для экспорта разрешительные документы, в условиях карантина
Минпромторг России
В целях принятия мер по предупреждению распространения коронавируса
COVID-19 с 18 марта 2020 г. Департамент регулирования внешней торговли и
поддержки экспорта будет осуществлять выдачу лицензий на экспорт или импорт
отдельных видов товаров в электронном виде.
В электронном виде обратиться с заявлением о выдаче лицензии можно с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и на
портале
«Поддержка
участников
внешнеторговой
деятельности»
(www.non-tariff.gov.ru ).
ФСТЭК России
Ограничено время приема и выдачи документов по вопросам экспортного
контроля – только с 15 до 15.30 (по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр.
1, первый этаж, возле поста охраны).
При этом обращаем внимание, что документы, необходимые для получения
идентификационного заключения, могут быть представлены во ФСТЭК России в
форме электронного документа, а подписанное идентификационное заключение
может быть направлено по электронной почте либо через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
В отношении лицензий и разрешений на осуществление операций по
экспорту и (или) импорту товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них) возможность получения в
электронном виде пока не предусмотрена.
3.2. Разработка новых и адаптация действующих мер государственной
поддержки в целях преодоления кризиса
РЭЦ разработал пакет мер по адаптации системы государственной
поддержки экспорта к условиям текущей экономической ситуации. В частности,
предложенные меры касаются предоставления поддержки в рамках программы
компенсации затрат организаций на транспортировку, а также механизма
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности.

АО «Российский экспортный центр»
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РЭЦ подготовил предложения по отмене штрафных санкций за
невыполнение программ поставок продукции организациями, включенными в
реестр получателей субсидии на транспортировку промышленной продукции,
а также о предоставлении возможности получения данной субсидии
организациями, не проходившими квалификационный отбор в 2019 году.
РЭЦ будет информировать экспортеров по мере принятия соответствующих
изменений.

АО «Российский экспортный центр»
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IV. Получение документов о подтверждении соответствия продукции
4.1. Рекомендации по порядку работы во время кризиса
В целом последовательность работ по оценке соответствия российской
продукции на внешних рынках представляет собой совокупность взаимосвязанных
действий и процедур по получению экспортером необходимых документов об
оценке соответствия для выпуска продукции в обращение на внешний рынок,
включая идентификацию продукции, определение требований и процедур оценки
соответствия на внешнем рынке, адаптацию продукции под требования внешнего
рынка (при необходимости), поиск уполномоченного/аккредитованного органа по
оценке соответствия, проведение процедур оценки соответствия, подготовку
сопроводительной документации (технический файл, эксплуатационные
документы, регистрационное досье и т.д.) и маркировку продукции (далее –
оценка соответствия).
Требования
и
порядок
оценки
соответствия,
утвержденные
законодательными актами иностранных государств, сохраняются и действуют во
время кризиса. Таким образом, для выпуска продукции в обращение на внешние
рынки необходимо пройти такие же процедуры по оценке соответствия, как и
раньше.
В период кризиса оценка соответствия подвержена влиянию исключительно
внешних воздействий, которые не отнесены к оценке соответствия, таких как:
− политические (например, санкции);
− ограничения и запреты (как правило, связанные с защитой рынка
(производителей) либо СФС меры, в том числе эпидемиологического характера.
СФС меры не отнесены к оценке соответствия и подразумевают ограничения
и запреты по следующим показаниям:
− по эпидемиологическим показаниям (в отношении передачи заболеваний
человеку);
− по карантинным мерам в отношении вредителей растений;
− по эпизодическим показаниям (в части заболеваний животных).
В связи с этим отказ экспортеру в проведении оценки соответствия может
быть связан исключительно с перечисленными факторами.
Экспортерам российской продукции при возникновении вопросов по
процедурам оценки соответствия продукции и возникшим в результате кризиса
сложностям по процедурам оценки соответствия рекомендуется направлять в
АО «Российский экспортный центр»
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установленном порядке имеющиеся вопросы в РЭЦ, заполнив размещенные на
официальном сайте Центра анкету и приложение к анкете.
4.2. Особенности прохождения процедур по оценке соответствия в третьих
странах
Каждое государство определяет перечень продукции, в отношении которой
устанавливает свои обязательные требования, процедуры оценки соответствия
данной продукции и форму документов об оценке соответствия, без наличия
которых выпуск продукции на территорию данного иностранного государства
невозможен.
Требования процедуры оценки соответствия и их особенности
устанавливаются в законодательстве иностранного государства, несоблюдение
которых ведет к изъятию продукции из обращения на территории иностранного
государства, наложению штрафов и попаданию в черные списки организаций.
В целях оказания помощи экспортерам российской продукции при
получении документов об оценке соответствия на внешних рынках РЭЦ оказывает
следующую поддержку:
1) предоставление общей информации о системах технического
регулирования и процедурах оценки соответствия. В указанных целях на сайте РЭЦ
размещен «Справочник экспортера. Основные ограничения экспорта товаров,
связанные с техническими барьерами в торговле, пути и способы их преодоления»;
2)
предоставление информации о системах технического регулирования в
иностранных государствах, техническом регулировании в конкретной отрасли
иностранного государства, а также предоставление информации о требованиях к
продукции, процедурам оценки соответствия и сведений об органах по оценке
соответствия, которые могут провести оценку соответствия продукции по коду
ТН ВЭД ЕАЭС и географии экспорта (информация пополняется в порядке
проработки). В указанных целях на сайте РЭЦ размещен «Навигатор по барьерам и
требованиям рынков». Также соответствующая информация по проведению
сертификации отечественной техники, технологий и оборудования в иностранных
испытательных центрах и лабораториях на соответствие установленным
требованиями размещена в государственной информационной системе
промышленности по адресу: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/11182468;
3) консультация по вопросам оценки соответствия продукции на внешнем
рынке. В указанных целях на сайте РЭЦ размещены форма анкеты и приложения к
ней, которые должна заполнить компания – экспортер российской продукции, для
рассмотрения и анализа экспертами РЭЦ конкретного кейса компании в
отношении оценки соответствия конкретной продукции на конкретном внешнем
АО «Российский экспортный центр»
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рынке и для получения рекомендаций по порядку оценки соответствия на
внешнем рынке.

АО «Российский экспортный центр»
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V. Участие в выставках и бизнес-миссиях
5.1. Актуальный список действующих и отмененных выставок
Актуальный перечень международных мероприятий
официальном сайте РЭЦ в разделе «Мероприятия».

размещен

на

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в настоящий
момент из перечня исключены:
1. MIPTV 2020
2. ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ 2020
3. Всероссийский форум "Национальное развитие"
4. Intertraffic Amsterdam 2020
5. Foire de Paris 2020
6. PCIM Europe 2020
7. Interpack 2020
8. BataAgro 2020
9. Marche du Film 2020
10. IMEX 2020
11. OGU 2020
12. Licensing expo 2020
13. HOSPITALAR 2020
14. Firex International 2020
15. Xylexpo 2020
16. JCK Las Vegas Show 2020
17. MIPCHINA 2020
18. Compounding World Expo 2020
19. ПМЭФ 2020
20. Bio 2020
21. Inotex 2020
22. Food Ingredients China 2020
23. OutDoor by ISPO 2020
24. FILMART 2020
25. IRAN OIL SHOW 2020
26. ChipEXPO 2020
27. РИФ 2020
28. MusikMessе 2020
29. Busworld Europe Brussels 2020
30. Beautyworld Middle East 2020
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5.2. Действия экспортера в случае отмены мероприятий
В случае отмены мероприятия экспортерам стоит рассматривать
возможности отмены ранее забронированных билетов и мест проживания.
5.3. Порядок приема заявок для участия в выставках и бизнес-миссиях,
которые не отменены
Порядок приема заявок на участие в действующих мероприятиях для
экспортеров не меняется и остается тем же: подготовка пакета документов,
регистрация на сайте, направление оригиналов документов и т.д.
Полный порядок получения услуги финансирования затрат на участие в
международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях
размещен на сайте РЭЦ в разделе «Услуги / Продвижение на внешние рынки /
Выставки и специализированные бизнес-миссии / Финансирование затрат на
участие в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых
миссиях».
5.4. Рекомендации
переговоров, контакты

по

организации

виртуальных

бизнес-миссий

и

На фоне распространения коронавирусной инфекции РЭЦ переводит
значительную часть своих сервисов в онлайн-режим. С учетом этого РЭЦ развивает
новые форматы международного сотрудничества и прорабатывает возможность
перевода бизнес-миссий для экспортеров в онлайн формат.
В связи с этим рекомендуем ознакомиться со списком исключенных
выставок из перечня и написать в адрес РЭЦ письмо о намерении участвовать в
мероприятиях смежного отраслевого охвата в формате онлайн бизнес-миссии. На
основании поступивших данных РЭЦ примет решение о возможности проведения
такого рода мероприятий.

АО «Российский экспортный центр»

- 12 -

Вся информация в настоящем отчете получена из открытых источников.
Компании Группы РЭЦ не несут ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе или с учетом данной информации.
Рекомендации актуальны по состоянию на 30.03.2020

VI. Кредитно-страховая поддержка
Группа РЭЦ продолжает предоставление широкой линейки кредитностраховых услуг. В текущей ситуации, особую актуальность приобретают страховые
продукты АО «ЭКСАР», которые закрывают как коммерческие, так и политические
риски в размере до 90% от стоимости экспортного контракта.
6.1. Если Вы заключили экспортный контракт, но у покупателя нет денег чтобы
рассчитаться за товар в момент поставки.
• Росэксимбанк финансирует поставки по контрактам, предоставляя
прямые кредиты иностранным покупателям или их банкам в рамках
межбанковского кредитования.
• Можно предоставить иностранному покупателю отсрочку платежа,
предварительно застраховав в ЭКСАР риск неоплаты по контракту. В этом случае
экспортер также может воспользоваться инструментом факторинга в
Росэксимбанке, ускорив тем самым получение денежных средств за отгруженный
товар.
И в том, и в другом случае экспортеру не требуется заключение кредитного
соглашения с банком, а значит обязательств по возврату кредита экспортером не
возникает.
6.2. Если Вы заключили экспортный контракт, но не хватает средств для его
исполнения.
• Росэксимбанк предоставляет предэкспортное финансирование на
закупку сырья, материалов, комплектующих, а также финансируя прочие расходы
экспортера-заемщика, необходимые для исполнения экспортного контракта.
• Необходимо отметить, что Росэксимбанк предоставляет кредиты по
льготной ставке, финансируя производство и поставку высокотехнологичной
продукции и услуг. Это позволяет экспортеру существенно сократить
производственные расходы за счет низкой процентной ставки кредитования и
предоставить иностранному покупателю конкурентоспособное предложение, где
преимуществом служит конкурентная цена за товар или кредитное предложение
от Росэксимбанка для покупателя с льготной ставкой.
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6.3. У покупателя есть возможность предоставить аванс по контракту, но
боится потерять деньги.
• В таком случае Росэксимбанк предоставляет вашему покупателю
гарантию возврата авансового платежа. Стоимость такой гарантии гораздо
меньше, чем стоимость привлечения кредита.
6.4. Если у вас есть покупатель, но товар невозможно отгрузить.
• Продвигаем принятие решения Правительства о компенсации затрат на
складирование;
• Осуществляем содействие в поиске альтернативного покупателя.
• Росэксимбанк прорабатывает такую ситуацию и готов рассмотреть
обращения экспортеров, нуждающихся в пополнении оборотных средств в связи с
невозможностью отгрузки товаров по экспортным контрактам из-за закрытия
границ
6.5. Если вы хотите снизить риски по неисполнению новых контрактов.
• ЭКСАР по-прежнему предлагает экспортерам услуги по страхованию
отсрочки платежа по экспортным контрактам от коммерческих и политических
рисков. Объем покрытия достигает 90% от стоимости экспортного контракта.
Наличие страхового покрытия ЭКСАР су
6.6. Что ещё планирует делать РЭЦ?
• Уже предложил первый пакет регуляторных мер для поддержки
экспортёров на рассмотрение Правительства (включая дополнительное покрытие
транспортных издержек).
• Прорабатывает масштабирование финансовых продуктов экспортной
поддержки для покрытия кредитными и страховыми продуктами более широкого
набора экспортируемых товаров и услуг.
• Развертывает сеть партнёрских связей с деловыми ассоциациями для
подготовки синхронизированных мер поддержки бизнеса.
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VII. Субсидиарная поддержка
Субсидии, по которым РЭЦ выполняет агентские функции Правительства
Российской Федерации, продолжают действовать.
В рамках Программы поддержки транспортировки продукции
агропромышленного комплекса (далее – АПК) компании могут компенсировать до
50% своих фактических затрат на доставку продукции покупателям. В связи с
востребованностью данной меры поддержки Проектным комитетом
национального проекта «Международная кооперация и поддержки экспорт»
принято решение о выделении на программу дополнительного финансирования,
доведя ее объем в 2020 году до 5 млрд рублей.
Продолжает функционировать программа продвижения организаций АПК на
внешние рынки. Действуют три демонстрационных павильона РЭЦ в Китае,
Вьетнаме и ОАЭ, в которых компании могут разместить образцы своей пищевой
продукции, а также получить поддержку от операторов павильонов по поиску
потенциальных покупателей продукции, организации презентаций, дегустаций
продукции и переговоров с ними, и других мероприятий в рамках реализуемых с
ними индивидуальных планов продвижения продукции, размещенной в
павильонах.
С апреля 2020 года возобновляется программа поддержки защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности за рубежом в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 25.12.2016 № 1368. Обратившись в РЭЦ,
компании могут компенсировать свои фактические затраты на регистрацию
товарных знаков, подачу международных заявок в соответствии с договором о
патентной кооперации (PCT) и заявок на получение национальных патентов, заявок
на регистрацию промышленных образцов. Компенсироваться может до 100%
затрат на уплату пошлин и до 70% затрат – на делопроизводство, включая затраты
на услуги патентных поверенных. На 2020 год на реализацию программы
выделены бюджетные ассигнования в размере 160 млн рублей.
РЭЦ также разработаны предложения по оптимизации ряда субсидиарных
программ поддержки для их скорейшей донастройки в интересах экспортеров в
условиях сложившейся текущей экономической ситуации. Данные изменения
находятся на разных этапах согласования.
С более подробной информацией о возможностях и условиях реализации
субсидиарных программ поддержки РЭЦ можно ознакомиться на портале РЭЦ по
адресу: https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/ .
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VIII. Юридические особенности
В связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения
пандемией коронавируса COVID-19 многие страны вводят разнообразные меры,
влекущие торговые ограничения, в т.ч. ограничения на пересечение границ,
ужесточение пограничного контроля, отмену публичных мероприятий, режимы
повышенной готовности или чрезвычайных ситуаций, карантин и т.п.
(«Ограничения»).
Ограничения оказывают негативное воздействие на заключение и
исполнение договорных обязательств по внешнеторговым сделкам, в т.ч.
контрактам поставки, в связи с чем экспортеры могут задействовать ряд
юридических механизмов защиты своих интересов.
Практическая реализуемость этих механизмов должна оцениваться
отдельно для каждого конкретного контракта с учетом таких факторов как
индивидуальные обстоятельства дела, применимое право, контрактные
формулировки и место учреждения сторон контракта.
Изложенная в данном разделе информация основана на российском праве
и касается следующих вопросов:
1. Дистанционные методы заключения внешнеторговых контрактов.
2. Защита интересов экспортеров при исполнении внешнеторговых
контрактов.
3. Порядок получения в ТПП РФ сертификата о форс-мажоре.
В заключении сформулированы основные рекомендации.
8.1. Дистанционные методы заключения контрактов
Введенные Ограничения могут привести к замедлению процесса обмена
юридически значимым сообщениями в рамках заключения контрактов. Из-за
Ограничений зачастую отсутствует возможность подписания контрактов путем
совместного присутствия, а в работке почтовых и курьерских служб возникают
технические сбои.
С целью упрощения процедуры документооборота и уменьшения сроков
могут быть использованы следующие механизмы дистанционного заключения
контрактов: (1) путем обмена сканированными образами подписанного контракта;
(2) с использованием электронной цифровой подписи.
1) Заключение контракта путем обмена сканированными образами
В соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса российской Федерации
(ГК РФ) договор в письменной форме может быть заключен путем составления
одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или
АО «Российский экспортный центр»
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обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными
данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 ГК РФ.
Таким образом, если стороны достигли соглашения об электронном
(посредством обмена электронными письмами) способе заключения контракта, он
может быть заключен посредством обмена его копиями, подписанными
сторонами.
При этом сторонам следует обеспечить отсутствие признаков
фальсификации документов и включить в текст контракта:
− положение о его заключении посредством электронной связи, в том числе
прямо предусмотреть порядок обмена сканированными образами контракта,
содержащего подписи сторон с указанием даты проставления подписи, указать
уполномоченных контактных лиц стороны и адреса их электронной почты;
− положение о признании сканированных образов документов и копий (в
т.ч. фотокопий) документов равными по юридической силе оригиналам
документов;
− обязанность сторон сохранять конфиденциальность паролей от
электронной почты и гарантировать отсутствие возможности отправки сообщений
третьими лицами.
Датой заключения контракта будет считаться дата проставления подписи
последней стороны контракта.
Для соблюдения резидентом обязанности по репатриации валютной
выручки, предусмотренной ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле», уполномоченный банк может
запросить оригинал подписанного внешнеторгового контракта, чтобы поставить
его на учет. Поэтому после заключения контракта путем обмена сканированными
копиями, рекомендуется обменяться оригиналами подписанного контракта.
2) Заключение контракта с использованием электронной цифровой подписи
Обмен электронными сообщениями с электронной подписью в целях
заключения договоров рассматривается как обмен документами (п. 4 ст. 11
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»). То есть достаточно иметь два электронных
сообщения (по одному от покупателя и поставщика) с электронной подписью,
содержащие оферту и акцепт (подписанные электронной подписью копии
контракта), чтобы контракт считался заключенным.
Однако для того, чтобы при заключении внешнеторгового контракта
использовать электронную подпись сторонам в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ
необходимо четко согласовать условия и порядок использования такой подписи.
По общему правилу информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
АО «Российский экспортный центр»
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собственноручной подписью (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи»; далее – Закон № 63-ФЗ). Подписание
неквалифицированной электронной подписью или простой электронной
подписью также признается электронным документом, равнозначным документу
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, но только в
случаях, установленных федеральными законами (неприменимо для
внешнеторговых контрактов).
Ключевую роль в подтверждении подлинности электронной подписи имеет
сертификат ключа проверки электронной подписи. В рамках Закона № 63-ФЗ
созданы новые специально уполномоченные организации – удостоверяющие
центры. Они выдают сертификаты ключей, устанавливают сроки их действия, ведут
реестр выданных и аннулированных ключей. Весь перечень полномочий
удостоверяющих центров указан в статье 13 Закона № 63-ФЗ. Таким образом, для
использования ЭЦП необходимо заключение соглашения с соответствующим
удостоверяющим центром.
8.2. Защита интересов при исполнении контрактов
Российским правом предусмотрены следующие основные механизмы
защиты интересов сторон в ситуации, когда исполнению контракта препятствуют
внешние негативные факторы, такие, как Ограничения: (1) обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор); (2) невозможность исполнения обязательства
и (3) существенное изменение обстоятельств.
1) Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
По общему правилу, установленному п. 3 ст. 401 ГК РФ сторона контракта не
несет ответственность за его неисполнение (в том числе не должна платить
штрафы за просрочку поставки), если докажет, что исполнение невозможно
вследствие чрезвычайного и непредотвратимого события.
Для того, чтобы обстоятельство было признано российским судом в качестве
форс-мажора, оно должно:
− соответствовать критериям чрезвычайности и непредотвратимости или
− быть прямо указано в контракте в качестве обстоятельства
непреодолимой силы.
Чрезвычайным признается любое обстоятельство, которое является
исключительным, и наступление которого не является обычным в конкретных
обстоятельствах. Обстоятельство признается непредотвратимым, если любое
лицо, осуществляющее аналогичную с нарушившей стороной деятельность, не
могло бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.
В отношении внешнеторговых контрактов наступление обстоятельства
непреодолимой силы обычно подтверждается сертификатом ТПП РФ, который
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выдается по заявлению заинтересованной стороны в установленном порядке за
фиксированную плату (более подробно указано разделе 8.3).
ТПП РФ заявила о намерении выдавать сертификаты, признающие
Ограничения, связанные с COVID-19, обстоятельствами непреодолимой силы. В
рамках поддержки бизнеса также иные федеральные органы государственной
власти принимают акты и разъяснения, согласно которым Ограничения, связанные
с COVID-19, считаются форс-мажором. Так, Координационный совет Правительства
РФ объявил, что в отношении контрактов, предусматривающих возврат валютной
выручки, Ограничения, связанные с COVID-19, будут рассматриваться как
обстоятельства непреодолимой силы; Минфин России в своем информационном
письме порекомендовал принимать во внимание Ограничения, связанные с
COVID-19, при установлении вины резидента за неисполнение им обязанности по
репатриации валютной выручки.
В каждом конкретном случае наличие или отсутствие обстоятельств
непреодолимой силы в конченом счете устанавливается судом. Российские суды
рассматривают сертификат ТПП РФ как достаточное доказательство наступления
обстоятельства непреодолимой силы. Если внешнеторговый контракт прямо
предусматривает перечень определенных обстоятельств в качестве обстоятельств
непреодолимой силы, российские суды обычно считают такие обстоятельства
форс-мажором без анализа их соответствия указанным в ГК РФ критериям.
Наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы
исключает
ответственность за нарушение контрактных обязательств, но не прекращает их
действие, если они могут быть исполнены после прекращения форс-мажора и,
если контрагент сохраняет интерес в их исполнении.
2) Невозможность исполнения
Статья 416 ГК РФ позволяет прекращать контрактное обязательство в случае,
если его исполнение становится объективно невозможным и ни одно другое лицо
не было бы в состоянии исполнить данное обязательство при данных
обстоятельствах.
В отличие от форс-мажора, в случае объективной невозможности
исполнения обязательство прекращается автоматически (п.1 ст. 416 ГК РФ и
ст. 417 ГК РФ).
Невозможность исполнения должна быть вызвана наступившим после
возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не
отвечает, кроме того, невозможность исполнения должна быть фактическая,
объективная и окончательная.
Полная или частичная невозможность надлежащего исполнения
внешнеторгового контракта на основании акта органа государственной власти
влечет полное или частичное прекращение обязательства (статья 417 ГК РФ).
Исходя из позиции Верховного Cуда РФ, прекращение контракта на основании
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статьи 417 ГК РФ допускается только в том в случае, когда государственный акт
сделал невозможность исполнения контракта постоянной. Если вследствие
государственного акта невозможность исполнения контракта носит временный
характера, то такой акт рассматривается как обстоятельство непреодолимой силы,
не влекущее прекращение контракта.
3) Существенное изменение обстоятельств
В соответствии с п. 1 статьи 451 ГК РФ, в случае, если контрактом не
предусмотрено иное, он может быть расторгнут или изменен в случае
существенного изменения обстоятельств.
Если в связи с Ограничениями, связанными с COVID-19, обстоятельства
исполнения внешнеторгового контракта изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, контракт вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях, суд по требованию
заинтересованной стороны вправе прекратить или изменить условия контракта в
связи с существенным изменением обстоятельств. Для удовлетворения иска об
изменении или расторжении договора стороне необходимо доказать наличие
условий, перечисленных в п. 2 ст. 451 ГК РФ, в частности непреодолимость
возникших изменений и нарушение соотношения имущественных интересов
сторон в случае дальнейшего исполнения контракта в первоначальном виде.
8.3. Порядок получения сертификата ТПП России
ТПП РФ свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров
Российской Федерации, а также обычаи, сложившиеся в сфере
предпринимательской деятельности, в том числе обычаи морского порт.
В соответствии с Положением о порядке свидетельствования ТПП
Российской
Федерации
обстоятельств
форс-мажора,
утвержденного
постановлением Правления ТПП РФ № 173-14 от 23 декабря 2015 года (Положение
о порядке свидетельствования форс-мажора) с заявлением в ТПП РФ с просьбой
выдать Сертификат о форс-мажоре может обратиться любое заинтересованное
лицо. Заявление подписывается руководителем заявителя или уполномоченным
лицом, действующим на основании доверенности или приказа (распоряжения)
заявителя.
В заявлении указываются: наименование, реквизиты и предмет
заключенного договора (контракта); обязательства заявителя по данному договору
(контракту), порядок и сроки их исполнения; событие, которое заявитель считает
обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), препятствующее
надлежащему исполнению указанных обязательств; начало и окончание срока
действия такого события, а также ссылки на документы его подтверждающие;
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контактные реквизиты заявителя, включая официальную электронную почту.
Заявление должно содержать запись о том, что заявитель принимает на себя
ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов.
В соответствии с п. 4.1 Положения о порядке свидетельствования форсмажора решение о выдаче Сертификата о форс-мажоре принимается ТПП РФ в
каждом конкретном случае, исходя из условий договора (контракта), документов и
сведений, указанных в заявлении.
ТПП РФ свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор),
наступившие на территории Российской Федерации, однако ТПП РФ вправе
свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) также в
следующих случаях:
− введение иностранным государством запретов и ограничений в области
предпринимательской деятельности, осуществления валютных операций, а также
иных ограничительных и запретительных мер, действующих в отношении
Российской Федерации или российских хозяйствующих субъектов, если такие меры
повлияли на выполнение указанными лицами обязательств по внешнеторговым
сделкам;
− когда документально подтверждено, что на территории иностранного
государства компетентный орган, подтверждающий событие, препятствующее
российскому хозяйствующему субъекту выполнить обязательство по
внешнеторговой сделке, или осуществляющий функцию по свидетельствованию
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), прекратил свою деятельность.
Выдача Сертификата о форс-мажоре осуществляется ТПП РФ за плату.
Стоимость указана в Приказе ТПП РФ №102 от 19.11.2019 г. (с приказом можно
ознакомиться на сайте ТПП РФ: https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/).
В соответствии с пунктом 4.2 Положения о порядке свидетельствования
форс-мажора рассмотрение предоставленных заявителем сведений и документов,
а также оформление Сертификата о форс-мажоре осуществляется в течение десяти
рабочих дней с даты регистрации в ТПП России заявления, а также представления
документов, указанных в пункте 3.3 Положения. Однако с учетом текущей
обстановки есть вероятность того, что данные сроки не будут соблюдены. С учетом
этого, рекомендуем обращаться за получением Сертификата о форс-мажоре
заранее.
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Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали
бесплатными для всех форм организации и предприятий с 26.03.2020 г. Торговопромышленная палата России и региональные подразделения начинают
осуществлять выдачу сертификатов для всех о форс-мажоре (обстоятельствах
непреодолимой силы) в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и
международных договоров на бесплатной основе.
Источник:
ТПП России: https://tpprf.ru/ru/news/sergey-katyrin-sistema-tpp-rf-staraetsyadelat-vse-chtoby-pomoch-biznesu-otvetit-na-segodnyashnie-vy-i352524/
Минэкономразвития России:
https://economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_se
rtifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html.
Также, ТПП России открыла «горячую линию» для консультирования
субъектов предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных
обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-2019.
(https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/).
«Горячая линия» начала работу с 18 марта с.г. Консультации осуществляются
по следующим телефонам:
+7 (495) 620-04-01 (с 9:00 до 20:00) по будням;
+7 (495) 620-02-93 (с 9:00 до 18.00) по будням;
+7 (495) 620-05-20 (с 9:00 до 18.00) по будням.
8.4. Рекомендации
Применение какого-либо из описанных выше механизмов зависит от
конкретных обстоятельств и условий конкретного контракта (которые могут,
например, в целом исключать право ссылаться на обстоятельства непреодолимой
силы и существенное изменение обстоятельств или предусматривать особые
требования к реализации этого права).
В случае, если Ограничения делают невозможным исполнение экспортером
внешнеторгового контракта и могут быть отнесены к обстоятельствам
непреодолимой силы, рекомендуется незамедлительно предпринять следующие
действия:
− не дожидаясь неисполнения по контракту, подать в ТПП РФ заявление о
выдаче
Сертификата
оф
форс-мажоре,
признающего
Ограничения
обстоятельствами непреодолимой силы применительно к конкретному контракту
(с учетом загруженности ТПП РФ процедура выдачи сертификата может
затянуться);
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− письменно уведомить контрагента о невозможности исполнения
контракта, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы (если нарушившая
контракт сторона оперативно не уведомит и не предпримет иных разумных
действий, направленных на уменьшение размера ущерба контрагента, у
контрагента может появиться право на компенсацию убытков).
При внесении изменений в действующие или заключении новых
внешнеторговых контрактов рекомендуется рассмотреть целесообразность
использования дистанционных методов оформления сделок, а также включения
следующих положений, обеспечивающих правовую определенность при
возникновении непредвиденных ситуаций: условия о форс-мажоре и
существенном изменении обстоятельств, условие о возмещении имущественных
потерь (статья 406.1 ГК РФ), осуществляемом вне зависимости от наличия
нарушения контрактных обязательств, условие об одностороннем отказе от
контракта или одностороннем изменении его определенных условий (например,
условия о сроке поставки).
8.5. Валютный контроль
Соблюдение требований валютного законодательства
Федерации остается обязательным требованием.

Российской

По имеющейся информации, в ближайшее время Минфин России
подготовит информационное сообщение о том, что резиденты не будут
привлекаться к административной ответственности в случае нарушения
иностранными контрагентами условий внешнеторговых контрактов, если это
вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
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IX. Региональные меры поддержки
В субъектах Российской Федерации продолжают действовать региональные
меры поддержки экспортеров.
Дополнительно сообщаем, что в большинстве регионов в настоящее время
ведется работа по подготовке планов первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
За актуальной информацией обращайтесь в свои региональные центры
поддержки экспорта.
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Экспорт по каналам электронной торговли

В период пандемии и закрытия всех мероприятий, которые связаны с
физическим контактом людей, как для оптового, так и розничного бизнеса, онлайнторговля становится одним из ключевых каналов продаж. Торговля в Интернете
может осуществляться посредством размещения продукции на маркетплейсе, в
интернет-магазине, социальных сетях, на тендерных площадках. Если компания
предпочитает посещение офлайн-выставок, но в настоящий момент они закрыты,
рекомендуем зарегистрировать аккаунт на международных маркетплейсах,
которые работают в формате онлайн-выставок: Alibaba.com, All.biz, Europages,
Fordaq.com, MedicalExpo и др. Кроме того, можно рассмотреть тендерные
площадки SAP Ariba, DTAD.
Другие плюсы экспортной электронной торговли:
- низкие затраты для выхода на экспортный рынок;
- быстрый выход на зарубежный онлайн-рынок;
- возможность протестировать продукцию перед выход в зарубежную
офлайн-сеть, а также привлечь иностранных партнеров.
Для того чтобы начать бизнес по онлайн-каналам ,необходимо определиться
с типом торговой площадки: интернет-магазин, маркетплейс, тендерная
площадка, социальные сети. В выборе электронной торговой площадки может
помочь «Методическое пособие по интернет-торговле» и «Онлайн-маршрутизатор
по подбору площадки»: https://www.exportcenter.ru/rules-to-export/ .
Если у вас есть общие или специфические вопросы по организации
экспортной онлайн-торговли, вы можете заказать консультацию у специалистов
РЭЦ: https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/eksportpo-kanalam-elektronnoy-torgovli/konsultirovanie_po_eksportnoy_internet_torgovle/ .
Помимо этого, МСП может получить финансовую поддержку
до 1 млн рублей на размещение и продвижение товаров и услуг по онлайнканалам.
Подробная
информация
здесь:
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/eksport-pokanalam-elektronnoy-torgovli/razmeshchenie-produktsii-na-elektronnykh-torgovykhploshchadkakh-s-gosudarstvennoy-podderzhkoy/ .
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XI. Защита прав интеллектуальной собственности
Регистрация за рубежом объектов интеллектуальной собственности
осуществляется в обычном порядке:
1) взаимодействие компаний-экспортеров с зарубежными патентными
поверенными осуществляется в онлайн-режиме (телефон + электронная почта);
2) подготовленные заявки на выдачу патентов и регистрацию товарных
знаков патентные поверенные либо направляют почтой в адрес патентного
ведомства, либо используют электронный формат подачи заявок. Электронный
формат предусмотрен практически всеми зарубежными патентными
ведомствами;
3) последующее делопроизводство по заявкам происходит также в онлайнрежиме (либо путем электронной переписки, либо направлением
корреспонденции в адрес патентного поверенного).
Однако в связи с карантином и приостановкой работы офисов некоторых
организаций существуют риски увеличения сроков рассмотрения заявок на
регистрацию объектов интеллектуальной собственности и принятие по ним
решений.
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XII. Меры, принимаемые в России и за рубежом в связи с пандемией
COVID-19
Россия
Экспортные запреты
• 27.03.2020 г. на сайте Минсельхоза России опубликована информация о
разработке проекта постановления Правительства Российской Федерации
«О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых
культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не
являющиеся членами Евразийского экономического союза», который
предполагает введение квоты в размере 7 млн тонн на экспорт пшеницы и
меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых культур,
на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 г.
По данным СМИ 30 марта Минэкономразвития согласовало проект
постановления на введение с 1 апреля временной квоты на экспорт зерна.
• 27.03.2020 г. Председатель Правительства РФ поручил временно
приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов
массового отдыха и деятельность организаций общественного питания с 28
марта 2020 года до 1 июня 2020.
• 21.03.2020 по результатам совещания по экономическим вопросам у
Председателя Правительства Российской Федерации даны поручения
Минпромторгу России, Минздраву России, Минсельхозу России,
Россельхознадзору и ФТС России, с учетом получаемой информации,
объемов произведенных на территории Российской Федерации товаров и
имеющихся запасов, представить в Правительство Российской Федерации
предложения об ограничении экспорта соответствующих групп товаров.
Срок – 25.03.2020, далее – еженедельно.
• 17.03.2020 Председателем Правительства Российской Федерации
утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции,
который
предусматривает мероприятия, связанные с:
− введением временных ограничений на экспорт продовольственных
товаров и непродовольственных товаров первой необходимости
(при необходимости). Срок реализации: акты Правительства
Российской Федерации – 20.04.2020;
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− введением единых в рамках ЕАЭС мер нетарифного регулирования в
форме запрета на вывоз критически важных медикаментов,
медицинского оборудования и материалов, защитных и гигиенических
средств. Срок реализации: решение Правительства Российской
Федерации – 25.03.2020, решение Совета ЕЭК – 15.04.2020.
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 223
введен запрет на вывоз отдельных категорий товаров (средства
индивидуальной защиты, медицинское оборудование). Ограничение
действует до 01.07.2020. Полный перечень продукции приведен в
приложении № 1.
Закрытие границ
• Распоряжением Правительством РФ от 27.03.2020 № 763-р принято решение
о временном ограничении движения с 30 марта 2020 г. через
автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные
пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а
также через сухопутный участок российско-белорусской государственной
границы. Движение грузового автомобильного транспорта и товарных
поездов не прекращается.
Ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации,
являющихся водителями грузовых автомобилей международного
автомобильного сообщения, членами экипажей речных судов, поездных и
локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения и др.
• 27.03.2020 г. Правительством РФ дано поручение, что решение об
осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в
иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных,
гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического
обслуживания, транзитных полётов с посадкой для дозаправки (смены
экипажа) на территории Российской Федерации принимает Росавиация.
Выдачу разрешений на полёты других категорий рейсов осуществлять только
по отдельным решениям Правительства РФ.
• Распоряжением от 25.03.2020 №730-р установлена возможность
неприменения установленных распоряжением Правительства от 16.03.2020
№ 635-р ограничений в отношении должностных лиц Постоянного комитета
Союзного государства и членов их семей, железнодорожного персонала,
водителей грузовых автомобилей, сотрудников Межправительственной
фельдъегерской связи, лиц, имеющих обыкновенные частные визы,
выданные в особых случаях по решению МИД России, членов семей, близких
родственников, опекунов и попечителей граждан Российской Федерации, а
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также отдельных категорий граждан государств, с которыми у Российской
Федерации действуют международные договоры о безвизовых поездках.
• 23.03.2020 по итогам заседания президиума Координационного совета при
Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации дано
поручение ФТС России представлять на ежедневной основе в Правительство
Российской Федерации (до 15:00) данные о количестве грузового
автомобильного транспорта, въезжающего на территорию Российской
Федерации, а также об имеющихся очередях на пропускных пунктах.
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2020
№ 685-р установлено не распространять временное ограничение на въезд в
Российскую Федерацию граждан государств – участников СНГ, Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через
воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства
через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании
в государства своего гражданства иными видами транспорта.
• Распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р вводятся
ограничения с 18 марта по 1 мая 2020 г. на въезд иностранных граждан, в т.ч.
граждан Республики Беларусь. Ограничение не действует в отношении
водителей автомобилей международного автомобильного сообщения,
экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных
бригад международного железнодорожного сообщения и др.
! Ранее принятые распоряжения по ограничению перемещений через
государственную границу признаны утратившими силу.
• За период с 31 января по 14 марта 2020 г. было принято 10 распоряжений
Правительства Российской Федерации, ограничивающих перемещения
через государственную границу для иностранных граждан из стран с
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (Корея, Иран, Италия,
Польша, Норвегия и др.).
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2020
№ 140-р введено временное ограничение на движение через пункты
пропуска на отдельных участках государственной границы Российской
Федерации с Китайской Народной Республикой: 16 пунктов пропуска, из них
два автомобильных и два железнодорожных.
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Другое
• Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 года №762-р утверждён
рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой
необходимости (спички, салфетки, бензин, маски, зубная щетка и т.д. При
этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации
вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов исходя из
санитарно-эпидемической ситуации в субъекте. При реализации
хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность,
товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие
хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в
перечень.
Приложение № 1
Перечень
продукции, в отношении которой вводится временный запрет на вывоз из Российской
Федерации
Наименование товара
Респиратор для работы с защитными очками 3-я степень
защиты, FFP3, до 50 ПДК
Респиратор противоаэрозольный FFP3
Защитные очки герметичные
Полнолицевая маска для использования с
противоаэрозольными фильтрами FFP3
Фильтры для полнолицевой маски противоаэрозольные FFP3
Одноразовые комбинезоны химической защиты
Одноразовые костюмы химической защиты
Противочумный костюм I типа многоразовый
Бахилы особо прочные
Маски, бинты, вата, марля и прочее
Средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе
четвертичных аммониевых солей, на основе
галогенированных соединений, прочие
Перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из
натурального или синтетического латекса, резиновые,
синтетические, одноразовые и для многократного
применения, защитные
Перчатки медицинские диагностические, смотровые,
стерильные, нестерильные, из натурального или
синтетического латекса, резиновые, синтетические,
одноразовые и для многократного применения, защитные

Код ТН ВЭД ЕАЭС
из 6307 90, из 9020 00 000 0
из 6307 90, из 9020 00 000 0
из 9004 90
из 6307 90, из 9020 00 000 0
из 8421 39 200 9, из 8421 39 600 0, из 8421 39
800 7, из 8421 99 000 8
из 3926 20 000 0, из 5603, из 5903, из 5906, из
5907 00 000 0, из 6210
из 3926 20 000 0, из 5603, из 5903, из 5906, из
5907 00 000 0, из 6210
из 6211
из 3926
из 3005
из 3808 94 100 0, из 3808 94 200 0, из 3808 94
900 0
из 4015 11 000 0

из 4015 19 000 0
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Маски медицинские из нетканых материалов, одноразовые и
для многократного применения
Халаты медицинские хирургические одноразовые и для
многоразового использования
Комплекты медицинские одноразовые из нетканых
материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды
врача, защитный, комплект индивидуальный медицинский
гражданской защиты для оказания первичной медикосанитарной и первой помощи, комплект белья и одежды
стерильный для операционных, комбинезоны и халаты
медицинские хирургические
Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме
защитных масок без механических деталей и сменных
фильтров
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из 6307 90 980 0
из 6207, из 6208, из 6210 10 920 0
из 6203, из 6204

из 9020 00 000 0
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Зарубежные страны
Ограничения импорта
• Ограничения в основном сводятся к выборочному товаропотоку из Китая:
− Казахстан временно ограничил импорт рыбы и морепродуктов;
− Маврикий – живых животных и рыбы (помимо Китая, в перечне стран –
Иран, Италия, Южная Корея, Швейцария, ЕС);
− Индонезия требует, чтобы все живые животные, включая питомцев,
ввозились в страну только в сопровождении теста на коронавирус.
• Среди прочих импортных мер отмечается ограничительная политика Индии
в отношении бобовых культур (введена квота на ввоз), типичных для
азиатских стран, в частности урда и маша, которые Россия практически
не производит.
• Проблемы с поставками были зафиксированы компаниями при работе с
одной из крупнейших платформ электронной коммерции – Amazon. В связи
с текущей ситуацией руководством компании было принято решение
приоритезировать поставки той продукции, которая прежде всего
необходима для защиты от коронавируса и обеспечения базового спроса
населения в период пандемии. Практически это означает, что под эти товары
выделена большая часть складов хранения Amazon. Поставка иной
продукции также возможна, однако на складах компании она храниться
не может. Среди приоритетной продукции – также детские товары, товары
для здоровья, предметы личной гигиены, продукты питания, товары для
животных.
• 20.03.2020 г. внесены изменения в закон «О рыболовстве Азербайджана».
Решение о возможности ввоза продукции в страну принимается на
основании инспекции завода производителя специалистами Института
пищевой безопасности Азербайджана.
Экспортные ограничения
• Подавляющее большинство решений о введении торговых ограничений
было принято начиная с середины марта 2020 года. Типичный перечень
продукции, охватываемой экспортным запретом, включает в себя
одноразовые маски, перчатки и другие предметы одежды, в т.ч. те, которые
используются в хирургических целях, антисептики, аппараты искусственной
вентиляции легких и другое дыхательное оборудование. На уровне ЕАЭС
решение
запретить
вывоз
средств
индивидуальной
защиты,
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дезинфицирующих средств, диагностических реагентов, отдельных видов
медицинского оборудования и материалов, было принято только
25.03.2020 г., несмотря на то, что на национальном уровне аналогичные
запреты уже действуют.
• В Аргентине с 20.03.2020 г. введено временное лицензирование экспорта
аппаратов искусственной вентиляции легких, однако ограничений на
экспорт иной продукции индивидуальной защиты не принято.
• С 14.03.2020 г. Сербия ввела запрет на экспорт семечек в скорлупе,
подсолнечного масла, свекловичной мелассы, дрожжей, мыла и других
средств для мыться кожи, одноразовых перчаток и других предметов
одежды, подгузников и прокладок, влажных салфеток, бумажных носовых
платков и полотенец, бумажных и текстильных хирургических костюмов и
скатертей, резиновых защитных костюмов и перчаток и др., респираторов,
защитных масок и очков, дезинфицирующих средств, спирта.
• С 20.03.2020 г. Казахстан прекратил экспорт гречихи, пшеничной и
пшенично-ржаной муки, белого сахара, картофеля, моркови, репы, свеклы,
репчатого лука, белокачанной капусты, семян подсолнечника,
подсолнечного масла.
• С 23.03.2020 г. Киргизия приостановила экспорт пшеницы и меслин,
пшеничной муки, растительного масла, риса, макаронных изделий, куриного
яйца, сахара, йодированной соли, кормов (сено, солома, комбикорм, отруби
и зерновые корма), салфеток и аналогичных антибактериальных товаров,
дезинфицирующих средств.
• С 26.03.2020 г. Вьетнам запретил экспорт риса.
• Украина ввела запрет на экспорт этилового спирта до 01.06.2020, а также
планирует следом за Россией, Казахстаном и Сербией ограничить экспорт
продовольствия.
• Некоторые страны, например Индия, распространили запрет на экспорт
тканей, используемых для изготовления защитных масок, а также на
противомалярийные препараты (гидроксихлорохин), которые, как считают в
США, могут служить средством лечения от коронавируса.
Изначально перечень запрещенной к экспорту продукции Индии включал в
себя некоторые активные фармацевтические субстанции, однако затем этот
запрет был отменен.
• Саудовская Аравия (и др. страны Ближнего Востока), где не было
зафиксировано случаев коронавируса, ввели запрет на экспорт медицинских
изделий и оборудования.
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• Несмотря на то что многие страны Европейского союза на национальном
уровне ввели полный запрет на экспорт защитных медицинских изделий,
15 марта Европейской комиссией было выпущено распоряжение, согласно
которому экспорт данной продукции возможен при его авторизации со
стороны национальных компетентных органов.
Всемирная торговая организация аккумулирует информацию о торговых
мерах, принимаемых государствами-членами в период пандемии Covid-19.
Ознакомиться с доступной информацией можно на странице:
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
Открытие рынков
• Алжир и Турция, несмотря на сложную ситуацию в странах, торговлю пока не
ограничивают и в начале марта объявили новые тендеры на закупку
пшеницы.
• Турция обнулила ввозные таможенные пошлины на поставки этилового
спирта.
• Индия в условиях пандемии приняла решение об открытии рынка для
импорта лука.
• Индия с 01.04.2020 г. снижает ввозные таможенные пошлины до 5% на
медицинские и хирургические инструменты и оборудование.
• По данным ВТО в Китае временно снижены ввозные таможенные пошлины
на некоторые медицинские товары, сырье для их производства, продукты
питания первой необходимости, такие как мясо.
• В Бразилии были выпущены новые временные критерии и процедуры по
надлежащей производственной практике для авторизации и регистрации
активных фармацевтических компонентов, лекарств, продуктов для
здоровья, которые должны упростить торговлю данной продукцией.
• До 14.09.2020 г. Бразилией введены временные критерии и процедуры по
ускоренной обработке запросов на регистрацию лекарств, продукции для
диагностики in vitro, биологических препаратов, используемых для лечения
или профилактики болезни, вызванной коронавирусом
• В период с 18.03.2020 г. и до 30.09.2020 г. в Бразилии полностью
либерализованны ввозные таможенные пошлины на ряд средств
индивидуальной защиты. А до 16.09.2020 г. антисептические препараты и
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дезинфицирующие средства могут размещаться
предварительной авторизации регулирующего органа.

на

рынке

без

• Бразильские власти запретили отправку зерна из города Канарана в рамках
обеспечения блокировки всех непервостепенных услуг для защиты
населения от распространения вируса. Данные меры потенциально могут
повлиять на глобальных зерновых трейдеров, после Рондонополиса, указ
властей которого угрожает закрыть заводы по переработки сои.
• США рассматривает предложение Д.Трампа о снижении тарифов на импорт
необходимой для борьбы с коронавирусом медицинской продукции и
сырья, чтобы не нарушать сложившиеся цепочки поставок для национальной
фармацевтической отрасли.
• Правительством Украины 20.03.2020 г. утвержден перечень лекарственных
средств, медицинских изделий и оборудования, который освобождается от
уплаты ввозной таможенной пошлины. Данная продукция также не
облагается налогом на добавленную стоимость. Обращаем внимание на
невозможность экспорта из России той продукции, которая попадает под
эмбарго, применяемое Украиной с 01.01.2016. В частности, под запретом
находятся некоторые лекарственные средства, ввоз которых из России
приостановлен Постановлением Кабинета Министров Украины от
15.05.2019 № 535.
• В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целях
обеспечения бесперебойных поставок продовольственной продукции в
страну Национальное агентство санитарной безопасности пищевой
продукции Королевства Марокко постановило разрешить санитарным
службам на постах приграничного контроля принимать копии санитарных
сертификатов, выданных ответственными органами страны происхождения
товара. В частности, при поставках российских зерновых в Марокко будет
достаточно приложить копию сертификата Россельхознадзора.
• В Казахстане 20.03.2020 г. утвержден специальный порядок государственных
закупок, который применяется в период кризисных ситуаций при
приобретении товаров, услуг или работ, определенных Межведомственной
комиссией по вопросам госзакупок или при их приобретении у
потенциальных поставщиков, определенных Комиссией.
• В Белоруссии принято решение, в соответствии с которым воздушные суда,
ввозимые на территорию страны авиационными организациями,
освобождаются от налога на добавленную стоимость. От налога также
освобождаются все товары, используемые при эксплуатации воздушных
судов, в том числе ввозимые (ввезенные) после их ремонта либо
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технического обслуживания за пределами страны. Решение принято и
действует с 19.03.2020 г. до 31.12.2030 г.
• С 23.03.2020 г. Уругвай обнулил ввозные таможенные пошлины на средства
индивидуальной защиты, а также ряд фармацевтической продукции.
• Об обнулении ввозных таможенных пошлин на средства индивидуальной
защиты, а также ряд фармацевтической продукции объявило правительство
Парагвая 16.03.2020 г., однако дата начала действия решения не оглашена.
• В Колумбии с 16.03.2020 г. сроком на шесть месяцев полностью
либерализованы пошлины на индивидуальные средства защиты, а также
товары, необходимые для оказания неотложной помощи пациентам,
пострадавшим от коронавируса. А с 22.03.2020 г. были также
либерализованы тарифы на импорт некоторых лекарств, медицинских
изделий, гигиенических и туалетных средств, оборудования и материалов,
используемых в водоснабжении и канализации.
• С 16.03.2020 Канада обнулила таможенные пошлины на импорт средств
индивидуальной защиты, импортируемых организациями общественного
здравоохранения, медицинскими центрами, больницами.
Логистические запреты, связанные с торговлей
• Германия. Морские перевозки: ограничений и запретов нет, морские порты
открыты, но есть существенные сложности с отгрузкой товара (контейнеры
долго находятся в порту).
• Узбекистан. На границе Казахстан-Узбекистан большое количество машин,
которые не могут заехать в страну.
• Сербия. Закрыты пункты пропуска через государственную границу для всех
наземных видов транспорта, следующих в Венгрию, Румынию, Республику
Болгарию, Республику Северная Македония, Черногорию, Боснию и
Герцеговину и Республику Хорватию.
• Белоруссия. Сокращено кол-во действующих таможенных переходов (с
Литвой с 5 до 3, с Польшей – с 6 до 3). Сложная ситуация сложилась в районе
пограничных переходов с Литвой, Латвией, Польшей, РФ – очереди
грузовиков достигают 11 – 12 км.
• 11.03.2020 г. Венгрия ввела пограничный контроль с Австрией, Словенией,
Хорватией.
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• Эстония. 17.03.2020 г. временно ограничено пересечение государственной
границы и восстановлен пограничный контроль. Ограничения не коснутся
международных грузоперевозок, включая доставку продуктов питания и
медицинских товаров. Также пропускаются люди, оказывающие важные для
жизни услуги, например, поставщики топлива.
• Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов
через Беларусь, должны проезжать только по республиканским
автомобильным дорогам и выбирать такой маршрут, чтобы покинуть
территорию страны не позднее дня, следующего за днем въезда на ее
территорию. Порядок распространяется и при следовании с территории
России в государства-члены ЕАЭС и Украину.
• С 16.03.2020 г. в Литве ограничили въезд иностранцев на территорию
страны. Грузоперевозчики, въезжающие в страну через Беларусь, могут
пересечь госграницу только через пункты пропуска "Мядининкай"
("Каменный Лог") и "Райгардас" ("Привалка").
• Аналогичная ситуация и на границе Польша-Литва и Польша-Германия:
Варшава с 17.03.2020 сократила число пунктов пропуска со всеми соседними
государствами и запретила въезжать иностранцам в страну.
• С 25.03.2020 г. в Турции введены ограничения на грузовые автомобильные
перевозки. Турецкие водители, приезжающие из определенного перечня
стран (постоянно обновляется), обязаны пройти четырнадцатидневный
карантин. Кроме того, только для турецких транспортных средств на границе
действует требование либо перегрузить товар на другие турецкие
транспортные средства, либо поменять водителей. При этом действует
запрет на въезд иностранных водителей, приезжающих из определенного
перечня стран (постоянно обновляется). Иностранные водители,
прибывающие в Турцию из других стран, обязаны пройти
четырнадцатидневный карантин.
• Ограничен пропуск через государственную границу Казахстана водителей
автотранспортных средств, осуществляющих международные грузовые
перевозки. Проезд возможен при соблюдении карантинных и санитарноэпидемиологических норм. Также определены пункты пропуска для проезда
грузовых автотранспортных средств.
• Государственная пограничная служба Украины также ограничила пункты
пропуска на границу с соседними государствами. На границе с Россией
определены следующие пункты пропуска: Харьковская область: «ЧугуновкаВериговка», «Плетеновка-Шебекино», «Гоптовка-Нехотеевка»; Сумская
область: «Большая Писаревка-Грайворон», «Юнаковка-Суджа», «БачевскАО «Российский экспортный центр»
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Троебортное», «Катериновка-Крупец»; Черниговская область: «ГремячПогар», «Сеньковка-Новые Юрковичи»; Луганская область: «МеловоеЧертково», «Просяное-Бугаевка», «Танюшевка-Ровеньки».
• Китай закрыл свою внутреннею территорию от иностранных перевозчиков и
впускает их только в Манчжурию.
• В Индии осуществлен переход на электронное таможенное декларирование
продукции, в результате чего время оформления грузов кратно увеличилось.
Ограничения на перемещение и закрытие границ
• Подавляющее большинство ограничений, вводимых иностранными
государствами, относится к запрету на пересечение государственной
границы иностранными лицами, а также на пассажирские перевозки любым
видом транспорта. Чаще всего, если в стране введен запрет на пребывание
иностранных лиц (въезд в страну), то перевозка груза по территории страны
возможно либо при перегрузке товара на другое транспортное средство,
либо при смене водителя.
• Германия. Наземные перевозки: в настоящий момент закрыты границы с
Польшей и Беларусью.
• Узбекистан. 16.03.2020 г. до особых указаний остановлено все пассажирское
сообщение, 23.03.2020 г. прекращено междугородное сообщение в стране.
Столица (г. Ташкент) закрыта для въезда и выезда.
• В Индии сроком до 15.04.2020 г. введен режим повсеместного карантина,
который помимо запрета на пассажирские перевозки наземными видами
транспорта, предполагает прекращение авиасообщения, а также внутренней
логистики, за исключением необходимых продуктов и медикаментов. Все
жизнеобеспечивающие компании и организации работают (в том числе
порты и аэропорты на прием грузов, почта, телеком и банки).
• Чили, Гватемала, Гаити, Гондурас, Колумбия, Аргентина, Панама, Коста-Рика,
Перу, Эквадор закрыли границы для иностранцев.
• Малайзия закрыла границы для иностранцев.
• На Филиппинах прекращены
международные рейсы.

внутренние

перелеты

и

отменены

• В Японии введены ограничения на въезд для тех, кто прибыл из Китая,
Италии, Ирана.
• 22.03.2020 г. Вьетнам ввел запрет на въезд иностранных граждан (кроме
дипломатов).
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• Строгий портовый карантин по прибытию в КНР применяется ко всем
пассажирам, прибывшим из-за рубежа.
• Казахстан. С 16.03.2020 г. на карантине 2 города: Алматы и Нур-Султан, въезд
и выезд из этих городов запрещен любыми видами транспорта. С 25.03. к
данному списку присоединился город Караганда.
• Азербайджан. 28.03.2020
авиасообщение с Россией.

г.

Азербайджан

полностью

закрывает

• Иордания. 23.03.2020 г. прекращено междугородное сообщение в
Иорданию. Амман закрыт для въезда и выезда.
• Албания. В связи с введением полного карантина с 15.03.2020 г. все
наземные пункты перехода границы в Албанию из Черногории, Северной
Македонии, Греции и самопровозглашенной Республики Косово, закрыты.
Ранее Албания прервала морское и воздушное сообщение с севером
Италии.
• Болгария. С 18.03.2020 г. временно запрещен въезд на территорию Болгарии
граждан Китая, Ирана, Бангладеш, Индии, Испании, Италии, Мальдивской
Республики, Непала, Шри-Ланка, Южной Кореи, Франции, Германии,
Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, Северной Ирландии.
Исключения предусмотрены лишь для граждан этих стран, имеющих право
на постоянное или продолжительное нахождение на территории Болгарии и
членов их семей.
• Венгрия. С 11.03.2020 временно запрещен въезд граждан Ирана, Италии,
Китая, Южной Кореи, с 16.02.2020 г. - Украины. С 27.03.2020 иностранные
водители после загрузки / выгрузки должны покинуть Венгрию в течение 24
часов. При осуществлении транзитных перевозок водители должны
пользоваться транзитной зоной, носить маску и перчатки.
• Украина. С 18.03.2020 г. автомобильное, железнодорожное и
авиасообщение между городами и областями в Украине временно
ограничено.
• Чехия. С 16.03.2020 г. действует запрет на въезд всех иностранных граждан,
кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, свободное
передвижение по стране запрещается.
• Черногория. С 16.03.2020 г. страна приостановила международное
авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение.
• Египет. С 19.03.2020
авиасообщения.

г.

полная

приостановка

международного

АО «Российский экспортный центр»

- 39 -

Вся информация в настоящем отчете получена из открытых источников.
Компании Группы РЭЦ не несут ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе или с учетом данной информации.
Рекомендации актуальны по состоянию на 30.03.2020

• ЮАР. С 18.03.2020 г. запрещен въезд для иностранных граждан из стран с
высоким числом зараженных коронавирусом, таких как Италия, Иран, Южная
Корея, Испания, Германия, США, Великобритания и Китай.
• 19.03.2020 г. Финляндия закрыла границу, однако грузовое сообщение не
ограничено.
• В Египте с 25.03.2020 г. сроком на две недели веден комендантский час и до
15.04.2020 г. продлевается запрет на авиасообщение. При этом ограничение
не касается внутренних и грузовых рейсов и перелетов.
• Таджикистан полностью закрыл границу с Китаем и с Афганистаном, пункты
пропуска с этими странами не работают. Что касается водителей грузовых
автотранспортных средств, то они все (вне зависимости от национальности)
обязаны соблюдать карантин в случае, если прибыли (или проезжали через
территорию) из таких стран как Афганистан, Бельгия, Великобритания,
Германия, Дания, Иран, Испания, Италия, Китай, Южная Корея, Нидерланды,
Норвегия, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония. В таких случаях
доставка груза и его перемещение по территории Туркменистана возможна
только в случае, если товар будет перегружен на другое транспортное
средство либо будет осуществлена смена водителя.
Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) запустила ресурс, где
представлена актуальная информация о введенных странами ограничениях по
перемещению физических лиц и грузов в период пандемии. Страница содержит
только официальные источники информации, а также комментарии
Международного союза автомобильного транспорта. Ссылка на ресурс:
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+d
ue+to+COVID-19+Home (ресурс в стадии заполнения).
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XIII. Рыночная конъюнктура
Анализ потенциальных сдвигов структуры спрос-предложение и их влияние на
торговые потоки
Европа
Италия. 22 марта 2020 г. вышел Указ Президента Совета Министров, согласно
которому в целях противопоставления и ограничения распространения вируса
COVID-19 по всей национальной теории в стране приостанавливается вся
промышленная и коммерческая производственная деятельность, за исключением
отраслей, указанных в Приложении 1 (ссылка приводится ниже). Положения Указа
вступают в силу с 23 марта 2020 года и действуют до 3 апреля 2020 года.
Перечень отраслей, деятельность которых в Италии приостановлена
с 23 марта по 3 апреля 2020 г.
ОКВЭД
02
07
08
09 (кроме
09.1)
12
13 (кроме
13.94, 13.95,
13.96.2)
14 (кроме
14.12)
16 (кроме
16.24)
23 (кроме
23.19.10)
24
25
26

27

Вид деятельности
Лесоводство и лесозаготовки
Добыча металлических руд
Добыча прочих полезных ископаемых
Предоставление услуг в областях добычи полезных ископаемых, кроме добычи нефти
и природного газа
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий, кроме производства ткани из металлической нити
и ткани из металлизированной пряжи, производства нетканых текстильных материалов
и изделий из них, кроме одежды, производства канатов, веревок, шпагата и сетей
Производство одежды, кроме производства спецодежды
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения (кроме производства
деревянной тары)
Производство прочей неметаллической минеральной продукции, кроме производства
необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (кроме производства
облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских
целях)
Производство электрического оборудования, кроме производства электродвигателей,
генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольноизмерительной аппаратуры
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Вид деятельности
Производство машин и оборудования общего назначения (двигателей и турбин,
гидравлического и пневматического силового оборудования, прочих насосов и
компрессоров, арматуры, подшипников, зубчатых передач, элементов механических
передач и приводов, печей, подъемно-транспортного оборудования, офисной техники
и оборудования, ручных инструментов с механизированным приводом,
промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, газогенераторов,
аппаратов для дистилляции и фильтрования, оборудования для мойки, заполнения и
упаковки, распылителей, оборудования для взвешивания, центрифуг, каландров и
торговых автоматов, посудомоечных машин промышленного типа, оборудования для
обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение
температуры, инструментов для пайки, станков, машин и оборудования для обработки
металлов и прочих твердых материалов, машин и оборудования для металлургии, для
добычи полезных ископаемых и строительства, для изготовления текстильных,
швейных, меховых и кожаных изделий, печатного оборудования, оборудования и
аппаратуры для производства полупроводниковых слитков или пластин,
полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или
плоскопанельных дисплеев, пусковых устройств для воздушных судов,
технологического специального оборудования для объектов использования атомной
энергии
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Производство мебели
Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров, музыкальных
инструментов, спортивных товаров, игр и игрушек, метел и щеток, пишущих
принадлежностей, зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний, зажигалок и
прочих курительных принадлежностей, изделий для праздников, карнавалов или
прочих изделий для увеселения, приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных
для демонстрационных целей, изделий народных художественных промыслов

Ссылка на сайте Министерства иностранных дел и международной
кооперации Италии:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/dpcm_20200322.pdf
Перечень отраслей-исключений:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
Китай
Пары «страна–сектор», наиболее зависимые от импорта промежуточных
товаров из Китая. UNCTAD. Около 50 млрд долл. - оценка потерь мировых ГЦДС изза снижения производства и поставок китайских комплектующих в феврале.
Организация приводит таблицу с оценками по отдельным странам и секторам.
Оценивается, что наиболее затронутые страны – ЕС, США, Япония, Республика
Корея, Тайвань, Вьетнам, Сингапур, Великобритания, Мексика, Швейцария и
Малайзия. Для России наиболее затронутые отрасли – химия и металлургия.
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Производство в Китае уже постепенно восстанавливается, но российские
компании могут обратить внимание на сектора с развитым производством
промежуточных товаров в России, таких как химическая продукция, металлургия,
приборы, нефтехимия, продукция деревообработки, бумага.
Влияние коронавируса на упаковочную отрасль
Режим самоизоляции привел к сокращению поставок и отмене
мероприятий, а компании в своих цепях поставок пытаются найти альтернативу
китайским поставщикам из-за сбоев в производстве.
Согласно отраслевым экспертам, возникшие проблемы показали важность
избегания кластеризации поставщиков в одном регионе, особенно вокруг
аналогичных цепочек поставок, причем важность будет усиливаться, поскольку
мир становится все более волатильным из-за изменения климата и других
антропогенных воздействий.
Пандемия существенно повлияла на тренды в упаковочной отрасли.
Устойчивое развитие было растущей тенденцией, многие компании переходили на
экологичные альтернативы – замена пластиковых материалов и удаление
одноразовой упаковки. Covid-19, однако, вызвал беспокойство по поводу здоровья
и безопасности продуктов, не имеющих того, что раньше считалось «ненужной
упаковкой».
По словам Президента и исполнительного директора Ассоциации
производителей пластмасс Тони Радошевски, пластмассы десятилетиями были
предпочтительным материалом в медицинской сфере, и благодаря этим
материалам мы живем здоровее, дольше и лучше. Мировая индустрия пластмасс
готова помочь властям и общественным организациям здравоохранения в
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обеспечении того, чтобы материалы и продукты помогали в борьбе с
распространением коронавируса.
Ссылка на источник:
https://www.packaging-gateway.com/features/how-has-the-covid-19-outbreakaffected-the-packaging-industry/
Перспективные ниши для развития поставок российской продукции
РЭЦ на постоянной основе осуществляет анализ наиболее перспективных
секторов для наращивания российских поставок в различные регионы и страны
мира. При условии постепенного выхода из кризиса в ближайшие месяцы и
возвращения международной торговли на рельсы развития, Россия обладает
возможностями наращивания объемов поставок на внешние рынки до 50 млрд
долл. в ближайшие 2-3 года. Наибольший объем прироста могут дать регионы СНГ
и АТР.
На графиках приводятся возможности дополнительного наращивания
поставок в разрезе отдельных отраслей в ближайшие 2-3 года. Оценки не
учитывают колебания рыночной конъюнктуры до 10% от текущего объема экспорта
того или иного сегмента в ту или иную страну.
млн долл.
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На текущий момент дефициты, возникающие в различных странах в связи с
распространением пандемии, связаны преимущественно с поставками
медицинских изделий (что не для всех стран-поставщиков возможно в связи с
наложением временных экспортных запретов для снабжения внутренних рынков),
продовольственной продукции (особенно зерна, кормов, в ближайшей
перспективе также овощей и фруктов, мяса) и, для отдельных стран,
комплектующих.
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СНГ
СНГ – регион, обладающий наиболее выраженным потенциалом из-за
территориальной близости и развитых торговых связей с Россией, наличия
соглашений о свободной торговле. Российские компании обладают
перспективами на рынке СНГ практически во всех товарных сегментах.
По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны
с поставками в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан.
млн долл.
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Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с
распространением коронавируса
Азербайджан. 20 марта принято решение о дооснащении медицинских
учреждений страны. В настоящий момент увеличилось количество запросов на
специальное медицинское и диагностическое оборудование.
14 марта в стране был введен запрет на экспорт этилового спирта из-за
дефицита. Также возникли сложности с закупками этилового спирта из Украины,
ввиду чего в стране существует неудовлетворенный спрос на этиловый спирт.
Азербайджан активно импортирует российские минеральные удобрения,
есть возможность существенно нарастить объемы экспорта при поддержке
конкурентоспособного уровня цен.
Белоруссия. В настоящий момент получена дополнительная информация о
наличии спроса на следующие виды товаров:
− крупа гречневая – 700 т;
− рис длинный белый до 5 % дробления – 700 т;
− рис длинный пропаренный до 5 % дробления – 500 т;
− рис круглый ТУ до 12 % дробления – 200 т;
− крупа пшено 1 с – 250 т;
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− крупа горох колотый – 160 т;
− масло подсолнечное: 800 000 – 1 200 000 бут/мес.;
− средства дезинфекции и личной гигиены и др.
В связи с коронавирусными угрозами в стране участились запросы на
поставку этилового спирта, мед. препаратов (дезинфицирующих средств и др.
лекарственных препаратов). Увеличился спрос на предметы личной гигиены,
продукты питания длительного срока хранения.
Казахстан. Выявлен дополнительный спрос на средства для обнаружения,
профилактики и борьбы с коронавирусом.
Узбекистан. Товары, пользующиеся дополнительным спросом:
Код ТНВЭД
0102, 0104
0303
1601-1605
3001-3006
3902

Продукция
Крупный рогатый скот, овцы и козы
Мороженая рыба
Готовые продукты из мяса и рыбы
Фармацевтическая продукция
Полипропилен

Помимо указанной продукции постоянно растущим спросом пользуется
продукция деревообработки (группа 44), черные металлы (группа 72).
Есть спрос на оборудование и реагенты для тестирования наличия
коронавируса.
Европа
Европейский регион характеризуется тесными торговыми связями на
внутрирегиональном уровне, диверсифицированной структурой импорта,
высоким вниманием к качеству продукции и наличием большого количества
нетарифных барьеров для входа на региональный рынок. Это один из важнейших
рынков для России, занимающий второе место в структуре несырьевого
неэнергетического экспорта.
По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны
с поставками в Германию, Бельгию, Италию, Испанию, Францию и Польшу. На
графике не представлены страны, также обладающие существенной
перспективностью (возможность наращивания поставок порядка 200-400 млн
долл. в ближайшие годы): Австрия, Болгария, Греция, Румыния, Сербия, Чехия,
Швеция.
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Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с
распространением коронавируса
Болгария. В настоящий момент наблюдается потребность в следующих
товарах:
− бактерицидные лампы, бактерицидные настенные облучатели,
рециркуляторы, ультрафиолетовые бактерицидные устройства для экстренной
дезинфекции воздуха помещений в отсутствие людей, аппараты автоматические
для аэрозольной дезинфекции, оборудование для получения дезинфицирующих
растворов, иммуномодуляторы, противовирусные средства, оказывающие
ингибирующее действие на вирус гриппа и коронавирус;
− крупная бытовая техника (стиральные машины, посудомоечные машины,
холодильники, холодильные витрины, морозильные камеры, духовки,
столешницы, плиты, микроволновые печи и т.д.), мелкая бытовая техника (утюги,
пылесосы, блендеры, роботы, чопперы, хлебопечи, тостеры, сушильное
оборудование, соковыжималки, очистители воздуха и т.д.), телевизоры, домашние
кинотеатры, плееры и т.д.;
− изопропиловый спирт;
− строительные материалы (облицовка фасадов зданий, сайдинг и др.);
− гофрированные трубы (ограничение закупок из Турции).
Германия. В настоящий момент наблюдается дефицит следующих товаров:
пищевая продукция (макароны, крупы), медицинская продукция (маски,
антисептики), бытовая продукция (туалетная бумага).
Португалия. В настоящий момент наблюдается потребность в следующих
товарах:
− дезинфицирующие гели;
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− маски медицинские;
− одноразовые перчатки;
− аппараты ИВЛ (и другое медицинское оборудование);
− потребительская продукция (долгого хранения, консервы).
Сербия. В настоящий момент наблюдается потребность в следующих
товарах:
− дезинфицирующие гели;
− маски медицинские;
− одноразовые перчатки;
− аппараты ИВЛ;
− удобрения для сельского хозяйства;
− трубопрокатная продукция (сталь);
− потребительская продукция (долгого хранения).
Ближний Восток
Основу ННЭ России на Ближний Восток составляют продовольствие (прежде
всего зерно), металлургия, а также продукция машиностроения. Регионы Ближний
Восток и Африка сейчас рассматриваются как обладающие наибольшими
перспективами для поставок из российской промышленной зоны, проект которой
развивается в Египте.
По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны
с поставками в Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иран.
0

млн долл.
Израиль
Иордания

300
100

60 60
70

50

450

Катар

90
70

АПК
Стройматериалы

1200

1500

50

50

190

210

70

80

340

Саудовская Аравия
Турция

900

70

Иран
ОАЭ

160

600

390
260

300
140

90

ЛПК
Маштех

150

340

50
150
300

Металлы
Легпром

200

500

Драгметаллы
Потреб. товары

120

Химия

АО «Российский экспортный центр»

- 48 -

Вся информация в настоящем отчете получена из открытых источников.
Компании Группы РЭЦ не несут ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе или с учетом данной информации.
Рекомендации актуальны по состоянию на 30.03.2020

Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с
распространением коронавируса
Иран. Есть спрос на поставки этанола для производства дезинфицирующих
средств.
Иордания. В настоящий момент наблюдается потребность в следующих
товарах:
− оборудование и реагенты для тестирования наличия коронавируса;
− защитные халаты, маски.
Турция. Возник дополнительный спрос на крупы, макароны, медицинские
средства, лекарства.
− Страна обнулила импортную пошлину на этиловый спирт, что также
свидетельствует о появлении ниши.
АТР
Развивающаяся Азия, по оценкам МВФ конца 2019 г. – начала 2020 г., наиболее быстро развивающийся регион в 2020-2021 гг. с наибольшими темпами
прироста физического объема импорта товаров. В текущей ситуации прогнозные
темпы прироста должны быть существенно снижены, однако Китай – первая
страна, где разгорелась вспышка вируса – уже активно восстанавливает экономику.
По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны
с поставками в Китай (особенно ЛПК, продовольствие, химические товары и
металлы) и Индию, а также страны Юго-Восточной Азии.
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Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с
распространением коронавируса
Китай. Отмечается потребность в фармацевтических препаратах,
дезинфицирующих средствах, защитных материалов и оборудовании, а также
сырье, комплектующих, машинах и других товаров, срочно необходимых для
возобновления производства.
Юго-Восточная
Азия.
Возник
дефицит
медикаментов,
средств
индивидуальной защиты, медицинских масок, резиновых перчаток, средств
дезинфекции.
Зафиксирован спад поставок полупроводников и электронных интегральных
схем из Малайзии в Сингапур.
Вьетнам. В настоящий момент наблюдается потребность в следующих
товарах:
− компоненты и материалы для электронной промышленности из-за
задержек поставок из Китая;
− материалы, фурнитура для текстильной и швейной промышленности;
− химические реагенты для химической промышленности (различные
кислоты);
− крафт-бумага (упаковка для цемента);
− уголь для ТЭЦ.
Снизившиеся поставки Вьетнама в другие страны из-за распространения
вируса:
− телефоны, смартфоны;
− обувь;
− продукция легкой промышленности;
− морепродукты.
Африка
Основу ННЭ России в Африку составляют машиностроение и продовольствие
(прежде всего зерно). По оценкам МВФ конца 2019 г. – начала 2020 г., Африка к югу
от Сахары – второй наиболее быстро развивающийся регион в 2020-2021 гг. с
наибольшими темпами прироста физического объема импорта товаров.
Регионы Ближний Восток и Африка сейчас рассматриваются как обладающие
наибольшими перспективами для поставок из российской промышленной зоны,
проект которой развивается в Египте.
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По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны
с поставками в Египет, Алжир, Марокко и ЮАР.
300
млн долл. 0
310
50
Алжир
120
Египет 110
Кения 50 30 80
150
80 60
120
Марокко
70 70
Нигерия
Сенегал 30 50 30
Танзания 30 40
240
ЮАР 30 70
АПК
ЛПК
Стройматериалы Маштех

600
60

900

1200

90
700

100

210

210

80

Металлы
Легпром

Драгметаллы
Потреб. товары

Химия

Америка
Америка – наиболее удаленный от России регион, как географически, так и
политически. Основу ННЭ России в Америку составляют химические товары
(удобрения, неорганика) и металлы.
Наибольшими перспективами, по оценке РЭЦ, обладают поставки в страны
Латинской Америки – Бразилия, Колумбия, Аргентина, Перу.
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Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с
распространением коронавируса
Во всем регионе (Северная и Латинская Америка) отмечается спрос на
медицинские изделия. В Бразилии также отмечается потребность в аппаратах ИВЛ;
в трубах специальных диаметров.
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XIV. Перечень информационных ресурсов
Общая актуальная информация о распространении коронавируса в России и
за рубежом доступна на онлайн ресурсах.
В том числе предлагаем обратить внимание на следующие:
Российские online ресурсы в помощь гражданам России в стране (рус.):
1. Министерство здравоохранения России:
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19 .
2. Федеральное медико-биологическое агентство России:
http://fmbaros.ru/covid-19/informatsiya-o-novoy-koronavirusnoy-infektsii/ .
3. Роспотребнадзор:
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1
3566 .
4. МЧС России: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnostgrazhdan/140 .
Российские online ресурсы в помощь гражданам России за рубежом (рус.):
1. МИД России: https://www.mid.ru/ru/useful_information/information .
2. МИД России. Консульская поддержка гражданам за рубежом:
https://www.mid.ru/diverse/-/asset_publisher/8bWtTfQKqtaS/content/id/822233 .
3. Торгпредства России за рубежом: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ .
Влияние пандемии на международную торговлю:
1. Всемирная торговая организация ООН (англ.):
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm .
Центры информации о помощи в других государствах:
1. Центры предотвращения заболеваний в США:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fn
ovel-coronavirus-2019.html .
2. ЕС: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307 .
3. Горячие линии национальных министерств здравоохранения и скорой
помощи.
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Международные информационные ресурсы об эпидемиологической
ситуации в связи с пандемией коронавируса и ее влияние на экономику, финансы и
безопасность:
1. Всемирная организация здравоохранения (рус.):
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2. ЮНИСЕФ: https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 .
3. Информационный центр Университета Джона Хопкинса (США) –
структурированная информация по странам, в т.ч. по регионам отдельных стран
(англ.):
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942346
7b48e9ecf6 .
4. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (UN FAO) –
о влиянии коронавируса на продовольственную безопасность (рус.):
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/ru/ .
5. Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН (англ.):
https://www.ifad.org/en/web/latest/blog/asset/41828816 .
6. Всемирная таможенная организация:
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/naturaldisaster/coronavirus.aspx .
____________
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