
Оперативная информация об ограничениях и мерах поддержки, вводимых в 
условиях кризиса 

 

10.04.2020 
 
В Аргентине введено экспортное лицензирование некоторой медицинской 

продукции 
В Аргентине 06.04.2020 введено экспортное лицензирование дыхательной 
аппаратуры, респираторов, этилового спирта, средства диагностики, 
лекарственных средств и некоторой другой продукции медицинского 
назначения, необходимой для борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Источник: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227595/20200407 

 
В Аргентине либерализованы пошлины и статистический сбор на импорт некоторой 

медицинской продукции 
С 03.04.2020 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.  
Источник: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227367/20200402 

 
В Бразилии временно перешли на электронную подпись фитосанитарных 

сертификатов 
На период пандемии коронавируса в Бразилии внедрена электронная подпись 
фитосанитарных сертификатов во избежание физического контакта 
между людьми и минимизации риска распространения инфекции. 
Источник: 
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/BRA/20_2508_00_e.pdf 
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Недостаток контейнеров для транспортировки грузов из-за их накопления в портах 
Китая теперь обернется избытком в портах Европы и США 

По мере восстановления производства в Китае и отправки грузов на экспорт 
теперь есть опасения, связанные с возникновением излишков контейнеров в 
портах Европы и США, где покупатели отменяют заказы, а складские 
мощности переполнены. 
Источник: https://www.globaltrademag.com/container-availability-from-
shortage-to-congestion/ 

 
ФАО опубликовала обзор рисков COVID-19 для цепей поставок продовольственной 

продукции 
Цепи поставок базовой продовольственной продукции, производство 
которой является капиталоемким, в большей степени затронуты 
логистическими ограничениями, а цепи поставок трудоемкой в 
производстве продовольственной продукции высокой стоимости 
затронуты ограничениями в использовании рабочей силы. 
Источник: http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388EN.pdf 

 
McKinsey опубликовала свод рекомендаций для бизнеса в период распространения 

пандемии COVID-19 
Выделяются следующие группы рекомендаций: защита работников; 
разработка плана действий в кризисных условиях и выделение команды 
работников, ответственных за его исполнение; стабилизация цепей 
снабжения; обеспечение связей с покупателями; поддержка 
эпидемиологических мер, когда это возможно. 
Источник: https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-
19-implications-for-business 
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09.04.2020 
 
ЕЭК выпускает ежедневный мониторинг мер стран ЕАЭС 

На постоянной основе Евразийская экономическая комиссия публикует 
мониторинг мер стран ЕАЭС, связанных с коронавирусом. В обзоры входит 
информация о мерах поддержки экономики, бизнеса, населения, об 
ограничениях в международном сообщении и мерах иного характера, 
принимаемых в странах на ежедневной основе. 
Источник:  
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Pages/monitoring.aspx  

 
Узбекистан снизил акцизы на ряд товаров первой необходимости 

3 апреля 2020 г. Правительство Узбекистана приняло закон о снижении 
таможенных пошлин и акцизных налогов на ряд продукции первой 
необходимости, в числе которой мясо, рыба, молоко, мука, подсолнечное 
масло, сахар, макароны, дрожжи, вата, средства гигиены, спички, свечи и 
некоторые другие товары.  Мера будет действовать до 31 декабря 2020 г.  
Источник: https://lex.uz/ru/docs/4780477#4780648 

 
В Турции введена предварительная авторизация экспорта лимонов 

07 апреля 2020 г. в Турции введена процедура предварительной авторизации 
экспорта свежих лимонов со стороны Министерства сельского и лесного 
хозяйства. Требование будет действовать до 31.08.2020 г. 
Источник: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200407-5.htm 

 
В Судане вводится запрет на экспорт сорго и кукурузы 

Согласно данным ITC в Судане с 15 апреля 2020 г. вводится запрет на экспорт 
сорго и кукурузы. 
Источник: https://www.macmap.org/covid19 
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07.04.2020 
 
Принято решение о продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 году  

Источник: http://government.ru/docs/39401/  
 
Внесены изменения в закон 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. 
Источник: http://www.kremlin.ru/acts/news/63170  

 
На Украине определены пункты пропуска, которые временно приостанавливают 

свою деятельность  

С 07.04 2020 г. на Украине временно приостановили работу пункты пропуска 
через государственную границу для грузового и пассажирского 
автотранспорта. Среди пунктов пропуска на российско-украинской границе, 
ранее работавших в штатном режиме закрыты: Чугунівка, Плетинівка, 
Велика Писарівка, Просяне, Танюшівка, Катеринівка, Грем’яч. 
Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-2-do-
rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-13-bereznya-2020-r-288-
i020420-
370?fbclid=IwAR3VDyd8gU2pdUT0_oU7zF4R8LMSrPA9Z2xcCAXg74sjMwlp6-
d62APifmc 

 
В Таджикистане разработан временный порядок регулирования международных 

грузовых автомобильных перевозок 

Министерством транспорта, здравоохранения и социальной защиты, 
внутренних дел, таможенной службой и Государственным комитетом 
национальной безопасности Республики Таджикистан утвержден 
временный порядок регулирования международных грузовых автомобильных 
перевозок на территории Республики Таджикистан с целью профилактики 
коронавирусной инфекции. 
Источник: https://www.asmap.ru/detail-news/tadzhikistan-vremennyy-poryadok-
regulirovaniya-mezhdunarodnykh-gruzovykh-avtomobilnykh-perevozok 
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В Греции для водителей грузовых транспортных средств введен порядок 
соблюдения карантина 

В период 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. В частности, после 
достижения конечного пункта назначения в Греции, водители должны 
начать период временной 14-дневной изоляции. 
Источник: https://www.asmap.ru/detail-news/20200406-gretsiya-tekushchaya-
situatsiya-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii 

 

Индия отменила ранее введенный запрет на экспорт фармацевтических субстанций 
и лекарств 

06.04.2020 г. Индия сняла ограничения на экспорт 24 фармацевтических 
ингредиентов и лекарств, изготовленных из них, в том числе тинидазол и 
эритромицин, гормон прогестерон, витамины группы B. 
Источник:  http://dgft.gov.in/sites/default/files/Noti%202%20Final_0.pdf 

 

Индия запретила экспорт диагностических реагентов 

04.04.2020 г. в Индии введен запрет на экспорт диагностических реагентов. 
Источник: http://dgft.gov.in/sites/default/files/Noti%2059%20Final%20Eng_0.pdf 
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06.04.2020 

 
Опубликовано Решение Совета ЕЭК о предпринимаемых в рамках Евразийского 

экономического союза мерах, направленных на обеспечение экономической 
стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-04-2020-
3.aspx  

 

Утверждён ряд мер поддержки для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Источник: http://government.ru/docs/39392/  
 
Утверждён перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции  

Источник: http://government.ru/docs/39382/ 

 
ЕЭК расширен перечень товаров, освобожденных от ввозной таможенной пошлины 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-04-2020-
2.aspx  

 

Установлены особенности обращения медицинских изделий, в том числе 
государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия медицинских 
изделий, которые предназначены для применения в условиях ЧС 

Источник: http://government.ru/docs/39388/  

 

Установлен порядок обращения медицинских изделий и ограничения на оптовую и 
розничную торговлю медицинскими изделиями и перечень таких изделий 

Источник: http://government.ru/docs/39389/  

Всемирная торговая организация выпустила доклад о мировой торговле 
медицинскими средствами в период пандемии 

Секретариат ВТО подготовил доклад по ситуации в мировой торговле 
медицинскими средствами в период пандемии Covid-19. В докладе приводится 
информация по торговле средствами индивидуальной защиты, медицинских 
изделий и оборудования, лекарственных препаратов и других аналогичных 
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товаров, а также приводится информация по тарифной защите на данную 
продукцию 
Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_03apr20_e.pdf 

 

В Македонии введен запрет на экспорт пшеницы и пшеничной муки 

В Македонии до 30.04.2020 г. действует запрет на экспорт пшеницы и 
меслин, а также пшеничной муки. Мера принята для обеспечения 
продовольственной безопасности страны. 
Источник: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Language=ENGLISH
&SourcePage=FE_B_009&Context=Script&DataSource=Cat&Query=(%40Symbol%3
D(G%2FMA%2FNTM%2F*+OR+G%2FMA%2FQR%2FN%2F*)+AND+%40DocumentT
ype%3Dnotification)&DisplayContext=popup&languageUIChanged=true#  

 

В Британии определен перечень продукции медицинского назначения, 
освобожденный от импортной пошлины и НДС 

В Великобритании до 31.07.2020 г. либерализованы ввозные таможенные 
пошлины и НДС на продукцию медицинского назначения, ввозимую из стран 
за пределами Европейского союза и Европейской ассоциации свободной 
торговли. 
Источник: https://www.gov.uk/guidance/pay-no-import-duty-and-vat-on-medical-
supplies-equipment-and-protective-garments-covid-19 

В Узбекистане с 01.04.2020 введен механизм ускоренного пропуска через 
приграничные таможенные посты грузов и таможенного оформления импортируемых 
продовольственных товаров в ускоренном порядке  

Согласно Указу Президента УП-5969 от 19.03.2020 г., механизм будет 
реализован в том числе путем выдачи документов разрешительного 
характера до прибытия товаров на территорию Республики Узбекистан. 
Источник: https://lex.uz/ru/docs/4770763  
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03.04.2020 

 
Опубликовано решение о введении временного ограничения на вывоз зерновых 

культур из России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС с 1 апреля 2020 г. 

Источник: http://government.ru/docs/39351/  
 
Опубликован порядок предоставления субсидий кредитным организациям на 

обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Источник: http://government.ru/dep_news/39353/  
 
Минэкономразвития предложило запретить возбуждение дел о банкротстве по 

заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников 

Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomra
zvitiya_predlozhilo_zapretit_vozbuzhdenie_del_o_bankrotstve_po_zayavleniyu_kre
ditorov_v_otnoshenii_otdelnyh_kategoriy_dolzhnikov.html  
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02.04.2020 

 
Установлен порядок предоставления субсидий регионам на оказание неотложных 

мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

Источник: http://government.ru/docs/39331/  
 

Подписан федеральный закон предусматривающий пониженные тарифы страховых 
взносов для субъектов МСП 

Источник: http://kremlin.ru/acts/news/63126  
 
Bollore Logistics публикует оперативно обновляющуюся информацию о 

логистических ограничениях на разных видах транспорта по разным странам мира 

Есть информация об ограничениях, задержках, увеличении тарифов и новых 
практиках, вводимых транспортными компаниями. 
Источник: https://www.bollore-
logistics.com/en/Pages/news/Coronavirus_Impact_Update.aspx  

 

Всемирный Банк выпустил региональный обзор «АТР во время COVID-19» 

Регион в большой степени затронут шоками, связанными с 
распространением вируса в крупнейших экономиках мира. Основные причины 
– прекращение туризма, замедление экономической активности на рынках 
сбыта, ценовые шоки для биржевых товаров. Важные рекомендации для 
выхода из кризиса – вести открытую торговую политику, участвовать в 
схемах международного сотрудничества и ГЧП и другие. 
Источник: https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-
pacific-economic-update#kf6 

 
  

http://government.ru/docs/39331/
http://kremlin.ru/acts/news/63126
https://www.bollore-logistics.com/en/Pages/news/Coronavirus_Impact_Update.aspx
https://www.bollore-logistics.com/en/Pages/news/Coronavirus_Impact_Update.aspx
https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update#kf6
https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update#kf6


01.04.2020 
 
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, крупат и т.д.)  

Вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение Коллегии ЕЭК вступит в 
силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской 
экономической комиссии. В настоящее время решение не опубликовано. 
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-03-2020-
2.aspx  
 

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о кредитных 
каникулах для граждан и бизнеса 

Согласно законопроекту, 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. 

Источник: https://rg.ru/2020/04/01/gosduma-priniala-zakon-o-kreditnyh-
kanikulah-dlia-grazhdan-i-
biznesa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 
Введен запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продовольственных товаров  

31.03.2020 г. принято решение о временном запрете вывоза с территории 
Евразийского экономического союза ряда продовольственной продукции, в 
том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, соевых бобов. 
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-03-2020-
2.aspx 

 

В Турции экспорт дыхательной аппаратуры теперь подлежит предварительной 
авторизации 

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Турции с  
26.03.2020 г. действует требование об авторизации экспорта дыхательной 
аппаратуры. 
Источник: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf  
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https://www.aa.com.tr/en/health/covid-19-turkey-subjects-ventilators-to-export-
control/1780016  

 

В Индии зафиксирована минимальная таможенная стоимость золота и серебра, 
медных отходов и лома 

31.03.2020 г. Главным управлением по косвенным налогам и таможни 
Министерства финансов Индии опубликована информация о таможенной 
стоимости ряда продукции: золота и серебра, медных отходов и лома, 
пальмового и соевого масла, а также некоторой другой продукции 
растительного происхождения. 
Источник: http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-
act/notifications/notfns-2020/cs-nt2020/csnt36-2020.pdf 

 

Министерством торговли и промышленности Вьетнама внесено предложение по 
объему экспортной квоты на рис  

01.04.2020 г. Министерство промышленности и торговли Вьетнама 
предложило возобновить внешние поставки риса за счет введения 
экспортной квоты в объеме 400 тыс. тонн в месяц.  
Источник: https://vietnamnet.vn/en/business/ministry-of-industry-and-trade-
proposes-resuming-rice-exports-629863.html 

 

Камбоджа ограничивает экспорт риса с 05.04.2020 г. 

Источник: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cambodia-to-ban-some-
rice-exports-april-5-due-to-coronavirus 

 

 

 

 

 

В Турции введены тарифные квоты на импорт дистиллятов 

С 25.03.2020 г. в Турции действуют тарифные квоты на импорт средних и 
тяжелых дистиллятов (50 тыс. тонн), а также акрилонитрила (60 
тыс.тонн). 
Источник: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-1.pdf 
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Казахстан запретил импорт топлива из России 

С 01.04.2020 г. в Казахстане действует запрет на импорт из России 
бензинов, дизельного и авиационного топлива. 
Источник: https://1prime.ru/state_regulation/20200331/831174407.html 

 

Индия рассматривает возможности отмены ввозных пошлин и налогов на 
медицинскую продукцию, предназначенную для борьбы с пандемией 

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. Вместе с обнулением пошлин 
ожидается временная отмена или снижения налога IGST на эти товары. 
Источник: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-
trade/govt-may-abolish-import-duty-on-ventilators-
masks/articleshow/74905989.cms 

 

В Индии сняты ограничения на импорт цинкового шлака, лёгких дистиллятов. 

С 19.03.2020 г. в Индии сняты ограничения на импорт некоторых химических 
веществ, включая цинковый шлак, лёгкие дистилляты. Импорт 
авиационного бензина по-прежнему осуществляется государственными 
торговыми предприятиями за некоторым исключением. 
Источник: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-
trade/government-eases-import-restrictions-for-certain-chemicals-aviation-
gasoline/articleshow/74711705.cms 

 
 

 

 

ОЭСР опубликовала последние оценки влияния COVID-19 на экономическую 
активность 

Наиболее затронутые сектора – услуги (в частности поездки), розница и 
строительство. В производстве основное воздействие оказано на 
производителей транспортных средств. Затронутые сектора как правило 
составляют 30-40% ВВП стран, что скажется на снижении ВВП стран в 
текущих ценах на 20-25%. 
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Источник: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-
evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-
19_containment_measures_on_economic_activity 

 

ChinaBriefing опубликовал информацию, как иностранные компании могут работать 
в киберпространстве Китая. 

Речь идет в первую очередь об иностранных компаниях, локализованных в 
Китае, дистанционная деятельность которых затруднена из-за сложных 
правил кибербезопасности в стране. В статье рассматриваются 
возможные IT решения для бизнеса. 

Источник: https://www.china-briefing.com/news/covid-19-how-foreign-
companies-leverage-it-solutions-china/  
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31.03.2020 
 
Утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

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. 

Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_
opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html 

 
На сайте ФНС опубликован перечень мер поддержки налогоплательщиков на время 

уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции.  

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/  
В Бразилии введено экспортное лицензирование медицинской продукции  

В Бразилии с 19.03.2020 г. действует экспортное лицензирование 
продукции, необходимой для оказания помощи пациентам, пострадавшим 
от коронавируса, а также средств для предотвращения распространения 
вируса 
Источник: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390817 

 
Вьетнам готовится к введению экспортной квоты на рис  

На текущей неделе ожидается решение Правительства Вьетнама об 
отмене запрета на экспорт риса, действующего с 26 марта 2020 г., и 
введение экспортной квоты взамен.   
Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vietnam-
rice/vietnams-ban-on-rice-exports-still-in-force-government-may-set-limit-traders-
idUSKBN21H0GO 
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В Таиланде на неделю введен запрет на экспорт куриного яйца 
26 марта 2020 г. Правительство Таиланда сроком на семь дней ввело 
запрет на экспорт куриных яиц с целью сохранения продовольственной 
безопасности.  
Источник: https://www.thaipbsworld.com/thailand-bans-export-of-eggs-for-7-
days-to-prevent-shortages/ 

 
Венгрия и Франция ограничили экспорт гидроксихлорина 

Запрет на экспорт гидроксихлорохина и лекарств на его основе действует 
в Венгрии (с 25 марта 2020 г.) и Франции (с 26 марта 2020 г.) 
Источник: https://macmap.org/en/covid19# 

 
Швейцария ввела экспортное лицензировании продукции, предназначенной для 

борьбы с коронавирусом  
В Швейцарии с 26 мартам2020 г. введена авторизация экспорта продукции 
медицинского назначения, необходимая для борьбы и защиты от 
коронавируса. 
Источник: 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60760.pdf 

 
В Марокко приостанавливается действие пошлин на ввоз пшеницы твердых сортов 

и ряда других сельскохозяйственных культур  
С 01.04.2020 г. в Марокко будет приостановлено взимание ввозных 
таможенных пошлин на твердую пшеницу, чечевицу, нут, бобы.  
Источник: 
http://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=81276&application
=circulaire  

 
В Марокко принято решение о невзимании таможенных пошлин на импорт пшеницы 

Правительство Марокко приняло решение о продлении нулевой ставки 
ввозной таможенной пошлины в отношении мягкой пшеницы до 15 июня 
2020 г. 
Источник: 
http://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=81275&application
=circulaire 
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Международная торговая палата (ICC) обновила Оговорки о форс-мажоре и 
существенном изменении обстоятельств 

Основные нововведения — новая краткая форма оговорки о форс-мажоре, 
которая особенно подходит для использования компаниями МСП, и 
расширенные варианты Оговорки о существенном изменении 
обстоятельств, позволяющие расторгнуть договор или изменить его 
условия.  

Источник: http://www.iccwbo.ru/news/2020/ICC_mezhdunarodnaya-torgovaya-
palata-icc-obnovila-ogov/ 
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30.03.2020 
 
С 30 марта 2020 г. временно ограничивается движение пункты пропуска через 

государственную границу 

27.03.2020 г. распоряжением Правительства РФ №763-р принято решение 
о временном ограничении движения с 30 марта 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.  

Источник: http://government.ru/docs/39307/  

 

С 1 апреля планируется ввести временную квоту на экспорт зерна 

Минсельхозом России опубликована информация о разработке проекта 
постановления Правительства Российской Федерации «О введении 
временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за 
пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся 
членами Евразийского экономического союза», который предполагает 
введение квоты в размере 7 млн тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, 
ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых культур, на срок с 1 
апреля по 30 июня 2020 года.  

Источник: http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-razrabotal-mery-po-
sokhraneniyu-stabilnosti-na-prodovolstvennom-rynke/  

 

Выдача сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах осуществляется на 
бесплатной основе для всех форм организации и предприятий 

Торгово-промышленная палата России и региональные подразделения 
начинают осуществлять выдачу сертификатов для всех о форс-мажоре 
(обстоятельствах непреодолимой силы) в соответствии с условиями 
внешнеторговых сделок и международных договоров на бесплатной основе. 
Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали 
бесплатными для всех форм организации и предприятий.  

Источник:  

ТПП России: https://tpprf.ru/ru/news/sergey-katyrin-sistema-tpp-rf-staraetsya-
delat-vse-chtoby-pomoch-biznesu-otvetit-na-segodnyashnie-vy-i352524/  
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Временно приостановлена работа санаториев, курортных объектов массового 
отдыха и организаций общественного питания 

27.03.2020 г. Председатель Правительства РФ поручил временно 
приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов 
массового отдыха и деятельность организаций общественного питания с 
28 марта 2020 года до 1 июня 2020. 

Источник: http://government.ru/orders/selection/401/39288/  

 

Утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики 

17.03.2020 Председателем Правительства Российской Федерации 
утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Источник: http://government.ru/news/39235/ 

 

Введен запрет на экспорт отдельных категорий товаров 

Постановлением Правительства РФ от 02.03.2020 № 223 введен запрет на 
вывоз отдельных категорий товаров (средства индивидуальной защиты, 
медицинское оборудование). Ограничение действует до 01.07.2020.  

Источник: http://government.ru/docs/39057/  

 

Китай снизил пошлины на импорт некоторой продукции, в том числе мяса 

С 06.02.2020 г. в Китае временно снижены ввозные таможенные пошлины 
на некоторые медицинские товары, сырье для их производства, 
сельскохозяйственные товары, в частности, мясо. 
Источник: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/202002/20200
202934157.shtml 
 

Турция отменила пошлины на этиловый спирт 

Правительство Турции приняло решение о временной отмене ввозных 
таможенных пошлин на этиловый спирт c 25.03.2020 г. 
Источник: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-4.pdf 
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Индия снижает пошлины на импорт медицинского оборудования 

С 01.04.2020 г. Индия снижает ввозные таможенные пошлины до 5% на 
медицинские и хирургические инструменты и оборудование. 
Источник: http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-
act/notifications/notfns-2020/cs-tarr2020/cs08-2020.pdf  

 

В Колумбии либерализованы пошлины на некоторую продукцию 

В Колумбии либерализованы тарифы на импорт некоторых лекарств, 
медицинских изделий, гигиенических и туалетных средств, оборудования и 
материалов, используемых в водоснабжении и канализации. 
Источник: http://www.mincit.gov.co/getattachment/57e4d021-53aa-4ae4-
9b6d-c565d61e2fc3/Decreto-463-del-22-de-marzo-de-2020-por-el-cual-se.aspx 

 

В Турции введены ограничение на грузовые автомобильные перевозки 

С 25.03.2020 в Турции действует требование по прохождению 
обязательного четырнадцатидневного карантина по прибытии из-за 
рубежа, ввиду чего для доставки груза либо должна произойти перегрузить 
товара на другие турецкие транспортные средства, либо должна быть 
осуществлена смена водителей. 
Источник: https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Turkey 
 

В Индии объявлен повсеместный карантин  

В Индии сроком до 15.04.2020 г. введен режим повсеместного карантина, 
который помимо запрета на пассажирские перевозки наземными видами 
транспорта, предполагает прекращение авиасообщения, а также 
внутренней логистики, за исключением необходимых продуктов и 
медикаментов. 
Источник: https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-calls-for-complete-
lockdown-of-entire-nation-for-21-days/?comment=disable 
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В ЕС обозначены пункты на границах трансъевропейской транспортной сети  
(TEN-T) – пограничные переходы «зеленый коридор» 

Коридоры должны быть открыты для всех грузовых транспортных 
средств независимо от вида товара, рекомендуется приостановление 
действия ограничений на доступ к дорогам. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_510 

Карта «зеленого коридора»: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf. 

 

Еврокомиссия опубликовала указания по пересечению границ для обеспечения 
доступности товаров и важнейших услуг 

Сохраняется свободный оборот товаров, дополнительная сертификация 
не требуется. Опубликован список важнейших товаров. 
Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468  
 

Европейская Ассоциация производителей кормов (FEFAC) направила требование к 
Еврокомиссии о включении в перечень важнейших товаров кормов 

Источник: https://www.fefac.eu/files/94409.pdf 

 

В Китае, в период сдерживания и контроля распространения COVID-19 важнейшие 
импортные товары будут получать временные привилегии 

Будет создан «зеленый коридор» для необходимых товаров для 
предотвращения эпидемии и для возобновления производства. Импортные 
товары, используемые для профилактики и контроля эпидемий, 
освобождаются от импортных пошлин до 30 сентября. 

Источник: 

https://www.china-briefing.com/news/trading-companies-china-benefit-export-
tax-rebates-customs-duty-exemptions-loan-credit-support/ (СМИ, английский 
язык); 

http://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/247911.htm (публикация Шанхайской комиссии по 
торговле, китайский язык). 
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Во Франции фермеры опасаются нехватки рабочей силы для сбора урожая.  

Ранее в сезон широко использовалась иностранная рабочая сила, но в 
условиях распространения вируса и ограничения перемещений через 
границы может образоваться дефицит работников. 

Источник: https://www.euractiv.com/section/agriculture-
food/news/coronavirus-puts-french-agricultural-production-centre-stage/ 

 

ОЭСР оценила потери мировых ЦДС из-за снижения производства в Китае и 
спрогнозировала динамику мирового ВВП 

Китай сильно вовлечен в ЦДС, прежде всего в отношении электроники, 
электрического оборудования и транспорта.  
Вкупе со снижением цен и ростом неопределенности ОЭСР оценивает 
снижение мирового ВВП в 2020 году от 0,5 до 1,5% (при распространении 
пандемии). 

Источник: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/oecd-interim-economic-
outlook-coronavirus-impact-m/10 

 

Национальное статистическое бюро Китая подвело итоги производства и торговли 
за первые 2 месяца 

В марте работа заводов стала восстанавливаться, производство стало 
наращиваться. С/х производство не останавливалось. Добавленная 
стоимость промышленных предприятий снизилась, но производство 
базовых товаров нижних переделов было стабильным. Потребительские 
продажи в целом сократились на 21%.  

Источник:  
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202003/t20200316_1732244.html 

 

ClipperData (аналитическое агентство, изучающее морские перевозки) оценило 
влияние COVID-19 на морские перевозки за 2 месяца 2020 г.  

Количество контейнеровозов снизилось; доля запланированных, но не 
совершившихся заходов в порт резко возросла. Ускорилось падение 
провозной мощности судов. Наблюдался переход на контейнерные суда 
большей вместимости, и теперь не совершившиеся заходы в порт 
оказывают большее влияние на торговлю. 

Источник: https://clipperdata.com/global-missed-port-calls-on-the-rise/ 
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BIMCO (Балтийский и международный морской совет) подготовил рекомендации о 
введении в чартерные документы оговорки об инфекционных болезнях 

Источник: https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/chartering-help-and-
advice/novel-coronavirus/20200304-bimco-contagious-diseases-clauses 

 

BIMCO представила актуальную информацию по различным странам, 
ограничивающим работу портов или принимающим другие меры, влияющие на морское 
сообщение 

Источник: https://www.bimco.org/ships-ports-and-voyage-planning/crew-
support/health-and-medical-support/novel-coronavirus---implementation-
measures 

 

UNECE (Европейская экономическая комиссия ООН) запустила сервис-обозреватель 
статуса трансграничного перемещения для облегчения товаропотоков в условиях 
развития пандемии 

Источник: 
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Stat
us+due+to+COVID-19+Home 
 

FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликовала 
список вопросов и ответов касаемо последствий распространения пандемии для 
продовольствия и сельского хозяйства 

Основные ожидаемые тенденции - снижение производства "высокоценных 
пищевых товаров" - фруктов и овощей - и негативное воздействие на 
сектор животноводства (уменьшение доступности животных кормов, 
сокращение пропускной способности скотобоен). 
Источник: http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGC (международный совет по зерну) опубликовал прогноз урожая зерновых в мире 
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В краткосрочной будет резкий рост спроса, особенно на рис и пшеницу. 
Ухудшение экономических условий может привести к снижению 
потребления в долгосрочной перспективе, особенно для продуктов 
переработки, таких как этанол на основе кукурузы и кукурузный крахмал. 
Ограничения перемещений могут затруднить распределение ресурсов и 
нарушить весенние полевые работы, однако на данном этапе эксперты 
предполагают, что посевные планы по миру все же будут выполнены. 
Источник: https://exp.idk.ru/news/world/igc-prognoziruet-rekordnyj-urozhaj-
zerna-v-mire-v-2020-21-g/513513/  
 

Опубликован обзор мер в части международной торговли, предложенных лидерами 
G-20 на экстренном саммите по борьбе с коронавирусом 

G20 пообещала работать над обеспечением беспрепятственного 
перемещения важных товаров через границы. Заявлена и цель 
противодействия «ненужному вмешательству в международную 
торговлю». 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4302329 
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