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I.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ, ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ

1.1. Логистика
Условия доставки различными видами транспорта
Железнодорожный транспорт. Сложностей с доставкой
продукции железнодорожным транспортом пока не наблюдается.
Например, сроки доставки составляют около двух недель, что
делает доставку и груз безопасными с точки зрения карантинных
служб.
По направлению в Китай (в Монголии) контейнеры
обрабатывают специальными средствами.
Основное опасение связано с возможными сложностями с
достаточным количеством контейнеров в России, но в настоящее
время ожидается рост импорта из Китая, и ситуация возможно станет
исправляться.
Автотранспорт. В силу меняющейся обстановки в условиях
пандемии при перевозке автотранспортом в ряде государств могут
возникать проблемы с пропуском автотранспортных средств через
границы.
По данным мониторинга АСМАП, в настоящее время такая
ситуация наблюдается в следующих государствах:
Грузия.
На въездах в Грузию из Турции и Армении, в т.ч. перед МАПП
«Сарп», наблюдаются простои т/с в течение 3-5 суток в связи с
большим скоплением машин на грузинско-российской границе в
МАПП «Верхний Ларс». В связи с этим транспортные средства из
Турции и Армении выпускают партиями, чтобы не допускать
скопления т/с на территории Грузии.
В настоящее время т/с самостоятельно передвигаются по
территории Грузии, но власти не исключают организацию
транзитного проезда только в колоннах с сопровождением. Данная
информация перевозчиками не подтвердилась.
Таджикистан.
С 23 марта 2020 года перевозка грузов, прибывающих в
Таджикистан автомобильным транспортом через все контрольноАО «Российский экспортный центр»
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пропускные пункты на государственной границе, осуществляется с
перецепкой АТС и заменой водителей. При этом передача грузов,
находящихся в автомобильных прицепах и полуприцепах, от
иностранного грузоперевозчика будет производиться в специально
отведенных местах на государственной границе при условии их
бесконтактной передачи.
Перевозка осуществляются только до действующих
таможенных терминалов (СВХ), расположенных рядом с МАПП. При
отсутствии терминалов таможенные процедуры производятся в зоне
таможенного контроля на МАПП.
Туркменистан.
С 24 марта 2020 г. перевозка грузов, прибывающих в страну
автомобильным транспортом через контрольно-пропускные пункты
«Гарабогаз»
и
«Фарап»,
осуществляется
туркменскими
перевозчиками. Передача грузов, находящихся в прицепе или
полуприцепе, от иностранного перевозчика туркменскому
перевозчику будет производиться в специально определенных
местах на государственной границе при условии их бесконтактной
передачи.
Иностранные грузовые транспортные средства, прибывшие в
порт Туркменбаши до 23 марта т.г., могут оставить прицепы или
полуприцепы в специально отведенных местах на территории порта
для
последующей
их
транспортировки
туркменскими
перевозчиками.
Также все виды грузов, прибывающих в порт Туркменбаши,
необходимо отправлять морскими судами на прицепах и
полуприцепах без автотранспортных средств, водителей и
сопровождающих грузы лиц.
С 1 апреля по 1 мая 2020 года ограничивается пересечение
государственной границы Туркменистана грузовыми транспортными
средствами, осуществляющими международные перевозки, в том
числе следующими транзитом по территории Туркменистана.
Турция.
С 9 апреля 2020 г. МВД Турции ввело новые меры, связанные с
ограничением распространения COVID-19, в соответствии с
которыми, в частности, при въезде транспортного средства
иностранного перевозчика на территорию Турции в специально
АО «Российский экспортный центр»
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обозначенных
местах
должна
проводиться
дезинфекция
транспортного средства и смена водителя либо смена тягача или
перегрузка товара на транспортное средство турецкого перевозчика.
Если это невозможно, иностранным водителям будет разрешено
въехать на территорию Турции только после обязательного 14дневного карантина. Исключение сделано только для перевозчиков
из Грузии, Азербайджана и Болгарии, которым разрешено въезжать в
Турцию без карантина.
Новый порядок существенно осложняет для российских
перевозчиков выполнение перевозок грузов на турецком
направлении.
Монголия.
При прибытии т/с на МАПП на территории Монголии после
таможенного оформления автомобили с грузом формируют в
колонны и сопровождают до пункта назначения. Сопровождение
осуществляет полиция на легковых машинах, которые меняются
каждые 100 км, или при разделении колонны. По имеющейся
информации, время формирования колонны занимает 1-1,5 суток, что
увеличило среднее время выполнения кругорейса на 2 суток.
Китай.
Китайской стороной временно сокращена суточная норма
пропуска российских грузовых транспортных средств до 10 т/с в
сутки через МАПП «Забайкальск-Маньчжурия», до 15 т/с в сутки –
через пункты пропуска «Пограничный-Суйфэньхэ», «КраскиноХуньчунь», «Полтавка-Дуннин» и «Турий Рог-Мишань».
С целью ликвидации скопления грузового транспорта на
российско-китайской границе достигнута договоренность с
китайской стороной об изменении графика работы сопредельных
автомобильных пунктов пропуска: обеспечен ежедневный режим
работы с увеличение времени работы на 1 час. В период до 30 апреля
2020 года автомобильный пункт пропуска Пограничный будет
работать без выходных до 21:00 по владивостокскому времени.
Автомобильный пункт пропуска Краскино будет работать до 20:00
также без выходных.
В соответствии с требованиями властей сопредельных
китайских провинций, российские автопоезда должны производить
разгрузку в специально организованной приграничной зоне в день
АО «Российский экспортный центр»
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въезда на территорию КНР и в тот же день возвращаться обратно в
Россию.
С 28 марта 2020 г. китайской стороной введены ограничения по
оформлению виз, которые не распространялись на визы категории С
(для членов экипажей транспортных средств международной
перевозки), которые по действующей практике оформляются только
водителям, проживающим в сопредельных с Китаем субъектах
Российской Федерации. С 6 апреля консульские учреждения Китая в
России временно прекратили прием документов на оформление
новых виз для водителей.
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.
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.
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.
АО «Российский экспортный центр»
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1.2.2. В целях исключения различных рисков рекомендуется
пересмотреть в контрактах сроки доставки и перевести логистику
компаний на морской и железнодорожный транспорт; при
планировании доставки автотранспортом – ориентироваться на
имеющиеся ограничения в конкретных странах.
1.2.3. Малые партии товара рекомендуется отправлять по
каналам «Почты России».
При планировании логистики рекомендуем ознакомиться с
ограничениями, вводимыми странами в условиях пандемии,
которые размещены в разделе «III. Меры, принимаемые в России
и за рубежом, пункт 3.2 Зарубежные меры, подпункты Запреты и
ограничения перевозок наземными видами транспорта,
Ограничения, связанные с перемещением физических лиц».

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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1.2. 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.

АО «Российский экспортный центр»
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1.3. Получение разрешительных документов для экспорта
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.
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
АО «Российский экспортный центр»
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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.
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.
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1.4. Получение документов о подтверждении
соответствия продукции
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).
АО «Российский экспортный центр»
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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 установленном порядке
имеющиеся вопросы в РЭЦ, заполнив размещенные на официальном
сайте Центра анкету и приложение к анкете.
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
АО «Российский экспортный центр»
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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/supportmeasures/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 рынке и для получения рекомендаций по
порядку оценки соответствия на внешнем рынке.
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1.5. Юридические особенности
Данная
справка
подготовлена
исключительно
в
информационных целях и не является профессиональной
консультацией или заключением. Настоящая справка подготовлена
на основании информации, размещенной в открытых источниках или
предоставленной партнерами компаний Группы РЭЦ. АО
«Российский экспортный центр», компании Группы РЭЦ, а также
организации,
предоставившие
и
(или)
разместившие
соответствующие материалы в открытых источниках, не несут
ответственность за последствия, возникшие в результате принятия
решений на основе или с учетом информации, изложенной в
настоящей справке, и связанные с ними возможные прямые или
косвенные потери, упущенную выгоду и/или ущерб
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, установление квот
или запретов на вывоз товаров 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.
АО «Российский экспортный центр»
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2. Защита интересов экспортеров при исполнении
внешнеторговых контрактов.
3. Порядок получения в ТПП РФ сертификата о форс-мажоре.
В заключении сформулированы основные рекомендации.
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) контракт в письменной форме может
быть заключен путем составления одного документа (в том числе
электронного), подписанного сторонами, или 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
АО «Российский экспортный центр»
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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 контрактов 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 собственноручной подписью
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(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«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.
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 и возмещать убытки за просрочку
поставки), если докажет, что исполнение невозможно вследствие
чрезвычайного и непредотвратимого события. Чрезвычайным
признается
любое
обстоятельство,
которое
является
исключительным, и наступление которого не является обычным в
данных условиях. Обстоятельство признается непредотвратимым,
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если любое лицо не могло бы избежать наступления этого
обстоятельства или его последствий.
Форс-мажор не освобождает не исполнившую контракт
сторону от ответственности по умолчанию. Такая сторона, должна
подтвердить факт наступления форс-мажора и наличие причинноследственной связи между форс-мажором и невозможностью
исполнить свои обязательства по контракту.
Важно отметить, что положения о форс-мажоре не применяется,
если стороны знали о наличии обстоятельств форс-мажора и,
несмотря на это, приняли на себя определенные обязательства. В
таком случае, стороны не будут освобождены от ответственности за
неисполнение соответствующих обязательств.
В отношении внешнеторговых контрактов наступление
обстоятельства непреодолимой силы обычно подтверждается
сертификатом ТПП РФ, который выдается по заявлению
заинтересованной стороны в установленном порядке (более
подробно указано разделе ниже).
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.
Получение сертификата ТПП РФ может использоваться в
качестве одного из доказательств наличия форс-мажора, но не
освобождает сторону, ссылающуюся на форс-мажор, от
необходимости доказать причинно-следственную связь между форсмажором и невозможностью исполнения своих обязательств.
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В конечном счете в каждом конкретном случае наличие или
отсутствие обстоятельств непреодолимой силы устанавливается
судом.
Российские суды рассматривают сертификат ТПП РФ как
достаточное
доказательство
наступления
обстоятельства
непреодолимой силы. Если же контракт прямо предусматривает
перечень определенных обстоятельств в качестве обстоятельств
непреодолимой силы, российские суды обычно считают такие
обстоятельства форс-мажором без анализа их соответствия
установленным
ГК
РФ
критериям
чрезвычайности
и
непредотвратимости. Таким образом, чтобы обстоятельство было
признано российским судом в качестве форс-мажора, оно должно:
− соответствовать установленным ГК РФ критериям
чрезвычайности и непредотвратимости; или
− быть прямо указано в контракте в качестве обстоятельства
непреодолимой силы;
− иметь продолжительный период действия;
− иметь причинно-следственную связь с невозможностью
либо задержкой исполнения обязательства;
− не быть созданным стороной контракта, которая обращается
за применением форм-мажора;
− препятствовать исполнению, при условии, что стороной
контракта приняты добросовестные, разумно ожидаемые меры для
предотвращения (минимизации) возможных рисков.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы исключает
ответственность стороны за нарушение ей контрактных
обязательств, но не прекращает их действие, если они могут быть
исполнены после прекращения форс-мажора. Вместе с тем, другая
сторона вправе отказаться от контракта, если вследствие просрочки
контрагента она утратила интерес к исполнению.
Следует учитывать, что законодательство и судебная практика
не относят к категории форс-мажора предпринимательские риски,
как, например, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств,
экономический и финансовый кризис, просрочку или банкротство
контрагента, девальвацию национальной валюты и прочее. Также
судебная практика исходит из того, что исполнение денежных
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обязательств не подвержено форс-мажору (см., например,
Определение ВАС РФ от 29.04.2014 г. № ВАС-5118/14 по делу
№ А63-8547/2013). Соответственно, покупатель по внешнеторговым
контрактам, как правило, не может ссылаться на форс-мажор в
обоснование освобождения его от ответственности за
неисполнение обязательств по оплате товара.
Однако, как указал Верховный Суд в Обзоре по отдельным
вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) № 1, утвержденном Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 21.04.2020 г. (далее – Обзор № 1), если
отсутствие необходимых денежных средств для оплаты товара,
вызвано установленными ограничительными мерами, в частности
запретом определенной деятельности, установлением режима
самоизоляции и т.п., то отсутствие денежных средств может быть
признано основанием для освобождения от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного
обязательств на основании статьи 401 ГК РФ. Освобождение от
ответственности применяется, когда разумный и осмотрительный
участник, осуществляющий аналогичную деятельность, не мог бы
избежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных
ограничительными мерами.
2) Невозможность исполнения (фактическая и юридическая)
В отличие от форс-мажора, в случае невозможности
исполнения
контрактное
обязательство
прекращается
автоматически (ст. 416 ГК РФ и ст. 417 ГК РФ).
Прекращение обязательства на основании ст. 416 ГК РФ
(фактическая невозможность исполнения) может иметь место, если в
связи с теми или иными обстоятельствами (возникшими после
заключения контракта) возникает фактическая, объективная и
постоянная невозможность исполнения обязательства, и ни одно
другое лицо не было бы в состоянии исполнить данное обязательство
при данных обстоятельствах.
Прекращение обязательства на основании ст. 417 ГК РФ
допускается в случае принятия государственными или
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муниципальными органами власти актов, делающих невозможным
(неправомерным) исполнение соответствующего обязательства
(юридическая невозможность исполнения).
Исходя из позиции Верховного Cуда РФ, изложенной в Обзоре
№ 1 прекращение контракта на основании статей 416 и 417 ГК РФ
допускается в том в случае, если пандемия коронавируса и (или)
связанные с ней Ограничения и (или) принятие актов органов
государственной власти или местного самоуправления привели к
полной или частичной объективной невозможности исполнения
обязательства, имеющей постоянный (неустранимый) характер,
данное обязательство прекращается полностью или в
соответствующей части на основании статей 416 и 417 ГК РФ. Исходя
из имеющейся в настоящий момент информации, вряд ли возможно
отнести пандемию коронавируса и связанные с ней Ограничения, в
том числе соответствующие государственные акты, к категории
постоянных: несмотря на неопределенность в сроках их
устранения/отмены, очевидно, что они носят временный характер.
Таким
образом,
перспективы
прекращения
контрактных
обязательств со ссылкой на невозможность исполнения из-за
связанных с COVID-19 Ограничениями на основании статей
416, 417 ГК РФ представляются весьма ограниченными.
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.
В отличие от ситуаций, описанных выше, при существенном
изменении обстоятельств у сторон контракта остаются возможности
для исполнения обязательств. Другое дело, что стороны не готовы
исполнять их в связи с рядом непредвиденных событий, наступивших
после заключения контракта.
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
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контракта в связи с существенным изменением обстоятельств. Для
удовлетворения иска об изменении или расторжении контракта
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.
Практика применения указанной нормы весьма ограничена в
силу ее использования только в самых исключительных случаях и
довольно строгого теста, который необходимо соблюсти для
признания соответствующих изменений существенными. К
существенным изменениям российские суды обычно отказываются
причислять
события,
которые
относятся
к
категории
предпринимательского риска. Вместе с тем, не исключено, что
введенные Ограничения могут сделать исполнение обязательств по
контракту настолько обременительным для сторон, что они будут
квалифицированы
судом
как
существенное
изменение
обстоятельств. Следовательно, стороны смогут использовать их для
целей расторжения или изменения контракта в соответствии со
ст.451 ГК РФ.
В качестве ориентира для выбора определенного способа
защиты своих интересов, когда исполнению контракта препятствуют
Ограничения, считаем полезным использовать следующую
Блок-схему, подготовленную исключительно в информационных
и/или образовательных целях адвокатским бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»:
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Отдельно следует обратить внимание на исчисление сроков
исполнения обязательств в период нерабочих дней, объявленных
Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г.
№ 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239.
Как указал Верховный Суд в Обзоре № 1 нерабочие дни не
являются выходными или нерабочими праздничными днями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и их
установление не является основанием для переноса срока
исполнения обязательства, исходя из положений ст. 193 ГК РФ. Таким
образом, сроки исполнения определенных обязательств,
установленные в рабочих днях, не прерываются указанными
нерабочими днями, объявленными Президентом Российской
Федерации.
Важно отметить, что помимо российского регулирования
обстоятельств непреодолимой силы, к внешнеторговому контракту
могут применяться и международные конвенции, которые содержат
более благоприятный режим доказывания форс-мажора для
потерпевшей стороны. Например, Венская Конвенция 1980 года
(далее – Конвенция), которая применяется к отношениям сторон
внешнеторгового контракта, если:
− сторонами контракта являются коммерческие предприятия
из разных государств, которые являются участниками Конвенции;
или
− по
нормам
международного
права,
применяется
законодательство одного из государств, которое является
участником Конвенции; и
− стороны в соглашении прямо не исключили применение
Конвенции.
Это означает, что по при соблюдении вышеуказанных
критериев к положениям внешнеторгового контракта купли-продажи
нормы Конвенции применяются автоматически и экспортер для
целей защиты своих интересов вправе по своему усмотрению
ссылаться на нормы применимого к контракту права или на нормы
Конвенции.
В соответствии с положениями Конвенции для целей
освобождения от ответственности ввиду наличия форс-мажора,
стороне достаточно доказать лишь факт, что:
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и

− неисполнение было вызвано препятствием вне ее контроля;

− нельзя было разумно ожидать от неё принятия этого
препятствия в расчет при заключении договора, либо избежания или
преодоления этого препятствия или его последствий.
Дополнительно Конвенция позволяет также не применять меры
ответственности к стороне, не исполнившей обязательство, если
привлеченное ею к исполнению третье лицо не выполнено своих
обязательств (например, поставщиком комплектующих изделий для
дальнейшей поставки товара контрагенту). В таком случае
потребуется доказать факт наличия аналогичного форс-мажора и у
привлеченного третьего лица.
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.
Полезная информация и часто задаваемые вопросы и ответы на
них можно найти, перейдя по ссылке:
https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlyapredprinimateley-i350961/.
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.
К примеру, Китайский совет по развитию международной торговли,
уполномоченный орган для свидетельствования наличия
обстоятельств непреодолимой силы в КНР, уже выдал более 1600
сертификатов, пытаясь смягчить юридические последствия
Ограничений для китайских компаний.
Важно отметить, что ТПП РФ выдает свидетельства только по
контрактам с зарубежными партнерами. По внутренним контрактам
соответствующие сертификаты выдают региональные ТПП
(Московская ТПП, Московская областная и т.д.).
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Заявление подписывается руководителем заявителя или
уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности
или приказа (распоряжения) заявителя.
В заявлении указываются: наименование, реквизиты и предмет
заключенного контракта; обязательства заявителя по данному
контракту, порядок и сроки их исполнения; событие, которое
заявитель считает обстоятельством непреодолимой силы (форсмажором), препятствующее надлежащему исполнению указанных
обязательств; начало и окончание срока действия такого события, а
также ссылки на документы его подтверждающие; 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.
Согласно рекомендации ТПП РФ, пакет документов для
получения сертификата необходимо направлять на бумажном
носителе в ТПП РФ курьером (лучше по адресу ул. Ильинка, д.5/2, при
отправке курьером – оставить на охране) или почтой России.
В соответствии с п. 4.1 Положения о порядке
свидетельствования форс-мажора решение о выдаче Сертификата о
форс-мажоре принимается ТПП РФ в каждом конкретном случае,
исходя из условий 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
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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/).
Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19) и принимая во внимание сложности, с которыми
сталкивается бизнес-сообщество, с 26.03.2020 г. было принято
решение выдавать сертификаты о форс-мажоре без взимания платы.
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.
ТПП РФ также открыла горячую линию для консультирования
бизнеса по теме форс-мажорных обстоятельств, возникших при
исполнении договоров/контрактов в связи с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Консультации осуществляются по телефонам:
• +7 (495) 620-04-01, по будням с 9.00 до 20.00;
• +7 (495) 620-02-93 и +7 (495) 620-05-20, по будням с 9.00
до 18.00.
Рекомендации
Применение какого-либо из описанных выше механизмов
зависит от конкретных обстоятельств и условий конкретного
контракта (которые могут, например, в целом исключать права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы и существенное
изменение обстоятельств или предусматривать особые требования к
реализации этих прав).
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В случае, если Ограничения делают невозможным исполнение
экспортером внешнеторгового контракта и могут быть отнесены к
обстоятельствам
непреодолимой
силы,
рекомендуется
незамедлительно предпринять следующие действия:
а) проверить условия контракта, регламентирующие вопросы
наступления обстоятельств непреодолимой силы, а в случае
отсутствия таковых, проверить нормы применимого права,
устанавливающие последствия для сторон в случае наступления
указанных обстоятельств;
б) оценить возможность и целесообразность прекращения
контракта, либо внесения в контракт необходимых изменений;
в) в случае невозможности/ отсутствия желания прекратить
контракт, наладить коммуникацию с контрагентом для внесения по
соглашению сторон в контракт изменений, в частности, касающихся
сроков исполнения обязательств;
г) не дожидаясь неисполнения по контракту, подать в ТПП РФ
заявление о выдаче Сертификата о форс-мажоре, признающего
Ограничения
обстоятельствами
непреодолимой
силы
применительно к конкретному контракту (с учетом загруженности
ТПП РФ процедура выдачи сертификата может затянуться);
д) письменно уведомить (вне зависимости от наличия
соответствующего обязательства в контракте) 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);
е) оценить перечень мер, которые могут быть приняты для
минимизации негативного последствия от Ограничений – в
частности, рассмотреть альтернативные способы исполнения
обязательств или возможность получения предмета контракта из
иных источников;
ж) оценить юридические последствия для обязательств со
стороны контрагента с учетом того, что его денежные обязательства
(например, по оплате уже поставленного товара или предоплате за
еще не поставленный товар) как правило не подпадают под действие
форс-мажора и должны быть исполнены.
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При внесении изменений в действующие или заключении
новых внешнеторговых контрактов рекомендуется рассмотреть
целесообразность:
а) использования дистанционных методов оформления
сделок;
б) страхования рисков ответственности за неисполнение
контракта;
в) включения следующих положений, обеспечивающих
правовую определенность при возникновении непредвиденных
ситуаций:
− условия о форс-мажоре и существенном изменении
обстоятельств в редакции Международной торговой палаты
(ICC), опубликованные на официальном сайте ICC
25.03.2020 г. Указанные оговорки опубликованы в краткой и
полной форме и снабжены практическими рекомендациями и
пояснениями. Данные оговорки могут быть использованы в
любом контракте посредством их прямого или отсылочного
включения;
− условие о возмещении имущественных потерь (indemnity)
(статья 406.1 ГК РФ), применяемом вне зависимости от
наличия нарушения контрактных обязательств;
− условие об одностороннем отказе от контракта или
одностороннем изменении его определенных условий
(например, условия о сроке поставки).
Валютный контроль
Соблюдение
требований
валютного
законодательства
Российской Федерации остается обязательным требованием.
При этом в условиях ограничительных мер, принимаемых
государственными органами разных стран, главным риском для
экспортеров является неполучение экспортной выручки. Так,
например, иностранные покупатели, ссылаясь на форс-мажор, могут
не оплатить приобретенный товар своевременно.
Если российский резидент докажет, что принял все зависящие
от него меры по соблюдению требований валютного
законодательства, то он может быть освобожден от ответственности
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за
неисполнение
иностранным
контрагентом
условий
внешнеторгового контракта.
Для того, чтобы минимизировать возможные риски,
необходимо провести взаимодействие с контрагентом, у которого
случился форс-мажор, на предмет фиксации им этого факта и
получения в иностранном государстве документа, подтверждающего
невозможность исполнения в срок обязательств.
Кроме того, если срок осуществления платежа или поставки
товаров еще не наступил, но в связи с введенными ограничениями
может быть нарушен, целесообразно скорректировать сроки
исполнения обязательств по контракту, чтобы избежать нарушения
валютного законодательства. Для этого необходимо подписать с
иностранным покупателем дополнительное соглашение к контракту,
предусматривающее увеличение сроков поставки и (или) оплаты.
Также информируем, что Минфин России подготовил
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.
С полным текстом сообщения можно ознакомиться по ссылке:
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129865informirovanie_uchastnikov_vneshnyeekonomicheskoi_dyeyatelnosti_v_s
vyazi_s_rasprostraneniem_novoi_koronavirusnoi_infektsii_covid_2019_o_ny
eobkhodimykh_deistviyakh_dlya_nepriv
Министерство информирует участников ВЭД о необходимых
действиях в случае неисполнения иностранными контрагентами
сроков поставки или оплаты товаров по внешнеторговым договорам,
заключенными между резидентами и нерезидентами, либо в случае
невозвращения нерезидентами ранее уплаченных им резидентами
авансовых платежей.
Так, сообщается, что неисполнение обязательств нерезидентом
по заключенному с ним внешнеторговому контракту по причине
форс-мажора, обусловленного мерами правительств иностранных
государств против распространения коронавирусной инфекции,
может быть свидетельством отсутствия его вины в совершении
административных правонарушений в сфере нарушения валютного
законодательства, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 15.25
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Кодекса
Российской
правонарушениях.

Федерации
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II.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

2.1. Кредитно-страховая поддержка
Группа РЭЦ продолжает предоставление широкой линейки
кредитно-страховых услуг. В текущей ситуации, особую актуальность
приобретают страховые продукты АО «ЭКСАР», которые закрывают
как коммерческие в размере до 90%, так и политические риски в
размере до 95% от стоимости экспортного контракта.
Если Вы заключили экспортный контракт и хотите уменьшить
риски неоплаты товара покупателем по любым причинам
• Росэксимбанк финансирует поставки по контрактам,
предоставляя прямые кредиты иностранным покупателям или их
банкам в рамках межбанковского кредитования.
• Вы заключаете экспортный контракт с иностранным
покупателем с отсрочкой 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.
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.
• Росэксимбанк предоставляет кредиты по льготной ставке в
случае
финансирования
производства
и
поставки
высокотехнологичной продукции и услуг. Это позволяет экспортеру
существенно сократить производственные расходы за счет низкой
процентной ставки кредитования и предоставить иностранному
покупателю
конкурентоспособное
предложение,
где
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преимуществом служит конкурентная цена за товар или кредитное
предложение от Росэксимбанка для покупателя с льготной ставкой.
У покупателя есть возможность предоставить аванс по контракту,
но он боится потерять деньги
• В таком случае Росэксимбанк предоставляет вашему
покупателю гарантию возврата авансового платежа. Стоимость такой
гарантии гораздо меньше, чем стоимость привлечения кредита.
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 готов рассмотреть обращения экспортеров,
нуждающихся в финансировании в связи с невозможностью отгрузки
товаров по существующим экспортным контрактам из-за закрытия
границ.
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% по коммерческим рискам и 95% по политическим рискам от
стоимости экспортного контракта.
Что сделал и 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.
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• Развертывает

сеть партнёрских связей с деловыми
ассоциациями для подготовки синхронизированных мер поддержки
бизнеса.
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2.2. 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
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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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2.3. Участие в выставках и бизнес-миссиях
Актуальный список действующих и отмененных выставок
Актуальный
перечень
международных
мероприятий,
проводимых при поддержке РЭЦ, размещен на официальном сайте
РЭЦ в разделе «Мероприятия».
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
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30. Beautyworld Middle East 2020
Действия экспортера в случае отмены мероприятий
Если мероприятие, на которое экспортер ранее подавал заявку,
отменено или перенесено, необходимо на официальном сайте РЭЦ
в разделе «Мероприятия» уточнить, остается ли оно в перечне с
новыми сроками проведения, либо исключено. В отдельных случаях
(например, для мероприятий, сроки проведения которых перенесены
на 2021 год) для подтверждения участия в перенесенных
мероприятиях понадобится повторная подача заявки в РЭЦ, о чем
экспортер будет уведомлен специалистом РЭЦ.
В случае, если экспортер уже заключил договор на оказание
услуг с определенным РЭЦ выставочным оператором на
организацию участия в выставке (аренда площади, застройка и
оснащение стенда, доставка выставочных образцов), мы рекомендуем
инициировать процедуры по расторжению такого договора,
основываясь на обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор).
РЭЦ переводит некоторые свои сервисы в онлайн-формат, в
том числе бизнес-миссии. Для экспортера сохраняется возможность
провести встречи и переговоры с потенциальными покупателями в
формате видеоконференции на платформе РЭЦ. При этом РЭЦ
возьмет на себя расходы по привлечению потенциальных байеров,
технической организации общения, в том числе предоставлению
переводчиков.
Перечень таких бизнес-миссий публикуется на официальном
сайте РЭЦ в разделе «Мероприятия». Если вы не нашли
интересующего вас мероприятия, рекомендуем предложить свой
вариант.
Порядок приема заявок для участия в выставках и бизнесмиссиях, 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
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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».
Рекомендации по альтернативным мерам поддержки
На фоне распространения коронавирусной инфекции РЭЦ
переводит значительную часть своих сервисов в онлайн-режим, в том
числе бизнес-миссии. Для экспортера сохраняется возможность
провести встречи и переговоры с потенциальными покупателями в
формате видеоконференции на платформе РЭЦ. При этом РЭЦ
возьмет на себя расходы по привлечению потенциальных байеров,
технической организации общения, в том числе предоставлению
переводчиков.
Перечень таких бизнес-миссий публикуется на официальном
сайте РЭЦ в разделе «Мероприятия». Если вы не нашли
интересующего вас мероприятия, рекомендуем написать в адрес
РЭЦ письмо о намерении участвовать в мероприятиях смежного
отраслевого охвата в формате онлайн бизнес-миссии.
Рекомендации по взаимодействию с организаторами будущих
выставок
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию
рекомендуем заранее направлять официальный запрос в адрес
организатора выставки о подтверждении сроков и места проведения
мероприятия.
При оформлении договорных отношений с финансовыми
обязательствами целесообразно предусмотреть возможность
полного возврата уплаченных средств в случае отмены мероприятия
или переноса сроков его проведения.
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2.4. 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, онлайн-торговля 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 офлайнвыставок, 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 Edeka и др. Кроме того, можно
рассмотреть тендерные площадки SAP Ariba, DTAD. Рекомендуем
также рассмотреть размещение продукции на трансграничных
маркетплейсах, таких как Amazon.com, eBay, Etsy и внутристрановых
Jd.com (КНР), Tmall.com (КНР), 1688.com (КНР), Wechat (КНР)
Amazon.de (Германия), Otto (Германия), LaRedoute (Франция) и др.
Другие плюсы экспортной электронной торговли:
− низкие затраты для выхода на экспортный рынок;
− быстрый выход на зарубежный онлайн-рынок;
− возможность протестировать продукцию перед выходом 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-vneshnierynki/eksport-po-kanalam-elektronnoytorgovli/konsultirovanie_po_eksportnoy_internet_torgovle/.
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Помимо этого, МСП может получить финансовую поддержку до
1 млн рублей на размещение и продвижение товаров и услуг по
онлайн-каналам. Подробная информация здесь:
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnierynki/eksport-po-kanalam-elektronnoy-torgovli/razmeshchenieproduktsii-na-elektronnykh-torgovykh-ploshchadkakh-sgosudarstvennoy-podderzhkoy/.
В конце 2019 года на платформе Tmall.com в Китае был открыт
Национальный магазин в категории Food&Fresh. За несколько
месяцев работы магазин вышел на высокие темпы продаж. При
заинтересованности в размещении российской продукции в
Национальном магазине скачайте инструкцию о порядке подачи
заявки.
Команда по развитию экспортной электронной торговли РЭЦ
подготовила материалы, которые могут быть полезны для перевода
вашего экспортного бизнеса в онлайн:
• Антикризисная инфографика, где вы найдете всю основную
информацию по экспортной электронной торговле;
• Информация от АО «Почта Россия» по открытым для
международных почтовых отправлений странам и режиму
доставки в страны мира в условиях борьбы с COVID-19;
• Прямые контакты наших партнеров для выхода на ключевые
маркетплейсы (указаны контакты либо непосредственно
оператора
площадки,
либо
сервисной
компании,
аккредитованной этой площадкой);
Материалы доступны по ссылке и регулярно обновляются.
Кроме того, подготовлена серия антикризисных вебинаров по
организации экспортной Интернет-торговли. В течение трех
месяцев будут охвачены все аспекты и реальные возможности
экспорта онлайн. В каждом нашем еженедельном вебинаре будут
участвовать наши партнеры – сервисные компании и представители
самих площадок, которые из первых уст будут рассказывать о самых
актуальных акциях для экспортеров и отвечать на ваши вопросы.
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Рекомендуем вам зарегистрироваться по ссылке, чтобы
получать видеозаписи вебинаров и приглашения на очередные
мероприятия в рамках серии Антикризисных вебинаров.
Онлайн-торговля испытывает значительный рост активности и
привлечения новых пользователей в период борьбы с
коронавирусом. Острых проблем при заказе товаров, просмотре
товаров, общении с покупателями в интернете нет: продавец может
разместить информацию о продукции для продажи, а покупатель
может заказать товар в обычном режиме.
Однако, есть ряд ограничений при отправлении товаров на
склад или покупателю:
Страны, которые закрыты на прием и отправку международных
почтовых отправлений (на 15.04.2020):
Каймановы Острова
Кувейт
Ливия
Перу
Тунис
Французская Полинезия
Шри-Ланка
Ливан
Филиппины
Мальдивы
остров Пасхи (Чили)
Мьянма
Эквадор
Новая Каледония
Черногория
Мавритания
ЮАР
Гондурас
Самоа
Чад
Индия
Зимбабве
Боливия
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Фиджи
Ботсвана
Руанда
Малави
Того
Куба
Отправки в другие страны посредством почтовых отправлений
и экспресс-перевозчиков продолжают осуществляться, возможны
задержки.
До 6 апреля 2020 года Amazon в США ограничил прием товаров
всех категорий, кроме медицинских товаров и товаров гигиены, на
свои склады FBA (Fulfillment by Amazon).
Полезная информация при работе с маркетплейсами:
Если вы продавец на eBay, площадка рекомендует:
1. Увеличить время обработки заказа товара в карточке товара
(жирным шрифтом);
2. Необходимо создать шаблон с сообщением покупателю в
ответ на сформированный им заказ об увеличении сроков обработки
заказов;
3. Держать связь с покупателем, после получения информации
об увеличениях сроков доставки покупатель может отменить заказ.
4. Если вы не можете обрабатывать заказы, необходимо
поставить магазины в режим «Отпуска». При этом важно скрыть
товары от покупателя.
5. Добавить опцию доставки: возможность отправки
экспресс-перевозчиками
Помимо этого, eBay предпринимает:
6. eBay защищает всех продавцов от снижения рейтинга
магазина до 20 июня 2020 года.
7. Обеспечена отсрочка платежа на 30 дней (должно было
приди письмо на почту).
8. С 1 апреля для магазинов выше уровня Basic будет открыта
возможность размещения 50 тыс листингов.
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9. Новый продавец на eBay может подать заявку на открытие
магазина с бесплатным доступом 3 месяца. Помимо этого, будет
проведено обучение.
10. Вся актуальная информация: https://export.ebay.com/ru/
11. При возникновении вопросов с отправкой товаров через
Почту России покупателям eBay необходимо написать трек-номер
под
соответствующем
постом,
опубликованном
на:
https://www.facebook.com/eBayExportRussia/
12. Запись вебинара eBay и Почты России «Экспорт в условиях
карантина:
как
адаптироваться
к
новым
реалиям»
https://www.youtube.com/watch?v=PjxL8Vm-7bA
SAP открыл доступ к SAP Ariba Discovery, таким образом,
любой закупщик может разместить публикацию о своих
непосредственных потребностях, а любой поставщик может на нее
ответить, чтобы сообщить о том, что он может доставить. Бесплатно
для публикаций. Бесплатно для ответов. Открыто для всех. Доступ к
SAP Ariba Discovery поможет покупателям и поставщикам
взаимодействовать быстро и эффективно, а также минимизировать
потери, вызванные задержками отгрузки, проблемами с
производительностью и повышенным потребительским спросом во
время кризиса. Презентации платформы и этапы регистрации
поставщика тут.
YORSO, платформа для автоматизации цепочки поставок в
рыбной отрасли, предлагает российским компаниям-экспортерам
получить бесплатный доступ ко всем облачным и мобильным
функциям платформы YORSO.com. Бесплатный тестовый период
будет доступен в течение 15 рабочих дней после подготовки и
регистрации продуктов экспортера на платформе. С 20-го апреля
российским и международным клиентам облачной и мобильной
платформы будет доступен новый функционал, повышающий
оперативность и упрощающий сделки на международных рынках.
Презентация и некоторые экранные формы, показывающие новые
возможности платформы, тут.
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2.5. 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 онлайн-режиме (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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2.6. 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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III. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
3.1. Российские меры
Экспортные запреты
• Постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 385
с 1 апреля по 30 июня 2020 г. установлено количественное
ограничение (квота) на вывоз за пределы территории России в
государства, не являющиеся членами ЕАЭС, существенно важных для
внутреннего российского рынка пшеницы и меслина, ржи, ячменя и
кукурузы в соответствии с таможенной процедурой экспорта.
Перечень зерновых культур*, в отношении которых с 1 апреля по 30 июня 2020 г.
введено количественное ограничение (квоту) на вывоз за пределы территории
Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАСЭ
Наименование позиции

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Пшеница и меслин

1001

Рожь

1002

Ячмень

1003

Кукуруза

1005

*за исключением семян зерновых культур (коды 1001 11 000 0, 1001 91 100 0, 1001 91 200 0, 1001 91 900 0,
1002 10 000 0, 1003 10 000 0, 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1, 1005 10 180 9, 1005 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

Общий объем квоты – 7 млн тонн, который установлен на
период с 01.04.2020 - 30.06.2020 гг. и применяется при помещении
товара под таможенную процедуру «экспорт».
Учет квоты осуществляется на основании подачи в таможенные
органы (ФТС России) декларации на товары. При этом подача
предварительной декларации, как это делается обычно, не требуется.
С появлением квоты процедура ничем, кроме отмены
предварительной декларации, не отличается.
На постоянной основе ФТС России информирует Минсельхоз
России о выданной квоте.
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В свою очередь Минсельхоз России публикует информацию о
выборке участниками ВЭД квоты на своем сайте.
Ожидается, что при получении декларации на квотируемые
товары представитель таможенного органа в режиме онлайн будет
сверять массу нетто товара, помещаемого под таможенную
процедуру «экспорт» с оставшимся объемом квоты.
В случае, если объем экспортируемого товара вписывается в
остаток квоты, то таможенные органы будут принимать решение о
выпуске товара.
В настоящее время "счетчик" квоты реализован в тестовом
режиме на сайте Минсельхоза России:
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-ekonomikiinvestitsiy-i-regulirovaniya-rynkov/industry-information/infonetarifnaya-kvota-na-zernovye-kultury/
По состоянию 02.06.2020 г. 16:00:
Суммарный вес нетто по декларациям, тонн - 6 999 973,24
Остаток объема нетарифной квоты, тонн – 26,76
• 31.03.2020 на сайте ЕЭК опубликована информация об
установлении временного запрета на вывоз из стран Евразийского
экономического союза отдельных видов продовольственных
товаров: репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа,
мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное
гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и
недробленые соевые бобы и семена подсолнечника (решение
Коллегии ЕЭК от 31.03.2020 № 43 О внесении изменений в Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г.
№ 30 «О мерах нетарифного регулирования»).
Вывоз запрещается на период до 30 июня 2020 г.
Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с
даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.
Решение опубликовано 02.04.2020 г. и вступило в силу
12.04.2020 г.
Решением Коллегии ЕЭК от 21.04.2020 № 57 внесены
изменения в раздел 1.11 перечня товаров, в отношении которых
установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского
экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории
Евразийского экономического союза.
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Так установлено исключение в отношении соевых бобов
дробленых или недробленых, происходящих из Республики
Казахстан и вывозимых с таможенной территории Евразийского
экономического союза в количестве не более 20 000 тонн при
наличии подтверждения соответствующего уполномоченного органа
Республики Казахстан.
Кроме того, устанавливается, что запрет не распространяется на
товары, вывозимые с таможенной территории Евразийского
экономического союза выпущенные в соответствии с таможенными
процедурами, допускающими вывоз товаров с таможенной
территории Евразийского экономического союза, до 12.04.2020 г., за
исключением товаров, таможенное декларирование которых
осуществлялось с особенностями, предусмотренными статьями 115 и
116 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, или с
особенностями, установленными законодательством государств –
членов Евразийского экономического союза о таможенном
регулировании в соответствии с пунктом 8 статьи 104 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза.
Решением Коллегии ЕЭК от 21.04.2020 № 57 вступает в силу по
истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской
экономической комиссии (опубликовано 24.04.2020 г.).
Отдельные виды продовольственных товаров, запрещенные к вывозу по 30.06.2020 г.
Наименование позиции

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Лук репчатый

0703 10 110 0
0703 10 190 0

Чеснок

0703 20 000 0

Репа

0706 10 000 9

Рожь

1002

Рис

1006 *

Гречиха

1008 10 000

Просо

1008 21 000 0
1008 29 000 0
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Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
Гречневое зерно обрушенное
Соевые бобы дробленые или недробленые
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые
Готовые пищевые продукты из гречки

1103 (кроме 1103 19 500 0,
1103 20 500 0)
1104 29 300 0
1201
1206 00
1904 90 800 0

* За исключением риса, происходящего из Республики Казахстан.
Примечания:
1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и
наименованием товара.
2. Запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического
союза:
для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений
государств - членов Евразийского экономического союза (далее - государства-члены);
физическими лицами для личного пользования;
в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых
государства-члены обладают исключительной юрисдикцией.
3. Запрет не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных
перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории Евразийского
экономического союза, а также товаров Евразийского экономического союза, перемещаемых между
территориями государств-членов через территории третьих стран.".

• 24.03.2020 г. Коллегия ЕЭК приняла решение № 41
«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах
нетарифного регулирования», которым введен временный запрет на
вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и
дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и
материалов. В числе таких товаров – вата, марля, бинты, маски,
полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств
индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки,
дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и
принадлежностей к одежде, перчатки.
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Средства индивидуальной защиты, защитные и дезинфицирующие средства, продукция
медицинского назначения и материалы, запрещенные к вывозу по 30.09.2020 г.
Наименование позиции
Пропан-1-ол (спирт пропиловый) и пропан-2-ол (спирт
изопропиловый)
Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например,
перевязочный материал, лейкопластыри, припарки),
пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами
или расфасованные в формы или упаковки для розничной
продажи, предназначенные для использования в медицине,
хирургии, стоматологии или ветеринарии
Средства дезинфицирующие
Бахилы**
Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки)**
Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки) из
вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных
целей**

Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с
покрытием или без покрытия, дублированные или
недублированные

Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или
дублированные пластмассами, кроме материалов товарной
позиции 5902
Текстильные материалы прорезиненные, кроме материалов
товарной позиции 5902
Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной
позиции 5603, 5903, 5906
Маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы**
Одноразовые простыни или салфетки, изготовленные из
материалов товарной позиции 5603, используемые при
проведении хирургических операций
Средства индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующие***
АО «Российский экспортный центр»

Код ТН ВЭД ЕАЭС
2905 12 000 0

3005

3808 94
3926*
3926 20 000 0*
4015*
5603
(кроме
5603 11 900 0,
5603 12 100 0,
5603 12 900 0,
5603 13 100 0,
5603 13 900 0,
5603 14 100 0,
5603 14 900 0,
5603 93 900 0,
5603 94 900 0)
5903
(кроме
5903 20 900 0,
5903 90 990 0)
5906
(кроме
5906 91 000 0)
6210 10 920 0,
6210 10 980 0,
6210 40 000 0*,
6210 50 000 0*
6307 90 980 0*
6307 90 920 0
9020 00 000 0*
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Фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания
противоаэрозольные
Защитные очки, за исключением корректирующих**

8421 39 200 9*,
9020 00 000 0*
9004 90*

* В отношении товаров, классифицируемых указанным кодом ТН ВЭД ЕАЭС, следует руководствоваться как
кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.
** За исключением товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза для
использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и
работниками поездных бригад, а также водителями автомобильных транспортных средств, осуществляющих
международные перевозки.
*** За исключением изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания, самоспасателей,
противогазовых и комбинированных фильтров, средств индивидуальной защиты органов дыхания для
подразделений пожарной охраны, для использования в авиационной, космической технике, на подводных и в
горно-шахтных работах.
Примечания:
1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением товаров,
классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС, которые отмечены знаком "*".
2. Запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического
союза:
для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений
государств – членов Евразийского экономического союза;
физическими лицами для личного пользования.
3. Запрет не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных
перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Евразийского экономического союза, а также
товаров Евразийского экономического союза, перемещаемых между территориями государств-членов
Евразийского экономического союза через территорию государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Коллегией Евразийской экономической комиссии принят ряд
решений, в соответствии с которым вводятся послабления на полный
запрет ряда продукции. В соответствии с решениями экспорт
нижеследующей
продукции
возможен
при
получении
соответствующего
разрешения/подтверждения
со
стороны
уполномоченного национального органа (в России – Минпромторга):
- Маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы
(Решение Коллегии ЕЭК от 12.05.2020 № 64);
- Средства дезинфицирующие (Решение Коллегии ЕЭК от
28.04.2020 № 59).
Также Решением Коллегии ЕЭК от 28.04.2020 № 60 внесены
уточнения в перечень кодов, охватываемых позицией с
наименованием «текстильные материалы, пропитанные, с покрытием
или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной
позиции 5902». С 10.05.2020 запрет распространяется на коды 5903
(кроме 590310, 5903209000, 5903909900).
• 21.03.2020 по результатам совещания по экономическим
вопросам у Председателя Правительства Российской Федерации
даны поручения Минпромторгу России, Минздраву России,
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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.
Закрытие границ
• На сайте ЕЭК опубликованы временные санитарноэпидемиологические требования и нормы для организации работы
объектов «зеленых коридоров /транспортных маршрутов» между
государствами-членами
и
на
территории
Евразийского
экономического союза (пунктов остановок автотранспортных
средств для заправок, технического обслуживания, отдыха и питания
водителей) в период неблагоприятной эпидемиологической
ситуации в государствах-члена Евразийского экономического союза
(эпидемии, пандемии).
Информация доступна по ссылке https://tinyurl.com/y97q9s89
• 15.05.2020 г. распоряжением Правительства РФ № 1275-р
внесены изменения в распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020
№ 635-р предусматривающие снятие ограничения на возвращение
иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий
трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все
прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под
наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.
• 29.04.2020 г. распоряжением Правительства РФ № 1170-р
внесены изменения в распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020
№ 635-р предусматривающие:
продление на неопределенный срок временных ограничений
по въезду в Российскую Федерацию иностранных граждан (ранее они
были установлены до 1 мая);
возможность посещать РФ для лиц, участвующих в проведении
наладки и технического обслуживания оборудования иностранного
производства, а также для лиц, являющихся участниками и членами
семей участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников;
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возможность однократного выезда из Российской Федерации к
месту постоянного проживания для граждан Российской Федерации,
имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной
действительный документ, подтверждающий право на постоянное
проживание в иностранном государстве.
• 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 также отдельных категорий граждан государств, с
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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
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границы Российской Федерации с Китайской Народной
Республикой: 16 пунктов пропуска, из них два автомобильных и два
железнодорожных.
Меры поддержки
• 30.05.2020 г. подписано постановление Правительства РФ
№ 792 о продлении моратория на налоговые проверки бизнеса до 30
июня, а также уточнен перечень видов экономической деятельности
для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам и страховых взносов.
• 26.05.2020 г. постановлением Правительства РФ № 745
внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434. Постановление дополнено
деятельностью, связанной с космическим транспортом, а также
разделом «Средства массовой информации и производство
печатной продукции».
• 22.05.2020 г. распоряжением Правительства РФ № 1374-р
выделено 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома.
Предусматривается, что 5 млрд рублей пойдут на приобретение
машин скорой помощи, 7 млрд – на субсидирование кредитования,
8,5 млрд – на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму
«Доступная аренда». Ещё 4,5 млрд потратят на субсидии по займам на
закупку транспорта для государственных нужд.
• 22.05.2020 г. распоряжением Правительства РФ № 1390-р,
установлены особенности финансово-хозяйственной деятельности
федеральных
государственных
учреждений
в
связи
с
осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции
• 22.05.2020 г. постановлением Правительства РФ № 729
внесены изменения в постановление Правительства РФ «О введении
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников», которым
Федеральной налоговой службе поручается разместить на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет" и направить оператору Единого федерального реестра
сведений о банкротстве перечень кодов Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, указанных в
перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции.
• 21.05.2020 г. принято постановление Правительства РФ
№ 714, которым утверждён список медицинского оборудования для
снижения налогооблагаемой прибыли предприятий.
В перечень вошли в том числе пульсоксиметры, аппараты
искусственной вентиляции лёгких, компьютерные томографы,
оборудование для фильтрования и очистки воздуха.
• 16.05.2020 г. приняты распоряжение Правительства РФ
№ 1296-р и постановление Правительства РФ № 704, позволяющие
бизнесу из пострадавших отраслей и социально ориентированных
некоммерческих организаций (НКО) погашать долги по арендной
плате за пользование госимуществом в течение двух лет – с 1 января
2021 года по 1 января 2023 года.
Кроме того, на три месяца – до 1 октября 2020 года –
продлевается отсрочка по платежам за аренду госимущества. Ранее,
согласно распоряжению Правительства от 10 апреля, действие
отсрочки завершалось 1 июля.
• 20.05.2020 г. приняты распоряжение Правительства РФ
№ 1349-р и постановление Правительства РФ № 712,
устанавливающие возможность получения дочерними компаниями
системообразующих организаций кредиты по льготной ставке,
субсидируемой государством.
Суммарный объём кредита, выданного группе компаний, не
должен превышать 3 млрд рублей, а ставка по нему – 5% годовых.
Период субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня
заключения кредитного договора.
Вводятся новые критерии отбора заёмщиков. На льготный
кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка в II квартале 2020
года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90%
сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая.
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• 16.05.2020 г. принято постановление Правительства РФ
№ 696, которым утверждены Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в
2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возобновление деятельности.
На кредиты смогут рассчитывать компании из отраслей,
пострадавших от последствий COVID-19, а также социально
ориентированные НКО. Помимо льготной ставки им будут доступны
особые условия погашения.
Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90%
сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму
выплатит государство. Если в штате останется не менее 80%
работников, предприниматель должен будет вернуть только
половину ссуды и процентов по ней.
• 12.05.2020 г. постановлением Правительства РФ № 677
смягчили требования по льготным кредитам для экспортёров
сельхозпродукции.
Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении
конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными
кредитами, даже если не смогут выполнить обязательства по
экспорту продукции за 2020 год
• 12.05.2020 г. принято постановление Правительства РФ
№ 657 расширяющее перечень отраслей, пострадавших от новой
коронавирусной инфекции. Так, в частности, добавлено:
производство изделий народных художественных промыслов,
торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах,
деятельность по осуществлению торговли через автоматы.
• 12.05.2020 г. принято постановление Правительства РФ
№ 658, которым вносятся изменения в правила предоставления
субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей в т.ч.
в части наличия недоимки по налогам и страховым взносам.
• 10.05.2020 г. принято постановление Правительства РФ
№ 651 определяющее правила отбора организаций, включенных в
отраслевые перечни системообразующих организаций российской
экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер
государственной поддержки.
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Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена
дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат,
отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также
госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или
выдачи новых кредитов и облигационных займов.
Для получения помощи организации должны пройти стресстестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в
зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на
заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной
комиссии по повышению устойчивости развития российской
экономики.
• Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2020 № 1229-р из
резервного фонда Правительства РФ Федеральному казначейству
будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в
2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему
бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.
Заявление о получении субсидии подаётся через личный
кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой
службы или почтой.
Условием предоставления субсидии является сохранение
предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте
2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс.
организаций.
• На сайте Правительства Российской Федерации появился
информационный сервис, с помощью которого можно получить
исчерпывающую информацию о действующих в России мерах
поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Сервис доступен на официальном сайте Правительства по
адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около
80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей
– граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер
деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье,
социальная сфера.
• Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 629
утверждены правила возмещения кредитным организациям
недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов в
сфере строительства жилья.
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• Постановлением Правительства РФ от 28.04.2020 № 597
утверждена отсрочка по установке системы ГЛОНАСС на транспорт.
Обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой
навигации вступят в силу через год – 31 мая 2021 г. Отсрочка касается
пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и
транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.
• Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576
утверждены правила предоставления субсидий предприятиям
малого и среднего бизнеса из перечня отраслей экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения коронавирусной инфекции.
Субсидия рассчитывается по формуле: МРОТ по состоянию на
1 января 2020 г. (12130 рублей) помноженный на количество
работников (для организаций), и на количество работников,
увеличенное на единицу (для ИП) в марте 2020 г.
Устанавливается ряд условий. Предприниматель должен (в
электронном или письменном виде) направить заявление в
налоговый орган. Для одобрения заявки МСП должен убедиться, что
у организации нет (на 1 марта 2020 г.) недоимки по налогам и
страховым взносам превышающей 3000 рублей и против неё не
введена процедура банкротства или ликвидации. При этом
количество работников организации в месяце, за который
выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90 процентов
количества работников в марте 2020 г.
• Постановлением Правительства РФ от 25.04.2020 № 583
утверждены правила субсидирования убытков туроператоров,
связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в
составе турпродукта, а также с возвратными рейсами из стран, в
которых были введены ограничения из-за коронавируса.
На субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие
турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным
тарифом. Туроператор сможет получить возмещение, если уже
вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость
перелета.
Туроператоры смогут компенсировать частичную стоимость
рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов
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из стран из-за введения ограничения в связи с распространением
коронавируса.
Из резервного фонда Правительства России Ростуризму на эти
цели выделено 3,5 млрд рублей.
• Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 570
расширены некоторые меры поддержки экономики:
все компании категории МСП и микробизнеса из пострадавших
отраслей экономики смогут приостановить страховые платежи в
государственные внебюджетные фонды. Отсрочка по выплатам будет
действовать 4–6 месяцев;
продлены сроки уплаты налогов (авансовых платежей) и
страховых взносов для тех организаций и ИП, которые являются
субъектами МСП и относятся к пострадавшим отраслям.
Мера дополняет Постановление № 409 от 02.04.2020 г.
• 23.04.2020 г. на сайте Минэкономразвития России
опубликована информация, что Роспатент будет приоритетно
рассматривать заявки на изобретения в области борьбы с вирусами.
Приоритетное
рассмотрение
заявок
не
требует
дополнительной платы с разработчиков. Первый документ
экспертизы по существу будет направлен заявителю до истечения
2-х месяцев с даты завершения формальной экспертизы. Данное
ускорение будет применено автоматически ко всем поданным и
подаваемым заявкам по следующим направлениям:
Противовирусные лекарственные средства.
Диагностика вирусных заболеваний (в том числе,
диагностические тест-системы).
Медицинские изделия (в том числе, аппараты искусственной
вентиляции лёгких, ингаляторы, интубационные трубки).
Средства защиты (в том числе, медицинские маски,
респираторы, защитные костюмы).
Стерилизующие и дезинфицирующие средства.
• 21.04.2020 г. на сайте Правительства РФ опубликован План
преодоления экономических последствий новой коронавирусной
инфекции. План содержит реализуемые в настоящее время меры
поддержки и доступен по ссылке: http://government.ru/news/39538/.
• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 № 545
упрощён беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с
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COVID-19
(аппараты
искусственной
вентиляции
лёгких,
медицинские маски, защитные костюмы).
С 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без
уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для
безвозмездной передачи медицинским учреждениям. Целевое
назначение товаров должно подтверждаться специальным
документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы
государственной власти регионов. Теперь такие полномочия также
закреплены за Минпромторгом и Минздравом. Это ускорит процесс
получения разрешений.
• Распоряжением Правительства РФ от 18.04.2020 №1062-р
утверждена новая редакция перечня непродовольственных товаров
первой необходимости.
Перечень дополнен средствами индивидуальной защиты и
средствами дезинфицирующими.
• 13.04.2020
на
сайте
Минэкономразвития
России
опубликована информация, что Банк России разрешил кредитным
организациям не проводить переоценку стоимости залога I и II
категории качества по уже выданным кредитам и использовать оценку
стоимости залога, осуществленную на 1 января 2020 года. Это
коснется
наиболее
пострадавших
от
распространения
коронавирусой инфекции отраслей, в число которых Банк России
также включил жилищное строительство, автовокзалы и автостанции,
бытовые услуги и лизинг.
• 13.04.2020
на
сайте
Минэкономразвития
России
опубликована информация, что Банк России разрешил кредитным
организациям не проводить переоценку стоимости залога I и II
категории качества по уже выданным кредитам и использовать оценку
стоимости залога, осуществленную на 1 января 2020 года. Это
коснется
наиболее
пострадавших
от
распространения
коронавирусой инфекции отраслей, в число которых Банк России
также включил жилищное строительство, автовокзалы и автостанции,
бытовые услуги и лизинг.
• 11.04.2020 г. опубликовано распоряжение Правительства РФ
от 10.04.2020 №968-р, предусматривающее освобождение от уплаты
арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по договорам
аренды федерального имущества, составляющего государственную
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казну в отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок,
культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной
деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса,
общественного питания, организации выставок, оказания бытовых
услуг населению, организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений.
• 10.04.2020 г. опубликована информация о подготовке
Минэкономразвития России к 17 апреля актуализированного перечня
системообразующих предприятий. 20 марта перечень был
сформирован, в него вошло 646 предприятий.
В настоящее время в Минэкономразвития продолжают
поступать предложения о включении в список новых компаний. В
связи с этим возникла необходимость уточнения критериев и
актуализации перечня. Министерство проводит соответствующую
работу вместе с коллегами из других ведомств. Планируется, что
новые критерии будут основаны в том числе на отраслевой и
региональной специфике: в частности, будут заданы конкретные
параметры, определяющие значимость того или иного предприятия
для отрасли. Кроме того, предполагается, что в перечень войдут не
только отдельные юрлица, а группы компаний с учетом
аффилированности.
• 10.04.2020 г. страны ЕАЭС приняли пакет мер в Евразийском
экономическом союзе по обеспечению жизненно важных
потребностей населения, поддержанию взаимной торговли, свободы
передвижения товаров в условиях пандемии COVID-19 и созданию
условий для последующего экономического роста.
Предложенные меры сгруппированы в два раздела. Первый
раздел - это пакет срочных мер стабилизационного характера, он
предусматривает мероприятия по предупреждению и минимизации
последствий распространения коронавирусной инфекции: создание
«зеленого коридора» для поставок критически важных товаров,
введение единых временных ограничений на экспорт критически
важных товаров в третьи страны и др.
Второй раздел - это меры системного характера, которые
направлены на создание условий для восстановления и обеспечения
дальнейшего экономического развития. Он включает обеспечение
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макроэкономической
стабильности,
устойчивости
функционирования финансовых рынков и платежных систем,
поддержку предприятий реального сектора экономики и др.
• 06.04.2020 г. постановлением Правительства РФ от
03.04.2020 № 440 принято решение о продлении действия
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной
деятельности в 2020 году.
Так, в частности, срочные лицензии и иные разрешения по
перечню (указан в постановлении), сроки действия которых истекают
(истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. - продлевается на
12 месяцев.
• 06.04.2020 г. опубликовано Решение Совета ЕЭК № 31 об
одобрении
проекта
распоряжения
Евразийского
межправительственного совета «О предпринимаемых в рамках
Евразийского экономического союза мерах, направленных на
обеспечение экономической стабильности в условиях развития
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19»
• 06.04.2020 г. опубликовано постановление Правительства РФ
от 02.04.2020 № 409, которым утверждён ряд мер поддержки для
организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах
деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время
подачи которых приходится на март – май 2020 года, продляются на
три месяца. Сроки представления документов, сведений и пояснений
продляются на 20 рабочих дней, а сроки представления документов,
связанных с установлением налогового резидентства клиентов
организацией финансового рынка, и финансовой информации за
2019 г.,
необходимой
для
реализации
международного
автоматического обмена финансовой информацией, – на три месяца.
Сроки направления требований об уплате налогов, сборов,
страховых взносов продляются на шесть месяцев.
На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения
налоговых
проверок,
проверок
соблюдения
валютного
законодательства Российской Федерации, вынесения решений по
результатам проведённых налоговых проверок, принятия решений о
приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.
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Упрощён порядок предоставления организациям отсрочек и
рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного
года в зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика
и без начисления процентов на сумму задолженности. Для
налогоплательщиков, включённых в единый реестр субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
дополнительно
предусматривается продление сроков уплаты налогов, сборов и
страховых взносов на срок от трёх до шести месяцев.
• Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434
утверждён перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (в т.ч. авиаперевозки, аэропортовая
деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и
развлечений, гостиничный бизнес, общественное питание и другие
сферы).
• 11.04.2020 г. опубликовано постановление Правительства РФ
от 10.04.2020 №479, которым внесены изменения в перечень
отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в результате распространения новой коронавирусной
инфекции (утверждён постановлением Правительства от 3 апреля
2020 г. №434). Раздел «Культура, организация досуга и развлечений»
дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.
Кроме того, в перечень включён новый раздел «Деятельность в
области
здравоохранения»,
который
содержит
позицию
«стоматологическая практика».
• Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 428
введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников.
Мораторий на банкротство введен в отношении тех
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые
работают в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от
последствий распространения коронавирусной инфекции. Также к
категории защищенных мораторием должников отнесены
определённые актами Президента и Правительства РФ
системообразующие организации, стратегические предприятия и
акционерные общества.
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• 03.04.2020 г. Совет ЕЭК расширил перечень товаров,
освобожденных от ввозной таможенной пошлины, и упростил
требования к сертификатам о происхождении товара. В перечень
вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные
товары (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис
длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для
детского питания), отдельные готовые лекарственные средства и
товары медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные
термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные
установки).
• 03.04.2020 г. подписан Федеральный закон от 03.04.2020
№ 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора
займа" согласно которому, физлица и предприниматели, взявшие
ипотеку или потребкредит, смогут обратиться за кредитными
каникулами на срок до шести месяцев. Это нужно сделать до 30
сентября. Льготу получат те заемщики, чьи доходы за
предшествующий
месяц
снизились
по
сравнению
со
среднемесячными доходами прошлого года на 30 и более процентов.
• Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 410
утверждены Правила предоставления в 2020 году субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на
обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства. Правила устанавливают
цели, порядок и условия предоставления субсидий. В частности,
предусмотрено, что срок предоставления права отсрочки платежа
для заёмщика должен составлять шесть месяцев, при предоставлении
заёмщику права отсрочки платежа процентная ставка по кредитному
соглашению не должна увеличиваться.
Мораторий будет действовать в течение 6 месяцев с момент
официального опубликования постановления Правительства.
• 01.04.2020 г. Президент подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Федеральным законом для страхователей,
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являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства,
с 1 апреля 2020 года предусматриваются пониженные тарифы
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на
обязательное медицинское страхование.
• 31.03.2020 г. принято Постановление Правительства РФ
№
378
по
дополнению
государственной
программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции. Господдержка
направлена, в частности, на расширение возможностей субъектов
МСП по получению льготных кредитов в случае отсутствия
залогового обеспечения, охват льготными микрозаймами субъектов
МСП.
• 27.03.2020 г. Правительственная комиссия по повышению
устойчивости развития российской экономики утвердила перечень
отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
В указанный перечень вошли следующие отрасли:
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, организация досуга и развлечений и т.д. Этим отраслям
будет оказана следующая помощь: шесть месяцев отсрочки выплат по
всем налогам (за исключением НДС); на шесть месяцев отсрочка по
уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочка по кредитам
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства;
дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования
реального сектора, включая предоставление госгарантий и
субсидирование; на шесть месяцев моратория на подачу заявлений
кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с
предприятий; отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате
арендных платежей за федеральное имущество; расширение
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возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не
более 8,5%; мораторий на проведение контрольных закупок,
плановых и внеплановых проверок.
• 17.03.2020 г. Председателем Правительства РФ 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;
− 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 г., решение Совета ЕЭК –
15.04.2020 г.
• На сайте ФНС России опубликован перечень мер поддержки
налогоплательщиков на время уменьшения деловой и
потребительской активности из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции.
Другое
• 11.05.2020 г. Президент РФ подписал Указ «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Субъекты РФ исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки
и
особенностей
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) теперь самостоятельно
определяют в своих границах продление действие ограничительных
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
• 10.04.2020 г. опубликована информация об утверждении
Комиссией по вопросам международной гуманитарной и
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технической помощи при Правительстве Российской Федерации
временного порядка признания безвозмездной помощью
(содействием) товаров, поставляемых в Российскую Федерацию в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
и
противодействия
распространению
новой
коронавирусной инфекции (протокол Комиссии от 08.04.2020
№ 1 (67).
• 07.04.2020 г. подписан Федеральный закон «О внесении
изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле».
Федеральным законом резидентам предоставляется право не
зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках
иностранную валюту или валюту Российской Федерации при
проведении зачёта встречных требований по обязательствам,
вытекающим из заключённых между резидентами и нерезидентами
внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых
предусмотрено оказание нерезидентам услуг, включённых в
перечень услуг, утверждённый Правительством Российской
Федерации по согласованию с Центральным банком Российской
Федерации.
• Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 431
установлен порядок обращения медицинских изделий и ограничения
на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями и
перечень таких изделий.
• Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 430
установлены особенности обращения медицинских изделий, в том
числе государственной регистрации серии (партии) медицинского
изделия медицинских изделий, которые предназначены для
применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций,
предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия
неблагоприятных химических, биологических, радиационных
факторов.
• 02.04.2020 г. Президент РФ подписал Указ «О мерах по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
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населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Указом устанавливаются с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно
нерабочие дни.
Документом установлен перечень организаций (работодателей
и их работников) на которые не распространяется его действие.
Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав
работников в период нерабочих дней опубликованы на сайте
Минтруда России и доступны по ссылке:
https://rosmintrud.ru/employment/54
Отдельные рекомендации Минсельхоза России в части
организаций обеспечивающих продовольственную безопасность
доступны по ссылке:
http://mcx.ru/upload/iblock/d7d/d7d7ff8f42aae7df285fccd50de3b
19e.pdf
Кроме того, Указом руководителям субъектов РФ, исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
регионе, поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса
ограничительных мероприятий.
В этой связи, рекомендуется следить за региональными
особенностями на соответствующих сайтах региональных органов
исполнительной власти (как правило информация публикуется на
сайтах руководителей субъектов РФ).
• Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 г. №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.
Распоряжением Правительства РФ от 10.04.2020 №961-р
внесены
изменения
в
рекомендуемый
перечень
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непродовольственных товаров первой необходимости, в который
теперь включены все виды газомоторного топлива.
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3.2. Зарубежные меры
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);
− Грузия – живых животных;
− Иордания – продукции животного и растительного
происхождения;
− Индонезия требует, чтобы все живые животные, включая
питомцев, ввозились в страну только в сопровождении теста на
коронавирус;
− Азербайджан временно ограничил импорт диких животных, в
том числе для зоомагазинов и зоопарков, домашних животных,
трофеев диких животных, рыбы и рыбной продукции, морепродуктов,
мясных продуктов животного происхождения, птицы и
птицеводческой продукции.
− Азербайджан также ограничил импорт из Ирана
животноводческой продукции, не прошедшей термическую
обработку.
• 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 прочей приоритетной продукции – также детские товары,
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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.
• С 01.04.2020 г. в Казахстане действует запрет на импорт из
России бензинов, дизельного и авиационного топлива. С 27.04.2020 г.
по 27.10.2020 г. действует запрет на импорт цементного клинкера и
цемента.
• В Турции с 25.03.2020 г. введены тарифные квоты на импорт
средних и тяжелых дистиллятов (50 тыс.тонн), а также акрилонитрила
(60 тыс.тонн).
• Зафиксирована минимальная таможенная стоимость ряда
продукции, в том числе золота и серебра, медных отходов и лома,
ввозимой в Индию.
• В Перу приняты требования к индивидуальным защитным
маскам из текстильных материалов.
• Кувейт разработал стандарт по методу испытаний
дезинфицирующих средств и антисептиков для мытья рук.
В стандарте указаны методы тестирования для определения того,
уменьшает ли загрязнение рук испытываемое дезинфицирующее
средство. Аналогичный стандарт разработан и для использования в
хирургических целях. Одновременно разработаны методы
испытания данной продукции на предмет соответствия минимальным
требованиям бактерицидного действия. Также разработан стандарт
по номенклатуре типовых компонентов средств защиты органов
дыхания. За основу были взяты европейские стандарты. Стандарты
вступят в силу после одобрения национального министерства
торговли и промышленности.
• В Ираке ввиду пандемии сроком до 01.04.2022 г. повышены
пошлины на импорт гипса и ряда сельскохозяйственных товаров.
• В Иране с 13.05.2020 г. действует запрет на импорт
медицинской продукции, аналоги которой производятся внутри
страны.
• В Туркменистане в период пандемии ввоз товаров
осуществляется туркменскими перевозчиками.
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• С 21.04.2020 г. ввоз живых животных, включая домашних, в
Индонезию из стран, в которых обнаружен коронавирус невозможен
без предоставления декларации, подтверждающей отсутствие
болезни у животного, а также сертификата о проведении теста на
наличие вируса, сделанного в аккредитованной лаборатории страны,
откуда ввозится животное.
• В Кении с 08.04.2020 г. запрещено использование и продажа
(в том числе импорт) бывшей в употреблении одежды и обуви до
окончания пандемии.
• В Уганде с 21.04.2020 г. запрещено использование и продажа
(в том числе импорт) бывшей в употреблении одежды и обуви до
окончания пандемии.
• На Фиджи с 01.04.2020 г. временно увеличены импортные
налоги на дизель и бензин до 20% за литр.
• 16.04.2020 г. Египет инициировал защитное расследование в
отношении импорта в страну алюминия, классифицируемого
субпозициями ТНВЭД 760110, 760120, 760511.
• 11.05.2020 г. Департамент торговли США инициировал
защитное расследование по соображениям национальной
безопасности в отношении импорта составных элементов
трансформаторов.
• 17.05.2020 г. в Сомали ввели запрет на импорт ката.
Экспортные ограничения
• Подавляющее большинство решений о введении торговых
ограничений было принято начиная с середины марта 2020 г.
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. По данным Международного центра
торговли (ITC) порядка 95 стран применяют ограничения на экспорт.
Среди этих стран: Австралия, Албания, Алжир, Аргентина,
Армения, Азербайджан, Багамы, Беларусь, Ботсвана, Бразилия, страны
ЕС, Камбоджа, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Кот-д’Ивуар,
Эквадор, Египет, Сальвадор, Эсватини, Грузия, Гондурас, Индия,
Индонезия, Израиль, Иордания, Казахстан, Кения, Корея, Кувейт,
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Киргизия, Лесото, Ливан, Ливия, Малайзия, Мали, Молдова, Мьянма,
Намибия, Непал, Македония, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай,
Филиппины, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, ЮАР, Судан,
Швейцария, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тайвань (КНР), Турция,
Украина, США, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.
• При этом меры некоторых стран в незначительной степени
отличаются от типичного перечня ограничений и сводятся либо к
более узкому набору товаров, к которым применяется запрет, либо
ограничиваются экспортным лицензированием. Некоторые страны
также вводят меры с целью обеспечения продовольственной
безопасности.
• 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. Запрет частично снят
07.05.2020 г.
С 15.04.2020 г. сроком на 30 дней (до 14.05.2020 г.) также введен
запрет на экспорт лекарственных средств. 24.04.2020 г. данный
запрет отменен.
• 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. 02.04.2020 г. мера была
скорректирована: гречиха, белый сахар, картофель, лук-порей и
прочие луковичные овощи, семена подсолнечника, масло
подсолнечное, гречневая крупа запрещены к вывозу из Казахстана. В
отношении моркови, репы, свеклы, кочанной капусты, цветной
капусты, кольраби, листовой капусты и аналогичных съедобных
овощей из рода Brassica, муки пшеничной или пшенично-ржаной,
мягкой пшеницы и меслин введены экспортные квоты. Ограничения
действуют до 01.09.2020 г.
С 15.05.2020 г. по 15.11.2020 г. в Казахстане также действует
запрет на экспорт лесоматериалов.
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• 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. Ограничение действует до 22.09.2020 г.
• С 01.04.2020 г. сроком на три месяца в Беларуси введен запрет
на экспорт гречихи, гречневой крупы, лука репчатого и лука-севка,
чеснока. Данный запрет действует до 03.07.2020 г. 22.04.2020 г. был
запрещен экспорт дыхательной аппаратуры. 08.05.2020 г. в Беларуси
частично снят запрет на экспорт медицинской продукции.
• С 26.03.2020 г. Вьетнам запретил экспорт риса. Вместе с тем
11.04.2020 г. вместо запрета на период апрель-май была установлена
экспортная квота в объеме 800 тыс. тонн.
• 26.03.2020 г. Правительство Таиланда сроком на 7 дней ввело
запрет на экспорт куриных яиц с целью сохранения
продовольственной безопасности. Затем 01.04.2020 г. было принято
решение о продлении данного запрета до 30.04.2020 г. 30.04.2020 г.
запрет был снят.
• В Камбодже с 05.04.2020 г. вступил в силу запрет на экспорт
риса и рыбопродукции. C 20.05.2020 г. запрет снят.
• В Мьянме с 03.04.2020 г. правительство временно
приостановила выдачу разрешений на экспорт риса. С 01.05.2020 г.
выдача экспортных лицензий возобновлена.
• В Македонии сроком до 30.04.2020 г. действовал запрет на
экспорт пшеницы и меслин, а также пшеничной муки. Вместо запрета
на неопределенный срок в стране введена квота на экспорт данной
продукции. Ограничение будет действовать до отмены
чрезвычайного положения.
• На Филиппинах с 27.03.2020 г. запрещен экспорт риса только
из провинции Букиднон – главного производителя этой культуры в
регионе.
• Судан с 15.04.2020 г. ввел запрет на экспорт кукурузы и сорго.
• Гондурас 31.03.2020 г. установил запрет на вывоз фасоли.
• В Румынии 09.04.2020 г. было объявлено о приостановлении
экспорта сельскохозяйственных продуктов питания на время
чрезвычайного положения. В перечень продукции, попадающей под
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ограничения, входят: пшеница и меслин, ячмень, овес, кукуруза, рис,
пшеничная мука, соевые бобы, семена подсолнечника, подсолнечное
масло, шафрановое или хлопковое масло и их фракции,
тростниковый или бобовый сахар и химически чистая сахароза в
твердом состоянии, хлебобулочные, кондитерские и бисквитные
изделия, пустые капсулы из крахмального листа, используемые для
лекарств, вафли, макаронные изделия, шрот и прочие соевые остатки.
• Таджикистан с 25.04.2020 г. применяет запрет на экспорт всех
видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица,
горох, маш, яйца, картофель и всех видов мяса.
• Украина ввела запрет на экспорт этилового спирта до
01.06.2020. Также 02.04.2020 г. было принято решение о запрете
экспорта гречихи и лущеного зерна гречихи до 01.07.2020 г. Запрет в
отношении экспорта спирта был снят 15.05.2020 г.
• В Кувейте 12.03.2020 г. было объявлено о начале действия
запрета на экспорт всех продуктов питания, медицинских средств,
изделий и оборудования. Экспорт возможен при получении
разрешения
национального
министерства
торговли
и
промышленности.
• Алжир с 22.03.2020 г. ограничил экспорт из страны
стратегически важной продовольственной продукции, в том числе
мяса и субпродуктов, молочной продукции, свежих овощей,
зернобобовых, фруктов, орехов, кофе, риса, муки, крупы,
растительных масел, готовой продукции из мяса и рыбы, продуктов на
основе муки и молока, мучные кондитерские изделия, консервы, и
некоторые другие продуты.
• 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.
• В Индонезии с 13.03.2020 г. помимо типичного перечня
медицинской продукции действует также запрет на экспорт
этилового спирта, нетканых материалов, лекарственных средств. При
этом, 07.04.2020 г. вышла поправка, согласно которой экспорт
антисептиков, средств индивидуальной защиты, масок, нетканых
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материалов возможен в случае, если поставка осуществляется в
рамках исполнения обязательств по ранее заключенным контрактам
(при обращении в Министерство торговли).
• В Колумбии с 23.03.2020 г. по 21/09/2020 г. применяется
запрет на экспорт этилового спирта, медицинской мебели, мыла и
моющих средств, инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и прочей
аналогичной продукции химической отрасли, некоторых изделий из
пластмасс, резиновой одежды, бумаги типа, используемого для
изготовления салфеток, туалетной бумаги, бумажных полотенец и т.д.
• В Аргентине с 20.03.2020 г. введено временное
лицензирование экспорта аппаратов искусственной вентиляции
легких, а с 06.04.2020 г. всей дыхательной аппаратуры, респираторов,
этилового спирта, средств диагностики, лекарственных средств.
• Некоторые страны, например Индия, распространили запрет
также 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. 04.04.2020 г. экспорт
гидроксихлорохина также был запрещен из свободных
экономических зон.
Изначально перечень запрещенной к экспорту продукции
Индии включал в себя некоторые активные фармацевтические
субстанции, однако затем этот запрет был отменен.
04.04.2020 г. в Индии введен запрет на экспорт диагностических
реагентов.
06.05.2020 г. запрещен экспорт антисептиков на основе
этилового спирта.
• Запрет на экспорт гидроксихлорохина и лекарств на его
основе действует в Венгрии с 25.03.2020 г. и Франции с 26.03.2020 г.
• В Бразилии с 19.03.2020 г. действует экспортное
лицензирование продукции, необходимой для оказания помощи
пациентам, пострадавшим от коронавируса, а также средств для
предотвращения его распространения. С 20.03.2020 г. Бразилия ввела
процедуру предварительной авторизации гидроксихлорохина,
хлорохина, азитромицина и его солей.
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• В Иране до 03.05.2020 г. запрещен экспорт защитных масок. C
04.05.2020 г. запрет не действует. Вместе с тем запрет на экспорт
медицинских изделий продолжает действовать.
• В Египте до 01.07.2020 г. действует запрет на экспорт бобовых
и продукции из них, за исключением арахиса, свежего или
охлажденного горах и бобов, замороженных зеленых бобов, белых
бобов, консервированного нута. Запрет также распространяется на
все виды спирта и его производные, кроме метилового спита,
дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты,
включая защитные маски, перчатки, костюмы, мыльные средства
(кроме кускового мыла и шампуней), санитарно-гигиеническую
бумагу, гигиенические и хозяйственные бумажные изделия,
термометры, деревянные шпатели медицинские, полиэтиленовые и
пластмассовые пакеты и сумки для медицинских отходов.
• Пакистан 09.04.2020 г. запретил экспорт антималярийных
препаратов.
• В Эквадоре и Марокко запрет распространяется только на
экспорт защитных медицинских масок и действует с 02.03.2020 г.
(в Эквадоре) и с 03.03.2020 г. (в Марокко). В Марокко запрет снят с
10.05.2020 г. C 05.03.2020 г. сроком на один календарный год в
Эквадоре распространен запрет на широкий перечень защитных
медицинских изделий.
• Несмотря на то что многие страны Европейского союза на
национальном уровне ввели полный запрет на экспорт защитных
медицинских изделий, 15.03.2020 г. Европейской комиссией было
выпущено распоряжение, согласно которому экспорт данной
продукции возможен при его авторизации со стороны национальных
компетентных органов. 26.05.2020 г. данное ограничение было снято.
• В Швейцарии, также как и в ЕС, с 26.03.2020 г. введена
необходимость авторизации экспорта продукции медицинского
назначения, необходимой для борьбы и защиты от коронавируса.
• В Великобритании с 02.04.2020 г. применяется экспортное
лицензирование
средств
индивидуальной
защиты
для
осуществления поставок за пределы стран Европейского союза и
Европейской ассоциации свободной торговли.
• В Турции с 26.03.2020 г. действовала обязательная
авторизация экспорта терапевтической дыхательной аппаратуры.
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02.05.2020 г. она была отменена. Также была отменена авторизация
экспорта этилового спирта, дезинфицирующих средств, перекиси
водорода. С 07.04.2020 г. введена предварительная авторизация
экспорта свежих лимонов. Данное требование будет действовать до
31.08.2020 г.
• В Албании несмотря на действующий с 08.03.2020 г.
экспортный запрет на некоторые лекарства и медицинские изделия
внешние поставки возможны при получении разрешения от
Министерства здравоохранения и социальной защиты.
• ЮАР также с 27.03.2020 г. ограничило экспорт
дезинфицирующих средств для рук, масок и респираторов,
гидроксихлорохина, но допускает их экспорт при наличии
разрешения компетентного органа.
• В США с 03.04.2020 г. требуется авторизация экспорта
респираторов, защитных масок и хирургических перчаток для
бытового использования.
• В Южной Корее до 30.06.2020 г. введен запрет на экспорт
нетканых фильтрующих материалов, а также индивидуальных
защитных масок, в том числе используемых в хирургических целях.
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
• Ввиду нехватки медицинской продукции, предназначенной
для борьбы с коронавирусом, параллельно с введением экспортных
ограничений страны либерализуют доступ этой же и некоторой
другой продукции (в основном товаров первой необходимости) на
национальные рынки посредством обнуления либо значительного
снижения ввозных таможенных пошлин. По данным Международного
центра торговли (ITC) порядка 105 стран приняли меры по временной
либерализации импорта. Среди этих стран: Алжир, Ангилья,
Аргентина, Ангола, Азербайджан, Бангладеш, Боливия, Бразилия,
Канада, Чили, Чад, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Конго, Кот-д’Ивуар,
Кабо-Верде, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор,
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страны ЕАЭС, страны ЕС, Фиджи, Грузия, Гибралтар, Гватемала,
Индия, Конго, Зимбабве, Замбия, Индонезия, Кения, Корея, Лаос,
Малайзия, Мальдивы, Мавритания, Мали, Марокко, Молдова,
Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Панама,
Парагвай, Перу, Пакистан, Филиппины, Катар, Сент-Китс и Невис,
Сент-Винсент и Гренадины, ЮАР, Шри-Ланка, Швейцария, Таиланд,
Танзания, Того, Турция, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам,
Замбия, Зимбабве, Япония.
• Обращаем внимание, что перечень продукции, запрещенной
к вывозу из России за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза, по некоторым позициям
ТНВЭД не совпадает с перечнем продукции зарубежных стран, в
отношении которых осуществляется либерализация импортного
режима и снижение пошлин. В данной связи для планирования
поставок на внешние рынки необходимо осуществлять сверку кодов
ТНВЭД.
• Алжир и Турция, несмотря на сложную ситуацию в странах в
начале марта объявили новые тендеры на закупку пшеницы. В то же
время Египет 01.04.2020 г. отменил ранее объявленный тендер на
закупку пшеницы.
• Турция обнулила ввозные таможенные пошлины на поставки
этилового спирта с 24.03.2020 г., акрилонитрила (с 25.03.2020 до
15.02.2021). Также до 31.05.2020 г. остаются в силе нулевые пошлины
на ввоз нешелушеного риса, рафинированого подсолнечного масла,
семена подсолнуха.
В Турции 18.04.2020 г. скорректированы таможенные тарифы на
импорт ряда продукции, в том числе стали, изделий из металла,
пластика, оборудование для производства изделий из бумаги и
картона и другой продукции. В отношении стали решение об
изменениях будет действительно до 15.07.2020 г., в отношении
прочей продукции – до 01.10.2020 г.
• С 01.04.2020 г. в Марокко приостановлено взимание ввозных
таможенных пошлин, применяемых к твердой пшенице, чечевице,
нуту, бобам. Кроме того, принято решение о продлении нулевой
ставки ввозной таможенной пошлины в отношении мягкой пшеницы
до 15.06.2020 г.
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• До 31.12.2020 г. в Чаде либерализованы тарифы и налоги на
некоторые медицинские и сельскохозяйственные товары, в их числе
пшеница, кукуруза, рис, сорго, прочие зерновые, мука пшеничная,
мука из прочих злаков, крупа и гранулы из злаков, масла и жиры,
макароны, пельмени и схожие продукты, поваренная соль.
• Индия с 01.04.2020 г. снижает ввозные таможенные пошлины
до 5% на медицинские и хирургические инструменты и
оборудование. Также Индия приняла решение об открытии рынка
для импорта лука.
• Правительство Индии рассматривает возможность временно
приостановить взимание пошлин в отношении импорта аппаратов
искусственной вентиляции легких, медицинских масок и прочей
продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом. 09.04.2020 г.
пошлины на вышеуказанные товары были либерализованы сроком до
30.09.2020 г.
• В Индии с 19.03.2020 г. сняты ограничения на импорт
некоторых химических веществ, включая цинковый шлак, лёгкие
дистилляты. Импорт авиационного бензина со стороны аэроклубов
разрешен при соблюдении определенных условий, в то время как
бензин для прочего использования продолжает осуществляться
исключительно государственными торговыми предприятиями.
• В Индии до 135 дней увеличен срок действия
регистрационных номеров, выдаваемых онлайн системой Steel
Import Monitoring System на поставки железа и стали. Заявки на
получение регистрационного номера должны быть поданы онлайн не
позднее 15-ти дней до ожидаемой даты прибытия груза в Индию.
Сроки увеличены в связи с задержками в доставке груза морским
видом транспорта в период пандемии Covid-19.
• 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.
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• 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 дезинфицирующие средства могут размещаться на
рынке без предварительной авторизации регулирующего органа.
• 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.
Вместе с тем либерализованы требования только для поставок
из Китая в части отмены 25% пошлины, а также снят запрет на
поставки хирургических перчаток из Малайзии.
• 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.
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• 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 технического обслуживания за пределами
страны. Решение принято и действует с 19.03.2020 г. до 31.12.2030 г.
• В Молдове с 08.04.2020 г. на время действия ЧП продукция
освобождается от предоставления таможенным органам оригиналов
преференциальных
сертификатов
происхождения
товаров
(разрешено предоставлять их копии).
• В период с 19.02.2020 по 30.06.2020 гг. Монголия освобождает
от уплаты таможенных пошлин импорте ряда товаров: 15 тыс. т. семян
посевной пшеницы сорта элит, 160 тыс. т. пшеницы; рис, крупы, сахар,
растительное масло.
• 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. Мера начала действовать с
20.03.2020 г. сроком до 30.06.2020 г. Одновременно в отношении
средств индивидуальной защиты отменено взимание НДС при
импорте.
• Бангладеш отменил взимание НДС на средства
индивидуальной защиты и хирургические лицевые маски.
• 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.
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были также либерализованы тарифы на импорт некоторых лекарств,
медицинских изделий, гигиенических и туалетных средств,
оборудования и материалов, используемых в водоснабжении и
канализации.
• В Колумбии с 15.04.2020 г. временно отменен налог на
добавленную стоимость некоторой медицинской продукции.
• С 03.04.2020 г. в Аргентине временно отменены ввозные
таможенные пошлины на ряд продукции медицинского назначения, в
том числе этиловый спирт, пропиловый и изопропиловый спирт,
нуклеидовые кислоты, дезинфицирующие средства, маски,
хирургические
перчатки,
жидкостные
насосы,
электродиагностическая аппаратура, аппаратура ультрафиолетового
и инфракрасного излучения, дыхательная аппаратура, мебель не для
сидения и некоторые другие товары. Статистический сбор при
импорте данной продукции также не взимается.
С 03.04.2020 г. в Аргентине временно отменено требование по
подтверждению достоверности информации, заявленной в
маркировке некоторой продукции, посредством предоставления
декларации Declaración Jurada de Composición de Productos.
Действие данного требования приостановлено на 60 дней в
отношении текстильной продукции (швейная одежда из нетканых
материалов, прочие готовые текстильные изделия, головные уборы
вязаные и из цельного текстильного материала).
• Сент-Китс и Невис с 26.03.2020 г. временно приостановило
взимание таможенных пошлин и налогов при импорте овощей,
фруктов, фруктовых соков, средств от кашля и простуды, витаминов,
дезинфицирующих средств для рук, дезинфекторов, ациклических
спиртов, бумажных носовых платков и полотенец, защитной одежды
и масок.
• Сальвадор с 03.04.2020 г. либерализовал ввозные пошлины и
налоги на фасоль, кукурузу и рис.
• Доминиканская Республика с 19.03.2020 г. отменил НДС при
импорте этилового спирта.
• Фиджи с 26.03.2020 г. временно отменил акциз при импорте
этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.
Также были либерализованы фискальные сборы, включая НДС, на
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другую продукцию медицинского назначения – вакцины,
лекарственные средства, медицинское оборудование и др.
• В Молдове с 26.03.2020 г. временно отменены акцизы на
этиловый спирт для производства дезинфицирующих средств.
• С 16.03.2020 г. Канада временно отменила применение
ввозных таможенных пошлин и налогов на товары, импортируемые
органами здравоохранения, больницами и экспериментальными
площадками, службами немедленного реагирования (полиция,
пожарные, скорая помощь, местные силы гражданской обороны).
С 27.03.2020 г. Правительство Канады увеличило сроки уплаты
таможенных платежей на все товары до июня текущего года.
• Сроком до 31.07.2020 г. Великобритания отменила ввозные
таможенные пошлины и НДС на продукцию медицинского
назначения, поставляемую из стран, находящихся за пределами ЕС и
Европейской ассоциации свободной торговли.
• Швейцарии сроком до 31.07.2020 г. действуют особые правила
уведомления компетентного органа о размещении на рынке
дезинфицирующих средств на основе спирта или активного хлора,
химикатов для промышленной и бытовой дезинфекции. Также до
01.10.2020 г. увеличен объем тарифных квот на импорт сливочного
масла, яиц и картофеля еще на 1000 тонн.
• В Норвегии помимо либерализации таможенных пошлин на
медицинскую продукцию с 07.04.2020 г. до окончания ЧП на
спиртосодержащие дезинфицирующие средства распространяются
временные упрощенные правила импорта: отменяются требования
входить в «реестр одобренных предприятий», об обязательной
маркировке продукции на норвежском языке, а также процедура
регистрации дезинфицирующих средств для рук в национальном
реестре продуктов.
• В Швеции с 07.04.2020 до 31.12.2020 гг. введен ускоренный
режим аттестации импортируемой медицинской продукции, не
имеющей европейского сертификата качества (маркировки СЕ) и
инструкций по применению на шведском языке.
• В Индонезии до 31.05.2020 г. снято требование о
сертификации импорта лука и чеснока. Одновременно до
30.03.2020 г. отменена сертификация импорта медицинской
продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом.
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• В Австралии до 01.07.2020 г. на временной основе разрешено
предоставление в электронном виде фитосанитарных сертификатов
на свежие цветы, растения и другую свежую растительную
продукцию вместо бумажных оригиналов.
• В Новой Зеландии до 01.06.2020 г. либерализованы тарифы на
импорт медицинской продукции.
• В Коста-Рике с 16.03.2020 г. разрешено предоставление
фитосанитарным и ветеринарным службам копий или фотокопий
оригинальных документов при осуществлении внешнеторговых
операций.
• С 20.03.2020 г. на временной основе в Сальвадоре
либерализованы таможенные пошлины на импорт некоторых
продуктов питания, фармацевтической продукции, средств
индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Данная
продукция также освобождена от налога на добавленную стоимость.
В перечень продуктов питания входят: порошковое молоко, сушеная
фасоль, шлифованный рис, пшеничная мука, кукурузная мука, детское
и диетическое овощное и фруктовое питание, гомогенизированные
составные пищевые продукты.
• Кения с 01.04.2020 г. понизила ставку НДС на все товары
до 14%.
• В Замбии с 27.03.2020 г. временно отменены пошлины на
импорт этилового спирта. Также отменены экспортные пошлины на
драгоценные металлы и кожу крокодилов.
• В ЮАР с 09.04.2020 г. начали принимать электронные формы
ветеринарных сертификатов при поставках живых животных и
продукции животного происхождения.
• В Узбекистане до 31.12.2020 г. снижены акцизы на ряд товаров
первой необходимости, в том числе мясо, рыба, молоко, мука,
подсолнечное масло, сахар, макароны, дрожжи, вата, средства
гигиены, спички, свечи и некоторые другие товары.
• В Южной Корее до 30.06.2020 г. полностью либерализованы
ввозные таможенные пошлины на импорт нетканых фильтрующих
материалов, а также индивидуальных защитных масок, в том числе
используемых в хирургических целях.
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Запреты и ограничения перевозок наземными видами
транспорта 1
• Беларусь.
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. Такой порядок
распространяется и при следовании с территории России в
государства-члены ЕАЭС и Украину. В период остановки (стоянки)
водители, выполняющие транзитные перевозки, не должны покидать
территорию пунктов остановки (стоянки) для отдыха и питания
водителей, заправки транспортных средств согласно перечню дорог
и специализированных мест.
С 10.04.2020 г. данное обязательство не распространяется на
следующих по территории Республики Беларусь без остановки
(стоянки) водителей, выполняющих транзитные перевозки грузов,
находящихся под сопровождением (таможенным сопровождением,
обязательным
сопровождением)
Департамента
охраны
Министерства внутренних дел.
С 30.04.2020 г. уточнен и расширен перечень пунктов для
остановки (стоянки) транспортных средств, выполняющих
транзитные автомобильные перевозки грузов. В частности, включен
дополнительный пункт остановки (стоянки): М-1/Е30 Брест
(Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), 6 км
(право) – АЗС «Татбелнефтепродукт»
Кроме того, для белорусских международных автомобильных
перевозчиков грузов предусмотрено временное продление на 30
календарных дней сроков действия используемых при выполнении
перевозок документов (если срок их действия истекает по 30 мая
2020 г.):
- свидетельств о допущении транспортных средств
международной перевозки к перевозке товаров под таможенными
пломбами и печатями;

1 При подготовке информации использовались данные, представленные на сайте Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков, Группы компаний TELS (T.E.L.S. Transeuropean Logistic
Services Ltd.), других открытых источников
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- разрешений на допуск транспортного средства
(за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к
ним) к участию в дорожном движении;
- международных сертификатов технического осмотра
транспортных средств;
- сертификатов технического контроля, выдаваемых при
подтверждении соответствия транспортных средств техническим
нормам ЕКМТ. С 26.05.2020 г. вступил в силу новый порядок оказания
услуги юридическим/физическим лицам по бронированию места в
очереди на границе. Бронирование осуществляется не позднее чем
за 1 час и не более чем за 40 суток.
30.05.2020 г. расширен перечень мест, на которых возможна
остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки
транспортных средств при транзите через Республику Беларусь
(добавлено более чем 40 пунктов в перечне).
С 07.06 2020 г. по 30.09.2020 г., транзитные автомобильные
перевозки грузов через территорию Республики Беларусь,
выполняемые автомобильными перевозчиками, водители которых
нарушили требования постановления Совмина РБ от 25.03.2020
№ 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения
инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», осуществляются
при условии наложения на грузовые помещения (отсеки)
автомобильных транспортных средств навигационных устройств
(пломб). Наложение навигационных устройств (пломб) производится
при въезде на территорию Республики Беларусь через белорусский
участок внешней границы Евразийского экономического союза.
• Казахстан. Пропуск через государственную границу
Казахстана
автотранспортных
средств,
осуществляющих
международные грузовые перевозки (и их водителей) возможен при
соблюдении карантинных и санитарно-эпидемиологических норм.
Также определены пункты пропуска для проезда грузовых
автотранспортных средств:
на границе с Кыргызской Республикой: «Карасу», «Айша-биби»;
на границе с Республикой Узбекистан: «Капланбек»,
«Казыгурт», «Тажен»;
на границе с Туркменистаном: «Темир баба»;
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на границе с Китаем: «Кольжат», «Нуржолы», «Достык»,
«Бахты», «Майкапчагай»;
на границе с Российской Федерацией: «Кайрак», «Жана Жол»,
«Каракога», «Шарбакты», «Урлитобе», «Косак», «Ауыл», «Убе»,
«Жайсан»,
«Алимбет»,
«Сырым»,
«Таскала»,
«Жанибек»,
«Курмангазы».
• Украина. Государственная пограничная служба Украины
ограничила количество пунктов пропуска на границе с соседними
государствами. С 07.04.2020 г. официально расширен перечень
временно закрытых пунктов пропуска, в том числе прекращение в них
пешеходного сообщения. На границе с Россией действуют
следующие пункты пропуска: «Гоптовка-Нехотеевка»; «ЮнаковкаСуджа», «Бачевск-Троебортное», «Сеньковка-Новые Юрковичи».
06.05.2020 г. приняло решение о возобновлении работы
автомобильного пункта пропуска Рава-Русская на границе с Польшей.
21.05.2020 г. Правительство Украины разрешило возобновить работу
66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.
• Литва. С 16.03.2020 г. ограничен въезд иностранцев на
территорию Литвы. Грузоперевозчики, въезжающие в страну через
Беларусь, могут пересечь госграницу только через пункты пропуска
«Мядининкай» («Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).
В результате на въезде в Литву образовались многокилометровые
пробки. По данным с камеры на выезде из Беларуси в Литву по
состоянию на 02.04.2020 г. пункт пропуска «Бенякони»
(«Шальчининкай») также обслуживает грузовые транспортные
средства в штатном режиме.
По сообщению литовской ассоциации LINAVA c 20.03.2020 г.
1.00 ч. (по литовскому времени) через пограничный пункт пропуска на
польско-литовской
границе
(«Лаздияй»
«Огродники»)
пропускаются только транспортные средства полной массой до 7,5 т.
C 18.04.2020 г. грузовые автомобили с максимально допустимой
массой свыше 7,5 тонны не пропускаются через пункт пропуска на
польско-литовской границе «Огродники» (сопредельный КПП с
литовской стороны – «Лаздияй»). Этот пункт пропуска был временно
открыт в середине марта нынешнего года, когда с закрытием границ
из-за пандемии коронавируса стало очевидно, что КПП «Будзиско»
(сопредельный со стороны Литвы – «Калвария») не справляется с
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потоком транспорта. Поводом для нового ограничения стало то,
дорога к пункту пропуска «Огродники» – слишком узкая и
неприспособленная для движения «тяжелых» транспортных средств.
• Польша. С 13.03.2020 г. ограничен въезд иностранцев на
территорию Польши. В результате, на границе Польша-Литва,
Польша-Германия, Польша-Чехия образовались многокилометровые
пробки. Открыты дополнительные пункты пропуска пересечения
государственной границы.
Граница с Чехией: Цешин - Хотубуз, Гожички, Нове-Халупки,
Кудова-Слоне, Тшебина, Якушице, Голковице, Глухолазы, Любавка
(здесь ограничения по тоннажу применяются для транспортных
средств свыше 9 т).
Граница с Германией: через автомобильные переходы:
Енджиховице, Ольшина - Форст, Свецко - Франкфурт, Крайник
Дольны - Шведт, Колбасково - Помеллен, Слубице - Франкфурт
(Одер), Костшин-над-Одрой - Китц и Згожелец.
Граница с Литвой: через проходы: Будзиско и Огродники.
Граница со Словакией: через проход: Барвинек, Хижне.
На российско-полькой границе также образовались очереди из
автомобилей из-за санитарного контроля.
С 01.05.2020 г. в Польше ограничения на движение грузовых
автомобилей с полной массой более 12 тонн будут действовать в
следующие дни: 30 апреля с 18:00 до 22:00; 1 мая (День труда) с 08:00
до 22:00; 2 мая с 18:00 до 22:00; 3 мая (День Конституции) с 08:00 до
22:00. Грузовики, которые возвращаются в Польшу после
осуществления
международных
перевозок,
полностью
освобождаются от запретов.
• Румыния. В связи с введением чрезвычайного положения
09.04.2020 г. определены пункты пересечения государственной
границы, которые на этот период полностью или частично закрыты:
Румыния - Венгрия: Turnu, округ Arad (за исключением
движения трансграничных работников); Salonta, округ Bihor –
железнодорожный и автомобильный (за исключением движения
трансграничных работников автомобильным транспортом); Sãcuieni,
округ Bihor (за исключением движения трансграничных работников);
Valea lui Mihai, округ Bihor – железнодорожный и автомобильный
(кроме железнодорожных грузоперевозок); Carei, округ Satu Mare.
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Румыния - Болгария: Negru Vodã, округ Constanța; Lipnița, округ
Constanța; Dobromir, округ Constanța; Zimnicea, округ Teleorman;
Turnu Mãgurele, округ Teleorman; Bechet, округ Dolj (кроме
железнодорожных грузоперевозок).
Румыния - Украина: Sighetu Marmației, округ Maramureș; Isaccea,
округ Tulcea.
Румыния - Молдова: Rãdãuți-Prut, округ Botoșani; Oancea, округ
Galați.
Румыния - Сербия: Porțile de Fier II, округ Mehedinți; DrobetaTurnu Severin, округ Mehedinți (кроме железнодорожных
грузоперевозок); Orșova, округ Mehedinți; Moldova Nouã, округ
Caraș-Severin; Naidãș, округ Caraș-Severin; Vãlcani, округ Timil;
Stamora-Moravița, округ Timiș - железнодорожный (кроме
железнодорожных грузоперевозок); Lunga, округ Timiș; Foeni, округ
Timiș; Jimbolia, округ Timiș - железнодорожный (кроме
железнодорожных грузоперевозок).
Власти Румынии продлили отмену запрета на движение
грузовых автомобилей общей массой весом более 7,5 тонн на
некоторых дорогах, а также в канун государственных праздничных
дней (30.04.2020 г. и 01.05.2020 г.). 14.05.2020 г. истек срок действия
меры, которая снимала запрет на движение по DN1 (E60) Плоешти Брашов для транспортных средств весом более 7,5 тонн.
14.05.2020 г. в Румынии истек срок действия чрезвычайной
ситуации, с 15 мая страна перешла в режим "состояния тревоги" на
период 30 суток с возможным продлением. Ослаблены карантинные
меры внутри страны, однако сохраняются ограничения на
трансграничные перемещения.
• Европейский союз. В настоящее время в отношении
водителей грузовых транспортных средств, зарегистрированных за
пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не
превышает 3,5 тонны, и используемых для международных перевозок
грузов, карантин не применяется.
В случае проезда такого транспортного средства без груза
основным признаком его использования для международной
перевозки грузов и основанием для его проезда через грузовой пункт
пропуска, по мнению контролирующих органов ЕС, является наличие
тахографа.
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Водителям транспортных средств, грузоподъемность которых
не превышает 3,5 тонны и не оборудованных тахографом,
разрешается въезд на территорию ЕС с последующим их
нахождением в карантине в течение 14 дней. В случае отказа
осуществляется возврат автомобилей на сопредельную территорию.
Во многих европейских странах отменены действовавшие
ранее запреты на движение грузовиков в ночное время и в выходные
дни, а также приняты временные отступления от ряда требований в
части регулирования рабочего времени водителей, осуществляющих
международные автомобильные перевозки.
• Хорватия. Международный транзит грузовых автомобилей
через Хорватию или с разгрузкой в Хорватии осуществляется без
ограничений. Однако водители должны использовать зеленые
коридоры Перечень пунктов пересечения границы, предназначенные
для водителей грузовиков в пути: на границе со Словенией: Брегана
и Масель; на границе с Венгрией: Горичан и Дубошевица; на границе
с Боснией и Герцеговиной: Нова Села, Стара Градишка и Славонский
Шамак; на границе с Сербией: Баяково.
• Финляндия. До 14.05.2020 г. действуют ограничения по
пересечению границы:
Пограничные пункты Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа,
Раджаусеппи, Салла, Ваалимаа и Вартиус предназначены только для
перевозки грузов и возвращения домой в / из / через Финляндию для
финских и других граждан ЕС, а также граждан России.
Пункты пересечения границы Инари, Париккала и Вайниккала
предназначены только для перевозки грузов.
На границе между Финляндией и Норвегией Килписъярви,
Каригасниеми, Кивиломполо, Нуоргам, Наятямо и Утсйоки будут
открыты для товаров и обратного движения. Пересечение границы в
других местах запрещено.
На финско-шведской границе Каресуванто, Колари, Муонио,
Пелло, Торнио и Юлиторнио будут открыты для товаров и обратного
движения. Пересечение границы в других местах запрещено.
• Германия. С 01.05.2020 г. федеральные власти Германии
отменили ограничения на движение всех типов грузового транспорта
по выходным и праздничным дням. 28.05.2020 г. правительство
Германии сообщило, что в отсутствие веских причин,
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оправдывающих дальнейшие пролонгации, смягчение правил
вождения и отдыха не будет возобновлено после 31 мая. Таким
образом, Регламент (ЕС) 561/2006 будет полностью применяться с
00:00 01.06.2020 г.
• Италия. С 01.05.2020 г. власти Италии для грузовых
автомобилей полной массой более 7,5 тонн, осуществляющих
международные
перевозки,
отменили
ограничения
на
неопределенный срок.
31.05.2020 г. и 02.06.2020 г. отменены запреты на внутреннее
движение грузовых транспортных средств весом более 7,5 тонн.
• Венгрия. С 01.05.2020 г. запреты на движение грузовых
автомобилей, сельскохозяйственных тракторов с прицепами с
полной массой транспортного средства более 7,5 тонн отменены до
дальнейшего уведомления.
• Австрия. В Австрии из-за пандемии коронавируса запрет на
движение грузовых автомобилей в выходные и праздничные дни
отменен до 17.05.2020 г. Однако, следует учитывать, что отраслевые
ограничения на перемещение товаров, введенные властями
федеральной земли Тироль продолжают действовать. С 18.05.2020 г.
вновь применяется запрет на вождение и праздничные дни для
грузовых автомобилей грузоподъемностью более 7,5 тонн и грузовых
автомобилей с прицепами.
05.05.2020 г. опубликованы открытые пункты пропуска:
На границе с Италией открытые пункты пересечения границы:
Бреннер, Силлиан, Решенпасс и Тёрл-Маглерн.
На границе со Швейцарией открыты следующие пункты
пересечения границы:
Тироль - Пфундс (Грузопассажирские перевозки);
Vorarlberg - Mäder (Грузопассажирские перевозки);
Форарльберг - Люстенау (Грузовые / пассажирские перевозки);
Форарльберг - Хоэнемс (Грузопассажирские перевозки);
Форарльберг - Вольфурт (Грузовые перевозки).
На границе со Словакией открыты следующие пункты
пересечения границы для перевозки грузов:
Китце - Братислава / Яровце;
Hohenau - Moravský Svätý Ján (с 05:00 до 24:00 грузовики до
7,5 т).
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• Франция. До 20.04.2020 г. приостановлен запрет на вождение
грузовых средств в выходные и праздничные дни. Отмена
французских запретов на движение грузовиков истекла 20.04.2020 г.,
после этого власти не предоставили никакой информации о
дальнейших мерах. По этой причине приходится считать, что во
Франции ограничения на движение грузовых автомобилей полной
массой более 7,5 тонн будут действовать в следующие дни:
30.04.2020 г. с 22:00 до 24:00; 01.05.2020 г. с 00:00 до 10:00.
18.05.2020 г. французское правительство сняло действующие
запреты на вождение, чтобы разрешить определенные грузовые
перевозки во время праздников Вознесения и Пятидесятницы. С
16:00 20 мая до 24:00 21 мая и с 22:00 31 мая до 24:00 1 июня запреты
на вождение отменены для следующих категорий:
- Транспортные средства, перевозящие продукты питания (для
потребления животными или людьми), товары медицинского
назначения (для здоровья животных или человека), включая все
продукты и материалы, необходимые для их производства и
предоставления.
- Транспортные средства, перевозящие материалы, продукты,
оборудование, устройства, топливо или жидкости, используемые для
общественных строительных работ (строительство или ремонтные
работы для сферы услуг, промышленных или коммерческих зданий, а
также коллективного жилья)
- Транспортные средства, перевозящие произведенную
продукцию, включая всю продукцию и материалы, необходимые для
их производства и предоставления
- Транспортные средства, перевозящие посылки в связи с
почтовыми операциями
- Удаление транспортных средств (для перемещения или
перемещения)
Возврат порожних транспортных средств также разрешен в
течение периода отмены запрета.
• Китай. По информации Управления транспорта г. Хулунбуир
автономного района Внутренняя Монголия, с 10.04.2020 г. китайской
стороной ограничивается движение российских грузовых
транспортных средств, следующих на въезд в КНР через
многосторонний автомобильный пункт пропуска ЗабайкальскАО «Российский экспортный центр»
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Маньчжурия, не далее г. Маньчжурия. Российское транспортное
средство обязано разгрузиться в г. Маньчжурия в день въезда в КНР и
в тот же день вернуться в Россию. Все погрузочно-разгрузочные
работы производятся на недостроенном терминале рядом с МАПП
«Забайкальск – Маньчжурия». По информации от перевозчиков, в
районах, прилегающих к МАПП, местные предприниматели на
платной основе от 130 до 200 тыс. руб. предлагают заменить водителя
и заехать на ТС на разгрузку/погрузку на территории КНР.
По данным АСМАП от 17.04.2020 г. китайской стороной
уменьшена суточная норма пропуска транспортных средств через
МАПП «Пограничный-Суйфэньхэ», МАПП «Краскино-Хуньчунь»,
ДАПП «Полтака-Дуннин», ДАПП «Турий Рог-Мишань» до 15 единиц
в одну сторону. По решению Канцелярии иностранных дел г.
Маньчжурия автономного района Внутренняя Монголия Китайской
Народной Республики, с 00-00 час 17 апреля 2020 г. временно
сокращается количество российских грузовых транспортных
средств, следующих на въезд в КНР через многосторонний
автомобильный пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия, до 10-12
единиц в день.
На МАПП «Забакальск» в 25.04.2020 г. скопилось почти 400
большегрузов. Ограничения, введенные китайской стороной, были
вызваны борьбой с проникновением коронавирусной инфекции на
территорию Китая. Решение пропускать через границу не более 1012 машин в сутки привело к коллапсу перевозок на этом направлении.
Практически все перевозчики уже знают, что граница в районе
Забайкальска «встала». Некоторые закладывают дополнительные две
недели на доставку грузов. Часть компаний переходят на
мультимодальные сервисы через порты ДФО и доставку грузов по
железной дороге. Одновременно активизировались компании,
предлагающие в качестве альтернативы сообщению через
Забайкальск доставку грузов автомобилями с перевалкой в
Алашанькоу.
С 04.05.2020 г. введены новые ограничительные меры по
движению грузового автомобильного транспорта через МАПП
«Забайкальск». Пропускать будут только машины, которые везут
медицинский груз и гуманитарную помощь, а также овощи. Никакие
другие транспортные средства на территорию Китая не пропускают.
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С 14.05.2020 г. автомобильный погранпереход Пограничный –
Суйфэньхэ (КНР) вдвое сократил пропуск грузового транспорта
с 30 до 15 транспортных средств в сутки в каждую сторону.
Ограничения наступили после того, как в Китае при тестировании на
COVID-19 был выявлен российский водитель с положительным
результатом анализа на вирус.
14.04.2020 г. пункт пересечения границы Иркештам на границе
Китая и Кыргызстана был вновь открыт для грузовых перевозок.
Товары, ввозимые в обе страны на иностранных грузовиках, должны
быть выгружены и загружены на отечественные транспортные
средства, управляемые местными водителями.
С 30.04.2020 г. пункт пересечения границы между
Таджикистаном и Китаем Карасу-Кульма возобновил грузовые
перевозки. Перегрузочные операции осуществляются на границе. Не
китайские водители грузовиков не имеют права покидать свои
автомобили.
20.05.2020 г. Минтранс России объявил, что с 25 мая в КаниКургане, в Амурской области, на границе с Китаем откроется новый
пункт пересечения сухопутной границы. Пункт пересечения границы
будет работать на временной основе, сначала разрешается только
перемещение товаров через границу. Проектная мощность
составляет 190 автомобилей в день, и ее открытие снизит нагрузку на
другие пункты пересечения границы с Китаем. Работа начнется, как
только мост, соединяющий Благовещенск (RUS) и Хэйхэ (CHN), будет
открыт для движения. После дополнительных консультаций
21.05.2020 г. стало известно, что пункт пересечения границы
Благовещенск-Хэйхэ откроется только после завершения
консультаций между соответствующими властями в России и Китае.
• Монголия.
С
30.03.2020
иностранным
грузовым
транспортным средствам разрешен въезд в Монголию только через
пункты пересечения границы Алтанбулаг и Улан-Байшайн. На
монгольской территории после таможенного оформления
автомобили с грузом формируют в колонну и сопровождают до
пункта назначения. После разгрузки также в колонне грузовики
возвращаются в пункт пропуска. Сопровождение осуществляют
полиция на легковых машинах, которые меняются каждые 100 км, или
при разделении колонны. Со слов перевозчиков, время
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формирования колонны занимает 1-1,5 суток. В среднем время
выполнения кругорейса на Монголию увеличилось на 2 суток.
• Грузия. Разрешен въезд/выезд грузовых транспортных
средств с соблюдением повышенных мер противоэпидемической
безопасности.
На иностранных водителей грузовиков, перевозящих грузы на
территории Грузии, распространяются следующие условия.
После завершения процедур на таможенном контрольнопропускном пункте водитель должен немедленно (безостановочно)
доехать до пункта назначения. Остановки разрешены только в
специально отведенных местах (места остановки).
В перечень мест остановки входят места для приобретения
полиса обязательного страхования гражданской ответственности,
парковки, расположенные вблизи таможенного пункта пропуска, а
также:
- Урбниси - Карельский регион, село Урбниси, кадастровый код:
68.16.45.054;
- Тержола - Тержольский район, село Сиктарва, кадастровый
код: 33.08.38.224;
- Гори - Горийский район, деревня Тинисхиди, кадастровый код:
66.44.02.033;
- Зестафони - Зестафонский район, деревня Аргвета,
кадастровый код: 32.03.34.211.
В местах остановки водитель имеет право парковать свое
транспортное средство, заправляться, приобретать карту проезда,
пользоваться санитарными удобствами и покупать предметы /
продукты питания для личного пользования.
В
случае
возникновения
проблем
(неисправность
транспортного средства, болезнь и т. д.), водитель должен обратиться
в соответствующие службы и оставаться в кабине грузовика до
прибытия помощи. В этих ситуациях водителям следует позвонить по
номеру 112 - в Центр экстренного и оперативного реагирования МВД
Грузии.
Грузовик должен покинуть территорию Грузии:
- в случае транзита (за исключением перемещения из или в
пункт таможенного контроля Казбеги и выезда на пароме) - в течение
24 часов с момента въезда в страну;
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- в случае вождения (кроме выезда на пароме) от или до
таможенного пункта Казбеги - в течение 48 часов с момента въезда в
страну.
- в случае выезда на пароме при транзите через страну - в
течение 7 (семи) календарных дней с момента въезда в страну;
- в остальных случаях в течение 48 часов с момента въезда в
страну. Однако в тех случаях, когда грузовое транспортное средство
после импорта и выгрузки товаров в Грузии загружается товарами,
предназначенными для экспорта из Грузии, или если въезд и / или
выезд грузовых автомобилей из Грузии осуществляется с
использованием паромного транспорта - в течение 7 (семи)
календарные дни въезда в страну.
Следующие места обозначены точками остановки для
определенных областей:
- Урбниси - Карельская область, село Урбниси, кадастровый
код: 68.16.45.054;
- Terjola - Terjola Region, село Сиктарва, кадастровый код:
33.08.38.224;
- Гори - Горийская область, село Тинисхиди, кадастровый код:
66.44.02.033;
- Зестапони - Зестапонская область, село Аргвета, кадастровый
код: 32.03.34.211.
Периоды времени, необходимые для выполнения таможенных
формальностей и остановки на стоянках (отдельно, полуприцепах
или прицепах), расположенных вблизи Государственной
таможенной границы Грузии, таможенного пункта пропуска не
учитываются.
За нарушение вышеупомянутых правил (за исключением
несоблюдения рекомендаций, или когда погодные условия или
другие внешние факторы усложняют и / или делают невозможным
выполнение установленных условий), водитель автомобиля будет
оштрафован на 3000 лари , Однако, если нарушение касается
предельного срока выполнения транспортной операции,
транспортное средство должно немедленно покинуть территорию
Грузии, в противном случае водитель будет помещен на 14-дневный
карантин, а транспортное средство будет конфисковано.
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Значительные простои наблюдаются на границах с Грузией – на
выездах из Турции и Армении. Со слов перевозчиков, выезжающих
из Турции в Грузию, перед МАПП «Сарп» ТС простаивают 3-5 суток.
Есть информация, что ожидание связано с большим скоплением
машин на границе Грузия – Россия на МАПП «Верхний Ларс». В связи
с этим транспортные средства из Турции и Армении выпускают
партиями, чтобы не допускать скопления ТС на территории Грузии.
Была информация, что транзитный проезд ТС по территории Грузии
будет осуществляться только в колоннах с сопровождением, но от
уральских перевозчиков эта информация пока не подтвердилась. ТС
самостоятельно передвигаются по территории Грузии.
• Азербайджан. С 10.03.2020 г. возобновлены транспортные
операции с Ираном. Разрешен въезд/выезд грузовых транспортных
средств с соблюдением повышенных мер противоэпидемической
безопасности. иностранные водители грузовых транспортных
средств смогут беспрепятственно въезжать на территорию
Азербайджана или проезжать транзитом через Азербайджан.
Морские перевозки (включая перевалку грузовых автомобилей
и контейнеров) открыты и продолжаются определенными
ограничениями в соседних странах (Туркменистан и Казахстан):
- только туркменские водители грузовых автомобилей могут
использовать туркменские суда, направляющиеся в их страну. Также
на туркменские суда будет разрешено загружать одиночные прицепы
и полуприцепы;
- все водители обязаны пройти тестирование в порту Баку, в
карантинной зоне перед погрузкой. Въехать в Туркменистан и
Казахстан могут только водители с отрицательными результатами
тестов. Результаты теста предоставляются в течение 6-8 часов;
- в Бакинском порту водители грузовиков ждут судно в
выделенных чистых зонах и обеспечиваются едой;
- все пункты пересечения границы (с Ираном, Россией, Грузией
и Турцией) открыты для автомобильного транспорта только для
грузовых перевозок.
• Турция. Турция. С 25.03.2020 г. действуют ограничения на
въезд и перемещение по стране. 27.04.2020 г. приняты поправки к
ранее введенным мерам, затрагивающим порядок въезда в Турцию
для водителей и иностранных транспортных средств.
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Все водители будут проходить проверки здоровья.
Иностранным водителям с симптомами COVID-19 не будет
разрешено въехать в Турцию. Турецкие водители, у которых
проявляются симптомы COVID-19, будут помещены на карантин.
Иностранные водители, у которых нет симптомов COVID-19 и
которые обязуются покинуть Турцию в течение 72 часов после
въезда, не будут подвергаться 14-дневному карантину.
Турецким водителям, у которых нет симптомов COVID-19, будет
разрешено выехать из Турции без каких-либо карантинных процедур.
Грузовикам, перевозящим такие товары, как лекарства,
медикаменты и продукты питания, которые необходимы в Турции,
будет предоставлен приоритет для въезда в Турцию.
Иностранные водители должны обратиться в ближайшее
медицинское учреждение, если они чувствуют какие-либо симптомы
COVID-19 (лихорадка, кашель, одышка и т. д.), развившиеся в течение
72 часов после въезда в Турцию.
72-часовой период пребывания в Турции может быть продлен
на 24 часа в зависимости от дорожных / погодных / таможенных
условий.
При въезде в страну водители будут обязаны подписать письмообязательство Министерства внутренних дел Турции, в котором
будет указано, что они направляются прямо к месту назначения без
остановок, за исключением случаев крайней необходимости, в
противном случае будут налагаться штрафы в соответствии с Законом
о здравоохранении.
Все перечисленные меры не действительны для въезда / выезда
в Иран и Ирак и обратно.
В Минтранс России поступило письмо Министерства
транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики, в котором
сообщается об отмене ограничения времени транзитного проезда по
территории Турции транспортных средств, осуществляющих
международные автоперевозки грузов. Таможенными органами будут
определены маршруты и места остановок для транспортных средств,
осуществляющих транзитные перевозки. Движение транспортных
средств, следующих транзитом, будет отслеживаться через “систему
мониторинга транспортных средств” для того, чтобы они покинули
страну как можно быстрее.
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• Узбекистан. С 02.04.2020 г. вводит обязательство по отправке
электронных деклараций для всех транспортных средств,
пересекающих границы Узбекистана. Эти декларации должны быть
отправлены как минимум за 1 час до прибытия на узбекскую таможню.
Отмечаются задержки на казахстанско-узбекских границах в
связи с ограничительными мерами, принятыми Республикой
Казахстан, по пунктам пропуска.
С 05.05.2020 г. движение грузовых автомобилей осуществляется
только через следующие пункты пропуска государственный границы:
- Исламскую Республику Афганистан – «Термез»;
- Республику Туркменистан – «Олот»;
- Республику Таджикистан – «Саросиё», «Ойбек» и «Плотина»;
- Киргизскую Республику – «Дустлик», «Узбекистон», «Водил»,
«Чашма» и «Ок кия»
- Республику Казахстан – «Даут-Ата», «Гулистан», «Яллама»,
«Зангиота» и «Ташкент».
• 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.
Въезд транспортных средств, перевозящих грузы ограничен:
около сорока пунктов пропуска закрыты, в связи с чем для въезда на
территорию страны следует выбирать иные пограничные переходы
(полный перечень закрытых пунктов пропуска – Растина, Бајмок,
Бачки Виногради, Хоргош 2, Ђала, Рабе, Врбица, Наково, Јаша Томић,
Калуђерово, Голубац, Доњи Милановац, Текија, Кладово, Ђердап 2,
Прохор Пчињски, Голеш – Голема Црцорија, Годово, Врб-ница,
Јабука, Прибој, Царево поље, Мокра Гора, Сремска Рача, Перућац,
Мали Зворник, Јамена, Сот, Љуба, Богојево, Апатин, Бездан, Нови
Сад, Беркасово, Вајска, Београд, Морава, Вршац, Ниш).
Правительство Сербии 20.05.2020 г. объявило об окончании
чрезвычайного положения и открытии всех пунктов пересечения
границы, начиная с 21.05.2020 г.
• Индия. В стране осуществлен переход на электронное
таможенное декларирование продукции, в результате чего время
оформления грузов кратно увеличилось.
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• Молдова. Несколько пунктов пересечения государственной
границы закрыты на неопределенный срок. В настоящее время в
полноценном режиме работают только 17 пунктов пересечения
границы:
На границе с Румынией: Leușeni - Albița, Sculeni - Sculeni,
Giurgiulești - Galați, Costești- Rock.
На границе с Украиной: Otaci-Moghilev-Podolsk, BriceniRossoşanî, Criva-Mamalîga, Giurgiuleşti-Reni, Mirnoe-Tabaki, PalancaMaiaki - Udobnoe, Tudora-Starokazacie.
07.04.2020 г. пункты пересечения границы Крива-Мамалига и
Мирное-Табаки закрыты для пассажирских и грузовых перевозок. До
10 апреля движение транспортных средств с прицепами или
полуприцепами, въезжающими в Молдову в Отачи - МогилевПодольск, будет ограничено из-за дорожных работ.
• Туркменистан. С 24.03.2020 г. перевозка грузов,
прибывающих в страну автомобильным транспортом через
контрольно-пропускные пункты «Гара-богаз» и «Фарап» на
государственной границе Туркменистана и следующих далее в
страну либо транзитом через ее территорию, будет осуществляться
туркменскими перевозчиками. Передача грузов будет проходить в
определенных местах на границе при условии бесконтактности.
С 01.04.2020 г. по 01.05.2020 г. ограничено пересечение
государственной границы Туркменистана грузовыми транспортными
средствами, осуществляющими международные перевозки, в том
числе, следующими транзитом через территорию Туркменистана.
Движение грузов, следующих ж/д транспортом в адрес
туркменских грузополучателей разрешено. Запрет установлен на
перемещение грузов, следующих ж/д транспортом транзитом.
При следовании в г.Ашхабад, грузовые автомобили должны
прибыть на таможенный пост «Чоганлы». На данном посту прицепы
отсоединяют от белорусских тягачей и автомобилями туркменских
перевозчиков доставляют к месту выгрузки и обратно.
С 24.03.2020 г. все виды грузов, прибывающих в порт
Туркменбаши, необходимо отправлять морскими судами на прицепах
и полуприцепах без автотранспортных средств, водителей и
сопровождающих грузы лиц.
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По данным АСМАП ограничения пересечения государственной
границы Туркменистана грузовыми транспортными средствами,
осуществляющими международные перевозки, как ожидается, будут
продлены до 20 июня 2020 г.
• Киргизия. Пропуск грузов из Киргизии в Казахстан и из
Казахстана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется
через пункты пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» и «Чон-Капкаавтодорожный» без ограничений в оба направления. Пропуск
грузовых железнодорожных составов осуществляется через пункт
пропуска «Каинды-железнодорожный».
14.04.2020 г. пункт пересечения границы Иркештам на границе
Китая и Кыргызстана был вновь открыт для грузовых перевозок.
Товары, ввозимые в обе страны на иностранных грузовиках, должны
быть выгружены и загружены на отечественные транспортные
средства, управляемые местными водителями.
Прочие ограничения, в том числе связанные с перемещением
физических лиц 2
• Беларусь. Лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых
регистрируются случаи COVID-19, в течение 14 календарных дней со
дня приезда должны находиться в самоизоляции в домашних
условиях и не подлежат последующему пропуску через границу
Беларуси (до истечения срока самоизоляции). Данные действия не
распространяются на водителей транспортных средств при
выполнении международных автомобильных перевозок грузов;
членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного
транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного
железнодорожного сообщения.
• Казахстан. Главным санитарным врачом Республики
Казахстан издано постановление от 01.05.2020 № 35,
предусматривающее изоляцию в карантинном стационаре для
проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток
всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан.
Водители, осуществляющие международные автомобильные
2 При подготовке информации использовались данные, представленные на сайте Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков АСМАП, Группы компаний TELS (T.E.L.S. Transeuropean
Logistic Services Ltd.), других открытых источников
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перевозки грузов, подлежат лабораторному обследованию на
COVID-19 в местах пересечения границы.
Во время ожидания результатов лабораторного обследования
(не менее 1 суток) водитель может находиться в кабине
транспортного средства либо будет помещен в карантинный
стационар. Во время пребывания водителя в стационаре
транспортное средство будет находиться на стоянке. После
получения результатов лабораторного обследования на COVID-19
лица с положительным результатом переводятся в инфекционный
стационар для лечения. При отрицательном результате
обследования водитель сможет продолжить перевозку по маршруту.
18.05.2020 г. на сайте Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан опубликована информация о порядке
пересечения государственной границы Республики на период
карантинных ограничений, действующем с 11 мая 2020 г. Сохраняются
ограничения пересечения Государственной границы Республики
Казахстан гражданами Республики Казахстан и иностранцами
(лицами без гражданства). Они не распространяются на водителей,
осуществляющих международные грузовые перевозки (не более 2-х
водителей на одно грузовое транспортное средство), при наличии
водительских удостоверений соответствующей категории.
С 04.04.2020 г. закрыты для автомобильных перевозок
некоторые пограничные пункты. На казахско-российской границе
это Казахстанско-российская граница: Кандибай (Костанайская
область), Акбальщик (Костанайская область), Кызыл Жар (СевероКазахстанская область), Найза (Павлодарская область), Жескент
(Восточно-Казахстанская
область),
Байтанат
(ВосточноКазахстанская область), Коанбай (Восточно-Казахстанская область),
Орда
(Западно-Казахстанская
область),
Шаган
(ЗападноКазахстанская область), Карашатау (Атырауская область).
На карантине крупнейшие города Алматы, Нур-Султан,
Шымкент, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Семей, Карагандинская
область, Западно-Казахстанская область, Алматинская область въезд
и выезд из этих городов запрещен любыми видами транспорта.
• Киргизия. Киргизия. 11.05.2020 г. в Киргизии снято
чрезвычайное положение, вместе с тем действует режим
чрезвычайной ситуации. В г. Бишкек, г. Ош, а также в Ат-Башинском
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районе Нарынской области и Чаткальском районе Джалал-Абадской
области введен карантин и действуют ограничения по
передвижению.
27.05.2020 г. введен новый алгоритм действий по
предупреждению распространения коронавируса для водителей
большегрузных автомобилей, пересекающих через пункты пропуска
государственной границы Кыргызской Республики. Дополнительные
условия предусматривает, в частности, ПЦР-исследование для
каждого водителя, обязательную установку на телефон мобильного
приложения «Stop Covid-19», сопровождение до места прибытия,
заполнение водителем анкеты с указанием всех остановочных
пунктов.
• Армения. С 22.03.2020 г. после въезда лиц через пункт
пропуска на территорию Республики Армения незамедлительно
производится специальный осмотр с целью выявления симптомов
инфекции. После прохождения соответствующего осмотра все лица
подлежат самоизоляции, при выявлении наличия симптомов в случае
отказа от изоляции (самоизоляции) и (или) других ограничительных
мер указанные лица могут временно быть изолированы без согласия
в соответствующих местах с целью лечения и предотвращения
распространения инфекции.
• Украина. С 16.03.2020 г. временно запрещен въезд в Украину
для иностранцев и лиц без гражданства, кроме тех, которые имеют
право на постоянное или временное проживание в Украине, а также
водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных
средств, членов экипажей.
В пунктах пропуска организован обязательный санитарный
осмотр. Пропуск возможен только после медицинского осмотра и
дезинфекции транспортных средств. Данные действия продлятся до
24.04.2020 г. - окончания режима чрезвычайной ситуации.
Кабинет министров Украины продлил общенациональный
карантин до 22 июня и постановил с 22 мая перейти ко второму этапу
смягчения ограничительных мер.
• Азербайджан.
Иностранные
водители
грузовых
транспортных средств смогут беспрепятственно въезжать на
территорию Азербайджана или проезжать транзитом через
Азербайджан.
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• Монголия. Продлено чрезвычайное положение до
31.05.2020 г. В связи с этим решением международные воздушные,
автомобильные и железнодорожные пассажирские перевозки также
приостановлены до конца ЧП.
• Страны ЕС. Проблемный вопрос – оформление
«шенгенских» виз. В УФО подача документов на оформление
шенгенских виз осуществляется через визовые центры, которые не
работают в данный момент, при том, что некоторые Посольства в
Москве оформляют визы, например: Посольства Литовской,
Латвийской и Финляндской Республик, но прием документов в УФО
осуществляется только через визовые центры.
• Польша. В связи с пандемией коронавирусной инфекции
польской стороной при пересечении внешней и внутренней со
странами ЕС границы с 10.03.2020 г. действует требование по
заполнению карточки местонахождения. С 17.03.2020 водители
грузовых автомобилей, как и другие лица, не подлежащие карантину,
въезжающие в Польшу, не обязаны заполнять карту водителя. Иные
санитарные проверки на границе продолжаются.
С 13.03.2020 г. иностранцам запрещен въезд на польскую
национальную территорию. Все воздушные перевозки и движения
поездов, прибывающих из-за границы, временно прекращаются.
Международные автомобильные грузовые перевозки не включены в
эти ограничения. Границы остаются открытыми для потока грузов, и
водителям
грузовиков,
осуществляющим
международные
автомобильные
грузоперевозки,
не
придется
соблюдать
двухнедельный карантинный период.
05.05.2020 г. продлен срок пограничного контроля на
внутренней границе с Германией, Литвой, Чешской Республикой и
Словакией до 13.05.2020 г.
• Словакия. 12.05.2020 г. продлены свои меры пограничного
контроля до 27.05.2020 г. В течение этого периода можно будет
въезжать и выезжать из Словакии только через обозначенные
сухопутные пограничные пункты. 21.05.2020 г.
правительство
Словакии продлило пограничный контроль до 26 июня. Въехать и
выехать из страны можно будет только через определеные пункты
пересечения границы.
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• Эстония. С 17.03.2020 г. временно ограничено пересечение
государственной границы и восстановлен пограничный контроль с
европейскими странами. Ограничения не касаются международных
грузоперевозок: иностранные граждане, транспортирующие товары
и сырье допускаются к въезду с условием, что у них отсутствуют
симптомы заболевания COVID-19.
При въезде в Эстонию фиксируются данные о маршруте и
возможном контакте с инфекционно опасными людьми. Такого рода
данные собираются у людей, прибывающих в Эстонию в
Таллиннском аэропорту, в портах, в пограничных пунктах на
восточной границе, а также в пограничных пунктах Икла и Валга на
эстонско-латвийской границе. Данные спрашиваются на основе
анкеты.
• Латвия. С 17.03.2020 г. Правительство Латвии приняло
решение о прекращении сухопутных и воздушных пассажирских
перевозок. Все лица, въезжающие в Латвию, должны заполнить и
подать анкеты в Государственную пограничную службу. Форма
анкеты для всех грузоперевозчиков (включая иностранцев,
следующих транзитом через Латвию) предусматривает, что лицо,
въехавшее на территорию страны «обязуется не посещать
общедоступные места».
• Финляндия. С 19.03.2020 г. ограничено движение на границе
при въезде в Финляндию. Въездные пассажирские перевозки
приостановлены.
02.04.2020 г. правительство Финляндии издало постановление с
целью обеспечения непрерывности операций по перевозке опасных
грузов. Согласно данному постановлению в случае невозможности
прохождения обучения и тестирования специалистов по перевозке
грузов, срок действующих сертификатов может быть продлен на
2020 г.
11.05.2020 г. в Финляндии решено продлить пограничный
контроль на внутренних границах и ограничить трансграничное
движение до 14.06.2020 г.
• Германия. По состоянию на 22.04.2020 г. Германии все порты
открыты, операции не прекращаются. Транзит через Кильский канал
осуществляется в обычном режиме. Сход на берег запрещен, за
исключением граждан Германии. Смена экипажей разрешена, при
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условии, что покидающие судно моряки смогут вернуться домой. Для
неграждан ЕС в этом случае необходимо наличие подтвержденных
авиабилетов. Негражданам ЕС, в том числе морякам, въезд в
Германию запрещен, визы на въезд не выдаются. То есть, неграждане
ЕС попасть на борт судна в немецких портах не могут.
Все федеральные земли Германии приняли законодательство,
делающее использование масок для лица обязательным для
предотвращения дальнейшего распространения вируса COVID-19.
04.05.2020 г. Германия продлило контроль на границах с
Данией, Люксембургом, Францией, Швейцарией и Австрией до
15.05.2020 г.
13.05.2020 г. министр внутренних дел Германии объявил о
следующих мерах, которые вступают в силу с 16.05.2020 г.:
- Все пограничные пункты на границах с Австрией, Швейцарией,
Францией, Люксембургом и Данией снова будут действовать.
- Контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Францией и
Данией будет сокращен до выборочных проверок.
- Контроль на границе с Люксембургом будет полностью
отменен.
Дата отмены контроля на границе с Данией еще не согласована.
• Дания. В Дании с 15.04.2020 г. начался постепенный выход из
самоизоляции. Границы остаются закрыты и передвижение
ограничено по крайней мере до 10.05.2020 г. Порты открыты, суда и
грузы обрабатываются. Смена экипажей разрешена. Сход на берег во
время стоянки в порту запрещен, но моряки могут находиться на
территории порта для выполнения работ. Паромные маршруты
работают в основном на грузоперевозки, пассажиры могут
воспользоваться паромами при наличии веской причины для
путешествия. Таможня работает в полном объеме.
• Чехия. 09.04.2020 г. на период чрезвычайного положения
временно приостановлен запрет на вождение грузовых средств по
воскресеньям и в праздничные дни. 29.04.2020 чешское
правительство продлило чрезвычайное положение до 17.05.2020 г.
С 11.05.2020 г. на чешских границах вступили в силу новые
правила. Всем иностранным гражданам запрещен въезд; иностранцы
с постоянным видом на жительство, иностранцы с временным видом
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на жительство свыше 90 дней и лица, работающие в международных
перевозках, освобождаются от этого положения.
18.05.2020 г. ЧП в Чехии полностью снято. С 18.05.2020 г. были
полностью возобновлены запреты на вождение в выходные и
праздничные дни для грузовых автомобилей и комбинированных
транспортных средств с общей массой более 7,5 т, а также грузовых
автомобилей и специальных транспортных средств с прицепами,
если мощность автомобиля превышает 3,5 т.
• Франция. До 20.04.2020 г. приостановлен запрет на вождение
грузовых средств в выходные и праздничные дни.
• Италия. 17.05.2020 г. премьер-министр Италии опубликовал
обновленные правила, применимые с 18.05.2020 г., которые заменяют
правила, введенные ранее:
- Самосертификация теперь действительна только для
перемещений между двумя различными регионами, поскольку
внутрирегиональное перемещение теперь разрешено.
- Нет никаких ограничений, налагаемых на водителей, что
означает, что нет никаких обязательств по уведомлению о въезде в
Италию местным органам здравоохранения, а также нет
необходимости больше заполнять этот документ.
- Протокол для сектора автомобильного транспорта и
логистики, опубликованный 14 марта, все еще в силе и будет
действовать до 14.06.2020 г.
- До 02.06.2020 г. грузовые перевозки в/из Сицилии могут
осуществляться только через порт Мессина-Треместье. Правила
грузовых перевозок в/из Сардинии остаются без изменений.
• Испания. 12.05.2020 г. продлен пограничный контроль на
внутренних границах до 24.05.2020 г.
• Норвегия. Каждый, кто въезжает в Норвегию на пароме,
самолете, автобусе или частном автомобиле из стран, не являющихся
Швецией и Финляндией, будет подвергнут обязательному
14-дневному карантину. Международные автомобильные перевозки
освобождены от этих мер. Однако это исключение не
распространяется на водителей и персонал, нанятый норвежскими
компаниями, которые оставались в странах за пределами Северных
стран в течение некоторого периода до возвращения в Норвегию.
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В целях сокращения распространения норвежские меры
пограничного контроля будут продлены на 90 дней после
15.05.2020 г. Меры предусматривают размещение сотрудников
полиции и военных на пограничных станциях для контроля за лицами,
пересекающими границы. Для водителей грузовиков важно
разместить паспорт и водительские права в месте, где их будет легко
прочитать при пересечении границы.
• Болгария. До 13.05.2020 г. Болгария ввела новое
обязательство, делающее использование масок для лица
обязательным для всех, включая водителей, в открытых или закрытых
общественных местах.
Для неболгарских водителей, прибывающих из страны с
зарегистрированными случаями COVID-19, действует следующий
режим:
- водители грузовых транспортных средств, перевозящих
товары, предназначенные для болгарского рынка, должны въехать на
территорию Республики Болгария, разгрузить перевозимые товары и
/ или загрузить товары и немедленно покинуть территорию
Республики Болгарии; а также
- водители грузовых транспортных средств, перевозящих
товары, предназначенные для других стран, могут проезжать через
Республику Болгария по маршруту, определенному Агентством
дорожной инфраструктуры.
07.05.2020 г. пограничные органы здравоохранения прекратили
выдачу инструкций для неболгарских водителей, въезжающих в
Болгарию. Ранее в таких инструкциях указывались: дата и время, когда
водители должны покинуть территорию страны, пункта пересечения
границы, через который они должны выехать. Теперь срок выезда с
территории Республики Болгария не может превышать 24 часов с
момента въезда в страну.
13.05.2020 г. болгарские власти отменили чрезвычайное
положение и создали «чрезвычайную эпидемическую ситуацию»,
которая будет действовать до 14.06.2020 г. Меры, касающиеся
международных водителей, остаются практически такими же.
• Китай. Китай временно приостановил въезд в страну для
иностранных граждан, в том числе имеющих действительные визы
или виды на жительство. 31.03.2020 г. глава Государственного
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управления по делам миграции КНР на пресс-конференции сообщил,
что визы будут выдавать иностранным гражданам, въезжающим в
Китай для осуществления торговой и научно-технической
деятельности, а также для сотрудничества в сфере предотвращения
эпидемий и въезжающих в страну по неотложным гуманитарным
делам.
При этом, запрет не распространяется на въезд по визам
категории С (для членов экипажей транспортных средств
международной
перевозки).
Чтобы
гарантировать
беспрепятственное грузовое транспортное сообщение, должны быть
приняты меры по контролю и предотвращению COVID-19 среди
водителей грузовых транспортных средств, въезжающих на
территорию пунктов пересечения границы.
Таким образом, для российских водителей стал невозможным
въезд в КНР по визам категории «М» (деловые), которые ранее
оформлялись, в том числе, на погранпереходе «Забайкальск —
Маньчжурия». Возможны перевозки только по визам «С».
С 06.04.2020 г. На МАПП «Забайкальск» скопилось большое
количество гружённых автомобилей из-за отсутствия виз у
водителей.
При этом оформление китайских виз категории «С» для
водителей, не проживающих в приграничных регионах, представляет
затруднения. Российские перевозчики не имеют возможности
оформить такие визы для своих водителей в консульствах Китайской
Народной Республики в гг. Москве, Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге. Консульства, ссылаясь на действующие положения
двустороннего Соглашения об облегчении поездок граждан, требуют
представления ходатайств (нот) от представительств МИД России в
приграничных с КНР регионах РФ, определенных в этом Соглашении.
Пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ (Хэйлунцзян),
Забайкальск — Маньчжурия (автономный район Внутренняя
Монголия), Благовещенск — Хэйхэ (Хэйлунцзян), закрыты для
пассажирского сообщения.
21.05.2020 г. провинции Цзилинь и Ляонин на северо-востоке
страны снова возвращаются на карантин.
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• Грузия. С 18.03.2020 г. введены ограничения на въезд
иностранных граждан. На водителей грузовых транспортных средств,
перевозящих товары, ограничение не распространяется.
В отношении водителей и транспортных средств, не
пребывавших за 14 дней до въезда на территорию Грузии в странах
высокого риска распространения коронавируса, – водители
проходят строгий контроль и проверку на наличие повышения
температуры или других симптомов
• Азербайджан. 28.03.2020 г. Азербайджан полностью
приостановлено пассажирское сообщение с Россией. Введен запрет
на въезд в г. Баку из регионов страны до 20.04.2020 г. В стране
действует карантин до 20.04.2020 г.
• Узбекистан. С 16.03.2020 г. Узбекистан приостановил все
воздушные и автомобильные сообщения с третьими странами, с
19.03.2020 г. – железнодорожное. Ограничения не распространяются
на лиц и транспортные средства, занимающиеся перевозкой грузов
автомобильным, железнодорожным, морским, речным и воздушным
транспортом. Ташкент закрыт для въезда и выезда.
С 05.05.2020 г.
водителям иностранных грузовых
автотранспортных средств, въезжающих на территорию Узбекистана,
сотрудниками таможенной службы пункта пропуска через
государственную
границу
выдаётся
маршрутная
схема,
определяющая их передвижение, остановки, места для покупки
продуктов питания (стоянка, технические и необходимые услуги и
т.д.). Иностранные водители, осуществляющие международные
грузоперевозки, после доставки импортированных товаров до места
назначения должны покинуть территорию Узбекистана через
определенные пункты пропуска государственной границы в течение
10 дней.
• Индия. 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).
Порт работает в обычном режиме, но команды на берег не пускают,
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некоторые суда стоят на рейде на карантине. Контейнерный порт
работает на 20% мощности, т.к. испытывает недостаток водителей
контейнеровозов.
Карантин в Индии продлен до 03.05.2020 г. однако с
20.04.2020 г. вводится режим «запуска экономики»: возобновляется
работа всех производственных предприятий и предприятий
сельскохозяйственного сектора, логистики и доставки грузов и
товаров.
• 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.
• Греция. С 02.04.2020 г. по 20.04.2020 г. определен порядок
карантина, который должны соблюдать в том числе водители
грузовых транспортных средств, въезжающие в Грецию из-за
границы. Работники всех национальностей, участвующие в
международных транспортных операциях (наземные, воздушные,
морские), после въезда в Грецию и без каких-либо задержек должны
проехать транзитом через страну, либо достичь своего конечного
пункта назначения внутри страны. После достижения конечного
пункта назначения в Греции, водители должны начать период
временной 14-дневной изоляции.
Отступления от этого правила применяются в следующих
случаях:
- когда необходимо начать новую международную
транспортную операцию (например, двусторонние перевозки).
В этом случае обязательный карантин может быть отменен в любое
время, даже на следующий день после его начала;
- когда необходимо выполнить национальную транспортную
операцию (на территории Греции). В этом случае водитель должен
провести не менее 7 дней в изоляции, начиная со дня въезда в страну.
Из-за обязательной недели, проведенной в изоляции, каботаж не
будет возможен.
• Болгария. С 18.03.2020 г. временно запрещен въезд на
территорию Болгарии граждан Китая, Ирана, Бангладеш, Индии,
Испании, Италии, Мальдивской Республики, Непала, Шри-Ланка,
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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.
С 22.05.2020 г. водители грузовиков, въезжающие и
проезжающие через Болгарию любой, кому разрешено въезжать на
территорию Болгарии без карантина, должны будут представить
новую декларацию пограничным органам здравоохранения.
• 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. В стране режим ЧП до особого
распоряжения.
• 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 25.03.2020 г. действует комендантский час, а также
ряд других профилактических мер, в том числе запрет на
авиасообщение. Суэцкий канал и все египетские порты работают в
нормальном режиме. Все контейнерные терминалы также работают.
Все операции по погрузке и выгрузке осуществляются в нормальном
режиме, как и транзит через Суэцкий канал. Подвоз и вывоз грузов и
контейнеров в/из портов во время комендантского часа не
осуществляется.
• Турция. С 13.04.2020 г. в стране введен полный запрет на
передвижение между города.
11.05.2020 г. обновлена информация о мерах в отношении въезда
водителей в Турцию. Все перечисленные ниже меры не
действительны для въезда / выезда в Иран и Ирак и обратно.
Согласно обновленным мерам:
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1) Прежнее обязательство для иностранных водителей, которые
не проявляют симптомов COVID-19, покинуть Турцию в течение 72
часов после въезда, было отменено. Тем не менее, иностранные
водители будут обязаны согласиться с письмом-обязательством, что
они покинут Турцию как можно скорее. Только в этом случае они не
будут подвергаться 14-дневному карантинному периоду.
2) Водителям будет разрешено сесть на суда Ro-Ro, если они
работают между следующими портами:
Турция-Украина: Зонгулдак - Черноморск (Ильичевский),
Стамбул (Хайдарпаша) - Черноморск (Ильичевский),
Карасу - Черноморск (Ильичевский).
Турция-Румыния: Констанца – Карасу.
Турция-Ливан: Ташуку – Триполи.
Турция-Израиль: Мерсин – Хайфа.
Все остальные меры остаются в силе.
• Иордания. С 23.03.2020 г. прекращено междугородное
сообщение в Иорданию. Амман закрыт для въезда и выезда.
• 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.
• Таджикистан. Полностью закрыта граница 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.
Грузоперевозки в Таджикистан осуществляются только до
действующих таможенных терминалов (СВХ), расположенных рядом
с МАПП. При отсутствии терминалов таможенные процедуры
производятся в зоне таможенного контроля на МАПП.
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Въезд международных грузовых автотранспортных средств
осуществляется до действующих Приграничных Терминалов, а при
отсутствии таких Терминалов устанавливается до зоны таможенного
контроля на Государственных границах. В случае разделения
прицепов и полуприцепов доставка импортных товаров от границы
до
места
назначения
осуществляется
отечественными
перевозчиками. В то же время, перегрузка грузов с иностранных
перевозчиков на отечественные грузовики производится на
Приграничных Терминалах, а в случае отсутствии таких Терминалов,
осуществляется в зоне таможенного контроля Государственных
пограничных таможенных постов в установленном порядке.
Въезд иностранных транспортных средств (за исключением
прицепов и полуприцепов) и их водителей, разрешен только до
действующих Приграничных Терминалов и при отсутствии
Терминалов, таможенные процедуры производится в зоне
таможенного контроля Государственной границы.
В исключительных случаях ввоз транспортных средств со
специальным грузом для стратегических государственных объектов и
гуманитарными грузами осуществляется по согласованию с
Республиканским штабом до пункта назначения с сопровождением.
Таможенное
оформление
перевозимых
товаров,
за
исключением
прицепов
и
полуприцепов,
перевозимых
отечественными
перевозчиками
до
пункта
назначения,
осуществляется на Приграничных Терминалах. Возврат иностранных
прицепов и полуприцепов осуществляется под таможенным
контролем вплоть до зоны таможенного контроля на пограничных
контрольно-пропускных пунктах или Приграничных Терминалах.
Международные транзитные перевозки на территории
Республики Таджикистан под таможенным сопровождением
осуществляются уполномоченными органами с использованием
отдельных
транспортных
средств
по
согласованию
с
соответствующими структурными подразделениями Министерства
здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан.
На Приграничных терминалах предусмотрены условия
проживания (гостиница, столовая, туалет и ванная) и санитарный
контроль для водителей. Контроль за пребыванием водителей в
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терминале осуществляет Министерством внутренних дел
Республики Таджикистан.
ГУП Автомобильный транспорт и логистические услуги в
сотрудничестве с Государственной службой контроля и
регулирования в области транспорта, Ассоциациям перевозчиков,
экспедиторов, логистов и перевозчиков обеспечивает необходимое
количество отечественных грузовых автомобилей на пограничных
переходах и терминалах.
• Португалия. С 19.03.2020 г. введено ЧП. С 04.05.2020 г. в
Португалии начал действовать режим постепенного ослабления
карантинных мер. Меры социального дистанцирования остаются
обязательными, и маски для лица следует надевать, если социальное
дистанцирование невозможно. Обе меры должны применяться в
общественных местах. Границы остаются закрытыми для
передвижения людей до 15.06.2020 г. Международные грузовые
перевозки освобождаются от этого ограничения, однако водители
должны соблюдать гигиенические и санитарные меры для
предотвращения распространения вируса.
• Япония. Ограничения на въезд для лиц, прибывших из Китая,
Италии, Ирана.
• Сингапур. С 07.04.2020 г. в стране введен режим карантина.
Остановлено сообщение с Китаем.
• Иордания. 23.03.2020 г. прекращено междугородное
сообщение в Иорданию. Амман закрыт для въезда и выезда.
• Венесуэла. C 18.03.2020 г. в стране объявлен
общенациональный карантин.
• ОАЭ. Регулярное авиасообщение по всем направлениям
ограничено с 25.03.2020, аэропорты закрыты для всех пассажирских
рейсов включая транзитные.
• Чили, Гватемала, Гаити, Гондурас, Колумбия, Аргентина,
Панама, Коста-Рика, Перу, Эквадор, Малайзия, Вьетнам закрыли
границы для иностранцев.
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IV. РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НИШИ ПО СТРАНАМ
Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: АПК
− По мере перехода стран на стадию подготовки к жизни в
карантине, а затем на стадию ограничений повседневной
жизни, в странах возникали резкие увеличения закупок
продовольствия, прежде всего базового и длительного
хранения – зерновых, кормов и консервов.
− По расчетам ФАО, мировые цены на продовольствие, за
исключением цен на зерно, в апреле снижались третий месяц
подряд: прежде всего это цены на сахар (обвал спроса на
сахарный тростник для производства этанола), а также на
растительные масла (пальмовое, соевое и рапсовое –
снижение спроса на биотопливо, перепроизводство в
Малайзии и США), молочную продукцию (особенно сливочное
масло и сухое молоко – низкий спрос и накопление запасов),
мясо (сокращение спроса в большинстве регионов, за
исключением Китая; логистические сбои в странахпроизводителях).
− Отдельные крупные страны-экспортеры вводят ограничения
на экспорт отдельных видов продовольствия. В России
действует квота на экспорт зерна (полностью выбрана в апреле
по предварительным декларациям), в ЕАЭС – запрет на экспорт
лука, гречихи, крупы, сои, подсолнечника до конца июня
2020 года. Экспорт продовольственной продукции ограничили
Сербия, Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа,
Македония, Судан.
− Несмотря на то, что прогноз урожая зерновых в мире остается
высоким, опасения относительно развития международной
торговли связаны прежде всего с логистическими
ограничениями. В Аргентине, например, муниципалитеты
ограничивали перемещение грузового автотранспорта с
зерном и соей.
− В странах, наиболее сильно затронутых распространением
пандемии, возникли дефициты рабочей силы для
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сельскохозяйственных работ, что особенно сказывается на
снижении мирового производства свежих овощей и фруктов.
В Европе и США на фоне роста социальной напряженности
произошло сильное падение спроса на молоко и молочную
продукцию как со стороны населения, так и со стороны
переработчиков.
Растет спрос на пшеничную муку для домашней выпечки,
особенно в Европе. На сегодняшний день Европа не является
крупным экспортным рынком для России.
В Китае по мере преодоления кризиса и перехода в стадию
новой жизни растет спрос на мясо и рыбу (по данным ВТО,
страна временно снизила ввозные пошлины на мясо), при этом
есть потенциал увеличения мировых цен на фоне затруднений
в ведении бизнеса в отдельных странах-экспортерах. По
данным таможенной статистики Китая в 1 квартале 2020 г.
наибольший рост импорта был зафиксирован по следующей
продукции АПК: мясо и субпродукты (свинина, говядина,
курятина) – рост на 4,5 млрд долл., молочная продукция – на 0,2
млрд долл., косточковые, ягоды и орехи (на 0,4 млрд долл.),
сорго (на 0,15 млрд долл).
Экспорт мяса из Аргентины в Китай в марте был на 15% ниже
прошлогоднего, а в ЕС – сократился практически до нуля в
связи со стагнацией спроса в регионе.
Ситуация с дефицитом контейнеров, возникшая в период
наиболее сильных карантинных мер в Китае, когда разгрузка
контейнеров в портах страны затормозилась, сейчас
оборачивается другой стороной: по мере восстановления
производства в стране и отправки грузов на экспорт теперь
есть опасения, связанные с возникновением излишков
контейнеров в портах Европы и США. При этом в этих
регионах покупатели отменяют заказы, а складские мощности
переполнены.
Фрахтовые ставки в российских портах в середине мая были на
низком уровне из-за углубления дисбаланса тоннажа и
грузовой базы.
Несколько разнонаправленных факторов оказывают влияние
на спрос на сою и кукурузу на мировом рынке. С одной
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стороны, на фоне распространения пандемии растут закупки в
запасы, в том числе для кормовых целей. С другой стороны, по
оценке USDA, урожаи сои и кукурузы в США в текущем сезоне
покажут высокие темпы роста, при том что многие
предприятия-переработчики кукурузы в этанол в стране
закрываются из-за снижения спроса на топливо, что приведет
к увеличению объема кукурузы на мировом рынке и
перераспределению посевных площадей под сою, а в
конечном итоге окажет отрицательное воздействие на цены.
На рынке сахара также действуют разнонаправленные
тенденции. Прогнозируется снижение урожая и экспорта
(также на фоне ограниченных портовых операций) в Индии и
Таиланде, но в Бразилии из-за падения мирового потребления
этанола возникают излишки сахарного тростника, идущих на
переработку сахара. Цены на сахар в 2020 г. находятся на
существенно более низком уровне, чем в 2019 г. Рынок сахара
не является традиционным экспортным рынком для России, но
излишки идут на экспорт в страны СНГ (конкуренты, как
правило, - прочие страны СНГ и Пакистан).
Важный тренд в розничной торговле продовольственной
продукцией в мире – повышенное внимание к упаковке
продукции. До распространения пандемии шла обратная
тенденция – повышенное внимание к экологии и стремление
сократить использование упаковочных материалов, особенно
пластика.
Другая важнейшая тенденция – рост использования цифровых
платформ и решений для обеспечения торговли, прежде всего
на стадиях производства и доставки продукции конечному
потребителю, но экспортерам также важно это учитывать при
поисках контрагентов. В мире используются приложения для
связи водителей грузового автотранспорта с поставщиками
продукции, конечных потребителей и продавцов, для
упрощения операций в распределительных центрах, при сборе
урожая и т.д.
Отдельные производители продукции АПК в период
распространения вируса частично переключаются на
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производство дезинфицирующих средств, спиртовых гелей –
это, прежде всего, производители алкоголя и сахара.
− Несмотря
на
то,
что
сельскохозяйственная
и
пищеперерабатывающая отрасли в большинстве стран,
вводящих режим карантина, считаются в числе важнейших
отраслей и обязаны продолжать деятельность, многие крупные
компании,
особенно
производящие
готовую
продовольственную продукцию, вынуждены приостанавливать
производство или временно сокращать количество
работников. Пример – компании Nestle, Coca Cola, Britannia
Industries и другие компании в Индии.
− В странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Сингапуре,
отмечаются перебои в поставках продовольственной
продукции из Австралии.
Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19:
химическая промышленность
− Рынок удобрений. IHC Markit оценивает перспективы роста
потребления карбамида на 2% по итогам 2020 г., главным
образом на рынках США и Китая. Прирост производства
ожидается на уровне 1%.
− Обострилась конкуренция на рынке калийных удобрений (где
предложение превышает спрос) после заключения сделки на
поставки белорусских удобрений в Китай по цене 220$/т и в
Индию по 230$/т.
− В апреле удобрения на мировом рынке преимущественно
дешевели, испытывая ограничения со стороны как спроса
(жесткие карантинные ограничения в Индии и Юго-Восточной
Азии, накопление запасов в сочетании с рисками для
транспортной системы Бразилии), так и предложения
(неполная загрузка мощностей в Китае и Европе). В апреле-мае
экспортные цены на азотные и смешанные удобрения были
относительно стабильными, на калийные удобрения –
существенно снизились.
− На мировом рынке аммиака спотовые сделки в начале апреля
были единичными, покупатели продолжают получать сырье
преимущественно в рамках долгосрочных соглашений.
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Российский аммиак остается востребованным в странах
Европы, в Турции и Марокко, куда в основном прибывают
законтрактованные ранее партии.
Рынок полимеров. Нефтехимические компании еще не успели
ощутить последствия падения цен на нефть и пандемии.
Первичный эффект может быть положительным (снижение
импортных цен), но затем может возникнуть вторичный
отрицательный эффект (снижение мировых цен полимеров).
При этом возможно прекращение демпинга США
(себестоимость производства зависит от себестоимости
добычи сланцевого газа Мексиканского залива, а не от цен на
нефть).
Из-за карантина в ЕС компании констатируют снижение
спроса на полимеры в этих странах, но в то же время видят
стабильный спрос на продукцию в Азии.
В ближайшем будущем может возникнуть избыток ПВХ на
внутреннем рынке (после удовлетворения ажиотажного
спроса), и предприятия смогут переориентироваться на
экспорт в Китай и Индию.
С начала года наблюдается снижение потребления в секторе
АБС-пластика
(используется
в
автомобильной
промышленности, для изготовления корпусов бытовой
техники и музыкальных инструментов), но спрос в Китае с
марта начинает восстанавливаться.
Производители прогнозируют рост потребления и
производства пластмасс и основных мономеров — этилена и
пропилена на фоне увеличения потребления защитных и
медицинских изделий и упаковки из пластмасс и каучука.
Возникшие проблемы со сбоями в цепях поставок показали
важность избегания кластеризации поставщиков в одном
регионе (например, отдельные крупные компаниипроизводители
готового
продовольствия
закупали
полимерную упаковку в Ухане). Важность этого фактора будет
усиливаться, поскольку мир становится все более волатильным
из-за изменения климата и других антропогенных воздействий.
Товары химической промышленности, на которые во многих
странах отмечается ажиотажный рост спроса: изопропиловый
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спирт, дезинфицирующие средства, резиновые перчатки,
одноразовые костюмы химической защиты (на эти товары
введен запрет экспорта из России); этиловый спирт, лекарства
и субстанции для их производства, мыло, гели для душа,
влажные салфетки, моющие средства и ПАВ, аэрозоли,
обладающие дезинфицирующими свойствами. Многие страны
вводят ограничения на торговлю вышеперечисленными
товарами, но продолжают поставки на уровне министерств
торговли и правительств.
− На мировом рынке есть неудовлетворенный спрос на
гидроксихлорохин – препарат, используемый для лечения
малярии. Индия является крупнейшим производителем и
экспортером препарата в мире.
Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: ЛПК
− В январе-феврале объем вывоза круглого леса и
пиломатериалов из России был существенно ниже, чем за
аналогичный период прошлого года. Это связано, прежде всего,
с временным ограничением выдачи фитосанитарных
сертификатов со стороны Китая, которое отраслевые эксперты
связывают с ответными мерами китайских властей к
ужесточению требований к импорту овощей и косточковых из
Китая в Россию. Несмотря на сообщения о прекращении
ограничений, месячные объемы экспорта пиломатериалов в
Китай остаются ниже прошлогодних.
− В январе-феврале временно снизился объем заказов на
поставку фанеры из России в Китай и Республику Корею. Тем
не менее, снижение поставок фанеры из Китая и Индонезии на
рынки Европы и Ближнего Востока привел к усилению
позиций российской фанеры на этих рынках.
− С апреля Китай возобновил работу производств и стал
принимать грузы, а отгрузка на европейские рынки, наоборот,
уменьшилась. Затруднение переговоров отмечается с
арабскими странами.
− Ограниченное предложение древесины на мировом рынке в
условиях пандемии (особенно со стороны Европы и Новой
Зеландии) вызвало рост цен на импортные лесоматериалы в
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Китае на 30%. Несмотря на то что китайские импортеры
активно накапливали запасы в 2019 г., закупая лесоматериалы
по низким ценам, по оценкам, запасов хватает только на 2
месяца потребления.
80% компаний-импортеров лесоматериалов из Вьетнама в ЕС
и США отложили или отменили заказы из-за распространения
пандемии.
Ряд крупных компаний объявили о приостановке производства
пиломатериалов, целлюлозы в Канаде, целлюлозы, бумаги,
фанеры и строительных изделий в США, бумаги в Швеции.
В мире, в частности в США и Канаде, отмечается рост спроса
на тару и упаковку из бумаги и картона. В частности, важные
сферы потребления продукции – доставка (в том числе
дезинфицирующих средств) и утилизация отходов
медицинских предприятий. Растет спрос на санитарногигиеническую бумагу и изделия из нее.
Отраслевые эксперты прогнозируют снижение спроса на
продукцию деревообработки во 2 половине 2020 г. и
медленное восстановление в 2021 г.

Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19:
металлургия
− Цена на золото в начале 2020 г. сильно выросла на фоне роста
спроса стран-держателей американских долговых бумаг
(высокие риски; золото - защитный актив).
Цены
дополнительно поддерживаются отсутствием принудительных
продаж золота из-за непродления Варшавского соглашения в
конце 2019 года и из-за ограничений работы
золотодобывающих шахт в ряде стран (по оценкам Casey
Research, больше всего пострадает добыча в Канаде, ЮАР,
Перу и Аргентине).
− Мировой спрос на черные металлы в кризисные годы сильно
снижается (сокращение строительства и производств). Однако
факторы ослабления рубля и сокращения внутреннего рынка
могут добавить активности российским металлургам на
внешних рынках.
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− В апреле Китай стал наращивать загрузку мощностей по
выплавке стали в связи с ростом спроса, особенно в сегменте
сортового проката. Объемы запасов сократились, а некоторые
трейдеры сфокусировались на импорте. Деловая активность на
итальянском рынке на начало мая остается вялой.
Американские и европейские сталелитейные предприятия
работают на порядка 50% загрузки мощностей.
− В начале мая Египет приступил к строительству первой
монорельсовой системы, которое планируется завершить
через несколько лет. Это будет наращивать потребности
страны в стали.
− На рынке стальных полуфабрикатов в Юго-Восточной Азии с
конца мая постепенно восстанавливается деловая активность.
В марте-апреле российский экспорт в Филиппины резко упал,
но в конце мая появились новости о восстановлении закупок
страной.
− Программа по декарбонизации в Европе вынуждает отдельных
производителей отказываться от выплавки чугуна (в частности,
в Италии).
− Жесткие карантинные меры в ЮАР (крупный экспортер
ферросплавов, золота, платиноидов, алюминия) постепенно
снижаются, но на конец мая деятельность добывающих
предприятий и транспорта в стране затруднена.
− На основных рынках цветных металлов, широко используемых
в производстве авто- и авиатехники, батарей и легированной
стали, возникает перепроизводство, ведущее к снижению цен.
− Спрос на металл для производства автомобилей в ЕС и США
стагнирует. Например, производство легковых автомобилей в
Чехии сократилось на 31% за первые 4 месяца (в апреле на
89%), в Италии в 1 квартале производство сократилось на 27%
(в марте на 64%). В США заводы начинают работать, но они
сильно зависят от мексиканских комплектующих (тогда как
предприятия Мексики планируют начать работать с 1 июня).
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Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19:
машиностроение
− Многие крупные мировые производители транспортных
средств (особенно автопроизводители) вынуждены сокращать
или приостанавливать производства на фоне сокращения
спроса, а также проблем с доставкой импортных
комплектующих (особенно ощущались во время действия
жестких карантинных мер в Китае).
− В январе-апреле спрос в Европе на новые легковые
автомобили сократился на 39%, до 2,7 млн. единиц (в т.ч. в
апреле на 76%). В мире есть высокий спрос на медицинское
оборудование, а также возник спрос на мобильные военные
госпитали.
Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: легкая
промышленность
− Растет спрос на медицинские маски, халаты, бахилы. На уровне
компаний такая продукция запрещена к экспорту из России, но
в мировой практике экспортные поставки осуществляются по
договоренностям на уровне министерств.
Многие страны, специализирующиеся на пошиве одежды и
производстве обуви (в основном страны Азии), оказались
пострадавшими из-за переноса заказов, прежде всего Европы и
США.
Анализ потенциальных сдвигов структуры спрос-предложение и
их влияние на торговые потоки
Многие страны мира в условиях текущей ситуации вводят
карантинные меры, отдельные – приостанавливают производства.
При этом жесткость и обязательность введенных мер сильно
разнится от страны к стране.
По данным Oxford COVID-19 Government Response Tracker на
25 мая (данные о более позднем периоде доступны ограниченно), в 24
странах мира введено обязательное ограничение работы бизнеса не
относящегося к важнейшему (сокращение на 57 стран к информации
на конец апреля), а еще в 100 странах действуют требования к
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приостановке бизнеса в отдельных отраслях. В 15 странах действуют
рекомендации по приостановке деятельности бизнеса.
В большинстве стран наиболее строгие ограничения
деятельности производств вводились в конце марта – в апреле, к
концу апреля ограничения начинали послабляться. Пока
сопоставимых оценок степени влияния ограничений на
производство и торговлю отдельных экономик в этот период нет.
Предварительный анализ законодательных актов стран,
новостей отраслевых организаций и компаний показывает, что среди
стран Европы наиболее затронутыми в части остановок производств
оказались Италия, Испания и Великобритания, в Азии – Индия,
Япония и страны АСЕАН, в Америке – Канада, Мексика, отдельные
регионы США, в Африке – ЮАР, на Ближнем Востоке – Иран.
Мировой индекс J.P.Morgan Global Manufacturing PMI
(Purchasing Managers’ Index) в мае вырос до 42,4, после снижения в
апреле до 39,6 – минимального значения с марта 2009 г. Индекс
рассчитывается по данным, полученным из опросов руководства
компаний в частном секторе, и показывает степень «здоровья»
экономики стран и мира в целом. Значение индекса меньше 50
свидетельствует об ухудшении ситуации по сравнению с
предыдущим месяцем. Manufacturing PMI – индекс, учитывающий
только производственную активность. Таким образом, в мае
состояние мировой производственной активности компаний
частного сектора продолжало ухудшаться уже четвертый месяц
подряд, но ухудшение было в меньшей степени, чем в прошлом
месяце.
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Manufacturing PMI по странам мира в апреле (слева) и в мае (справа)

Согласно данным, полученным для стран, учтенных в расчете
индекса, в апреле-мае наименее пострадавшей от сокращения
производственной деятельности страной стал Китай – майский
индекс для страны составил 50,7 (в апреле – 49,4,в марте – 50,1 –
стабилизация после февральского падения до уровня около 40,
прежде всего из-за сокращения заказов на экспортируемую
продукцию). Также майский индекс выше мирового был
зафиксирован для Малайзии, Италии, Австралии и Вьетнама,
сопоставимый с мировым – для Тайваня и Таиланда.
Наиболее пострадала в мае производственная деятельность
Индонезии (информация опубликована позднее, чем анализ по миру
в целом), Индии, России, Германии, Колумбии, Бразилии, Мексики,
Испании и Японии. Из исследованных стран индекс опустился ниже
30 лишь для Индонезии.
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Исследование J.P.Morgan показывает высокую степень
сокращения производственной деятельности в крупных экономиках
разных регионов мира. Наименее пострадавшей видится Восточная
Азия (при этом, Япония в мае показала снижение активности), но и
там восстановлению деятельности препятствует сильное
сокращение мирового спроса. В целом в мае заметны улучшения
индекса, особенно для стран Юго-Восточной Азии (кроме
Индонезии), а также и для США, Еврозоны и БРИКС (но ниже
среднемирового значения).
В таких условиях сложно занять нишу, образующуюся в
результате приостановки деятельности компаний в отдельных
странах, однако такие истории также есть (например, увеличение
поставок ферросплавов и золота из России в числе прочего из-за
приостановки шахт в ЮАР).
Анализ зарубежной оперативной статистики
Китай
Предварительный анализ оперативной торговой статистики
Китая показал сокращение импорта страны в целом за 4 месяца
2020 г. на 6%. Основной группой спада стали неклассифицированные
товары (на 13 млрд долл. или 61%), в числе которых Китай учитывает и
золото (по оценке, его импорт дал основной объем сокращения
импорта по группе). Другие крупные группы снижения импорта –
транспорт (-11,5 млрд долл. или -35%, прежде всего легковые
автомобили и авиатехника), топливо (-9,6 млрд долл. или -9%), химия
(-7,2 млрд долл. или -10% - сокращение по продукции нефтехимии,
особенно мономерам и прочей органической химии), первичная
продукция ЛПК (включая круглый лес, пиломатериалы и целлюлозу,
-2,7 млрд долл. или -20%), промышленное и специальное отраслевое
оборудование (-2,4 млрд долл. или -7%). Основной рост импорта
отмечен по группе электроники и электрического оборудования
(+8,8 млрд долл. или +7%, рост был обеспечен импортом
электронных компонентов), продовольствия (+6,2 млрд долл. или
+25%, в т.ч. по мясу +5,8 млрд долл. или в 2,3 раза, также рост более
чем на 10% показали сахар и сахаристые изделия, молочная
продукция и готовое продовольствие). Зафиксирован рост импорта
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черных и цветных металлов (+2,7 млрд долл. или +12%). В химической
отрасли рост отмечен по фармацевтике, парфюмерии и косметике
(+1,4 млрд долл. или +8,6%).
Экспорт Китая за 4 месяца сократился на 9%. Спад был
зафиксирован практически по всем группам продукции, за
исключением неклассифицированных товаров (+1,6 млрд долл. или
+38%), текстильных материалов и готовых изделий (учитываются
отдельно от одежды и обуви; +1,1 млрд долл. или +3%), готовых
химических продуктов (+1,1 млрд долл., +16%). Наибольший спад
зафиксирован по одежде и обуви, телекоммуникационной
аппаратуре, компьютерам и офисному оборудованию, разным
промышленным товарам, металлам и металлопродукции (от -7 до -12
млрд долл.). Экспорт продовольствия сократился на 0,6 млрд долл., в
основном за счет снижения экспорта рыбы.
ЕС
Статистика некоторых стран ЕС (меньшинства) доступна за 1
квартал 2020 г. Среди них репрезентативна статистика Испании и
Франции. Сокращение импорта Франции в 1 квартале составило 10%,
Испании – 9%. Для обеих стран основными группами снижения
импорта были топливо, оборудование и транспорт, важными – сталь,
нефтехимикаты и одежда, а основной группой роста стала
фармацевтическая продукция (лекарства и иммунные продукты). Из
продовольственной продукции во Франции зафиксирован рост
импорта фруктов и маслосемян, а также продуктов перемола,
основной спад по рыбе, молочной продукции и готовому
продовольствию. В целом динамика импорта продовольствия во
Франции была отрицательной, импорт напитков и кормов также
снизился. В Испании импорт продовольствия в 1 квартале, наоборот,
показал рост (в основном по маслам, фруктам, а также маслосеменам
и продуктам перемола), основное снижение – по рыбе и зерну, а
также по кормам.
Экспорт Франции сократился на 11%, основное снижение – по
продукции машиностроения (авиатехника, легковые автомобили,
турбодвигатели, грузовые автомобили, запчасти и др.) и топливу,
также крупный спад зафиксирован по ювелирным изделиям, вину и
крепкому алкоголю, средствам по уходу за кожей. Вырос экспорт
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фармацевтики и зерновых. Экспорт Испании сократился на 7%,
основное снижение так же по продукции машиностроения и топливу,
также важными товарами спада стали медные руды, оливковое масло,
пестициды, полимеры, одежда, стальной прокат. Рост экспорта
зафиксирован по продовольствию, прежде всего свинине и
цитрусовым, и по лекарствам.
США
Доступ к национальной статистике, по-видимому, ограничен
или закрыт. На ITC есть данные по США за 1 квартал. Импорт страны
сократился на 5%, основной спад – по оборудованию, транспорту и
топливу, также сократился импорт стали и продукции из нее, одежды
и обуви, мебели и пр. Рост показали фармацевтическая продукция и
драгметаллы (золото и платиноиды). В импорте продукции АПК
зафиксирован рост, он в основном пришелся на готовое
продовольствие, овощи и фрукты, мясо (в основном говядину),
ракообразные, вино, пиво и прочий алкоголь.
Экспорт сократился на 3%, причем топливо показало рост
(нефть, газ, нефтепродукты), также вырос экспорт электронных
интегральных схем, оборудования для полупроводниковой
индустрии, платиноидов, лома драгметаллов, этилового спирта.
Сократился экспорт авиатехники, бриллиантов, автозапчастей,
частей компьютеров, угля, гормонов и аналогичных соединений и др.
В экспорте продукции АПК рост зафиксирован по мясу (в 7,5 р. выше,
чем в импорте; по свинине, мясу птицы, говядине, субпродуктам),
концентрированному молоку и сливкам и прочей молочной
продукции, крепкому алкоголю, кормам, соевому маслу, спад – по
маслосеменам (в основном сое), рыбе, зерну (кроме сорго и риса).
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
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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, особенно в
Китае) и, для отдельных стран, комплектующих.
Медицинская и гигиеническая продукция, не попадающая под
ограничения экспорта из России:
− медицинское оборудование, кроме аппаратов искусственной
вентиляции легких;
− медицинская мебель;
− тепловизоры;
− этиловый спирт;
− лекарства, субстанции для производства лекарств;
− мыло, гели для душа, влажные салфетки;
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− моющие средства и ПАВ;
− оборудование для диагностики;
− бактерицидные лампы и настенные облучатели;
− аэрозоли, обладающие дезинфицирующими свойствами.
С 30 апреля снят временный запрет на вывоз из России
респираторов, защитных очков и масок, костюмов химической
защиты, бахил, халатов, перчаток, дезинфицирующих средств,
дыхательного оборудования и газовых масок, при этом продолжает
действие запрет на экспорт с территории ЕАЭС на полный (и
расширенный) перечень продукции. Таким образом, с 30 апреля
разрешен экспорт в страны ЕАЭС.
Изопропиловый
спирт,
перевязочный
материал,
дезинфицирующие средства, бахилы, перчатки, нетканые материалы,
текстильные материалы пропитанные, прорезиненные или с
покрытиями (кроме покрытий ПВХ или полиуретаном), одежда из
таких материалов, маски, респираторы, средства индивидуальной
защиты органов дыхания, защитные очки остаются запрещенными к
экспорту с территории ЕАЭС. С 10 мая разрешаются к вывозу
дезинфицирующие средства, при наличии подтверждения
соответствующего уполномоченного органа государства – члена
ЕАЭС (для России такой документ предоставляет Минпромторг,
предоставление подтверждения является государственной услугой).
С 22 мая при том же условии будут разрешены к вывозу маски и
респираторы.
На сайте Всемирного Банка опубликована интерактивная карта,
по которой можно ориентироваться по объемам спроса,
товаропотокам и тарифам на импорт медицинских изделий, а также
по странам, запрещающим экспорт. Информация представлена за
прошедшие годы и не может полностью отражать текущую картину,
но может несколько сориентировать по структуре товаропотоков.
Ссылка:
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/02/databaseon-coronavirus-covid-19-trade-flows-and-policies
В условиях пандемии возник дополнительный спрос на
полимерную упаковку (после тренда на замену ее экологичной
упаковкой и на снижение использования упаковки в принципе).
Растет спрос на упаковочную бумагу, тару и упаковку из бумаги и
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картона (в условиях распространения доставки; используется в том
числе для доставки медизделий и утилизации медицинских отходов),
а также на санитарно-гигиеническую бумагу и изделия.
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.
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Химия

Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах
региона в связи с распространением коронавируса
Армения. Наблюдается ограниченный дефицит круп.
Азербайджан. 20 марта принято решение о дооснащении
медицинских учреждений страны. В настоящий момент увеличилось
количество
запросов
на
специальное
медицинское
и
диагностическое оборудование, в частности, портативные мини
лаборатории, стационарные тепловизоры.
14 марта в стране был введен запрет на экспорт этилового
спирта из-за дефицита. Также возникли сложности с закупками
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этилового спирта из Украины, ввиду чего в стране существует
неудовлетворенный спрос на этиловый спирт.
Большими перспективами на рынке страны обладают средства
для промышленной дезинфекции.
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;
− крупа горох колотый – 160 т;
− масло подсолнечное: 800 000 – 1 200 000 бут/мес.
В связи с коронавирусными угрозами в стране участились запросы на
поставку этилового спирта, 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. Прогнозируется дефицит гречки, гороха, муки
(с 22 марта Казахстан запретил экспорт данной продукции со своей
территории). В Ташкенте спрос на картошку вырос на 50% до 150 тонн
в день, в настоящее время в торговых сетях и рынках не продают
более 5 кг картофеля в одни руки. Временно отменены пошлины на
некоторые импортные лекарства и медтехнику. Есть спрос на
оборудование и реагенты для тестирования наличия коронавируса.
Указом президента обнулены ставки таможенной пошлины и
акциза при ввозе 20 видов товаров, включая мясо, рыбу,
концентрированное молоко и сливки, сливочное масло, яйца, лук,
овощи-корнеплоды (кроме картофеля), огурцы, свежие бобовые и
зернобобовые, муку, хлопья, подсолнечное масло, сахар, макаронные
изделия, дрожжи, средства для гигиены полости рта, мыло, моющие
средства и ПАВ, свечи, спички, бумажные салфетки и санитарногигиеническую бумагу, гигиенические изделия.
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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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Химия

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,
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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.;
− строительные материалы (облицовка фасадов зданий,
сайдинг и др.);
− гофрированные трубы (ограничение закупок из Турции);
− стройматериалы с сертификатами СЕ;
− лекарственные средства.
Германия. В настоящий момент наблюдается дефицит
следующих товаров: пищевая продукция (макароны, крупы), бытовая
продукция (туалетная бумага).
Выявлен интерес немецких компаний к следующей продукции:
рыбные консервы, полуфабрикаты, вяленая, сушеная, холодного и
горячего копчения рыба, семена льна; антибактериальные и влажные
салфетки, дезинфицирующие средства для уборки, мыло.
Португалия. В настоящий момент наблюдается потребность в
потребительскойя продукции долгого хранения, консервах).
Румыния. Страна испытывает потребность в закупке
лекарственных препаратов (Арбидол, Плаквенил), а также тестсистем.
Поступали запросы на поиск поставщика следующей
продукции: лист алюминиевый для авиастроения, U-образный
стальной профиль и лист, подсолнечник, семенная соя.
Сербия. В настоящий момент наблюдается потребность в
удобрениях для сельского хозяйства, потребительской продукции
(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
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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.
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Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах
региона в связи с распространением коронавируса
Иран. Есть спрос на поставки этилового спирта 96%, а также на
моющие средства.
Иордания. В настоящий момент наблюдается потребность в
оборудовании и реагентах для тестирования наличия коронавируса.
Турция. Возник дополнительный спрос на:
− рис, макароны, булгур;
− мыло, антибактериальные салфетки; дезинфицирующие
средства для уборки;
− продукты с содержанием хинина;
− продукты, укрепляющие иммунитет (имбирь, чеснок и
продукты из него, лук, лимон, травяные чаи);
− готовые блюда в упаковке (супы, крупы, кулинарные смеси);
− медицинские средства, лекарства.
Страна обнулила импортную пошлину на этиловый спирт,
турецкие компании направляют запросы на закупку (текущий спрос
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15-20 тысяч декалитров). Интерес проявляется к денатурированному
этиловому спирту, цена CIF до 9 долл. за декалитр.
11 апреля 2020 года Турция ввела квоту на импорт некоторых
видов тканей по нулевой дополнительной таможенной пошлине
(ранее она составляла 14%). Код ТНВЭД 5903, ткани
преимущественно используется при изготовлении разнообразных
тентовых конструкций.
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 ЮгоВосточной 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, оборудовании, а также
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сырье, комплектующих, машинах и других товаров, срочно
необходимых для возобновления производства.
Индия. Поступил один запрос в Торговое представительство на
замещение поставок оборудования Honeywell.
По мере снятия жестких карантинных мер с 20 апреля будет
расти спрос на поставки материалов и комплектующих для
возобновления производств в стране.
Юго-Восточная Азия. Возник дефицит медикаментов, 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.
Сингапур.
Согласно
полученной
от
Торгового
представительства России в Сингапуре информации, одна из крупных
сингапурских компаний, которая занимается импортом и
дистрибьюцией
продовольственных
товаров,
выразила
заинтересованность в закупке российских консервов.
В частности, речь идет о рыбных консервах (тунец, сардины,
скумбрия). Предприятие также готово рассмотреть возможность
поставки консервов и из других видов рыб, для этого необходимо
предоставить презентацию на английском языке.
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Кроме того, компания проявляет интерес к закупке консервов
из мяса курицы, а также овощных консервов (фасоль, горох, кукуруза,
морковь).
Страна находится в центре глобальных цепочек ЦДС, и активно
закупает и поставляет различные компоненты. В частности,
полупроводники и электронные интегральные схемы закупаются в
больших объемах в Малайзии, где было приостановлено
производство, не считающееся важнейшим. Однако РЭЦ не считает
нишу перспективной для агрессивного захвата из-за удобной
логистики, налаженных производственных и деловых процессов
Сингапура с Малайзией.
Вне зависимости от глобальных конъюнктурных колебаний
Сингапур остается перспективной площадкой для уникальной
российской высокотехнологичной продукции. Если у экспортера
имеется действительно эксклюзивная разработка, технология или
готовая продукция, которая имеет международное экспертное
признание и, по возможности, международную сертификацию, для
нее найдется ниша в Сингапуре.
Среди основных направлений сингапурского интереса:
1) Модернизация портовой инфраструктуры (здесь реализуется
глобальный инфраструктурный проект строительства передового
морского порта стоимостью 15 млрд. долл. США и удвоенным
контейнерооборотом (до 65 млн. единиц в 20-футовом эквиваленте)
к 2040 году);
2)
Системы
накопления
электроэнергии:
гидроаккумулирующие системы (Pumped Storage Hydro, PSH),
маховичные накопители энергии (Flywheel Energy Storage), системы
накопления энергии сжатого воздуха (Compressed Air Energy Storage),
химические источники тока (Chemical Batteries), поточные
аккумуляторы (Flow Batteries), системы хранения тепловой энергии
(Thermal Energy Storage, TES);
3) Медицинское оборудование, технологии и изделия для
приоритетных
областей:
лечение
диабета,
раковых,
офтальмологических, сердечно-сосудистых и инфекционных
заболеваний. Однако требования местного законодательства к
сертификации и качеству, процессу регистрации очень высоки. При
необходимости экспортеры могут обратиться в РЭЦ за руководством
АО «Российский экспортный центр»
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по входу на сингапурский рынок медицинских изделий, препаратов и
технологий.
4) Технологии, связанные с программами «умный город», «умная
нация». Охват – самый широкий: медицина, транспорт, финансовые
технологии, кибербезопасность и др.
Индонезия. Выявлен спрос на тест-системы. Ввоз медицинских
приборов осуществляется по упрощенной схеме. Востребован лук,
сахар, злаки (рис, соя, пшеница).
Малайзия. Выявлен дополнительный спрос на медицинские
товары,
фармацевтиеские
препараты,
медоборудование,
продовольственные товары (на которые необходим сертификат
Халяль).
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.
По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие
годы связаны с поставками в Египет, Алжир, Марокко и ЮАР.
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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 трубах специальных диаметров.
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V.

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
2. Федеральное медико-биологическое агентство России
3. Роспотребнадзор
4. МЧС России
Российские online ресурсы в помощь гражданам России за
рубежом (рус.):
1. МИД России
2. МИД России. Консульская поддержка гражданам за рубежом
3. Торгпредства России за рубежом
Влияние пандемии на международную торговлю:
1. Всемирная торговая организация ООН (англ.)
Центры информации о помощи в других государствах:
1. Центры предотвращения заболеваний в США
2. ЕС
3. Горячие линии национальных министерств здравоохранения
и скорой помощи.
Международные
информационные
ресурсы
об
эпидемиологической ситуации в связи с пандемией
коронавируса и ее влияние на экономику, финансы и
безопасность:
1. Всемирная организация здравоохранения (рус.)
2. ЮНИСЕФ
3. Информационный центр Университета Джона Хопкинса
(США) – структурированная информация по странам, в т.ч. по
регионам отдельных стран (англ.)
АО «Российский экспортный центр»
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4. Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН (UN FAO) – о влиянии коронавируса на продовольственную
безопасность (рус.)
5. Международный фонд сельскохозяйственного развития
ООН (англ.)
6. Всемирная таможенная организация
7. Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) (о
введенных странами ограничениях по перемещению физических лиц
и грузов в период пандемии (англ.) - ресурс в стадии заполнения).
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VI. ШКОЛА ЭКСПОРТА - ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ВОПРОСАМ
Школой экспорта РЭЦ разработаны практические пособия с
использованием инфографики для экспортеров с рекомендациями
по шагам, которые необходимо предпринять в определенных
кризисных ситуациях.
Материалы подготовлены на основе наиболее часто
встречающихся вопросов экспортеров, поступивших на горячую
линию РЭЦ и включают:
1. Специфика переговорного процесс – 6 кейсов.
2. Логистика – 3 кейса.
3. Сертификация – 1 памятка.
4. Экспортный контроль - 1 кейс.
5. Валютный контроль – 1 кейс.
6. Внешнеторговый контракт – 3 кейса.
7. Психология – 2 кейса.
8. Хеджирование – 1 памятка.
9. Финансы – 1 кейс.
Ко всем кейсам прилагаются выдержки из учебных материалов
Школы экспорта, которые дают более развёрнутые и детальные
пояснения по интересующим вопросам.
Материалы прилагаются.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «КОММУНИКАЦИЯ»

Проведение
антикризисных
переговоров с партнером
из Германии

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» осуществляет экспортные поставки в страны
Западной Европы, преимущественно в Германию. В связи с текущим закрытием
торговых центров в Германии, которые являются основными розничными каналами
продаж, традиционные покупатели отказываются от заказа продукции.
ПРОБЛЕМА
Российский экспортер находится в условиях неопределенности по дальнейшим
продажам. Он заинтересован в заключении договоренностей с немецкими
партнерами по дальнейшим поставкам.
ЗАДАЧА
Сохранить отношения с немецким партнером и договориться о возобновлении
поставок (как только появится такая возможность).
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Немцы очень открытые переговорщики. Они без лишних отступлений сразу
переходят к делу, высказывают свои аргументы и желаемые условия. Поэтому в
переговорах с ними можно сразу обсуждать необходимые условия.
2. Немцы хорошо общаются по телефону, в мессенджерах, по аудио или
видеоконференции, электронной почте. При этом лучше после каждого
проведенного звонка делать краткий протокол «встречи» по электронной почте.
Это делается для того, чтобы обе стороны одинаково понимали достигнутые
договоренности.
3. Как известно, немцы очень любят пунктуальность и точность, поэтому
необходимо заранее договориться о времени звонка, крайне нежелательно не
опоздать на него. В случае такой вероятности, лучше заранее предупредить
немецкого партнера и договориться о новом времени. Язык проведения
переговоров обычно немецкий, английский или русский (много немцев из
восточной части Германии владеют русским языком). Для проведения серьезных
переговоров нужен хороший переводчик.
4. Немцы по своей природе индивидуалисты, поэтому требуют к себе должного
уважения, к должности, заслугам, возрасту. Это нужно учитывать при
проведении переговоров. Переговоры касаются только обсуждения деловых
вопросов, не затрагивают личных тем, если у вас с партнером нет длительных
дружеских отношений.
5. Немецкие партнеры очень уважают серьёзность намерений, планирование и
организацию работы на будущее. Важно показать, что несмотря на текущие
негативные события, у компании есть сценарий (или несколько сценариев)
развития, риски просчитаны и проанализированы. Можно показать такие
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выкладки и расчеты. Таким образом, компания может продолжать считаться
надежным партнером, обеспечивая нужный объем и сроки поставок. При этом
стоит сразу обсудить зоны риска для обеспечения этих сценариев. Например, «гн Шмидт, я понимаю ваши сложности с прогнозом открытия торговых центров в
Баварии, это от Вас не зависит, однако, для обеспечения качественных и
бесперебойных поставок в будущем, нашей компании необходимо обеспечить
желаемый объем производства». Также можно предложить договориться о
некоем объеме, который будет до окончания карантина находиться на
промежуточном складе, но немцы гарантируют его выкупить, когда будет первая
такая возможность с прогнозом такой даты. Немецкая компания вряд ли сделает
предоплату, но можно будет договориться о некой дополнительной стоимости
гарантированного хранения такой продукции.
6. Главным результатом таких переговоров должно явиться заключение
договоренности о продолжении поставок в будущем. Немецкие партнеры, как
только позволят решения властей, будут рады продолжить работу с надежными
поставщиками.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по логистике,
кейсах по заключению дополнительных соглашений к внешнеторговому
контракту
ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ


Эрин Мейер. Карта культурных различий.



Путеводитель государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Тонкости бизнес-общения на разных континентах.



Страница оперативного штаба РЭЦ: https://www.exportcenter.ru/operativnyishtab-rec/
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «КОММУНИКАЦИЯ»

Проведение
антикризисных
переговоров с партнером
из Китая

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» в конце прошлого года посетила выставку China
Import Expo в Шанхае и провела успешные переговоры с рядом китайских партнеров,
которые заинтересованы в приобретении российской продукции. С одной из
китайских компаний удалось достичь договоренности по цене и срокам доставки. На
конец 2019 года компания вышла на подписание договора.
В связи с волатильностью цен на сырье в предыдущие годы компания научилась
гибко реагировать на изменение себестоимости, оперативно сокращая или
расширяя производство, управляя ценообразованием конечной продукции. Однако
текущая ситуация возникла впервые- одновременно изменились все параметры
себестоимости, логистики и спроса.
ПРОБЛЕМА
В связи с эпидемией коронавируса возникло заметное снижение спроса на
продукцию у покупателей. С января 2020 года заморожено оформление контракта на
поставку продукции в Китай, китайцы плохо выходят на связь, границы с Китаем
практически закрыты, не хватает контейнеров для перевозки продукции, сильно
возросла стоимость перевозки.
ЗАДАЧА
Сохранить отношения с китайским партнером и заключить контракт.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Очень важно сохранить и преумножить отношения с партнерами, ведь кризис —
это время возможностей. Китай - первая страна, которая уже выходит из кризиса.
Проблема обеспечения всем необходимым, в том числе для обеспечения
производства внутри Китая, стоит на первом плане. Поэтому заключение
данного контракта с китайцами так важно. Запомните, китайцы будут покупать
только то, что им нужно (качество, параметры, цена). При необходимости нужно
перестроить производство под требуемые нужды китайского покупателя.
2. Для возобновления прерванной переписки с китайскими партнерами напишите
приветственное письмо по электронной почте или в китайском чате WeChat —
это главный китайский мессенджер, китайцы не пользуются известными нам
WhatsApp или Viber. При этом в WeChat можно провести и онлайн переговоры в
режиме видеоконференции, когда проведение обычных переговоров
невозможно. Переговоры (переписку) необходимо вести на китайском языке, для
чего нужно воспользоваться услугам хорошего переводчика.
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3. Чтобы провести переговоры максимально удачно, нужно написать письмо
(провести видеоконференцию) на максимально высоком уровне. В Китае очень
важна иерархия, только руководитель принимает решение. Для китайцев очень
важно уважение со стороны партнера, поэтому обращение максимально
возможного уровня российского руководителя произведет нужное впечатление.
В письме или разговоре с китайским контрагентом максимально используйте
местоимение «мы», для китайцев очень важна общность, а не индивидуализм.
Начните свое письмо (речь) с похвалы собеседника, его бизнеса, на ответную
похвалу отвечайте скромно, не хваля себя в ответ.
4. Очень важно понять заранее, в чем может быть заинтересованность партнера, и
подводить беседу к этой теме постепенно. Например, «сейчас во время
пандемии особо остро становится проблема бесперебойной поставки
продовольствия, могут возникнуть проблемы с будущим урожаем. Поэтому мы
считаем, что наше предложение по поставке удобрений может вас
заинтересовать» (в зависимости от типа вашего товара, подбирайте нужные
аргументы). Далее очень важно заверить китайскую сторону, что вы готовы
максимально гибко отнестись к их потребностям по качеству, количеству,
составу, сделать продукцию «под них».
5. После этого можно перейти к обсуждению текущих сложностей и ограничений.
Например, «Уважаемый г-н Лю, как мы с Вами знаем, сейчас непростые
времена, бизнес испытывает большие сложности - закрытие границ, нехватка
контейнеров для перевозки и т.д., однако мы уверены, что мы с вами строим
партнерские отношения, и эти трудности скоро закончатся, и мы выйдем на
новое долгосрочное сотрудничество». Возможно, правильным решением будет
предложить скидку для вхождения на рынок, так обычно делают в Китае. Далее,
при росте заинтересованности китайского партнера вы сможете вернуться к
стандартным ценам.
6. Обязательно в конце переговоров предложите китайскому партнеру отметить
заключение вашей сделки в дружеской обстановке, как только границы
откроются и появится такая возможность. Китайские партнеры очень любят
такое закрепление партнерских взаимоотношений.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по логистике, кейсах по
заключению дополнительных соглашений к внешнеторговому контракту

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ


Эрин Мейер. Карта культурных различий.



Путеводитель государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Тонкости бизнес-общения на разных континентах.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «КОММУНИКАЦИЯ»

Проведение
антикризисных
переговоров с партнером
из Египта

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» успешно торгует своей продукцией в странах
ближнего зарубежья. В прошлом году компания впервые посетила выставку в Каире
и провела успешные переговоры с египетской государственной компанией, которая
была заинтересована в возможной покупке российской продукции.
ПРОБЛЕМА
Российский экспортер очень рассчитывал на заключение контракта с египтянами, так
как предполагался большой контракт с гарантированными поставками. Компания
уже начала производство для обеспечения необходимых запасов. Спрос на других
рынках резко упал. В такой ситуации заключение контракта с государственной
египетской компанией является источником стабильного дохода на будущее
компании, его нельзя упустить.
ЗАДАЧА
Возобновить переговоры с египтянами по поставкам.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Египтяне очень неспешны, для прогресса в продвижении переговорного
процесса, необходимо обязательно проявлять инициативу, договариваться
заранее о дальнейших шагах (когда следующая встреча или звонок).
2. Египетские государственные органы закрыты на время карантина, согласования
и решения не выдаются до его отмены. Работа с государственными органами и
так очень неспешна- регламентные сроки часто не выдерживаются, требуются
дополнительные визиты и переговоры. Это обязательно необходимо учитывать
при планировании сроков выполнения контрактов. В настоящий момент этот
процесс вовсе замер.
3. Тем не менее данный контракт очень важен для компании, поэтому обязательно
стоит выйти на связь и предложить продолжить переговоры. Хотя египтяне
предпочитают очные встречи, они охотно реагируют на письма в электронной
почте и на звонки. Уважительная форма обращения к египтянину по фамилии с
добавлением титула «мистер» или «мисс/миссис». Если общаетесь с
высокопоставленными
чиновниками,
используйте
обращение
«ваше
превосходительство». Язык переговоров обычно английский (египтяне обычно
вполне хорошо говорят на нем), либо арабский. Для проведения сложных
переговоров лучше брать переводчика с арабского, так как часто египтяне
обсуждают свою позицию между собой на родном языке, лучше понимать, о чем
они говорят. Кроме того, для ведения успешного бизнеса с египетской
компанией, лучше нанять египтянина, он поможет в решении тонких вопросов
ведения бизнеса в стране, зная ее обычаи и практику. Он также выполнит
функцию переводчика.
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4. Даты и время проведения звонков очень важны. Египтяне, как и представители
других арабских стран, работают с воскресенья до четверга. Поэтому наше
рабочее время пересекается только с понедельника по четверг, это также очень
замедляет процесс проведения переговоров. Также надо помнить, что все
переговоры необходимо провести до начала мусульманского поста Рамадан (с
24 апреля по 23 мая), поэтому все переговоры должны быть завершены до этого
срока.
5. На переговорах будьте готовы к длительной беседе, часто выходящей за рамки
обозначенного времени. Беседа начинается с дружеских приветствий,
обсуждения на общие темы. Переговоры ведет самый высокопоставленный
участник, остальные только помогают ему в обсуждении, когда их спросят.
Будьте готовы к такой тактике и со своей стороны. Обязательно в конце беседы
договоритесь о следующих шагах и сроках проведения следующего этапа.
6. Египтяне очень эмоциональны, любят выступать с красивыми речами, отходить
от заданной темы. Придется под это подстраиваться. Решить вопросы быстро и
прямолинейно не удастся. Хотя в настоящий момент получение разрешения на
поставку продукции компании «А» невозможно, обязательно проговорите
скорейшее решение этого вопроса египетской стороной, как только появится
такая возможность. Заверьте партнеров, что вы готовы и очень заинтересованы
продолжить сотрудничество, и «хотите внести вклад в современную
модернизацию и преображение Большого Каира». Большие презентации для
переговоров с египтянами не нужны. Излагайте свои мысли лаконично, но
немонотонно.
7. Обязательно поддерживайте переписку с египетским партнером, чтобы быть в
курсе событий и решений по ситуации с эпидемией в стране. В то же время, не
раздражайте одной и той же информацией, пишите, когда будет повод, или
продвижение по достигнутым вами договоренностям.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по логистике.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ


Эрин Мейер. Карта культурных различий.



Путеводитель государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Тонкости бизнес-общения на разных континентах.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «КОММУНИКАЦИЯ»

Проведение
антикризисных
переговоров с партнером
из Ирана

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» успешно осуществляет поставки своей продукции
в страны Ближнего Востока. В начале этого года произошел контакт с иранской
компанией, которая высказала заинтересованность в закупке товаров, выпускаемых
российской компанией.
ПРОБЛЕМА
Заключение такого контракта очень выгодно для российской компании из-за цены и
возможности расширения сбыта. В Иране возникла тяжелая ситуация, вызванная
эпидемией коронавируса. Партнер плохо выходит на связь. Нет четкой информации
о текущей работе его компании.
ЗАДАЧА
Сохранить отношения с иранским партнером и договориться о подписании
контракта.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Иранцы одновременно сложные и простые для общения. С одной стороны, они
просты в обиходе, дружелюбны, приветливы, с другой стороны очень витиеваты,
непрямолинейны, медлительны. Для иранцев очень важен статус, они его
ненавязчиво подчеркивают в первой беседе, статус партнера-переговорщика
также очень важен для них. Нужно иметь это в виду.
2. Очень важно для первой встречи быть представленным каким-либо
посредником, которого иранская сторона хорошо знает, даже если роль
посредника заключается только в представлении, и он ничего не понимает в
вашей продукции или производстве.
3. Отдельно необходимо выделить правила внешнего вида для переговоров в
самом Иране. Для мужчин подходит европейская одежда, в то время как для
женщин очень строго должны быть соблюдены местные обычаи – ношение
хиджаба или другой одежды, закрывающей волосы, руки, ноги, зону декольте,
одежда должна быть не облегающей, обувь закрытая. Соблюдение этих правил
для женщин обязательно, несоблюдение карается по закону даже для
иностранок. При этом проведение переговоров вне Ирана, либо по
видеоконференции не обязывает следованию такого дресс-кода. При желании
женщине можно надеть платок, чтобы сделать приятное иранским партнерам.
4. Уважительная форма обращения к иранцу по фамилии с добавлением титула
«мистер» или «мисс/миссис». Язык переговоров обычно английский, либо можно
на фарси. Для проведения сложных переговоров желательно брать переводчика.
Переговоры часто занимают длительное время, надо быть к этому готовым.
Переговоры ведет самый высокопоставленный участник, остальные только
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помогают ему в обсуждении, когда их спросят. Будьте готовы к такой тактике и со
своей стороны.
5. Даты и время проведения звонков очень важно. Выходные дни у иранцев четверг
и пятница, либо только пятница. Поэтому наше рабочее время пересекается
только с понедельника по среду, это также очень замедляет процесс проведения
переговоров. Также надо помнить, что все переговоры необходимо провести до
начала мусульманского поста Рамадан (с 24 апреля по 23 мая), поэтому все
переговоры должны быть завершены до этого срока.
6. В процессе переговоров с иранской стороной очень важен торг. Нельзя
соглашаться с первым предложением, это характеризует переговорщика, как
слабого. Зато, когда переговоры закончены, и принципиальные соглашения
достигнуты, обсуждение технических деталей обсуждению практически не
подлежит. Проявление жесткости в отстаивании юридических и коммерческих
деталей фактически бесполезно.
7. Иранцы охотно общаются по телефону. Для решения вопроса с возобновлением
переговоров по поставкам продукции нужно обратиться с официальным
письмом, обратившись к самому высокопоставленному лицу компании, с
которым установлено знакомство. Обязательно заверьте в пожелании
скорейшего благополучного завершения текущей эпидемиологической ситуации
и предложите обсудить возможность продолжения переговоров, когда компании
будет удобно. Можно договориться о звонке, на котором обсудить детали
дельнейшей работы. Крайне маловероятно, что удастся договориться об
условиях заключения контракта без личной встречи. Выясните текущую
ситуацию в компании партнера, договоритесь о серьезных намерениях
продолжить сотрудничество и проведении личной встречи, когда границы будут
снова открыты.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по логистике.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ


Эрин Мейер. Карта культурных различий.



Путеводитель государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Тонкости бизнес-общения на разных континентах.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «КОММУНИКАЦИЯ»

Проведение
антикризисных
переговоров с партнером
из ОАЭ

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» успешно осуществляет поставки своей продукции
в разные страны мира, особенно успешные поставки по объемам осуществлялись на
Ближний Восток. Самым крупным партнером является компания из ОАЭ. Сейчас во
время начавшегося кризиса арабский партнер вышел с требованием о значительном
снижении цены на продукцию.
Контракт является долгосрочным, и компания не занималась расширением круга
других крупных покупателей.
ПРОБЛЕМА
У компании «Российский экспортер» на фоне кризиса начались проблемы с оплатой
внутренних операционных расходов, а контракт с арабами является самым крупным
источником выручки, на который компания очень рассчитывала для сохранения
надежности ведения бизнеса. Компании необходимо договориться с арабами о
сохранении цены и об отсрочке поставки новой партии товаров в связи с текущими
проблемами.
ЗАДАЧА
Сохранить отношения с арабским партнером и договориться о новых условиях
контракта.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Перед компанией стоит очень сложная задача - одновременно договориться о
сохранении цены и об отсрочке сроков поставки продукции. Также необходимо
принимать во внимание, что скоро наступит время мусульманского поста
Рамадан (с 24 апреля по 23 мая 2020 года), поэтому все переговоры должны
быть завершены до этого срока.
Арабы любят проводить продолжительные беседы на отвлеченные темы
(погода, самочувствие, здоровье членов семьи). Кроме того, все важные
решения они принимают только при очной встрече. Сейчас это невозможно, но
все равно вашу коммуникацию (письмо, аудио или видеозвонок) начните с
обсуждения этих тем.
2. Также в ОАЭ, как многих других арабских странах, очень важна функция
посредника- государственного служащего или бизнесмена, которого арабы знают
и доверяют ему. Если российского экспортера познакомил такой партнер, то для
проведения таких сложных переговоров желательно обратиться за помощью к
нему, предложив ему некий гонорар за посредничество. Переговоры обычно
ведутся на английском языке, так как в данном случае планируется непростое
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обсуждение изменения условий контракта, лучше воспользоваться услугами
хорошего переводчика.
3. В арабских странах очень важно, чтобы делегацию на переговорах возглавлял
мужчина. В настоящее время есть определенные послабления для участия
женщин-руководителей,
однако
за
пределами
деловых
переговоров
определенные неравенства сохраняются. Также для женщин сохраняется
требования к внешнему виду - на переговорах (речь в текущей ситуации идет о
переговорах по видеосвязи) женщины должны носить одежду, закрывающую
руки, ноги, область декольте, одежда не должна быть облегающей, закрытая
обувь.
4. Если в ходе переговоров предстоит за что-то извиняться или отказываться,
можно положить правую руку на сердце. Это сделает ваш отказ более учтивым,
и покажет, что у вас действительно веские основания для отказа.
5. При обсуждении чувствительных вопросов ценообразования и сроков поставки
используйте логические аргументы, однако не высказывайте все ваши
негативные обстоятельства. Арабы любят вести дела с серьезными партнерами,
на которых они могут положиться. Обязательно вовлеките посредника, чтобы те
дали свою аргументацию в вашу пользу. Используйте тактику взаимных уступок.
То, что вы почувствуете, как важное для арабской стороны, можно обменять на
условие, необходимое вам. В данном случае необходимо понять, так ли важно
для арабов снижение цены, либо они просто хотят воспользоваться
конъюнктурой, это можно обменять на необходимое вам продление сроков
поставки. Также желательно заранее изучить ваших конкурентов и их
возможности по поставкам в этот регион. Также рекомендуется ссылаться на
имеющиеся у вас знакомства с другими арабскими компаниями или
государственными служащими, известными им.
Для удачного проведения данных переговоров возможно правильным будет
пойти на уступки по цене для решения вопроса увеличения сроков поставки.
Однако самой основной защитой бизнеса будет являться диверсификация
покупателей и рынков сбыта для снижения зависимости от крупного покупателя.
Дополнительную информацию можете найти в кейсах
дополнительных соглашений к внешнеторговому контракту.

по

заключению

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ


Эрин Мейер. Карта культурных различий.



Путеводитель государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Тонкости бизнес-общения на разных континентах.



Страница оперативного штаба РЭЦ: https://www.exportcenter.ru/operativnyishtab-rec/
3

АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «КОММУНИКАЦИЯ»

Проведение
антикризисных
переговоров с партнером
из Японии

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» рассматривает возможность расширения
экспорта на Восток, изучает рынок Японии и Южной Кореи. В начале года компания
приняла участие в бизнес-миссии и познакомилась с одной из японских компаний,
которая готова была провести переговоры по возможной закупке российских
товаров.
ПРОБЛЕМА
Азиатские рынки уже начинают открываться, поэтому компания решила
сосредоточить свои усилия на них. В связи с ранее проявленной
заинтересованностью японской компании, необходимо провести с ними переговоры
о возможных поставках, как только азиатские рынки начнут функционировать.
ЗАДАЧА
Выйти на переговоры с японской компанией и договориться о начале поставок в
ближайшее время.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Вы сразу должны приготовиться к тому, что достичь договоренности с японцамиэто длительный труд. Решения принимаются медленно, так как проходят через
все иерархии в компании, но зато, если итоговое положительное решение
принято руководством, внедрение его в жизнь происходит быстро. Японцы очень
вежливы, всегда стремятся к дружественному общению, никогда не говорят
«нет», поэтому сложно понять, какое у них в итоге решение. Бывают ситуации,
что переговоры по мнению компании прошло очень успешно, японцы на все
соглашались. А далее ничего не происходит, это означает, что японцы на самом
деле приняли отрицательное решение.
2. Компания обязательно должна быть представлена японской стороне.
Российский экспортер уже был представлен японской стороне, поэтому может
обратиться к ней, напомнив про ранее проведенное общение. Однако для
большего эффекта лучше обратиться к посреднику, которому доверяет японская
компания, например, через японские компании в России, торговые
представительства, государственные органы власти. Отдельно можно отметить
различные японские экономические организации, исследовательские институты,
которые готовы сыграть роль посредника, однако такие услуги они оказывают
платно.
3. Японцы всегда ставят интересы группы выше личных интересов. На
переговорах, телефонных звонках всегда присутствует большая делегация.
Переговоры проходят очень медленно, темп раздражает, на наш взгляд
происходит бесконечное обсуждение незначительных деталей, которое можно
было решить одним коротким письмом. Для японцев это очень важно. Они
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должны прийти к общему мнению в команде, только тогда можно перейти на
следующий уровень для доклада руководству.
4. В первоначальных переговорах с японской компанией будьте готовы на общение
с не руководящими сотрудниками, не принимающими решений. Однако такие
переговоры очень важны, так как при успешном развитии событий, дальнейшее
решение будет происходить по вертикали внутри, это значительно быстрее.
5. Для первого контакта нужно написать официальное письмо напрямую, чтобы
напомнить о вашем предыдущем контакте, или через посредника, который
представит вас при первом знакомстве. Язык переговоров – японский, поэтому
важно иметь хорошего переводчика. Часто посредники, участвующие в
переговорах, также выполняют функцию переводчика. Японцы охотно участвуют
в аудио и видео конференцзвонках, поэтому организовать общение можно и
сейчас «при закрытых границах».
6. Вас хорошо охарактеризует, как компанию с серьезными намерениями, если вы
приготовите презентацию и другую информацию о вашей компании, продукции
на английском или японском языках. Используйте, в вашем обращении
уважительную форму «сан»- господин, которое используется после фамилии.
Например, Миядзаки-сан (г-н Миядзаки), так вы покажите японской стороне свое
уважение.
7. Предложите японской стороне поставку образцов своей продукции, будьте
готовы к внесению изменений в рецептуру, прохождения длительных процедур
по согласованию и возможной сертификации продукции. При успешном
прохождении всех длительных этапов вам откроется большой японский рынок,
даже в непростое кризисное время.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по логистике.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ


Эрин Мейер. Карта культурных различий.



Всеволод Овчинников. Сакура и дуб. Ветка сакуры. Корни дуба.



Путеводитель государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Тонкости бизнес-общения на разных континентах.



Страница оперативного штаба РЭЦ: https://www.exportcenter.ru/operativnyishtab-rec/
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «КОММУНИКАЦИЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ:
ЭФФЕКТИВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ ПРИ
ЭКСПОРТЕ

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

Заключению внешнеторгового контракта предшествуют многочисленные формы
делового общения с зарубежными партнерами, на которых обсуждаются различные
вопросы возможного будущего контракта купли-продажи: деловая переписка,
телефонное общение, деловые встречи, переговоры, участие в конференциях,
международных
выставках.
От
того,
насколько
грамотно
организован
коммуникативный процесс с учетом вышеперечисленных форм с представителями
иностранных компаний, насколько у российских сотрудников внешнеторговых
организаций сформированы навыки и умения в использовании системы приемов
эффективного общения, во многом зависит успех подписания внешнеторговой
сделки и дальнейшее развитие стратегических контактов.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. ИНТЕРЕСЫ
И ПОЗИЦИИ СТОРОН
Ведущей формой заключения внешнеторговых сделок являются переговоры.
Деловые переговоры - специфический вид деловой коммуникации, имеющий свои
правила и закономерности.
Переговоры - это средство взаимосвязи между субъектами (людьми, компаниями и
т.д.), предназначенные для достижения соглашения, когда обе стороны имеют
совпадающие либо противоположные интересы. Переговоры предназначены в
основном для того, чтобы с помощью взаимного обмена мнениями получить
отвечающее интересам обеих сторон соглашение и достичь результатов, которые
бы устроили всех его участников.
Успех переговоров – результат кропотливой предварительной подготовки, сбора и
анализа большого массива материала, четкого понимания целей и границ, умения
выстраивать переговорный процесс участниками. В конечном итоге – успех
переговоров зависит от того. Как сработали все элементы процесса.
Выделяется пять основных структурных элементов переговоров:
1.
Предмет переговоров;
2.
Участники переговоров;
3.
Цели;
4.
Стратегии;
5.
Результаты переговоров.
Предмет переговоров – это проблема или тема обсуждения, которая и
объединяет, и разделяет субъектов процесса для разрешения которой требуется их
совместное участие.
Второй структурный элемент переговоров — это их участники. Существует
минимум два вида участников переговоров: прямые участники (выразителей
интересов – переговорщики, эксперты) и непрямые участники.
Третий структурный элемент переговоров – это цели участников. Цели
переговоров выражают интересы участников в виде ожидаемых или желаемых
результатов переговоров.
Верхнеуровнево можно выделить две основных цели переговоров:

Поиск способов решения проблемы;
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Взаимодействие между участниками.

Стратегия переговоров – следующий элемент структуры. Стратегический выбор
сторон во многом определяется такими факторами, как степень информационной
неопределенности, а также анализом возможных приобретений и потерь в ходе
переговоров.
Выбор стратегии напрямую влияет на качество результата, либо на его отсутствие.
В одном случае наша стратегия переговоров может быть направлена на достижение
наилучшего результат любой ценой, в другом случае, мы можем быть
заинтересованы в сохранении отношений, независимо от результата переговоров
Самая
распространенная
классификация
переговорных
стратегий
была
представлена специалистами Гарвардского переговорного проекта (win-win).
(Книга «Путь к согласию или Переговоры без поражений»)
Согласно win-win классификации, существуют четыре основных стратегии:

Победа-поражение (win-lose);

Поражение-победа (lose-win);

Поражение-поражение (lose-lose);

Победа-победа (win-win).
Как видно, определение стратегии происходит исходя из двух параметров:
важность отношений и важность результата:
Стратегия переговоров Соперничество
Победа-поражение (win-lose). Данная стратегия направлена исключительно на
победу над оппонентом, который воспринимается как противник.
Используется, когда наиболее важен результат, а возможность испортить
отношения с другой стороной не имеет значения. Переговорщик, настроенный на
Соперничество, зачастую готов использовать любые доступные способы получить
желаемое соглашение, в том числе и приемы манипуляций. Самые
распространенные ситуации, когда применяется стратегия Соперничество, это
одноразовые сделки купли-продажи: важна цена, а не отношения с покупателем,
которые не будут продолжены.
Стратегия переговоров Приспособление
Поражение-победа (lose-win). Применение стратегии Приспособление в
переговорах ведет к тактическому «поражению» вашей стороны и победе оппонента
(lose-win). Эта стратегия используется, когда наиболее важны отношения, а
результатом переговоров, на данном этапе, можно поступиться. Например, вы
хотите заключить контракт с крупной компанией, чтобы стать одним из ее
подрядчиков. Вы знаете, что, попав в обойму, даже заключив небольшой и не
очевидно выгодный контракт, вы сможете постепенно нарастить объем заказов и
хорошо заработаете на этом сотрудничестве в будущем
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Стратегия переговоров Уклонение
Поражение-поражение (lose-lose). Самый простой пример применения стратегии это уклонение от участия в переговорах, когда у вас слабая позиция. Однако
возможны ситуации, когда один из переговорщиков сознательно провоцирует
взаимный проигрыш в переговорном процессе. В таком случае, инициатор провала
переговоров играет в свою игру и ему важно сорвать процесс переговоров, для
достижения собственных интересов он участвует в переговорах, но уклоняется от
заключения соглашения.
Стратегия Уклонение так же проявляется в ситуациях, которые не планируются
заранее, когда за столом переговоров оказываются два переговорщика,
настроенные исключительно на свою победу и поражение оппонента (стратегия
Соперничество), не готовые идти на уступки, независимо от результата переговоров.
«Если не выиграю я, тогда и тебе не видать победы», - думают участники
переговоров, по сути, уклоняясь от возможности заключить соглашение. Эмоции
оппонентов превращают переговоры в соревнования в упорстве и упрямстве, в
котором нет победителей.
Стратегия переговоров Сотрудничество
Победа-победа (win-win). При использовании стратегий, которые описаны выше,
переговорщики делят пирог - тот максимум, который обсуждается при проведении
переговоров. Стратегия Сотрудничество направленна на взаимный выигрыш в
переговорном процессе за счет расширения пирога, основываясь на понимании
интересов сторон.
Последний структурный элемент переговоров — это результаты переговоров
(объективно возможные, субъективно ожидаемые, желаемые).
Прогнозы относительно результатов переговоров позволяют сформировать так
называемую «шкалу ожидания» (арену) переговоров, в рамках которой и находится
решение ситуации, выгодное экспортеру.
Все названные элементы структуры активно взаимодействуют на отдельных этапах
переговоров.
Выделяют следующие основные этапы переговоров:
1.
Подготовка
2.
Прояснение
3.
Выдвижение предложений
4.
Торг
5.
Принятие решения
6.
Закрепление договоренности
Говорят, что переговоры начинаются с того момента, как одна из сторон внесет
предложение об обсуждении интересующей стороны проблемы, а вторая его
примет. После чего наступает подготовка к переговорам.
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Именно на этапе подготовки закладывается успех переговоров.
70% успеха переговоров – тщательная подготовка к ним.
Этап 1. Подготовка к переговорам
Выделяют следующие этапы (блоки) подготовки к переговорам:
Блоки подготовки
Содержание
Информационный  Информация о компании
 О собственнике
 О ситуации на рынке и конкурентах
 Важна информация о стиле поведения оппонентов на
переговорах, а именно о степени их стремления к
жесткости или компромиссу, их способности адекватно
реагировать на быстро меняющуюся обстановку, а также
их способах отстаивать свои интересы
Организационный  Время
 Место
 Состав участников
 Необходимые материалы
Психологический  Позитивный настрой
 Настрой на встречу
 Умение сразу произвести положительное впечатление
Содержательный  Определение цели
 Выяснить потребности клиента (минимальные и
максимальные)
 Выяснить
интересы
клиента
(минимальные
и
максимальные)
 Продумать предварительные варианты предложения
 НАОС
(наилучшая
альтернатива
обсуждаемому
предложению)
 План встречи
Остановимся сначала подробнее на содержательной части подготовительного
блока. И начнем с целей переговоров.
При множественности целей, выделяются группы: конечные и промежуточные.
В основе конечных целей всегда находятся промежуточные цели – достижение
договоренностей по отдельным пунктам переговоров.
Если конечная цель – подписание и исполнение контракта, то промежуточной целью
может быть договоренность по отдельным параметрам контракта и т.д.
На пути к достижению своей цели участники переговорного процесса, как правило,
имеют определенный люфт (пространство для маневра по ключевым переговорным
позициям). Определение наилучшего и наихудшего варианта результатов
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переговоров позволяет переговорщикам в эмоциональном запале не допустить
ошибки.
С такой подготовкой участники делегации на переговорах точно знают, что они будут
делать и говорить в ситуации противостояния. Тот вариант, к которому вы
прибегнете, если переговоры закончатся неудачей, называют – НАОС
(наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению).
Когда точка сопротивления достигнута или имеет место приближение к ней, участник
информирует оппонента о том, что обсуждение подошло слишком близко
к тем пределам, которые для себя установил один из партнеров. Это и будет
служить сигналом, что в скором времени переговоры могут зайти в тупик.
Важно предварительно нащупать также и переговорные границы контрагента. Кроме
того, необходимо выяснить, где проходит граница между позицией и интересами
партнера. Это поможет избежать сопротивления там, где по факту его нет. Ведь
часто за разными позициями скрываются общие интересы.
Позиция – это общее восприятие проблемной ситуации, форма и способ, каким
участники переговоров выражают свои интересы (условия соглашения, стартовые
предложения, цены).
Интересы – это то, что именно защищает, преследует, отстаивает участник
переговоров (потребности).
Свой интерес сторона, принимающая участие в переговорах, проявляет через
позицию.
Выяснить, где черта между позицией интересом контрагента предстоит на Этапе
2. Прояснение интересов и позиций.
Не стремитесь выкладывать свои предложения партнерам сразу. Нащупайте их
реальный интерес и границы возможности торговаться. Делать это стоит, конечно,
до переговоров. Однако и в течение переговорного процесса такая
«исследовательская» работа продолжится.

АРГУМЕНТАЦИЯ, РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ
После того, как ожидания партнеров прояснены, и мы вступили в фазу переговоров
№3 Выдвижение предложений. На этом этапе, собственно, и происходит
презентация коммерческого предложения компании переговорщика.
Лучшая техника аргументирования основана на четких и логичных рассуждениях,
на хорошем знании деталей и обстоятельств и на прогнозирующей способности
точно и конкретно предусмотреть основные сценарии развития бесед:
1.
Оперируйте простыми, точными и убедительными понятиями.
2.
Выбирайте способ и темп аргументации, соответствующие особенностям
характера собеседника, с учетом того, какую культуру он представляет.
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3.
Аргументы, предъявленные по очереди, намного эффективнее достигают цели,
чем если их преподнести все сразу. Три-четыре ярких аргумента достигают
большего эффекта, чем множество средних аргументов.
Именно на Этапе №3 «Выдвижение предложений» кроется сердцевина
переговоров. Стороны обмениваются предложениями и определяют, по каким
условиям возникли разногласия. Если по части условий стороны имеют одинаковые
позиции, то нет разногласий и нет необходимости вступать в торг. Условия просто
фиксируются, как согласованные.
Однако очень важно, чтобы оппонент озвучил все предложение и высказал все
возражения. Даже самые маленькие.
Для того, чтобы в финале приговоров внезапно не появилось маленькое
обстоятельство (ранее не проговоренное возражение), способное свести все усилия
переговорщиков на нет.
Если позиции партнеров озвучены, возражения отработаны, аргументы приведены,
начинается Этап №4. Торг. На этом этапе переговоров, происходит разрешение
разногласий с помощью обмена уступками. Основной секрет эффективного торга
состоит в обмене того, что имеет разную цену и ценность для сторон.
В ходе торга компании:
1.
Готовы делать уступки взамен некоторых других вещей, которые хотят
получать;
2.
Готовы отойти от установленной ранее позиции;
3.
Готовы привязать уступки к различным временным рамкам.
Это значит, что экспортер должен быть заранее готов к обмену уступками и
предварительно для себя решить:
На какие уступки пойдет компания;


Что хочет получить взамен;

Насколько это важно для компании;

Какие уступки не требуют от компании больших затрат, но могут быть очень
важны для партнера;

Что партнер может предложить в свою очередь, что не требует от него
чрезмерных затрат, но полезно для экспортера.
Здесь мы говорим и о границах (рамках) переговорных позиций. Чем лучше мы
готовились, тем проще отвечать на все выше обозначенные вопросы.
Этапы переговоров, описанные выше, безусловно, самые эмоциональные, сложные.
Ведь на этапах отработки возражений и торга определяется, кто победит, кто
проиграет (а, возможно, что выиграют или проиграют обе стороны).
В эмоциональном поле подстройка под контрагента наиболее сложна. И тем не
менее именно сейчас необходимо помнить, как на переговорах отразится
принадлежность контрагента к той или иной культуре.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
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Вы провели торг и определили с оппонентом возможности для заключения
соглашения, которые вас в принципе устраивают. Вы близки к завершению
переговоров, нужно только сказать да, и сделка будет закрыта. Подошел Этап №5
Принятие решения.
На последнем этапе, в фазе принятия решений, необходимо:

Достижение основной или альтернативной цели;

Стимулирование собеседника к выполнению намеченных действий;
Обеспечение благоприятной атмосферы;


Поддержание в случае необходимости дальнейших контактов с партнерами.
К заключительному этапу всем участникам беседы должна быть ясна и понятна
каждая его деталь. В заключении нет места лишним словам и расплывчатым
формулировкам. Поскольку вы хотите убедить собеседника принять ваши
предложения, то окончание беседы должно произвести на него впечатление. В
конце должна доминировать единственная, основная мысль, объясняющая все
сказанное ранее и изложенная ярко и убедительно.
Переводить беседу в завершающую фазу следует не на спаде, а на подъеме,
например, когда мы исчерпывающе ответили на замечание собеседника или, когда
его удовлетворенность ответами очевидна.
Задача на Этапе №6 Закрепить договоренности, не покидая стол переговоров,
технично
зафиксировать
результаты
встречи
и
устранить
возможные
двусмысленности.
Если ход переговоров был позитивным, то на завершающей их стадии необходимо
резюмировать, кратко повторить основные положения, которые затрагивались в
процессе переговоров, и, что особенно важно, характеристику тех положительных
моментов, по которым достигнуто согласие сторон. Это позволит добиться
уверенности в том, что все участники переговоров отчетливо представляют суть
основных положений будущего соглашения, у всех складывается убеждение в том,
что в ходе переговоров достигнут определенный прогресс. Целесообразно, также
основываясь на позитивных результатах переговоров, обсудить перспективу новых
встреч.
При негативном исходе переговоров необходимо сохранить субъективный контакт с
партнером по переговорам. В данном случае акцентируется внимание не на
предмете переговоров, а на личностных аспектах, позволяющих сохранить деловые
контакты в будущем, т. е. следует отказаться от подведения итогов по тем разделам,
где не было достигнуто позитивных результатов. Желательно найти такую тему,
которая представит интерес для обеих сторон, разрядит ситуацию и поможет
созданию дружеской, непринужденной атмосферы прощания.
Завершающий этап переговоров: Анализ
Переговоры можно считать завершенными, если тщательно и ответственно
проанализированы их результаты, когда приняты необходимые меры для их
реализации, сделаны определенные выводы для подготовки следующих
переговоров.
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Анализ итогов деловых переговоров должен проходить по следующим
трем направлениям:
1) Анализ сразу по завершении переговоров.
Такой анализ помогает оценить ход и результаты переговоров, обменяться
впечатлениями и определить первоочередные мероприятия, связанные с итогами
переговоров (назначить исполнителей и определить сроки выполнения достигнутого
соглашения).
2) Анализ на высшем уровне руководства организацией.
Такой анализ результатов переговоров имеет следующие цели:

обсуждение отчета о результатах переговоров и выяснение отклонения от
ранее установленных директив;

оценка информации об уже принятых мерах и ответственности;

определение обоснованности предложений, связанных с продолжением
переговоров;

получение дополнительной информации о партнере по переговорам.
3) Индивидуальный анализ деловых переговоров
Это выяснение ответственного отношения каждого участника к своим задачам и
организации в целом. Это критический самоанализ в смысле контроля и извлечения
уроков из переговоров.
В процессе индивидуального анализа можно получить ответы на следующие
вопросы:

правильно ли были определены интересы и мотивы партнера по переговорам?

соответствовала ли подготовка к переговорам реальным условиям,
сложившейся ситуации и требованиям?

насколько
правильно
определены
аргументы
или
предложения
о компромиссе?

как повысить действенность аргументации в содержательном и методическом
плане?

что определило результат переговоров?

как исключить в будущем негативные нюансы в процедуре проведения
переговоров?

кто и что должен делать, чтобы повысить эффективность переговоров?
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ЛОГИСТИКА»

Поставка товаров в
Казахстан

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» заключил контракт на поставку товаров в
Казахстан на условиях DAP (город в Казахстане), доставка осуществляется
автомобильным транспортом. Согласно условиям контракта обязанности по
перевозке товара лежат на Продавце товара.
ПРОБЛЕМА
В соответствии с условиями контракта в апреле 2020 года подходит срок отправки
товара в адрес иностранного покупателя. «Российский экспортер» сформировал
партию и занимается поиском подходящего транспортного средства. Поиск
транспортного средства осложняется тем, что в текущих условиях вводятся
дополнительные ограничения на перевозки, ряд компаний на работает из-за
карантина.
ЗАДАЧА
 Сохранить отношения с партнером, выполнить контрактные обязательства
 Осуществить поставку товара
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Мониторинг информационных источников:
 https://atameken.kz/ - Национальная палата предпринимателей Республики
Казахстан. Казахстанский покупатель может обратиться за помощью по
разрешению вопросов прохождения границы РФ-Казахстан. Есть страница
в Facebook, где выкладываются видеосообщения о текущей обстановке.
 https://www.asmap.ru/
перевозчиков.

-

Ассоциация

международных

автомобильных

2. Использование ж\д перевозок через станции Самарского, Екатеринбургского ж/д
узла вместо автомобильных. При отправке через ж/д нет проблемы с пропуском
водителя через границу.
3. Смена российского водителя на казахстанского на нейтральной полосе.
4. Поиск казахстанского перевозчика и привлечение его для транспортировки или
другого перевозчика, который готов/планирует ехать в Казахстан. Компании,
обеспечивающие логистику системообразующим предприятиям, получили
разрешение на работу и оказывают услуги всем.
5. Возможность использования комбинированных схем перевозки товаров,
например, использование перецепки транспортных средств, консолидации
грузов различных отправителей (сборные грузы) с использованием услуг
экспедитора (НО! данный вариант требует привлечения квалифицированных
специалистов по логистике и профессиональных логистических провайдеров).
2

Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по заключению
дополнительных соглашений к внешнеторговому контракту и форс-мажору
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Официальные


Страница оперативного штаба РЭЦ:
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/



Официальный
сайт
евразийской
http://www.eurasiancommission.org/



Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан:
https://atameken.kz/



Официальный сайт Федеральной таможенной службы:
http://customs.ru/servisy-i-reestry-bazy-dannyx



Официальный сайт Ассоциации международных автомобильных перевозчиков:
https://www.asmap.ru

экономической

комиссии:

Дополнительные


https://www.telsgroup.rul



https://trasko.ru/



https://www.transportir.ru/



https://kapitanlogistics.com/
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ЛОГИСТИКА»

Оптимизация цепочек
поставок

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компанией «Российский экспортер» заключен контракт на поставку товаров в страны
Европейского союза на условиях DAP (различные города в Европе), автомобильным
транспортом. Согласно условиям контракта обязанности по перевозке товара лежат
на Продавце товара. Условие по цене товара зафиксировано до 1 июля 2020 года.
Себестоимость продукции осталась в пределах допустимой нормы (отклонение до
+/- 5%). Иностранный покупатель заинтересован в получении товара в контрактные
сроки.
ПРОБЛЕМА
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, действующий экспедитор
(транспортная компания) увеличил стоимость доставки товара. Российский
экспортер рассматривает различные варианты транспортировки, которые позволят
значительно не увеличивать затраты на транспортировку.
ЗАДАЧА
 Сохранить отношения с партнером, выполнить контрактные обязательства
 Осуществить поставку товара
РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Российский экспортер обязательно должен проинформировать иностранного
покупателя о возникших сложностях. При взаимной заинтересованности в
решении проблемы стороны могут договориться об увеличении сроков
доставки товара, новом маршруте доставки, увеличении стоимости товара.

2.

Российскому экспортеру необходимо приложить все усилия по поиску новой
транспортно-экспедиторской компании, чтобы выполнить свои обязательства
перед иностранным покупателем.

2.1. На официальном сайте ФТС России содержится информации о реестрах
таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения,
таможенных представителей. Информацию о таможенных перевозчиках
возможно использовать в качестве расширения базы данных потенциальных
логистических партнеров. Информацию о владельцах складов временного
хранения возможно использовать для получения информации об импортных
поставках, с целью использования обратной загрузки прибывающих
транспортных средств. Информацию по таможенным представителям
возможно использовать как для использования услуг таможенных
представителей по направлениям, так и для получения возможности
информирования об актуальной ситуации по вводимым ограничениям в
области ВЭД
2.2. Взаимодействие с логистическими компаниями, присутствующими на рынке
страны покупателя.
2

2.3. Возможность использования комбинированных схем перевозки товаров,
например, использование перецепки транспортных средств. Данная технология
используется когда в стране ввоза введено ограничение или запрет на
использование иностранных перевозчиков.
2.4. Обратить внимание на экспедиторские компании, которые специализируются
на сборных поставках- в тех случаях, когда партия товара небольшая и есть
возможность консолидации товара с другим экспортером, возможно уменьшить
стоимость фрахта (перевозки). Компании, обеспечивающие логистику
системообразующим предприятиям, получили разрешение на работу и
оказывают услуги всем.
2.5. Проанализировать деятельность более мелких компаний (перевозчиков, не
являющихся экспедиторами). Оказавшиеся менее востребованными на рынке,
они готовы предлагать более разумные ставки за услуги. Важно в этом случае
обратить внимание на дополнительные гарантии, например, страхование груза
или оплата услуг перевозчика только осуществленной перевозки.
3.

Целесообразно также отслеживать ситуацию в стране экспорта и транзитных
странах по открытым источникам (см. полезные ссылки)

Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по заключению
дополнительных соглашений к внешнеторговому контракту и форс-мажору
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Официальные


Страница оперативного штаба РЭЦ:
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/



Официальный
сайт
евразийской
http://www.eurasiancommission.org/



Официальный сайт Федеральной таможенной службы:
http://customs.ru/servisy-i-reestry-bazy-dannyx



Официальный сайт Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков:
https://www.asmap.ru



Официальный сайт Экономической комиссии ООН с информацией для
Европы по транспорту:
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Statu
s+due+to+COVID-19+Home [wiki.unece.org]

экономической

комиссии:
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Дополнительные


https://www.telsgroup.rul



https://trasko.ru/



https://www.transportir.ru/



https://kapitanlogistics.com/



https://covid-19.sixfold.com/?fbclid=IwAR1WYyoCgdMZ58oia1GedLCYqYvCofQB1fBfKYeOfNH4UaZKPsu7VO6Gn0
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ЛОГИСТИКА»

Отказ от получения
товара в пути

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» заключила контракт на поставку товаров в страны
ЕС на условиях DAP (город в Европе), доставка осуществляется автомобильным
транспортом. Согласно условиям контракта обязанности по перевозке товара лежат
на Продавце товара. Российский экспортер погрузил товар в автомобиль, но, в пути
иностранный покупатель сообщил, что не может принять товар (компания находится
на карантине).
ПРОБЛЕМА
Груз находится в пути. Иностранный покупатель просит отложить доставку на
неопределенный срок, пока не закончится карантин.
ЗАДАЧА
 Сохранить отношения с партнером
 Минимизировать затраты на хранение
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Дальнейшие действия экспортера будут зависеть от того, на каком этапе
импортер информирует о невозможности приема товара:
 Если товар еще не прошел таможенное оформление, то целесообразно
отказаться от услуг транспортной компании, уплатив при этом штраф.


Если товар проходит таможенное оформление, то можно скорректировать
информацию о получателе и направить товар на один из складов
(подробнее описано в п. 2-3).



Если товар прошел таможенное оформление, что можно также найти
место промежуточного хранения.

2. Для товаров, не требующих особых условий хранения и/или не имеющих
коротких сроков годности, возможно использовать промежуточное хранение на
складах, приближенных к границам государства ввоза (для стран ЕС эти склады
могут располагаться в странах Прибалтики), с целью оперативного разрешения
ситуации, при отсутствии ограничений на ввоз, или возможности сборной
поставки
3. Аналогичный механизм может быть использован при временном отсутствии
контейнеров. Важно: промежуточное хранение- склад ответственного хранения
(НЕ ПОРТ – так как портовые расходы могут быть значительны, не
ТАМОЖЕННЫЙ склад – расходы значительно выше, чем обычный склад).
Информацию о складах, предоставляющих такие услуги можно получить, как с
использованием официальных ресурсов (например, ФТС России), так и через
своих логистических операторов
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Важно! Необходимо учесть особенности упаковки, требования к условиям
хранения, правила при осуществлении погрузо-разгрузочных работ. Все эти
изменения должны быть просчитаны с точки зрения экономической
целесообразности. Желательно всю эту информацию получать в письменном
виде, и изменения в цепочке поставок фиксировать в виде дополнительных
соглашений к контракту.
Важно! Всегда необходимо поддерживать связь с иностранным покупателем на
всех этапах доставки товара. Любые изменения в сроках поставки, маршруте
перевозке, возникающих дополнительных расходах должны быть оговорены
сторонами и зафиксированы в дополнительном соглашении к действующему
внешнеторговому контракту.
4. Изготовленный товар можно будет реализовать на внутреннем рынке или
другому иностранному покупателю. Прежде чем решиться на этот вариант важно
проверить доступность сырья и комплектующих для последующего
производства. (данный вариант предлагается как исключительный, требует
обязательного согласования с партнером)
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по заключению
дополнительных соглашений к внешнеторговому контракту и форс-мажору.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Официальные


Страница оперативного штаба РЭЦ:
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/



Официальный
сайт
евразийской
http://www.eurasiancommission.org/



Официальный сайт Федеральной таможенной службы:
http://customs.ru/servisy-i-reestry-bazy-dannyx



Официальный сайт Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков:
https://www.asmap.ru



Официальный сайт Экономической комиссии ООН с информацией для
Европы по транспорту:
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Statu
s+due+to+COVID-19+Home [wiki.unece.org]

экономической

комиссии:

Дополнительные


https://www.telsgroup.rul



https://trasko.ru/
3



https://www.transportir.ru/



https://kapitanlogistics.com/



https://covid-19.sixfold.com/?fbclid=IwAR1WYyoCgdMZ58oia1GedLCYqYvCofQB1fBfKYeOfNH4UaZKPsu7VO6Gn0
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ЛОГИСТИКА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ:
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЛОГИСТИКА

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

Основные затраты на логистику
Для расчета затрат на логистику необходимо собрать предварительную
информацию о товаре, способе перемещения, маршруте движения, необходимости
в погрузо-разгрузочных работах или хранения по маршруту передвижения,
дополнительных расходах на страхование, маркировку.
Расходы на логистику зависят от ответов на вопросы по трем блокам:
1.
Что везем?
2.
Как везем?
3.
С кем везем?
1.

Что везем?

Это расходы, обусловленные характеристиками самого товара, к ним можно
отнести:
1.
Характеристики товара, требующие особых условий перевалки, перевозки
и хранения:

особый температурный режим (характерно для пищевой, фармацевтической,
химической промышленности);

небольшие сроки хранения, так называемый «скоропорт»;

классификация товара как опасного вещества или груза (не одно и то же);
поставка товара в нестандартной таре, что требует особого типа крепления,

негабаритные размеры товара или большой вес;

негабарит или тяжеловес, например, могут для нас сделать невозможной
поставку наземным транспортом или авиаперевозку. Хотя, опять же, не надо
недооценивать возможности авиатранспорта, так как нам известны случаи
авиапоставки колоколов для канадского храма из России в Канаду.
2.

Расходы на упаковку и маркировку товара.

К этим же расходам нужно отнести расходы на
дополнительную упаковку, дополнительную маркировку.

переупаковку

товара,

Вопрос маркировки товара является достаточно важным. Так как многие требования
к маркировке предъявляются на законодательном уровне как международных, так и
национальных правовых норм.
Маркировкой (marking) называют условные обозначения, надписи, знаки, цифровые
данные и изображения, которые наносят на тару, а также бирки, прикрепленные к
отправляемым грузовым местам.
Назначение маркировки – обеспечить доставку конкретного товара к месту
назначения, избежать засортировки, предупредить персонал о необходимости
соблюдения условий для обеспечения сохранной транспортировки груза с учетом его
физико-химических и транспортных особенностей.
Маркировка имеет большое значение для облегчения процессов: перегрузок товара
с одного вида транспорта на другой в пути, количественного отбора отдельных мест
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в пути следования, в том числе образцов товара, а также избежания возможных
недоразумений при осуществлении ставшей традиционной выдачи товаров из
полной грузовой отправки по частям разным получателям (адресатам) товара.
Маркировка является одним из существенных факторов идентификации товаров при
осуществлении таможенного контроля.
Маркировка состоит из основных, дополнительных, информационных надписей и
манипуляционных знаков и, в зависимости от условий конкретного контракта куплипродажи, может в себя включать:

товарную маркировку, в том числе обозначения, необходимые для контроля за
соблюдением маршрута в ходе следования товара, по адресату – наименования
грузоотправителя и грузополучателя (с возможной их заменой на условные знаки);
вес нетто и брутто; номер контракта или заказа-наряда, номер соответствующего
грузового места;

грузовую маркировку, в том числе сведения, необходимые для транспортных
предприятий, участвующих в перевозке груза по маршруту следования, включающие
наименования стран и пунктов отправления и назначения, терминалов и
транспортно-логистических центров, где осуществляются перегрузки;

транспортную маркировку, которая необходима для практического
использования в ходе доставки: номера вагонов, трюмов, рядов и люков, номер
транса (внутреннего номера партии), название судна и др. Эти обозначения, в
отличие от других, наносит не грузоотправитель, а транспортное предприятие
соответствующей отрасли, принявшее груз к перевозке или к перевалке;

специальную маркировку, включающую обозначения, предупреждающие
персонал о том, как требуется обращаться с этим грузом во время его перевозки, в
ходе погрузо-разгрузочных работ и хранения.
Маркировка содержит указание страны происхождения и потребления товара и
отвечает требованиям таможен, касающимся размера и языка надписей, способов
их нанесения. Поскольку в большинстве стран существуют различные требования в
отношении указаний о стране происхождения товара, экспортерам рекомендуется
указывать страну происхождения вообще на всех вывозимых товарах.
Дополнительные надписи на грузовых местах должны содержать

полное или условное зарегистрированное в установленном порядке
наименование грузоотправителя;

наименование пункта отправления с указанием станции отправления и
сокращенного наименования железной дороги отправления;

железнодорожную маркировку, наносимую на каждое грузовое место при
перевозке грузов мелкими отправками в виде дроби: числитель – порядковый номер
по книге приема груза к отправлению и через тире – число мест в отправке,
знаменатель – код станции отправления, согласно тарифному руководству.
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Информационные
содержать:

надписи

должны


массу брутто и массу нетто
грузового места в килограммах
(допускается вместо массы нетто
указывать количество изделий в
штуках);

габаритные размеры грузового
места в сантиметрах (длина, ширина,
высота либо диаметр и высота).
Такие размеры не указывают, если ни
один из габаритных размеров не
превышает 1 м при перевозке груза в
открытом подвижном составе и 1,2 м в
крытом вагоне.

3.
Расходы, связанные с вводом
товара в оборот, как на территории
Российской Федерации, так и на территории страны экспорта, например,
разрешение на использование прав на интеллектуальную собственность.
Для удобства расходы сведены в таблицу.
№
п/п
1.

Что везем: товар
Наименование расходов

2.1
2.2
3.

Характеристики товара, требующие особых условий перевалки,
перевозки и хранения:
Особый температурный режим
Ограниченные сроки хранения
Классификация товара как опасного вещества или груза
Поставка товара в нестандартной таре
Негабаритные размеры товара / большой вес
Характеристики
товара,
определяющие
его
классификацию
по ТН ВЭД
Расходы на уплату таможенных пошлин и платежей
Расходы на соблюдение мер нетарифного регулирования
Характеристики товара как ОИС

2.

Перейдем к вопросу «Как везем?».

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.

Инструмент
оптимизации

Способ перевозки товара - маршрут, вид транспорта, промежуточные операции с
товаром - погрузо-разгрузочные операции, страхование.
Определившись с основными характеристиками товара, необходимо понять, по
какому маршруту и каким видом транспорта целесообразней отправить товар.
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Географическое местонахождение продавца и покупателя, наличие транспортных
путей, обычно используемые виды транспорта в регионе, время года - все эти
аспекты необходимо учесть при разработке маршрута, выборе вида транспорта и
конечно, при осуществлении договоренностей по условиям поставки Инкотермс
(если стороны сделки применяют в своих контрактах правила ICC по использованию
национальных и международных торговых терминов).
Например, поставка товаров в Китай от продавца, находящегося на территории
Дальнего Востока или Сибири, или продавца, находящегося в западной части
России, например, в Санкт-Петербурге, будет принципиально отличаться и по виду
транспорта, и по маршруту.
Выбранные по контракту условия поставки, как было отмечено ранее, позволят
экспортеру рассчитать свои расходы и сопоставить их с уровнем риска
при поставке товара.
ВАЖНО: вопросы выбора вида транспорта должны рассматриваться не только
в контексте преимуществ того или иного вида транспорта, но и учитывать
особенности товара, маршрут и риски, которые имеются у продавца
в соответствии с условиями контракта.
Продавец может получить преимущество не только в случаях, когда отправляет
товар на условиях самовывоза или доставки до перевозчика. Зачастую, используя
услуги одних и тех же агентов, морских линий, экспедиторских компаний, он реально
может получить более выгодные для себя тарифы, что позволит
не
только сформировать конкурентоспособную цену на товар, но и обеспечить
покупателя высоким уровнем сервиса.
При выборе транспорта
дополнительных расходов
складирование.

и маршрута
- таких как

необходимо учесть вероятность
погрузо-разгрузочные работы или

Возможно, что при перевозке товара необходимо использование нескольких видов
транспорта, в этом случае погрузо-разгрузочные работы будут неизбежны, как и
дополнительные расходы на них.
Расходы на саму перевозку, определяются:
Видом перевозки (модальная/монотранспортная);


Видом транспорта;

Количеством перевозчиков;

Маршрутом;

Страхованием;

Необходимостью промежуточного хранения.
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Вид транспорта
Рассмотрим вкратце особенности различных видов транспорта.
Pro

Contra
Вид транспорта: Автомобильный

 Возможность
дверной
поставки.
 Хорошо представлены на
рынке,
большой
выбор
провайдеров разного уровня.

 Относительно
высокая
себестоимость в пересчете на кг
груза.
 Ограничения
на
международную
перевозку,
лимитированное количество а/м
с допуском к международной
перевозке
по
нескольким
странам.
 Каботаж.
 Протекционизм собственных
перевозчиков во многих странах,
например, до конца этого года,
российский
автоперевозчик
может осуществлять поставку не
более, чем на 30 км вглубь
страны.
 Сезонный
дефицит
транспорта
(цветы,
фрукты,
арбузы).

Comments
 Небольшие объемы
грузов на относительно
небольшие расстояния
рекомендуют
перевозить
наземным
транспортом.

Вид транспорта: Железнодорожный транспорт
 Быстрота и относительная  Излишняя
 Различие в ширине
дешевизна
перевозок забюрократизированность
колеи.
относительно крупных партий железнодорожных перевозок.
 Различие в объемах
товара
на
относительно  Каждый
национальный стандартных
большие расстояния.
железнодорожный
перевозчик железнодорожных
 Большинство
стран выступает
в
качестве вагонов.
экспорта,
куда
возможна монополиста.
 Принять в расчет
поставка по ж/д, члены  Поставка возможна только в перевалку на станциях и
конвенции
СМГС, пункты,
где
существуют при
необходимости
базирующейся
на подъездные ж/д-пути и станции, расходы на перевозку
транспортном праве СССР.
авторизованные на работу с до ж/д-станции отгрузки
 Срок
доставки указанными грузами.
и
от
ж/д-станции
контейнерными
поездами  Тарифы
назначения.
на
перевозку
существенно
превосходит контейнерных
поездов
в
срок доставки морским видом настоящее время в среднем в
транспорта по аналогичному 1,5-2 раза выше тарифов на
маршруту (14 суток против 45 морскую перевозку.
по
маршруту
Москва
Харбин)
Вид транспорта: Морской транспорт
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 Большая
грузоподъемность.
 Низкая
себестоимость
перевозки в пересчете на 1 кг
груза.

 Длительные сроки перевозки.
 Дополнительные
расходы,
связанные с операциями в порту,
перечень и тарифы разнятся
от порта к порту.
 60%
российских
портов
не имеют достаточной глубины
для входа океанских лайнеров =
использование фидерных суден.

Вид транспорта: Авиаперевозки
 Быстрота перевозки.
 Высокая
себестоимость
 Высокая
сохранность перевозки.
 Требования к упаковке.
грузов при перевозке.
 Зависимость от погодных
условий.

 Снижение затрат.
 Администрирование
одного контракта вместо
нескольких.
 Сокращение сроков
доставки.
 Дверная доставка из
любой точки планеты в
любую точку планеты.

Мультимодальная перевозка
 Зависимость
от профессионализма
сотрудников выбранной
компании.
 Потребность в развитой
информационной сети.
 Большой объем
оформляемых документов.

 Принятые
нормы
международного
торгового
мореплавания.
 Учесть расходы на
доставку в порт / из
порта.
 Расходы по работе с
контейнерами.
 Возможны
дополнительные
временные потери в
самих аэропортах, при
обработке
грузов,
таможенном
оформлении и пр.

 Транспортировка
грузов
по
одному
договору,
но
выполненная
по
меньшей мере двумя
видами транспорта.
 Перевозчик
несёт
ответственность
за
всю перевозку, даже
если
эта
транспортировка
производится разными
видами
транспорта
(например, железной
дорогой,
морем
и
автодорогой и т. д.).
 Перевозчик
при
этом
не должен
обладать
всеми
видами транспорта и в
практике
это
чрезвычайно редкое
явление.
Такая
перевозка
часто
осуществляется субперевозчиками
(в
морском
праве
называемыми
действительными
перевозчиками).
 Перевозчик,
ответственный за всю
перевозку, называется
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мультимодальным
транспортным
оператором (МТО).
Маршрут
Выбор маршрута, как правило, является задачей транспортной компании, однако
для экспортера будет нелишним также получить общие представления о том, как
выбранный маршрут может влиять на себестоимость экспортируемой
продукции.
Здесь только заметим, что многие контейнерные компании сезонно снижают ставки
на перевозку по определенным направлениям для обеспечения их полной загрузки,
поэтому выбор более длинного маршрута зачастую помогает оптимизировать
затраты на транспорт, в то же время увеличивая время на перевозку.
Также полезно, например, в периоды, когда у международных перевозчиков
заканчиваются разрешения, использовать маршруты с паромами, так как это
позволяет снизить стоимость и ускорить перевозку.
Очень часто при планировании транспортировки товара от продавца к покупателю
актуальной становится тема страхования.
Страхование
Страхование влияет на расходы на перевозку, особенно если выбранные условия
поставки по Инкотермс налагают на продавца обязательства застраховать груз
в пользу покупателя.
Промежуточное хранение
Не всегда удается осуществить дверную поставку в адрес клиента. Зачастую товары
приходится подвергать хранению на промежуточных складах в силу разных причин,
наиболее часто грузовладельцам приходится сталкиваться с таможенными
и
консолидационными складами.
Соответственно, затраты на хранение на складах или портовых территориях также
необходимо включить в перечень логистических затрат.
Операции по хранению не единственные логистические операции, которые
проводятся в отношении экспортируемого товара в процессе транспортировки.
Перечислим наиболее распространенные статьи расходов, связанных
с транспортировкой:

Погрузо-разгрузочные работы, в том числе в месте загрузки;

Доставка до основного перевозчика;

Хранение до загрузки основному перевозчику;

Промежуточное хранение;

Перевалка;

Внутрипортовое экспедирование;
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Портовые сборы;
Расходы, связанные с оборотом контейнеров;
o Сверхнормативное хранение в порту
o Сверхнормативное использование контейнера
o Расходы на возврат контейнера

Оформление транспортных и таможенных документов, включая декларации
опасных грузов и пр.;

Расходы, связанные с таможенным оформлением, например, взвешивание
или выставление на досмотр;

Бронирование слота для загрузки в порту;

Простои транспортных средств;

Штрафные санкции со стороны перевозчиков;

Другие.



Соответственно, при выборе наиболее оптимального варианта для перевозки
необходимо включить в расчет все манипуляции, какими бы малозначительными
они вам ни казались на первый взгляд.
Многие морские линии, давая низкие расценки на фрахт, т.е. стоимость
непосредственно морской перевозки, компенсируют его дешевизну другими
тарифами, например, небольшим периодом свободного, т.е. бесплатного,
пользования контейнером в сочетании с высокой платой за сверхнормативное
использование.
При калькуляции расходов, связанных с транспортировкой, обязательно учитывать
все операции, которым будет подвергаться экспортируемый товар.
Для удобства расходы сведены в таблицу.
Как везем: транспорт
№
п/п

Наименование расходов

2.

Расходы на саму перевозку

2.1

Вид транспорта
 Расходы
в
порту
(портовые
сборы,
внутрипортовое экспедирование)
Маршрут
 Доставка до основного перевозчика
 Перевалка
Страхование
Расходы на хранение
 Промежуточное хранение
 Хранение
до
загрузки
основному
перевозчику

Погрузо-разгрузочные работы, в том
числе
в месте загрузки
Штрафные санкции
 Расходы,
связанные
с
оборотом
контейнеров:
• Сверхнормативное хранение в порту;
• Сверхнормативное
использование

2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.5
2.6

Инструмент
оптимизации

Добавленная
ценность для
покупателя

9



2.7
2.8

2.9

контейнера
Простои транспортных средств
Штрафные санкции со стороны перевозчиков

Дополнительные услуги:
 Бронирование слота для загрузки в порту
Расходы на документальное и таможенное
оформление
 Взвешивание
 Досмотр
 Осмотр
 Размещение в зоне таможенного контроля
 Расходы
на
оформление
документов
транспортных
и
таможенных
документов,
включая декларации опасных грузов и пр.
Расходы,
связанные
с
контейнерными
перевозками:
 Расходы по возврату порожних контейнеров
 Расходы по очистке контейнеров
 Расходы по помывке цистерн

Очевидно, что выполнить все перечисленные операции силами только продавца или
силами только покупателя не представляется возможным. Высокую актуальность
приобретает вопрос логистических посредников.
3.

Переходим к вопросу «С кем везем?»

Логистические посредники
Логистических посредников в литературе часто называют 3PL–провайдерами,
третьей стороной логистики. Имеется в виду, что логистические операции могут
выполняться стороной продавца, стороной покупателя и некоей третьей стороной,
т.е. логистическим провайдером.
В каких случаях экспортеру имеет смысл прибегнуть к услугам логистических
провайдеров:
1.
Отсутствие
собственной
материально-технической
базы.
Отсутствие
собственных фур, контейнеров, суден, самолетов, складов, железнодорожных путей
и морских причалов вынуждают экспортера прибегнуть к услугам тех, кто обладает
необходимыми ресурсами.
2.
Отсутствие, недостаточная квалификация и/или нехватка требуемого
персонала. Не каждая компания готова иметь в штате квалифицированного
специалиста по таможенному оформлению в странах Юго-Восточной Азии, даже
если готовится поставлять на условиях DDP, также не каждая компания будет готова
послать в порт перевалки собственного крановщика со своим краном, чтобы
осуществить выгрузку своего контейнера.
3.
Желание перевести постоянные затраты в переменные. Если компания
не так часто, например, занимается таможенным оформлением товаров, то держать
в штате отдельного специалиста по декларированию для нее просто невыгодно,
гораздо выгоднее оказывается оплатить таможенному представителю за каждую
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выпущенную декларацию. Как правило, решение о переходе к услугам сторонних
организаций принимается исходя из количества совершаемых операций.
Самостоятельное декларирование, по расчетам многих экспертов, становится
эффективно от 20 ДТ в месяц, хотя для каждого предприятия эта цифра должна
рассчитываться отдельно.
Соответственно, если экспортер хочет пользоваться услугами логистических
провайдеров, то следует включить в расчет не только стоимость этих операций в
исполнении логистического провайдера, но и комиссию логистического
провайдера, если она озвучивается отдельно, а не включена в общий тариф
на оказание услуг.
Здесь надо иметь в виду, что часть логистических провайдеров (например,
перевозчики, владельцы складов) самостоятельно реализуют логистический сервис,
а часть логистических провайдеров организует выполнение необходимых работ,
пусть даже частично, привлекая третьих лиц в качестве исполнителей. Так,
например, перевозчик осуществляет перевозку, то есть перемещает груз из пункта А
в пункт В, а экспедитор организует перевозку, принимает товар, может осуществить
перевозку сам, а может нанять перевозчика, оформляет транспортные документы,
страхует груз и пр. Таким образом, тарифы перевозчика будут содержать только
тарифы на саму перевозку, а тарифы экспедитора – еще и тарифы на
дополнительные услуги.
Следует помнить, что каждая логистическая операция, которой подвергнется наш
товар на пути к покупателю, все равно будет оплачена, даже если она не включена в
договор. Причем, если эта операция не включена в договор, то, скорее всего,
платить за нее придется по завышенному тарифу.
Таким образом, тарифы перевозчика будут содержать только тарифы на саму
перевозку, а тарифы экспедитора – еще и тарифы на дополнительные услуги.
В логистике присутствует такой термин, как стоимость обработки заказа,
который включает в себя расходы компании, которые она понесла в связи с
выполнением заказа клиента.
Например, сюда относятся

оплата рабочего времени сотрудников;

затраты на связь, телефонную связь, мобильную связь;

затраты на получение дополнительных документов (например, заверенные
копии уставных документов и пр.).
Оплата рабочего времени сотрудников зависит от того, насколько запрошенная
клиентом операция является стандартной, т.е. для размещения одного вида заказа
на транспортировку требуется только сообщить необходимую информацию
перевозчику и разместить заявку на транспорт, а для другого – провести несколько
дней в поисках перевозчика, который возьмется, например, за перевозку жирафа из
Московского зоопарка в Берлинский, затем четыре дня вести переговоры, 5 дней
согласовывать и заключать контракт, а потом согласовывать с городом
негабаритную перевозку и сматывание троллейбусных проводов рядом с
Московским зоопарком.
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Как правило, величина стоимости обработки заказа определяется компанией, исходя
из статистики соотношения расходов отдела логистики к полученной прибыли, или к
количеству обработанных заказов, или к количеству товара.
В отдельных
случаях, как, например, в случае нотариального заверения документов, эти статьи
расходов можно вынести в отдельную графу.
Также в рамках работы над блоком «С кем везем?» логисту надо уделить особое
внимание тому, чтобы тарифы логистического провайдера, который отвечает
за вверенный ему участок цепи поставок, содержали расценки на полный перечень
операций, которым должны быть подвергнуты товары.
Следует помнить, что каждая логистическая операция, которой подвергнется наш
товар на пути к покупателю, все равно будет оплачена, даже если она не включена
в договор. Причем, если эта операция не включена в договор, то, скорее всего,
платить за нее придется по завышенному тарифу.
ВЫВОД: План расчета логистических затрат должен включать следующие шаги.
Шаг 1. Максимально детально описать статьи расходов.
Шаг 2. Рассмотреть несколько вариантов на уровне разных терминов Инкотермс.
Шаг 3. Определить операции, которые не вошли ни в зону ответственности
продавца, ни в зону ответственности покупателя, ни в зону ответственности
логистического провайдера.
Шаг 4. Провести оптимизацию расходов (с учетом национальных особенностей
страны экспорта (правила, нормы, деловые обычаи)).
Остановимся несколько подробнее на каждом шаге.
Шаг 1.
Детальное определение статей расхода исходя из особенностей товара, вида
транспорта, маршрута, привлечения посредников и риска возникновения
дополнительных расходов. Советуем использовать таблицу, размещенную выше.
Шаг 2.
Желательно рассмотреть сразу несколько вариантов, хотя бы на уровне разных
терминов Инкотермс. Сначала мы заполняем данные по операциям, которые
выполняются непосредственно предприятием-экспортером, расценки на которые
нам априори известны и, как правило, фиксированы.
Далее мы переходим к заполнению данных по операциям, выполнение которых
возложено на логистических провайдеров. Стоимость логистических операций
прописана или в тарифах в уже заключенных контрактах с логистическими
провайдерами, или в их коммерческих предложениях, или в котировках ставок.
При работе с тарифами и ставками очень важно понимать, какие операции входят
в заявленную стоимость, а какие операции придется оплачивать дополнительно,
какие операции логистический провайдер готов выполнить, а для каких придется
нанимать дополнительного исполнителя.
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Шаг 3.
В работе над расчетом логистических издержек с целью их дальнейшего анализа
определим операции, которые еще не вошли ни в зону ответственности продавца,
ни в зону ответственности покупателя, ни в зону ответственности логистического
провайдера. Например, сюда можно отнести издержки, связанные с использованием
терминала для передачи товара перевозчику покупателя при поставках на условиях
FCA транзитной стране, если этот момент не оговорен
в контракте.
Необходимо сначала определиться с исполнителем, а затем со стоимостью этих
операций, хотя бы на уровне индикатива.
В результате выполненной работы экспортер получает таблицу с конечной суммой
логистических затрат для каждого варианта.
Шаг 4.
На основании полученных данных экспортер может подумать об оптимизации
логистических издержек за счет использования логистического инструментария.
Оптимизации логистических затрат будут способствовать:

увеличение отгружаемой партии;

переход на декларирование собственными силами;

отказ от использования консолидационных складов;

заключение прямого договора с перевозчиком, минуя экспедитора,
формирование партий с максимально допустимым содержанием опасных грузов LQ
(limited quantity), на которые не распространяются положения ДОПОГ 1;

деление партии товаров на две;

другие решения, принятие которых диктует ситуация.
Инкотермс: структура и распределение издержек, риски и ответственность
Международные правила по использованию национальных и международных
торговых терминов Инкотермс - Incoterms (International Commercial Terms) были
введены Международной торговой палатой (ICC, International Chamber of Commerce)
в 1936 году. Поправки и дополнения были позднее сделаны в 1953, 1967, 1976, 1980,
1990, 2000, 2010 годах. Последняя редакция Инкотермс принята в 2020 году для
приведения этих правил в соответствие с современной практикой международной
торговли.
Инкотермс отвечает признакам обычая делового оборота, определение которого
содержится в статье 5 ГК РФ2, — обычаем делового оборота признается

1

ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов)
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов - соглашение
европейских государств о международных перевозках опасных грузов. Создано по инициативе ООН.
Его цель — установка правил, которые обозначают требования к перевозке опасных грузов по
территории европейских стран с помощью специального автомобильного транспорта.
Опасный груз — это груз, который в результате транспортного происшествия нанесёт вред здоровью
или жизни людей и/или окружающей среде.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
16.12.2019):
Правила по использованию национальных и международных торговых терминов - Инкотермс 2010
(Публикация Международной торговой палаты N 715) являются торговым обычаем (обычаем
делового оборота), принятым в Российской Федерации. Постановление Правления ТПП РФ от
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сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской
деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством,
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
Использование Инкотермс в контракте предполагает инкорпорирование этих
терминов в текст договора, в связи с этим нарушение условий, предусмотренных
Инкотермс, влечет за собой нарушение условий договора.
Правила Инкотермс описывают:
Обязанности:
кто и что делает во
взаимоотношениях «ПродавецПокупатель»
::

Риск:
где и когда
переходит

Расходы:
кто и за что
платит

Эти направления охвачены 10 статьями, распределяющимися между Продавцом (А)
и Покупателем (Б), например, поставка, переход рисков, перевозка, страхование,
таможенная очистка.
Однако нужно понимать, что правила Инкотермс сами по себе не являются
договором и не заменяют его. Структура расходов, вытекающая из Инкотермс,
охватывает основные логистические и таможенные операции, поэтому она
ложится в основу расчета логистических издержек, включающих в себя в том числе
расходы, связанные с таможенным оформлением.
Мы будем возвращаться к этой структуре, когда будем рассматривать блок по
таможенным вопросам. Эта структура также ляжет в основу наших расчетов
логистических издержек. Ведь за фразой «все относящиеся к товару расходы до
момента его поставки» могут скрываться не только всем привычные расходы на
транспортировку и страхование, уплату таможенных платежей, но и часто
упускаемые из вида расходы на довозку, промежуточное хранение, особенно
хранение в порту, погрузо-разгрузочные работы, перевалку, перетарку.
Инкотермс определяет распределение рисков, ответственности и расходов между
продавцом и покупателем.
Какие расходы имеются в виду:

расходы на погрузо-разгрузочные работы, включая перевалку;

расходы на основную перевозку;

расходы на доставку до основного перевозчика (довозка);

хранение на промежуточных складах;

расходы на таможенное оформление в стране экспорта;

расходы на таможенное оформление в стране импорта;

расходы на получение импортных лицензий;

расходы на получение экспортных лицензий;

расходы на упаковку, маркировку.

28.06.2012 N 54-5 «О свидетельствовании торгового обычая (обычая делового оборота), принятого в
Российской Федерации».
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Что не регламентируют Правила Инкотермс?
статус контракта: является ли контракт договором купли-продажи или

договором аренды, или каким-то еще видом договора;

ассортимент (спецификация) товара, являющегося предметом договора;
время, место, способ оплаты, валюта цены договора;


способы правовой защиты и применимое право к договору;

последствия нарушения условий договора3 и санкции;

запрет на ввоз/вывоз товара (экспорт/импорт);
форс-мажорные обстоятельства;


право интеллектуальной собственности;

переход права собственности/титула/владения на проданный товар.4
После согласования условий поставки термина Инкотермс экспортеру важно
детально проработать всю цепочку поставки, выбрать контрагентов, чтобы оценить
все возникающие расходы, правильно рассчитать себестоимость товара и не уйти в
минус при поставке товара. При этом нужно учитывать и особенности формирования
тарифов для резидентов и нерезидентов в той или иной стране.
Давайте теперь рассмотрим, как распределяются данные расходы, в зависимости от
выбранного термина, в общих чертах.

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи
товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980), статья 36: «1) Продавец несет ответственность по
договору и по настоящей Конвенции за любое несоответствие товара, которое существует в
момент перехода риска на покупателя, даже если это несоответствие становится
очевидным только позднее.
2) Продавец также несет ответственность за любое несоответствие товара, которое
возникает после момента, указанного в предыдущем пункте, и является следствием
нарушения им любого своего обязательства, включая нарушение любой гарантии того, что в
течение того или иного срока товар будет оставаться пригодным для обычных целей или
какой-либо конкретной цели, либо будет сохранять обусловленные качества или свойства».
3

Например, Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной
купли-продажи товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980), статья 30: «Продавец обязан
поставить товар, передать относящиеся к нему документы и передать право собственности
на товар в соответствии с требованиями договора и настоящей Конвенции».
Ст. 218 ГК РФ 2. Право собственности на имущество, которое имеет собственник, может
быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или
иной сделки об отчуждении этого имущества.
Ст. 454 ГК РФ 1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Ст. 491 ГК РФ. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право
собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты
товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему
права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не
предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.
4
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Доставка
до основного
перевозчика/
перевалка

Основная
перевозка

Таможенное
оформление
на экспорт

Таможенное
оформление
импорта

Импортная
лицензия

Экспортная
лицензия

B

B

B

B

B

B

B

FCA

S

S

S

B

S

B

B

S

B

S

B

B

B

Разгрузка

Загрузка
первого
перевозчика
B

Cтрахование

Упаковка,
маркировка
S

Термин
EXW

FAS

S

S

S

+
загрузка
на судно
B

FOB

S

S

S+
загрузка
на судно

B

S

B

B

S

B

СFR

S

S

S

S

S

B

B

S

B

CPT

S

S

S

S

S

B

B

S

B

CIF

S

S

S

S

S

B

B

S

CIP

S

S

S

S

S

B

B

S

DAP

S

S

S

S

S

B

B

S

B

DAT-2010

S

S

S

S

S

B

B

S

S

DPU-2020

S

S

S

S

S

B

B

S

S

DDP

S

S

S

S

S

S

S

S

-

Sв
пользу
B
Sв
пользу
B

S

B

B
B

B

Исходя из этой таблицы, при калькуляции себестоимости продукции предприятия на
выбранных условиях поставки мы можем определиться с тем, какие статьи расходов
требуется включить в расчет, что позволяет обеспечить рентабельность сделки.
По согласованию сторон можно использовать любую редакцию (версию) Инкотермс
с обязательным ее указанием. И обновленная версия не отменяет предыдущие. И
все же предлагаем разобраться, что же нового предлагает Инкотермс 2020.
Глобальные изменения в редакции Инкотермс 2020
1.
Правила предлагают более простое и понятное изложение всех терминов (в
том числе «горизонтальное» представление информации), расширенное введение и
пояснения.
2.
Изменение абревиатуры DAT на DPU.
3.
Изменение подхода к страхованию на условиях CIF и CIP.
CIF - ограниченное страховое покрытие в соответствии с оговоркой «С»
Института Лондонских страховщиков (страхование без ответственности за
повреждения, кроме случаев крушения).
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CIP - страховое покрытие в соответствии с оговоркой «А» Института
Лондонских страховщиков (рассматривается как обеспечивающая покрытие от
«всех рисков»). Однако такая терминология обманчива, поскольку оговорка «А» не
охватывает несколько важных рисков, включая риски забастовок или войн, а
также повреждения товара вследствие неудовлетворительной упаковки, риски
задержки, обычного износа транспорта или неплатёжеспособности перевозчика.
4.
Коносамент с бортовой отметкой при условиях FCA.
5.
Возможность организации перевозки Продавцом на условиях FCA и
Покупателем на условиях DAP, DPU, DDP.
6.
Уточнение требований безопасности по обязательствам и расходам
по перевозке.
Например, А4 условия CIF – «В обязанности Продавца входит заключение
договора Перевозки на обычных условиях, по обычно принятому направлению, на
судне такого типа, которое обычно используется для перевозки товаров того же
типа, что и проданный товар».
Вернемся к таблице. Она наглядно показывает, что в разных комбинациях, в
исполнении разных логистических провайдеров логистические издержки продавца
могут существенно отличаться, поэтому для обеспечения рентабельности сделки
термин Инкотермс должен выбираться на основании просчета (калькуляции)
логистических издержек. Широко распространенная практика выбирать условия
Инкотермс, исходя из содержания каждого термина, не подкрепляя выбор расчетами
на основе реальных тарифов, зачастую оборачивается для экспортера
финансовыми потерями.
Помимо распределения расходов между сторонами сделки купли-продажи,
Инкотермс также регулирует вопросы распределения рисков и ответственности
сторон. Если сторона принимает на себя риски в той части цепочки поставок,
которые она не может контролировать по объективным причинам, например, при
взятых на себя обязательствах по разгрузке товара на складе покупателя на
условиях DAP продавец не может контролировать процесс разгрузки, что может
привести как к порче или утрате груза в процессе погрузо-разгрузочных работ, так и к
простою транспортного средства или срыву сроков поставки по причине
несвоевременного начала ПРР (погрузо-разгрузочные работы).
Таким образом, экспортеру необходимо включить в калькуляцию издержек расходы
по страхованию товара во время ПРР либо заложить риски выплаты штрафов по
контракту с транспортным провайдером или клиентом.
Выбор условий (правил поставки) – это совместная работа продавца и покупателя. В
случае, если продавец готов взять на себя обязанности по перевозке товара, он
должен проанализировать все вопросы, связанные с организацией перевозки, в том
числе с перевозчиком (экспедитором).
При согласовании условий поставки необходимо:
1.
Оценить местонахождение (в том числе и географическое) продавца и
покупателя, а также пункт отправки и пункт места прибытия.
2.
Проанализировать особенности товара: требуются ли какие-то определенные
условия для его перемещения.
3.
Проверить весовые характеристики товарной партии: для выбора наиболее
целесообразного (экономичного) вида транспорта.
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4.
Учесть вероятность возникновения дополнительных расходов при доставке
товара (например, получение дополнительных разрешений на проезд, особенности
таможенной очистки в стране ввоза, количество дней для простоя, предусмотренных
тарифом).
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «СЕРТИФИКАЦИЯ»

Сертификация в период
карантина

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Российская компания «А» имеет сертификат по системе менеджмента ISO 9001 и
сертификат на продукцию в соответствии с европейской директивой, которые
выданы иностранным сертификационным органом. Оба сертификата – и на
продукцию, и на систему менеджмента требуют ежегодного надзора, который
проводится до определенного срока (дедлайна). Если этот срок не соблюдается,
действие сертификата приостанавливается, а спустя некоторое время сертификат
аннулируется.
ПРОБЛЕМА
В связи с карантином аудитор не может приехать на предприятие, в результате чего
сроки надзора будут нарушены и сертификаты могут быть отозваны. Как следствие,
продукция не сможет поставляться на экспорт.
ЗАДАЧА
 Сохранить действия сертификатов после дедлайна
 Сохранить возможность поставки продукции на экспорт
РЕКОМЕНДАЦИИ
Как правило, сертификационные органы разработали меры предупредительного
характера, направленные на то, чтобы бизнес их клиентов не пострадал во время
карантина. Необходимо действовать следующим образом:


Узнать в Вашем сертификационном органе, есть ли возможность отсрочить
дату очередного надзора в связи с COVID19. Обычно, сертификационные
органы в этой ситуации предлагают клиентам написать заявление о переносе
сроков надзора (как правило на срок до 6 месяцев), либо предлагают провести
надзорные мероприятия дистанционно (по документации, собеседование по
скайпу, телефону и иным дистанционным способом). Данные ситуации, как
правило, уже прописаны во внутренних регламентах в самом органе – их
можно попросить прислать и действовать в соответствии с ними.



Если Ваш сертификационный орган не предусмотрел превентивных действий,
сформулированных в первом абзаце и требует выполнения сроков надзора
под угрозой приостановки действия сертификата, тогда следует обратиться в
другой сертификационный орган такого же профиля с вопросом о
возможности признания или перезачета имеющихся у Вас сертификатов.

Например, по системам менеджмента процедура перехода из органа в орган
предусмотрена правилами IAF (международный аккредитационный форум,
регулирующий правила аккредитации и взаимодействия сертификационных
органов).
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ


Страница оперативного штаба РЭЦ:
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/



Международная организация по стандартизации:
https://www.iso.org/ru/home.html



Всемирная ассоциация по оценке соответствия органов по аккредитации:
https://www.iaf.nu//articles/Publications/6
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению сертификации российской техники (технологий) и
оборудования в иностранных органах по сертификации и испытательных
лабораториях (центрах) на соответствие установленным требованиям
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях разъяснения
процедур прохождения сертификации российской техники (технологий) и
оборудования (далее – продукция) в иностранных органах по сертификации,
испытательных лабораториях (центрах) (далее – ОС и ИЛ) на соответствие
установленным требованиям зарубежных стран.
Проблемы выхода экспортируемой продукции на рынки зарубежных стран
обусловлены сложностью задач, решаемых в рамках экспортных проектов,
требующих
серьезную
конструкторско-технологическую
подготовку
производства, профессионализм инженерно-технического персонала, служб
качества, в том числе по вопросам, связанным с проведением оценки
соответствия.
Под формами оценки соответствия в международной торговле
понимают
испытания
продукции, ее
сертификацию соответствия,
декларирование о соответствии, регистрацию (внесение в реестр компетентных
органов исполнительной власти стран), экспертизу, государственный контроль
(надзор), инспекционный контроль.
Сертификация соответствия и декларирование о соответствии
представляют собой процедуры, завершаемые оформлением документа,
подтверждающего соответствие, а именно сертификатом соответствия и
декларацией о соответствии в случае соответствия продукции предъявляемым
требованиям.
Для обеспечения доверия к результатам деятельности ОС и ИЛ широко
применяется процедура аккредитации, подтверждающая их независимость и
компетентность.
I. Рекомендации по прохождению основных стадий сертификации
российской техники (технологий) и оборудования в иностранных органах
по сертификации и испытательных лабораториях на соответствие
установленным требованиям
К основным стадиям сертификации продукции в иностранных ОС и ИЛ
относят следующее:
1) классификацию и категоризацию продукции;
2) определение применимого законодательства и стандартов страныимпортера и технических требований к продукции;
3) определение необходимости независимой оценки соответствия и
выбор органа по сертификации, испытательной лаборатории;
4) составление комплекта технической документации – технического
файла на продукцию;
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5) проведение испытаний продукции и сертификации с получением
протокола испытаний / сертификата соответствия;
6) маркировку и этикетирование продукции;
7) назначение уполномоченного представителя;
8) оформление декларации о соответствия и выпуск продукции в
обращение.
1. Классификация и категоризация продукции
Для определения порядка проведения работ по оценке соответствия
необходимо грамотно классифицировать продукцию. К основным параметрам
классификации относят ее назначение и конечное применение (другими
словами, исходное предназначение и отрасли), а также технические
характеристики продукции. От указанных параметров также зависит
применяемое законодательство страны в области технического регулирования.
В ряде случаев продукцию можно отнести к двум разным категориям.
Например, компьютерный монитор может считаться, в зависимости от
применения, как медицинским изделием, если используется в комплекте с
томографом, так и бытовой электрической техникой.
От классификации продукции зависит и дальнейшая программа оценки
соответствия, а следовательно и сроки вывода продукции на рынок. В частности,
неправильно выбранный код таможенной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) может привести к конфискации груза на таможне
и штрафу за неоплаченные таможенные пошлины, а неправильное определение
области применения стандарта – к ненужным затратам на испытания.
2. Определение применимого законодательства и
стандартов страны-импортера и установление
технических требований к продукции
В международной торговле действует важный принцип: любой товар,
перемещаемый из одной страны в другую, должен соответствовать требованиям
страны ввоза продукции. Все требования к продукции традиционно разделяют
на обязательные и добровольные. Состав обязательных требований
устанавливается законодательством, поэтому для продукции, предполагаемой к
поставке на экспорт, необходимо учитывать требования законодательства
страны-импортера.
При наличии разницы в обязательных требованиях в стране-экспортере и
в стране-импортере перед производителем товара возникают следующие
проблемы:
1) проведение анализа требований законодательства в стране ввоза
продукции;
2) соотнесение требований в стране производства продукции и странеимпортере;
3) проведение мероприятий по технологической подготовке производства
и работ по доведению продукции до требований внешних рынков, как
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обязательных, так и добровольных, может повлечь за собой необходимость
кардинальное изменение производственного процесса, вплоть до внедрения
«раздельного производства» для продукции, производимой на экспорт, что ведет
к удорожанию себестоимости готовой продукции. Создание модификации
продукции в ее экспортном исполнении потребует разработки новой
конструкторской и технологической документации, сопроводительных
документов, включая технические условия (ТУ), руководства по эксплуатации,
инструкции по применению (с адаптированным переводом их на язык страны
ввоза);
4) подтверждение соответствия своей продукции прежде всего
обязательным требованиям страны (начиная от санитарных и фитосанитарных и
заканчивая экологическими, техническими и т.д.).
Требования к продукции содержатся в технических регламентах, кодексах,
директивах документах, которые содержат общие требования по группам
товаров. Основные же требования к конкретному изделию содержатся в
гармонизированных (согласованных) с техническими регламентами, кодексами
и директивами стандартах. Основная проблема заключается в том, что стандарты
не находятся в свободном доступе и экспортер не может знать требования к
продукции и успешно подготовиться к сертификации.
Для выполнения требований законодательства иностранных государств
производителю необходимо поддерживать актуализированную базу стандартов
страны-импортера. Для этого необходимо:
1) составить перечень применимых зарубежных стандартов. Такая работа
ведется в рамках подготовки комплекта технических документов – технического
файла (см. п. 4). Прямые аналоги таких перечней содержатся в российских ТУ на
продукцию;
2)
приобрести
необходимые
стандарты
у
лицензированных
распространителей нормативно-технической документации зарубежных органов
по стандартизации. Обратить внимание, что скачивание и неавторизованное
использование бесплатных версий стандартов из сети Интернет ведет к
получению недостоверных данных, т.к. зачастую такие стандарты не содержат
актуальной информации.
В большинстве иностранных государств стандарт является объектом
авторского права и его незаконное копирование, распространение и применение
преследуется по закону.
В России официальные версии зарубежных стандартов можно купить во
ФГУП «Стандартинформ»: http://www.standards.ru/default.aspx . Существуют и
другие компании – распространители стандартов, такие как «Интерстандарт»,
«Техэксперт», «Нормдокс» и т.д. В любом случае необходимо проверить
наличие соответствующих лицензионных соглашений между российским
распространителем стандартов и зарубежным органом по стандартизации. Для
понимания требований стандартов инженерно-техническим составом
предприятия рекомендуется сделать их перевод на русский язык, либо заказать
готовый технический перевод у распространителя;
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3) отслеживать обновления или версию стандартов. Например, в ЕС
принято следующее обозначение версий европейских стандартов: EN 10101:2004+А1:2010 Машины и оборудование полиграфические. Требования
безопасности для конструирования и изготовления. – Часть 1: Общие
требования. Здесь: ЕN 1010 – номер европейского стандарта; -1 –– обозначение
части стандарта (серии стандартов); 2004 – год выпуска; А1:2010 – номер и год
выпуска обязательного дополнения к стандарту.
Продолжая тему отслеживания актуальности и введения новых стандартов
необходимо отметить, что на территории ЕС действует информационная система
NANDO (см. п. 3), и все гармонизированные стандарты, являющиеся
обязательным приложением Директив или Регламентов ЕС на продукцию,
можно найти по ссылке в открытом доступе в сети Интернет:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonisedstandards_en .
3. Определение необходимости независимой оценки
соответствия и выбор органа по сертификации,
испытательной лаборатории
Исходя из результата проведенной классификации, производитель
самостоятельно или при помощи экспертов ОС определяет необходимость
обращения в аккредитованный (для ЕС – нотифицированный, т.е. наделенный
полномочиями со стороны компетентных органов исполнительной власти) орган
по сертификации.
Одним из ключевых вопросов экспортера является выбор
аккредитованного (нотифицированного) ОС, который будет проводить оценку
соответствия продукции. Правильный выбор ОС позволит избежать излишних
затрат на оценку соответствия, а затраты эти могут отличаться от сотен тысяч до
нескольких миллионов рублей.
Прежде всего необходимо проверить область аккредитации данного
органа. Информация размещается в открытом доступе на сайтах национальных
органов по аккредитации, например на сайте Deutsche Akkreditierungsstelle
GmbH (DAkkS) – германского органа по аккредитации (www.daaks.de). Перечень
основных органов по аккредитации и нотификации (компетентных органов
исполнительной власти ЕС) приведен в разделе 2 настоящих Методических
рекомендаций.
Для прохождения процедуры по подтверждению соответствия продукции
в целях нанесения СЕ-маркировки помимо аккредитации, необходимо проверить
нотификацию нотифицированного ОС. Данная информация размещена также в
открытом доступе на сайте NANDO.
NANDO – это информационная система нотифицированных органов и
компетентных властей ЕС, осуществляющих оценку соответствия в рамках
Директив Нового и Глобального Подходов. База данных NANDO содержит
перечень нотифицированных органов ЕС и предоставляет возможность поиска
по следующим реквизитам:
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- по номеру Директивы ЕС;
- государству – члену ЕС;
- идентификационному номеру нотифицированного органа ЕС.
Информация размещена на сайте: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando.
Рассмотрим пример общей информации для анализа при выборе
нотифицированного ОС в ЕС:
1. Рекомендуется предварительное согласование с заказчиком продукции
выбора нотифицированного органа. Формально по законодательству ЕС
заказчик продукции обязан принять сертификат любого нотифицированного ОС,
любого государства – члена ЕС. Но на практике возникают вопросы проведения
дополнительных испытаний на требования национальных стандартов, например
британских BS, немецких DIN, финских FI и т.д. Более того, многие
общеевропейские гармонизированные стандарты EN, согласованные в рамках
общеевропейского законодательства, в отдельных государствах-членах ЕС
имеют «национальные отклонения», оформленные в виде национальных
приложений с литерой NA или ZA. В таком случае лучше заранее уточнить
критерии выбора нотифицированного органа и согласовать его с заказчиком
продукции.
2. Поиск и определение области нотификации на сайте NANDO для страны
регистрации нотифицированного органа.
3. Определение наличия всех применимых Директив ЕС на выпускаемую
продукцию. Проведение оценки соответствия в одном органе, во-первых,
экономит время проведения процедур сертификации и испытаний и, во-вторых,
дает существенную экономию во время выезда эксперта на предприятие.
Часто на один вид промышленной продукции может распространяться
сразу несколько Директив ЕС: Директивы 2014/30/EС на «Электромагнитную
совместимость», Директивы 2006/42/ЕС на «Машины и механизмы», а в случае
наличия встроенного модуля радиопередачи данных - Директивы 2014/53/ЕС на
«Радиооборудование». Рекомендуется искать орган с максимально полной
нотификацией.
4. Определение схемы (модуля) сертификации и утверждение ее
экспертами нотифицированного ОС. Часто производитель сам затрудняется в
определении схемы сертификации, так как не знает всех нюансов классификации
продукции и применимых процедур сертификации. В обязанность
нотифицированного ОС не входит определение схемы сертификации, поскольку
это может классифицироваться как консалтинговая деятельность при
прохождении аккредитации и нотификации. Поэтому важно правильно
изначально определить схему или пути прохождения оценки соответствия и
получить одобрение в рамках подаваемой заявки на сертификацию.
5. Исходя из информации, получаемой от нотифицированного органа ЕС в
виде коммерческого предложения, нужно оценить сроки ведения
сертификационного проекта. Нормальные сроки сертификации с момента
подачи заявки до получения сертификата соответствия составляют 2–6 месяцев
в зависимости от сложности заявляемой продукции. Но для сложной техники и
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оборудования, например АСУ ТП управления АЭС сроки могут составлять 18–
24 месяца.
4. Составление комплекта технической документации –
технического файла на продукцию
Комплектность и состав технической документации, т.н. технического
сертификационного файла или технического файла на продукцию, чаще всего
устанавливается в технических регламентах страны-импортера, но может также
регулироваться различными нормативными правовыми актами, руководствами
и рекомендациями для участников рынка.
В общем случае технический файл несет две основные функции:
1) использование для проведение экспертной оценки в рамках процедур
сертификации продукции экспертом аккредитованного (нотифицированного)
ОС;
2) использование
для
предъявления
компетентным
органам
исполнительной власти, осуществляющим контроль и надзор за выпущенной в
обращение продукцией.
Исходя из перечисленного, технический файл должен храниться и
постоянно актуализироваться (обновляться) на предприятии экспортера в
полном виде и быть доступным для предъявления компетентным властям
страны-импортера в сокращенном виде.
Нормативный срок хранения технического файла обычно устанавливается
в национальном законодательстве и составляет 5–10 лет или не менее срока
службы самого изделия, как, например, для медицинских изделий и авиационной
техники.
Ошибочно полагать, что технический файл является аналогом российских
ТУ. В отличии от ТУ на продукцию, в нем содержится доказательная база
сертификации: протоколы испытаний, чертежи изделия, схемы, расчеты рисков
и обоснование безопасности.
Основываясь на данных различных систем сертификации, можно
констатировать, что в состав технического файла входят следующие разделы:
«Обоснование назначения и применения изделия (в случае с группой
однородной продукции – обоснование сходимости в рамках рядов продукции)»;
«Оценка рисков или обоснование безопасности с выводами о безопасности
и целесообразности применения изделия»;
«Техническое описание или ТУ на продукцию»;
«Руководство (инструкция) по эксплуатации с гарантийными
обязательствами (при необходимости)»;
«Чертежи, схемы электрические, функциональные и иные схемы,
поясняющие принцип действия изделия»;
«Перечень применимых обязательных (гармонизированных для ЕС) и
добровольных стандартов на продукцию, включая, при необходимости,
национальные стандарты»;
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«Маркировочный шаблон (в рамках конструкторской документации),
этикетка (шильдик), содержащие проект нанесения знаков органа по
сертификации, а в случае, если продукция подпадает под Директивы ЕС Нового
и Глобального Подходов, – маркировку знаком СЕ (с указанием
регистрационного номера нотифицированного ОС, если этого требует схема
сертификации);
«Подписанная ответственным лицом (генеральным директором
предприятия или уполномоченного представителя) декларация о соответствии»
«Утвержденные программы и протоколы внутренних испытаний
(приемочных и приемо-сдаточных, климатических, транспортных и т.д.), а также
проведенных сертификационных испытаний».
5. Проведение испытаний продукции и сертификации
с получением протокола испытаний, сертификата соответствия
Испытания как форма оценки соответствия для экспорта продукции
направлены на определение характеристик испытуемой продукции в
соответствии с установленной процедурой или методом измерений.
Испытания должны проводиться в аккредитованной на техническую
компетентность национальным органом по аккредитации лабораторий согласно
требованиям национальных и международных стандартов в соответствии с
установленными методиками проведения данных испытаний.
Процедура испытаний является важнейшим видом оценки соответствия, так
как только испытания дают фактические данные для всех других форм оценки
соответствия. Испытания, в общем случае, могут включать в себя определение
химического состава, микробиологических показателей, механических и
физических характеристик материала или конструкций, оценку электрической
безопасности, размеры, либо отсутствие дефектов и т.п.
Испытания могут проводиться как в ИЛ до поставки продукции
потребителю, так и на месте установки оборудования у заказчика. Результаты
проведения испытаний фиксируются в протоколе испытаний и являются основой
для экспертной оценки, проводимой в рамках сертификации для последующего
оформления сертификата соответствия аккредитованным ОС, а также
декларации соответствия.
Для проведения сертификации продукции, заявитель (производитель
российской продукции или его уполномоченный представитель в странеимпортере) направляет заявку (в форме специализированной анкеты) в
соответствующий ОС. При отсутствии у заявителя информации о таком ОС, а
также о порядке сертификации интересующей его продукции он может получить
ее, обратившись в АО «Российский экспортный центр», который предоставляет
широкий спектр нефинансовых и финансовых мер поддержки российским
экспортерам. Обратиться за поддержкой можно перейдя по указанной ссылке:
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-ilitsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-
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sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vnes
hnikh_rynkakh/ .
В большинстве случаев анкета не обязывает заявителя обращаться именно
в один выбранный ОС и не накладывает финансовых обязательств. Однако
необходимо внимательно изучать все прилагаемые к анкете условия оказания
услуг ОС, также чтобы не допустить дополнительной оплаты стоимости за
рассмотрение заявки и экспертную работу органа.
На стадии заключения договора на оказание услуг по сертификации, со
стороны ОС часто требуется соблюдения эксклюзивности работы, в том числе
по причине исключения последующего дублирования выдаваемых
сертификатов.
ОС рассматривает заявку и обычно через одну неделю, но не позднее одного
месяца после ее получения (конкретные сроки зависят от сложности продукции
и внутренних процедур органа) направляет заявителю коммерческое
предложение (либо отказ с обоснованием данного решения). В большинстве
случаев к заявке требуется приложить техническое описание продукции на
английском языке либо рабочем языке ОС.
В коммерческом предложении указываются:
1) наименование заявленной продукции;
2) законодательные требования и нормативные правовые акты проведения
оценки соответствия;
3) подтверждение информации о выбранных заявителем стандартов
испытаний и стандартов сертификации (включая добровольные стандарты,
требуемые в рамках экспортного проекта);
4) схема (модуль) сертификации, исходя из одобренного экспертом органа
класса изделия, либо предложение нескольких схем сертификации на выбор
клиента (например, сертификация и испытания партии либо единичного изделия,
серийная сертификация с оценкой производства, полная сертификация систем
менеджмента качества и т.д.). Заявитель сам вправе выбирать схему
сертификации из предложенных органом, исходя из особенностей экспортного
проекта;
5) перечень необходимой технической документации или требования к
комплектному техническому файлу для целей экспертной оценки;
6) расчет трудозатрат проекта, выраженных в человеко-часах, человекоднях и т.д.;
7) перечень аккредитованных ИЛ, которые могут проводить испытания
продукции. В иностранных ОС принято назначать аккредитованную ИЛ,
входящую в состав международной организации по сертификации, хотя
существуют
различные
схемы
признания
результатов
сторонних
аккредитованных ИЛ при соблюдении требований органа по аккредитации.
Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология
изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой
потребителю (заказчику). Если схема сертификации подразумевает наличие
оценки производства, то сертификация не может завершиться до завершения
стадии постановки на производство, то есть речь идет о серийном образце. В
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целом необходимо учитывать, что для зарубежных ОС важно получить
серийный образец продукции в целях уменьшения рисков изменений в
конфигурацию изделия, получившего положительное заключение органа по
сертификации.
Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и
хранения устанавливаются в соответствии с нормативными документами,
стандартами отбора образцов для данной продукции и методиками испытаний.
Заявитель представляет необходимую техническую документацию (или
технический файл) к образцу (образцам), состав и содержание которой
устанавливается в порядке сертификации однородной продукции.
Отбор образцов для испытаний осуществляется, как правило, сотрудниками
ИЛ, либо по их поручению сотрудниками другой компетентной организации.
Также в сертификационных процедурах ОС часто допускается самостоятельный
отбор образцов самим производителем и их отправка в ИЛ за рубежом, но только
при соблюдении требований стандарта или методики отбора образцов, принятых
органом по сертификации (лабораторией), при этом заполняется специальная
декларация (письмо) об отборе образцов в соответствии с требованиями
стандарта или методики отбора.
В настоящее время образцы, прошедшие испытания, в основном не
подлежат хранению в течение срока службы продукции или срока действия
сертификата в лабораториях зарубежных органов. Это связано прежде всего с
необходимостью затрат на складирование и обеспечение условий хранения.
Производитель должен оплатить затраты на утилизацию своих образцов в
зарубежной лаборатории, в случае если иные способы не предусмотрены.
При отсутствии доступной ИЛ, аккредитованной на компетентность и
независимость, или в случае значительной ее удаленности (что усложняет
транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо
удлиняет их сроки) существуют специальные схемы т.н. «надзорных испытаний»
и последующей сертификации в заводских испытательных лабораториях. Данная
схема действует при сертификации в ОС, имеющего статус национального и
аккредитованного в рамках международной схемы МЭКСЭ – Международной
электротехнической комиссии МЭК.
Объективность таких испытаний наряду с ИЛ обеспечивает ОС,
поручивший этой лаборатории их проведение. Протокол испытаний
подписывают уполномоченные специалисты ИЛ и ОС. Также на практике
применяются схемы проведения испытаний и принятия результатов
приемочных испытаний заводских лабораторий в присутствии аудитора
нотифицированного органа, например при сертификации
по Директивам
2006/42/ЕС на «Машины и механизмы», 2014/68/ЕС на «Оборудование под
давлением», Регламенту 305/2011 на «Конструкционные и строительные
материалы». Данные схемы актуальны прежде всего для крупногабаритного и
нетранспортабельного оборудования, а также в отношении продукции низкого
класса опасности.
Испытания проводятся по установленной ИЛ и ОС, либо, в случае
«надзорных испытаний», по согласованной с производителем программе
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испытаний. Протокол испытаний можно считать положительным только в
случае соответствия результатов испытаний всем пунктам программы, в
противном случае он признается отрицательным и не идет в зачет при
прохождении процедур сертификации.
Протоколы испытаний представляются заявителю и в ОС. Копии
протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия
сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов испытаний
устанавливают в системе сертификации продукции и в документах ИЛ.
Как уже было упомянуто, в зависимости от схемы сертификации
проводится анализ состояния производства продукции, сертификация
производства или системы качества.
Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции
устанавливается в правилах сертификации продукции ОС. Результаты анализа
состояния отражаются в заключении, на основании которого принимается
решение о выдаче сертификата.
Наличие сертифицированной системы качества (например, по базовому
стандарту ИСО 9001) в аккредитованном и признаваемым за рубежом ОС
приветствуется при анализе состояния производства, поскольку в первую
очередь упрощает проведение этой оценки либо является составной частью
схемы сертификации, а наличие, например, сертификата, выданного
аккредитованным ОС государства – члена ЕС по стандарту ИСО 13485, является
обязательным требованиям для сертификации по приложению II «Полная оценка
системы качества» Директивы ЕС 93/42/ЕЕС на «Медицинские изделия».
При отрицательных результатах оценки соответствия продукции ОС выдает
решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.
По решению ОС производитель может доработать продукцию после
получения отказа и заново подавать заявительные документы.
Для уменьшения риска отрицательных результатов и экономии финансовых
средств рекомендуется использовать обширный перечень сопутствующих услуг
зарубежных ОС, таких как предварительное специализированное обучение,
проведение предварительных (или предсертификационных) испытаний,
предварительных сертификационных аудитов (с выдачей рекомендаций по
устранению
несоответствий
по
результатам
предварительных
испытаний/аудитов) и т.д.
Срок действия сертификата устанавливает ОС с учетом требований
национального законодательства (обычно составляет не более 3–5 лет), а также
срока, на который сертифицировано производство или система качества.
Действие сертификата на партию продукции или каждое изделие, имеющее срок
службы (годности), должно распространяться на срок, не превышающий срока
службы (годности) продукции (обычно не более чем на три года). Понятия срока
действия протокола не существует, но подразумевается, что он распространяется
на конкретный образец испытаний продукции и действителен до вступления в
законодательную силу новой версии стандарта испытаний.
При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или
технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие
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продукции требованиям нормативных документов, заявитель заранее извещает
об этом ОС, выдавший сертификат (отправляет т.н. уведомление об изменении),
который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или
оценки производства этой продукции. Данное требование по отправке
уведомления об изменении распространяется прежде всего на изменения,
влияющие на безопасность либо функциональные свойства изделия, но не
касается незначительных изменений, например маркировки.
Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком
соответствия, принятым в системе. Маркировку продукции знаком соответствия
осуществляет производитель в соответствии с лицензией на применение знака
соответствия, выданной органом по сертификации. Знак соответствия ставится
на изделие и (или) тару, упаковку и сопроводительную техническую
документацию. Его наносят на тару или упаковку при невозможности нанесения
непосредственно на продукцию (например, для газообразных, жидких и сыпучих
материалов и веществ). При необходимости используются специальные
технические средства – ярлыки, ленты, выполненные как встроенная часть
продукции (для канатов, кабелей и т.д.).
При получении лицензии на право маркировки знаками соответствия ОС
необходимо изучить условия использования знака соответствия. Например, на
однородную продукцию, сертифицированную в системе под аккредитацией
NRTL (North-American Recognized Testing Laboratories – Североамериканская
система признания испытательных лабораторий) предусмотрен лицензионный
сбор за каждый определенный объем маркированных изделий, при этом
количество маркированной продукции проверяется аудитором органа по
сертификации данной системы при проведении инспекционного контроля.
Схожая система оплаты лицензионных прав на использование знака
соответствия системы сертификации принята в рамках системы сертификации
API (American Petroleum Institute – Американский институт нефти).
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в
течение всего срока действия сертификата и лицензии на применение знака
соответствия – не реже одного раз в год в форме периодических и внеплановых
проверок, включающих в себя испытания образцов продукции и другие
проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая продукция
продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при
сертификации.
Стоимость и порядок проведения инспекционного контроля отражаются в
коммерческом предложении органа по сертификации и договоре на оказание
сертификационных услуг. Периодичность инспекционного контроля
определяется законодательными требованиями и правилами системы
сертификации.
Например, частота проведения инспекционного контроля для сертификации
в американском органе по сертификации электрооборудования и пожарной
безопасности UL составляет 6 месяцев, что подразумевает выезд инспектора
(полевого инженера) компании UL каждые полгода на предприятие. После
окончания срока действия сертификата ОС назначает повторный
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сертификационный (ресертификационный) аудит, который по объему и
стоимости не сильно отличается от первоначального сертификационного аудита.
6. Маркировка и этикетирование продукции
Маркировка и этикетирование продукции выполняются согласно
требованиям страны поставки. Перед отправкой продукции в обязательном
порядке необходимо выполнить требования к ee маркированию.
Данные требования содержатся:
в законодательстве, технических регламентах (директивах) на продукцию;
национальных стандартах страны-импортера;
отраслевых стандартах;
«частных» стандартах и условиях предоставления услуг ОС (в случае
нанесения знаков соответствия, являющихся собственностью данных ОС).
Рекомендуется разрабатывать проект маркировочного шаблона в рамках
конструкторской документации до окончания проведения работ по оценке
соответствия для согласования его с ОС в рамках проводимых процедур
сертификации.
В случае несоблюдения обязательных требований законодательства к
маркировке продукция может быть признана несоответствующей и подлежать
отзыву (изъятию) из обращения по требованию органов контроля и надзора
страны-импортера.
Обычно маркировка содержит следующую информацию:
1) наименование, адрес производителя с указанием страны производства;
2) наименование и адрес с контактным телефоном уполномоченного
представителя;
3) наименование продукции и его артикульный номер;
4) при необходимости для поставок в ЕС, знак СЕ с регистрационным
номером нотифицированного ОС, выполненный в пропорциях и по требованиям
Директивы ЕС;
5) при необходимости, маркировка знаком соответствия ОС;
6) международные символы в соответствии с требованиями национальных
(международных) стандартов. Например, как этого требует гармонизированный
стандарт ЕN ISO 15223. Изделия медицинские. Символы, применяемые при
маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной
документации;
7) маркировка (этикетка), обычно выполненная на английском языке,
национальном языке либо на нескольких языках, согласно требованиям
законодательства.
7. Назначение уполномоченного представителя
Уполномоченный представитель или авторизованный представитель – это,
как правило, юридическое лицо, назначенное производителем страныэкспортера, зарегистрированное в установленном порядке в стране-импортере и
несущее юридическую ответственность за безопасность и качество
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поставляемой продукции. Во многих странах деятельность уполномоченного
представителя должна быть застрахована в рамках гражданской ответственности
(сумма страхового покрытия варьируется в разных странах, например в ЕС она
составляет не менее 2 млн евро).
Как было упомянуто, уполномоченный представитель:
1) Несет ответственность за безопасность продукции, то есть за ее
соответствие обязательным требованиям законодательства и стандартов;
2) принимает рекламации и жалобы от потребителей. Отсюда возникает
обязательное требование об указании действующего адреса и контактного
телефона уполномоченного представителя на этикетке и инструкции по
эксплуатации;
3) хранит в установленные законодательством страны сроки и
предоставляет по запросу техническую информацию о продукции компетентным
и надзорным органам;
4) подает заявки на регистрацию, сертификацию продукции в ОС или
компетентные власти. Подача заявок по-прежнему может быть осуществлена со
стороны производителя страны-экспортера напрямую, но в настоящее время во
многих странах вводятся ограничения в виде обязательного указания в заявке
адреса и наименования уполномоченного представителя в стране.
Резюмируя перечисленные функции, уполномоченный представитель
представляет интересы производителя в стране-импортере и полностью
разделяет с ним ответственность за безопасность и качество продукции, несет
риски получения рекламаций, штрафов и судебных разбирательств с конечными
покупателями, обществами по защите прав потребителей, компетентными
властями страны-импортера.
Уполномоченным представителем может выступать также импортер или
дистрибутор в стране поставки. В любом случае полномочия представителя
нужно закреплять в виде договора авторизации либо иного юридического
документа, например в виде письма об авторизации.
Важно отметить, что наличие уполномоченного представителя не является
обязательным требованием для всей поставляемой продукции. В зависимости от
применяемого законодательства той или иной страны существуют определенные
послабления.
Например, для большинства обязательных директив Нового и Глобального
Подходов ЕС, так же актуализированных в 2014 году, наличие данного
представителя указывается в тексте, но необязательно. Обязательно наличие
уполномоченного представителя только для Директив 93/42/ЕЕС на
«Медицинские изделия» и 98/79/ЕС на «Медицинские изделия диагностики
In-Vitro». В случае наличия уполномоченного представителя необходимо
указывать сведения о нем при подаче заявки в ОС. В то же время, например, для
экспорта электротехнической продукции в США и Канаду при подаче заявки в
ОС не требуется указание данных уполномоченного представителя.
В любом случае необходимо уточнять данные требования до поставки
продукции в страну.
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8. Оформление декларации о соответствия и
выпуск в продукции в обращение
Декларация о соответствии является распространенной процедурой
подтверждения соответствия и применяется во многих странах, таких как
государства – члены ЕС, ЕАЭС, а также США.
Рассмотрим требования к оформлению декларации о соответствии на
примере ЕС. Производитель или его уполномоченный представитель,
назначенный в рамках ЕС, должны составить и подписать декларацию о
соответствии ЕС в рамках процедуры оценки соответствия, предусмотренной
применимой к выпускаемой продукции европейской директивой(ами).
Без оформления декларации о соответствии процесс оценки соответствия
с точки зрения европейского законодательства не может считаться
завершенным. Только при наличии декларации о соответствии производитель
получает право нанесения маркировки знаком СЕ на продукцию и выпускать
свою продукцию в обращение на территорию страны ЕС.
Законодательство ЕС налагает на производителя требования о составлении
и подписании декларации соответствия ЕС до момента размещения продукции
на рынке ЕС. Декларация о соответствии ЕС является документом,
подтверждающим, что упомянутая в ней продукция удовлетворяет всем
соответствующим требованиям законодательства.
Путем составления и подписания декларации, производитель берет на себя
ответственность за соответствие продукции требованиям Директив, стандартов
и другой документации, указанной в данной декларации.
Подобно тому, как это имеет место для технической документации,
декларация о соответствии ЕС должна храниться в течение 10 лет с момента
размещения продукции на рынке, если законодательством не предусмотрен
какой-либо иной срок хранения, что является ответственностью производителя
или уполномоченного представителя.
Требования к формату и содержанию декларации о соответствии ЕС
установлено в приложении III Решения Совета ЕС № 768/2008/EC «Об общих
принципах размещения продукции на рынке ЕС».
Декларация о соответствии ЕС должна содержать:
1) идентификационный номер продукции. Это число необязательно
должно быть уникальным для каждого изделия. Оно может относиться к
продукту, как, например, тип или серийный номер, что остается на усмотрение
изготовителя;
2) название и адрес производителя или уполномоченного представителя,
выпустившего декларацию;
3) заявление о том, что декларация выпущена под исключительную
ответственность производителя;
4) идентифицирующая продукцию информация для обеспечения ее
последующей прослеживаемости. В некоторых случаях для идентификации
продукции могут прилагаться фотографии изделия;
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5) список
применимых
европейских
директив;
ссылки
на
гармонизированные стандарты EN и другие технические характеристики, такие
как национальные технические стандарты и спецификации;
6) название и идентификационный номер нотифицированного органа, если
он принимал участие в процедуре оценки соответствия со ссылкой на
соответствующий сертификат, если он применим;
7) вся дополнительная информация, которая может потребоваться
(например, сорт, категория), если это применимо;
8) дата выпуска декларации; подпись, название или эквивалент
маркировки уполномоченного лица; при этом может указываться любая дата
после завершения оценки соответствия.
Декларация о соответствии должна быть переведена на язык или языки,
применимые в том или ином государстве, являющимся членом ЕС, в котором
продукция размещается либо просто доступна на рынке и должна быть доступна
по запросу компетентных властей этих стран.
II. Перечень некоторых обновляемых национальных и
международных реестров органов по аккредитации (нотификации) и
органов по сертификации (лабораторий)
1.
Единый реестр органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) ЕАЭС:
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.ASPX
2. Реестр органов по нотификации ЕС по странам, включая органы стран,
не входящих в ЕС, действующих на основании Соглашений о взаимном
признании и иных Соглашений между странами:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
3. Реестр органов по аккредитации ЕС государств – членов ЕС:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main
4. Реестр нотифицированных органов ЕС по странам, включая органы
стран, не входящих в ЕС, имеющих ограниченную нотификацию согласно
Соглашениям о взаимном признании и иным Соглашениям между странами:
https://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main
Поиск по применяемой Директиве ЕС:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main
5. Реестр аккредитованных национальных ОС и ИЛ в системе МЭКСЭ
(Система оценки соответствия электротехнической продукции и компонентов)
по странам мира:
https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:42:0
____________
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Соблюдение требований
законодательства об
экспортном контроле в
текущих условиях

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» планирует экспортировать продукцию (товары
или технологию), которые могут быть отнесены к товарам (продукции) двойного
назначения. Следовательно, для соблюдения законодательства по экспортному
контролю и прохождения трансграничного трансфера, вкл. таможенный контроль
(как внутри, так и за пределы ЕАЭС, т.к. внутри ЕАЭС соблюдается национальный
подход к осуществлению экспортного контроля), компании потребуется прохождение
процедур экспортного контроля – получение разрешительных документов на
экспорт.
ПРОБЛЕМА
В случае попадания сделки под действие всеобъемлющего контроля (ст. 20 № 183ФЗ + Постановление Правительства РФ № 517 от 15.08.2005) или под действие
контрольных списков (ст. 6 № 183-ФЗ + Указы Президента РФ), единственным
органом, выдающим разрешительные документы, является ФСТЭК России.
При этом с 20 марта 2020 г. до особого распоряжения приём и выдача указанных
документов будут осуществляться по рабочим дням с 15:00 до 15:30 по адресу
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1. Место – первый этаж, напротив поста
охраны (т.е. 1 раз в день вместо ранее действующих 3 временных интервалов в
течение дня).
Приём материалов будет производиться без расписки в их получении. В случае
необходимости получения расписки в приёме документов необходимо сдавать
материалы в ФСТЭК России по адресу г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 17.
Выдача разрешительных документов ФСТЭК России (лицензий и разрешений) будет
осуществляться только по предварительной записи в вышеуказанное время. Копии
идентификационных заключений будут направляться заявителям электронной
почтой, а оригиналы, в случае необходимости, ‒ почтой России.
Указанные меры могут повлиять на срок получения разрешительного документа, а,
соответственно, и на срок осуществления внешнеэкономической сделки.
ЗАДАЧА


Сохранить репутацию и поддержать взаимоотношения с контрагентом.



Осуществить поставку в срок.



Не попасть под штрафные санкции за неисполнение/несвоевременное
исполнение контракта.



Ускорить процедуру получения разрешительных документов.
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Соблюдать ограничения по передвижению граждан по г. Москве.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В случае возникновения возможной проблемной ситуации с получением
разрешительных документов на экспорт российским компаниям рекомендуется
при формировании полного комплекта документов для передачи во ФСТЭК
России проработать вопрос с экспертными группами, отделом делопроизводства
и отделом работы с участниками ВЭД возможность временно направлять на
экспертизу документы в электронном формате по электронной почте:
exportcon1@fstec.ru – для рассмотрения комплекта документов в удаленном
режиме (на сайте ФСТЭК России такая возможность предусмотрена: «в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции настоятельно
рекомендуем участникам внешнеэкономической деятельности направлять
документы по вопросам экспортного контроля электронной почтой или
почтовыми службами»).
2. По завершении периода действия ограничений на передвижение граждан по
г. Москве организовать досылку направленного и рассмотренного комплекта
документов на бумажном носителе.
3. В случае неподпадания сделки под контрольные списки, а также запреты и
ограничения в области экспортного контроля при необходимости сокращения
сроков ожидания выпуска разрешительного документа допустимо пользоваться
услугами авторизованных ФСТЭК России независимых идентификационных
центров либо проводить идентификационную экспертизу силами организацииэкспортёра с подготовкой заключения в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 565 «О порядке
идентификации
контролируемых
товаров
и
технологий,
форме
идентификационного заключения и правилах его заполнения».
ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Официальные
Контакты ФСТЭК России по вопросам экспортного контроля (общие):

8 (495) 606-14-73 (приёмная)

8 (495) 606-24-65 факс

exportcon1@fstec.ru
Контакты ФСТЭК России по вопросам экспортного контроля (тематические):
https://fstec.ru/eksportnyj-kontrol/obshchaya-informatsiya
Сведения из Реестра организаций, получивших специальное разрешение на
проведение независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в
целях
экспортного
контроля:
https://fstec.ru/eksportnyj-kontrol/nezavisimayaidentifikatsionnaya-ekspertiza/294-reestr-organizatsij-i-predpriyatij
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Страница оперативного штаба РЭЦ: https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
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Нормативная база экспортного контроля
В соответствии с действующим законодательством под экспортным контролем
понимается комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.
Экспортный контроль (ЭК) – комплекс мер по обеспечению разрешительного
порядка
осуществления
внешнеэкономической
деятельности
(ВЭД)
с
«чувствительной» группой товаров и технологий (а также информации, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения (ОМП), средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или)
совершении террористических актов.
Основная задача экспортного контроля – содействие нераспространению ОМП и
средств его доставки.
Под «чувствительностью» понимается возможность использования работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности при создании оружия массового
поражения (ОМП), средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники
либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) - внешнеторговая, инвестиционная и
иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).
ЭК контролирует ВЭД в целом – не только трансграничное перемещение товаров,
работ, услуг, но и любое взаимодействие между российскими и иностранными
физическими или юридическими лицами, в том числе дистанционное (при помощи
информационно-коммуникационных технологий).
Оружие массового поражения (ОМП) - оружие большой поражающей
способности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений на
относительно больших пространствах. Оружие массового поражения бывает
ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное.
Средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные
доставлять оружие массового поражения.
Контролируемые товары и технологии - сырье, материалы, оборудование,
научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной
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деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут
внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция,
являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения
террористических актов.
Товары двойного назначения – это контролируемые товары, которые могут
иметь гражданское назначение, но могут быть использованы и в военных целях.
Контрольные списки - перечни товаров и технологий, в отношении которых
осуществляется экспортный контроль.
Уровневая система экспортного контроля

Необходимо отметить, что данная схема может быть дополнена еще одним
уровнем – отраслевым. Это ситуация, когда экспортный контроль предприятия
выстраивается не только на основании международных и национальных
регламентов, но еще зависит от имеющихся отраслевых порядков. В качестве
примера можно рассмотреть систему ЭК ГК «Росатом». Предприятия атомной
отрасли формируют систему ЭК на основе нормативных документов ГК, которые, в
свою очередь, гармонизированы с международными и национальными НПА и
дополнены регламентами, отражающими специфику отрасли.
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Фундамент межнационального режима нераспространения ОМП строится на
международных соглашениях и государственных системах контроля экспорта (и
импорта). Ныне действует ряд многосторонних договоров и комитетов,
регулирующих экспортный контроль чувствительных товаров и технологий.
Юридически обязывающие договоры и соглашения:

ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) - подписан и вступил в
силу в 1970 г., участниками договора являются почти все независимые государства
мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана;

КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении) – подписан в 1975 г.;

КЗХО (Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и его уничтожении) - подписан в 1997 г.;

2002 год - Международный кодекс поведения по предотвращению
распространения баллистических ракет и технологий, связанных с ними (Гаагский
кодекс поведения).
Добровольные
объединения
государств
(многосторонние
режимы
экспортного контроля):
КЦ (Комитет Цангера) - был образован в 1971 г.;


ГЯП (Группа ядерных поставщиков) – была образована в 1974 г.;

АГ (Австралийская группа) - была создана в 1985 г., объектом контроля
является химическое и биологическое оружие;

РКРТ (Режим контроля над ракетными технологиями как средствами доставки
ОМП) – был создан в 1987 г.;

ВД (Вассенаарские Договоренности) – соглашение, заключенное в 1996 г. с
целью повышения ответственности при передачах обычных вооружений, товаров и
технологий двойного назначения.
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Российская
Федерация
ратифицировала
все
юридически-обязывающие
договоры. Кроме того, РФ является членом следующих международных режимов:
Комитет Цангера, ГЯП, РКРТ, Вассенаарские Договоренности. Наша страна не
входит в Австралийскую группу, но заявила о поддержке ее руководящих
принципов.
Структура экспортного контроля является сложной и комплексной. В центре
системы – ФСТЭК России.

Статья 8 Закона об Экспортном контроле № 183-ФЗ от 18.07.1999 регламентирует
Полномочия Президента Российской Федерации и Правительства в области
экспортного контроля.
Полномочия Президента РФ:
определяет основные направления государственной политики в области

экспортного контроля;

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти Российской Федерации в области экспортного контроля;

утверждает списки (перечни) контролируемых товаров и технологий;

принимает решения об установлении режима безлицензионного экспорта
отдельных видов контролируемых товаров в иностранные государства, а также о
прекращении или приостановлении действия этого режима.
Полномочия Правительства РФ:

организует реализацию государственной политики в области экспортного
контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля;
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определяет порядок осуществления внешнеэкономической деятельности
в отношении контролируемых товаров;

принимает решения о проведении переговоров и подписании международных
договоров Российской Федерации в области экспортного контроля.
ФСТЭК
России
специально
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти в области экспортного контроля. Основные задачи,
стоящие перед ведомством, следующие:

реализация государственной политики в области контроля за экспортом
товаров;

организация работы по информированию российских участников ВЭД
о целях, процедурах и правилах экспортного контроля;

выдача лицензии на осуществление внешнеэкономических операций
с контролируемой продукцией;

подготовка проектов нормативных правовых актов;

осуществление контрольно-проверочных мероприятий;

установление типовых дополнительных профессиональных программ
обучения и правил для получения квалификационного аттестата специалиста в
области экспортного контроля, проведение аттестаций;

обеспечение участия в международных режимах экспортного контроля;

проведение
идентификации
контролируемых
товаров
и
выдача
идентификационных заключений;

формирование и ведение реестра российских участников ВЭД, которым
разрешено
осуществлять
безлицензионный
экспорт
отдельных
видов
контролируемых товаров.
Статья 11 Закона об Экспортном контроле № 183-ФЗ от 18.07.1999 указывает, что
специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в
области экспортного контроля

осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности КЭК;

осуществляет
рассмотрение
экспортных
контрактов
и
процедуру
лицензирования экспортируемой продукции;

организует государственную аккредитацию организаций, создавших ВПЭК, и
выдает им свидетельства;

проводит аттестацию специалистов в области экспортного контроля.
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Путь развития ФСТЭК России

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
18 декабря 1973 г. № 903-303 «О противодействии
иностранной технической разведке»

Гостехкомиссия СССР
(ГТК СССР)

Указ Президента Российской Федерации от
5 января 1992 г. № 9 «О создании Государственной
технической комиссии при Президенте Российской
Федерации»

Гостехкомиссия
России

Указ Президента Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти»

ФСТЭК
Российской
Федерации

Указ Президента Российской Федерации от
20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных
органов исполнительной власти»

ФСТЭК России

В национальной системе ЭК в России существует Межведомственный
координационный орган по ЭК - Комиссия по экспортному контролю Российской
Федерации (КЭК).
КЭК
России
является
межведомственным
координационным
органом,
образованным в целях обеспечения реализации государственной политики
в области экспортного контроля. Организационно-техническое и информационное
обеспечение деятельности КЭК возложено на ФСТЭК России. Состав определен
Указом Президента РФ от 16.05.2017 г. № 211.
Исполнительным органом Комиссии является Управление экспортного контроля
ФСТЭК России, которое, в том числе, занимается выдачей Разрешений КЭК.
Разрешение КЭК — это документ, который позволяет российскому участнику ВЭД
осуществить сделку в соответствии с принципом всеобъемлющего контроля (20
статья 183-ФЗ от 29.11.2007 г.).
Основные задачи КЭК России:

Обеспечение защиты государственных интересов во внешнеэкономической
сфере, связанной с продукцией двойного назначения;

Обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности
ведомств в области экспортного контроля;

Подготовка предложений по основным направлениям государственной
политики в области экспортного контроля;

Выработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов в области
экспортного контроля.
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Одними из значимых элементов системы экспортного контроля России являются
Независимые идентификационные центры (НИЦ/ИЦ) - экспертные организации,
получившие специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю России
на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной
экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.
Российский участник внешнеэкономической деятельности вправе поручить
проведение
идентификации
контролируемых
товаров
и
технологий
Идентификационному центру посредством заключения соответствующего
договора.
Таможенные органы осуществляют таможенный контроль и таможенное
оформление контролируемых товаров и технологий, перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации, в соответствии с таможенным
законодательством ЕАЭС.
Таможня – тот рубеж, после которого нарушение требований экспортного контроля,
влекущее административное наказание, превращается в контрабанду, влекущую
уже уголовное наказание.
Нарушения в сфере экспортного контроля сначала расследуются сотрудниками
оперативной таможни (выявленные на границе либо после ее пересечения), а
затем передаются в ФСБ, либо сразу расследуются ФСБ.
Российская Федерация, соблюдая требования всех международных режимов,
создала национальную систему экспортного контроля и реализовала в своем
национальном законодательстве руководящие принципы, выработанные в этих
режимах.

Процедура экспортного контроля
Правовые источники ЭК в Российской Федерации





Федеральный Закон
Указы Президента, утверждающие Контрольные списки
Постановления Правительства
Приказы и иные распоряжения ФСТЭК России

Базовым документом, регулирующим правоотношения в этой сфере, является
Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»,
который устанавливает принципы осуществления государственной политики,
правовые основы деятельности органов государственной власти Российской
Федерации в области экспортного контроля, а также определяет права,
обязанности и ответственность участников внешнеэкономической деятельности. В
данном законе также представлены основные определения и понятия экспортного
контроля.
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Указы
Президента РФ

№ 202
от 14.02.1996

№ 36
от 14.01.2003

№ 1661
от 17.12.2011

№ 1005
от 08.08.2001

№ 1082
от 28.08.2001

№ 1083
от 20.08.2007

Условное название списка
ИС, ядерный - Список ядерных
материалов, оборудования,
специальных неядерных
материалов и соответствующих
технологий, подпадающих под
экспортный контроль (он же
«Исходный список»)
ЯО, двойной ядерный - Список
оборудования и материалов
двойного назначения и
соответствующих технологий,
применяемых в ядерных целях,
в отношении которых
осуществляется экспортный
контроль (он же «Двойной
ядерный список»)
ДН, двойное назначение - Список
товаров и технологий двойного
назначения, которые могут быть
использованы при создании
вооружений и военной техники
и в отношении которых
осуществляется ЭК
РО, ракетный - Список
оборудования, материалов и
технологий, которые могут быть
использованы при создании
ракетного оружия и в отношении
которых установлен экспортный
контроль
ХО, химический - Список
химикатов, оборудования и
технологий, которые могут быть
использованы при создании
химического оружия и в отношении
которых установлен экспортный
контроль
БО, биологический - Список
микроорганизмов, токсинов,
оборудования и технологий,
подлежащих экспортному контролю

Постановление Правительства
РФ
Положение об экспорте и импорте
ядерных материалов,
оборудования, специальных
неядерных материалов и
соответствующих технологий
№ 973 от 15.12.2000
Положение об осуществлении
контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении
оборудования и материалов
двойного назначения, а также
соответствующих технологий,
применяемых в ядерных целях
№ 462 от 14.06.2001
Положение об осуществлении
контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении
товаров и технологий двойного
назначения, которые могут быть
использованы при создании
вооружений и военной техники
№ 447 от 07.06.2001
Положение об осуществлении
контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении
оборудования, материалов и
технологий, которые могут быть
использованы при создании
ракетного оружия
№ 296 от 16.04.2001
Положение об осуществлении
контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении
химикатов, оборудования и
технологий, которые могут быть
использованы при создании
химического оружия
№ 686 от 24.09.2001
Положение об осуществлении
контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении
микроорганизмов, токсинов,
оборудования и технологий
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Указы
Президента РФ

Условное название списка

Постановление Правительства
РФ
№634 от 29.08.2001

Российские контрольные списки гармонизированы по своему
со списками, принятыми на уровне международных режимов.

содержанию

Существует два основных подхода к формированию списков:
1) взять в базовом варианте те списки, что приняты на международном уровне;
2) составить единый список, приняв по повторяющимся позициям вариацию
контроля с наиболее жесткими требованиями (используется в РФ).

Методы правового регулирования ЭК
Экспортный контроль осуществляется посредством методов правового
регулирования ВЭД, включающих в себя:

идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть:
установление соответствия конкретных товаров, информации, работ,
•
услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами
внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в
списки (перечни),
определение действующих запретов и ограничений (ЗиО) в отношении
•
таких товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, установленных федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

разрешительный
порядок
осуществления
внешнеэкономических
операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий
лицензирование или иную форму их государственного регулирования;

таможенный
контроль
при
совершении
таможенных
операций
в отношении контролируемых товаров и технологий, ввозимых в Российскую
Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза в рамках ЕАЭС (Таможенный кодекс ЕАЭС)
и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании;

организацию и проведение проверок соблюдения российскими участниками
внешнеэкономической деятельности требований, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
отношении
порядка
осуществления
внешнеэкономических
операций
с
контролируемыми товарами и технологиями, и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений указанных требований.

Идентификация
Задачи идентификации:
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1.
Оценить технические характеристики экспортируемой продукции на предмет
возможности ее использования для создания ОМП, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники и произвести поиск в контрольных списках
описания товара, тождественного представленному в технической документации
на изделие.
2.
Определить, допустима ли передача (экспорт) товаров или технологий
иностранному заказчику или допустим ли данный экспорт в данную страну и
данному конечному пользователю.
Правовые основы проведения идентификации:

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;

Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 г. № 477 «О системе
независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в
целях экспортного контроля»;

Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 года № 565 «О порядке
идентификации
контролируемых
товаров
и
технологий,
форме
идентификационного заключения и правилах его заполнения».
Согласно Статье 24 ФЗ-183, идентификация контролируемых товаров и
технологий, а также совершение всех необходимых действий, связанных с
получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с
контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из
Российской Федерации без лицензий, является обязанностью российского
участника ВЭД. То есть российский участник ВЭД, сторона контракта с
иностранным лицом, при сделке с которым предполагается передача
«чувствительных» товаров и технологий, обязан провести процедуру
идентификации и получить соответствующий разрешительный документ.

Схема идентификации контролируемых товаров и технологий
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Виды разрешительных документов
Разрешительные документы - документы, которые позволяют участнику ВЭД
совершить внешнеэкономическую сделку (ВЭС) с контролируемыми товарами и
технологиями либо неконтролируемыми, но которые могут быть соотнесены
с таковыми.
1.




Лицензия (Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 691)
Разовые

На экспорт

На импорт
Генеральные
На экспорт


Все лицензии выдает ФСТЭК России. На экспорт отдельных видов контролируемых
товаров могут выдаваться Генеральные лицензии, то есть лицензии с указанием
наименований и количества товаров или наименований технологий, без
определения конкретного иностранного лица, являющегося получателем этих
товаров или технологий (экспорт в государство).
Перечень иностранных государств и виды контролируемых товаров и технологий,
на которые выдаются Генеральные лицензии, устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Генеральная лицензия может выдаваться только российской организации,
аккредитовавшей ВПЭК.
За выдачу лицензии и переоформление документа, подтверждающего наличие
лицензии и продление срока действия лицензии предусмотрены Государственные
пошлины в размере, установленном Налоговым кодексом РФ (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ (Статья 333.3, пункт 1, подпункт 92):
•
за выдачу (предоставление) - 7500 руб.;
•
за переоформление и продление - 750 руб.
2.
Разрешение Комиссии по экспортному контролю (КЭК) (Постановление
Правительства РФ от 15.08.2005 № 517)
Часто к разрешительным документам относят Идентификационное заключение
(ИЗ) (Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 565; от 21.06.2001 № 477),
что не совсем корректно. С точки зрения законодательства ИЗ не является
разрешительным документом. ИЗ — это документ, который выдается по итогам
проведенной
идентификации
и
является
основанием
для
получения
разрешительного документа.
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Но в некоторых случаях ИЗ может обладать функцией разрешительного документа.
Например, данный документ могут затребовать на таможне в подтверждение того,
что на экспортируемую продукцию не требуется разрешительный документ. ИЗ
может быть подготовлен:





Участниками ВЭД самостоятельно;
ФСТЭК России (бесплатно);
Идентификационными центрами (на возмездной основе).

Особенности и отличия разрешительных документов
Лицензия ФСТЭК требуется в случае 100% соответствия контрольным спискам,
утвержденным Президентом РФ:

Генеральные лицензии выдаются по решению Председателя Правительства
РФ, нет четкого указания конечного пользователя, но определяется конкретный
перечень стран возможного экспорта (включенные в перечень страны могут быть
исключены из списка особым решением ФСТЭК РФ, после чего Генлицензия
перестает действовать в отношении этих стран);

Разовые – под конкретную внешнеэкономическую сделку (ВЭС) по 1 коду ТН
ВЭД (2 кода ТН ВЭД – 2 лицензии) (на экспорт контролируется вся продукция, на
импорт – не по всем разделам списка);

Один проект НЕ равен 1 лицензии! (При передаче документации необходимы
лицензии на каждый способ передачи (на бумажном носителе, электронном или
посредством каналов связи)).
Порядок лицензирования регламентируется 6 постановлениями, связанными
с 6 контрольными списками.
Разрешение КЭК ФСТЭК требуется, если нет 100% подпадания под контрольные
списки, но при этом действуют запреты и ограничения в отношении (определяется
на основе идентификации):

страны (например, Украина, Иран и др.);

конечного пользователя (так называемая «белая книга» - содержит
информацию о компаниях, о физлицах, которые участвуют в национальных
военных программах, причастны к террористической и другой незаконной
деятельности).
Кроме того, на основании Разрешения КЭК осуществляется вывоз контролируемых
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных с целью
временного использования на территории иностранного государства без передачи
иностранному лицу с последующим возвратом в Российскую Федерацию (Списки
36 и 1661).
Для получения КЭК необходимо согласование сделки в большом количестве
ведомств: ФСТЭК – ГК «Росатом» - ФСВТС – МИД –… (от 4 ведомств, зачастую> 20
рабочих дней)
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Если нет 100% подпадания, но можно довести продукцию до контрольных
параметров, функционалом разрешительного документа будет обладать ИЗ. ИЗ
может потребоваться на таможне:

в случае если сработает система «красных флажков» (система таможенных
рисков, разработанная ФТС России: по наименованию, по коду ТН ВЭД, по
конечному пользователю),



в случае применения режима безлицензионного экспорта отдельных видов
контролируемых товаров («О безлицензионном вывозе»).

Обращение в ФСТЭК России за ИЗ и лицензией
Необходимые документы для обращения за ИЗ
1.
Письмо-обращение о выдаче ИЗ;
2.
Контракт с инозаказчиком (на языке оригинала с переводом на русский язык);
3.
Расходный Договор с российским подрядчиком (при наличии, для
подтверждения прав собственности заявителя на экспортируемое оборудование);
4.
Справки о наличии охранных документов, об использовании результатов
НИОКР и об отсутствии сведений, составляющих государственную тайну;
5.
Техническая документация, которая описывает передаваемое оборудование
или оборудование, в отношении которого будут выполняться работы;
6.
Электронный носитель со всеми вышеперечисленными документами (диск,
флэш-накопитель).
С аналогичным комплектом документов можно обращаться и в НИЦ.
Дополнительным пунктом будет оплата услуг НИЦ за проведение идентификации и
выдачу ИЗ. ФСТЭК России выдает ИЗ бесплатно.
Необходимые документы для обращения за лицензией:
1.
Письмо-обращение о выдаче лицензии;
2.
Заявление о выдаче лицензии;
3.
Контракт с инозаказчиком (на языке оригинала с переводом на русский язык);
4.
Расходный Договор с российским подрядчиком (при наличии, для
подтверждения прав собственности заявителя на экспортируемое оборудование);
5.
Справки о наличии охранных документов, об использовании результатов
НИОКР и об отсутствии сведений, составляющих государственную тайну;
6.
Техническая документация, которая описывает передаваемое оборудование
или оборудование, в отношении которого будут выполняться работы;
7.
Письменные обязательства иностранного покупателя по использованию
контролируемой продукции;
8.
Платежное поручение об оплате госпошлины (в 2019 г. - 7500 руб./
1 лицензия);
9.
Письмо в Роспатент об урегулировании вопросов правовой защиты РИД;
10. Электронный носитель со всеми вышеперечисленными документами (диск,
флэш-накопитель).
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Заявка на получение лицензии

Правила оформления заявки на лицензию/разрешение определены
Постановлением Правительства от 15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении
положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами,
информацией, в отношении которых установлен экспортный контроль».

Особые требования к заявке определяются Постановлениями Правительства,
определяющими порядок экспорта товаров соответствующего контрольного списка.
Эти требования соответствуют требованиям, установленным соответствующим
Международным режимом экспортного контроля (в основном в отношении
предоставляемых обязательств/заверений).

Для экспорта товаров и технологий из Исходного списка требуются заверения
от официального государственного органа.
Для экспорта товаров и технологий двойного назначения требуются заверения от
конечного пользователя, а также заверения от всех посредников.

15

Идентификационное заключение ФСТЭК России

Разовая лицензия ФСТЭК России
на экспорт оборудования
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Идентификационное заключение АО «Русатом Сервис»
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Ответственность
контроля

за

нарушение

правил

экспортного

За нарушение правил экспортного контроля, Федеральный закон от 18.07.1999 г
№ 183-ФЗ, статья 31, предусматривает уголовную, административную и
гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При наличии оснований компания может быть исключена из реестра российских
участников внешнеэкономической деятельности, следовательно, ей запретят
заниматься ВЭД. И основанием может послужить применение к организации или к
руководителю следующих статей:
По административному кодексу (КоАП):
Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле
1
Влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц
и юридических лиц в размере стоимости товаров,
2
Несоблюдение установленного порядка ведения учета внешнеэкономических
сделок для целей экспортного контроля,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;

на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
По уголовному кодексу (УК)
Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов-наказывается
лишением свободы на срок от трех до семи лет при отягощающих
обстоятельствах - на срок от семи до двенадцати лет.
Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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При отягчающих обстоятельствах наказываются принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
лишением свободы на срок от трех до семи лет. Тяжесть проступка, в каждом
конкретном случае, определяет суд.

Организация экспортного контроля на предприятии
Согласно 16 статьи Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле» внутренняя программа экспортного контроля (далее ‒
ВПЭК) представляет собой мероприятия организационного, административного,
информационного и иного характера, осуществляемые российскими участниками
внешнеэкономической деятельности в целях соблюдения правил экспортного
контроля.
Статьей 16 установлено, что создание ВПЭК является обязательным для
организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность
по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания
обороноспособности и безопасности Российской Федерации и систематически
получающих доходы от внешнеэкономических операций с контролируемыми
товарами и технологиями.
Соответственно, для иных участников ВЭД создание ВПЭК является
добровольным. Участники ВЭД, создавшие внутренние программы экспортного
контроля и получившие в установленном порядке соответствующее
свидетельство об аккредитации, получают определенные преимущества при
осуществлении внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и
технологиями. В частности, только такие участники имеют право получать
генеральные лицензии.
Решением Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации
аккредитованным участникам ВЭД, имеющим ВПЭК, дано право самостоятельно
подготавливать и предоставлять в таможенные органы акты идентификационной
оценки собственной экспортируемой продукции.
Положение
о
государственной
аккредитации
российских
участников
внешнеэкономической
деятельности,
создавших
внутренние
программы
экспортного контроля утверждено Постановлением Правительства РФ от 29
февраля 2000 г. N 176 «Об утверждении положения о государственной
аккредитации российских участников внешнеэкономической деятельности,
создавших внутренние программы экспортного контроля».
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Порядок учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля
регламентирован в Постановлении Правительства РФ от 13.06.2012 г № 583 «О
порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Оформление
дополнительного
соглашения к
внешнеторговому
контракту

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» имеет действующий внешнеторговый контракт на
поставку товаров из РФ в иностранное государство. В апреле 2020 года подходит срок
поступления оплаты от иностранного партнера за отгрузки, произведенные ранее.
Иностранный партнер уведомил, что не может вовремя произвести оплату.
ПРОБЛЕМА
«Российский экспортер» и его иностранный покупатель планируют подписать
дополнительное соглашение о продлении сроков. Но экспортер переживает, что
будет в том случае, если они не смогут подписать дополнительное соглашение к
моменту истечения срока зачисления выручки.
ЗАДАЧА
1. Обеспечить соблюдение требований валютного контроля
2. Сохранить отношения с партнером
РЕКОМЕНДАЦИИ
Соблюдение требований валютного законодательства Российской Федерации
остается обязательным требованием для всех участников внешнеэкономической
деятельности. При этом в условиях ограничительных мер, принимаемых
государственными органами разных стран, главным риском для экспортеров является
неполучение экспортной выручки.
ВАЖНО! Несмотря на либерализацию законодательства в области валютного
регулирования и валютного контроля участники внешнеэкономической деятельности
должны предпринимать все зависящие от них меры по соблюдению данных
требований.
1. Если срок осуществления платежа или поставки товаров еще не наступил, но в
связи с введенными ограничениями может быть нарушен, целесообразно
скорректировать сроки исполнения обязательств по контракту, чтобы избежать
нарушения валютного законодательства. Для этого необходимо подписать с
иностранным
покупателем
дополнительное
соглашение
к
контракту,
предусматривающее увеличение сроков поставки и (или) оплаты.
2. Если контракт поставлен на учет в банке, дополнительное соглашение вместе со
скорректированной справкой о подтверждающих документах по произведенной
отгрузке, необходимо направить в банк не позднее 15 рабочих дней после даты
оформления данного дополнительного соглашения.
3. Минфин России подготовил информационное сообщение о том, что резиденты не
будут привлекаться к административной ответственности по ч.4 и 5 ст. 15.25
Кодекса РФ об административных правонарушениях в случае нарушения
иностранными контрагентами условий внешнеторговых контрактов, если это
вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
С полным текстом сообщения можно ознакомиться по ссылке:
2

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129865informirovanie_uchastnikov_vneshnyeekonomicheskoi_dyeyatelnosti_v_svyazi_s_ras
prostraneniem_novoi_koronavirusnoi_infektsii_covid_2019_o_nyeobkhodimykh_deistv
iyakh_dlya_nepriv
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по заключению
дополнительных соглашений к внешнеторговому контракту и форс-мажору.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ


официальные
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых
формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их
представления»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=307286&fld=1
34&dst=101177,0&rnd=0.8216959441394152#0676008336674532
Письмо Минфина России https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129865informirovanie_uchastnikov_vneshnyeekonomicheskoi_dyeyatelnosti_v_svyazi_s_r
asprostraneniem_novoi_koronavirusnoi_infektsii_covid_2019_o_nyeobkhodimykh_
deistviyakh_dlya_nepriv
Страница оперативного штаба РЭЦ https://www.exportcenter.ru/operativnyishtab-rec/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ:
РЕПАТРИАЦИЯ

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

Требование о репатриации иностранной валюты и валюты РФ
Основная цель действующего валютного законодательства – обеспечить
устойчивость национальной валюты и стабилизацию на валютном рынке. Также одной
из задач валютного контроля является учет валютных операций и формирование
платежного баланса страны.
Валютное регулирование содержит определенные условия проведения операций.
Законодательство сохраняет значительное количество ограничений и правил
контроля, которые не слишком обременительны и практически незаметны при
совершении типовых сделок, однако становятся ощутимы при возникновении
нестандартной ситуации. Нестандартная ситуация может возникнуть, например,
когда контрагент предлагает рассчитаться в своей национальной валюте, а ваш банк
не имеет соответствующих корреспондентских счетов; или когда покупатель
предлагает рассчитаться ценными бумагами. Иными словами, нормы валютного
регулирования – это еще одно правило для участников внешнеторговой
деятельности.
О соблюдении требований валютного законодательства следует задуматься уже при
подготовке текста внешнеторгового контракта. В жизненном цикле экспортного
проекта этап «Валютный контроль» должен находиться между этапами подписания
контракта и началом поставок (этапы «Таможня», «Логистика») / получением
платежей (этап «Валютные расчеты»), в зависимости от того, что наступает ранее.
Важно помнить, что в большинстве стандартных ситуаций правила валютного
регулирования необременительны и несложны. Необходимо только не упустить
момент, когда ситуация вышла за рамки типовой и требуется привлечение
профессиональных юристов и консультантов.
Вот основные документы, относящиеся к валютному законодательству Российской
Федерации:
1 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
2 Подзаконные акты, в том числе Инструкция Банка России от 16.08.2017
№ 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации
при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает
правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в
Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, определяет
права и обязанности в отношении владения, пользования и распоряжения валютой
Российской Федерации (российские рубли), иностранной валютой как на
территории Российской Федерации, так и вне ее, как для российских организаций,
так и для иностранных.
Вы наверняка знаете, что существуют международные правовые акты, которые
определяют права и обязанности сторон при совершении внешнеторговых сделок.
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» прямо устанавливает
приоритет международных договоров. Также следует отметить, что в каждой
стране, входящей в Таможенный союз, сохраняются самостоятельные правила
валютного регулирования и порядок валютного контроля.
2

Предлагаем рассматривать вопросы валютного контроля в связке с этапами
заключения и исполнения экспортного контракта. Итак, можно выделить
два основных этапа:
1. Формирование основных условий контракта,
2. Исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
На первом этапе важно уделить внимание написанию текста контракта и указанию в
нем всех необходимых требований.
Важно понимать, что под действие валютного законодательства попадают
взаимоотношения между резидентами и нерезидентами. То есть контракты
по передаче товаров или оказанию услуг компаниям-нерезидентам на территории РФ
тоже являются объектом валютного контроля. При реализации контрактов
с расчетами в российских рублях между резидентами и нерезидентами также
необходимо соблюдать требования валютного законодательства.
Давайте вспомним, кто является резидентом и нерезидентом.
Резиденты (пункт 6, часть 1, статья 1 Закона № 173-ФЗ):
а). физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
б). постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство,
предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без
гражданства;
в). юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в том числе профессиональные участники внешнеэкономической
деятельности, включенные в перечень профессиональных участников
внешнеэкономической деятельности, утвержденный в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации), за исключением иностранных юридических
лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О
международных компаниях»;
г). находящиеся за пределами территории РФ филиалы, представительства и
иные подразделения резидентов, указанных в подпункте «в»;
д). дипломатические представительства, консульские учреждения РФ, постоянные
представительства
РФ
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных) организациях, иные официальные представительства
РФ и представительства федеральных органов исполнительной власти,
находящиеся за пределами территории РФ;
е). Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, которые
выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и
принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами.
Нерезиденты (пункт 7, часть 1, статья 1 Закона № 173-ФЗ):
а). физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами «а»
и «б» пункта 6 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ;
б). юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных
государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской
Федерации;
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в). организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за
пределами территории Российской Федерации;
г). аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства,
консульские
учреждения
иностранных
государств
и
постоянные
представительства указанных государств при межгосударственных или
межправительственных организациях;
д). межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и
постоянные представительства в Российской Федерации;
е). находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные
представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные
подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего
пункта 7 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ;
е.1). иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии
с Федеральным законом «О международных компаниях»;
ж). иные лица, не указанные в пункте 6 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ.
Требование о репатриации – это основное требование закона «О валютном
регулировании
и
валютном
контроле».
Изложена
данная
норма
в статье 19 указанного закона.
Статья 19 Закона № 173-ФЗ: «При осуществлении внешнеторговой
деятельности и (или) при предоставлении резидентами иностранной валюты или
валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки,
предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или)
договорами займа, обеспечить:
1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных
банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации,
причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров
(контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них
работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на
них;
2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных
нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные
на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы,
неоказанные
услуги,
непереданные
информацию
и
результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на
них;
3) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных
банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации,
причитающейся в соответствии с условиями договоров займа».
Остановимся на первом пункте, так как он касается непосредственно экспортных
сделок. Из данного пункта вытекают 4 основных правила:
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Репатриация выручки. Основные правила
Правило первое – соблюдение сроков, предусмотренных внешнеторговым
контрактом (договором).
Очень важно, что в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты
и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между
резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности,
должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств
по
договорам (контрактам).
Часть 1.1 статьи 19 Закона № 173-ФЗ: «В целях исполнения требования
о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации
в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при
осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении
резидентами нерезидентам займов, должны быть указаны сроки исполнения
сторонами обязательств по договорам (контрактам)».
Правило второе – получение средств на счета в уполномоченных банках
(реквизиты банковских счетов должны быть указаны в договоре с иностранным
контрагентом).
Это правило содержит ряд исключений.
Правило третье – получение средств в том объеме, который предусмотрен
условиями внешнеторгового договора.
Правило четвертое – получение денежных средств от нерезидента.
В Законе установлены случаи, когда резидент признается исполнившим обязанность
по репатриации валютной выручки.
Дополнительно:
резидент считается исполнившим свои обязанности по репатриации выручки при
наличии страховки ЭКСАР (продукты рассматривались в предыдущем модуле), а
также если в отношении вашей компании введены ограничительные меры со стороны
иностранного государства.
Важные изменения с 01.01.2020
Требования пункта 1 части 1 статьи 19 Закона № 173-ФЗ не применяются:
1) В отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между
резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена
в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата
в валюте Российской Федерации,
 предусматривающих
передачу
резидентами
нерезидентам
товаров,
включенных в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза под кодами 2501 00 - 2522
30 000 0; 2524 - 2526 20 000 0; 2528 00 000 0 - 2530 90 000 9; 2601 - 2621 90 000
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0; 2701 - 2703 00 000 0; 2704 00 - 2708 20 000 9; 2709 00 - 2709 00 900 9; 2710 2710 99 000 0; 2711 11 000 0; 2711 12 - 2711 19 000 0 (кроме 2711 12 110 0, 2711
12 190 0, 2711 12 940 0, 2711 12 970 0, 2711 13 910 0, 2711 13 970 0, 2711 14 000
1, 2711 14 000 9, 2711 19 000 0); 2711 21 000 0; 2712 - 2713 90 900 0; 2714 - 2714
90 000 0; 2715 00 000 0; 2902; 7101 - 7103 99 000 9 (кроме 7102 39 000 0, 7103
91 000 - 7103 99 000 8); 7112 - 7112 99 000 0; 7204 - 7204 50 000 0; 7401 00 000
0; 7404 00 - 7404 00 990 0; 7501; 7503 00 - 7503 00 900 0; 7602 00 - 7602 00 900
0; 7802 00 000 0; 7902 00 000 0; 8002 00 000 0; 8101 97 000 0; 8102 97 000 0;
8103 30 000 0; 8104 20 000 0; 8105 30 000 0; 8107 30 000 0; 8108 30 000 0; 8109
30 000 0; 8110 20 000 0; 8111 00 190 0; 8112 13 000 0; 8112 22 000 0; 8112 52 000
0; 8112 92 210; 8113 00 400 0, в следующем порядке:
а) с 01.01.2020 - в отношении не более 10% суммы внешнеторгового
договора (контракта);
б) с 01.01.2021 - в отношении не более 30% суммы внешнеторгового
договора (контракта);
в) с 01.01.2022 - в отношении не более 50% суммы внешнеторгового
договора (контракта);
г) с 01.01.2023 - в отношении не более 70% суммы внешнеторгового
договора (контракта);
д) с 01.01.2024 - в отношении всей суммы внешнеторгового договора
(контракта).
2) В отношении иных внешнеторговых договоров (контрактов), не указанных
в предыдущем абзаце, за исключением внешнеторговых договоров (контрактов),
предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, включенных
в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза под кодами 4401 - 4403 99 000 9, с 01.01.2020
- в отношении всей суммы внешнеторгового договора (контракта).
Важно.
Частью 4 статьи 24 Закона № 173-ФЗ установлена новая норма – обязанность
резидентов обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по
внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и
нерезидентами и на которые распространяются требования Закона № 173-ФЗ, иных
актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля, путём
получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках
денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями договоров
(контрактов), или иными способами, разрешёнными законодательством Российской
Федерации, если в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных
между такими резидентами и нерезидентами, требования о репатриации были
отменены.
Применительно к деятельности экспортеров выделим основные части
статьи 15.25 КоАП РФ, в которых устанавливается ответственность
экспортеров:
Часть 1 статьи 15.25 КоАП РФ.
Осуществление незаконных валютных операций: прямо запрещённые или
осуществленные с нарушением валютного законодательства.
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В действующей редакции ч. 1 ст. 15.25 административная ответственность
установлена в размере административного штрафа на граждан, лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, и юридических лиц в размере от трёх четвёртых до одного
размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
Дополнительно:
Часть 1 статьи 15.25 КоАП РФ
Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций,
запрещённых
валютным законодательством Российской
Федерации
или
осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской
Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе
дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,
минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты
по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета
(вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством
Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по
которым произведены за счёт средств, зачисленных на счета (вклады) в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.
В действующей редакции части 1 статьи 15.25 административная
ответственность установлена в размере административного штрафа на
граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трёх четвёртых
до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Часть 4 статьи 15.25. КоАП РФ
Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои
банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары,
выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за
переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них, включая случаи, когда
резидент не обеспечил получение причитающихся по внешнеторговому договору
(контракту) иностранной валюты или валюты Российской Федерации в сроки,
предусмотренные соответствующим внешнеторговым договором (контрактом),
заключенным между резидентом и нерезидентом, на банковский счет финансового
агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке, если финансовый агент
(фактор) - резидент не является уполномоченным банком, либо на корреспондентский
счет соответствующего уполномоченного банка, если финансовый агент (фактор) резидент является уполномоченным банком, в случае, если такому финансовому
агенту (фактору) - резиденту было уступлено денежное требование иностранной
валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту в
соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные
нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги либо за
переданные ему информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том
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числе исключительные права на них, либо невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в
уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации,
причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа.
В действующей редакции части 4 статьи 15.25 установлены следующие нормы
административной ответственности.
Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридических лиц:
-предупреждение,
или
- в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в
уполномоченных банкахс нарушением установленного срока, за каждый день
просрочки зачисления таких денежных средств,
и (или)
- в размере от трёх четвёртых до одного размера суммы денежных средств, не
зачисленных на счета в уполномоченных банках.
Для должностных лиц:
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
При этом в соответствии с частью 5.2 статьи 15.25 КоАП в случае, если сумма
зачисленных на счета в уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках
за пределами территории Российской Федерации, с нарушением установленного
срока либо не зачисленных на счета в уполномоченных банках и (или) на счета,
открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, причитающихся в
соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) по однократно либо
неоднократно в течение одного года проведённым валютным операциям, превышает
сто миллионов рублей и если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния, установлены следующие нормы ответственности.
Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридических лиц:
- в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных
банках и (или) на счета, открытые в банках за пределами территории Российской
Федерации, с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки
зачисления таких денежных средств
и (или)
- в размере от трёх четвёртых до одного размера суммы денежных средств, не
зачисленных на счета в уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках
за пределами территории Российской Федерации.
Для должностных лиц:
- от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или
-дисквалификацию на срок от шести месяцев до трёх лет.
Для информации: в соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей.
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К должностным лицам в применении к статье 15.25 КоАП относятся:
- руководители и другие работники организаций, которые в связи с выполнением ими
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций
совершили административные правонарушения,
- члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных
исполнительных органов (правлений, дирекций),
- члены счётных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных
комиссий юридических лиц,
- руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных
исполнительных органов других организаций,
- физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц,
- руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных
исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ»

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Ограничительные меры, вводимые в различных странах ввиду распространения
коронавирусной
инфекции,
могут
существенно
осложнить
исполнение
внешнеторговых контрактов.
Это может оказать негативное влияние на достижение установленных в контрактах
сроков выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг, сроков оплаты и др. и
привести к тому, что это будет истолковано как нарушение одной из сторон условий
контракта.
В текущих обстоятельствах очень часто возникает вопрос применения понятия
«обстоятельств непреодолимой силы» или «форс-мажора» как основания для
освобождения стороны внешнеторгового контракта от ответственности за
нарушение исполнения контракта.
ПРОБЛЕМА
Правовое регулирование понятия «обстоятельств непреодолимой силы» или «форсмажор», использование при ссылках на невозможность исполнения обязательств
одной из сторон по внешнеторговому контракту, а также последствия его
применения.
ЗАДАЧА
1. Сохранить отношения с партнером.
2. Минимизировать юридические и финансовые последствия
обязательств по внешнеторговому контракту.
3. Договориться об изменении сроков исполнения контракта.

неисполнения

РЕКОМЕНДАЦИИ
Значение и использование термина «обстоятельства непреодолимой силы» или
«форс-мажор» зависит от регулирующего права, которое применяется к
взаимоотношениям сторон по внешнеторговому контракту. Кроме того, имеет
значение какая сторона ссылается на возникновение данных обстоятельств.
1. В международной практике концепция «обстоятельств непреодолимой силы»
предусматривает обстоятельства, при наступлении которых стороны, заключившие
контракт, освобождаются от ответственности за его нарушение, то есть штрафные
санкции за неисполнение обязательств по внешнеторговому контракту применяться
к ним не будут.
Согласно ст.79 Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи
товаров» сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих
обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее
контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого
препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления
этого препятствия или его последствий.
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Необходимо отметить, что концепция «обстоятельств непреодолимой силы» не
работает автоматически, что означает, что стороне, ссылающейся на форс-мажор,
необходимо доказать наличие таких обстоятельств и их влияние на невозможность
исполнения контракта.
2. Согласно основным правовым системам, включая российское законодательство,
пандемия может быть квалифицирована как обстоятельство непреодолимой силы
(форс-мажор).
В первую очередь экспортеру необходимо определить, влияет ли пандемия на
невозможность исполнения им обязательств по контракту и каким образом. Не
исключены случаи, что даже при наличии пандемии, экспортер знает, что она никак
не влияет на исполнение обязательств. Например, у экспортера весь товар лежит
готовый на складе, а международные перевозки грузов осуществляются в штатном
режиме без задержек. В таком случае ссылаться на пандемию, как на форс-мажор,
недопустимо.
Таким образом, экспортер освобождается от ответственности, только если
обстоятельство непреодолимой силы являлось непосредственной причиной
нарушения им обязательств по контракту; в ином случае он не может ссылаться на
форс-мажор. Вопрос правомерности ссылки на форс-мажор в случае нарушения
обязательства будет исследоваться судом в каждом конкретном случае. Если будет
установлено, что нарушение обязательства не
связано с пандемией, экспортер будет нести ответственность за нарушение
обязательства в полном объеме.
Если пандемия влияет на невозможность исполнения экспортером обязательств по
контракту, об этом в любом случае необходимо сообщать иностранному покупателю
(даже в тех случаях, если строго юридически экспортер не может на это ссылаться,
т.к., например, неизвестно находится ли пандемия или ее последствия в причинноследственной связи с недостижением сроков).
Цель уведомления состоит в том, чтобы экспортер сохранил возможность ссылаться
на наличие оснований для освобождения от ответственности при потенциальных
заявлениях о нарушении контракта. Кроме того, в случае если экспортер нарушит
контракт и оперативно не уведомит и не предпримет иных разумных действий,
направленных на уменьшение размера ущерба контрагента, у контрагента может
появиться право на компенсацию убытков.
Необходимо иметь в виду, что контрактом могут быть предусмотрены достаточно
короткие сроки для направления вышеуказанного уведомления, в течение которых
может быть невозможно получить сертификат ТПП. В таком случае, рекомендуем
направить краткое уведомление иностранному покупателю о влиянии пандемии на
невозможность исполнить обязательства по контракту надлежащим образом с
указанием того, что подтверждающие документы (сертификат) будут отправлены
позднее.
Далее, экспортеру согласно регулирующему праву и формулировкам контракта о
форс-мажоре необходимо определить перечень действий, которые необходимо
предпринять для реализации положений о форс-мажоре: например, оформить
соответствующее уведомление в предусмотренные сроки и приложить необходимые
подтверждающие документы (сертификаты и т.п.).
Важно отметить, что положения о форс-мажоре не применяется, если стороны знали
о наличии обстоятельств форс-мажора и, несмотря на это, приняли на себя
определенные обязательства. В таком случае, стороны не будут освобождены от
ответственности за неисполнение соответствующих обязательств.
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3. Если российская компания планирует использовать обстоятельства
непреодолимой силы в качестве основания для неприменения штрафных санкций за
неисполнение обязательств по контракту:
Прежде всего необходимо собрать доказательства наступления форс-мажора.
Одним из самых доступных доказательств является соответствующий сертификат
ТПП.
ТПП России свидетельствует обстоятельства форс-мажора в соответствии с
условиями внешнеторговых сделок на основании Закона РФ от 7 июля 1993 года «О
торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».
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, решение о выдаче сертификата об
обстоятельствах форс-мажора принимается ТПП России в каждом конкретном
случае, исходя из условий контракта и документов компетентных органов
Российской Федерации, подтверждающих наличие события, на которое организация
ссылается в своем заявлении.
Подробная информация о получении сертификата ТПП РФ об обстоятельствах
форс-мажора https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/ и по телефону Горячей линии
ТПП РФ 8 800 201 34 30 (с 9:00 до 20:00 мск) по будням.
4. Необходимо помнить, что форс-мажор освобождает от ответственности за
нарушение обязательства, но не освобождает от исполнения самого обязательства.
Как правило, исполнение затронутого форс-мажором обязательства может быть
приостановлено на период действия обстоятельств непреодолимой силы и времени,
необходимого на ликвидацию последствий форс-мажора.
В любом случае в целях придания четкости и однозначности изменившимся
условиям исполнения контракта, рекомендуем экспортеру провести переговоры с
иностранным
покупателем
о
подписании
дополнительного
соглашения,
предусматривающего новые сроки (а также иные условия) исполнения обязательств
по контракту. Это необходимо в том числе для соблюдения требований валютного
законодательства.
5. Если на обстоятельства непреодолимой силы ссылается иностранный покупатель:
Прежде всего, необходимо проверить положения контракта о форс-мажоре. Очень
часто стороны предусматривают правило о том, что форс-мажор не является
основанием освобождения от ответственности за неисполнение платежных
обязательств. В случае наличия такого правила иностранный покупатель не может
ссылаться на пандемию, как на обстоятельство невозможности произвести оплату за
товар, и должен нести ответственность за несвоевременную оплату товара.
Если в контракте указанные положения отсутствуют, то иностранный покупатель
вправе ссылаться на пандемию, как на обстоятельство, освобождающее его от
ответственности за нарушение срока платежного обязательства.
Однако в данном случае, иностранный покупатель должен доказать наличие
конкретных обстоятельств, препятствующих оплате по контракту, возникших в
результате пандемии.
Как правило, банковские организации не прекращают деятельность во время
пандемии и проводят денежные операции.
Иностранный покупатель должен привести документальное подтверждение,
выданное уполномоченным органом государства, о том, что банковские операции по
оплате не могут быть осуществлены (например, решение Центрального банка об
ограничении/отмене международных переводов в валюте).
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6. Следует учитывать, что законодательство и судебная практика не относят к
категории форс-мажора предпринимательские риски, как, например, отсутствие на
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств, экономический и финансовый кризис, просрочку или банкротство
контрагента, девальвацию национальной валюты и прочее. Также судебная практика
исходит из того, что исполнение денежных обязательств не подвержено форсмажору (см., например, Определение ВАС РФ от 29.04.2014 г. № ВАС-5118/14 по
делу № А63-8547/2013). Соответственно, покупатель по внешнеторговым
контрактам, как правило, не может ссылаться на форс-мажор в обоснование
освобождения его от ответственности за неисполнение обязательств по оплате
товара.6. Если при описании в контракте раздела «форс-мажор» не были указаны
пандемии?
Если контракт, регулируемый российским правом, не содержит никаких указаний
относительно пандемии как одного из обстоятельств форс-мажора, то, тем не менее,
пандемия коронавируса COVID-19, может быть признана обстоятельством форсмажора в силу соответствия критериям п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.
В российском законодательстве (п.3 ст 401 Гражданского кодекса РФ)
предусмотрено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
Если регулирующее право отличное от российского, то пандемия может быть
признана обстоятельством форс-мажора в силу соответствия применимым нормам
иностранного правопорядка, схожим по своей сути с положениями п. 3 статьи 401
Гражданского кодекса РФ, или критериям ст. 79 Конвенции ООН «О договорах
международной купли-продажи товаров», где указано, что сторона не несет
ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что
оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно
ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо
избежания или преодоления этого препятствия или его последствий.
Также стороны в контракте могут (или могли) прямо предусмотреть положения о том,
что пандемия не является форс-мажором.
В этом случае проверить, не позволяет ли оговорка о форс-мажоре, содержащаяся в
контракте, применить соответствующие последствия для сторон по иному
основанию, чем пандемия, например, если в контракте не содержится закрытый
перечень обстоятельств непреодолимой силы, или применимое к контракту право
позволяет применить к обязательствам сторон последствия, аналогичные тому, как
если бы пандемия была включена в контракт как обстоятельство форс-мажора. В
случае, если по результатам такого анализа будет установлено, что положения о
форс-мажоре не могут быть применены в текущей ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции, стоит попытаться провести
переговоры с иностранным покупателем по изменению положений контракта о форсмажоре с ретроактивным распространением действия таких изменений, а также
положений, касающихся сроков исполнения сторонами своих обязательств, чтобы
обеспечить подробное регулирование последствий глобальной пандемии.
7. Дополнительная информация о случае, когда стороны примут решение о
прекращении обязательств ввиду невозможности исполнения и расторжении
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внешнеторгового

контракта, содержится в РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВЕДЕНИЮ
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД И ОТВЕТЫ НА ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (доступно для скачивания на странице Оперативного штаба
РЭЦ по ссылке https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/)
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по заключению
дополнительных соглашений к внешнеторговому контракту.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ
 официальные
Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» (Вена,
1980г.), официальный текст на русском языке http://www.cisg.ru/tekst-venskojkonvencii-polnostyu.php
ТПП РФ https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/
Согласно обычаям международного права, собранным в Проекте статей об
ответственности государств за международно-противоправные деяния (принят
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 56/83 от 12.12.2001), в качестве таких
оснований могут выступать:
- форс-мажор, под которым понимается проявление непреодолимой силы или
непредвиденного события за пределами контроля государства, сделавшее в данных
обстоятельствах исполнение обязательства существенно невозможным (статья 23);
- состояние необходимости, если соответствующее действие является
единственным для государства способом защиты существенного интереса от
серьезной и неминуемой опасности и не наносит серьезного ущерба существенному
интересу другого государства или мировому сообществу в целом (статья 25), – в
отношении санитарных мер, предпринимаемых органами власти Российской
Федерации.
Страница оперативного штаба РЭЦ https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
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ICC FORCE MAJEURE
AND HARDSHIP CLAUSES

MARCH 2020

ICC FORCE MAJEURE CLAUSE (“Clause”)
(LONG FORM)
The concept of force majeure is known by most legal systems, but the principles developed in national
laws may imply substantial differences. In order to overcome this problem parties tend to agree
on autonomous solutions, by including in their contracts force majeure clauses containing solutions
which do not depend on the particularities of national laws. In order to assist parties in drafting and
negotiating such clauses, the ICC has created two balanced Force Majeure Clauses, the “Long Form”
and the “Short Form”.
The ICC Force Majeure Clause (Long Form) can be included in the contract or incorporated by
reference by stating “The ICC Force Majeure Clause (Long Form) is incorporated in the present
contract”. Parties may also use the Clause as the basis for drafting a “tailor-made” clause, which takes
into account their specific needs.
Should the parties prefer a shorter clause, they can include in their contract the “Short Form” of the
ICC Force Majeure Clause. The Long Form nevertheless gives guidance on issues in which the Short
Form is silent.
As regards the question of what constitutes force majeure, the ICC Force Majeure Clause intends
to achieve a compromise between the general requirements of force majeure, which need to be met
in all cases and the indication of events presumed to be beyond the control of the parties and not
foreseeable at the time of the conclusion of the contract. For that purpose, the ICC Force Majeure
Clause provides a general definition (paragraph 1) and a list of force majeure events (paragraph 3)
which are presumed to qualify for force majeure (Paragraph 3). Parties are invited to check the list
and verify if some events should be deleted from or added to it, in accordance with their specific
needs.
The main consequence of successfully invoking force majeure is that the Affected Party is relieved
from its duty to perform and from responsibility or damages from the date of occurrence of the event
(provided that the other party has been notified timely) and, in case of a temporary impediment, until
the impediment ceases to prevent the performance.

1.	Definition. “Force Majeure” means the occurrence of an event or circumstance (“Force Majeure
Event”) that prevents or impedes a party from performing one or more of its contractual obligations
under the contract, if and to the extent that the party affected by the impediment (“the Affected
Party”) proves:
a) that such impediment is beyond its reasonable control; and
b) that it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the contract; and
c) t hat the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the
Affected Party.
The definition of Force Majeure provides a lower threshold for invoking the clause than
impossibility of performance. This is expressed by the reference to reasonableness in conditions
(a) to (c) of the clause.
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2.	Non-performance by third parties. Where a contracting party fails to perform one or more of
its contractual obligations because of default by a third party whom it has engaged to perform the
whole or part of the contract, the contracting party may invoke Force Majeure only to the extent that
the requirements under paragraph 1 of this Clause are established both for the contracting party and
for the third party.
This paragraph intends to exclude that non-performance by a third party or sub-contractor can
be considered as such as Force Majeure. The Affected Party must prove that the Force Majeure
conditions are as well met for the non-performance of the third party, to which also
the presumption of paragraph 3 of this Clause will apply.

3.	Presumed Force Majeure Events. In the absence of proof to the contrary, the following events
affecting a party shall be presumed to fulfil conditions (a) and (b) under paragraph 1 of this Clause,
and the Affected Party only needs to prove that condition (c) of paragraph 1 is satisfied:
The Presumed Force Majeure Events commonly qualify as Force Majeure. It is therefore presumed
that in the presence of one or more of these events the conditions of Force Majeure are fulfilled,
and the Affected Party need not prove the conditions (a) and (b) of paragraph 1 of this Clause
(i.e. that the event was out of its control and unforeseeable), leaving to the other party the burden
of proving the contrary. The party invoking Force Majeure must in any case prove the existence
of condition (c), i.e. that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided
or overcome.

 ar (whether declared or not), hostilities, invasion, act of foreign enemies, extensive military
a) w
mobilisation;
b) c
 ivil war, riot, rebellion and revolution, military or usurped power, insurrection, act of terrorism,
sabotage or piracy;
c) currency and trade restriction, embargo, sanction;

 ct of authority whether lawful or unlawful, compliance with any law or governmental order,
d) a
expropriation, seizure of works, requisition, nationalisation;
e) plague, epidemic, natural disaster or extreme natural event;
f) e
 xplosion, fire, destruction of equipment, prolonged break-down of transport, telecommunication,
information system or energy;
g) general labour disturbance such as boycott, strike and lock-out, go-slow, occupation of factories
and premises.
Parties may add or delete events from the list, according to particular situations, e.g. by excluding
acts of authority or export restrictions, or by including labour disturbances affecting only their
own enterprise. Parties are reminded that adding new events to the list does not relieve them from
proving that condition (c) of paragraph 1 is satisfied.

4.	Notification. The Affected Party shall give notice of the event without delay to the other party.
5.	Consequences of Force Majeure. A party successfully invoking this Clause is relieved from its
duty to perform its obligations under the Contract and from any liability in damages or from any
other contractual remedy for breach of contract, from the time at which the impediment causes
inability to perform, provided that the notice thereof is given without delay. If notice thereof is not
given without delay, the relief is effective from the time at which notice thereof reaches the other
party. The other party may suspend the performance of its obligations, if applicable, from the date
of the notice.
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The main purpose of this paragraph is to clarify that the Affected Party is relieved from the
performance of the obligations subject to Force Majeure from the occurrence of the impediment,
provided that a timely notice is given. In order to avoid the Affected Party invoking Force Majeure
only at a later stage (e.g. when the other party claims non-performance) where a timely notice is
not given, the effects of the Force Majeure are delayed until the receipt of the notice.
The other party may suspend the performance of its obligations upon the receipt of the notice
to the extent these obligations result from the obligations impeded by Force Majeure and they
are suspendable.

6.	Temporary impediment. Where the effect of the impediment or event invoked is temporary, the
consequences set out under paragraph 5 above shall apply only as long as the impediment invoked
prevents performance by the Affected Party of its contractual obligations. The Affected Party must
notify the other party as soon as the impediment ceases to impede performance of its contractual
obligations.

7.	Duty to mitigate. The Affected Party is under an obligation to take all reasonable measures to limit
the effect of the event invoked upon performance of the contract.

8.	Contract termination. Where the duration of the impediment invoked has the effect of
substantially depriving the contracting parties of what they were reasonably entitled to expect under
the contract, either party has the right to terminate the contract by notification within a reasonable
period to the other party. Unless otherwise agreed, the parties expressly agree that the contract may
be terminated by either party if the duration of the impediment exceeds 120 days.
This paragraph 8 establishes a general rule for determining in each particular case when the
duration of the impediment is unsustainable and entitles the parties to terminate the contract. In
order to increase certainty and foreseeability, a maximum duration of 120 days has been provided,
which can of course be changed by agreement of the parties at any time according to their needs.

9.	Unjust enrichment. Where paragraph 8 above applies and where either contracting party has,
by reason of anything done by another contracting party in the performance of the contract, derived
a benefit before the termination of the contract, the party deriving such a benefit shall pay to the
other party a sum of money equivalent to the value of such benefit.
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ICC FORCE MAJEURE CLAUSE (“Clause”)
(SHORT FORM)
This Short Form is a reduced version of the Long Form, which is limited to some essential provisions.
It is intended for users who wish to incorporate in their contract a balanced and well-drafted standard
clause covering the most important issues, which can arise in this context.
Users must be aware that this Short Form, by its very nature, has a limited scope and does not
necessarily cover all issues, which may relevant in the specific business context. When this is the case,
parties should draft a specific clause on the basis ot the ICC Long Form.

1.

“ Force Majeure” means the occurrence of an event or circumstance that prevents or impedes a party
from performing one or more of its contractual obligations under the contract, if and to the extent
that that party proves: [a] that such impediment is beyond its reasonable control; and [b] that
it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the contract; and
[c] that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome
by the affected party.

2. In the absence of proof to the contrary, the following events affecting a party shall be presumed
to fulfil conditions (a) and (b) under paragraph 1 of this Clause: (i) war (whether declared or not),
hostilities, invasion, act of foreign enemies, extensive military mobilisation; (ii) civil war, riot, rebellion
and revolution, military or usurped power, insurrection, act of terrorism, sabotage or piracy;
(iii) currency and trade restriction, embargo, sanction; (iv) act of authority whether lawful or
unlawful, compliance with any law or governmental order, expropriation, seizure of works, requisition,
nationalisation; (v) plague, epidemic, natural disaster or extreme natural event; (vi) explosion, fire,
destruction of equipment, prolonged break-down of transport, telecommunication, information
system or energy; (vii) general labour disturbance such as boycott, strike and lock-out, go-slow,
occupation of factories and premises.

3. A party successfully invoking this Clause is relieved from its duty to perform its obligations under
the contract and from any liability in damages or from any other contractual remedy for breach
of contract, from the time at which the impediment causes inability to perform, provided that
the notice thereof is given without delay. If notice thereof is not given without delay, the relief is
effective from the time at which notice thereof reaches the other party. Where the effect of the
impediment or event invoked is temporary, the above consequences shall apply only as long as
the impediment invoked impedes performance by the affected party. Where the duration of the
impediment invoked has the effect of substantially depriving the contracting parties of what they
were reasonably entitled to expect under the contract, either party has the right to terminate the
contract by notification within a reasonable period to the other party. Unless otherwise agreed, the
parties expressly agree that the contract may be terminated by either party if the duration of the
impediment exceeds 120 days.
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ICC HARDSHIP CLAUSE (“Clause”)
Several domestic laws deal with hardship situations, through rules intended to protect the
disadvantaged party in case events have rendered performance more onerous than could reasonably
have been anticipated at the time of the conclusion of the contract. However the solutions adopted by
national laws may be substantially different from country to country. When the national laws request
the parties to renegotiate the contract, and the renegotiation fails, the consequences of such failure
may vary: under some laws the disadvantaged party will only be entitled to terminate the contract,
while under others the disadvantaged party will have the right to request adaptation of the contract
to the changed circumstances by the judge or arbitrator.
In order to increase certainty, parties may wish to regulate this situation in their agreement,
independently from the law governing the contract. The ICC Hardship Clause intends to satisfy
this need through a standard clause which can be included in an individual contract.
Since one of the most disputed issues is whether it is appropriate to have the contract adapted by
a third party (judge, arbitrator) in case the parties are unable to agree on a negotiated solutions, the
clause provides two options between which the parties must choose: adaptation or termination.

1.

 party to a contract is bound to perform its contractual duties even if events have rendered
A
performance more onerous than could reasonably have been anticipated at the time of the
conclusion of the contract.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party to a contract proves that:
a)	the continued performance of its contractual duties has become excessively onerous due to an
event beyond its reasonable control which it could not reasonably have been expected to have
taken into account at the time of the conclusion of the contract; and that
b)	it could not reasonably have avoided or overcome the event or its consequences, the parties
are bound, within a reasonable time of the invocation of this Clause, to negotiate alternative
contractual terms which reasonably allow to overcome the consequences of the event.

3A
Party to terminate

3B
Judge adapt or terminate

Where paragraph 2 of this
Clause applies, but where the
parties have been unable to
agree alternative contractual
terms as provided in that
paragraph, the party invoking
this Clause is entitled to
terminate the contract, but
cannot request adaptation by
the judge or arbitrator without
the agreement of the other
party.

Where paragraph 2 of this
Clause applies, but where the
parties have been unable to
agree alternative contractual
terms as provided for in that
paragraph, either party is
entitled to request the judge or
arbitrator to adapt the contract
with a view to restoring its
equilibrium, or to terminate the
contract, as appropriate.
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3C
Judge to terminate
Where paragraph 2 of this
Clause applies, but where the
parties have been unable to
agree alternative contractual
terms as provided in that
paragraph, either party is
entitled to request the judge
or arbitrator to declare the
termination of the contract.

Paragraph 3 deals with the situation where the parties are unable to agree alternative contract terms.
In this case, there are mainly two options: contract termination by one of the parties, or adaptation
or termination by the judge or arbitrator having jurisdiction under the contract. Under option A,
the party invoking hardship will be entitled to terminate the contract on its initiative.
Under option B, (which is admitted under a number of national laws as well as under the Unidroit
Principles), the parties are entitled to request a judge or arbitrator to adapt or terminate the contract.
In this case the judge or arbitrator may decide which of the two alternatives is more appropriate,
in particular where no adaptation is reasonably possible.
If option B is considered inappropriate by the contractual parties, who fear the adaptation of the
contractual balance by a third party (judge or arbitrator), parties can choose option A or C, which do
not involve adaptation of the contract by the judge or arbitrator. Under option A, the party invoking
hardship will be entitled to terminate the contract on its initiative—and the other party may thereafter
claim the unlawfulness of such decision—, whereas under option C, either party may request the judge
or arbitrator to declare the termination.
In case the parties opt for adaptation, it may be suggested that the judge or arbitrator invites the
parties to submit proposals of the required adjustments, which might be taken as starting point
for adapting the contract.
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ОГОВОРКИ ICC О ФОРС-МАЖОРЕ
И СУЩЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
МАРТ 2020

ОГОВОРКА ICC О ФОРС-МАЖОРЕ («Оговорка»)
(ПОЛНАЯ ФОРМА)
Концепция форс-мажора известна в большинстве правовых систем, но закрепленные в национальных
законах принципы могут содержать существенные различия. Для преодоления этой проблемы стороны
стремятся согласовать автономные решения путем включения в свои договоры форс-мажорных оговорок,
содержащих решения, которые не зависят от особенностей национального законодательства. Чтобы
помочь сторонам в разработке и обсуждении таких положений, ICC создала две сбалансированные Форсмажорные оговорки: «Полная форма» и «Краткая форма».
Оговорка о форс-мажоре (Полная форма) может быть включена в договор или инкорпорирована в него
путем указания «Оговорка ICC о форс-мажоре (Полная форма) включена в настоящий договор». Стороны
могут также использовать данную Оговорку в качестве основы для индивидуальной оговорки (“tailor-made” clause), разрабатываемой с учётом их потребностей.
Если стороны предпочитают более короткую оговорку, они могут включить в свой договор «Краткую
форму» Оговорки ICC о форс-мажоре. Однако Полная форма дает рекомендации по вопросам, о которых
ничего не говорится в Краткой форме.
В отношении вопроса о том, что представляет собой форс-мажор, Оговорка ICC о форс-мажоре направлена
на достижение компромисса между общими требованиями к форс-мажору, которые необходимо соблюдать
во всех случаях, и указанием событий, которые предположительно находятся вне контроля сторон, и не
предвидимы на момент заключения договора.
С этой целью в Оговорке ICC о форс-мажоре приводится общее определение (пункт 1) и перечень форсмажорных обстоятельств (пункт 3), которые, как презюмируется, могут быть квалифицированы как форсмажорные (пункт 3). Сторонам предлагается проверить перечень и установить, следует ли удалить из него
или добавить в него некоторые события в соответствии со своими конкретными потребностями.
Основным последствием успешной ссылки на форс-мажор является то, что сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по договору, освобождается от обязанности исполнения и от
ответственности или компенсации убытков с даты наступления события (при условии, что другая сторона
была своевременно извещена), а в случае возникновения временного препятствия — до тех пор, пока оно
не прекратит препятствовать исполнению.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. «Форс-мажор» означает наличие события или обстоятельства («событие форсмажора»), которое ограничивает или препятствует стороне выполнить одно или несколько своих
договорных обязательств по договору, если и в той степени, в которой сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по договору, докажет:
a) что такое препятствие находится вне ее разумного контроля; и
b) что его невозможно было разумно предвидеть во время заключения договора; и
c) что сторона не могла разумно избежать или преодолеть последствия препятствия.
Определение форс-мажора устанавливает более низкий критерий при обращении к оговорке, чем
невозможность исполнения. Это следует из указания на разумность в пунктах (a) - (c) Оговорки.
2. НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ. Если сторона договора не исполняет одно или несколько
своих договорных обязательств вследствие неисполнения обязательств третьим лицом, привлеченным
ею для исполнения всего или части договора, эта сторона может ссылаться на форс-мажор только в той
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мере, в которой требования пункта 1 настоящей Оговорки предусмотрены как для стороны договора, так
и для третьего лица.
Данный пункт направлен на исключение того, что неисполнение третьим лицом или субподрядчиком
как таковое может рассматриваться как форс-мажор. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по договору, должна доказать, что условия форс-мажора также соблюдены
и в части неисполнения третьим лицом, для чего применяется презумпция пункта 3 настоящей
Оговорки.
3. ПРЕЗЮМИРУЕМЫЕ СОБЫТИЯ ФОРС-МАЖОРА. При отсутствии доказательств обратного
предполагается, что следующие события, затрагивающие сторону, презюмируются соответствующими
условиям (а) и (b) пункта 1 настоящей Оговорки и сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по договору, должна доказать, что условие (с) пункта 1 выполнено:
Презюмируемые события форс-мажора обычно квалифицируются как Форс-мажор. Поэтому
считается, что при наличии одного или нескольких из этих событий условия Форс-мажора выполняются
и стороне, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, не требуется
доказывать условия (а) и (b) пункта 1 настоящей Оговорки (то есть что событие было вне ее контроля
и было непредвиденным), оставляя другой стороне бремя доказывания обратного. Ссылающаяся
на форс-мажор сторона должна в любом случае доказать наличие условия (с), то есть того, что
последствия препятствия не могли быть разумно предотвращены или преодолены.
a) война (объявленная или нет), военные действия, вторжение, акт иностранных врагов, обширная
военная мобилизация;
b) гражданская война, бунт, восстание и революция, военный или иной незаконный захват власти,
мятеж, террористический акт, саботаж или пиратство;
c) валютные и торговые ограничения, эмбарго, санкции;
d) законный или незаконный акт власти, соблюдение любого закона или государственного указа,
экспроприация, конфискация, реквизиция, национализация;
e) эпизоотия, эпидемия, стихийное бедствие или экстремальное природное явление;
f) взрыв, пожар, разрушение оборудования, длительный выход из строя транспорта,
телекоммуникаций, информационной системы или энергоресурсов:
g) общие нарушения трудовых отношений, такие как бойкот, забастовка и локаут, преднамеренное
замедление работы (go-slow, итальянская забастовка), захват заводов и помещений.
Стороны могут добавлять или удалять события из данного списка в соответствии с конкретными
ситуациями, например, исключая акты властей или ограничения на экспорт, или включая трудовые
беспорядки, затрагивающие только их собственное предприятие. Сторонам следует помнить, что
добавление новых событий в список не освобождает их от необходимости доказывания того, что
условие (с) пункта 1 выполнено.
4. ИЗВЕЩЕНИЕ. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна незамедлительно известить об этом событии другую сторону.
5. ПОСЛЕДСТВИЯ ФОРС-МАЖОРА. Сторона, успешно применившая данную Оговорку, освобождается
от обязанности по исполнению своих обязательств по договору и от любой ответственности в виде
убытков или от любых других договорных средств правовой защиты за нарушение договора с момента,
когда препятствие привело к невозможности исполнения, при условии, что извещение об этом дается
незамедлительно. Если извещение об этом не было дано без промедления, освобождение действует
с момента, когда такое извещение получено другой стороной. Другая сторона может приостановить
исполнение своих обязательств с даты извещения, если это применимо.
Основная цель этого пункта заключается в разъяснении того, что сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по договору, освобождается от исполнения обязательств
вследствие форс-мажора с момента возникновения препятствия при условии своевременного
извещения. С целью недопущения ссылки на форс-мажор стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по договору, только на более позднем этапе (например,
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когда другая сторона заявляет о неисполнении), если извещение не направлено своевременно,
действие форс-мажора откладывается до получения извещения.
По получении извещения другая сторона может приостановить исполнение своих обязательств в той
мере, в которой эти обязательства вытекают из обязательств, выполнению которых препятствуют
форс-мажорные обстоятельства, и могут быть приостановлены.
6. ВРЕМЕННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ. Если действие названного препятствия или события является
временным, то последствия, изложенные в пункте 5, подлежат применению только в том случае, если
такое препятствие не дает стороне, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору, исполнить свои договорные обязательства. Такая сторона должна известить другую сторону,
как только препятствие перестанет препятствовать исполнению ее договорных обязательств.
7. ОБЯЗАННОСТЬ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по договору, обязана принять все разумные меры, чтобы
ограничить воздействие названного события на исполнение договора.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. Если продолжительность препятствия, на которое имеется ссылка, в
значительной степени лишает договаривающиеся стороны того, на что они были вправе рассчитывать на
основании договора, любая из сторон вправе расторгнуть договор, известив другую сторону в течение
разумного периода времени. Если не согласовано иное, стороны прямо соглашаются, что договор может
быть расторгнут любой из сторон, если продолжительность препятствия превышает 120 дней.
Данный пункт 8 устанавливает общее правило для определения в каждом конкретном случае,
когда продолжительность препятствия становится чрезмерной и дает право сторонам расторгнуть
договор. Для повышения определенности и предсказуемости предусмотрена максимальная
продолжительность в 120 дней, которая, конечно, может быть изменена по соглашению сторон в
любое время в соответствии с их потребностями.
9. НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ. Если применяется пункт 8 и если любая из сторон договора
по причине каких-либо действий, совершенных другой стороной при исполнении договора, извлекла
выгоду до прекращения действия договора, сторона, получающая такую выгоду, должна выплатить
другой стороне сумму денежных средств, эквивалентную стоимости такой выгоды.
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ОГОВОРКА ICC О ФОРС-МАЖОРЕ («Оговорка»)
(КРАТКАЯ ФОРМА)
Данная Краткая форма является сокращенной версией Полной формы и ограничена некоторыми основными положениями. Она предназначена для пользователей, которые желают включить в свой договор сбалансированную и хорошо составленную стандартную оговорку, охватывающую наиболее важные вопросы, которые могут возникнуть в этом контексте.
Пользователи должны понимать, что данная Краткая форма по своей природе имеет ограниченную сферу
действия и не обязательно охватывает все вопросы, которые могут иметь отношение к конкретному бизнес-контексту. В этом случае сторонам следует составить специальную оговорку на основе Полной формы
ICC.
1. ««Форс-мажор» означает наличие события или обстоятельства, которое ограничивает или препятствует стороне выполнить одно или несколько своих договорных обязательств по договору, если и в той степени, в которой сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
докажет: a) что такое препятствие находится вне ее разумного контроля; и b) что его невозможно было
разумно предвидеть во время заключения договора; и c) что сторона не могла разумно избежать или
преодолеть последствия препятствия.
2. При отсутствии доказательств обратного предполагается, что следующие события, затрагивающие
сторону, презюмируются соответствующими условиям (а) и (b) пункта 1 настоящей Оговорки: I) война
(объявленная или нет), военные действия, вторжение, акт иностранных врагов, обширная военная мобилизация; II) гражданская война, бунт, восстание и революция, военный или иной незаконный захват власти, мятеж, террористический акт, саботаж или пиратство; III) валютные и торговые ограничения, эмбарго, санкции; IV) законный или незаконный акт власти, соблюдение любого закона или государственного
указа, экспроприация, конфискация, реквизиция, национализация; V) эпизоотия, эпидемия, стихийное
бедствие или экстремальное природное явление; VI) взрыв, пожар, разрушение оборудования, длительный выход из строя транспорта, телекоммуникаций, информационной системы или энергоресурсов; VII)
общие нарушения трудовых отношений, такие как бойкот, забастовка и локаут, преднамеренное замедление работы (go-slow, итальянская забастовка), захват заводов и помещений.
3. Сторона, успешно применившая данную Оговорку, освобождается от обязанности по исполнению
своих обязательств по договору и от любой ответственности в виде убытков или от любых других договорных средств правовой защиты за нарушение договора с момента, когда препятствие привело к невозможности исполнения, при условии, что извещение об этом дается незамедлительно. Если извещение об этом не было дано без промедления, освобождение действует с момента, когда такое извещение
получено другой стороной. Если действие названного препятствия или события является временным,
то вышеуказанные последствия подлежат применению только в том случае, если такое препятствие не
дает стороне, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, исполнить
свои договорные обязательства. Если продолжительность препятствия, на которое имеется ссылка, в
значительной степени лишает договаривающиеся стороны того, на что они были вправе рассчитывать на
основании договора, любая из сторон вправе расторгнуть договор, известив другую сторону в течение
разумного периода времени. Если не согласовано иное, стороны прямо соглашаются, что договор может
быть расторгнут любой из сторон, если продолжительность препятствия превышает 120 дней.
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ОГОВОРКА ICC О СУЩЕСТВЕННОМ
ИЗМЕНЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ («Оговорка»)
Некоторые национальные законы регламентируют существенное изменение обстоятельств посредством
правил о защите попавшей в неблагоприятное положение стороны, если обстоятельства сделали исполнение более обременительным, чем можно было разумно ожидать во время заключения договора. Однако
решения, принятые национальными законами, могут существенно отличаться в различных странах. Когда
национальные законы требуют, чтобы стороны пересмотрели договор, и пересмотр не дал результатов,
последствия этого могут быть разными: в соответствии с некоторыми законами попавшая в невыгодное
положение сторона имеет право только расторгнуть договор, тогда как в соответствии с другими такая
сторона имеет право требовать изменения (адаптации) судьей или арбитром договора в связи с изменившимися обстоятельствами.
Для повышения определенности стороны могут пожелать урегулировать эту ситуацию в своем соглашении
независимо от применимого к договору права. Оговорка ICC о существенном изменении обстоятельств
предназначена для удовлетворения этой потребности с помощью стандартной оговорки, которая может
быть включена в индивидуальный договор.
Поскольку одним из наиболее спорных вопросов является вопрос о целесообразности изменения (адаптации) договора третьей стороной (судьей, арбитром) в случае, если стороны не могут договориться о согласованных решениях, в Оговорке предусмотрены два варианта, один из которых стороны должны выбрать:
изменение или расторжение.
1. Сторона договора обязана исполнять свои договорные обязательства, даже если события сделали исполнение более обременительным, чем можно было разумно ожидать в момент заключения договора.
2. Невзирая на пункт 1 настоящей Оговорки, если сторона договора докажет, что:
а) дальнейшее исполнение ее договорных обязанностей стало чрезмерно обременительным в связи с
событием, находящимся за пределами ее разумного контроля, которое, как разумно предполагается, не
могло приниматься в расчет во время заключения договора; и что
b) разумно избежать или преодолеть событие или его последствия не представляется возможным,
стороны обязаны в течение разумного периода времени с момента ссылки на этот пункт, договориться
об альтернативных условиях договора, которые в разумной степени позволят преодолеть последствия
такого события.

3A

3B

3C

Сторона расторгает

Судья изменяет или расторгает

Судья расторгает

Если применяется пункт 2 настоящей Оговорки, но стороны не
смогли согласовать альтернативные условия договора, как предусмотрено в этом пункте, сторона,
ссылающаяся на настоящую Оговорку, имеет право расторгнуть
договор, но не может требовать
(его) изменения судьей или арбитром без согласия другой стороны.

Если применяется пункт 2 настоящей Оговорки, но стороны не
смогли согласовать альтернативные условия договора, как предусмотрено в этом пункте, любая из
сторон имеет право просить судью
или арбитра изменить договор с
целью восстановления его равновесия, или расторгнуть договор, в
зависимости от обстоятельств.

Если применяется пункт 2 настоящей Оговорки, но стороны не
смогли согласовать альтернативные условия договора, как предусмотрено в этом пункте, любая из
сторон имеет право просить судью
или арбитра вынести решение о
расторжении договора.
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В пункте 3 рассматривается ситуация, когда стороны не могут согласовать альтернативные условия договора. В этом случае существуют главным образом два варианта: расторжение договора одной из сторон,
либо изменение (адаптация) или расторжение судьей или арбитром, обладающим юрисдикцией в соответствии с договором. Согласно варианту A, сторона, ссылающаяся на существенное изменение обстоятельств, вправе расторгнуть договор по своей инициативе.
Согласно варианту B (который допускается рядом национальных законодательств, а также в соответствии
с Принципами УНИДРУА), стороны имеют право просить судью или арбитра изменить или расторгнуть
договор. В этом случае судья или арбитр может решить, какой из двух вариантов является более подходящим, в частности, когда никакое изменение не представляется разумным.
Если вариант B оказывается неприемлемым для сторон договора, которые опасаются изменения договорного баланса третьей стороной (судьей или арбитром), стороны могут избрать вариант A или C, которые не
предполагают изменения договора судьей или арбитром. Согласно варианту А сторона, ссылающаяся на
существенное изменение обстоятельств, вправе расторгнуть договор по своей инициативе, а после этого
другая сторона может заявить о незаконности такого решения, тогда как в соответствии с вариантом С любая из сторон может просить судью или арбитра вынести решение о расторжении.
В случае, если стороны делают выбор в пользу изменения, представляется целесообразным, чтобы судья
или арбитр призвал стороны представить предложения о необходимых корректировках, которые могут
быть взяты в качестве отправной точки для изменения договора.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ»

Изменение сроков оплаты
путем оформления
дополнительного
соглашения к
внешнеторговому
контракту

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания
«Российский
экспортер»
является
стороной
действующего
внешнеторгового контракта, регулируемого российским правом, на поставку товаров
из РФ в иностранное государство.
В апреле 2020 года подходит срок оплаты иностранным покупателем за отгрузки
товара, осуществленные ранее. Иностранный покупатель уведомил, что не имеет
возможности вовремя произвести оплату.
ПРОБЛЕМА
«Российский экспортер» не понимает, какие дальнейшие шаги ему необходимо
предпринять в сложившейся ситуации.
ЗАДАЧА
 Сохранить отношения с партнером.
 Обеспечить надлежащее исполнение контрактных обязательств.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Прежде всего необходимо знать, что положения о форс-мажоре не применяется,
если стороны знали о наличии обстоятельств форс-мажора и, несмотря на это,
приняли на себя определенные обязательства. В таком случае, стороны не будут
освобождены от ответственности за неисполнение соответствующих обязательств.
Также необходимо помнить, что стороны внешнеторгового контракта вправе
изменить любые положения действующего контракта путем заключения
дополнительного соглашения, включая положения об оплате товара.
Для заключения такого дополнительного соглашения не обязательно наличие и
доказанность каких-либо объективных обстоятельств (в т.ч. форс-мажора и его
влияния), достаточно волеизъявления в письменном виде обеих сторон об
изменении условий контракта.
Стороны могут предусмотреть следующие положения в дополнительном соглашении
(без указания на форс-мажор):
Стороны договорились изменить сроки оплаты по Контракту и определить
новый порядок осуществления взаиморасчетов.
Стороны пришли к соглашению изложить пункт __ Контракта в следующей
редакции:
- перенести срок оплаты поставленного Товара (по п.___ Контракта) на
«____»______________2020 года.

2

2. Если же иностранный покупатель ссылается именно на форс-мажор, то
рекомендуется действовать в соответствии с процедурой ниже:
2.1. Проверить положения контракта о форс-мажоре на предмет, не является ли
обстоятельство, на которое ссылается контрагент, исключением из обстоятельств
непреодолимой силы.
Например, контракт может содержать следующие условия:
К Форс-мажору НЕ относятся:
(i)
погодные условия, о которых Сторона, ссылающаяся на Форс-мажор, могла
знать заранее и которые не являются исключительно неблагоприятными;
(ii)
эпидемии, пандемии, эпизоотии…
В таком случае, иностранный покупатель не может ссылаться на пандемию, как на
обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), то есть как на основание
освобождения от ответственности за неисполнение им обязательств по оплате.
2.2. Проверить положения контракта о форс-мажоре на предмет наличия правила о
том, что форс-мажор не является основанием освобождения от ответственности за
неисполнение платежных обязательств.
Например, контракт может содержать следующие условия:
Любые задержки или невыполнение иностранным покупателем каких-либо из его
обязательств,
вызванные
Форс-мажорными
обстоятельствами,
кроме
обязательств по оплате, не считаются нарушением настоящего контракта.
В таком случае аналогично - иностранный покупатель не может ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения от
ответственности за неисполнение им обязательств по оплате.
2.3. Если в соответствии с условиями контракта у иностранного покупателя есть
основания для применения положений о форс-мажоре, то он должен направить
соответствующее уведомление, где обязан подробно описать какие именно
обязательства по контракту не могут быть им исполнены и причинно-следственная
связь между обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью исполнения
обязательств по оплате.
Сама по себе пандемия может не влиять на исполнение иностранным покупателем
своих обязательств по контракту. Иностранный покупатель должен доказать, какое
именно влияние имеет пандемия или ее последствия на контракт – например, одной
из ограничительных мер, принятых исполнительной властью страны иностранного
покупателя, является запрет банкам на осуществление международных переводов.
Необходимо иметь в виду, что российское законодательство и судебная практика не
относят к категории форс-мажора предпринимательские риски, как, например,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника
необходимых денежных средств, экономический и финансовый кризис, просрочку
или банкротство контрагента, девальвацию национальной валюты и прочее. Также
судебная практика исходит из того, что исполнение денежных обязательств не
подвержено форс-мажору (см., например, Определение ВАС РФ от 29.04.2014 г. №
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ВАС-5118/14 по делу № А63-8547/2013). Соответственно, покупатель по
внешнеторговым контрактам, как правило, не может ссылаться на форс-мажор в
обоснование освобождения его от ответственности за неисполнение обязательств
по оплате товара.
Далее необходимо проверить уведомление, полученное от иностранного
покупателя, на предмет соответствия требованиям контракта, в том числе –
соблюдение надлежащей формы и порядка обмена сообщениями (письменная или
электронная, отправленная нарочно или по факсу, e-mail и т.п.), полномочия
подписанта, соблюдение обязательства по подтверждению наличия обстоятельств
форс-мажора.
В случае, если контрактом предусмотрена обязанность по подтверждению наличия
обстоятельств форс-мажора соответствующим уполномоченным органом, к
уведомлению должен быть приложен (или направлен отдельно, в зависимости от
условий конкретного контракта) официальный документ, выданный уполномоченным
органом государства, о том, что банковские операции по оплате не могут быть
осуществлены (например, решение Центрального банка об ограничении/отмене
международных переводов в валюте).. Если в контракте указано наименование
конкретного органа (например, ТПП), то надлежащим документом признается
документ, выпущенный именно указанным в контракте государственным органом.
Отдельно необходимо проверить
соответствующего уведомления.

соблюдение

срока

для

направления

Например, контракт может содержать следующие условия:
Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы,
указанные в пунктах _________, то такая Сторона не вправе ссылаться на
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения
и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе
не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при
предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или)
ненадлежащим исполнением условий Контракта.
Таким образом, несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажора или
несвоевременное предоставление подтверждения лишает иностранного покупателя
права ссылаться на форс-мажор как на основание освобождения от
ответственности.
2.4. В случае, если иностранный покупатель в соответствии с условиями контракта
имеет право ссылаться на форс-мажор как на основание освобождения от
ответственности за неисполнение им платежных обязательств по контракту,
направил корректное уведомление в порядке и сроки, предусмотренные контрактом,
рекомендуется
оформить
дополнительное
соглашение
к
действующему
внешнеторговому контракту.
Существует мнение, что дополнительное соглашение излишне, так как исполнение
обязательств по уплате отодвигается на срок действия форс-мажора. Однако для
придания правовой определенности и минимизации возможных споров, включая с
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органами валютного
соглашение.

контроля,

рекомендуется

заключить

дополнительное

3. Если в вашем контракте предусмотрен порядок внесения изменений и\или
дополнений, его нужно обязательно соблюсти. Все дополнительные соглашения
должны быть оформлены в письменном виде.
При оформлении дополнительного соглашения в части переноса оплаты за ранее
поставленный товар важно обязательно указать:
 дату и номер оформляемого дополнительного соглашения,
 реквизиты контракта, к которому оформляется дополнительное соглашение,
 пункты\разделы контракта, текст которых меняется согласно договоренностям
сторон,
 новый согласованный сторонами текст изменяемого пункта\раздела.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по форс-мажору и
валютному контролю
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ»

Изменение сроков оплаты
путем оформления
дополнительного
соглашения к
внешнеторговому
контракту

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания
«Российский
экспортер»
является
стороной
действующего
внешнеторгового контракта, регулируемого российским правом, на поставку товаров
из РФ в иностранное государство.
В апреле 2020 года подходит срок оплаты иностранным покупателем за отгрузки
товара, осуществленные ранее. Иностранный покупатель уведомил, что не имеет
возможности вовремя произвести оплату.
ПРОБЛЕМА
«Российский экспортер» не понимает, какие дальнейшие шаги ему необходимо
предпринять в сложившейся ситуации.
ЗАДАЧА
 Сохранить отношения с партнером.
 Обеспечить надлежащее исполнение контрактных обязательств.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Прежде всего необходимо знать, что положения о форс-мажоре не применяется,
если стороны знали о наличии обстоятельств форс-мажора и, несмотря на это,
приняли на себя определенные обязательства. В таком случае, стороны не будут
освобождены от ответственности за неисполнение соответствующих обязательств.
Также необходимо помнить, что стороны внешнеторгового контракта вправе
изменить любые положения действующего контракта путем заключения
дополнительного соглашения, включая положения об оплате товара.
Для заключения такого дополнительного соглашения не обязательно наличие и
доказанность каких-либо объективных обстоятельств (в т.ч. форс-мажора и его
влияния), достаточно волеизъявления в письменном виде обеих сторон об
изменении условий контракта.
Стороны могут предусмотреть следующие положения в дополнительном соглашении
(без указания на форс-мажор):
Стороны договорились изменить сроки оплаты по Контракту и определить
новый порядок осуществления взаиморасчетов.
Стороны пришли к соглашению изложить пункт __ Контракта в следующей
редакции:
- перенести срок оплаты поставленного Товара (по п.___ Контракта) на
«____»______________2020 года.
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2. Если же иностранный покупатель ссылается именно на форс-мажор, то
рекомендуется действовать в соответствии с процедурой ниже:
2.1. Проверить положения контракта о форс-мажоре на предмет, не является ли
обстоятельство, на которое ссылается контрагент, исключением из обстоятельств
непреодолимой силы.
Например, контракт может содержать следующие условия:
К Форс-мажору НЕ относятся:
(i)
погодные условия, о которых Сторона, ссылающаяся на Форс-мажор, могла
знать заранее и которые не являются исключительно неблагоприятными;
(ii)
эпидемии, пандемии, эпизоотии…
В таком случае, иностранный покупатель не может ссылаться на пандемию, как на
обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), то есть как на основание
освобождения от ответственности за неисполнение им обязательств по оплате.
2.2. Проверить положения контракта о форс-мажоре на предмет наличия правила о
том, что форс-мажор не является основанием освобождения от ответственности за
неисполнение платежных обязательств.
Например, контракт может содержать следующие условия:
Любые задержки или невыполнение иностранным покупателем каких-либо из его
обязательств,
вызванные
Форс-мажорными
обстоятельствами,
кроме
обязательств по оплате, не считаются нарушением настоящего контракта.
В таком случае аналогично - иностранный покупатель не может ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения от
ответственности за неисполнение им обязательств по оплате.
2.3. Если в соответствии с условиями контракта у иностранного покупателя есть
основания для применения положений о форс-мажоре, то он должен направить
соответствующее уведомление, где обязан подробно описать какие именно
обязательства по контракту не могут быть им исполнены и причинно-следственная
связь между обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью исполнения
обязательств по оплате.
Сама по себе пандемия может не влиять на исполнение иностранным покупателем
своих обязательств по контракту. Иностранный покупатель должен доказать, какое
именно влияние имеет пандемия или ее последствия на контракт – например, одной
из ограничительных мер, принятых исполнительной властью страны иностранного
покупателя, является запрет банкам на осуществление международных переводов.
Необходимо иметь в виду, что российское законодательство и судебная практика не
относят к категории форс-мажора предпринимательские риски, как, например,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника
необходимых денежных средств, экономический и финансовый кризис, просрочку
или банкротство контрагента, девальвацию национальной валюты и прочее. Также
судебная практика исходит из того, что исполнение денежных обязательств не
подвержено форс-мажору (см., например, Определение ВАС РФ от 29.04.2014 г. №
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ВАС-5118/14 по делу № А63-8547/2013). Соответственно, покупатель по
внешнеторговым контрактам, как правило, не может ссылаться на форс-мажор в
обоснование освобождения его от ответственности за неисполнение обязательств
по оплате товара.
Далее необходимо проверить уведомление, полученное от иностранного
покупателя, на предмет соответствия требованиям контракта, в том числе –
соблюдение надлежащей формы и порядка обмена сообщениями (письменная или
электронная, отправленная нарочно или по факсу, e-mail и т.п.), полномочия
подписанта, соблюдение обязательства по подтверждению наличия обстоятельств
форс-мажора.
В случае, если контрактом предусмотрена обязанность по подтверждению наличия
обстоятельств форс-мажора соответствующим уполномоченным органом, к
уведомлению должен быть приложен (или направлен отдельно, в зависимости от
условий конкретного контракта) официальный документ, выданный уполномоченным
органом государства, о том, что банковские операции по оплате не могут быть
осуществлены (например, решение Центрального банка об ограничении/отмене
международных переводов в валюте).. Если в контракте указано наименование
конкретного органа (например, ТПП), то надлежащим документом признается
документ, выпущенный именно указанным в контракте государственным органом.
Отдельно необходимо проверить
соответствующего уведомления.

соблюдение

срока

для

направления

Например, контракт может содержать следующие условия:
Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы,
указанные в пунктах _________, то такая Сторона не вправе ссылаться на
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения
и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе
не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при
предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или)
ненадлежащим исполнением условий Контракта.
Таким образом, несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажора или
несвоевременное предоставление подтверждения лишает иностранного покупателя
права ссылаться на форс-мажор как на основание освобождения от
ответственности.
2.4. В случае, если иностранный покупатель в соответствии с условиями контракта
имеет право ссылаться на форс-мажор как на основание освобождения от
ответственности за неисполнение им платежных обязательств по контракту,
направил корректное уведомление в порядке и сроки, предусмотренные контрактом,
рекомендуется
оформить
дополнительное
соглашение
к
действующему
внешнеторговому контракту.
Существует мнение, что дополнительное соглашение излишне, так как исполнение
обязательств по уплате отодвигается на срок действия форс-мажора. Однако для
придания правовой определенности и минимизации возможных споров, включая с
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органами валютного
соглашение.

контроля,

рекомендуется

заключить

дополнительное

3. Если в вашем контракте предусмотрен порядок внесения изменений и\или
дополнений, его нужно обязательно соблюсти. Все дополнительные соглашения
должны быть оформлены в письменном виде.
При оформлении дополнительного соглашения в части переноса оплаты за ранее
поставленный товар важно обязательно указать:
 дату и номер оформляемого дополнительного соглашения,
 реквизиты контракта, к которому оформляется дополнительное соглашение,
 пункты\разделы контракта, текст которых меняется согласно договоренностям
сторон,
 новый согласованный сторонами текст изменяемого пункта\раздела.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по форс-мажору и
валютному контролю
Важно! Примерный текст дополнительного соглашения (текст не является
обязательным к использованию и приведен в качестве одного из возможных
вариантов написания текста):
Дополнительное соглашение №1
к Контракту на поставку ____________ № ________ от ___________
г. ___________________
«____»______________2020 г.
Акционерное общество ____________, именуемое в дальнейшем
«Иностранный покупатель», в лице ____________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и Акционерное общество «Российский экспортер»,
именуемое в дальнейшем «Экспортер», в лице ____________, действующего на
основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые по тексту контракта
«Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили к Контракту на поставку
____________ № ____________ от ____________ (далее – Контракт) настоящее
дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) о
нижеследующем:
Предмет Дополнительного соглашения
1.1. В связи с тем, что Иностранный покупатель попал под влияние форсмажорных обстоятельств, а именно ________, Стороны договорились изменить
сроки оплаты по Контракту и определить новый порядок осуществления
взаиморасчетов.
Стороны пришли к соглашению изложить пункт __ Контракта в следующей
редакции:
- перенести срок оплаты поставленного Товара (по п.___ Контракта) на
«____»______________2020 года.
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Или
- Иностранный покупатель освобождается от обязанности по оплате
поставленного Товара (по п.___ Контракта) с момента вступления в силу
принятого в связи с пандемией коронавируса нормативного акта муниципальной
или государственной власти о _________. Обязанность по оплате поставленного
Товара возобновляется с момента отмены указанного акта, но в любом случае не
позднее «____»______________2020 года.
1.2. Иные условия Контракта, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются без изменений.
1.3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Контракта и вступает в силу с даты его подписания.
1.4. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Реквизиты и подписи Сторон
Иностранный покупатель: АО ____________
Адрес:
Р/с:
Экспортер: АО ____________
Адрес:
Р/с:
От Иностранного покупателя:

От Экспортера:

_____________________ /
____________/

__________________
/____________/
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ»

Изменение сроков
поставки путем
оформления
дополнительного
соглашения к
внешнеторговому
контракту

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания
«Российский
экспортер»
является
стороной
действующего
внешнеторгового контракта, регулируемого российским правом, на поставку товаров
из РФ в иностранное государство.
В апреле 2020 года подходит срок отгрузки товара в адрес иностранного покупателя,
но «Российский экспортер» не имеет возможности исполнить свои обязательства
перед иностранным покупателем в предусмотренный контрактом срок.
ПРОБЛЕМА
«Российский экспортер» не понимает, какие дальнейшие шаги ему необходимо
предпринять в сложившейся ситуации.
ЗАДАЧА
 Сохранить отношения с партнером.
 Обеспечить надлежащее исполнение контрактных обязательств.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Прежде всего необходимо знать, что положения о форс-мажоре не применяется,
если стороны знали о наличии обстоятельств форс-мажора и, несмотря на это,
приняли на себя определенные обязательства. В таком случае, стороны не будут
освобождены от ответственности за неисполнение соответствующих обязательств.
Также необходимо помнить, что стороны внешнеторгового контракта вправе
изменить любые положения действующего контракта путем заключения
дополнительного соглашения, включая положения о порядке и сроках поставки
товара.
Для заключения такого дополнительного соглашения не обязательно наличие и
доказанность каких-либо объективных обстоятельств (в т.ч. форс-мажора и его
влияния), достаточно волеизъявления в письменном виде обеих сторон об
изменении условий контракта.
Стороны могут предусмотреть следующие положения в дополнительном соглашении
(без указания на форс-мажор):
Стороны договорились изменить сроки поставки Товара по Контракту и
определить новый порядок поставки Товара.
Стороны пришли к соглашению изложить пункт __ Контракта в следующей
редакции:
перенести
срок
поставки
Товара
(по
п.___
Контракта)
на
«____»______________2020 года.
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2. Если же Экспортер ссылается именно на форс-мажор, то рекомендуется
действовать в соответствии с процедурой ниже:
2.1. Проверить положения контракта о форс-мажоре на предмет, не является ли
обстоятельство, на которое ссылается Экспортер, исключением из обстоятельств
непреодолимой силы.
Например, контракт может содержать следующие условия:
К Форс-мажору НЕ относятся:
(i)
погодные условия, о которых Сторона, ссылающаяся на Форс-мажор, могла
знать заранее и которые не являются исключительно неблагоприятными;
(ii)

эпидемии, пандемии, эпизоотии…

В таком случае, Экспортер не может ссылаться на пандемию, как на обстоятельство
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть как на основание освобождения от
ответственности за несвоевременную поставку товара.
2.2. Если в соответствии с условиями контракта, Экспортер вправе ссылаться на
наличие обстоятельств непреодолимой силы в качестве основания освобождения от
ответственности за неисполнение своих обязательств, то Экспортер должен
направить иностранному покупателю соответствующее уведомление, где обязан
подробно описать какие именно обязательства по контракту не могут быть им
исполнены
и
причинно-следственную
связь
между
обстоятельствами
непреодолимой силы и невозможностью исполнения обязательств по поставке
товара.
Сама по себе пандемия может не влиять на исполнение Экспортером своих
обязательств по контракту.
Экспортер должен доказать, какое именно влияние имеет пандемия или ее
последствия на контракт – например, закрыты границы, порты, аэропорты, или
отменена, приостановлена или затруднена международная перевозка грузов,
закрыто производство (цех) товаров из-за риска заражения персонала и т.п.
Необходимо иметь в виду, что российское законодательство и судебная практика не
относят к категории форс-мажора предпринимательские риски, как, например,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника
необходимых денежных средств, экономический и финансовый кризис, просрочку
или банкротство контрагента, девальвацию национальной валюты и прочее.
Далее необходимо проверить чтобы уведомление соответствовало требованиям
контракта, в том числе – соблюдение надлежащей форма и порядка обмена
сообщениями (письменная или электронная, отправленная нарочно или по факсу, email и т.п.), проверить полномочия подписанта, соблюдение обязательства по
подтверждению наличия обстоятельств форс-мажора.
В случае, если контрактом предусмотрена обязанность по подтверждению наличия
обстоятельств форс-мажора соответствующим уполномоченным органом, к
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уведомлению должен быть приложен (или направлен отдельно, в зависимости от
условий конкретного контракта) официальный документ, подтверждающий наличие
обстоятельств непреодолимой силы. В России сертификаты о форс-мажорных
обстоятельствах по внешнеторговым контрактам выдает только Торговопромышленная палата Российской Федерации. Согласно рекомендации ТПП РФ,
пакет документов для получения сертификата необходимо направлять на бумажном
носителе в ТПП РФ курьером (лучше по адресу ул. Ильинка, д.5/2, при отправке
курьером – оставить на охране) или почтой России.
Выдача Сертификата о форс-мажоре осуществляется ТПП РФ за плату. Стоимость
указана в Приказе ТПП РФ №102 от 19.11.2019 (приложение к настоящей справке).
Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и
принимая во внимание сложности, с которыми сталкивается бизнес-сообщество, с
26.03.2020 г. было принято решение выдавать сертификаты о форс-мажоре без
взимания платы.
Необходимо строго соблюдать сроки, в течение которых должно быть направлено
уведомление.
Например, контракт может содержать следующие условия:
Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы,
указанные в пунктах _________, то такая Сторона не вправе ссылаться на
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения
и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе
не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при
предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или)
ненадлежащим исполнением условий Контракта.
Таким образом, несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажора или
несвоевременное предоставление подтверждения (сертификата ТПП) лишает
экспортера права ссылаться на форс-мажор как на основание освобождения от
ответственности.
3. После направления уведомление в порядки и сроки, предусмотренные
внешнеторговым контрактом, Экспортеру рекомендуется провести переговоры с
иностранным покупателем и оформить дополнительное соглашение к
действующему внешнеторговому контракту.
Существует мнение, что дополнительное соглашение излишне, так как исполнение
обязательств по поставке товара отодвигается на срок действия форс-мажора.
Однако для придания правовой определенности и минимизации возможных споров,
включая с органами таможенного и налогового контроля, рекомендуется заключить
дополнительное соглашение.
Если в вашем контракте предусмотрен порядок внесения изменений и\или
дополнений, его нужно обязательно соблюсти. Все дополнительные соглашения
должны быть оформлены в письменном виде.
При оформлении дополнительного соглашения в части изменения сроков поставки
товара важно обязательно указать:
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дату и номер оформляемого дополнительного соглашения,
реквизиты контракта, к которому оформляется дополнительное соглашение,
пункты\разделы контракта, текст которых меняется согласно договоренностям
сторон,
новый согласованный сторонами текст изменяемого пункта\раздела.

4. Если иностранный партнер не соглашается с переносом сроков поставки товара
и/или подписанием дополнительного соглашения, но Экспортер никак не может
исполнить свои обязательства, спор между Экспортером и иностранным
покупателем может перейти в судебное разбирательство.
Обращаем ваше внимание, что именно иностранный покупатель должен обратиться
в соответствующий суд по причине несвоевременного исполнения или неисполнения
Экспортером своих обязательств по поставке товара. Требования при этом могут
быть следующие: о взыскании штрафа/неустойки за просрочку поставки товара, о
расторжении договора поставки в связи с несвоевременной поставкой товара/об
исполнении обязательства по поставке товара, проч.
В таком случае Экспортеру необходимо выстроить судебную защиту на основании
того, что неисполнение (несвоевременное исполнение) явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы и такие обстоятельства являются основанием
для освобождения Экспортера от ответственности за такое неисполнение
(несвоевременное исполнение).
Для этого суду будет необходимо продемонстрировать влияние обстоятельств
непреодолимой силы на невозможность исполнения контракта – т.е. своевременной
поставки товара, соблюдение сроков и процедуры направления уведомления о
форс-мажоре, собрав необходимые документальные доказательства
Необходимо помнить, что форс-мажор освобождает от ответственности за
нарушение обязательства, но не освобождает от исполнения самого обязательства.
Это означает, что Экспортер обязан поставить товар при первой возможности после
прекращения влияния пандемии на исполнение контракта.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по форс-мажору и
валютному контролю
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ»

Изменение сроков
поставки путем
оформления
дополнительного
соглашения к
внешнеторговому
контракту

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания
«Российский
экспортер»
является
стороной
действующего
внешнеторгового контракта, регулируемого российским правом, на поставку товаров
из РФ в иностранное государство.
В апреле 2020 года подходит срок отгрузки товара в адрес иностранного покупателя,
но «Российский экспортер» не имеет возможности исполнить свои обязательства
перед иностранным покупателем в предусмотренный контрактом срок.
ПРОБЛЕМА
«Российский экспортер» не понимает, какие дальнейшие шаги ему необходимо
предпринять в сложившейся ситуации.
ЗАДАЧА
 Сохранить отношения с партнером.
 Обеспечить надлежащее исполнение контрактных обязательств.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Прежде всего необходимо знать, что положения о форс-мажоре не применяется,
если стороны знали о наличии обстоятельств форс-мажора и, несмотря на это,
приняли на себя определенные обязательства. В таком случае, стороны не будут
освобождены от ответственности за неисполнение соответствующих обязательств.
Также необходимо помнить, что стороны внешнеторгового контракта вправе
изменить любые положения действующего контракта путем заключения
дополнительного соглашения, включая положения о порядке и сроках поставки
товара.
Для заключения такого дополнительного соглашения не обязательно наличие и
доказанность каких-либо объективных обстоятельств (в т.ч. форс-мажора и его
влияния), достаточно волеизъявления в письменном виде обеих сторон об
изменении условий контракта.
Стороны могут предусмотреть следующие положения в дополнительном соглашении
(без указания на форс-мажор):
Стороны договорились изменить сроки поставки Товара по Контракту и
определить новый порядок поставки Товара.
Стороны пришли к соглашению изложить пункт __ Контракта в следующей
редакции:
перенести
срок
поставки
Товара
(по
п.___
Контракта)
на
«____»______________2020 года.
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2. Если же Экспортер ссылается именно на форс-мажор, то рекомендуется
действовать в соответствии с процедурой ниже:
2.1. Проверить положения контракта о форс-мажоре на предмет, не является ли
обстоятельство, на которое ссылается Экспортер, исключением из обстоятельств
непреодолимой силы.
Например, контракт может содержать следующие условия:
К Форс-мажору НЕ относятся:
(i)
погодные условия, о которых Сторона, ссылающаяся на Форс-мажор, могла
знать заранее и которые не являются исключительно неблагоприятными;
(ii)

эпидемии, пандемии, эпизоотии…

В таком случае, Экспортер не может ссылаться на пандемию, как на обстоятельство
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть как на основание освобождения от
ответственности за несвоевременную поставку товара.
2.2. Если в соответствии с условиями контракта, Экспортер вправе ссылаться на
наличие обстоятельств непреодолимой силы в качестве основания освобождения от
ответственности за неисполнение своих обязательств, то Экспортер должен
направить иностранному покупателю соответствующее уведомление, где обязан
подробно описать какие именно обязательства по контракту не могут быть им
исполнены
и
причинно-следственную
связь
между
обстоятельствами
непреодолимой силы и невозможностью исполнения обязательств по поставке
товара.
Сама по себе пандемия может не влиять на исполнение Экспортером своих
обязательств по контракту.
Экспортер должен доказать, какое именно влияние имеет пандемия или ее
последствия на контракт – например, закрыты границы, порты, аэропорты, или
отменена, приостановлена или затруднена международная перевозка грузов,
закрыто производство (цех) товаров из-за риска заражения персонала и т.п.
Необходимо иметь в виду, что российское законодательство и судебная практика не
относят к категории форс-мажора предпринимательские риски, как, например,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника
необходимых денежных средств, экономический и финансовый кризис, просрочку
или банкротство контрагента, девальвацию национальной валюты и прочее.
Далее необходимо проверить чтобы уведомление соответствовало требованиям
контракта, в том числе – соблюдение надлежащей форма и порядка обмена
сообщениями (письменная или электронная, отправленная нарочно или по факсу, email и т.п.), проверить полномочия подписанта, соблюдение обязательства по
подтверждению наличия обстоятельств форс-мажора.
В случае, если контрактом предусмотрена обязанность по подтверждению наличия
обстоятельств форс-мажора соответствующим уполномоченным органом, к
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уведомлению должен быть приложен (или направлен отдельно, в зависимости от
условий конкретного контракта) официальный документ, подтверждающий наличие
обстоятельств непреодолимой силы. В России сертификаты о форс-мажорных
обстоятельствах по внешнеторговым контрактам выдает только Торговопромышленная палата Российской Федерации. Согласно рекомендации ТПП РФ,
пакет документов для получения сертификата необходимо направлять на бумажном
носителе в ТПП РФ курьером (лучше по адресу ул. Ильинка, д.5/2, при отправке
курьером – оставить на охране) или почтой России.
Выдача Сертификата о форс-мажоре осуществляется ТПП РФ за плату. Стоимость
указана в Приказе ТПП РФ №102 от 19.11.2019 (приложение к настоящей справке).
Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и
принимая во внимание сложности, с которыми сталкивается бизнес-сообщество, с
26.03.2020 г. было принято решение выдавать сертификаты о форс-мажоре без
взимания платы.
Необходимо строго соблюдать сроки, в течение которых должно быть направлено
уведомление.
Например, контракт может содержать следующие условия:
Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы,
указанные в пунктах _________, то такая Сторона не вправе ссылаться на
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения
и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе
не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при
предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или)
ненадлежащим исполнением условий Контракта.
Таким образом, несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажора или
несвоевременное предоставление подтверждения (сертификата ТПП) лишает
экспортера права ссылаться на форс-мажор как на основание освобождения от
ответственности.
3. После направления уведомление в порядки и сроки, предусмотренные
внешнеторговым контрактом, Экспортеру рекомендуется провести переговоры с
иностранным покупателем и оформить дополнительное соглашение к
действующему внешнеторговому контракту.
Существует мнение, что дополнительное соглашение излишне, так как исполнение
обязательств по поставке товара отодвигается на срок действия форс-мажора.
Однако для придания правовой определенности и минимизации возможных споров,
включая с органами таможенного и налогового контроля, рекомендуется заключить
дополнительное соглашение.
Если в вашем контракте предусмотрен порядок внесения изменений и\или
дополнений, его нужно обязательно соблюсти. Все дополнительные соглашения
должны быть оформлены в письменном виде.
При оформлении дополнительного соглашения в части изменения сроков поставки
товара важно обязательно указать:
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дату и номер оформляемого дополнительного соглашения,
реквизиты контракта, к которому оформляется дополнительное соглашение,
пункты\разделы контракта, текст которых меняется согласно договоренностям
сторон,
новый согласованный сторонами текст изменяемого пункта\раздела.

4. Если иностранный партнер не соглашается с переносом сроков поставки товара
и/или подписанием дополнительного соглашения, но Экспортер никак не может
исполнить свои обязательства, спор между Экспортером и иностранным
покупателем может перейти в судебное разбирательство.
Обращаем ваше внимание, что именно иностранный покупатель должен обратиться
в соответствующий суд по причине несвоевременного исполнения или неисполнения
Экспортером своих обязательств по поставке товара. Требования при этом могут
быть следующие: о взыскании штрафа/неустойки за просрочку поставки товара, о
расторжении договора поставки в связи с несвоевременной поставкой товара/об
исполнении обязательства по поставке товара, проч.
В таком случае Экспортеру необходимо выстроить судебную защиту на основании
того, что неисполнение (несвоевременное исполнение) явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы и такие обстоятельства являются основанием
для освобождения Экспортера от ответственности за такое неисполнение
(несвоевременное исполнение).
Для этого суду будет необходимо продемонстрировать влияние обстоятельств
непреодолимой силы на невозможность исполнения контракта – т.е. своевременной
поставки товара, соблюдение сроков и процедуры направления уведомления о
форс-мажоре, собрав необходимые документальные доказательства
Необходимо помнить, что форс-мажор освобождает от ответственности за
нарушение обязательства, но не освобождает от исполнения самого обязательства.
Это означает, что Экспортер обязан поставить товар при первой возможности после
прекращения влияния пандемии на исполнение контракта.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по форс-мажору и
валютному контролю
Важно! Примерный текст дополнительного соглашения (текст не является
обязательным к использованию и приведен в качестве одного из возможных
вариантов написания текста):
Дополнительное соглашение №1
к Контракту на поставку ____________ № ________ от ___________
г. ___________________
«____»______________2020 г.
Акционерное общество ____________, именуемое в дальнейшем
«Иностранный покупатель», в лице ____________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и Акционерное общество «Российский экспортер»,
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именуемое в дальнейшем «Экспортер», в лице ____________, действующего на
основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые по тексту контракта
«Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили к Контракту на поставку
____________ № ____________ от ____________ (далее – Контракт) настоящее
дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) о
нижеследующем:
Предмет Дополнительного соглашения
1.1. В связи с тем, что Экспортер попал под влияние форс-мажорных
обстоятельств, а именно ________ (закрыты границы, порты, аэропорты, или
отменена, приостановлена, или затруднена международная перевозка грузов и
т.п.) Стороны договорились изменить сроки поставки Товара по Контракту и
определить новый порядок поставки Товара.
Стороны пришли к соглашению изложить пункт __ Контракта в следующей
редакции:
- перенести срок поставки Товара (по п.___ Контракта) на
«____»______________2020 года.
Или
- Экспортер освобождается от обязанности по поставке Товара (по п.___
Контракта) с момента вступления в силу принятого в связи с пандемией
коронавируса нормативного акта муниципальной или государственной власти о
_________. Обязанность по поставке Товара возобновляется с момента отмены
указанного акта.
1.2. Иные условия Контракта, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются без изменений.
1.3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Контракта и вступает в силу с даты его подписания.
1.4. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Реквизиты и подписи Сторон
Иностранный покупатель: АО ____________
Адрес:
Р/с:
Экспортер: АО ____________
Адрес:
Р/с:
От Иностранного покупателя:

От Экспортера:

_____________________ /
____________/

__________________
/____________/
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ПСИХОЛОГИЯ»

ТАБЛЕТКА ОТ СТРЕССА

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» приостановила свою работу в связи с пандемией
коронавируса. Руководитель/собственник 10 лет назад создал компанию с нуля.
3 года назад его партнер отошел от дел, собственник сейчас управляет компанией
один.
Численность сотрудников 400 человек. Большинство сотрудников работает более 5
лет. Основной костяк коллектива начинал работать с собственником/руководителем.
В компании развита система наставничества. Опытные сотрудники поддерживают
молодых.
ПРОБЛЕМА
• Руководитель/собственник в растерянности, панике, стрессе. Он чувствует
беспомощность и неуверенность, говорит, что «руки опускаются», «потерял
инициативу». Говорит, что внешняя ситуация диктует условия и он не контролирует
ее.
• Начались проблемы со здоровьем, плохо спит, потерял аппетит, чувствует
напряжение в теле, ощущение усталости, очень тяжело сосредоточиться, трудно
отделить главное от второстепенного.
• Напряженная ситуация в коллективе, руководитель/собственник не выходит в
прямой контакт с коллективом.
ЗАДАЧИ
1. Прийти в рабочее состояние, когда можно принимать решения.
2. Выйти в коммуникацию с коллективом.
3. Наметить первые шаги по выходу из ситуации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
А. Работа со стрессом
Модель изменений Вирджинии Сатир.
Изменения и улучшения всегда возможны. Это основополагающий принцип данной
модели.
Эта модель описывает влияние каждой стадии на чувства, мышление,
производительность и физиологию людей.
Модель изменений Сатир состоит из 5 этапов:
1)статус-кво,
2)сопротивление,
3)хаос,
4) интеграция,
5) новый статус-кво.
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Стадия 1. Статус-кво
Последовательность. Осведомлённость. Имеющаяся стабильность. Устойчивые
отношения дают чувство причастности и идентичности. Люди знают, что ожидать, как
реагировать и как себя вести.
Стадия 2. Сопротивление
Когда индивид или команда людей сталкиваются с внешней проблемой, чужеродным
элементом, большинство людей отрицают проблему. Это классическая стадия
«нахождения в отрицании». Элемент изменений воспринимается негативно и часто
рассматривается как угроза работе команды.
Сопротивление мешает появлению осознанности и скрывает желания, выявленные
благодаря элементу изменений.
На этой стадии важно помочь раскрыться, стать осознанными и понять, как они
реагируют. Это поспособствует преодолению отрицания, избегания или обвинений.
Стадия 3. Хаос
Столкновение с неизвестным. Старые ожидания могут уже быть не актуальны, старые
реакции могут перестать быть эффективными, а старые модели поведения могут быть
невозможны.
Потеря чувства причастности и идентичности вызывает волнение и уязвимость. Они
могут вызвать такие нервные расстройства, как дрожь, головокружение, нервный тик
и сыпь. Люди могут вести себя нехарактерно, так как они возвращаются к детским
правилам выживания.
Руководители групп, испытывающих хаос, должны спланировать снижение уровня
производительности на этой стадии. Пока сотрудники не примут чужеродный элемент,
они будут друг другу безразличны.
Хаос — это период нестабильной производительности, которая отражает поиск
выгодных отношений с чужеродным элементом. На этой стадии всем членам группы
нужно помочь сосредоточиться на своих чувствах, признать свой страх и
использовать системы поддержки. Руководству нужно помочь избежать любых
попыток сократить период этой стадии каким-либо «волшебным» образом.
Стадия хаоса — необходима для процесса изменений!
Стадия 4. Интеграция
Руководитель и команда обнаруживают преобразующую идею, которая показывает,
как проблема может быть им полезна. Это захватывает. Возникают новые отношения,
которые дают возможность для идентичности и причастности. С практикой
производительность быстро улучшается.
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Осознание новых возможностей порождает новые правила, которые выстраивают
функциональные реакции, ожидания и поведенческие модели. Сотрудники могут
ощущать эйфорию и непобедимость, так как преобразующая идея может быть
настолько сильной, что становится панацеей.
На этой стадии сотрудникам может потребоваться больше поддержки, чем кажется на
первый взгляд. Когда первое время у них не будет всё получаться идеально, они могут
начать испытывать фрустрацию. Сотрудники чувствуют себя хорошо, но при этом они
боятся, что любое изменение может каким-либо образом исчезнуть, лишив их новых
взаимоотношений и погрузив обратно в хаос. Их нужно убедить в обратном и помочь
найти новые способы справляться с трудностями.
Стадия 5. Новый Статус-кво
Если изменение должным образом организовано и усвоено, то компания и её
окружение находятся в согласии и производительность стабилизируется на более
высоком уровне, чем во время старого Статус-кво.
Сотрудники становятся спокойнее и внимательнее. Люди принимают прямую позу и
начинают глубже дышать. Они спокойнее обсуждают и анализируют то, что на самом
деле произошло. Чувство удовлетворения и понимание новых возможностей витают
в воздухе.
На этом этапе сотрудники всё ещё хотят чувствовать себя в безопасности, чтобы они
могли работать. Всем руководителям и сотрудникам - необходимо ободрять друг
друга, чтобы было меньше сопротивления изменению.
Б. Диагностика через колесо эмоционально-социального
рекомендации по личной эффективности
Шаг 1. Нарисуйте колесо и обозначьте в нем 12 секторов.

здоровья,

Шаг 2. Расположите в каждом из секторов элементы эмоционально-социального
здоровья:
1 «Способность работать»
2 «Способность играть»
3 «Независимость»
4 «Безопасные отношения»
5 «Реалистичная и надежная самооценка»
6 «Эмоциональная осознанность»
7 «Целостность»
8 «Стрессоустойчивость»
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9 «Обратная связь и границы личности»
10 «Гибкость в построении стратегии»
11 «Социальная ответственность»
12 «Оптимизм»
Шаг 3. Оцените от 1 до 10, насколько проявлен каждый элемент сейчас.
Шаг 4. Выделите 2-3 элемента, продвижение в которых даст эффект по решению
актуальных задач компании.
Подробное развитие каждого элемента эмоционально-социального здоровья будет
рассмотрено в следующих кейсах.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ
 Основные
Модель социально-эмоционального интеллекта Реувена Бар-Она http://www.mentalengineering.com/2013/03/blog-post_13.html
Satir, V, et. al., (1991) The Satir Model: Family Therapy and Beyond, ISBN 0831400781,
Science and Behavior Books.
 Дополнительные
Онлайн Форум счастья 20 марта – 19 апреля 2020 (выступления о стрессе и др.)
https://happyforum.ru
Страница оперативного штаба РЭЦ https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КЕЙС
БЛОК «ПСИХОЛОГИЯ»

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компания «Российский экспортер» работает более 15 лет. Имеет имидж надежного
поставщика с большой долей рынка. В последние три года активно развивала экспорт
в страны ЕАЭС. Продукт имеет высокую степень сезонности: пик продаж приходится
на лето и осень, спад продаж в зимне-весенний период достигает 40-70%. У компании
большие постоянные затраты и цены на многие материалы зависят от курса доллара,
что соответственно уже привело к удорожанию продукции. Многие постоянные
клиенты, проинформировали, что прогнозируют спад продаж минимум на 30%. Из-за
карантина по коронавирусу завод не работал 2 недели, что поставило под угрозу
выполнение подписанных контрактов. Остановка в работе компаний-клиентов может
привести к задержке оплаты по выполненным с отсрочкой платежа поставкам. Для
ликвидации кассового разрыва компанией был взят кредит в банке.
ПРОБЛЕМА
В связи с изменением экономической ситуации практически невозможно
прогнозировать объем продаж и поступление денежных средств. При существующем
уровне постоянных затрат и объеме взятых обязательств ситуацию в компании можно
оценить как критическую. Директор в растерянности.
ЗАДАЧИ
1. Сохранить работоспособность компании.
2. Стабилизировать ситуацию в продажах.
3. Обеспечить стабильность в поступлении денежных средств.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Вспомните, что за время существования компании Вы не один раз переживали
кризисные ситуации (компания очевидно продолжила работу и после кризиса 2008
года, и после 2014 года). Вы находили из них выход и продолжали работать и
развиваться. Пусть кризис часто закрывает какие-то привычные пути, но обязательно
предоставляет новые возможности.
Чем быстрее Вы перестанете сожалеть об утраченном и начнете действовать, тем
раньше начнут появляться уверенность и первые результаты. Очень полезно
вспомнить какие действия помогли Вам раньше и применить их в сложившейся
ситуации. Имидж надежного поставщика – компании, стабильно работающей уже
долгое время, работает на ВАС!
Компания привыкла к сезонности, а значит умеет выживать в низкий сезон.
Разверните план действий, который вы применяете в период низкого сезона.
2. Директор компании должен всегда помнить, что он не один, что у него есть команда
сотрудников, которые также отвечают за работу компании, хоть и в части
выполняемой функции (финансовый директор, руководитель отдела продаж,
руководитель отдела маркетинга, начальник производства и т.д.). Они не меньше него
заинтересованы в сохранении компании, как минимум потому, что в кризисные
времена менять работу опасно (при возникновении проблем чаще всего
работодатели пытаются сохранить «своих» проверенных работников).
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Вспомнив об этом Директору очень важно определить Команду, на которую он будет
опираться для решения существующих задач, и пригласить ее к открытому разговору.
Разговор может быть проведен в различных форматах – самостоятельно в виде
рабочего совещания, с помощью привлеченного фасилитатора – в виде
стратегической сессии, очно или дистанционно, НО ОН ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬСЯ КАК
МОЖНО БЫСТРЕЕ.
Повестка встречи может быть посвящена обсуждению следующих вопросов:
1)
Что изменилось в окружающем компанию мире?
2)
Как повлияли/могут повлиять на работу компании происходящие изменения?
3)
Какие новые возможности и угрозы произошедшие изменения несут компании?
4)
Какие цели стоят перед компанией на текущий год? Как должны измениться
цели компании в связи со сложившейся ситуацией?
5)
Какие цели и задачи должны быть поставлены для основных подразделений,
чтобы обновленные цели компании были достигнуты?
6)
Что еще можно сделать для преодоления негативных тенденций?
3. Обратить внимание на «Восемь фокусов внимания при угрозе сворачивания
бизнеса», которые сформировали Слеттер и Слак с 1984 году
1) Восстановите контроль:
- необходимо сосредоточиться на установлении жеcткого финансового и
управленческого контроля;
- «cash flow – наше все!» - денежные средства – кровь организации, поэтому
необходимо пересмотреть кредитную политику для снижения рисков по невозвратам
денежных средств, пересмотреть критерии отбора контрактов с более маржинальных
на те, по которым денежные средства будут получены быстрее и т.д.
2) Установите и поддерживайте доверие с основными участниками.
Держите фокус на поддержании и укреплении доверия, ориентируйтесь на
сотрудничество с основными участниками процесса – сотрудниками, клиентами,
банками, поставщиками, государственными органами. Не откладывая вступите в
переговоры об изменении условий оплаты по арендным и кредитным платежам,
проинформируйте клиентов об изменении графиков поставок, как только поймете, что
они могут быть нарушены и т.д. Все понимают, что изменения и сложности неизбежны,
главное, что вы благодаря диалогу, своевременно информируете друг друга и
находитесь в поиске оптимального решения.
3) Оцените состояние дел.
Честно посмотрите на цифры и минимизируйте затраты на столько на сколько это
возможно и даже больше.
4) Оцените существующих руководителей и в случае необходимости замените
тех, кто действует деструктивно (сеет панику, отказывается применять новые
способы и инструменты работы, не ищет новых возможностей и т.д.).
5) Составьте План действий.
Команда «играет» хорошо, когда знает кто за что отвечает и что надо делать. Так как
ситуация постоянно меняется - не надо планировать на долгий период. Если ясность
будет даже на неделю, это уже будет хорошим результатом.
6) Информирование и благодарность.
Слухи рождаются от отсутствия информации. Проработайте, каким образом
информация из «проверенных источников» будет поступать на все уровни компании.
Отмечайте и делайте достоянием гласности любые, даже самые маленькие победы.
В компании все должны знать своих героев! Отмечайте примеры «правильного»
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поведения, благодарите за инициативу и стремление к поиску выхода из трудных
ситуаций. Оптимизм и боевой дух - лучшие спутники Победы!
7) Прямое личное общение с сотрудниками.
Лучшая информация – информация, полученная из первых рук. Разговаривайте с
сотрудниками лично! Демонстрируйте пример позитивного делового настроя.
8) Поддерживайте ритм жизни, дыхания компании.
Установите строгую дисциплину в соблюдении рабочего графика, выполнении
принятых решений, наведении порядка. Дорогу осилит идущий! Очень опасно
«потерять форму» на маленьких нагрузках.
4. Кризис – время становиться лучше. Действия, которые помогут Вам успешно его
преодолеть систематизированы в таблице:
Проблема
Возможные действия
Снижение объема Расширяйте поиск клиентов.
продаж
Делайте предложения даже тем клиентам, сегментам рынка и
территориям, с которыми раньше не работали.
Сезонность
Подумайте - какие продукты, услуги, клиенты могут помочь
Вам снизить сезонные спады. В кризис всегда идет изменение
рынков и открываются ранее занятые ниши, появляются
новые потребности и продукты.
Высокие
Ищите возможности оптимизировать процессы.
постоянные
Задайте себе вопрос от каких затрат я смогу отказаться, и
затраты
работа компании не остановится?
Проанализируйте какие процессы не несут ценности для
ваших потребителей? Проведите картирование потока
создания ценности.
Изучайте новые технологии. Многие вспомогательные бизнеспроцессы можно автоматизировать, и Вы наверняка
убедились, как много времени можно сэкономить, проводя
встречи и переговоры дистанционно, не тратя время на
поездки).
Автоматизация процессов и переход на дистанционную
работу позволят Вам снизить затраты на заработную плату,
аренду офисов, транспортные расходы и т.д.
Там, где это возможно переводите оплату труда на сдельную
и по оценке полученного результата. Сейчас важно не просто
сохранить персонал, но сфокусировать всех на получение
результата. Возможно, зарплата станет ниже, но главное,
чтобы она была регулярно, и компания не остановилась.
«Зависание»,
отсутствие
понимания
куда
двигаться дальше

Продолжайте движение вперед! Если Вы не знаете, что
делать - делайте то, что возможно в данный момент, но не
останавливайтесь. Все рабочее время должно быть
заполнено деятельностью. Наводите порядок везде, где это
возможно. Не останавливайтесь – новая информация и
определенность появятся по ходу движения.

Данный список важно конкретизировать и дополнить идеями Вашей управленческой
команды!
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ХЕДЖИРОВАНИЕ
ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ

АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

Когда стоит хеджировать валютные риски
Хеджировать валютные и ценовые риски целесообразно на спокойном рынке, тогда
стоимость хеджирования ниже. В момент высокой волатильности, когда курсы валют
начинают сильно расти (снижаться) стоимость хеджирования возрастает.
При этом никто не может дать 100% гарантии того, что курс валют не продолжит расти
и далее. Поэтому в настоящий момент компании должны самостоятельно принимать
решение о целесообразности хеджирования рисков именно сейчас, принимая во
внимания текущую стоимость инструментов хеджирования, а также последствий для
бизнеса при условиях того, что курс валюты продолжит расти.
Инструменты для хеджирования рисков
Есть 2 основных типа инструментов, с помощью которых можно захеджировать свои
риски:
А. Фьючерс/форвард – фиксируется курс покупки/продажи валюты в будущем
(например, через 2 месяца), который, как правило, несколько выше текущего (на
разницу в ставках по двум валютам. Если, например, это курс доллар/рубль, то это
разница между ставками по рублям и по долларам, которые в моменте есть на
межбанковском рынке).
Важно! В случае выбора данного типа инструмента компании надо будет понимать,
что зафиксированный курс нельзя будет изменить. То есть, если компания заключила
в моменте контракт на покупку через 2 месяца долларов по курсу 76,90 рубля за
доллар то, через 2 месяца при любом значении курса компания должна будет купить
доллар именно по курсу 76,80 рублей за доллар.
Б. Опцион – второй тип инструментов. Покупка опциона аналогична покупке страховки,
а значит, компания может в будущем выбрать покупать доллар по зафикисрованному
курсу или отказаться, если он, например, стал ниже 76,90 рублей, на примере
значений курса, рассмотренного выше. За страховку компания должна заплатить
премию, которая, например, 6 апреля 2020, могла составить порядка 2,5 -3 рублей на
каждый доллар. То есть эффективный курс (с учетом уплаченной премии) был бы
равным 79,90 рублей за доллар.
Важно! Что опцион можно сравнивать с покупкой страховки только в случае, если вы
покупаете опцион, если компания опцион продает, то она выступает в роли
«страховой компании».
Как уже было сказано ранее, в спокойный период стоимость такой страховки была бы
ниже. Например, еще в начале года, зафиксировать курс покупки доллара через 2
месяца, на том же уровне, на котором можно было зафиксировать его с помощью
фьючерса/форварда, стоило бы 0,94 рублей за 1 доллар.
Таким образом, 9 января 2020 зафиксировать значение курса покупки доллара 19
марта 2020 (примерно через 2 месяца, для сравнения приведен аналогичный период)
можно было на уровне 61,75 рубля за доллар, в это же время с помощью опциона
2

зафиксировать курс 61,75 рубля за доллар можно было заплатив премию 0,94 рубля
за каждый доллар.
Данные о значениях цен на инструменты были взяты с сайта Московской Биржи:
moex.com
Узнавать точные цены надо непосредственно перед заключением сделки.
Где можно заключить сделку с фьючерсами/форвардами/опционами?
А. На бирже – для этого надо обратиться к одному из брокеров, предоставляющих
доступ на биржу. Рейтинг брокеров по объему операций с фьючерсами и опционами
представлен на сайте: https://www.moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1
В настоящий момент существуют некоторые сложности с открытием брокерского
счета для юридических лиц на бирже, так как для этого необходимо личное
присутствие, а в режиме карантина это сделать довольно проблематично. При этом
если у компании уже открыт брокерский счет, для заключения следки необходимо
просто перевести на него денежные средства.
Важно! На бирже можно заключить сделку с фючерсом и биржевым опционом. Они
имеют стандартизованные условия. Также сделка с фьючерсом требует отвлечения
обеспечения (например, в моменте оно составляет порядка 13% от объема
заключаемого контракта, при этом в спокойный период оно составляло 6%) и
ежедневного контроля над состоянием счета, то есть может потребовать
дополнительного отвлечения средств на поддержание контракта. В случае
заключения сделки с опционом на бирже достаточно будет только заплатить сразу
всю премию, и в этом случае уже не контролировать ежедневно состояние биржевого
счета.
Б. В банке (заключают форварды и внебиржевые опционы). Проще всего спросить
условия по заключению сделок хеджирования и их стоимости в вашем
обслуживающем банке. При обращении в любой другой банк, где у компании не
открыт расчетный счет, также возникнет необходимость личного присутствия. При
заключении сделок с форвардами банки могут не требовать внесения обеспечения
под сделку, и от компании также не потребуется отвлечения дополнительных средств
для поддержания контракта, расчеты по сделке будут проходить либо в конце периода
хеджирования. Иногда, в случае достижения определенных ценовых уровней курсов
валют, могут быть промежуточные расчеты в середине «жизни» контракта. Все
условия по сделкам надо всегда уточнять в выбранном банке перед их заключением.
Как можно узнавать актуальные цены на инструменты хеджирования?
А. Запрашивать цены в банках
Б. смотреть за ценами биржевых инструментов на сайте Московской Биржи: moex.com
Для удобства расчета эффективного курса хеджирования с помощью фьючерса на
сайте биржи есть калькулятор:
https://corporates.moex.com/ru/calculators/hedge
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За текущими премиями по опционам, которые фиксируют курс покупки валюты на
18.06.2020, можно смотреть по ссылке:
https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si6.20&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
как найти: выбираем последнюю таблицу - левая часть таблицы (call), далее в центре
таблицы необходимо выбрать уровень значения курса (приведен из расчета за 1000
долларов).
Значение премии (тоже за 1000 долларов) можно посмотреть в столбце «Расчетная
цена» – это индикативная цена премии, в столбце «последняя сделка - значение»
приведен уже реальный размер премии по опциону, по которому прошла сделка.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
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ЭКСПОРТНОМУ
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АО «Российский экспортный центр»
2020 г.

СИТУАЦИЯ
Компанией «Российский экспортер» заключены внешнеторговые контракты на
поставку своей продукции в ряд зарубежных стран. В связи со сложившимися
обстоятельствами иностранные покупатели просят отсрочку/увеличение отсрочки по
оплате поставленного товара
ПРОБЛЕМА
Экспортер готов предоставить/увеличить отсрочку платежа по контрактам. Но
предоставление/увеличение отсрочки платежа приводит к дефициту оборотных
средств компаний
ЗАДАЧИ
1. Сохранить контрактные отношения с партнером, предоставить/увеличить отсрочку
платежа по поставленному товару.
2. Привлечь банковское финансирование для покрытия дефицита оборотных средств
экспортеров.
3. Определить альтернативные методы финансирования, позволяющие произвести
расчеты по контракту за поставленные товары.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В сложившейся ситуации необходимо обратиться в банки за предоставлением
дополнительного финансирования.
2. Меры поддержки АО «РОСЭКСИМБАНК» и АО «ЭКСАР», которыми могут
воспользоваться все экспортеры продукции, относящейся к несырьевому экспорту,
при предоставлении отсрочки платежа иностранному покупателю по поставленному
товару:
- Привлечь кредит для финансирования отсрочки платежа (коммерческого кредита)
или финансирования торгового оборота с иностранными покупателями при большом
количестве экспортных контрактов, предусматривающих отсрочку платежа (до 85% от
суммы экспортного контракта, для МСП – 80%).
- Воспользоваться возможностью безрегрессного экспортного факторинга, который
позволит экспортеру закрыть дебиторскую задолженность за счет полученного от
банка финансирования, не отражая полученное финансирование как задолженность
по кредиту. Обязательно иметь ввиду - в случае обращения за безрегрессным
экспортным факторингом платежи со стороны иностранного покупателя не
должны быть просрочены.
- Застраховать в АО «ЭКСАР» риски неплатежа иностранного покупателя по
продуктам «Страхование кредита поставщика» или «Страхование краткосрочной
дебиторской задолженности» (до 90% коммерческих рисков и до 95% политических
рисков).
ВАЖНО:
- экспортный контракт должен предусматривать возможность уступки прав
требований на получение экспортной выручки;
- банк и ЭКСАР будут анализировать финансовое положение покупателя и
экспортера, необходимо иметь финансовую отчетность покупателя;
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- экспортеру и покупателю необходимо будет дать пояснения относительно причин
запрашиваемой отсрочки платежа по контракту, эпидемиологической ситуации в
стране покупателя, поддержки со стороны государства и т.д.
3. Дополнительные меры поддержки АО «РОСЭКСИМБАНК» и АО «ЭКСАР»,
которыми могут воспользоваться все экспортеры продукции, относящейся к
несырьевому экспорту.
- Риск по оплате поставленного товара экспортер может переложить на банккредитор. В этой ситуации крайне актуальным становится предоставление кредита
иностранному покупателю или банку иностранного покупателя.
Это кредит в размере до 100% от суммы экспортного контракта, оплата производится
в соответствии с условиями экспортного контракта против документов (только после
отгрузки товара и возникновения у иностранного покупателя обязательств его
оплаты). Сроки таких кредитов от 2-х до 10 лет.
- Задачу финансирования можно решить через кредит (целевую кредитную линию),
которая будет предоставлена банку иностранного покупателя, который хорошо
знаком с импортером и готов принять кредитный риск на себя.
- Риски по кредитам страхуются АО «ЭКСАР». Возможно финансирование в рамках
кредитов страховой премии.
В сегодняшней ситуации организация финансирования оплаты по экспортному
контракту через кредит банку иностранного покупателя обладает рядом
преимуществ. Банкам легче и быстрее договориться между собой об организации
возможного финансирования на едином международном финансовом языке, а при
наличии открытых свободных лимитов решение может быть принято в
кратчайшие сроки.
ВАЖНО:
- при предоставлении кредита иностранному покупателю банк и ЭКСАР будут
анализировать финансовое положение покупателя на основании предоставленной им
финансовой отчетности;
-покупателю необходимо будет дать пояснения относительно финансовых
результатов деятельности, эпидемиологической ситуации в стране покупателя,
поддержки со стороны государства и т.д.
4. Какими мерами дополнительной поддержки могут воспользоваться экспортеры,
относящиеся к сектору МСП:
АО «РОСЭКСИМБАНК» предлагает новый продукт по финансированию предприятий
сектора МСП - «Экспортный стандарт», который дает возможность привлечения
кредитов для пополнения оборотных средств экспортера на сумму до 10 млн. рублей
(не более 80% экспортного контракта) по ускоренной процедуре только под залог прав
на получение экспортной выручки и поручительства владельцев бизнеса.
ВАЖНО:
Своим заёмщикам коммерческие банки предлагают воспользоваться специальными
продуктами. Экспортерам обязательно нужно уточнить в своем банке информацию о
реализуемых специальных мерах, которые предпринимаются по поддержке
экономики в текущих обстоятельствах.
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Экспортерам, относящимся к сектору МСП, рекомендуется отслеживать всю
актуальную информацию по изменениям законодательства в отношении
принимаемых мер поддержки. Наиболее полную информацию по принимаемым
мерам можно найти на сайте Корпорации МСП, открыта горячая линия.
Дополнительную информацию вы можете найти в кейсах по заключению
дополнительных соглашений к внешнеторговому контракту.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ


Все меры, предоставляемые в поддержку предприятий МСП можно отслеживать
на сайте Корпорации МСП
https://corpmsp.ru/dopolnitelnye-mery-podderzhki-subektov-msp-v-usloviyakhpandemii-koronavirusa/mery-predusmotrennye-pravitelstvom-rf/



Информация о рисках, страхуемых АО «ЭКСАР»
https://www.exiar.ru/export_support_msp/protection_against_risks/



Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
совместно с Ассоциацией юристов России запустили сайт права2020.рф. Здесь
собрана информация по всему комплексу принимаемых мер, учитывающая
действующее законодательство и разъяснения профильных ведомств

Страница оперативного штаба РЭЦ https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
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1. ПРЕДЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:

кредит экспортеру на пополнение оборотных средств для целей исполнения
экспортного контракта
2. ПОСТЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:

кредит
экспортеру
для
покрытия
кассовых
разрывов
в
связи
с предоставлением покупателю отсрочки платежа (финансирование коммерческого
кредита);

уступка дебиторской задолженности финансовому агенту – факторинг;

подтвержденный аккредитив с предоставлением финансирования;

кредит иностранному покупателю (банку иностранного покупателя).
Инструменты финансирования и инструменты минимизации рисков могут и
должны комбинироваться исходя из особенностей конкретного проекта с целью
достижения экспортером максимального эффекта и надежности.

Предэкспортное финансирование
Привлечение кредита на пополнение оборотных средств - наиболее востребованная
форма финансирования теми компаниями, которые экспортируют продукцию с
длительным производственным циклом, а также компаниями, которые осуществляют
регулярные или разовые экспортные поставки, в том числе
не
являющимися производителями экспортной продукции, действующими через
агрегатор, компаниями из сегмента малого и среднего бизнеса.
В качестве обеспечения по предэкспортному кредиту необходимо предложить банку
залог прав на получение экспортной выручки по контракту: источником погашения
основного долга и процентов за пользование кредитом могут быть платежи
иностранного покупателя по экспортному контракту.
Примеры:

Многопрофильная компания, осуществляющая поставки высокотехнологичной
продукции в области авиации, ж/д транспорта, энергетики и судостроения.
Финансировались расходы на приобретение и поставку двигателей и авиационных
запасных частей в страны Ближнего Востока, 100 млн рублей сроком на 1 год
(несколько контрактов).

Компания по производству коммуникационной аппаратуры, радио- и
телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных камер. С компанией
заключили кредитный договор на сумму 7 млрд рублей сроком на 6 лет с целью
финансирования расходов на производство и на поставку технического
оборудования в Казахстан.

Компания сегмента МСП, осуществляющая ремонт и техническое
обслуживание летательных аппаратов, включая космические. С компанией
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заключен кредитный договор на сумму 50 млн рублей сроком на 1 год для
финансирования расходов на закупку и на поставку авиационных запасных частей в
Латинскую Америку.
Серьезно ускорит процесс принятия банком решения, если вы в своем запросе,
наряду с кратким резюме проекта и размером запрашиваемого финансирования,
также достаточно подробно опишете следующее:
1.Калькуляцию себестоимости поставляемой продукции;
2.Опыт экспортера по реализации аналогичных контрактов (проектов), т.к. банк
должен быть уверен, что экспортер сможет успешно исполнить обязательства
по экспортному контракту;
3.Планируемые/действующие условия экспортного контракта, прежде всего, в
части:

условий поставки и условий расчетов, в т.ч. наличие и размер авансового
платежа;

право, которому подчиняется экспортный контракт, а также возможность уступки
прав на получение экспортной выручки по контракту;
ВАЖНО: в случае если условия экспортного контракта не предусматривают
авансовый платёж, экспортер несёт риск того, что иностранный покупатель
откажется от исполнения экспортного контракта на этапе производства
продукции, или, когда продукция произведена и отгружена, а иностранный
покупатель отказывается её принимать и подписывать документы. Данный риск
называется «производственный», или «фабрикационный».

при наличии отсрочки платежа дополнительно оценивается риск неплатежа со
стороны иностранного покупателя.
4.Приложите основные формы своей финансовой отчетности: баланс (форму 1) и
отчет о финансовых результатах (форму 2), как правило, за последние 5
квартальных отчетных дат и 2 последние года, обязательным является
предоставление ПДДС по экспортному контракту.
Банк обязан оценить финансовое положение экспортера и вероятность его
ухудшения, в т.ч. с точки зрения существующих долговых обязательств, в той степени,
которая не позволит ему исполнять обязательства по экспортному контракту или
использовать платежи по экспортному контракту для погашения кредита (ввиду
наличия требований других кредиторов).
ВАЖНО: если финансовое положение экспортера удовлетворяет требованиям
банка и является хорошим, то дополнительное обеспечение к залогу прав
требований по контракту не потребуется, но, если финансовое положение
экспортера вызывает тревожность у банка, то, скорее всего, будет необходимо
предоставить доп. обеспечение в виде залога активов, поручительств и т.д.
Стоимость предэкспортного финансирования будет складываться из:
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1.
Внутренней «кухни» банка: стоимости привлечения ресурсов для банка, размера
соответствующих банковских расходов и плановой маржи, возможности получения
субсидирования,
если
поставляемая
продукции
относится
к
ВТП
(высокотехнологичная продукция);
2.
Валюты, в которой привлекается кредит (финансирование возможно, как в
валюте контракта, так и в рублях);
3.
Уровня риска по сделке (в том числе риск на покупателя и страну покупателя) –
здесь банком могут быть предложены различные варианты по улучшению качества
данного риска (например, прописать аккредитивную форму расчетов, предоставление
покупателем платежных гарантий, страхование экспортером производственного риска
и др.), и экспортер частично может улучшить данный показатель;
4.
Уровня риска на самого экспортера – параметр, на который экспортер может
влиять;
5.
Страхование банком рисков по кредиту в АО «ЭКСАР» (при необходимости).
ВАЖНО: возможность отнесения поставляемой продукции к ВТП предусмотрена
Приказом Минпромторга России от 23.06.2017 № 1993, необходимо сверить коды
ТН ВЭД поставляемой продукции с данным Приказом.
Как правило, банки предварительно проводят экспресс-оценку указанных параметров
и предоставляют экспортеру индикативные условия для оценки, уже экспортером,
целесообразности привлечения финансирования.
На данной стадии у экспортера есть все возможности что-либо оперативно
скорректировать для минимизации стоимости кредита и улучшения условий получения
финансирования в целом.
В качестве основных условий (Term Sheets) по предэкспортному кредиту
банк, скорее всего, обозначит следующее:

Заемщик – экспортер;

Цель кредита – финансирование расходов по экспортному контракту;

Сумма кредита – в сумме подтвержденных расходов по экспортному контракту
(как правило, до 85% от суммы контракта, для МСП - до 80% от суммы контракта);

Процентная ставка и условия погашения суммы основного долга и процентов, а
также размер разнообразных комиссий (за открытие кредитной линии, за
обязательство, которая начисляется на неиспользованный остаток кредитной линии и
др.);

Страховая премия АО «ЭКСАР» (при наличии) - должна быть компенсирована
банку;

Срок кредита – соответствует сроку оплаты по экспортному контракту;

Обеспечение по кредиту – залог прав требований по экспортному контракту,
возможно дополнительное обеспечение (зависит от финансового положения
экспортера);
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Дополнительные требования – наличие в контракте возможности уступки прав
на получение экспортной выручки и ответственности покупателя за отказ
от
исполнения контракта.
При этом полная стоимость привлеченного кредита должна быть учтена
в стоимости экспортного контракта – не только процентная ставка, но все комиссии и
страховая премия АО «ЭКСАР» (при наличии), которые будут указаны как в Term
Sheet, так и в кредитном соглашении.
Главной отличительной особенностью и серьезным преимуществом предэкспортного
кредита является возможность получить денежные средства без передачи в залог
активов (при условии хорошего финансового положения экспортера) и погашать
кредит за счет поступающей от иностранного покупателя выручки по контракту.

Продукты группы РЭЦ по предэкспортному
финансированию
У АО «РОСЭКСИМБАНК» появилось новое предложение для экспортеров сегмента
МСП – «Экспортный стандарт», который дает возможность привлечения кредитов для
пополнения оборотных средств экспортера на сумму до 10 млн рублей (не более 80%
экспортного контракта) по ускоренной процедуре только под залог прав на получение
экспортной выручки и поручительства владельцев бизнеса.
Рассмотрим механизм инструмента и требования к заемщику.

5

Требования к заемщику:
 Компании (юридические лица любой организационно-правовой формы),
зарегистрированные в Российской Федерации (резиденты), относящиеся в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ к субъектам
малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с осуществлением
экспорта с территории Российской Федерации (некрупные экспортеры);


Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 18 месяцев;



Система налогообложения: ОСН - общая система налогообложения;

 Компания не занимается производством и/или реализацией подакцизной
продукции, брокерской деятельностью, антикварной деятельностью, игорным
бизнесом, ювелирной деятельностью, черной металлургией, сельскохозяйственной
деятельностью, фармацевтикой;
 Наличие опыта реализации не менее одного исполненного экспортного контракта
на сумму не менее 6 000 000 рублей;
 Выполнение одновременно двух финансовых показателей:
1. Положительное значение показателя «Капитал и резервы» на последнюю
отчетную дату;
2. Коэффициент текущей ликвидности ≥ 0.6;
 Отсутствие в составе участников Общества иностранных граждан;
 Обязательное присутствие клиента (его ЕИО) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;
 Отсутствие стоп-факторов.
Необходимо отметить, что требования при обращении за продуктом существуют
и к самому предмету экспорта:

Определена сумма контракта;

Отсутствие аккредитивной формы расчетов;

Применимое право по экспортному контракту – право РФ;

Отсутствует запрет/ограничение на залог прав требования выручки
по экспортному контракту;

Предмет экспорта: товары, относящиеся к несырьевому неэнергетическому
экспорту;

Доля российской составляющей (стоимость сырья, материалов, комплектующих,
работ и услуг, произведенных на территории Российской Федерации) в общей
стоимости экспортного контракта – не менее 30% (указывается в запросе на
финансирование).
Приведем и список документов, необходимых для обращения за кредитом:
1. Запрос на предварительные условия кредитования;
2. Финансовые документы (отчетность РСБУ, расшифровки и т.д.);
3. Правоустанавливающие документы (свидетельства, приказы, протоколы и т.д.);
4. Экспортный контракт;
5. Документы по компаниям группы (при наличии).
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Постэкспортное финансирование
Отсрочка платежа может понадобиться и по объективным причинам. Например, когда
экспортная продукция является только частью (составляющей) конечного продукта,
который планирует реализовать иностранный покупатель и после получения оплаты
рассчитаться с экспортером.
Что же мы имеем в этом случае?
После выполнения экспортером условий поставки продукции в соответствии с
экспортным контрактом у него сформируется дебиторская задолженность
иностранного покупателя, которую (при прочих равных) можно считать достаточно
ликвидным активом.
ВАЖНО: в ходе переговоров (особенно с еще не знакомым вам покупателем)
на просьбу предоставить отсрочку платежа по контракту следует обозначить
необходимость в этом случае получения от него финансовой отчетности
(за последние 2 финансовых года и за последние 5 квартальных дат, в случае если
покупатель составляет квартальную отчетность) как для собственного анализа, так и
для предоставления ее в банк при рассмотрении вопроса о финансировании
коммерческого кредита.
Под залог сформированной дебиторской задолженности экспортер может:

привлечь банковский кредит для финансирования отсрочки платежа
(коммерческого
кредита)
или
финансирования
торгового
оборота
с иностранными покупателями при большом количестве экспортных контрактов,
предусматривающих отсрочку платежа;

уступить данную дебиторскую задолженность финансовому агенту-фактору:
банку или факторинговой компании.

Финансирование коммерческого кредита, включая возможность
финансирования торгового оборота с иностранными покупателями в
рамках регулярных поставок с отсрочкой платежа
Что имеем в этом случае:
Отгрузка товара (оказание услуги) состоялась, иностранный покупатель принял
обязательства по оплате – можно обращаться в банк за кредитом.
Как и в случае предэкспортного кредита, при обращении в банк следует описать и
историю взаимоотношений с покупателем, и условия исполнения контракта, а также
предоставить в банк полученную от покупателя финансовую отчетность и отчетность
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экспортера. При этом в качестве источника погашения основного долга и процентов
за пользование кредитом следует указать платежи иностранного покупателя по
экспортному контракту.
Дополнительный залог активов обычно не требуется, хотя все чаще банки для
минимизации своих рисков стали просить экспортера получить страховое покрытие
АО «ЭКСАР» риска неплатежа иностранного покупателя, что, кстати, может быть
полезно и для экспортера, т.к. может снизить процентную ставку по кредиту.
Примеры:

Банком заключен кредитный договор с промышленной компанией,
осуществляющей производство и поставку оборудования и подвижного состава ж/д
отрасли в страны Ближнего Востока, на открытие кредитной линии
на сумму 64 млн евро сроком на 5 лет. Финансировалась дебиторская
задолженность в связи с предоставлением отсрочки платежа до 360 дней.
Обеспечение – залог прав требования на получение экспортной выручки
по контракту. Контракт застрахован АО «ЭКСАР» по продукту «Страхование
кредита поставщика». Выгодоприобретателем по Договору страхования
выступает банк-кредитор.

Банком заключен кредитный договор с компанией об открытии
возобновляемой кредитной линии на сумму 3,5 млн евро на срок 24 месяца
для финансирования дебиторской задолженности по 11 контрактам, заключенным
с покупателями из Болгарии, Австрии, Германии, Финляндии. Отсрочка платежа 90
дней. Обеспечение – залог прав требования на получение экспортной выручки по
контрактам. Все контракты застрахованы АО «ЭКСАР» по продукту
«Страхование
краткосрочной
дебиторской
задолженности».
Выгодоприобретателем по договору страхования выступает банк-кредитор.
В этом примере важно обратить внимание на то, что финансируется и
застрахован весь портфель экспортных контрактов.

Банком заключен кредитный договор с компанией сегмента МСП,
поставляющей электродвигатели в Узбекистан, об открытии возобновляемой
кредитной линии на сумму 1 млн евро сроком на 1 год для финансирования
дебиторской задолженности в связи с предоставлением отсрочки платежа до 30
дней. Контракт застрахован АО «ЭКСАР» по продукту «Страхование
краткосрочной дебиторской задолженности». Выгодоприобретателем по Договору
страхования выступает банк-кредитор.
Если при рассмотрении возможности предоставления предэкспортного кредита банк,
прежде всего, оценивал способность экспортера произвести экспортную продукцию,
то в данном случае главным будет:
1.Оценка финансового положения иностранного покупателя (банк должен быть
уверен, что покупатель сможет заплатить).
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2.Оценка финансового положения самого экспортера (банк оценивает возможность
ухудшения финансового положения экспортера, в т.ч. с точки зрения
существующих долговых обязательств в той степени, которая не позволит
использовать платежи по экспортному контракту для погашения кредита (ввиду
наличия требований других кредиторов).
В этой ситуации ПДДС может
не предоставляться.
3.Опыт сотрудничества экспортера с иностранным покупателем (банк должен
оценить деловую репутацию и платежную дисциплину иностранного
покупателя).
4.Условия экспортного контракта, прежде всего, с точки зрения обязательств
иностранного покупателя по оплате товара и возможности уступки прав
требований на получение выручки по контракту (условия экспортного контракта
должны обеспечивать действительность и неоспоримость прав экспортера на
получение оплаты и возможности их уступки).
В
качестве
основных
условий
(Term
Sheets)
по
кредиту
для финансирования коммерческого кредита будут обозначены:

Заемщик – экспортер;

Цель кредита – финансирование дебиторской задолженности по экспортному
контракту;

Сумма кредита – в сумме планируемой дебиторской задолженности
иностранного покупателя;

Срок кредита – соответствует продолжительности отсрочки платежа
по экспортному контракту;

Обеспечение по кредиту – залог прав требований на получение выручки
по экспортному контракту и иное обеспечение;

Процентная ставка по кредиту (возможно субсидирование, если поставляемая
продукция относится к ВТП), комиссии по кредиту;

Дополнительные требования – наличие в контракте неоспоримого
обязательства покупателя по оплате товара с момента перехода права собственности
и возможность уступки прав требования на получение выручки
по
контракту;

Страхование экспортером в АО «ЭКСАР» рисков неплатежа иностранного
покупателя (при наличии);

Назначение банка-кредитора выгодоприобретателем по Договору страхования
АО «ЭКСАР» (при наличии).
Полная стоимость привлеченного финансирования коммерческого кредита также
должна быть учтена в стоимости экспортного контракта – не только процентная
ставка, но и все комиссии, которые будут указаны как в Term Sheet, так и в кредитном
соглашении.
Получение кредита для финансирования отсрочки платежа возможно только после
возникновения у иностранного покупателя обязательств по оплате экспортного
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контракта и под залог прав требований на будущие денежные поступления от
иностранного покупателя.
ВАЖНО: в случае если экспортеру необходим предэкспортный кредит и контракт
предусматривает отсрочку платежа, которая приводит к кассовому разрыву, то срок
предэкспортного кредита должен учитывать и срок предоставляемой по контракту
отсрочки. Хотя формально при предэкспортном кредите основной риск – произведет
ли экспортер продукцию и не откажется ли покупатель от контракта, а при
финансировании отсрочки – сможет ли покупатель рассчитаться по контракту. И
величина риска может быть разной, а следовательно, и стоимость кредитов может
отличаться.

Экспортный факторинг
При факторинге происходит уступка дебиторской задолженности – экспортер получает
деньги сразу, а фактор (банк или компания) получает оплату от иностранного
покупателя по окончании отсрочки, прописанной в экспортном контракте.
Кроме того, при факторинге есть возможность получить услуги по взысканию будущих
платежей с иностранного покупателя, по ведению учета и валютного контроля по
операциям с иностранным покупателем.
ВАЖНО: экспортный факторинг – это краткосрочный инструмент, работает при
отсрочках не более 12 месяцев, возможна уступка только непросроченной
дебиторской задолженности, даже в случае принятия фактором обязательств по
взысканию будущей выручки не снимает с экспортера ответственности за
репатриацию валютной выручки. Фактору уступается вся будущая выручка по
контракту, даже та, которая не финансируется.
Стоит различать два основных вида факторинга: с регрессом и без регресса.
При факторинге с регрессом экспортер уступает дебиторскую задолженность,
получает от фактора денежные средства, но, если покупатель не платит фактору, то
экспортер возвращает фактору деньги, которые получил от него
при
оформлении уступки.
При факторинге без регресса дебиторская задолженность продается фактору, и
дальше он самостоятельно разбирается с иностранным покупателем. По сути, это
аналог страхования от риска неплатежа в сочетании с финансированием дебиторской
задолженности.
По большому счету, работает ли ваш финансовый партнер по двухфакторной модели
(делит риск с импорт-фактором в стране покупателя) или однофакторной модели
(принимая все риски на себя) – для экспортера не так уж и важно, тем более что
разделить с фактором риск неплатежа при однофакторной модели и обеспечить при
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этом факторинг без регресса сегодня готовы АО «РОСЭКСИМБАНК» и экспортное
агентство «ЭКСАР».
К факторингу прибегают как крупные экспортеры, так и экспортеры сегмента МСП.
Примеры:

Производственное
предприятие,
осуществляющее
изготовление
полуприцепной техники и реализующее отгрузки в адрес покупателя,
зарегистрированного в Нидерландах. С экспортером заключен один рамочный
договор факторинга, в рамках которого осуществляется уступка банку
дебиторской задолженности, возникающей в связи с предоставлением отсрочки
платежа сроком до 360 дней. Сумма лимита финансирования, установленного на
иностранного покупателя, составляет 1 млн евро. Лимит финансирования
является возобновляемым, действует 1 год с даты утверждения банком.

Торговое предприятие, закупающее растительное масло у заводаизготовителя на территории РФ, осуществляет последующую поставку товара
по прямому экспортному контракту иностранному покупателю в Республику
Узбекистан. С экспортером заключен один рамочный договор факторинга, в рамках
которого осуществляется уступка банку дебиторской задолженности,
возникающей в связи с предоставлением отсрочки платежа сроком до 180 дней,
сумма лимита финансирования, установленного на иностранного покупателя,
составляет 4,5 млн долларов США. Лимит финансирования является
возобновляемым и действует 1 год.

Компания сегмента МСП, занимающаяся производством оптического
волокна, осуществляет поставку товара по прямым экспортным контрактам с
покупателями из различных стран (Белоруссия, Австрия и др.). С экспортером
заключен один рамочный договор факторинга, в рамках которого осуществляется
уступка дебиторской задолженности, возникающей в связи с предоставлением
отсрочки платежа иностранным покупателям сроком от 60 до 180 дней. На
каждого покупателя банком утверждены индивидуальные лимиты финансирования,
также являющиеся возобновляемыми и действующими 1 год.
Все указанные в примерах сделки имеют страховое покрытие ЭКСАР и являются для
экспортеров безрегрессными.
В качестве основных условий (Term Sheets) по факторингу будут обозначены:

Наличие в контракте возможности уступки прав требования по контракту
(применение механизма факторинга);

Подтвержденная покупателем дебиторская задолженность;

Максимальный кредитный период (продолжительность отсрочки платежа) – 12
месяцев;

Для получения безрегрессного механизма – страхование неплатежа со стороны
иностранного покупателя в АО «ЭКСАР». Плата за предоставление финансирования –
в процентном отношении от суммы профинансированной дебиторской задолженности
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(возможно получение субсидирования, если поставляемая продукция относится к
ВТП);

Плата фактору за административное управление дебиторской задолженностью –
взимается в фиксированной сумме;

Плата за безрегрессный факторинг – комиссия, взимаемая банком в связи с
переходом на банк всех рисков неоплаты покупателем дебиторской задолженности,
включая премию ЭКСАР.
Стоимость услуг по факторингу также должна быть учтена в стоимости экспортного
контракта.

Подтвержденный аккредитив с финансированием
Как говорится, банковская система нам в помощь – наиболее безопасной формой
расчетов как для экспортера, так и для иностранного покупателя является
аккредитивная форма, и в данном случае такая форма расчетов как нельзя кстати.
Аккредитив – это письменное обязательство банка-эмитента (как правило, банк
иностранного покупателя) экспортеру (продавцу) осуществить в соответствии с
инструкциями иностранного покупателя платеж (акцепт, негоциацию или отложенный
платеж) в пределах установленной суммы в определенный период времени против
надлежащего представления экспортером документов, соответствующих условиям
аккредитива.
Дополнительно: История аккредитива насчитывает не одно тысячелетие. В
своем развитии аккредитив исторически прошел несколько этапов, претерпевая
изменения своей формы и выполняемых функций. Первоначально термину
«документальный аккредитив» в коммерческой практике предшествовал термин
«кредитное письмо», который впервые появился в XVII веке во Франции (Letter of
credit). Купец, испытывавший трудности с получением денег в другом городе, куда
он отправлялся, получал у своего банкира письмо с просьбой к банкиру того города
выплатить определенную сумму денег. Банк купца возмещал данную сумму банкуплательщику в предварительном или последующем порядке. Начиная с четвертой
четверти XIX века коммерческий аккредитив претерпел существенные изменения,
в частности, аккредитив стали открывать в пользу продавца-бенефициара.
ВАЖНО: Аккредитив – это независимое обязательство банка-эмитента перед
экспортером, а не иностранного покупателя, что существенно снижает риски
экспортера в тех случаях, когда экспортер впервые имеет дело с данным покупателем
(наш случай). Аккредитив должен быть исполнен банком, даже если у покупателя нет
возможности оплатить товар.
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При этом очевидно, что экспортер может испытывать недоверие к банку-эмитенту
аккредитива (банку-покупателя), и в этом случае экспортер может запросить у своего
расчетного банка соответствующее подтверждение по аккредитиву.
Предварительно необходимо выяснить, есть ли между банками экспортера и
иностранного покупателя корреспондентские отношения и, возможно, действующие
межбанковские лимиты.
Если такие отношения между банками уже установлены или установление
корреспондентских отношений и открытие взаимных лимитов можно осуществить
в приемлемые сроки, то единственным и наиболее эффективным решением нашей
задачи будет определение в экспортном контракте в качестве формы расчетов
аккредитива, открываемого банком покупателя и подтвержденного банком экспортера.
При этом финансирование будет заключаться в предоставлении банком экспортера
кредита банку импортера (в рамках установленных межбанковских лимитов) после
проведения экспортером отгрузки и предоставления документов к оплате,
соответствующих условиям аккредитива.
После согласования с покупателем аккредитивной формы расчетов по контракту
следует особо четко прописать, кто будет нести соответствующие расходы
по аккредитиву. Как правило, в подобных случаях указывают, что банковские расходы
в стране экспортера несет экспортер, а расходы в стране покупателя покупатель.
ВАЖНО: бывает, что маршрут платежа по контракту проходит через банки третьих
стран, и если в контракте комиссии этих третьих банков явно не отнесены на
соответствующую сторону, то может возникнуть разногласие на предмет того, кто
должен возмещать расходы третьих банков. Поэтому следует во всех контрактах
стараться указывать, что расходы в стране экспортера несет экспортер, а расходы за
пределами страны экспортера – покупатель.
Кстати, одним из первых страховых случаев в истории ЭКСАР была именно такая
ситуация.
В качестве основных условий (Term Sheets) (получает банк иностранного
покупателя от банка экспортера) по подтвержденному аккредитиву
с постфинансированием будут обозначены:
 Установленный кредитный лимит банка экспортера на банк покупателя;
 Срок
финансирования
–
соответствует
периоду
отсрочки
платежа
по аккредитиву (согласовывается между экспортером и покупателем);
 Процентная ставка за предоставление финансирования по аккредитиву –
оплачивается банком-эмитентом;
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 Дополнительные требования – страхование подтвержденного аккредитива
(неплатежа со стороны банка-эмитента) в АО «ЭКСАР». Страховая премия
оплачивается банком-эмитентом.
ВАЖНО: банк-эмитент расходы по полученному финансированию и оплате страховой
премии будет перекладывать на покупателя, который захочет учесть их в стоимости
экспортного контракта.
Стоимость услуг по обслуживанию и подтверждению аккредитива должна быть учтена
в стоимости экспортного контракта.
Стоимость подтверждения и обслуживания аккредитива – со знаком «плюс»,
стоимость финансирования подтвержденного аккредитива – со знаком «минус».

Кредит иностранному покупателю (банку иностранного покупателя)
Кредит иностранному покупателю является удобным способом организации
финансирования экспортной сделки, так как по своей сути позволяет заменить
отсрочку платежа на оплату против документов, но более обременителен для
иностранного покупателя с точки зрения подготовки необходимых документов и
согласования условий финансирования.
ВАЖНО: принято считать, что согласие покупателя на получение финансирования от
банка экспортера освобождает экспортера от бремени взаимодействия с банкомкредитором. Однако, как показывает практика, и сбор документов от покупателязаемщика, и согласование максимально адекватных условий по кредиту покупателю
происходит при непосредственном и самом деятельном участии экспортера. Кроме
того, зачастую одним из условий, проводимых иностранными компаниями тендеров
является не только предоставление финансирования, но и фиксация размера
процентной ставки по кредиту покупателю, а еще и принятие экспортером на себя
обязательств по неизменности размера процентной ставки по кредиту покупателю,
заявленной в конкурсной документации, подготовленной экспортером.
При рассмотрении возможности предоставления кредита иностранному
покупателю, прежде всего, банк будет оценивать следующее:
1.Финансовое положение иностранного покупателя (банк должен быть уверен, что
покупатель сможет погасить основной долг и проценты за пользование
кредитом, в связи с этим необходимо предоставление финансовой отчетности
за последние 5 отчетных квартальных дат (если такая отчетность
составляется), 2 последних года, а также ПДДС/ТЭО со стороны иностранного
покупателя, включая основные контракты с конечными потребителями
продукции;
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2.Условия экспортного контракта, прежде всего, с точки зрения условий поставки и
расчетов (положительным будет наличие в условиях расчетов авансового
платежа от иностранного покупателя, который должен быть осуществлен за
счет собственных средств покупателя, при этом допускается финансирование
авансового платежа со стороны кредитующего банка);
3.Кредитный рейтинг страны, в которой зарегистрирован плательщик, конъюнктуру
рынка в стране иностранного покупателя с точки зрения ликвидности
поставляемой продукции на данном рынке.
В качестве основных условий (Term Sheets) по кредиту иностранному
покупателю (получает иностранный покупатель) будут обозначены:

Заемщик – иностранная компания – импортер российской продукции;

Цель кредита – финансирование расходов по экспортному контракту;

Сумма кредита – как правило, до 85% от суммы контракта, но возможно
кредитование и авансового платежа;

Срок предоставления кредита – соответствует срокам оплаты по экспортному
контракту;

Срок погашения кредита – соответствует срокам одобренного банкомкредитором ПДДС/ТЭО, предоставленного иностранным покупателем;

Процентная ставка по кредиту – возможно субсидирование, если поставляемая
продукция относится к ВТП;

Комиссии по кредиту;

Обеспечение по кредиту – стандартное, с учетом уровня риска конкретной сделки
и самого покупателя (залог имущества, акций/долей, поручительство бенефициаров и
т.п.);

Дополнительные условия – возмещение заемщиком расходов банка-кредитора
на страхование АО «ЭКСАР» риска неплатежа по кредиту, возмещение страховой
премии также может финансироваться.
ВАЖНО: при кредите иностранному покупателю, прежде всего, финансируются
экспорт товаров, работ или услуг, но также могут быть профинансированы и местные
расходы, связанные с экспортными поставками. Желательно, чтобы размер таких
расходов не превышал 30% от суммы экспортного контракта. Кроме того, возможно
финансирование авансового платежа и страховой премии
АО «ЭКСАР»
(при наличии страхования).
Если же банк-кредитор не готов принимать риск на иностранного покупателя
напрямую, к примеру, тот составляет отчетность по национальным стандартам,
непрозрачным для российского банка, или его финансовое состояние вызывает у
банка сомнения, задачу финансирования можно решить через кредит (целевую
кредитную линию) банку иностранного покупателя, который хорошо знаком с
импортером и готов принять кредитный риск на себя, при этом возможно
финансирование нескольких контрактов одновременно.
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Организация финансирования экспортного кредита через кредит банку иностранного
покупателя обладает рядом преимуществ:
 Банкам легче и быстрее договориться между собой об организации возможного
финансирования на едином международном финансовом языке, а при наличии
открытых свободных лимитов решение может быть принято в кратчайшие
сроки;
 Возможность для экспортера охватить большое число покупателей, которым
достаточно обратиться в местный банк для получения целевого кредита.
При этом важно:

наличие свободного кредитного лимита у банка экспортера, установленного на
банк покупателя;

наличие корреспондентских отношений между банком покупателя и банком
экспортера.
Кредит иностранному покупателю, банку иностранного покупателя может быть, как это
ни странно звучит, и источником погашения предэкспортного кредита экспортеру. При
этом удобно, когда банк-кредитор по предэкспортному кредиту и по кредиту
иностранному покупателю - это один и тот же финансовый институт.
Стоимость кредита иностранному покупателю, банку иностранного покупателя должна
быть учтена в стоимости экспортного контракта – со знаком «-».

Продукты группы РЭЦ по постэкспортному
финансированию
Экспортный факторинг
До недавнего времени в области факторинга РЭЦ оказывал поддержку лишь в части
предоставления страховки ЭКСАР, а финансовыми агентами выступали, как правило,
сторонние для Группы РЭЦ банки и факторинговые компании. Сейчас ситуация
изменилась, и экспортный факторинг уже сегодня осуществляется
АО
«РОСЭКСИМБАНК», имеется и большой портфель сделок.
Рамочный договор факторинга, который заключает АО «РОСЭКСИМБАНК», позволяет
экспортеру финансировать контракты, заключенные как с одним, так и с разными
покупателями на условиях отсрочки платежа при условии страхования риска АО
«ЭКСАР». После осуществления финансирования право на получение оплат
переходит к АО «РОСЭКСИМБАНК», при этом экспортер имеет возможность закрыть
дебиторскую задолженность за счет полученного от банка финансирования, не
отражая полученное финансирование как задолженность
по кредиту.
Для кого подходит продукт: Экспортер (или компания, планирующая первую
экспортную поставку), у которого есть иностранный покупатель несырьевых товаров
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или услуг российской компании с долей российской составляющей (стоимости сырья,
материалов, комплектующих, работ и услуг, произведенных на территории РФ) в
общей стоимости экспортного контракта - не менее 30%. Срок отсрочки платежа по
контракту – до 365 дней.
Стоимость факторинга зависит от финансового положения покупателя, страны
поставки и срока кредитования. Средние значения: 9% в рублях. Это выгодно при
сделках с маржинальность около 20-30% с учетом отсутствия регресса.
Преимущества:
1. Размер финансирования - до 100% от экспортной поставки,
2. Без права регресса, 100% закрытие риска неплатежа,
3. Отсрочка платежа по контракту без ограничений,
4. Возобновляемый лимит финансирования,
5. Финансирование в валюте контракта.

Прямой кредит иностранному покупателю
Прямой кредит иностранному покупателю – высокорисковый финансовый инструмент
для коммерческих банков, а значит, недешевый. При этом он должен быть
конкурентоспособным по своим стоимостным условиям по отношению к кредитам,
которые покупатель может получить от своих банков. Именно потому подавляющее
большинство таких кредитов осуществляется при непосредственном участии
компаний группы РЭЦ: АО «РОСЭКСИМБАНК» и АО «ЭКСАР» и при возможности
субсидирования процентных ставок.
Это кредит в размере до 100% от суммы экспортного контракта, в российских рублях,
долларах
США,
евро
или
валюте
экспортного
контракта,
сроком
от 2-х до 10 лет, возможно кредитование страховой премии ЭКСАР. Оплата
производится в соответствии с условиями экспортного контракта против документов
(только после отгрузки товара и возникновения у иностранного покупателя
обязательств его оплаты).
Для кого подходит продукт: Экспортер (или компания, планирующая экспортную
поставку), у которого есть иностранный покупатель несырьевых товаров или услуг
российской компании с долей российской составляющей (стоимости сырья,
материалов, комплектующих, работ и услуг, произведенных на территории РФ)
в общей стоимости экспортного контракта — не менее 30 %.
Преимущества кредитования в Росэксимбанк:
1. Размер кредита - до 100% экспортного контракта.
2. Срок кредита - от 2-х до 10 лет.
3. Возможность субсидирования процентных ставок, если поставляемая продукция,
оказываемые услуги относятся к высокотехнологичной продукции.
Об этом поговорим подробнее.
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Важным элементом возможности минимизации процентных ставок по экспортным
кредитам
являются
совместные
программы
Минпромторга
России,
Минэкономразвития России и Группы РЭЦ по субсидированию процентных ставок,
предусмотренные Постановлениями Правительства РФ от 8.06.2015 № 566,
от 24.05.2017 № 620 и от 23.02.2019 № 191.
Примеры:
1. Открыта возобновляемая кредитная линия крупной торговой сети продуктов
питания и товаров народного потребления, осуществляющей свою
деятельность на территории одной из стран СНГ. Потребность компании
заключалась в необходимости увеличения торгового оборота с российскими
поставщиками продуктов питания и хозяйственных товаров, а также
получения дополнительной отсрочки платежа на период реализации товара
конечному потребителю.
Общий срок кредитной линии до 2-х лет с длительностью траншей до 120 дней на
цели финансирования/рефинансирования расчетов заемщика с его российскими
поставщиками. В рамках открытой кредитной линии охвачен пул экспортных
контрактов заемщика с более чем 30 российскими экспортерами, с которыми
компания раньше работала исключительно на условиях авансирования.
Дополнительно стоит отметить, что для заемщика стоимость привлеченного
финансирования заметно ниже, чем аналогичные предложения на местном рынке
оборотного капитала. Преимущество для экспортеров: получение платежей по
контрактам сразу по факту отгрузки без необходимости предоставления
отсрочки платежа.
2. Заемщик – крупная зарубежная логистическая компания, осуществляющая свою
деятельность на территории Европы. Потребность компании заключалась в
необходимости увеличения собственного транспортного парка, а также
получения длительной отсрочки платежа по контрактам на поставку
транспортной техники с учетом срока её окупаемости.
Открыта кредитная линия на общий срок до 10 лет, позволившая компании
освободить собственные средства на дальнейшую инвестиционную деятельность
и расширение бизнеса, получить субсидию Евросоюза на инновационное
производство
(полагается
при
реализации
контрактов
на
закупку
высокотехнологичного оборудования в различных отраслях), а также привлечь
денежные средства по конкурентной ставке (не выше уровня, предлагаемого
европейскими банками).
Преимущество
для
экспортера:
обозначение
выгодного
коммерческого
предложения без необходимости привлекать кредит на свой баланс для
предоставления отсрочки на длительный срок. Получение платежей за
транспортную технику сразу после изготовления и поставки.
ВАЖНО: как правило, подавляющее большинство государственных программ
поддержки национального экспорта ориентированы на финансирование иностранного
18

покупателя или банк покупателя, поскольку именно такая форма стимулирует
развитие спроса на экспортную продукцию.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА
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ЧТО и КОМУ

ЗАЧЕМ

КОГДА

СКОЛЬКО

TERM SHEET

1

ПРЕДЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
кредит экспортеру финансирование расходов
на пополнение
на производство экспортной
оборотных средств продукции
для целей
исполнения
экспортного
контракта

ЧТО и КОМУ

ЗАЧЕМ

- аванс отсутствует
или размер аванса
незначительный
(до 20%);
- у экспортера дефицит
денежных средств

КОГДА

в сумме
подтвержденных
расходов
по экспортному
контракту (как
правило, до 85%
от суммы контракта)

СКОЛЬКО

- размер процентной ставки и условия погашения суммы
основного долга и процентов
- срок кредита – соответствует сроку оплаты
по экспортному контракту
- обеспечение по кредиту – залог прав требований
по экспортному контракту
- дополнительные требования – наличие в контракте
ответственности покупателя за отказ от исполнения
контракта и страхование фабрикационного риска
- удовлетворительное финансовое положение экспортера
2
TERM SHEET

ПОСТЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
кредит экспортеру
на покрытие
кассового разрыва
в связи
с
предоставлением
отсрочки платежа
(коммерческого
кредита
поставщика)

финансирование дебиторской
задолженности по экспортному
контракту для покрытия кассовых
разрывов у экспортера

- экспортер предоставил
отсрочку платежа
иностранному
покупателю;
- у экспортера дефицит
денежных средств;
- только после отгрузки
товара и возникновения
у иностранного
покупателя обязательств

в сумме дебиторской
задолженности (или
в сумме контракта
за минусом аванса)

- размер процентной ставки и условия погашения суммы
основного долга и процентов
- срок кредита – соответствует продолжительности
отсрочки платежа по экспортному контракту
- обеспечение по кредиту – залог прав требований
по экспортному контракту
- дополнительные требования – наличие в контракте
неоспоримого обязательства покупателя по оплате товара
с момента перехода права собственности и страхование
риска неплатежа иностранного покупателя

факторинг –
финансирование
(выкуп)
дебиторской
задолженности
у экспортера

ЧТО и КОМУ

пополнение оборотных средств
экспортера (экспортер получает
деньги сразу, а фактор получает
оплату от иностранного
покупателя по окончании
отсрочки, прописанной
в экспортном контракте)

ЗАЧЕМ

по его оплате

до 100% дебиторской
задолженности

КОГДА

СКОЛЬКО

- размер комиссии за факторинг
- продолжительность отсрочки по контракту – до 120 дней
- наличие в контракте возможности применение
механизма факторинга
- страхование риска неплатежа иностранного покупателя

TERM SHEET

2

ПОСТЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
подтвержденный
аккредитив с
предоставлением
финансирования
(межбанковский
кредит от банка
экспортера банку
покупателя)

- пополнение оборотных средств
экспортера без увеличения кредитной
нагрузки;
- минимизация риска неплатежа
для экспортера - минимизация риска
непоставки для импортера

- экспортер не готов
к отсрочке;
- покупателю необходима
отсрочка;
- первая сделка между
экспортером и покупателем;
- привлечение кредита
занимает слишком много
времени

в размере
открытого
иностранным
покупателем
аккредитива
в пользу
экспортера

- наличие корреспондентских отношений между банком
покупателя (банком-эмитентом аккредитива) и банком
экспортера (подтверждающим аккредитив банком)
- наличие свободного кредитного лимита у банка
экспортера, установленного на банк покупателя
- только после отгрузки экспортной продукции
и
предоставления надлежащего комплекта документов
в банк экспортера в соответствии с условиями
открытого покупателем аккредитива

кредит
иностранному
покупателю
(банку
иностранного
покупателя)

- для экспортера оплата против
документов
- для покупателя финансирование
на оплату расходов по экспортному
контракту (аналог отсрочки платежа)

- экспортер не готов
к отсрочке;
- покупателю необходима
отсрочка;
- только после отгрузки
товара и возникновения
у иностранного покупателя
обязательств по его оплате

в размере суммы
экспортного
контракта
за минусом
авансового
платежа (иногда
до 100% суммы
контракта)

- размер процентной ставки и условия погашения
суммы основного долга и процентов
- срок кредита – соответствует сроку оплаты
по экспортному контракту
- обеспечение по кредиту – приемлемое для банкакредитора (имущество, акции, поручительства,
- удовлетворительное финансовое положение
иностранного покупателя (банка покупателя, наличие
свободных межбанковских кредитных лимитов)

КОГДА

СКОЛЬКО

ЧТО и КОМУ

ЗАЧЕМ

TERM SHEET

3
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ИНСТРУМЕНТЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
тендерная
гарантия
за экспортера
в пользу
покупателя

- позволяет не отвлекать денежные
средства из оборота и дешевле
привлечения кредита для размещения
страхового депозита для участия в
тендере
- обеспечивает обязательство
победившего участника по заключению
контракта
на условиях, оговоренных
в его тендерной заявке

ЧТО и КОМУ

ЗАЧЕМ

условие участия экспортера в размере до 5%
в тендере на заключение
от суммы
контракта с покупателем
предполагаемой
сделки

КОГДА

СКОЛЬКО

- срок – в соответствии с условиями тендера (обычно
от 6 месяцев до года)
- наличие опыта у экспортера по реализации
аналогичных проектов
- удовлетворительное финансовое положение
экспортера
- отсутствие прецедентов по отказу от заключения
контрактов после победы в тендере

TERM SHEET

3

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
гарантия возврата
аванса за экспортера в
пользу покупателя

обеспечивает возврат полученного
от импортера аванса в случае
расторжения контракта

экспортный контракт
предусматривает авансовый
платеж со стороны покупателя

в размере
суммы
авансового
платежа

- срок – сопоставим со сроком исполнения
экспортного контракта
- вступает в силу с даты получения аванса
и
уменьшается по мере осуществления поставок
(выполнения работ, оказания услуг) в рамках
контракта
- наличие опыта у экспортера по реализации
аналогичных проектов
- удовлетворительное финансовое положение
экспортера
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гарантия надлежащего
исполнения контракта
за экспортера в пользу
покупателя

обеспечивает исполнение всех или
прямо поименованных
в
гарантии обязательств
по контракту

- экспортный контракт
предусматривает авансовый
платеж со стороны покупателя
- экспортный контракт
предусматривает оплату против
документов

в размере
20%
суммы
контракта

платежная гарантия за
покупателя
в пользу экспортера

- обеспечивает получение
экспортерам оплаты
по экспортному контракту
в случае неплатежа со стороны
покупателя;
- обеспечивает получение
поставщиками оплаты
по договорам поставки в рамках
экспортного контракта

- экспортный контракт
предусматривает отсрочку
платежа со стороны покупателя;
- отсутствует опыт работы
экспортера с покупателем;
- договор поставки
предусматривает отсрочку
платежа

в размере
до 50%
от
суммы
отсроченного
платежа

- платежная гарантия
за экспортера
в пользу его
поставщиков
и субподрядчиков

ЧТО и КОМУ

ЗАЧЕМ

до - срок – сопоставим со сроком исполнения
от
экспортного контракта
- наличие опыта у экспортера по реализации
аналогичных проектов
- удовлетворительное финансовое положение
экспортера

- срок – сопоставим со сроком исполнения
экспортного контракта
- удовлетворительное финансовое положение
покупателя (оценивается банком-гарантом)
если банк экспортера выпускает контргарантию, то
оценивается финсостояние банка-гаранта
- удовлетворительное финансовое положение
экспортера

4

КОГДА

СКОЛЬКО

TERM SHEET

- экспортный контракт
предусматривает отсрочку
платежа со стороны
покупателя;
- отсутствует опыт работы
экспортера с покупателем;
- отсутствует или
незначителен размер
авансового платежа (до

- коммерческие
риски до 90%
подтвержденных
убытков
- политические
риски до 95%
подтвержденных
убытков

- срок – сопоставим со сроком по экспортному
контракту в целом и с отсрочкой по контракту
в частности
- период ожидания от 90 дней
- оценка платежеспособности иностранного
покупателя
- размер страховой премии зависит от: уровня риска
на покупателя + уровень риска по сделке
(оцениваются условия поставки и расчетов по

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ
страхование кредита
поставщика (в т.ч.
страхование
фабрикационного
риска)
страхователь –
экспортер
выгодоприобретатель
– экспортер / банк

- защита экспортера от риска неплатежа
иностранного покупателя
- защита экспортера от риска отказа
от исполнения контракта иностранным
покупателем
- риска невозврата обеспечительных
платежей (например, по тендерам)
- снятие с экспортера
административной ответственности и
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экспортера

санкций
за
непоступление валютной выручки
- ликвидное для банка обеспечение

20% от суммы контракта)
- экспортеру необходимо
финансирование
дебиторской
задолженности, а
обеспечение, приемлемое
для банка, отсутствует

страхование
краткосрочной
дебиторской
задолженности
экспортера
страхователь –
экспортер
выгодоприобретатель
– экспортер / банк
экспортера

- защита экспортера от риска неплатежа
(расторжения контракта или контрактов)
иностранных покупателей при
регулярных поставках однородных
товаров на условиях отсрочки платежа
длительностью не более 360 дней
- снятие с экспортера
административной ответственности и
санкций
за
непоступление валютной выручки
- ликвидное для банка обеспечение

- несколько экспортных
контрактов с разными
покупателями
- экспортный контракт
рамочный и
предусматривает
множественные поставки
в пользу одного
контрагента
- экспортеру необходимо
финансирование
дебиторской
задолженности, а
обеспечение, приемлемое
для банка, отсутствует

контракту) + уровень риска по стране иностранного
покупателя
и рассчитывается от
застрахованной суммы

- коммерческие
риски до 90%
подтвержденных
убытков
- политические
риски до 95%
подтвержденных
убытков

- срок – 1 год
- период ожидания до 180 дней
- оценка платежеспособности всех иностранных
покупателей
- размер страховой премии зависит от: уровня риска
на контрагентов + уровень риска по сделкам
(оцениваются условия поставки и расчетов по всем
контрактам) + уровень риска по странам
иностранных покупателей и рассчитывается от
застрахованной суммы
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ЧТО и КОМУ

ЗАЧЕМ

4

КОГДА

СКОЛЬКО

TERM SHEET

- оплату по экспортному
контракту покупатель
планирует осуществлять
за счет кредита,
предоставленного
банком экспортера
- обеспечение,
приемлемое для банка,
отсутствует

- коммерческие
риски до 90%
подтвержденных
убытков
- политические
риски до 95%
подтвержденных
убытков

- срок – соответствует сроку кредитного договора
- период ожидания от 90 дней
- оценка финансового состояния иностранного покупателя (банка
покупателя)
- размер страховой премии зависит от: уровня риска на контрагента +
уровень риска по сделке (оцениваются условия поставки и расчетов по
контракту) + уровень риска на страну иностранного покупателя и
рассчитывается от застрахованной суммы

- условиями экспортного
контракта
предусмотрена
аккредитивная форма
расчетов
- экспортеру требуется
подтверждение банком
экспортера аккредитива
иностранного банкаэмитента и оплата
против документов
- защита фактора от
- экспортер реализует
риска неплатежа
(уступает) права
иностранных
требования по
покупателей (дебиторов) экспортному контракту
- возможность получения фактору
экспортером
- период отсрочки не
безрегрессного
более 120 дней
факторинга

- коммерческие
риски до 90%
подтвержденных
убытков
- политические
риски до 95%
подтвержденных
убытков

- срок – соответствует сроку по аккредитиву
- период ожидания от 90 дней
- оценка финансового состояния иностранного банка-эмитента (банка
покупателя)
- размер страховой премии зависит от: уровня риска на контрагента +
уровень риска по сделке (оцениваются условия поставки и расчетов по
контракту) + уровень риска на страну иностранного покупателя и
рассчитывается от застрахованной суммы

- коммерческие
риски до 90%
подтвержденных
убытков
- политические
риски до 95%
подтвержденных
убытков

- срок – соответствует сроку отсрочки платежа (до 120 дней)
- период ожидания от 90 дней
- оценка финансового состояния иностранного покупателя
- размер страховой премии зависит от: уровня риска на контрагента +
уровень риска по сделке (оцениваются условия поставки и расчетов по
контракту) + уровень риска на страну иностранного покупателя и
рассчитывается от суммы профинансированной дебиторской
задолженности
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СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ
страхование
кредита
покупателю
страхователь –
банк-кредитор
выгодоприобретат
ель – банккредитор

страхование
подтвержденного
аккредитива
страхователь –
банк-кредитор
выгодоприобретат
ель – банккредитор

страхование
экспортного
факторинга
страхователь –
фактор
выгодоприобретат
ель – фактор/банккредитор

- защита банка
экспортера
от риска
невозврата кредита,
предоставленного
иностранному
покупателю (банку
покупателя) для оплаты
по экспортному
контракту
- ликвидное для банка
обеспечение
- защита банка
экспортера,
подтверждающего
аккредитив (в том числе
с предоставлением
финансирования)
иностранного банкаэмитента, от риска
неполучения
возмещения по нему

страхование
кредита на
пополнение
оборотных средств
экспортера
страхователь –
банк-кредитор
выгодоприобретат
ель – банккредитор

- защита банкакредитора
от
риска невозврата
кредита,
предоставленного
экспортеру на цели
исполнения экспортного
контракта
- ликвидное для банка
обеспечение

- у экспортера дефицит
денежных средств
для производства
продукции
по
экспортному контракту
- обеспечение,
приемлемое для банка, у
экспортера отсутствует

- коммерческие
риски до 90%
подтвержденных
убытков

- целевое использование кредита – расходы для исполнения одного или
нескольких экспортных контрактов
- срок – не менее срока производства экспортной продукции (срок
исполнения контракта, для МСП до 2 лет)
- период ожидания от 90 дней (от 60 для МСП)
- сумма финансирования до 80% от суммы экспортного контракта
- оценка финансового состояния экспортера
- обеспечением по кредиту является залог (или уступка) прав требования
по экспортному контракту и поручительство собственника (конечного
бенефициара) экспортера

4

дополнительно к тому, что указано уже в других столбцах, и только стандартные условия, комиссии и дополнительные требования
зависят от результатов анализа конкретной экспортной сделки
Инструменты финансирования и инструменты минимизации рисков могут и должны комбинироваться, исходя из особенностей
конкретного проекта с целью достижения экспортером максимального эффекта и надежности.
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