
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (77) 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

15 января 2021 г. 

Темы выпуска: Кредитование компаний под государственные гарантии во 

Франции продемонстрировало эффективность; американский бизнес 

готовится к сотрудничеству с новой администрацией; ЕС и 

Великобритания заключили соглашение; динамика мировой экономики в 

2020 г. оказалась лучше ожиданий, но «вырос» только Китай; Мировые 

цены на продукты питания побили трехлетний рекорд; Приняты 

Стратегические направления развития евразийской интеграции на период 

до 2025 года 

Конфедерация промышленности Чешской Республики 

1. Энергетический сектор Чехии в условиях пандемии 

Согласно опросу энергетических ассоциаций, проведенному информационным 

агентством CTK, 2020 год был для чешского энергетического сектора во 

многих аспектах непростым. 

В частности, опрошенные ассоциации упомянули план по прекращению 

использования угля к 2038 г. и более жесткие европейские цели в области 

климата. Другой важной темой стала подготовка тендера на строительство 

нового блока АЭС «Dukovany».  

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/14216-energy-decisions-made-in-2020-

despite-crisis-associations  

2. Рост экономики Чехии в 2021 г. 

Согласно опросу информационного агентства CTK, ожидается, что в 2021 г. 

экономика Чехии начнет расти, однако также будет наблюдаться рост уровня 

безработицы. Ситуация будет зависеть от того, как правительство Чехии будет 

бороться с Covid-19. 

https://www.spcr.cz/en/news/14216-energy-decisions-made-in-2020-despite-crisis-associations
https://www.spcr.cz/en/news/14216-energy-decisions-made-in-2020-despite-crisis-associations
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В некоторых секторах, вероятно, произойдет замедление темпов внедрения 

цифровых технологий и инноваций.  

Примерно 25% компаний работают также и даже лучше, чем до кризиса, а 

более 50% ожидают, что их бизнес восстановится не позднее чем через два 

года. Экономика Чехии в 2022 г. вряд ли достигнет уровня 2019 г. Ожидается, 

что уровень безработицы в 2021 г. может составить около 3,5%, и предприятия 

продолжат бороться с нехваткой квалифицированных специалистов.  

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/14209-czech-economy-may-start-growing-

in-2021  

Движение предприятий Франции (Medef) 

Исследование Medef показало эффективность кредитования компаний под 

государственные гарантии 

12 января 2021 г. Движение предприятий Франции (Medef) опубликовало 

результаты своего исследования, посвященного кредитованию компаний под 

гарантии государства. Исследование проводилось в конце сентября и в 

середине декабря 2020 г. с участием почти тысячи компаний, 89% из которых 

относятся к мелкому, малому и среднему бизнесу. Общий вывод: система 

эффективна, практику следует продолжить. 

В 2020 г. 630.000 предприятий воспользовались кредитами под 

государственные гарантии. Среди опрошенных компаний семь из десяти 

запросили кредит для решения проблем, связанных с кризисом Covid-19, и в 

95% случаев ответ был положительным. Банки очень оперативно 

консультировали предпринимателей и выдавали ссуды. Большая часть средств 

была распределена в первой половине года. 

В то время как первый срок погашения должен наступить в апреле, 28% 

опрошенных компаний заявили о планах погасить свой кредит раньше или в 

конце года, однако в период с сентября до окончания года этот показатель 

снизился на 6 пунктов. Medef рассчитывает на мобилизацию банков, чтобы они 

продолжали прислушиваться и проявлять гибкость, находя решения, 

адаптированные к каждой ситуации. 

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/pge-un-dispositif-efficace-un-

engagement-a-poursuivre  

https://www.spcr.cz/en/news/14209-czech-economy-may-start-growing-in-2021
https://www.spcr.cz/en/news/14209-czech-economy-may-start-growing-in-2021
https://www.medef.com/fr/actualites/pge-un-dispositif-efficace-un-engagement-a-poursuivre
https://www.medef.com/fr/actualites/pge-un-dispositif-efficace-un-engagement-a-poursuivre
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Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

Российский экологический оператор и Франко-российская торгово-

промышленная палата договорились о сотрудничестве и обмене опытом 

Соответствующее соглашение 25 декабря 2020 г. подписали генеральный 

директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и 

глава представительства CCI France Russie Павел Шинский. Сотрудничество 

направлено на содействие иностранным инвесторам при реализации 

инвестиционных проектов в России. 

Стороны договорились об обмене информацией и опытом по актуальным 

вопросам обращения с отходами, о взаимодействии с французскими 

компаниями в привлечении инвесторов и технологических решений для 

реализации проектов на территории России. Представители РЭО также будут 

участвовать в профильных комитетах CCI France Russie. 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/reo-i-franko-rossijskaya-torgovo-

promyshlennaya-palata-dogovorilis-o-sotrudnichestve-i-obmene-opytom  

Торговая палата США (U.S. Chamber) 

Главный исполнительный директор Торговой палаты США выступил с 

ежегодным посланием «Состояние американского бизнеса» 

В ежегодном выступлении о состоянии американского бизнеса 12 января 2021 

г. главный исполнительный директор Торговой палаты США Томас Дж. 

Донохью обозначил путь к широкомасштабному восстановлению экономики 

посредством амбициозной программы инвестиций в инфраструктуру, 

переподготовки кадров, иммиграционных реформ и повышения глобальной 

конкурентоспособности Америки. Кроме того, он предупредил, что чрезмерное 

регулирование и антиконкурентные налоги подорвут восстановление. 

В связи с тем, что за последний год в США было потеряно 10 млн. рабочих 

мест и непропорционально сильно пострадал малый бизнес, особенно 

предприятия, принадлежащие меньшинствам и женщинам, многие из которых 

закрылись, Донохью призвал политиков сосредоточиться на 

широкомасштабном восстановлении экономики. 

Донохью подчеркнул, что Палата будет взаимодействовать с новым 

Конгрессом и администрацией Байдена, чтобы гарантировать, что 

промышленность, бизнес и рабочие переживут вызванный пандемией 

экономический кризис. Он добавил, что, если Конгресс окажет достаточную 

поддержку экономике дополнительными послаблениями, экономический рост 

может вернуться к допандемическому уровню к третьему кварталу этого года. 

https://www.ccifr.ru/news/reo-i-franko-rossijskaya-torgovo-promyshlennaya-palata-dogovorilis-o-sotrudnichestve-i-obmene-opytom
https://www.ccifr.ru/news/reo-i-franko-rossijskaya-torgovo-promyshlennaya-palata-dogovorilis-o-sotrudnichestve-i-obmene-opytom
https://www.uschamber.com/speech/2021-state-of-american-business-address-rally-recovery
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Донохью также заявил, что широкомасштабное и быстрое восстановление 

экономики зависит от переподготовки рабочих и стимулирования 

инклюзивного роста. Помимо переподготовки рабочих мест регулирующим 

органам необходимо бороться с расовым системным неравенством в сферах 

образования, предпринимательства и системы уголовного правосудия, отметил 

он.  

Наконец, Донохью подчеркнул необходимость для Америки «возобновить 

отношения с миром через смелую торговую повестку дня», чтобы 

стимулировать рост и процветание. В частности, Донохью призвал отменить 

множество тарифов, введенных в последние годы и оплачиваемых 

американскими потребителями, и подтвердить лидерство Америки в 

многосторонних организациях, таких как ВТО и ВОЗ. Он также выступил за 

стабилизацию отношений с Китаем. 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-ceo-urges-rally-

recovery-through-infrastructure-immigration-reform  

Американо-российский деловой совет (USRBC) 

Опубликован отчет о деятельности компаний-членов USRBC в сфере 

корпоративной социальной ответственности в России 

Американо-российский деловой совет (USRBC) опубликовал на своем сайте 

подборку материалов о мероприятиях своих членов в сфере корпоративной 

социальной ответственности (КСО) в России в 2020 г.  

Члены USRBC стремятся бороться с COVID-19, помогать уязвимым слоям 

населения, стимулировать малый бизнес, способствовать экологическим 

инициативам, поддерживать культурные проекты и способствовать здоровому 

образу жизни. Сборник представляет собой репрезентативную выборку 

материалов о работе, которую 150 американских и российских корпоративных 

членов USRBC проводят в России. 

Источник: https://usrbc.org/site/resources/csr2020  

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

Президент BDI Зигфрид Руссвурм выступил на ежегодной стартовой 

пресс-конференции 

12 января 2021 г. президент Федерального союза германской промышленности 

(BDI) Зигфрид Руссвурм выступил на ежегодной стартовой пресс-конференции. 

Он отметил сложности, с которыми сталкивается восстановление экономики. В 

Германии BDI ожидает в этом году рост ВВП примерно на 3,5%. То есть, 

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-ceo-urges-rally-recovery-through-infrastructure-immigration-reform
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-ceo-urges-rally-recovery-through-infrastructure-immigration-reform
https://usrbc.org/site/resources/csr2020
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возврата к докризисному уровню в текущем году не будет. Но должны быть 

хорошие шансы на успех в первой половине 2022 г. В прошлом году ВВП упал 

примерно на пять процентов. BDI предполагает, что в текущем году экспорт 

увеличится на шесть процентов после падения на 11% в 2020 г. 

Президент BDI потребовал от политиков всех уровней большей 

предсказуемости и обеспечения более надежной основы для планирования. 

Кризис усиливает требования к структурным изменениям в немецкой 

промышленности, причем глубоким. «Нужно меньше бремени, меньше 

бюрократии, меньше налогов, но зато необходима более качественная 

инфраструктура, больше стимулов для инноваций и инвестиций», - подчеркнул 

Руссвурм. 

Что касается вынужденных инвестиций в климатические технологии на фоне 

принятия более амбициозных целей в сфере климата, то Руссвурм потребовал 

увеличения государственной поддержки. Он также выступил против 

соображений, высказываемых в пользу увеличения налогового бремени для 

компаний. «Немецкое правительство должно наконец выйти из застоя в том, 

что касается реформирования налоговой политики», - сказал он. 

Внешнеэкономические перспективы для сильной в экспортном плане Германии 

в 2021 г. выглядят лучше, чем ожидалось. В мировой экономике в целом 

ожидается уверенное восстановление после резкого спада, особенно со второго 

квартала этого года. 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/deutschland-hat-das-zeug-zu-mehr0/  

BUSINESSEUROPE  

Европейский Союз и Великобритания заключили долгожданное соглашение 

24 декабря 2020 г. Европейский Союз и Великобритания заключили 

соглашение, которое должно оказать положительное влияние на развитие их 

отношений.  

Президент BUSINESSEUROPE Пьер Гаттаз заявил: «Достижение этого 

соглашения было сопряжено с трудностями. Бизнес надеется на то, что данная 

сделка обеспечит правовую определенность, и смягчит последствия окончания 

переходного периода… Поскольку у нас мало времени, обе стороны должны 

как можно скорее установить новые условия, которые будут регулировать 

отношения между ЕС и Великобританией». 

Он также добавил: «Так как у компаний остается мало времени для того, чтобы 

узнать больше о соглашении, и подготовиться к нему, могут возникнуть 

некоторые сбои. Важно, чтобы обе стороны действовали сообща в целях 

https://bdi.eu/#/artikel/news/deutschland-hat-das-zeug-zu-mehr0/
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смягчения негативных последствий. Соглашение должно стать прочной 

основой для будущего сотрудничества между ЕС и Соединенным 

Королевством в ряде областей, которые оказывают сильное воздействие на 

нашу конкурентную среду, начиная от изменения климата и заканчивая 

цифровыми преобразованиями, исследованиями и инновациями». 

Источник: https://www.businesseurope.eu/publications/eu-uk-deal-most-welcome  

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

Креативная экономика под ударом COVID-19 

13 января 2021 г. Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликован материал, посвященный вопросу о креативной экономике и ее 

роли в содействии устойчивому развитию, в частности в посткоронавирусном 

мире.  

В ноябре 2020 г. ООН приняла резолюцию A/RES/74 / 198, объявив 2021 год 

«Международным годом креативной экономики в интересах устойчивого 

развития». Креативная и культурная индустрии играют важную роль в 

посредничестве цифровой трансформации, происходящей во всем мире. 

Креативная экономика обладает потенциалом для оказания поддержки 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой в 

диверсификации производства и экспорта и обеспечении устойчивого развития 

на инклюзивной и справедливой основе. 

COVID-19 нанес большой удар по креативным индустриям, в которых занято 

более 30 млн. человек во всем мире, в основном молодежь. По оценкам, в 

2020 г. только отмена публичных выступлений обошлась авторам примерно в 

30% мировых гонораров, в то время как мировая киноиндустрия потеряла 7 

млрд долл. дохода. 

Креативная экономика охватывает экономическую деятельность, основанную 

на знаниях, на которой базируются «креативные индустрии». Эти отрасли 

включают рекламу, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, дизайн, 

моду, кино, видео, фотографию, музыку, исполнительское искусство, 

издательское дело, исследования и разработки, программное обеспечение, 

компьютерные игры, электронные издания и телевидение/радио. 

В этом году ЮНКТАД нацелена сотрудничать с экспертами из развивающихся 

и развитых стран в целях активизации сбора данных о творческих товарах и 

услугах. С полной программой мероприятий можно ознакомиться в источнике: 

https://unctad.org/news/creative-economy-have-its-year-sun-2021.  

https://www.businesseurope.eu/publications/eu-uk-deal-most-welcome
https://unctad.org/news/creative-economy-have-its-year-sun-2021
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Всемирный банк 

Глобальная экономика сократились на 4,3% 

В докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы», 

опубликованном 5 января 2021 г., отмечается, что пандемия и меры по ее 

сдерживанию оказали серьезное негативное воздействие на мировую 

экономику. В прошлом году глобальная экономика сократилась на 4,3%. 

Миллионы людей потеряли работу и лишились дохода.  

В целом, по оценкам Всемирного банка, сокращение глобальной 

экономической активности оказалось чуть менее значительным, чем 

прогнозировалось ранее, в основном за счет сдерживания спада экономики в 

развитых странах и более активного восстановления в Китае. В то же время 

большинство стран с формирующимся рынком и развивающихся стран понесли 

более существенные экономические потери, чем ожидалось.  

Эксперты считают, что возможны различные сценарии. При пессимистическом 

сценарии, предполагающем продолжение роста заболеваемости и задержки с 

внедрением вакцины, рост мировой экономики в 2021 г. может быть ограничен 

1,6%. При оптимистичном сценарии, предусматривающем успешное обуздание 

пандемии и ускорение процесса вакцинации, темпы экономического роста в 

мире могут достичь 5%.  

В 2021 г. ожидается рост экономики Китая на 7,9%, которая в 2020 г. выросла 

на 2%. Что касается экономического роста других стран с формирующимся 

рынком и развивающихся стран, то в 2021 г. он составит 3,4% после падения на 

5% в 2020 г. Предполагается, что рост экономики в странах Европы и 

Центральной Азии в 2021 г. будет умеренным и составит 3,3%. В Восточной 

Европе в 2021 г. ожидается еще более скромный рост экономики – на 1,3%. 

Причиной этого называются трудности, вызванные пандемией, вялый 

внутренний спрос и политическая напряженность в Беларуси.   

В России в 2021 г. ожидается небольшое ускорение экономического роста – на 

2,6%. Экономическому росту будут способствовать массовая вакцинация, рост 

цен на сырье для тяжелой промышленности и сохранение мер экономической 

поддержки.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393612 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393612
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) 

Мировые цены на продукты питания побили трехлетний рекорд 

Согласно новому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО), в 2020 г. мировые цены на основные 

продукты питания оказались самыми высокими за последние три года. Они 

постепенно повышались все последние семь месяцев 2020 г., причем больше 

всего выросли цены на молочную продукцию и растительные масла. 

К концу декабря 2020 г. среднее значение Индекса продовольственных цен 

ФАО составило 107,5 пункта, что на 2,2% выше его ноябрьского значения и на 

3,1% выше показателя за соответствующий период прошлого года. По итогам 

2020 г. в целом среднее значение этого индекса, позволяющего ежемесячно 

отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные 

товары, достигло максимального за последние три года уровня и составило 97,9 

пункта, что на 3,1% выше показателя 2019 г., однако более чем на 25% ниже 

исторического максимума, зафиксированного в 2011 г. 

В декабре 2020 г. цены на зерновые выросли на 1,1% по сравнению с ноябрем и 

в целом в прошлом году – на 6,6% по сравнению с 2019 г. В декабре 

повысились экспортные цены на пшеницу, кукурузу, сорго и рис, что отчасти 

вызвано опасениями в связи с неблагоприятными погодными условиями и 

видами на урожай в Северной и Южной Америке и в Российской Федерации.   

Растительное масло подорожало на 4,7% и достигло самого высокого уровня с 

сентября 2012 г. В декабре 2020 г. стоимость молочной продукции выросла на 

3,2%, а мяса – на 1,7%. В то же время сахар подешевел на 0,6% после заметного 

увеличения его стоимости в предыдущем месяце.   

Индекс цен на молочную продукцию ФАО, продолжая повышаться седьмой 

месяц подряд, в декабре вырос на 3,2%. Индекс цен на мясо ФАО в декабре 

вырос на 1,7%, при этом его среднегодовое значение снизилось на 4,5% по 

сравнению с 2019 г. Индекс цен на сахар ФАО в декабре снизился на 0,6% 

после заметного увеличения в предыдущем месяце. 

Источник: http://www.fao.org/news/story/ru/item/1367390/icode/ 

http://www.fao.org/news/story/ru/item/1367390/icode/
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  

ОЭСР проводит конференцию по созданию и распределению стоимости в 

цифровую эпоху 

27-28 января 2021 года состоится конференция Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) по теме «Создание и распределение 

стоимости в цифровую эпоху», которая будет проходить в онлайн-формате. 

Целью мероприятия является сбор и сравнение межстрановых данных и 

обсуждение широкого спектра актуальных политических вопросов, в том 

числе: 

 микро- и макроэкономический анализ производительности труда; 

 отраслевая структура и динамика; 

 международное разделение труда, глобальные цепочки создания 

стоимости и определение стоимости; 

 технологические изменения и структура занятости; 

 роль инновационной и конкурентной политики в цифровой 

трансформации. 

На мероприятии предусмотрено выступление нобелевского лауреата, 

профессора Джозефа Стиглица, а также ряда докладчиков, в числе которых: 

Роман Архона (главный экономист генерального директората по исследованиям 

и инновациям Европейской комиссии), проф. Джованни Дози (Scuola Superiore 

Sant'Anna), проф. Нэнси Галлини (Университет Британской Колумбии), проф. 

Джонатан Хаскель (Имперский колледж) и проф. Пьер Режибо (главный 

экономист, генеральный директор по конкуренции Европейской комиссии). 

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке: 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYpcu2sqzwuHdxoE9P8AaKjqOqZDQJ

c9qhA. 

Евразийская интеграция 

Что изменится в регулировании доступа лекарственных препаратов на 

рынок ЕАЭС с 1 января 2021 г.  

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил на шесть месяцев 

(до 1 июля 2021 г.) возможность для фармацевтических производителей 

выбирать регистрацию новых лекарств по национальной процедуре в четырех 

союзных государствах (Республике Армения, Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Кыргызской Республике). 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYpcu2sqzwuHdxoE9P8AaKjqOqZDQJc9qhA
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYpcu2sqzwuHdxoE9P8AaKjqOqZDQJc9qhA
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Это означает, что с 1 января по 30 июня 2021 г. в названных странах сохранится 

возможность регистрации лекарственных препаратов по национальным 

процедурам. 30 июня 2021 г. – последний день, когда заявители смогут подать 

документы на регистрацию новых лекарственных препаратов в соответствии с 

законодательством государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

С 1 июля 2021 г. (а в Российской Федерации – с 1 января 2021 г.) новые 

лекарственные препараты (то есть лекарственные препараты, не имеющие 

действующих регистрационных удостоверений государств-членов Союза) 

могут быть зарегистрированы только в соответствии с Правилами регистрации 

и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, 

утвержденными Решением Совета ЕЭК № 78 от 3 ноября 2016 г. 

До 31 декабря 2025 г. для лекарственных препаратов, зарегистрированных в 

странах Союза, будут доступны процедуры внесения изменений и 

подтверждения регистрации, а также продление срока действия 

регистрационного удостоверения для срочных регистрационных удостоверений 

в соответствии с законодательством государств ЕАЭС. 

Все регистрационные удостоверения, выданные по «национальным» правилам 

государств-членов, действительны до окончания срока их действия, но не 

позднее 31 декабря 2025 г. 

На общем рынке лекарственных средств ЕАЭС могут обращаться 

лекарственные препараты, качество, эффективность и безопасность которых 

оценена в соответствии с требованиями Союза, учитывающими наилучшие 

мировые практики. Это обеспечивается обязательным соблюдением 

надлежащих практик (GxP), подтверждается документами регистрационного 

досье, подготовленного в формате CTD, и полученными результатами 

лабораторной оценки качества образцов лекарственного препарата. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31_12_2020-

1.aspx  

Госдолг Белоруссии в 2020 году вырос до 54% ВВП  

Евразийский банк развития (ЕАБР) констатирует ослабление долговой позиции 

Белоруссии и отмечает, что по итогам 2020 г. уровень совокупного госдолга 

республики (с учетом госгарантий и обязательств местных бюджетов) сложился 

на уровне более 54% ВВП против 41,5% ВВП в 2019 г. 

По оценке экспертов ЕАБР, наиболее существенный вклад в рост долговой 

нагрузки (около 50%) внесло ослабление национальной валюты, что 

обусловлено высокой долей долга, выраженного в иностранной валюте - более 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31_12_2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31_12_2020-1.aspx
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90% всех государственных обязательств. Следующие по значимости факторы - 

это расширение дефицита бюджета и сокращение ВВП. 

Ожидается, что в 2021 г., на фоне прогнозируемой слабой экономической 

активности, уровень долга к ВВП останется около 54%. Стабилизация 

финансовых позиций Белоруссии в краткосрочной перспективе приведет к 

тому, что по итогам 2025 г. уровень государственного долга может опуститься 

ниже 52% ВВП, - полагают в банке. 

Источник: https://eabr.org/press/news/gosdolg-belorussii-v-2020-godu-vyros-do-54-

vvp/  

В 2021 г. среди стран ЕАЭС полное восстановление ВВП к докризисному 

уровню произойдет лишь в Казахстане  

Полное восстановление ВВП к докризисному уровню IV квартала 2019 г. в 

будущем году произойдет лишь в Казахстане, где спад по итогам 2020 г. 

оценивается как сравнительно небольшой. В Армении, Кыргызстане и России 

предкризисного объема производства удастся достичь в первой половине 

2022 г. Длительность восстановления во многом связана с большими потерями 

текущего года. 

В Беларуси в 2021 г. ожидается сокращение ВВП на 0,1%, а его объем выйдет 

на уровень IV квартала 2019 г. в первом полугодии 2023 г. Ограниченные 

фискальные резервы, низкий инвестиционный спрос и неустойчивое 

финансовое состояние реального сектора будут замедлять скорость 

восстановления белорусской экономики. 

Источник: https://eabr.org/press/news/v-2021-godu-sredi-stran-eaes-polnoe-

vosstanovlenie-vvp-k-dokrizisnomu-urovnyu-proizoydet-lish-v-kaza/  

Вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран 

ЕАЭС ЕЭК 

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС разработано 

ЕЭК совместно с государствами ЕАЭС. Его основная цель – формирование, 

сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что 

и граждан государства трудоустройства. 

Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны 

Союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах 

ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос 

медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного 

медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а 

также закреплены переходные положения, которые определяют порядок 

https://eabr.org/press/news/gosdolg-belorussii-v-2020-godu-vyros-do-54-vvp/
https://eabr.org/press/news/gosdolg-belorussii-v-2020-godu-vyros-do-54-vvp/
https://eabr.org/press/news/v-2021-godu-sredi-stran-eaes-polnoe-vosstanovlenie-vvp-k-dokrizisnomu-urovnyu-proizoydet-lish-v-kaza/
https://eabr.org/press/news/v-2021-godu-sredi-stran-eaes-polnoe-vosstanovlenie-vvp-k-dokrizisnomu-urovnyu-proizoydet-lish-v-kaza/
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назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу 

Соглашения. 

С целью практической реализации соглашения разработан порядок, 

определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран Союза между 

уполномоченными, компетентными органами стран ЕАЭС и ЕЭК. При этом до 

перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную 

информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный 

документооборот. 

Соглашение было подписано главами государств ЕАЭС на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 20 декабря 2019 г. в Санкт-

Петербурге и к 1 января 2021 г. ратифицировано всеми странами Союза. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-

01.aspx  

Обновлен Информационный справочник понятий в сфере обращения 

лекарственных средств  

Коллегия ЕЭК 12 января 2021 г. актуализировала Информационный справочник 

понятий, применяемых в рамках ЕАЭС в сфере обращения лекарственных 

средств. 

Информационный справочник понятий и определений ведется в Союзе с 2016 г. 

и обновляется в среднем каждые два года. Новая редакция включает в себя весь 

терминологический аппарат права Союза с учетом изменений, произошедших с 

момента предыдущего обновления. 

Справочник дает оперативный доступ к терминологическому аппарату при 

решении правовых аспектов в сфере фармацевтики, обеспечивает 

единообразное применение формулировок, позволяет установить взаимосвязь 

между понятиями и определениями из различных правовых актов Союза. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-

02.aspx  

Определены принципы и критерии добросовестной деловой практики в 

ЕАЭС 

Коллегия ЕЭК 12 января 2021 г. утвердила рекомендации, которые включают 

принципы и критерии добросовестной деловой практики в отношении 

потребителей розничной торговли, в том числе электронной. Документ принят 

в рамках реализации Стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. 

Бизнес может использовать рекомендации как основу для выработки правил 

ответственного делового поведения, ориентированного на потребителя. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428255/err_31122020_122
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428255/err_31122020_122
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428255/err_31122020_122
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424533/itia_13012020
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424533/itia_13012020
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424533/itia_13012020
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-02.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-02.aspx
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К принципам добросовестности предпринимателей отнесены: сохранение 

баланса интересов сторон и недопущение ущерба интересам потребителя; 

равное, недискриминационное обслуживание потребителей; достоверность и 

своевременность предоставления информации о товарах и продавце и 

обеспечение доступности информации для потребителя; минимизация рисков 

причинения вреда здоровью или имуществу потребителей;  недопустимость 

использования продавцом преимуществ своего положения перед потребителем; 

конфиденциальность и защита персональной информации потребителя; 

беспрепятственное осуществление гражданских прав, их защиты; 

ответственность продавца; обеспечение прав и законных интересов 

потребителей в электронной торговле на уровне не ниже, чем для других форм 

торговли. 

Среди условий, ущемляющих права потребителей и не допустимых в договорах 

с ними, – изменение условий договора или стоимости товара продавцом в 

одностороннем порядке; ограничение права потребителя на обмен или возврат 

товара, проданного посредством электронной торговли; или товара, 

приобретенного в рамках маркетинговых акций; использование агрессивной 

рекламы и прочее. Включение таких условий в законодательство государств-

членов позволит повысить уровень защиты прав потребителей и 

гармонизировать национальное законодательство в этой сфере. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-

03.aspx  

Коллегия ЕЭК на три года продлила нулевую ставку ввозной таможенной 

пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений  

Коллегия ЕЭК приняла решение продлить на три года срок действия ставки 

ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в размере 

0% в отношении природных фосфатов, используемых для производства 

минеральных удобрений. Применение нулевой ставки позволяет обеспечивать 

загрузку производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в 

условиях ограниченных объемов выработки сырья в Союзе и восполнения его 

дефицита за счет импортных поставок. 

Продление срока действия меры направлено на снижение себестоимости и 

улучшение доступности готовой продукции в Евразийском экономическом 

союзе. Решение Коллегии вступит в силу по истечении 30 календарных дней с 

даты его официального опубликования и будет распространяться на 

правоотношения, возникшие с 5 января 2021 г., с целью обеспечения 

непрерывности применения меры. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-03.aspx
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Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-

04.aspx  

Подходы по администрированию НДС на электронные услуги в ЕАЭС 

одобрены Коллегией ЕЭК 

Коллегия ЕЭК одобрила изменения в Договор о ЕАЭС  в части единых правил 

взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. 

Документ направлен на процедуры внутригосударственного согласования в 

страны ЕАЭС. В нем учтен международный опыт применения специальных 

налоговых правил для электронных услуг, в том числе опыт Республики 

Беларусь и Российской Федерации. Главное нововведение – уплата НДС по 

месту потребления услуги в электронной форме по аналогии с принципом 

страны назначения. Проект изменений разработала Комиссия совместно с 

уполномоченными органами стран ЕАЭС. 

Цифровизация экономики обуславливает необходимость применения 

современных механизмов налогообложения и налогового администрирования. 

Новые механизмы создадут равные, прозрачные условия налогообложения 

услуг, как внутри Союза, так и в торговле с третьими странами, соответствуя 

общемировым тенденциям налогообложения. 

После вступления в силу изменений все государства ЕАЭС должны будут 

привести национальные налоговые нормы по уплате НДС на электронные 

услуги в соответствие с правом ЕАЭС. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-

05.aspx  

Россия предложила ввести контроль над ГМО в Евразийском союзе  

Россия предлагает ввести единый контроль за выращиванием и перемещением 

генномодифицированных семян и растений на территории ЕАЭС. Об этом 

сообщили в Россельхознадзоре 12 января 2021 г. По сообщению ведомства, 

данная инициатива уже несколько раз направлялась в ЕЭК, но не получила 

развития. Новое обращение было направлено в Евразийскую ЕЭК 30 декабря 

2020 г. 

Согласно инициативе, главное изменение должно коснуться технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Оно предусматривает 

запрет на производство зерна, содержащего ГМО, на территории всех 

государств-членов ЕАЭС. Также Россельхознадзор предлагает внести 

изменения в договор о Евразийском экономическом союзе, Соглашение об 

обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС. Помимо 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-04.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-04.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-05.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-01-2021-05.aspx
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этого, выносится предложение о принятии нового договора о порядке ввоза и 

перемещения семян сельскохозяйственных растений, полученных с 

использованием генной инженерии, и контроля за их обращением на 

территории ЕАЭС. 

Согласно российскому законодательству с 4 июля 2016 г. на территории страны 

запрещено выращивание ГМО-растений, а также ввоз генно-

модифицированных семян. Вопреки законодательству, Россельхознадзор 

обнаружил ГМО в сое и рапсе, произведенных в России. В ведомстве 

подозревают, что продукция могла быть выращена из семян, нелегально 

ввезенных из государств-членов ЕАЭС. 

Источник: https://eurasia.expert/rossiya-predlozhila-vvesti-kontrol-nad-gmo-v-

evraziyskom-soyuze/  

В Узбекистане перечислили преимущества от вступления в ЕАЭС  

Шесть преимуществ от вступления Узбекистана в ЕАЭС для трудовых 

мигрантов назвали в агентстве по внешней и трудовой миграции страны.  

 Граждане стран ЕАЭС, устраивающиеся на работу в странах Союза, не 

должны получать специальное разрешение, которое необходимо для 

мигрантов из других стран. 

 Трудовые мигранты и члены их семей могут находиться в странах ЕАЭС 

без регистрации до 30 дней.  

 В случае осуществления трудовой деятельности время пребывания 

мигрантов определяется положением трудового договора или 

гражданским законодательством. 

 Ставки подоходного налога и социального страхования одинаковы для 

трудовых мигрантов и граждан страны-трудоустройства.  

 При трудоустройстве признаются дипломы и сертификаты о 

квалификации без дополнительного подтверждения. 

 При выплате пенсии учитывается стаж работы в странах ЕАЭС. 

Мигранты и члены их семей получают бесплатную неотложную 

медпомощь. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-13--v-uzbekistane-

perechislili-preimuschestva-ot-vstuplenija-v-eaes-52767?print=1  

Россия продлила доступ белорусских предприятий к своим госзакупкам  

Правительство России продлило до конца 2021 г. срок доступа белорусских 

предприятий к госзакупкам. Об этом сообщил министр промышленности 

Республики Беларусь Петр Пархомчик в среду. Договориться с российской 

https://eurasia.expert/rossiya-predlozhila-vvesti-kontrol-nad-gmo-v-evraziyskom-soyuze/
https://eurasia.expert/rossiya-predlozhila-vvesti-kontrol-nad-gmo-v-evraziyskom-soyuze/
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-13--v-uzbekistane-perechislili-preimuschestva-ot-vstuplenija-v-eaes-52767?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-13--v-uzbekistane-perechislili-preimuschestva-ot-vstuplenija-v-eaes-52767?print=1
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стороной о продлении срока властям республики удалось во втором полугодии 

2020 г.  

Ранее Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) принял 

окончательное решение по равному доступу к госзакупкам в ЕАЭС. Участники 

межправсовета утвердили перечень товаров для госзакупок и порядок доступа. 

В перечень включены все основные виды продукции.  

Источник: https://eurasia.expert/rossiya-prodlila-dostup-belorusskikh-predpriyatiy-

k-svoim-goszakupkam/  

Опубликованы Стратегические направления развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года  

На Правовом портале ЕАЭС опубликовано решение Высшего Евразийского 

экономического совета № 12 от 11 декабря 2020 г. «О Стратегических 

направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». 

В первом квартале текущего года Коллегия ЕЭК планирует представить Совету 

Комиссии для утверждения план мероприятий по реализации Стратегии-2025. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/strategicheskie-napravleniya-razvitiya-

evrazijskoj-ekonomicheskoj-integraczii-do-2025-goda/  

Внесены изменения в структуру и формат пассажирской таможенной 

декларации ЕЭК 

Коллегия ЕЭК внесла изменения в порядок заполнения пассажирской 

таможенной декларации, а также в структуру и формат электронной версии 

такой декларации. Изменения затрагивают случаи декларирования личного 

имущества лиц, не достигших 16-летнего возраста. 

Теперь сопровождающему лицу (как правило, одному из родителей) 

необходимо дополнительно указывать сведения о документе, удостоверяющем 

личность такого лица, не достигшего 16-летнего возраста (если у ребенка 

оформлен собственный документ для выездов за границу). 

При этом сохраняется действующий порядок заполнения одной пассажирской 

таможенной декларации для подлежащих декларированию личных вещей 

физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, и лица, их 

сопровождающего. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/vneseny-izmeneniya-v-strukturu-i-format-

passazhirskoj-tamozhennoj-deklaraczii/  

https://eurasia.expert/rossiya-prodlila-dostup-belorusskikh-predpriyatiy-k-svoim-goszakupkam/
https://eurasia.expert/rossiya-prodlila-dostup-belorusskikh-predpriyatiy-k-svoim-goszakupkam/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12
http://eec.eaeunion.org/news/strategicheskie-napravleniya-razvitiya-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integraczii-do-2025-goda/
http://eec.eaeunion.org/news/strategicheskie-napravleniya-razvitiya-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integraczii-do-2025-goda/
http://eec.eaeunion.org/news/vneseny-izmeneniya-v-strukturu-i-format-passazhirskoj-tamozhennoj-deklaraczii/
http://eec.eaeunion.org/news/vneseny-izmeneniya-v-strukturu-i-format-passazhirskoj-tamozhennoj-deklaraczii/
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Директивным кредитам быть до 2023 года  

Директивное кредитование в Беларуси сохраняется как минимум до 2023 г., 

несмотря на имевшиеся планы отказаться от инструмента плановой экономики 

с 2021 г. Это следует из обязательств, которые взяло правительство Беларуси 

при получении кредита на 500 млн долл. США у Евразийского фонда 

стабилизации и развития (ЕФСР). Директивное кредитование признали одним 

из „антиковидных“ механизмов и пока продлили до 2023 г. 

Эксперты фонда констатировали, что в 2020 г. рост строительной отрасли был 

частично обусловлен проведением властями стимулирующей политики через 

расширение льготного кредитования. В ЕФСР опасаются, что «на фоне 

ухудшения финансового состояния предприятий, расширение директивного 

кредитования может привести к ухудшению финансовых показателей 

банковского сектора». 

Белорусские власти подписались под «ежегодным сокращением директивного 

кредитования в 2021-2022 гг. по сравнению с 2020 г.». Первоначально 

утвержденный лимит этого вида кредитования на 2020 г. был увеличен в 3,2 

раза. Самый большой рост произошел по объемам кредитования субъектов 

хозяйствования по решениям президента. Вместо первоначальной суммы 

335,3 млн бел. руб. итоговая сумма оказалась 1,8 млрд руб. Кредитование по 

госпрограммам по сравнению с планом выросло на 41%, до 529 млн руб. 

Правительство и Нацбанк последовательно с 2016 г. снижали объемы 

директивного кредитования, на чем настаивали международные эксперты. По 

оценкам МВФ, в 2011-2014 гг. ежегодно объем выдачи директивных кредитов 

составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 г. Национальный банк заявлял, 

что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных 

кредитов. 

Источник: https://eabr.org/press/news/direktivnym-kreditam-byt-do-2023-goda/  

РФ рассчитывает, что Узбекистан в перспективе войдет в состав ЕАЭС  

Россия рассчитывает, что Узбекистан, в прошлом году получивший статус 

страны-наблюдателя при ЕАЭС, в перспективе станет полноценным 

участником ЕАЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, выступая в 14 

января 2021 г. на Гайдаровском форуме. 

Независимо от членства Узбекистана в союзе сближение его экономики с 

экономиками стран ЕАЭС, прежде всего российской, уже происходит. «Все 

равно будет происходить сближение экономических систем, потому что мы 

всегда будем являться для Узбекистана самым большим рынком сбыта его 

https://eabr.org/press/news/direktivnym-kreditam-byt-do-2023-goda/
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продукции. И на сегодняшний день у нас с Узбекистаном очень хорошо растет 

товарооборот, даже несмотря на пандемию», - отметил он. 

«Сегодня мы очень плотно работаем с Узбекистаном по сближению наших 

налоговых систем. Это работа, которая была начала еще два года назад, 

продолжается. Мы, естественно, будем помогать Узбекистану во всем, что 

касается сближения наших таможенных систем, систем санитарного, 

эпидемиологического, любого контроля - всему тому, чтобы узбекские товары 

отвечали требованиям, которые предъявляются нашим союзом, для того, чтобы 

они имели возможность попадать на наши рынки», - описал вице-премьер 

процесс подготовки к дальнейшей интеграции союзной и узбекской экономик. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-14--rf-rasschityvaet-chto-

uzbekistan-v-perspektive-vojdet-v-sostav-eaes-52781?print=1  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-14--rf-rasschityvaet-chto-uzbekistan-v-perspektive-vojdet-v-sostav-eaes-52781?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-14--rf-rasschityvaet-chto-uzbekistan-v-perspektive-vojdet-v-sostav-eaes-52781?print=1

