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Резюме 

По итогам мониторинга и анализа условий экспорта в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

могут быть сформулированы следующие основные результаты и выводы. 

Об экспортных результатах года 

1. Экспорт России в 2018 г., по данным ФТС России, составил 449,6 млрд долл. (здесь и далее 

– доллары США). По сравнению с 2017 г. он вырос на 92,3 млрд долл. или 25,8%. 

2. Несырьевой неэнергетический экспорт, по расчетам РЭЦ, составил 149,3 млрд долл., по 

сравнению с 2017 г. он вырос на 16 млрд долл. или 12%1. В физическом выражении, 

несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 6%. Рост экспорта в 2018 г. наполовину 

обусловлен увеличением его физических объемов, а наполовину за счет роста цен 

В соответствии с методологией расчета показателей национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта 

«Промышленный экспорт», утвержденной приказом Минпромторга России от 

23.04.2019 № 1464, объем ННЭ 2018 г. составил 151 млрд долл. 

3. В отраслевом разрезе наибольший вклад в увеличение несырьевого неэнергетического 

экспорта внесли металлопродукция (40% суммарного прироста), продовольствие (24%), 

химические товары (20%) и лесобумажные товары (12%). 

4. Среди факторов, оказавших влияние на динамику объемов экспорта, стоит отметить 

следующие: 

 хорошая ситуация в мировой экономике (спрос во многих странах, в том числе в 

странах СНГ вырос); 

 выросли цены на металлы, удобрения, зерно, целлюлозу; 

 ослабление рубля – отрицательный эффект при торговле с СНГ; 

 рекордный урожай зерна, улов лосося; 

 продолжились крупные атомные и военные контракты. 

Оценка экспортерами условий ведения экспортной деятельности 

1. По результатам опроса экспортеров, в котором приняли участие более 1100 респондентов, 

21% участников опроса считает, что условия ведения экспортной деятельности в 2018 году 

в России в целом улучшились, преобладающее большинство (58%) считает, что ситуация 

не изменилась, а 16% отмечают, что условия ухудшились. Описанные результаты в целом 

совпадают с результатами опроса, проведенного по итогам 2017 года. 

2. Наиболее заметные улучшения наблюдаются в применении электронного 

документооборота при экспортных процедурах: 52% отмечают, что ситуация улучшилась, и 

лишь 4% респондентов отмечают ухудшение. В 2017 году об улучшении ситуации с 

применением электронного документооборота при экспортных процедурах говорил 31% 

опрошенных. 

3. Хуже всего экспортеры оценили изменения уровней железнодорожных тарифов и тарифов 

автоперевозчиков (об ухудшении сказали 58% и 42% соответственно; в 2017 году – 37%). 

4. Около 60% участников опроса прибегают к услугам посредников (брокеров) для оформления 

необходимых документов. При этом стоимость услуг брокера для оформления одной 

поставки оценивается в 42,2 тыс. рублей. 

                                                
1
 Показатели несырьевого неэнергетического экспорта и его отраслей рассчитаны по традиционной аналитической методике РЭЦ, отличающейся от 

планируемой к утверждению методики нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».  
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5. основные издержки компаний приходятся на получение сертификатов свободной продажи 

(28,1 тыс. рублей и 40 человеко-часов (в 2017 году 10 тыс. рублей и 30 человеко-часов)). 

Существенные затраты экспортеры несут при получении заключений в рамках экспортного 

контроля (22,6 тыс. рублей и 43,7 человеко-часа), а также при оформлении комплекта 

документов для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% по НДС 

при экспорте (22,3 тыс. рублей и 95,4 человеко-часа). 

Сложности с экспортом 

1. В 2018 году основные сложности в ведении экспортной деятельности экспортеры связывают 

с: 

a. получением разрешительных документов (17,5%); 

b. транспортировкой продукции на экспорт (13,2%); 

c. таможенным администрированием (11,8%).  

Вместе с тем также значимое влияние на деятельность экспортеров оказывают: 

a. барьеры на внешних рынках (9,4%); 

b. вопросы налогового администрирования (9,3%); 

c. недостаточность финансовой поддержки их деятельности (9,2%). 

Часто проблемы компаний связаны с недостаточностью продвижения их продукции на 

внешних рынках (7,1%) или с неготовностью самих компаний выходить на экспорт (6,4%). 

2. С точки зрения финансовой поддержки в числе основных аспектов, осложняющих 

деятельность российских экспортеров, отмечался недостаток выделяемых денежных 

средств (в связи с чем даже при соблюдении всех условий компании не гарантировано 

получение субсидий). 

3. В сравнении с 2017 годом в 2018 году произошло некоторое перераспределение барьеров 

для осуществления экспортной деятельности. В 2017 г. существенное значение имели 

сложности в сфере налогового администрирования (10,7%) и валютного регулирования 

(6,3%), таможенного оформления и получения разрешительных документов на экспорт 

товаров (16,2% и 16,4% соответственно). Некоторые из указанных аспектов в 2018 году 

отмечались значительно реже. Например, вопросы валютного регулирования отмечались в 

4,5% случаев, вопросы налогового администрирования – в 9,3% случаев, вопросы 

таможенного оформления – в 11,8% случаев. 

4. Такое перераспределения фокуса экспортеров с барьеров административного 

(регуляторного) плана больше на барьеры рыночного характера свидетельствует о том, что 

часть отмеченных экспортерами в 2017 году барьеров была устранена или находится в 

процессе устранения. При этом по некоторым вопросам (например, администрирование 

НДС, валютный контроль) требуется дополнительное время для того, чтобы оценить 

эффективность реализованных мер. 

5. Одним из ключевых инструментов для снижения уровня или полного устранения барьеров 

для ведения экспортной деятельности является цифровизация. Цифровые инструменты 

предусматривают создание цифровых платформ для взаимодействия различных 

участников процесса, усиление электронного межведомственного взаимодействия между 

органами власти как внутри России, так и между Россией и органами власти других стран, 

перевод государственных услуг (в том числе в части получения разрешительных 

документов) в электронный вид. 

6. По итогам мониторинга за 2018 г. в реестре административных барьеров 1208 записей о 

проблемах экспортеров. Распределение этих барьеров по жизненному циклу экспортного 

проекта следующее:  

a. Выбор рынка и поиск покупателя (включая вопросы продвижения продукции на 

внешние рынки) – 14,1%; 



5 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

b. Подготовка товара к требованиям рынка или покупателя – 8,6%; 

c. Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового контракта – 2,1%; 

d. Производство товаров на экспорт – 12,7%; 

e. Оформление товаров при экспорте – 27,0%; 

f. Доставка товара (логистика) – 18,5%; 

g. Валютный контроль и налоговое администрирование – 15,8%; 

h. Послепродажное облуживание или возврат товара – 1,2%. 

Предлагаемые дополнительные меры для стимулирования развития 

экспорта 

По итогам проведенного мониторинга могут быть сформулированы следующие предложения по 

мерам для стимулирования развития экспорта, которые лягут в основу работы по формированию 

второго пакета регуляторных мер федерального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта»: 

1. Налоговое администрирование: 

 автоматизировать (упростить) подтверждение 0% НДС; 

 вывести экспортные субсидии из под налогообложения; 

 ввести налоговые льготы на инвестиционный период; 

 упростить подтверждение НДС при экспорте в страны ЕАЭС. 

2. Экспорт продукции АПК: 

 урегулировать и либерализовать Цербер, обеспечить более прозрачный процесс 

получения ветеринарных и фитосанитарных разрешительных документов; 

 создать единую систему ветеринарного контроля в регионах и в центре; 

 «узаконить» сертификат здоровья и определить орган, уполномоченный выдавать 

сертификат здоровья; 

 завести под господдержку (субсидии) ветеринарные препараты; 

 усилить работу по снятию тарифных и нетарифных барьеров в рамках 

международного взаимодействия; 

 перевод документооборота в электронный вид (на примере промысловых журналов). 

3. Валютный контроль: упростить для экспортеров и партнерских банков процедуры валютного 

контроля при страховании в ЭКСАР. 

4. Регулирование перевозок: 

 выровнять железнодорожные тарифы (на рефрижераторные и универсальные 

контейнеры); 

 разработка и реализация механизма тарифных скидок на транспортные коридоры; 

 снять весовые ограничения на автотранспорт (повысить допустимые нормы 

перевозки товаров автомобильным транспортом); 

 сократить сроки согласования заявок на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом; 

 разработать предложения по повышению пропускной способности 

железнодорожной инфраструктуры. 

5. Поддержка экспорта: 

 расширение аналитических инструментов поддержки АО «РЭЦ»; 

 отменить регистрацию для экспортной химической продукции и медицинских 

изделий; 
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 разработать и реализовать механизм субсидирования экспортного лизинга; 

 распространить господдержку на подакцизные товары (алкоголь); 

 расширить перечень регионов и продукции, на которые распространяется 

логистическая субсидия АПК; 

 разработать механизмы поддержки создания складской инфраструктуры за 

рубежом; 

 разработать меры стимулирования (льготы и налоговые каникулы) начинающих 

экспортеров; 

 создать информационно-коммуникационную платформу для поиска рынков сбыта; 

 разработать механизмы компенсации затрат на отправку образцов продукции; 

 разработать и внедрить механизм поддержки автокредитов иностранных 

покупателей; 

 разработать механизма софинансирования НИОКР и клинических исследований; 

 разработать механизм субсидирования затрат на обеспечение соответствия 

производственных мощностей требованиям зарубежных стран. 

6. Международное взаимодействие: 

 заключать межправительственные соглашения об электронном документообороте; 

 заключить новые соглашения о взаимном признании результатов испытаний; 

 усилить Российскую позицию по ЗСТ (в части заключения новых соглашений о ЗСТ) 

на уровне ЕЭК; 

 снизить ввозные пошлины на оборудование для производства экспортной 

продукции. 

7. Поддержка экспорта результатов интеллектуальной деятельности (РИД): 

 разработать и внедрить порядок передачи прав на РИД в рамках госзаказа; 

 разработать механизм субсидирования предэкспортной стадии РИД для субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 разработать и внедрить механизм компенсации судебных издержек при защите прав 

за рубежом. 

8. Упрощение экспорта контролируемой продукции: 

 разработать и внедрить автоматизированный механизм выявления контролируемых 

поставок ФТС России; 

 разработать и апробировать уведомительный порядок экспорта товаров двойного 

назначения. 

9. Прочие меры: 

 содействовать сокращению сроков выдачи разрешений на экспорт от 

правообладателей по ТРОИС; 

 разработать правила и механизмы осуществления возврата продукции, 

экспортированной через почтовую доставку; 

 повысить прозрачность системы присвоения категории риска ФТС России в рамках 

ВЭД; 

 внедрить порядок формирования статистических форм при отгрузке готовой 

продукции в страны ЕАЭС в автоматическом режиме. 
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Общая характеристика условий и ключевые показатели экспорта 

Общая оценка  

В 2018 году сохранилась тенденция роста как общего, так и несырьевого неэнергетического 

экспорта. Рост несырьевого неэнергетического экспорта обеспечен расширением физических 

объемов поставок и повышением мировых цен. Фактор количественного роста дал 51% увеличения 

экспорта, тогда фактор роста цен (включая структурные сдвиги в сторону более дорогостоящей 

продукции) – 49%; это соотношение практически идентично прошлогоднему. Значимую роль в 

развитии и продвижении российского экспорта сыграли механизмы нефинансовой и финансовой 

поддержки, реализованные АО «Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ), реализация сводных 

планов приоритетного направления «Международная кооперация и экспорт», упрощение ряда 

регуляторных процедур и открытие зарубежных рынков для российского экспорта. 

Динамика экспорта товаров 

Экспорт России в 2018 г., по данным ФТС России, составил 449,6 млрд долл. По сравнению с 2017 

г. он вырос на 92,3 млрд долл. или 25,8%.  

Показатель 2018 г. стал шестым в истории, значительно уступив пикам 2011–2014 гг.  

(500–530 млрд долл.) и немного – показателю 2008 г. (468 млрд долл.). При этом месячная величина 

экспорта в конце 2018 г. находилась на уровне III квартала 2014 г.  

Главный вклад в увеличение экспорта внесло топливо, на которое пришлось 80% совокупного 

прироста. Кроме того, 8% прироста обеспечила металлопродукция, из других групп наиболее 

существенным был вклад продовольствия и сельхозсырья – 5%.  

В квартальном выражении положительная динамика к аналогичному периоду предыдущего года 

фиксируется уже 9 кварталов (с IV квартала 2016 г.), что соответствует предыдущему периоду 

длительного роста (в 2010–2012 гг.). Темпы прироста со II квартала 2017 г. составляли 

значительные 20–25%, в середине 2018 г. возросли до 30%, а в четвертом квартале опустились до 

20%.  

В физическом выражении, по расчетам РЭЦ, экспорт увеличился на 4,8%, что чуть больше, чем в 

предыдущем году, и немного уступает максимальному за 6 лет наблюдений показателю 2015 г. 

(5,2%). При этом динамика несырьевых неэнергетических товаров третий год подряд существенно 

выше, чем сырья и топлива.  

Доля несырьевых товаров снизилась на 2,6 п. п. по сравнению с 2017 г. и составила 52,3%  

(235,1 млрд долл.). Доля несырьевых неэнергетических товаров снизилась на 4,1 п. п. и составила 

33,2% (149,3 млрд долл.). По сравнению с 2017 г. несырьевой неэнергетический экспорт России в 

2018 г. увеличился на 16 млрд долл. или 12%.  

Величина несырьевого неэнергетического экспорта достигла нового исторического максимума – 

прежний рекорд 2012 г. равнялся 143,5 млрд долл. При этом показатель четвертого квартала –  

44,2 млрд долл. – также стал максимальным в истории квартальным показателем, превзойдя пик IV 

квартала 2017 г.  

В отраслевом разрезе наибольший вклад в увеличение несырьевого неэнергетического экспорта 

внесли металлопродукция (40% суммарного прироста), продовольствие (24%), химические товары 

(20%) и лесобумажные товары (12%).  

В квартальном выражении положительная динамика объемов несырьевого неэнергетического 

экспорта к аналогичному периоду предыдущего года фиксируется уже 10 кварталов (с III квартала 

2016 г.), такая же серия зафиксирована в 2010–2012 гг. При этом темпы прироста, в 2017 –  
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I полугодии 2018 гг. превышавшие 18%, во втором полугодии опустились до 2–6%, ознаменовав 

завершение периода восстановительного роста.  

В физическом выражении, по расчетам РЭЦ, несырьевой неэнергетический экспорт тоже 

продемонстрировал высокую динамику, увеличившись на 6% – это уступает рекорду 2017 г. (11%), 

но значительно превосходит показатели предшествовавших лет.  

В 2018 г. структура несырьевого неэнергетического экспорта по переделам и ее динамика к 2017 г. 

характеризовались следующими показателями: 

 нижние переделы – 43,6% (+2,5 п. п.) или 65,2 млрд долл. (+10,29 млрд долл., +18,7%); 

 средние переделы – 22,6% (+0,6 п. п.) или 33,7 млрд долл. (+4,36 млрд долл., +14,9%); 

 верхние переделы – 33,8% (-3,1 п. п.) или 50,5 млрд долл. (+1,33 млрд долл., +2,7%).  

Динамика числа экспортеров 

По данным ФТС России2 количество экспортеров, осуществивших экспортные поставки несырьевых 

товаров в 2018 г., составило 540773 (в 2017 г. – 25 353); из них регулярные (не реже 1 раза в год) 

экспортные поставки товаров в течение 5 лет осуществляли 6 659 экспортеров (в 2017 г. – 6 340). 

Количество экспортеров, осуществляющих экспортные поставки товаров более чем в 1 государство, 

в отчетном году составило 9 991 (в 2017 г. – 9 008). 

Количество малых и средних предприятий, осуществивших экспортные поставки товаров всех 

видов, в 2018 г. составило 44 967 (в 2017 г. - 15 008). 

Ключевые факторы, оказавшие влияние на развитие экспорта 

Глобальная экономика в 2018 г. показывала хорошую положительную динамику, хотя темпы роста 

немного снизились по сравнению с 2017 г. за счет худшей динамики в конце года. Устойчивый 

экономический рост в Европе и сохранение высокой динамики в АТР обусловили расширение 

спроса на традиционную номенклатуру российского экспорта. Улучшение ценовой конъюнктуры 

способствовало росту доходов развивающихся стран, специализирующихся на экспорте сырья, что 

расширило их спрос на импортную продукцию, в том числе из России. Продолжилось 

восстановление сильно просевшего в 2015–2016 гг. спроса в регионе СНГ, который является 

главным рынком сбыта готовой продукции и крупным покупателем по остальным товарным группам. 

Конъюнктура большинства товарных рынков в 2018 г. развивалась благоприятно для российских 

экспортеров, хотя к концу года на ряде рынков сформировался понижательный тренд. В течение 

года произошло значительно удорожание топлива, черных металлов, удобрений, зерна, алюминия, 

никеля, целлюлозно-бумажной продукции и др. На сопоставимом с 2017 г. остались цены таких 

важных товарных групп, как медь и драгоценные металлы, подешевели растительные масла. 

Ослабление курса рубля к доллару и евро (в апреле и августе) обуславливало высокую 

привлекательность экспорта для предприятий. Для производителей ресурсоемкой продукции, а 

также в других производствах с низким использованием импортных материалов и комплектующих 

фактический валютный курс обеспечивал высокую конкурентоспособность поставок на внешние 

рынки. Однако нестабильность курса является сдерживающим фактором для активизации 

инвестпроектов в ориентированных на экспорт производствах и негативно сказывается на текущей 

деятельности экспортеров.  

                                                
2
 Письмо ФТС России от 13.02.2018 г. № 01-52/08509 и от 21.02.2019 № 01-52/10131 

3
 Указанный показатель включает в себя также данные о взаимной торговле России с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Без указанных 

стран общее количество экспортеров составляет 27 984. 
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При этом ослабление курса по сравнению со средними значениями 2017 г. дало отрицательный 

математический эффект в торговле с СНГ, где преобладают расчеты в рублях: долларовый 

эквивалент одинаковых рублевых показателей уменьшился. 

Важным фактором роста для несырьевого неэнергетического экспорта стал рекордный урожай  

2017 г. по зерну (вывозился большую часть отчетного года) и рекордный улов лососевых в 2018 г. 

Продолжилась реализация крупных контрактов в атомной и военной сфере, заключенных в 

последние годы (Алжир, Бангладеш, Белоруссия, Египет, Индия, Китай и др.), стимулировав экспорт 

продукции машиностроения, однако неравномерность поставок по ним вносит заметные коррективы 

в общую динамику. 

В 2018 году РЭЦ продолжил системную работу по проведению регулярного ежегодного мониторинга 

и анализа условий экспорта в Российской Федерации и за рубежом. В 2018 году в целях проведения 

мониторинга и анализа условий экспорта в Российской Федерации и за рубежом осуществлялось 

взаимодействие с российскими компаниями, ведущими экспортную деятельность как в рамках 

отдельных углубленных интервью и опросов (в частности, опрос клиентов Группы «РЭЦ» с целью, 

во-первых, оценить их удовлетворенность получаемыми мерами поддержки, во-вторых, выявить 

барьеры для осуществления экспортной деятельности, с которыми они сталкиваются), так и в 

рамках проводимых Группой «РЭЦ» в 2018 году «проектных мастерских» (июнь 2018 года) и 

регионального трека (мероприятия проводились на протяжении всего года в различных городах 

России, в том числе в Волгограде, Вологде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 

Хабаровске). Дополнительно также были проведены пять углубленных интервью с отдельными 

представителями экспортеров для актуализации ситуации по отдельным сложностям и барьерам 

для экспортной деятельности. 

Помимо этого, в июне 2019 г. было проведено социологическое обследование экспортеров с целью 

оценки условий для ведения экспортной деятельности, а также их изменения в формате 

телефонных интервью, в котором приняли участие более 1100 российских компаний-экспортеров из 

68 регионов России. 

В части условий экспорта в России 21% респондентов считает, что условия ведения экспортной 

деятельности в России в целом за последний год улучшились, преобладающее большинство (58%) 

считает, что ситуация не изменилась, а 16% отмечают, что условия ухудшились. Описанные 

результаты в целом совпадают с результатами опроса, проведенного по итогам 2017 года. Так, по 

итогам 2017 года 22% респондентов считали, что условия ведения экспортной деятельности в 

России улучшились, 56% - не изменились, и 14% отмечали ухудшение условий. 

По оценкам экспортеров, наиболее заметные улучшения наблюдаются в применении электронного 

документооборота при экспортных процедурах: 52% отмечают, что ситуация улучшилась, и лишь 

4% респондентов отмечают ухудшение. Такая динамика в целом обеспечена активной 

деятельностью ведомств в 2018 году по переводу оказываемых услуг в электронный вид. В 2017 

году об улучшении ситуации с применением электронного документооборота при экспортных 

процедурах говорил 31% опрошенных. Таким образом, по итогам 2018 года наблюдается 

положительная динамика по данному показателю. 

Существенные улучшения экспортеры отмечают также в условиях осуществления экспортной 

электронной торговли с использованием почтовых сервисов и экспресс-перевозчиков: 35% 

отметили улучшение (13% в 2017 году). В том числе это может быть связано с внедрением 

упрощения процедур подтверждения ставки 0% НДС с использованием таможенной декларации, 

сопровождающей почтовые отправления (изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 

внесены Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 350-ФЗ). 

Хуже всего экспортеры оценили изменения уровней железнодорожных тарифов и тарифов 

автоперевозчиков (об ухудшении сказали 58% и 42% соответственно; в 2017 году – 37%). В 

основном в качестве тарифов, которые экспортеры хотели бы снизить отмечался тариф ОАО 

«РЖД» на перевозку по территории России (в частности по направлениям в Казахстан, Узбекистан, 
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Таджикистан, в Китай). В части тарифов автоперевозчиков основное недовольство экспортеров 

вызывают тарифы на топливо. 

Основные сложности в ведении экспортной деятельности экспортеры связывают с получением 

разрешительных документов (17,5%), с транспортировкой продукции на экспорт (13,2%), а также с 

таможенным администрированием (11,8%). Вместе с тем также значимое влияние на деятельность 

экспортеров оказывают барьеры на внешних рынках (9,4%), вопросы налогового 

администрирования (9,3%), недостаточность финансовой поддержки их деятельности (9,2%). Часто 

проблемы компаний связаны с недостаточностью продвижения их продукции на внешних рынках 

(7,1%) или с неготовностью самих компаний выходить на экспорт (6,4%). 

С точки зрения финансовой поддержки основными аспектами, осложняющими деятельность 

российских экспортеров, отмечались недостаток выделяемых денежных средств (в связи с чем даже 

при соблюдении всех условий компании не гарантировано получения субсидий), недостаточность и 

сложность получения доступа к инструментам поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

В сравнении с 2017 годом в 2018 году произошло некоторое перераспределение барьеров для 

осуществления экспортной деятельности по частоте упоминания российскими компаниями. Так, 

например, в 2017 году существенное значение имели сложности в сфере налогового 

администрирования (10,7%) и валютного регулирования (6,3%), таможенного оформления и 

получения разрешительных документов на экспорт товаров (16,2% и 16,4% соответственно). Вместе 

с тем некоторые из указанных аспектов в 2018 году отмечались значительно реже. Например, 

вопросы валютного регулирования отмечались в 4,5% случаев, вопросы налогового 

администрирования – в 9,3% случаев, вопросы таможенного оформления – в 11,8% случаев. Хотя 

эти вопросы до сих пор обращают на себя внимание, их острота для экспортеров в 2018 г. 

снизилась. В 2018 г. произошло некоторое перераспределение отмечаемых экспортерами барьеров 

в сторону так называемых рыночных факторов – в том числе неготовность самих компаний выходить 

на внешние рынки 6,4% против 3,2% в 2017 г.), барьеры на внешних рынках (9,4% против 2,9% в 

2017 г.). 

Такое перераспределения фокуса экспортеров с барьеров административного (регуляторного) 

плана на барьеры больше рыночного характера свидетельствует о том, что часть отмеченных 

экспортерами в 2017 году барьеров была устранена или находится в процессе устранения в том 

числе в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

(паспорт национального проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 

г. № 16)), плана мероприятий «Трансформация делового климата» (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р). 

Описанная выше динамика может быть связана в том числе с произошедшими и реализуемыми в 

настоящее время изменениями, направленными на совершенствование процедур валютного 

контроля и администрирования по НДС для российских экспортеров. Так, по вопросам валютного 

контроля: 

 с 1 марта 2018 г. отменена необходимость оформления паспорта сделки; 

 исключено истребование агентами валютного контроля документов, являющихся 

основанием для проведения валютных операций, для сделок, сумма обязательств по 

которым составляет менее 1000 евро; 

 введено освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по репатриации 

валюты для российских компаний, в отношении которых иностранными государствами были 

приняты меры ограничительного характера (санкции); 

 выпущены рекомендации Банка России о подтверждении факта оказания услуг в рамках 

валютного контроля с помощью счета (инвойс, счет-оферта). 

В части администрирования НДС в 2018-2019 годах были: 
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 сокращены сроки проведения камеральной проверки до 2 месяцев; 

 законодательно установлена необходимость однократного представления в налоговые 

органы экспортных контрактов при условии указания в реестрах, представляемых 

одновременно с налоговой декларацией, сведений об их представлении в налоговый орган 

ранее; 

 утвержден перечень кодов видов сырьевых товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в целях 

налогообложения НДС; 

 внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие 

введение возможности вычета «входного» НДС при оказании услуг и выполнении работ на 

экспорт (услуги и работы для иностранных лиц), если место реализации этих работ и услуг 

не признается территория Российской Федерации. 

Отдельные эксперты, точечно опрошенные в рамках углубленного интервью с целью оценки 

результативности уже реализованных мероприятий в отношении валютного контроля и налогового 

администрирования, действительно отметили некоторые улучшения в части сроков возврата НДС. 

Однако в основном опрошенные представители российских компаний отмечали, что им требуется 

дополнительное время для оценки последствий реализации тех или иных мер, так как они были 

внедрены только в прошедшем году. 

Одним из ключевых инструментов для снижения уровня или полного устранения барьеров для 

ведения экспортной деятельности является цифровизация. Цифровые инструменты 

предусматривают создание цифровых платформ для взаимодействия различных участников 

процесса, усиление электронного межведомственного взаимодействия между органами власти как 

внутри России, так и между Россией и органами власти других стран, перевод государственных 

услуг (в том числе в части получения разрешительных документов) в электронный вид. В частности, 

в 2018 году: 

 на уровне ЕАЭС урегулирован порядок электронного взаимодействия таможенных органов, 

направленный на снижение административной нагрузки на участников 

внешнеэкономической деятельности благодаря отсутствию необходимости запроса у них 

дополнительных документов; 

 с января 2018 года подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации 

может быть получено через электронный сервис на сайте ФНС России; 

 с 1 июля 2018 года было введено обязательное оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде; 

 введение возможности подтверждения вывоза товаров таможенными органами стран ЕАЭС 

в электронном виде. 

Дальнейшее развитие цифровых инструментов также может позволить сокращать временные и 

финансовые издержки экспортеров, а также способствовать повышению доверия их продукции со 

стороны иностранных покупателей. На последнее в том числе оказывает влияние реализация 

инициатив по маркировке и электронной прослеживаемости продукции в ЕАЭС и в России. В данном 

направлении необходимо, помимо внедрения систем прослеживаемости продукции, отметить 

предполагаемую разработку и введение в эксплуатацию Группой «РЭЦ» системы «Одно окно» для 

взаимодействия экспортеров с государственными органами как по вопросам получения 

разрешительных документов, так и по вопросам получения субсидий. Внедрение данной системы 

должно способствовать с том числе упрощению доступа российских компаний к инструментам 

поддержки. 

Важное значение для дальнейшего совершенствования условий экспортной деятельности и 

устранения обозначаемых экспортерами барьеров на внешних рынках, барьеров, связанных с 

недостаточным продвижением российской продукции, а также с транспортировкой товаров на 

экспорт, имеют следующие меры: 

 дальнейшая работа по согласованию ветеринарных сертификатов на экспорт российской 

продукции с зарубежными странами, получение статусов Международного эпизоотического 
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бюро по отдельным видам заболевания для экспорта продукции АПК, предусмотренные 

национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» (устранение барьеров на 

внешних рынках), 

 строительство и модернизация пунктов пропуска, предусмотренная национальным проектом 

«Международная кооперация и экспорт» (устранение барьеров при транспортировке 

продукции за счет снятия инфраструктурных ограничений), 

 оптимизация деятельности торговых представительств России за рубежом (с целью 

расширения возможностей продвижения российской продукции на иностранных рынках), 

 17 мая 2018 г. были заключены Временное соглашение, ведущее к образованию зоны 

свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, а также Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой. 
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Приложение 1. Оценка и анализ условий экспорта в Российской 

Федерации и за рубежом  

Обзор макроэкономических факторов и их влияние на экспорт 

Ключевым макроэкономическим показателем, влияющим на экспорт, является курс рубля.  

За 2018 год курс доллара США по отношению к рублю вырос на 12,4243 руб. за 1 долл. (разница 

между курсом на 10 января – 57,0463 и курсом на 30 декабря – 69,4706). Максимальная стоимость 

доллара по отношению к рублю была зафиксирована 12 сентября и равнялась 69,9744 руб., а 

минимальная — в конце февраля и составляла 55,6717 руб. Курс возрастал в течение 7 месяцев 

(март, апрель, июнь, август, октябрь, ноябрь, декабрь), а самое серьезное изменение произошло в 

августе, когда курс доллара вырос на 5,7324 руб.  

Курс евро к российскому рублю за 2018 год вырос с 68,2103 руб за 1 евро (10 января 2018 года) до 

79,4605 руб. за 1 евро (30 декабря 2018 года). Наиболее сильный рост курса евро наблюдался в 

августе – разница между курсом на конец и на начало месяца составила 6,6027 руб. Наименее 

сильные колебания наблюдались в июле, когда курс по итогам месяца практически не изменился.  

Несмотря на снижение курса рубля в 2018 году наблюдался рост экспорта, причем наибольшую 

выгоду от ослабления курса национальной валюты получают, как правило, отрасли, у которых 

уровень влияния импортной продукции (сырья, комплектующих и др.) на производство низок. 

Прежде всего это относится к сырьевому сектору и несырьевым производствам нижних и средних 

переделов (металлургия, крупнотоннажная химия, сельское хозяйство, ЛПК), а также современным 

технологичным производствам с достаточным уровнем локализации при наличии свободных 

мощностей (бытовая техника). 

Анализ состояния и перспектив экспорта в разрезе отраслей 

Основой экспорта России остается топливо4. Его поставки в 2018 г. составили 287 млрд долл. или 

63,8% общей величины, в том числе переработанного топлива – 85,7 млрд долл. (29,9% экспорта 

топлива).  

Другими важными товарными группами являются: 

 металлопродукция – 43,7 млрд долл., 9,7%; 

 продукция машиностроения – 33,5 млрд долл., 7,4%;  

 химические товары – 27,5 млрд долл., 6,1%;  

 продовольствие и сельхозсырье – 24,4 млрд долл., 5,4%;  

 лесобумажные товары – 13,4 млрд долл., 3%; 

 драгоценные металлы и камни – 10,1 млрд долл., 2,2%. 

Значение остальных групп невелико: минеральное сырье – 4,72 млрд долл., 1%; разные 

промышленные товары – 4,03 млрд долл., 0,9%; текстиль, одежда, обувь – 1,26 млрд долл., 0,3%. 

 

 

 

                                                
4
 Состав товарных групп может отличаться от стандартных группировок ФТС России и приведен в Приложении 3. 
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Рисунок 1 

Т О В А Р Н А Я  С Т Р У К Т У Р А  Э К С П О Р Т А  Р О С С И И ,  %  

 

Экспорт продовольствия и сельхозсырья вырос третий год подряд и обновил исторический 

максимум предыдущего года. Экспорт лесобумажных товаров также вырос третий год подряд и 

достиг нового исторического максимума, превзойдя пик 2007 г. Нового исторического максимума 

достиг экспорт продукции машиностроения, превзойдя пик 2013 г. Экспорт разных промышленных 

товаров обновил исторический максимум предыдущего года. 

При этом в четвертом квартале обновили исторический максимум экспорта продовольствие и 

сельхозсырье – 7,09 млрд долл. (против 6,5 млрд долл. год назад) и разные промышленные товары 

– 1,21 млрд долл. (против 1,13 млрд долл. год назад). Второй результат в истории показала 

продукция машиностроения – 13,1 млрд долл. и лесобумажные товары – 3,44 млрд долл., немного 

уступив рекордам IV квартала 2017 г. и II квартала 2018 г., соответственно. Экспорт 

металлопродукции показал второй результат за последние 6 лет (11,03 млрд долл.), немного 

уступив пику второго квартала. Экспорт минерального сырья был максимальным за 28 кварталов, 

химических товаров – за 20 кварталов, топлива и текстиля, одежды, обуви – за 17 кварталов. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. экспорт вырос по 9 из 10 товарных групп. Экспорт топлива 

увеличился на 75 млрд долл., металлопродукции – на 7,15 млрд, продовольствия и сельхозсырья – 

на 4,26 млрд, химических товаров – на 3,48 млрд, лесобумажных товаров – на 2,11 млрд долл. 

Экспорт драгоценных металлов и камней снизился на 0,94 млрд долл. При этом экспорт 

продовольствия и сельхозсырья растет 12 кварталов подряд (к предыдущему году), лесобумажных 

товаров – 11 кварталов, топлива и текстиля, одежды, обуви – 9 кварталов, химических товаров – 8 

кварталов.  

При общем увеличении экспорта на 26% наибольшие темпы роста показали топливо (+35%), 

продовольствие и сельхозсырье (+21%), металлопродукция (+20%), лесобумажные товары (+19%) 

и минеральное сырье (+17%). Отрицательную динамику показали драгоценные металлы и камни  

(-8%). 

Тремя главными товарами российского экспорта остаются нефть, нефтепродукты и природный газ. 

Их суммарная доля в экспорте в 2018 г. составила 58,2%, в том числе на нефть пришлось 28,7%, на 

нефтепродукты – 17,4%, на природный газ – 12,1%. Следующие по значимости товары  

в 2018 г. – каменный уголь (3,8%), пшеница (1,9%), полуфабрикаты нелегированной стали (1,8%), 



15 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

алюминий и его сплавы (1,1%), пиломатериалы, алмазы (по 1%), а также летательные аппараты и 

оружие и боеприпасы. 

Таблица 1 

К Р У П Н Е Й Ш И Е  Т О В А Р Ы  Э К С П О Р Т А  Р О С С И И  В  2 0 1 8  Г .  

 
2017 г. 2018 г. Прирост 

Темпы 

прироста 

млн долл. % 

Нефть 93 377 129 201 35 824 38,4 

Нефтепродукты 58 247 78 206 19 959 34,3 

Природный газ 41 834 54 434 12 600 30,1 

Каменный уголь 13 564 17 037 3 474 25,6 

Пшеница 5 798 8 436 2 639 45,5 

Полуфабрикаты нелегированной стали 6 027 7 965 1 938 32,2 

Алюминий и его сплавы 4 647 5 051 405 8,7 

Пиломатериалы 3 946 4 504 558 14,1 

Алмазы 4 270 4 450 181 4,2 

Медь рафинированная 3 648 4 129 481 13,2 

Металлы платиновой группы 3 279 3 645 366 11,2 

Листовой прокат нелегированный горячекатаный 3 060 3 440 380 12,4 

Смешанные удобрения 2 748 3 403 654 23,8 

 

По большинству товаров в 2018 г. отмечался выраженный рост экспорта. Сильно вырос экспорт 

нефти (+35,8 млрд долл.), нефтепродуктов (+20 млрд) и природного газа (+12,6 млрд), а также 

каменного угля (+3,47 млрд), пшеницы (+2,64 млрд), ароматических продуктов переработки топлива 

(+2,07 млрд), нелегированных стальных полуфабрикатов (+1,94 млрд долл.). Значительный прирост 

отмечен по сжиженным углеводородным газам, смешанным удобрениям, пиломатериалам, чугуну, 

мороженой рыбе, рафинированной меди, азотным удобрениям, аммиаку, ациклическим 

углеводородам, алюминию и его сплавам (на 0,4–0,7 млрд долл.), а также военным кораблям. 

Выраженная отрицательная динамика отмечена по небольшому числу товаров. Наиболее 

значительно снизился экспорт золота (-1,65 млрд долл.), спецавтотранспорта (-0,32 млрд), грузовых 

и пассажирских судов (-0,24 млрд), битумных смесей (-0,21 млрд), моющих и чистящих средств  

(-0,19 млрд), подсолнечного масла, оборудования для ядерных реакторов (по -0,17 млрд) и 

радиолокационной аппаратуры (-0,15 млрд долл.), а также летательных аппаратов, оружия и 

боеприпасов. 

В структуре несырьевого неэнергетического экспорта России подавляющая часть стабильно 

приходится на 5 товарных групп5 – в первую очередь металлопродукцию, продукцию 

машиностроения, химические товары и продовольствие, а также лесобумажные товары. В 2018 г. 

их экспорт характеризовался следующими значениями: 

 металлопродукция – 42 млрд долл., 28,2%;  

 продукция машиностроения – 33,5 млрд долл., 22,4%; 

 химические товары – 27,4 млрд долл., 18,4%;  

 продовольствие – 23,1 млрд долл., 15,4%;  

                                                
5
 Состав товарных групп приведен в Приложении 3. 



16 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

 лесобумажные товары – 11,6 млрд долл., 7,7%. 

Заметный вес в структуре экспорта имеют драгоценные металлы и камни – 5,63 млрд долл. или 

3,8%. Значение остальных групп невелико: разные промышленные товары – 2,35 млрд долл., 1,6%; 

стекло, керамика, изделия из камня – 1,67 млрд долл., 1,1%; текстиль, одежда, обувь – 

1,26 млрд долл., 0,8%; непищевая сельхозпродукция – 0,84 млрд долл., 0,6%. 

Экспорт продовольствия и несырьевых лесобумажных товаров вырос третий год подряд, обновив 

исторические максимумы предыдущего года. Нового исторического максимума достиг экспорт 

продукции машиностроения и стекла, керамики, изделий из камня (в обоих случаях превышен пик 

2013 г.). Экспорт разных промышленных товаров показал второй результат в истории, немного 

уступив прошлогоднему максимуму. 

При этом в четвертом квартале обновили исторический максимум экспорта продовольствие –  

6,69 млрд долл. (против 6,18 млрд долл. год назад) и разные промышленные товары –  

0,78 млрд долл. (против 0,73 млрд долл. год назад). Второй результат в истории показала продукция 

машиностроения – 13,1 млрд долл., немного уступив рекорду годичной давности, третий – 

лесобумажные товары (2,91 млрд долл.). Экспорт металлопродукции показал второй результат за 

последние 6 лет (10,62 млрд долл.), уступив только пику второго квартала. Экспорт химических 

товаров был максимальным за 20 кварталов, текстиля, одежды, обуви – за 17 кварталов. 

Рисунок 2 

Т О В А Р Н А Я  С Т Р У К Т У Р А  Н Е С Ы Р Ь Е В О Г О  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  Э К С П О Р Т А  

Р О С С И И ,  %  

 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. несырьевой неэнергетический экспорт вырос по 8 из 10 товарных 

групп. Экспорт металлопродукции увеличился на 6,84 млрд долл., продовольствия –  

на 4,03 млрд, химических товаров – на 3,48 млрд, лесобумажных товаров – на 2,03 млрд долл. 

Экспорт драгоценных металлов и камней снизился на 1,13 млрд долл. При этом экспорт 

продовольствия растет 12 кварталов подряд (к предыдущему году), лесобумажных товаров и 

стекла, керамики, изделий из камня – 11 кварталов, металлопродукции и текстиля, одежды, обуви – 

9 кварталов, химических товаров – 8 кварталов, непищевой сельхозпродукции – 4 квартала. 

При общем увеличении несырьевого неэнергетического экспорта на 12% наибольшие темпы роста 

показали непищевая сельхозпродукция (+26%), лесобумажные товары, продовольствие (по +21%) 
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и металлопродукция (+19%), Худшая динамика зафиксирована в поставках драгоценных металлов 

и камней (-17%). 

В физическом выражении наиболее значительный рост зафиксирован по стеклу, керамике и 

изделиям из камня, разным промышленным товарам (по +18%), непищевой сельхозпродукции 

(+17%), продовольствию (+16%) и текстилю, одежде, обуви (+14%). Отрицательной динамикой 

характеризовался экспорт драгоценных металлов и камней (-21%). При этом экспорт 

продовольствия, лесобумажных товаров и стекла, керамики, изделий из камня показывает 

существенный рост по меньшей мере пятый год подряд. 

Таблица 2 

Т Е М П Ы  П Р И Р О С Т А  Н Е С Ы Р Ь Е В О Г О  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  Э К С П О Р Т А  П О  
Т О В А Р Н Ы М  Г Р У П П А М ,  %  

 

Стоимость Физический объем 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Металлопродукция -12,6 27,5 19,4 -0,8 2,6 7,0 

Драгоценные металлы и камни 2,4 49,5 -16,7 5,6 37,5 -21,1 

Стекло, керамика, изделия из камня 6,6 23,4 12,7 7,6 10,5 18,3 

Лесобумажные товары 2,7 19,7 21,3 10,9 7,9 7,9 

Непищевая сельхозпродукция -8,7 -12,3 25,9 -1,0 -13,5 17,3 

Продовольствие 6,8 24,7 21,2 13,6 21,2 16,3 

Химические товары -18,1 15,3 14,5 0,3 6,3 6,7 

Текстиль, одежда, обувь 0,4 15,9 7,5 7,1 13,7 14,0 

Продукция машиностроения -3,5 18,3 0,9 2,3 15,1 1,5 

Разные промышленные товары -14,0 26,2 -1,0 1,0 4,0 18,0 

 

В 2018 г. Россия осуществила экспорт по 1078 несырьевым неэнергетическим товарным позициям6, 

как и год назад.  

Наибольший вес в несырьевом неэнергетическом экспорте России в 2018 г. имели пшеница (5,6%), 

полуфабрикаты нелегированной стали (5,3%), алюминий и его сплавы (3,4%), пиломатериалы (3%), 

рафинированная медь (2,8%), металлы платиновой группы (2,4%), горячекатаный нелегированный 

листовой прокат, смешанные удобрения (по 2,3%), а также летательные аппараты и оружие и 

боеприпасы. Существенным весом характеризовались азотные удобрения (1,9%), мороженая рыба 

(1,7%), чугун, турбодвигатели и газовые турбины, калийные удобрения (по 1,4%), никель, 

синтетический каучук (по 1,2%), а также радиоактивные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 На уровне 4 знаков ТН ВЭД, величиной не менее 1 тыс. долл. 
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Таблица 3 

К Р У П Н Е Й Ш И Е  Т О В А Р Ы  Н Е С Ы Р Ь Е В О Г О  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  Э К С П О Р Т А  Р О С С И И  

В  2 0 1 8  Г .  

 
2017 г. 2018 г. Прирост 

Темпы 

прироста 

млн долл. % 

Пшеница 5 798 8 436 2 639 45,5 

Полуфабрикаты нелегированной стали 6 027 7 965 1 938 32,2 

Алюминий и его сплавы 4 647 5 051 405 8,7 

Пиломатериалы 3 946 4 504 558 14,1 

Медь рафинированная 3 648 4 129 481 13,2 

Металлы платиновой группы 3 279 3 645 366 11,2 

Листовой прокат нелегированный горячекатаный 3 060 3 440 380 12,4 

Смешанные удобрения 2 748 3 403 654 23,8 

Азотные удобрения 2 337 2 787 449 19,2 

Мороженая рыба 2 060 2 571 510 24,8 

Чугун 1 630 2 155 525 32,2 

Турбодвигатели и газовые турбины 1 969 2 140 171 8,7 

Калийные удобрения 2 129 2 033 -96 -4,5 

Никель 1 383 1 733 350 25,3 

Синтетический каучук 1 746 1 722 -24 -1,4 

Подсолнечное масло 1 781 1 607 -174 -9,8 

Наибольший прирост экспорта в 2018 г. показали: 

 пшеница (+2639 млн долл.) – благодаря расширению отгрузок в Тропическую Африку,  

Юго-Восточную Азию, Египет, Турцию, Европу и Мексику, обеспеченному рекордным 

урожаем 2017 г., а также повышению цен во втором полугодии; 

 нелегированные стальные полуфабрикаты (+1938 млн долл.) – за счет роста мировых цен, 

а также увеличения поставок в АТР и Северную Америку;  

 смешанные удобрения (+654 млн долл.) – за счет роста мировых цен и расширения поставок 

в Европу, Латинскую Америку и США;  

 пиломатериалы (+558 млн долл.) – вследствие увеличения поставок в Китай, СНГ и Европу 

и высоких цен в первом полугодии;  

 чугун (+525 млн долл.) – благодаря расширению отгрузок в АТР и Европу и повышению 

мировых цен; 

 мороженая рыба (+510 млн долл.) – за счет рекордного вылова лососевых; 

 рафинированная медь (+481 млн долл.) – благодаря расширению поставок в Китай; 

 азотные удобрения (+449 млн долл.) –за счет роста мировых цен и увеличения поставок; 

 аммиак (+415 млн долл.) –благодаря росту отгрузок в Северную Африку, а также повышению 

мировых цен; 

 ациклические углеводороды (+411 млн долл.) –за счет повышения цен, а также увеличения 

поставок; 

 алюминий и его сплавы (+405 млн долл.) – благодаря росту мировых цен. 

Из остальных товаров абсолютным приростом выделяются сульфатная целлюлоза, 

нелегированный горячекатаный листовой прокат, прямовосстановленное железо, металлы 

платиновой группы, никель, бесшовные стальные трубы (более чем на 340 млн долл.), ячмень 
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(примерно на 300 млн долл.), нелегированные горячекатаные прутки, фанера, ракообразные  

(на 230–270 млн долл.), технический углерод, прочие оксиды и гидроксиды металлов (прежде всего 

ванадиевые), электротехнические изделия из углерода, газетная бумага, немелованные крафт-

бумага и крафт-картон, турбодвигатели и газовые турбины (на 170–215 млн долл.), а также военные 

корабли и бронетехника. 

По немногочисленной группе товаров отмечено существенное снижение экспорта. Наиболее 

значительным оно было по золоту (-1653 млн долл.), спецавтотранспорту (-324 млн), грузовым и 

пассажирским судам (-238 млн), моющим и чистящим средствам (-187 млн), подсолнечному маслу 

(-174 млн), оборудованию для ядерных реакторов (-171 млн), радиолокационной аппаратуре  

(-150 млн), лазерам и спецоптике (-117 млн) и подгузникам и схожим изделиям (-112 млн долл.),  

а также по авиатехнике и оружию и боеприпасам. По золоту и подсолнечному маслу снижение 

обусловлено уменьшением объема поставок, по спецавтотранспорту, оборудованию для ядерных 

реакторов, радиолокационной аппаратуре, лазерам и спецоптике – неравномерностью поставок, 

зависящих от разовых крупных контрактов, по грузовым и пассажирским судам – уменьшением 

продажи б/у судов, по моющим и чистящим средствам и подгузникам и схожим изделиям – 

снижением цен поставок в ЕАЭС.  

Рисунок 3 

Г Р У П П И Р О В К А  Н Е С Ы Р Ь Е В Ы Х  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х  Т О В А Р О В  П О  В Е Л И Ч И Н Е  

Э К С П О Р Т А  

 

Положительную динамику экспорта в 2018 г. показали 717 товаров, отрицательную – 367, при этом 

по 188 товарам прирост превысил 10 млн долл., а по 48 – 100 млн долл. 

На кардинально более высокий уровень поставок вышли такие товары, как электротехнические 

изделия из углерода (340 млн долл.), паровые турбины, кобальт (свыше 200 млн долл.), рапс  

(около 200 млн долл.), бензиновые двигатели, легированные вещества для электроники, 

платформы, доки и схожие плавсредства (80–100 млн долл.), изделия из углерода и прочих 

минеральных веществ, баранина (60 млн долл.), автомобильные шасси, олово, рожь  

(35–45 млн долл.), валковые машины, цирконий (20–25 млн долл.), электровозы (10 млн долл.), 

сложные эфиры неорганических кислот неметаллов, лен, ударные музыкальные инструменты  

(2–4 млн долл.). В то же время практически не было экспорта сурьмы, гормонов (12–15 млн долл. 

в 2017 г.), хлопкового волокна (6 млн долл.), производных фенолов и хлоратов, броматов, йодатов 

(2–3 млн долл.). 
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Рисунок 4 

Г Р У П П И Р О В К А  Н Е С Ы Р Ь Е В Ы Х  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х  Т О В А Р О В  П О  Д И Н А М И К Е  

Э К С П О Р Т А  В  2 0 1 8  Г .  

 

Среди основных товаров несырьевого неэнергетического экспорта наибольший рост физических 

объемов поставок в 2018 г. показали: 

 пшеница – на 33% или 10,9 млн т; 

 чугун – на 20% или 952 тыс. т; 

 полуфабрикаты нелегированной стали – на 11% или 1,64 млн т; 

 рафинированная медь – на 11% или 62 тыс. т; 

 легковые автомобили – на 10% или 8,8 тыс. штук; 

 ферросплавы – на 9% или 68 тыс. т; 

 азотные удобрения – на 8% или 1,09 млн т; 

 фанера – на 8% или 208 тыс. м3; 

 ракообразные – на 8% или 6,3 тыс. т; 

 смешанные удобрения – на 8% или 0,83 млн т. 

Из других важных экспортных товаров большим ростом физических объемов выделяются: 

 соя – на 85% или 441 тыс. т; 

 электрические преобразователи – на 63% или 9,1 тыс. т; 

 части подъемного, дорожно-строительного и горного оборудования – на 62% или 25,2 тыс. т; 

 полиацетали, полиэфиры, поликарбонаты – на 60% или 57 тыс. т; 

 рапсовое масло – на 60% или 178 тыс. т; 

 спецавтотранспорт – на 60% или 8,4 тыс. т; 

 соевый шрот – на 37% или 112 тыс. т; 

 поливинилхлорид – на 37% или 52 тыс. т; 

 бесшовные стальные трубы – на 37% или 208 тыс. т; 

 бульдозеры, экскаваторы, дорожные машины – на 34% или 6,2 тыс. т; 

 аммиак – на 33% или 1051 тыс. т; 

 электрические двигатели и генераторы – на 32% или 5,2 тыс. т; 

 проволока из нелегированной стали – на 29% или 69 тыс. т; 

 прямовосстановленное железо – на 27% или 787 тыс. т; 

 подгузники и схожие изделия – на 26% или 12,1 тыс. т; 

 электронагревательные устройства – на 25% или 5,2 тыс. т; 

 рыбное филе – на 25% или 21 тыс. т; 

 прочие изделия из черных металлов – на 25% или 26,4 тыс. т; 
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 стальные трубы, кроме бесшовных и ТБД – на 24% или 133 тыс. т; 

 шоколадные изделия – на 23% или 43 тыс. т; 

 книги и документация – на 23% или 1,4 тыс. т; 

 низковольтная электрораспределительная аппаратура – на 23% или 1,2 тыс. т; 

 мебель не для сидения – на 23% или 38 тыс. т; 

 шпон – на 23% или 135 тыс. м3; 

 конструкции из черных металлов – на 22% или 44 тыс. т; 

 простые эфиры и их производные – на 22% или 76 тыс. т; 

 иммунные продукты – на 22% или 535 тонн; 

 фильтровальное оборудование – на 21% или 3,3 тыс. т; 

 пластмассовая тара и упаковка – на 21% или 13,5 тыс. т; 

 тара и упаковка из бумаги и картона – на 21% или 21 тыс. т; 

 нелегированный листовой прокат с покрытиями – на 21% или 150 тыс. т. 

В основных товарных группах происходит повышение доли продукции нижних переделов, что 

связано с опережающим ростом цен на нее на мировом рынке. Исключение составляет ЛПК, где 

целлюлозно-бумажные товары подорожали больше, чем продукция деревообработки. Однако если 

рассматривать более длительный период, то можно отметить тенденцию снижения веса продукции 

нижних переделов в пользу товаров с более высокой добавленной стоимостью. Только в 

продовольствии резкий скачок экспорта зерна вкупе со значительным ослаблением рубля (в 

котором идет масштабная торговля готовыми продуктами питания со странами СНГ) обусловили 

существенное повышение доли нижних переделов.  

Таблица 4 

С Т Р У К Т У Р А  Э К С П О Р Т А  П О  П Е Р Е Д Е Л А М  В  О С Н О В Н Ы Х  Т О В А Р Н Ы Х  Г Р У П П А Х  

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млн долл. % к итогу 

Металлопродукция         

нижние переделы 19 648 16 611 20 535 24 966 62,2% 60,2% 58,3% 59,4% 

средние переделы 9 811 8 841 12 343 14 475 31,0% 32,0% 35,1% 34,4% 

верхние переделы 2 141 2 164 2 324 2 602 6,8% 7,8% 6,6% 6,2% 

Химические товары         

нижние переделы 13 183 9 905 11 243 13 860 52,0% 47,7% 47,0% 50,6% 

средние переделы 6 105 5 048 6 513 7 202 24,1% 24,3% 27,2% 26,3% 

верхние переделы 6 078 5 820 6 188 6 356 24,0% 28,0% 25,8% 23,2% 

Продовольствие         

нижние переделы 9 026 9 451 11 896 15 662 63,2% 61,9% 62,5% 67,9% 

средние переделы 2 774 3 233 4 159 4 210 19,4% 21,2% 21,9% 18,3% 

верхние переделы 2 490 2 577 2 979 3 195 17,4% 16,9% 15,7% 13,9% 

Лесобумажные товары         

нижние переделы 3 189 3 333 4 106 4 704 41,2% 41,9% 43,1% 40,7% 

средние переделы 4 250 4 271 5 005 6 359 54,9% 53,7% 52,6% 55,0% 

верхние переделы 307 352 412 490 4,0% 4,4% 4,3% 4,2% 
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Экспорт несырьевой металлопродукции с конца 2016 г. показывал стабильную положительную 

динамику к предыдущему году в помесячном выражении, однако осенью 2018 г. рост резко 

замедлился, а в декабре ушел в минус, отражая динамику мировых цен. В декабре 2018 г. 

экспортные цены российской стали и проката, а также алюминия, в целом соответствовали 

прошлогодним, тогда как цены никеля и меди были ниже на 5–10%.  

В физическом выражении экспорт металлопродукции, по расчетам РЭЦ, в 2018 г. вырос на 7%. 

Драйверами роста выступили стальные полуфабрикаты, медь, чугун, стальные трубы, 

прямовосстановленное железо и сортовой прокат. Выраженный негативный вклад внесли рядовой 

листовой прокат, феррохром и алюминиевый прокат. 

Основные экспортные статьи в группе – стальные полуфабрикаты (20%), листовой прокат (13,9%), 

алюминий (12%) и медь (9,8%), а также сортовой прокат (6,4%), стальные трубы (6,2%), чугун (5,1%), 

никель (4,1%), изделия из черных металлов (3,5%), ферросплавы (3,2%), алюминиевая продукция 

(2,9%), медная продукция (2,8%), прямовосстановленное железо (2,5%). 

Экспорт стальных полуфабрикатов вырос на 10,8% до 16,77 млн т, что стало новым историческим 

максимумом. Номинально главными направлениями экспорта были Северная Америка (21%), 

Западная Европа7, Восточная Азия (по 20%), Ближний Восток (14%) и Северная Африка (11%).  

В то же время экспорт черных металлов нередко фиксируется по стране регистрации торгующей 

компании, а не по стране назначения поставки. Фактически, по оценке РЭЦ, Восточная Азия играла 

второстепенную роль в российском экспорте стальных полуфабрикатов, тогда как в числе регионов-

лидеров была Юго-Восточная Азия. На уровне стран ведущими фактическими импортерами стали 

США, Турция, Бельгия, Филиппины, Египет, Индонезия, Тайвань, Италия, Дания, Таиланд. Наиболее 

значительно выросли поставки в Юго-Восточную Азию, Северную Америку и Западную Европу. 

Россия прочно занимает первое место в мире по экспорту стальных полуфабрикатов. 

Рисунок 5 

Д И Н А М И К А  Э К С П О Р Т А  Н Е С Ы Р Ь Е В О Й  М Е Т А Л Л О П Р О Д У К Ц И И  

 

                                                
7
 Здесь и далее в разделе – включая Нидерланды и Швейцарию. 
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Экспорт листового проката снизился на 1,7% до 9,22 млн т. Отрицательная динамика наблюдалась 

с лета 2017 г. ввиду ограничений на рядовой прокат на некоторых важных рынках, однако осенью 

2018 г. она стала слабо положительной. Положительным моментом является рост отгрузок 

продукции с более высокой добавленной стоимостью: проката с покрытиями (+21%) и 

легированного (+16%). Основными рынками сбыта листового проката выступают Ближний Восток 

(31%), Европа (26%) и СНГ (23%). На уровне стран крупнейшим покупателем последние годы 

выступает Турция, другими наиболее крупными в 2018 г. были Польша, Белоруссия, Вьетнам, 

Узбекистан, Латвия, Казахстан, Бельгия, Египет, Италия и Украина. Сильно выросли поставки в ЕС 

(год назад действовали более жесткие ограничения), существенно – во Вьетнам и СНГ, 

одновременно сильно уменьшились отгрузки на Ближний Восток, существенно – в Северную 

Америку, Северную Африку и Латинскую Америку. В мировом масштабе по экспорту листового 

проката Россия вернулась на 8-е место. 

Экспорт алюминия вырос на 1,9% до 2924 тыс. т, хотя последующее уточнение данных, скорее 

всего, обнулит рост. Номинально основными направлениями экспорта были Швейцария (29%),  

ЕС (24%), Восточная Азия (20%), США (9%) и Турция (8%). Фактически, по оценке РЭЦ, главными 

направлениями экспорта были ЕС (1/3) и Восточная Азия (1/4) при второстепенном значении 

Северной Америки (12%), Норвегии и Турции (по 8%). Крупнейшими фактическими покупателями 

российского алюминия на уровне стран были Япония, США (с мая ввоз сильно сократился), 

Германия, Норвегия и Турция, крупными – Республика Корея, Греция, Бразилия, Мексика, Польша, 

Италия. Россия вернулась на традиционное для себя первое место в мире по экспорту алюминия, 

опередив значительно сократившую поставки Канаду. 

Экспорт рафинированной меди вырос на 10,5% до 653 тыс. т, что стало новым историческим 

максимумом. Номинально главным направлением экспорта была Западная Европа (64%), большой 

вес также имел Китай (25%), существенный – Египет (5%). Фактически, по оценке РЭЦ, на Западную 

Европу и Китай пришлось примерно по 40% поставок, на Ближний Восток – порядка 15%. Главной 

реальной страной-импортером много лет выступает Германия, другими наиболее крупными были 

Китай, Турция и Египет. Значительно выросли поставки в Китай и Европу. В списке ведущих 

мировых экспортеров меди (включая черновой металл) Россия осталась на 4-м месте. 

Экспорт сортового проката вырос на 8,9% до 4,33 млн т, что стало максимумом с 2004 г., рост 

отмечается пятый год подряд. Основными факторами роста являются стремление обойти 

ограничения на листовой прокат и проблемы у одного из основных конкурентов – Украины. 

Главными направлениями поставок остаются СНГ (46%) и Европа (35%), важными – Восточная Азия 

(9%) и Ближний Восток (5%). На уровне стран ведущим покупателем стабильно является Казахстан, 

второе место прочно держит Белоруссия, другими наиболее крупными в 2018 г. фактически были 

Литва, Германия, Украина, Польша, Узбекистан, Бельгия, Киргизия, Тайвань, Нидерланды, 

Монголия, Израиль, Азербайджан. Сильно выросли поставки в Европу, существенно – в Восточную 

Азию, заметно сократились отгрузки в Северную Америку. В мировом масштабе Россия впервые с 

2010 г. поднялась на 6-е место среди экспортеров сортового проката. 

Экспорт стальных труб вырос на 15% до 2,47 млн т, второй год подряд значительно улучшая 

исторический максимум. Главным фактором роста последних двух лет стали отгрузки для 

«Северного потока–2» и «Турецкого потока», однако к осени они завершились. Географическая 

структура экспорта получилась нетипичной: СНГ (41%), Европа (28%), Ближний Восток (14%),  

США (12%) – обычно роль СНГ значительно выше. На уровне стран главными импортерами стали 

Финляндия, Казахстан, Турция, США и Белоруссия, из прочих выделяются Узбекистан, 

Азербайджан, Египет, Болгария, Саудовская Аравия, Украина и Киргизия. Значительно возросли 

отгрузки в СНГ, на Ближний Восток, в США и Египет, снизились – в Европу. В мире Россия впервые 

поднялась на 4-е место в мире по экспорту стальных труб. 
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Экспорт чугуна вырос на 19,7% до 5,77 млн т, что стало максимумом с 2008 г. Номинально 55% 

экспорта пришлось на США, 17% на Западную Европу, 14% на Восточную Азию и 8% на Ближний 

Восток. Фактически, по оценке РЭЦ, Западная Европа (более 20%) значительно превосходила 

Восточную Азию (менее 10%). Среди стран крупнейшим покупателем в нынешнем десятилетии 

выступают США, другими наиболее крупными в 2018 г. фактически были Италия, Турция, Тайвань 

и Таиланд. Сильно выросли поставки в Европу и АТР. На мировом рынке Россия сохраняет 

положение крупнейшего экспортера чугуна с большим отрывом от остальных поставщиков. 

Экспорт никеля фактически остался на уровне предыдущего года – 135 тыс. т (-0,9%). Номинально 

почти весь экспорт фиксируется на Швейцарию и Нидерланды. Реально, по оценке РЭЦ, 

доминирующим направлением поставок в 2010-е гг. является Китай, второе место занимает 

Западная Европа (прежде всего Германия), заметный вес имеют АТР без Китая и США. Россия 

сохранила первое место по первичным поставкам никеля на мировой рынок (номинально по 

экспорту немного уступила Нидерландам). 

В экспорте продукции машиностроения устойчивый рост сменился разнонаправленными 

колебаниями, отчасти обусловленными сильной неравномерностью поставок в сфере ВПК, однако 

общая положительная динамика пока сохраняется.  

Поставки продукции гражданского машиностроения8, стабильно увеличивавшиеся с лета 2016 г., во 

второй половине 2018 г. стали показывать отрицательную динамику – главной причиной этого стали 

большие отгрузки продукции двойного назначения осенью-зимой 2017 г. Суммарно в 2018 г. экспорт 

продукции гражданского машиностроения вырос на 2,8% в стоимостном выражении и сократился на 

4,4% – в физическом, при этом величина экспорта превысила уровень 2014 г. 

Рисунок 6 

Д И Н А М И К А  Э К С П О Р Т А  П Р О Д У К Ц И И  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я  

 

Основные экспортные статьи в группе – неэлектрические двигатели (13,1%), автотехника (10,8%), 

телекоммуникационная аппаратура (7,6%), электрооборудование (6%), оборудование для ядерных 

                                                
8
 За вычетом вооружений и летательных аппаратов, не делящихся в открытой статистике на гражданские и военные. 
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реакторов (5,5%), контрольно-измерительные приборы и инструменты (5%), суда и плавсредства 

(4,8%), автокомплектующие (4,2%), бытовая техника, железнодорожная техника и ее части  

(по 4,1%), электротехническая оснастка (3,9%). 

Экспорт автотехники всех видов снизился на 16% до 2,25 млрд долл., главным образом ввиду 

падения стоимости поставок спецавтотранспорта и прекращения реэкспорта дорогих машин.  

Он был направлен главным образом в СНГ (66%), существенный вес имели Северная Африка 

(10%), Восточная Европа (8%) и Юго-Восточная Азия (7%). При этом в количественном выражении 

поставки легковых автомобилей выросли на 10%, грузовых – на 3%, положительная динамика также 

отмечена по спецавтотранспорту, автобусам и прицепам, отрицательная – по тягачам. 

Главное направление экспорта легковых автомобилей – 93,7 тыс. штук – СНГ (81%), существенный 

вес имеет Восточная Европа (15%). На уровне стран лидируют Белоруссия и Казахстан, важными 

покупателями были Чехия, Узбекистан, Украина, Латвия и Азербайджан. Значительно вырос экспорт 

в СНГ, заметно – в Северную Африку, снизились поставки в Восточную Европу (из-за уменьшения 

контрактной сборки Skoda), на Ближний Восток и в Восточную Азию (за счет реэкспорта). В мировом 

масштабе по экспорту легковых автомобилей Россия находится в начале четвертого десятка стран. 

Основным направлением экспорта грузовых автомобилей – 15 тыс. штук – традиционно является 

СНГ (76%), из прочих наиболее заметными были Куба (9%) и АТР (6%). Крупнейшими покупателями 

в последние годы выступают Казахстан и Белоруссия, другими наиболее важными в 2018 г. были 

Куба, Узбекистан, Украина, Вьетнам, Азербайджан, Армения и Египет. Существенно вырос экспорт 

в Латинскую Америку, АТР, СНГ и Европу, уменьшились поставки в Африку и на Ближний Восток. В 

мировом масштабе по экспорту грузовых автомобилей Россия находится в середине третьего 

десятка стран. 

Среди отдельных товарных позиций рассматриваемой группы наиболее значительно вырос экспорт 

электротехнических изделий из углерода, турбодвигателей и газовых турбин, паровых турбин, 

электрических двигателей и генераторов, грузовых вагонов, автомобильных кузовов, кабельной 

продукции, телевизоров и мониторов, бензиновых двигателей, частей подъемного, дорожно-

строительного и горного оборудования; платформ, доков и схожих плавсредств; телефонов и 

коммуникационной аппаратуры, трансмиссионного оборудования, термического оборудования. 

Экспорт несырьевых химических товаров перешел к росту весной 2017 г. Это было связано с 

относительной стабилизацией, а позднее и повышением цен на удобрения на фоне стабильного 

удорожания большинства нефтехимической продукции (кроме каучука) и существенного роста 

поставок в количественном выражении. 

В физическом выражении поставки химической продукции, по расчетам РЭЦ, в 2018 г. выросли на 

6,7% – максимальный показатель за последние 6 лет. Основными драйверами выступили 

радиоактивные материалы, смешанные удобрения, аммиак, азотные удобрения, углеводороды и их 

производные, полуфабрикаты пластмасс и пластмассовые изделия. Наибольший отрицательный 

вклад внесли калийные удобрения.  

Основные экспортные статьи в группе – минеральные удобрения (30%), продукты неорганической 

химии (12,6%), базовые нефтехимикаты (11%), полимеры (7,1%), синтетический каучук (6,3%), 

продукция из пластмасс (4,5%), шины (4,4%), а также радиоактивные материалы.  
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Рисунок 7 

Д И Н А М И К А  Э К С П О Р Т А  Н Е С Ы Р Ь Е В Ы Х  Х И М И Ч Е С К И Х  Т О В А Р О В  

 

Экспорт смешанных удобрений вырос на 7,9% до 11,31 млн т, третий год подряд улучшая 

исторический максимум. Номинально основными направлениями экспорта были Восточная Европа 

(24%), Латинская Америка (21%), СНГ (12%), Западная Европа (10%), Северная Америка и Китай 

(по 9%). Фактически же, из-за того, что часть стран выступает в роли транзитеров или трейдеров, 

роль Восточной Европы и Китая, по оценке РЭЦ, была значительно меньше, Северной Америки – 

выше, а в число важных регионов также входила Юго-Восточная Азия. На уровне стран главными 

реальными покупателями выступили Бразилия, Украина и США, другими наиболее крупными – 

Индия, Таиланд, Мексика, Китай, Польша, Ирландия, Индонезия, Латвия, Литва, Бельгия, Сербия 

Турция, Аргентина, Перу. Главными драйверами роста стали поставки в Латинскую и Северную 

Америку, а также Индию, сильно снизился экспорт в Украину (из-за введенных ограничений). Россия 

занимает второе место в мире по экспорту смешанных удобрений, немного уступая Китаю. 

Экспорт азотных удобрений вырос на 8,5% до 13,92 млн т, третий год подряд улучшая исторический 

максимум. Номинально основными направлениями экспорта были Латинская Америка (34%), 

Северная Америка (21%) и Восточная Европа (18%), из прочих выделялись Западная Европа и СНГ 

(по 7%); фактически, по оценке РЭЦ, роль Восточной Европы была значительно ниже, а Западной 

Европы – выше. На уровне стран крупнейшими реальными импортерами выступили Бразилия и 

США, другими наиболее крупными были Мексика, Франция, Перу, Канада, Колумбия, Турция, 

Эквадор, Марокко, Казахстан, Великобритания и Украина. Значительно выросли отгрузки в 

Северную и Латинскую Америку, существенно – в АТР и СНГ без Украины, сильно сократились 

поставки в Украину (из-за ужесточившихся весной ограничений) и Сербию. В мировом масштабе 

Россия второй год подряд заняла первое место по экспорту азотных удобрений. 

Экспорт калийных удобрений снизился на 20% до 8,83 млн т. Основные направления поставок 

традиционны, хотя роль регионов нестабильна: в 2018 г. наибольший вес имели Латинская Америка 

(30%), Китай, Юго-Восточная Азия (по 16%), Северная Америка (11%), Восточная Европа и Южная 

Азия (по 10%). Ведущими фактическими странами-импортерами были Бразилия, Китай, Индонезия, 

Индия и США, второй эшелон образовывали Малайзия, Польша, Финляндия, Бельгия, Вьетнам, 

Бангладеш, Мексика и Колумбия. Снижение разной степени интенсивности отмечено по всем 
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основным направлениям. На мировом рынке Россия опустилась на третье место по экспорту 

калийных удобрений, пропустив вперед Белоруссию. 

Экспорт аммиака вырос на 33% до 4,22 млн т, что стало новым историческим максимумом; росту 

способствовал ввод новых и модернизированных производственных мощностей в 2017–2018 гг. 

Российский экспорт аммиака долгое время фиксировался преимущественно по странам-

транзитерам (терминалов по перевалке аммиака в России нет), но в 2018 г. ситуация значительно 

улучшилась. По оценке РЭЦ, основными фактическими направлениями поставок были Европа 

(более 35%) и Северная Африка (30%), важными – Украина, Турция (по 10–12%) и Индия (8%). 

Значительно выросли поставки в Северную Африку и Западную Европу. Россия выступает вторым 

по величине мировым экспортером аммиака, однако отставание от Тринидада и Тобаго сократилось 

до минимума. 

Экспорт углеводородов (базовых мономеров) вырос на 16,4% до 2,94 млн т, экспорт ациклических 

спиртов вырос на 7,4% до 2,03 млн т (максимум с 2009 г.). Поставки осуществляются главным 

образом в Европу, второстепенное значение имеют СНГ и Турция. По экспорту базовых мономеров 

Россия занимает место на границе первого и второго десятка ведущих стран, по экспорту 

ациклических спиртов – поднялась на седьмое место.  

Экспорт полимеров вырос на 1,1% до 1,51 млн т, что стало новым рекордом. Значительно снизились 

поставки полиэтилена и полипропилена, существенно вырос экспорт поливинилхлорида и 

полиэтилентерефталата. Основное направление экспорта – СНГ (55%), другие важные рынки – 

Европа (17%) и Китай (12%). На уровне стран ведущими покупателями были Белоруссия, Китай, 

Казахстан и Украина, важными – Индия, Польша, США, Узбекистан, Турция, Сербия, Литва и 

Бельгия. Существенно выросли отгрузки в Индию, США, СНГ и Африку, снизились – в Китай, Турцию 

и Европу. В мировом масштабе по экспорту полимеров Россия находится в середине третьего 

десятка стран. 

Экспорт синтетического каучука снизился на 0,7% до 1015 тыс. т. Основные направления экспорта 

– Восточная Европа (34%), Восточная Азия (16%), Северная Америка (12%), Южная Азия (10%) и 

Западная Европа (9%). Главными фактическими покупателями среди стран выступили Китай, 

Польша, США, Венгрия, Германия и Индия, из прочих стран выделяются Бразилия, Румыния, 

Словакия, Чехия, Турция и Белоруссия. Динамика экспорта по основным направлениям была 

слабовыраженной. Россия сохраняет за собой 3-е место в мире по экспорту синтетического каучука 

после Республики Кореи и США. 

Экспорт шин вырос на 0,8% до 23,6 млн штук (с корректировкой ошибочных показателей по 

Белоруссии в сентябре). Основные направления экспорта – Западная Европа (33%), СНГ (32%), 

Восточная Европа (21%) и Северная Америка (11%). На уровне стран ведущими импортерами 

выступили Германия, Казахстан, Белоруссия, Финляндия, Канада, Швеция, Италия, США, Украина, 

Чехия и Польша. Значительно увеличился экспорт в СНГ, Восточную Европу и Северную Америку, 

снизился – в Западную Европу, Восточную Азию и Африку. В мировом масштабе Россия по экспорту 

шин находится в середине второго десятка стран. 

Экспорт продовольствия демонстрирует положительную динамику с начала 2016 г. и второй год 

подряд улучшает рекордный уровень. Доминирующую роль в увеличении экспорта в 2018 г. сыграло 

расширение поставок в натуральном выражении, из основных товаров заметно подорожали лишь 

рыба и морепродукты, а во втором полугодии – зерно, тогда как, например, растительные масла и 

кондитерские изделия подешевели. 

В физическом выражении, по расчетам РЭЦ, поставки продовольствия третий год подряд показали 

очень высокую динамику, увеличившись на 16,3%. Около 2/3 роста обеспечило зерно, важными 

драйверами стали также рыба, кондитерские изделия, мясо и субпродукты, маслосемена, 

ракообразные, продукты перемола и напитки. Выраженная отрицательная динамика зафиксирована 

по сахару. 
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Основные экспортные статьи в группе – зерно (45,4%), рыба и морепродукты (18,6%) и 

растительные масла (10,5%), а также кондитерские изделия (4,9%), маслосемена (3,2%),  

напитки (2,4%), мясо и субпродукты (1,9%). 

Совокупный экспорт зерна вырос на 27% до 54,9 млн т, что стало новым историческим максимумом. 

Разница между низким (первое полугодие) и высоким (второе полугодие) сезонами 

сельскохозяйственного года в 2017/18 г. опустилась до 8,5% (прежний минимум – 16% в сезоне 

2009/2010). Свыше 90% расширения поставок обеспечено пшеницей, 7% – ячменем. Главными 

направлениями экспорта были Ближний Восток (32%), Северная Африка (20%) и Тропическая 

Африка (18%), из прочих выделяется Юго-Восточная Азия (10%). На уровне стран первое место 

прочно занимает Египет, второе – Турция, другими ведущими покупателями в 2018 г. стали Вьетнам, 

Иран, Судан, Саудовская Аравия, Нигерия, Бангладеш, Латвия9, Ливан10, Индонезия и Йемен. Более 

всего возросли отгрузки в Тропическую Африку, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию 

и Египет, существенно снизились поставки в Южную Азию. В мире Россия второй год подряд 

осталась на втором месте по экспорту зерна, уступая только США, при этом Россия стала второй 

страной в мире, перешагнувшей в своей истории отметку 50 млн т экспортированного зерна. 

Экспорт пшеницы составил 44 млн т (+33%), третий год подряд обновив исторический максимум, и 

был направлен в первую очередь в Египет (22%), Турцию (11%), Вьетнам, Судан, Нигерию, 

Бангладеш (по 4–6%), Индонезию, Йемен, Латвию, Филиппины, Мексику, Ливан (по 2–3%),  

Кению, ЮАР, Танзанию, Израиль, ОАЭ, Азербайджан (по 1,5–2%). Экспорт ячменя составил  

5,45 млн т (+17,5%), что стало новым историческим максимумом, он традиционно поставляется на 

рынок Ближнего Востока и Северной Африки, основными покупателями в 2018 г. были Саудовская 

Аравия (39%), Иран (19%), Иордания и Турция (по 10%), важными –Израиль, Ливан, Латвия и Ливия 

(по 2,5–3%). Экспорт кукурузы составил 4,79 млн т (-7,8%), главными покупателями выступили Иран 

(29%), Турция (26%) и Республика Корея (13%), важными – Ливан (6%), Латвия (5%), Белоруссия 

(3,5%), Грузия и Вьетнам (по 2%). По пшенице Россия третий год подряд стала крупнейшим 

мировым экспортером, установив абсолютный мировой рекорд по экспорту (прежний – 43,9 млн т у 

США в 1981 г.), по ячменю поднялась на третье место, по кукурузе опустилась на шестое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Примерно 85% поставок зерна в Латвию носит транзитный или, реже, трейдерский характер, в том числе весь ячмень, 85% пшеницы и ржи, 75% кукурузы. 

10
 Около 70% поставок зерна в Ливан фактически следуют в другие страны Ближнего Востока, в меньшей степени Северной Африки, в том числе 70% 
пшеницы и 60% кукурузы и ячменя. 
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Рисунок 8 

Д И Н А М И К А  Э К С П О Р Т А  П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Я  

 

 

В группе рыбы и морепродуктов наиболее значительный рост зафиксирован по поставкам 

моллюсков (на 36% до 29 тыс. т) и рыбного филе (на 25% до 105 тыс. т), заметно увеличился вывоз 

по ключевым статьям: ракообразным (+8,1%, до 84 тыс. т) и мороженой рыбе (+6,8%, до 1541 тыс. 

т). Экспорт направлен в основном в Китай и Республику Корею (в последнюю в основном для 

перепродажи в Японию), из прочих стран выделяются Нидерланды, тоже выполняющие в основном 

транзитно-распределительную функцию, в меньшей степени Япония, Белоруссия, Украина, 

Нигерия. По общему экспорту рыбы Россия занимает второе место в мире (в том числе первое по 

мороженой), по ракообразным замыкает десятку лидеров. 

Экспорт растительных масел остался на рекордном уровне предыдущего года – 3,21 млн т. 

Существенно выросли отгрузки второстепенных рапсового (+60%, до 474 тыс. т) и соевого (+8%,  

до 564 тыс. т) масел на фоне снижения вывоза главного вида – подсолнечного масла (-9,4%,  

до 2109 тыс. т). Основными направлениями поставок были Ближний Восток (26%), СНГ (19%), 

Северная Африка (18%), Китай (15%) и Европа (14%). На уровне стран главным покупателем 

впервые стал Китай, значительно опередивший лидировавших ранее Турцию и Египет, другими 

важными импортерами были Иран, Норвегия, Алжир, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия 

Саудовская Аравия, Куба, Латвия, Судан. Значительно выросли отгрузки в Китай, Европу и 

Латинскую Америку, наиболее существенно уменьшились поставки в Северную Африку и на 

Ближний Восток. По экспорту растительных масел Россия впервые поднялась на 6-е место в мире, 

опередив Нидерланды, в том числе заняла традиционное второе место по подсолнечному маслу и 

шестое – по соевому и впервые поднялась на третье место по рапсовому маслу.  

Экспорт несырьевых лесобумажных товаров с весны 2016 г. показывает практически непрерывный 

рост, причем темпы прироста с мая 2017 г. по ноябрь 2018 г. не опускались ниже 15%. Главным 

фактора роста в 2016–2017 гг. было устойчивое расширение спроса на продукцию деревообработки, 

а в 2018 г. решающее значение имело повышение цен на всю экспортную номенклатуру, 
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обусловленное удорожанием древесного сырья и целлюлозы на мировом рынке, при сохранении 

положительной динамики физического объема поставок. 

В физическом выражении, по расчетам РЭЦ, поставки лесобумажных товаров в 2018 г. выросли  

на 7,9%, пятый год подряд темпы держатся на высоком уровне (8–11%). Главными локомотивами 

роста стали пиломатериалы, древесные плиты, фанера, бумага и картон, в меньшей степени – 

изделия из бумаги и картона и деревянные изделия. 

Основные экспортные статьи в группе – пиломатериалы (39,8%), бумага и картон (20,1%), 

целлюлоза (13,6%) и фанера (11,7%), существенный вес имеют древесные плиты (6,2%), изделия 

из бумаги и картона (3,6%) и деревянные изделия (3,1%). 

Рисунок 9 

Д И Н А М И К А  Э К С П О Р Т А  Н Е С Ы Р Ь Е В Ы Х  Л Е С О Б У М А Ж Н Ы Х  Т О В А Р О В  

 

 

Экспорт пиломатериалов (кроме профилированных) вырос на 7,3% до 31,9 млн куб. м, шестой год 

подряд обновляя рекордный уровень отгрузок. Главное направление поставок – Восточная Азия 

(63%), второстепенные – СНГ (15%) и Европа (13%). На уровне стран с большим отрывом лидирует 

Китай, другие ведущие покупатели – Узбекистан, Египет, Азербайджан, Япония, Иран, Эстония, 

Казахстан, Финляндия, Германия, Республика Корея, Нидерланды, Великобритания. Значительно 

возросли поставки в Китай и СНГ, существенно – в Прибалтику, Египет и Западную Европу, заметно 

уменьшились отгрузки в Афганистан, Японию, Иран. В мировом экспорте пиломатериалов Россия 

уверенно занимает второе место после Канады. 

Экспорт бумаги и картона вырос на 5,2% до 3,22 млн т, пятый год подряд улучшая исторический 

максимум; при этом наиболее существенно возросли поставки упаковочных сортов, в меньшей 

степени – газетной и графической бумаги. Основными направлениями вывоза были СНГ (21%), 

Южная Азия (18%) и Западная Европа (16%), существенный вес имели Восточная Азия, Ближний 

Восток, (по 11%), Африка и Восточная Европа (по 7%). Ведущие импортеры на уровне стран – Индия 

(безусловный лидер с 2015 г.), Китай (вышел на второе место благодаря резкому росту спроса), 
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Турция, Италия, Германия, Казахстан, Белоруссия, Украина и Узбекистан. Существенно выросли 

поставки в Китай и Африку, снизились – в Турцию и Южную Азию. Россия находится в начале 

второго десятка стран-экспортеров бумаги и картона в мире, в том числе уверенно занимает второе 

место по экспорту газетной бумаги и входит в пятерку ведущих поставщиков крафтлайнера. 

Экспорт химической целлюлозы практически не изменился по сравнению с предыдущим годом – 

2,12 млн т (+0,5%). Главным направлением экспорта остается Китай (68%), другие важные – 

Восточная Азия кроме Китая (11%) и Европа (9%). На уровне стран ведущими импортерами, помимо 

Китая, являются Республика Корея, Япония и Польша. В мировом масштабе Россия занимает 9-е 

место по экспорту химической целлюлозы. 

Экспорт фанеры вырос на 8,4% до 2,68 млн куб. м, рост фиксируется десятый год подряд. Главное 

направление экспорта – Европа (49%), важные – Северная Америка (18%), Египет (12%) и  

СНГ (10%). Крупнейшие импортеры на уровне стран – США, Египет и Германия, крупные – Латвия, 

Польша, Великобритания, Италия, Финляндия, Азербайджан, Нидерланды, Эстония. Существенно 

выросли поставки в Северную Америку и Западную Европу, заметно – в СНГ, Египет и Восточную 

Азию, значительно уменьшился экспорт в Турцию (из-за введенных пошлин). По экспорту клееной 

фанеры Россия в последние годы прочно занимает второе место в мире после Китая, а с учетом 

фанерованных плит (в российском экспорте практически отсутствуют) – делит второе-третье место 

с Индонезией. 

Анализ состояния и перспектив экспорта в географическом разрезе 

Основными направлениями экспорта из России в последние годы являются Европа и АТР,  

существенное значение также имеют СНГ11, трейдеры и офшоры12, Ближний Восток с Африкой.  

В 2018 г. ведущими регионами российского экспорта были: 

 Западная Европа – 101,4 млрд долл., 22,6%; 

 Восточная Азия – 93,4 млрд долл., 20,8%;  

 Восточная Европа – 61,9 млрд долл., 13,8%;  

 СНГ – 56,1 млрд долл., 12,5%; 

 Ближний Восток – 30,2 млрд долл., 6,7%.  

Второстепенное значение имели: Северная Америка – 15,1 млрд долл., 3,4%; Северная Африка – 

13,8 млрд долл., 3,1%, Юго-Восточная Азия – 9,19 млрд долл., 2%; Южная Азия – 9,14 млрд долл., 

2%; Латинская Америка – 6,29 млрд долл., 1,4%; Тропическая Африка – 3,69 млрд долл., 0,8%.  

Небольшие поставки осуществлялись в Австралию и Океанию (0,18 млрд долл.). Экспорт трейдерам 

и в офшоры составил 49,1 млрд долл. или 10,9% общего, основным фактическим направлением 

этих поставок, по оценке РЭЦ, была Западная Европа, существенный вес имели Северная Америка 

и АТР. 

Экспорт в Тропическую Африку четвертый год подряд обновляет исторический максимум, в 

Северную Африку – третий. Экспорт в Восточную Азию достиг нового исторического максимума, 

превзойдя пик 2014 г., экспорт в Южную Азию повторил исторический максимум 2012 г. Экспорт 

в Северную Америку и Юго-Восточную Азию показал второй результат в истории, уступив рекордам 

2011 г. и 2014 г., соответственно. 

При этом в четвертом квартале экспорт в Восточную Азию (25,6 млрд долл.) и Северную Африку 

(6,01 млрд долл.) достиг новых исторических максимумов, экспорт в Тропическую Африку  

(1 млрд долл.) показал второй результат в истории. Экспорт в Северную Америку был 

максимальным за 28 кварталов, в Южную Азию – за 27 кварталов, в СНГ – за 18 кварталов, в 

                                                
11

 Здесь и далее – все страны на территории бывшего СССР, кроме стран Балтии. 
12

 Нидерланды, Швейцария, Кипр, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси и т.п. 
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Восточную Европу – за 17 кварталов, в Западную Европу, трейдерам и в офшоры и в Юго-Восточную 

Азию – за 16 кварталов. 

Рисунок 10 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  С Т Р У К Т У Р А  Э К С П О Р Т А  Р О С С И И ,  %  

 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. экспорт вырос по 12 из 13 направлений. Экспорт в Восточную Азию 

увеличился на 26,4 млрд долл., в Западную Европу – на 23,5 млрд, в Восточную Европу –  

на 14,1 млрд, трейдерам и в офшоры – на 8,41 млрд, в СНГ – на 6,98 млрд, на Ближний Восток –  

на 2,93 млрд, в Северную Америку – на 2,77 млрд долл. Экспорт в Австралию и Океанию снизился 

на 0,03 млрд долл. При этом поставки в Западную Европу, Восточную Европу и Северную Америку 

растут 9 кварталов подряд (к предыдущему году), в Восточную Азию, СНГ и трейдерам и в офшоры 

– 8 кварталов, в Тропическую Африку – 7 кварталов, в Латинскую Америку – 4 квартала. Экспорт в 

Австралию и Океанию снижается 3 квартала подряд. 

При общем увеличении на 26% наибольшие темпы роста показал экспорт в Тропическую Африку 

(+44%), в Восточную Азию (+39%), Латинскую Америку (+32%), Западную и Восточную Европу  

(по +30%). Отрицательная динамика зафиксирована в экспорте в Австралию и Океанию (-12%). 

Главным контрагентом России по экспорту с середины 2017 г. выступает Китай (12,5% в 2018 г.). 

Ранее лидировавшие Нидерланды теперь занимают второе место (9,7%), на третьем прочно 

находится Германия (7,6%). В число ведущих партнеров в 2018 г. также вошли Белоруссия (4,9%), 

Турция (4,7%), Республика Корея (4%), Польша (3,7%), Италия (3,6%), Казахстан (2,9%), США и 

Япония (по 2,8%). 

Сильно вырос экспорт в Китай (+17,1 млрд долл.), Германию (+8,48 млрд), Нидерланды  

(+7,86 млрд), Республику Корею (+5,57 млрд), Польшу (+4,99 млрд), Белоруссию (+3,31 млрд долл.), 

Турцию (+2,9 млрд), Финляндию (+2,71 млрд), Италию (+2,56 млрд), Бельгию (+2,41 млрд),  

США (+2,34 млрд долл.). Из остальных стран приростом выделяются Мальта, Япония, Франция, 

Украина, Австрия, Венгрия, Литва, Индия, Швеция, Тайвань, Великобритания, Дания. 

Значительное снижение экспорта отмечено только в Ирак (-0,64 млрд долл.), Сингапур (-0,5 млрд) 

и Гибралтар (-0,41 млрд долл.), существенное – в Азербайджан, Тринидад и Тобаго, Ливан, 

Колумбию и Иран (на 0,1–0,2 млрд долл.). 

При этом среди прошлогодних наиболее крупных партнеров России по экспорту лучшая динамика 

в относительном выражении в 2018 г. отмечена при поставках в Республику Корею (+45%) Китай 

(+44%), Польшу (+43%), Бельгию (+35%), Германию (+33%), Финляндию и Францию (по +31%), тогда 

как худшая – в Латвию (+0,3%).  



33 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

Рекордной величины в 2018 г. достиг экспорт в Китай (56 млрд долл.), Индию (7,75 млрд), Египет 

(7,14 млрд), Алжир (4,8 млрд), Мальту (4,66 млрд), Тайвань (4,5 млрд), Данию (3,89 млрд), Австрию 

(3,38 млрд), Узбекистан (3,32 млрд), Бразилию (2,58 млрд), Вьетнам (2,46 млрд), Мексику (2 млрд), 

Армению (1,35 млрд), Грузию (0,96 млрд), Нигерию (0,73 млрд), Иорданию (0,59 млрд), Сенегал  

(0,56 млрд), Судан (0,51 млрд), Кюрасао (0,49 млрд), Словению (0,38 млрд), Эквадор  

(0,36 млрд долл.), Того, Танзанию, Оман, Лаос, Гвиану, Австралию, Чили, Доминиканскую 

Республику, Камерун, Мозамбик, Бахрейн и некоторые другие, менее значимые страны. 

Основными направлениями несырьевого неэнергетического экспорта из России в последние годы 

являются СНГ, АТР и Европа, существенное значение также имеют Ближний Восток, Африка 

и Америка.  

В 2018 г. ведущими регионами несырьевого неэнергетического экспорта были: 

 СНГ – 34,6 млрд долл., 23,2%;  

 Восточная Азия – 21,2 млрд долл., 14,2%;  

 Западная Европа – 16,5 млрд долл., 11%; 

 Восточная Европа – 14,6 млрд долл., 9,8%; 

 Ближний Восток – 13,4 млрд долл., 9%;  

 Северная Африка – 11,6 млрд долл., 7,8%. 

Существенным весом характеризовались Северная Америка – 9,9 млрд долл., 6,6%, Южная Азия – 

6,4 млрд долл., 4,3%, и Юго-Восточная Азия – 4,65 млрд долл., 3,1%. Второстепенное значение 

имели Латинская Америка – 3,77 млрд долл., 2,5%, и Тропическая Африка – 2,73 млрд долл., 1,8%. 

Небольшие поставки осуществлялись в Австралию и Океанию (0,13 млрд долл.). Экспорт трейдерам 

и в офшоры составил 9,73 млрд долл. или 6,5% общего, основным фактическим направлением этих 

поставок, по оценке РЭЦ, была Западная Европа, в меньшей степени АТР и Северная Америка. 

Рекордной величины в 2018 г. достиг несырьевой неэнергетический экспорт в Восточную Азию  

(рост 3 года подряд), Восточную Европу (3 года), Северную Африку (5 лет), Северную Америку,  

Юго-Восточную Азию (3 года), Тропическую Африку и Австралию и Океанию.  

При этом в четвертом квартале обновил исторический максимум несырьевой неэнергетический 

экспорт в Северную Африку (5,34 млрд долл.) и Юго-Восточную Азию (2,31 млрд долл.), поставки в 

Восточную Европу (3,93 млрд долл.) и Северную Америку (2,82 млрд долл.) были максимальными 

в 2010-е гг. Несырьевой неэнергетический экспорт в СНГ был максимальным за 18 кварталов, 

трейдерам и в офшоры – за 17 кварталов, в Южную Азию – за 16 кварталов, в Латинскую Америку 

– за 14 кварталов. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. несырьевой неэнергетический экспорт вырос по всем  

13 направлениям. Экспорт в СНГ увеличился на 2,9 млрд долл., в Восточную Европу – на 2,16 млрд, 

в Западную Европу – на 1,94 млрд, в Восточную Азию – на 1,65 млрд, в Юго-Восточную Азию –  

на 1,34 млрд, в Северную Америку – на 1,28 млрд, трейдерам и в офшоры – на 1,14 млрд, в Южную 

Азию – на 1,05 млрд долл. При этом поставки в Восточную Европу растут 12 кварталов подряд  

(к предыдущему году), в Северную Америку – 10 кварталов, в СНГ – 9 кварталов, трейдерам и в 

офшоры, в Юго-Восточную Азию – 8 кварталов, в Западную Европу – 6 кварталов, в Латинскую 

Америку и Тропическую Африку – 4 квартала. 

При общем увеличении несырьевого неэнергетического экспорта на 12% наибольшие темпы роста 

показали поставки в Юго-Восточную Азию (+41%), Латинскую Америку, Тропическую Африку  

(по +29%) и Южную Азию (+20%). Худшая динамика зафиксирована в экспорте на Ближний Восток 

(+2%). 
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Рисунок 11 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  С Т Р У К Т У Р А  Н Е С Ы Р Ь Е В О Г О  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  Э К С П О Р Т А  

Р О С С И И ,  %  

 

Ведущим контрагентом России по несырьевому неэнергетическому экспорту в 2018 г. остался Китай 

(8,1%), в число крупнейших также вошли Казахстан (7,3%) и Белоруссия (6,9%). Другими наиболее 

крупными партнерами были США (5,1%), Турция (4,5%), Египет (4,2%), Нидерланды (4%),  

Индия (3,4%), Германия (3,3%), Украина (3,2%) и Алжир (3%). 

Рекордной величины в 2018 г. достиг несырьевой неэнергетический экспорт в Китай  

(12,15 млрд долл.), Белоруссию (10,26 млрд), Египет (6,29 млрд), Финляндию (3,75 млрд), 

Узбекистан (2,9 млрд), Польшу (2,73 млрд), Вьетнам (2,16 млрд), Тайвань (2,15 млрд), Мексику  

(1,98 млрд), Латвию (1,46 млрд), Чехию (1,41 млрд), Эстонию (1,1 млрд), Киргизию (0,93 млрд), 

Армению (0,88 млрд), Грузию (0,74 млрд), Румынию (0,72 млрд), Таджикистан (0,62 млрд), Иорданию 

(0,59 млрд), Монголию (0,58 млрд), Норвегию (0,56 млрд), Нигерию (0,53 млрд), Судан (0,5 млрд), 

Филиппины (0,48 млрд), Молдавию, ЮАР, Танзанию, Лаос, Гвиану, Камерун, Мозамбик, Албанию, 

Чили и некоторые другие, менее значимые страны. 

Наиболее значительно вырос экспорт в Белоруссию, Германию, Индию, Нидерланды, США, Китай, 

Узбекистан, Италию, Польшу, Казахстан, Финляндию, Бельгию и Египет. Он обеспечен в основном 

за счет следующих групп товаров: 

 Белоруссия (+1565 млн долл.) – автомобили, электротехническое оборудование, 

маслосемена, стальной прокат, бытовая техника, зерно, приборы;  

 Германия (+1043 млн долл.) – медь, платиноиды, стальной прокат; 

 Индия (+978 млн долл.) – продукция машиностроения; 

 Нидерланды (+880 млн долл.) – алюминий, нефтехимикаты, никель, б/у суда, кобальт, хром; 

 США (+864 млн долл.) –удобрения, платиноиды, чугун, б/у авиатехника, стальная продукция, 

химические вещества, полимеры; 

 Китай (+829 млн долл.) – медь, пиломатериалы, рыба, целлюлоза, маслосемена, 

растительные масла, бумага и картон, морепродукты; 

 Узбекистан (+684 млн долл.) – сталь и прокат, автотехника и комплектующие, 

промышленное оборудование, трубы, древесные плиты, пиломатериалы, 

прямовосстановленное железо; 

 Италия (+661 млн долл.) – прямовосстановленное железо, чугун, алюминий, сталь и прокат, 

б/у авиатехника; 

 Польша (+642 млн долл.) –стальной прокат, химические вещества, б/у авиатехника; 
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 Казахстан (+597 млн долл.) – стальная продукция, автомобили и комплектующие, 

авиатехника, бытовая техника, железнодорожная техника, алюминий, полимеры;  

 Финляндия (+565 млн долл.) – нефтехимикаты, никелевый штейн, удобрения;  

 Бельгия (+543 млн долл.) – сталь, удобрения, аммиак, бриллианты, стальной прокат, 

прямовосстановленное железо; 

 Египет (+528 млн долл.) – пшеница, медь, сталь, полиграфия, трубы, фанера, 

пиломатериалы. 

Из остальных стран сочетанием высоких темпов и большого абсолютного прироста выделяются 

Иордания, Филиппины, Таиланд, Гонконг, Швеция, Нигерия, Румыния, Грузия, Саудовская Аравия, 

Кипр, Марокко, Пакистан, Лаос, Тунис, Мьянма. 

Наиболее значительное снижение по сравнению с 2017 г. испытал экспорт в Ирак (-638 млн долл., 

по продукции машиностроения), Грецию (-495 млн долл., ввиду прекращения офшорных поставок 

меди и цинка), Великобританию (-454 млн долл., по золоту, а также платиноидам), Азербайджан (-

248 млн долл., по продукции машиностроения, зерну, сахару и сигаретам), Болгарию (-218 млн 

долл., ввиду разовых крупных отгрузок оборудования для АЭС в предыдущем году), Украину (-184 

млн долл., по удобрениям и за счет снижения транзитного оформления аммиака), Республику Корею 

(-172 млн долл., по б/у судам, алюминию, химическим веществам, ферросплавам и зерну) и ОАЭ (-

151 млн долл., по б/у самолетам, золоту, зерну и автомобилям). Существенно в абсолютном и 

относительном выражении снизились также поставки в Сингапур, Канаду, Анголу, Ирландию, Мали, 

Туркмению. 

При этом среди прошлогодних наиболее крупных партнеров России по несырьевому 

неэнергетическому экспорту лучшая динамика в относительном выражении в 2018 г. отмечена при 

поставках в Италию (+35%), Узбекистан, Польшу (по +31%), Бельгию (+28%), Германию (+27%) и 

Индию (+23%), тогда как худшая – в Великобританию (-18%), Азербайджан (-13%) и Республику 

Корею (-6%). 

В 2018 г. Россия осуществила экспорт несырьевых неэнергетических товаров13 в адрес 200 стран 

и территорий против 198 в 2017 г.  

Рисунок 12 

Г Р У П П И Р О В К А  С Т Р А Н  П О  В Е Л И Ч И Н Е  Н Е С Ы Р Ь Е В О Г О  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  

Э К С П О Р Т А  Р О С С И И  

 

                                                
13

 Величиной не менее 1 тыс. долл. 
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Положительная динамика экспорта в 2018 г. отмечена по 144 странам, отрицательная – по 65,  

при этом по 73 странам прирост составил более 20 млн долл., а по 40 – более 100 млн долл.  

Рисунок 13 

Г Р У П П И Р О В К А  С Т Р А Н  П О  Д И Н А М И К Е  Н Е С Ы Р Ь Е В О Г О  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  

Э К С П О Р Т А  Р О С С И И  В  2 0 1 8  Г .  

 

В региональном разрезе наибольшую степень передела имел экспорт в СНГ, Южную Азию и 

Северную Африку (по 2,2–2,45 при теоретическом максимуме = 3), а также в Юго-Восточную Азию 

(1,92). Минимальным значением степени передела традиционно характеризуются поставки 

трейдерам и в офшоры (1,27 в 2018 г. при теоретическом минимуме = 1), низкие значения были 

также у экспорта в Тропическую Африку, Латинскую Америку, Северную Америку и Восточную Азию 

(1,35–1,6). Опережающий рост цен на материалоемкую продукцию обусловил снижение 

рассматриваемого показателя для большинства регионов по сравнению с 2017 г. 

Таблица 5 

С Т Е П Е Н Ь  П Е Р Е Д Е Л А  Н Е С Ы Р Ь Е В О Г О  Н Е Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  Э К С П О Р Т А  П О  

Р Е Г И О Н А М  

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

СНГ 2,42 2,41 2,43 2,43 2,44 

Восточная Европа 1,85 1,87 1,93 1,87 1,78 

Западная Европа 2,02 2,03 1,86 1,80 1,74 

Восточная Азия 1,66 1,77 1,71 1,75 1,62 

Юго-Восточная Азия 2,09 2,33 2,24 2,05 1,92 

Южная Азия 2,52 2,32 2,39 2,27 2,32 

Австралия и Океания 1,82 2,19 2,11 2,47 1,77 

Ближний Восток 1,71 1,73 1,80 1,75 1,70 

Северная Африка 1,83 2,11 2,33 2,38 2,23 

Тропическая Африка 1,35 1,69 1,90 1,54 1,35 

Северная Америка 1,76 1,78 1,73 1,63 1,61 

Латинская Америка 1,75 1,68 1,65 1,46 1,45 

Трейдеры и офшоры 1,23 1,25 1,27 1,22 1,27 
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Анализ состояния и оценка влияния на экспорт таможенных, 

административных и фискальных барьеров в России 

Оценка экспортерами условий ведения экспортной деятельности в целом 

Согласно результатам опроса экспортеров, в котором приняли участие более 1100 участников, 21% 

респондентов считает, что условия ведения экспортной деятельности в России в целом за 

последний год улучшились, преобладающее большинство (58%) считает, что ситуация не 

изменилась, а 16% отмечают, что условия ухудшились. «Индекс изменений», рассчитываемый как 

разница между долей респондентов, считающих, что ситуация улучшилась, и долей респондентов, 

считающих, что ситуация ухудшилась, составил +5%. 

Описанные результаты в целом совпадают с результатами опроса, проведенного по итогам 2017 

года. Так, по итогам 2017 года 22% респондентов считали, что условия ведения экспортной 

деятельности в России улучшились, 56% - не изменились, и 14% отмечали ухудшение условий. 

Вместе с тем индекс изменений был более позитивен (+8%) по сравнению с нынешним 

исследованием. 
Таблица 6 

И З М Е Н Е Н И Е  У С Л О В И Й  В Е Д Е Н И Я  Э К С П О Р Т Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В  Р О С С И И  З А  
П О С Л Е Д Н И Й  Г О Д  ( Д О Л И  О Т  К О Л И Ч Е С Т В А  Р Е С П О Н Д Е Н Т О В ,  О Т В Е Т И В Ш И Х  Н А  

В О П Р О С  И  Н Е  О Т М Е Т И В Ш И Х  О Т В Е Т  « Н Е  П О Л Ь З У Ю С Ь ,  П О Э Т О М У  Н Е  М О Г У  
О Ц Е Н И Т Ь » )  

Показатель 
Улучшились/ 

улучшился 

Не 

изменились 

Ухудшились/ 

ухудшился 

Затрудняюсь 

ответить 

Индекс 

изменений* 

Условия для ведения экспортной 
деятельности в России в целом 

21% 58% 16% 6% +5% 

Использование электронного 
документооборота в экспортных 
процедурах 

52% 36% 4% 8% +49% 

Условия осуществления экспортной 
электронной торговли, с использованием 
почтовых сервисов и экспресс-

перевозчиков 

35% 44% 6% 15% +30% 

Уровень технологического развития, 

достаточность инфраструктуры, скорость и 
качество работы воздушных пунктов 
пропуска на границе Российской Федерации 

24% 47% 3% 26% +22% 

Условия выполнения доставки мелких 
партий грузов и сборных грузов (частота 
отправок, скорость доставки, оформление 

документов) 

26% 54% 7% 12% +19% 

Достаточность инфраструктуры (места для 
хранения, подработки, первичной 

переработки, приема, упаковки и 
сортировки продукции) при выполнении 
мультимодальных перевозок 

21% 48% 3% 28% +18% 

Уровень (качество) используемой для 
экспортных поставок складской и 
грузоперевалочной инфраструктуры на 

территории России 

22% 50% 6% 22% +16% 

Помещение товаров под таможенную 
процедуру экспорта 

25% 57% 9% 10% +16% 

Уровень технологического развития, 
достаточность инфраструктуры, скорость и 

качество работы морских пунктов пропуска 
на границе Российской Федерации 

20% 42% 4% 34% +16% 

Уровень технологического развития, 

достаточность инфраструктуры, скорость и 
качество работы автомобильных пунктов 
пропуска на границе Российской Федерации 

20% 44% 5% 31% +15% 

Скорость прохождения контрольных 
процедур в воздушных пунктах пропуска на 
границе Российской Федерации 

(характеризует качество процедур для 
экспортеров) 

18% 59% 4% 20% +14% 
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Показатель 
Улучшились/ 
улучшился 

Не 
изменились 

Ухудшились/ 
ухудшился 

Затрудняюсь 
ответить 

Индекс 
изменений* 

Процедуры, связанные с валютным 
контролем  

23% 57% 9% 11% +14% 

Достаточность складской инфраструктуры 
за рубежом 

15% 58% 3% 24% +12% 

Получение разрешительных документов 

для соблюдения требований экспортного 
контроля  

20% 59% 8% 13% +12% 

Уровень используемой для экспортных 

поставок автодорожной инфраструктуры на 
территории России 

21% 45% 10% 24% +12% 

Уровень технологического развития, 
достаточность инфраструктуры, скорость и 
качество работы железнодорожных пунктов 

пропуска на границе Российской Федерации 

15% 50% 5% 30% +9% 

Скорость прохождения контрольных 
процедур в морских пунктах пропуска на 

границе Российской Федерации 
(характеризует качество процедур для 
экспортеров) 

17% 49% 9% 24% +8% 

Получение специальных разрешительных 
документов на перевозки 

17% 61% 9% 13% +7% 

Достаточность маршрутизации регулярных 

экспортных поставок 
14% 53% 7% 25% +7% 

Скорость прохождения контрольных 
процедур в автомобильных пунктах 

пропуска на границе Российской Федерации 
(характеризует качество процедур для 
экспортеров) 

18% 46% 11% 25% +7% 

Достаточность грузоперерабатывающих, 
складских и терминальных мощностей в 

морских портах 

12% 54% 5% 29% +6% 

Процедуры и сроки, связанные с 
подтверждением обоснованности 

применения налоговой ставки 0 %  НДС при 
экспорте 

14% 57% 8% 20% +6% 

Получение экспортных лицензий 

Минпромторга 
18% 44% 12% 26% +5% 

Скорость прохождения контрольных 
процедур в железнодорожных пунктах 

пропуска на границе Российской Федерации 
(характеризует качество процедур для 
экспортеров) 

13% 52% 8% 27% +5% 

Включение в реестр экспортеров ИС 
«Цербер» и получение разрешительных 

документов Россельхознадзора 

20% 47% 16% 18% +4% 

Уровень используемой для экспортных 
поставок железнодорожной 

инфраструктуры на территории России 

11% 55% 10% 24% +1% 

Достаточность грузоперерабатывающих 
мощностей на железнодорожных станциях 

8% 50% 13% 29% -4% 

Транспортные процедуры ОАО «РЖД» 
(скорость согласования заявок перевозки, 
оформление необходимых документов, 

сроки доставки и др.) 

17% 48% 22% 13% -6% 

Уровень тарифов на услуги в морских 
портах, включая фрахтование судов 

8% 46% 21% 25% -13% 

Достаточность железнодорожного 
подвижного состава и другого специального 

транспортного оборудования (локомотивы, 
вагоны, контейнеры) 

11% 44% 30% 15% -18% 

Уровень тарифов автоперевозчиков 7% 38% 42% 13% -36% 

Уровень железнодорожных тарифов. 4% 21% 58% 17% -54% 

* — Разница между долей респондентов, считающих, что ситуация улучшилась, и долей 

респондентов, считающих, что ситуация ухудшилась 

Источник: Опрос экспортеров 

По оценкам экспортеров, наиболее заметные улучшения наблюдаются в применении электронного 

документооборота при экспортных процедурах: 52% отмечают, что ситуация улучшилась, и лишь 
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4% респондентов отмечают ухудшение. Такая динамика в целом обеспечена активной 

деятельностью ведомств в 2018 году по переводу оказываемых услуг в электронный вид. Так, 

например, с января 2018 года подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации 

может быть получено через электронный сервис на сайте ФНС России, с 1 июля 2018 года было 

введено обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном 

виде, с 1 января 2018 г. в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС действует приоритет 

электронного документооборота над бумажным, с апреля 2018 года появилась возможность 

оформления документов в рамках экспортного контроля в электронном виде (постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2018 года № 407) и т.д. В 2017 году об улучшении 

ситуации с применением электронного документооборота при экспортных процедурах говорил 31% 

опрошенных. Таким образом, по итогам 2018 года наблюдается положительная динамика по 

данному показателю. 

Существенные улучшения экспортеры отмечают также в условиях осуществления экспортной 

электронной торговли с использованием почтовых сервисов и экспресс-перевозчиков: 35% 

отметили улучшение (13% в 2017 году). В том числе это может быть связано с внедрением 

упрощения процедур подтверждения ставки 0% НДС с использованием таможенной декларации, 

сопровождающей почтовые отправления (изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 

внесены Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 350-ФЗ). 

Высокие оценки также получили изменения по следующим направлениям: 

 условия выполнения доставки мелких партий грузов и сборных грузов (частота отправок, 

скорость доставки, оформление документов) (26% отметили улучшение, 7% - ухудшение); 

 помещение товаров под таможенную процедуру экспорта (25% и 9%; 18% и 5% в 2017 году); 

 уровень технологического развития, достаточность инфраструктуры, скорость и качество 

работы воздушных пунктов пропуска на границе Российской Федерации (24% и 3%); 

 процедуры, связанные с валютным контролем (23% и 9%; 12% и 13% в 2017 году); 

 уровень (качество) используемой для экспортных поставок складской и грузоперевалочной 

инфраструктуры на территории России (22% и 6%); 

 достаточность инфраструктуры (места для хранения, подработки, первичной переработки, 

приема, упаковки и сортировки продукции) при выполнении мультимодальных перевозок 

(21% и 3%); 

 уровень технологического развития, достаточность инфраструктуры, скорость и качество 

работы морских пунктов пропуска на границе Российской Федерации (20% и 4%); 

 уровень технологического развития, достаточность инфраструктуры, скорость и качество 

работы автомобильных пунктов пропуска на границе Российской Федерации (20% и 5%); 

 получение разрешительных документов для соблюдения требований экспортного контроля 

(20% и 8%; 14% и 8% в 2017 году). 

В целом можно увидеть, что наблюдается положительная динамика оценок по отдельным 

показателям, связанным с условиями ведения экспортной деятельности, получением документов, 

качеством инфраструктуры. 
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Рисунок 14 

И З М Е Н Е Н И Е  У С Л О В И Й  В Е Д Е Н И Я  Э К С П О Р Т Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В  Р О С С И И  З А  П О С Л Е Д Н И Й  Г О Д  
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Хуже всего экспортеры оценили изменения уровней железнодорожных тарифов и тарифов 

автоперевозчиков (об ухудшении сказали 58% и 42% соответственно; в 2017 году – 37%). В 

основном в качестве тарифов, которые экспортеры хотели бы снизить отмечался тариф ОАО 

«РЖД» на перевозку по территории России (в частности по направлениям в Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, в Китай). В части тарифов автоперевозчиков основное недовольство экспортеров 

вызывают тарифы на топливо. 

Кроме того, экспортеры отметили ухудшение ситуации: 

 с доступностью железнодорожного подвижного состава и другого специального 

транспортного оборудования (чаще всего отмечалась нехватка полувагонов, контейнеров, 

платформ, а также локомотивов) (30%); 

 с транспортными процедурами ОАО «РЖД» (в основном – скорость согласования заявок на 

перевозки, также отмечалось сокращение объемов предоставляемого транспорта по 

сравнению с заявленным количеством транспортных средств (например, предоставление 20 

вагонов вместо заявленных 100)) (22%); 

 с уровнем тарифов в морских портах (21%), чаще всего упоминались тарифы на хранение 

грузов, а также на погрузочно-разгрузочные работы. 

Еще 16% отметили ухудшение условий включения в реестр экспортеров ИС «Цербер» и получения 

разрешительных документов Россельхознадзора, а 13% указали на снижение достаточности 

грузоперерабатывающих мощностей на железнодорожных станциях (так, на станциях Бирюсинск, 

Тайшет Иркутской области отмечалась нехватка весов; кроме того, некоторые экспортеры 

привязывают именно к станциям вопросы нехватки подвижного состава). 

Общая характеристика выявленных экспортных барьеров 

Исходная информация для формирования перечня барьеров была получена в ходе дистанционного 

опроса хозяйствующих субъектов, проводимого с 4 по 20 июня 2019 года, а также по результатам 

взаимодействия с российскими экспортерами в течение всего 2018 года. В результате по итогам 

проработки всех полученных жалоб на проблемы и барьеры, возникающие при экспорте продукции, 

в реестре барьеров за 2018 год зафиксировано в общей сложности 1208 записей (из которых 742 

записи – указания экспортерами на барьеры в рамках проведенного социологического 

обследования). 
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Таблица 7 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Б А З Ы  Д А Н Н Ы Х  Б А Р Ь Е Р О В ,  В О З Н И К А Ю Щ И Х  П Р И  Э К С П О Р Т Е  

П Р О Д У К Ц И И ,  О Б О З Н А Ч А Е М Ы Х  Э К С П О Р Т Е Р А М И  В  2 0 1 8  Г .  ( К О Л И Ч Е С Т В О  З А П И С Е Й  /  
% ) 14 

Категория барьера 
Этап 

1 
Этап 

2 
Этап 

3 
Этап 

4 
Этап 

5 
Этап 

6 
Этап 

7 
Этап 

8 
ИТОГО 

Барьеры на внешних рынках 38 42 3 13 1 4 12  113 9,4 

Валютное регулирование       54  54 4,5 

Готовность компаний к экспорту 7 5 13 51    1 77 6,4 

Информация о внешних рынках 20 11       31 2,6 

Инфраструктурные ограничения    4 11 34  1 50 4,1 

Логистика     1 158  1 160 13,2 

Межведомственное 

взаимодействие 
4 1  2 7 3 1  18 1,5 

Налоговое администрирование    1   111  112 9,3 

Нормативное регулирование 

перевозок 
     9   9 0,7 

Получение разрешительных 

документов 
 41 1 1 167   1 211 17,5 

Продвижение на внешних 
рынках 

81  5      86 7,1 

Страхование    4   5  9 0,7 

Таможенное 
администрирование 

    135   8 143 11,8 

Таможенно-тарифное 
регулирование 

13 2  3 1 3 2  24 2,0 

Финансовая поддержка 7 2 3 75 3 13 6 2 111 9,2 

ИТОГО 
170 104 25 154 326 224 191 14 1208 100,0 

14,1 8,6 2,1 12,7 27,0 18,5 15,8 1,2 100,0  

 

Анализ укрупненных групп административных и регуляторных барьеров позволяет сделать вывод о 

том, что основные сложности в ведении экспортной деятельности экспортеры связывают с 

получением разрешительных документов (17,5%), с транспортировкой продукции на экспорт 

(13,2%), а также с таможенным администрированием (11,8%). Вместе с тем также значимое влияние 

на деятельность экспортеров оказывают барьеры на внешних рынках (9,4%), вопросы налогового 

администрирования (9,3%), недостаточность финансовой поддержки их деятельности (9,2%). Часто 

проблемы компаний связаны с недостаточностью продвижения их продукции на внешних рынках 

(7,1%) или с неготовностью самих компаний выходить на экспорт (6,4%). 

При этом стоит отметить, что по итогам мониторинга за 2017 г. в реестре барьеров, возникающих 

при экспорте продукции в Российской Федерации, было зафиксировано 587 записей. Часть из этих 

барьеров была устранена или находится в процессе устранения в том числе в рамках реализации 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (паспорт национального проекта 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)), плана мероприятий 

«Трансформация делового климата» (утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р). Об этом фактически свидетельствует перераспределение 

заявленных в 2018 г. барьеров по категориям по сравнению с 2017 г. (то есть в 2018 г. категории 

барьеров, обозначенные экспортерами в 2017 г. стали для компаний менее острыми). Так, по 

данным за 2017 г. было выявлено, что основные сложности у экспортеров возникают в процессе 

таможенного оформления и получения разрешительных документов на экспорт товаров (16,2% и 

16,4% соответственно), налогового администрирования (10,7%) и валютного регулирования (6,3%). 

Хотя эти вопросы до сих пор обращают на себя внимание, их острота для экспортеров в 2018 г. 

снизилась. В 2018 г. произошло некоторое перераспределение отмечаемых экспортерами барьеров 

в сторону так называемых рыночных факторов – в том числе неготовность самих компаний выходить 

на внешние рынки 6,4% против 3,2% в 2017 г.), барьеры на внешних рынках (9,4% против 2,9% в 

2017 г.). 

                                                
14

 Источником информации для идентификации барьеров являются данные, полученные в ходе опросов хозяйствующих субъектов, а также проведения 
Российским экспортным центром «проектных мастерских» и регионального трека. 
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Кроме того, на деятельность экспортеров влияют затраты, которые им приходится нести для 

осуществления этой деятельности. При этом дополнительно экспортеры отвечали на вопрос о том, 

привлекают ли они брокеров для оформления документов для экспортных поставок. Около 60% 

участников опроса прибегают к услугам посредников (брокеров) для оформления необходимых 

документов. При этом стоимость услуг брокера для оформления одной поставки оценивается в 42,2 

тыс. рублей. 

Что касается документов, для подготовки которых компании не привлекают брокеров, то основные 

издержки компаний приходятся на получение сертификатов свободной продажи (28,1 тыс. рублей и 

40 человеко-часов (в 2017 году 10 тыс. рублей и 30 человеко-часов)). Существенные затраты 

экспортеры несут при получении заключений в рамках экспортного контроля (22,6 тыс. рублей и 43,7 

человеко-часа), а также при оформлении комплекта документов для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0% по НДС при экспорте (22,3 тыс. рублей и 95,4 

человеко-часа; при этом если стоимость подготовки пакета документов снизилась, то количество 

времени, затрачиваемое на процедуру, выросло). 

На оформление таможенной декларации компании тратят 13 тыс. рублей и 6,3 человеко-часа. 

Стоит отметить, что в нынешнем году, как правило, наблюдается тенденция снижения как 

финансовых, так и временных затрат на подготовку документов для осуществления экспортной 

деятельности. Во-первых, это может быть связано с тем, что в нынешнем году дополнительно 

экспортеры опрашивались на предмет привлечения к подготовке документов посредника (брокера), 

на которого перераспределилась часть финансовых затрат, декларируемых участниками опроса. 

Во-вторых, к снижению финансовых и временных затрат также приводит перевод государственных 

услуг в электронный вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 
Таблица 8 

О Ц Е Н К А  С Р Е Д Н И Х  И З Д Е Р Ж Е К  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  К О М П А Н И Й  Н А  О Ф О Р М Л Е Н И Е  

Д О К У М Е Н Т О В  Д Л Я  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  Э К С П О Р Т Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Д Л Я  О Д Н О Й  
П О С Т А В К И  ( В  С К О Б К А Х  У К А З А Н Ы  З Н А Ч Е Н И Я  П О  И Т О Г А М  2 0 1 7  Г О Д А )  

 

Наименование документа/затрат 
В денежном выражении 

(тыс. рублей) 

Затраченное время 

сотрудников (человеко-

часов) 

1 Обращение к таможенному брокеру 42,2 - 

2 Оформление таможенной декларации на экспорт  13,0 6,3 

3 Комплект документов для подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки 0% по НДС при экспорте 

22,3 (30) 95,4 (90) 

4 Документы, необходимые для соблюдения требований 

валютного контроля 

11,2 25,7 

5 Оформление товаросопроводительных документов на 

транспортировку грузов, в том числе: 

  

5.1 Авиатранспортом  10,7 (25) 6,1 (14) 

5.2 Железнодорожным транспортом 11,0 (20) 11,2 (20) 

5.3 Автотранспортом   12,8 (30) 6,5 (20) 

5.4 Морским транспортом 9,7 (15) 17,1 (20) 

5.5 Мультимодальные перевозки 15,3 (20) 6,7 (10) 

6 ФСТЭК и ФСВТС, в том числе:   

6.1 Лицензии 12,7 (40) 46,1 (55) 

6.2 Разрешения 12,4 (25) 35,0 (50) 

6.3 Заключения 22,6 (15)  43,7 (45) 

7 Минпромторг России:   

7.1 Экспортная лицензия 12,8 (30) 62,4 (50) 

7.2 Разрешение на экспорт 1,8 (20) 57,6 (25) 

8 Ветеринарные и карантинные разрешения  12,3 (30) 18,3 (25) 

9 Сертификаты страны происхождения товара 15,0 (50) 24,3 (35) 

10 Сертификаты свободной продажи 28,115 (10) 40,016 (30) 

11 Другие виды документов  13,9 (30) 28,1 (110) 

Как и по итогам мониторинга за 2017 г., выявленные в 2018 г. барьеры для российских экспортеров 

были экспертно распределены по этапам жизненного цикла экспортного проекта, которые включают 

в себя: 

1. Выбор рынка и поиск покупателя. 

2. Подготовка товара к требованиям рынка или покупателя. 

3. Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового контракта. 

4. Производство товаров на экспорт.  

5. Оформление товаров при экспорте. 

6. Доставка товара (логистика). 

                                                
15

 19,5 при исключении максимума (80 тыс. руб.). 
16

 23,4 при исключении максимума (500 человеко-часов). 
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7. Валютный контроль и налоговое администрирование. 

8. Послепродажное облуживание или возврат товара. 

 

Описание этапов жизненного цикла экспортного проекта применительно к 

методологии мониторинга 

Этап 1. Выбор рынка и поиск покупателя 

Этап выбора рынка и поиска покупателя является одним из наиболее важных этапов реализации 

экспортного проекта, поскольку именно на данном этапе компания непосредственно принимает 

решение об осуществлении экспортных поставок.  

Крайне важным на этапе выбора рынка и поиска покупателя становится получение максимального 

объема разносторонней информации о возможных рынках сбыта и каналах реализации продукции. 

Ключевыми задачами для экспортера на этом этапе являются: 

 определение географического направления экспорта и целевого рынка;  

 анализ существующих барьеров для входа на целевой рынок; 

 изучение потенциального целевого рынка (национальные и культурные особенности, 

емкость рынка, конкуренция и ценовое предложение); 

 определение возможных каналов реализации продукции и типа покупателя; 

 поиск иностранного контрагента (в том числе за счет участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и деловых миссиях, проведения рекламных компаний). 

Этап 2. Подготовка товара к требованиям рынка или покупателя 

После принятия решения об экспорте продукции и выбора направления поставок компания 

начинает процесс подготовки товара к экспорту, определяя перечень необходимой разрешительной 

документации для ввоза товара на территорию иностранного государства. 

Кроме того, в целях защиты товара (технологии) при выходе на иностранный рынок возникает 

необходимость регистрации права на объекты интеллектуальной собственности на территории 

конкретной страны по правилам ее внутреннего законодательства. 

Таким образом, на этапе подготовки товара к требованиям рынка (покупателя) основными задачами 

для экспортера продукции являются:  

 подготовка разрешительных документов на ввоз в иностранное государство;  

 изучение требований к продукции в стране ввоза, включая требования по маркировке и 

упаковке товаров; 

 определение способа правовой защиты товара (технологии) и регистрация права на 

объекты интеллектуальной собственности. 

Этап 3. Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового контракта 

На третьем этапе основными задачами экспортера становятся успешное проведение переговорного 

процесса с иностранным контрагентом для согласования существенных условий поставки и 

подписание внешнеторгового контракта, являющегося юридической основой экспортного проекта. 

Грамотно составленный внешнеторговый контракт способствует значительному уменьшению 

расходов, возникающих при получении разрешительных документов для перемещения товаров; при 

осуществлении валютных операций; при прохождении таможенного оформления и таможенного 

контроля; при определении таможенной стоимости товара (базы для налогообложения).  

Этап 4. Производство товаров на экспорт 

Этап производства товаров на экспорт сопровождается для экспортера решением следующих 

ключевых задач: 

 обеспечение необходимого кадрового ресурса (с учетом наличия требуемых компетенций); 
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 оценка существующих производственных мощностей с точки зрения сроков, качества, 

безопасности и объемов выпуска продукции для выполнения условий внешнеторгового 

контракта, а также возможностей увеличения объема производства и внесения изменений в 

продукт в кратчайшие сроки; 

 формирование достаточного объема оборотных средств (запасы сырья, материалов и 

полуфабрикатов) для производства продукции; 

 обеспечение необходимого объема финансовых ресурсов, в том числе для наращивания 

объемов производства, расширения модельного ряда и увеличения конкурентоспособности 

продукции. 

Этап 5. Оформление товаров при экспорте 

На данном этапе экспортер непосредственно осуществляет оформление товара для пересечения 

государственной границы. В рамках данного этапа экспортер решает следующие задачи: 

 оплата таможенных сборов и таможенных платежей; 

 подготовка документации, необходимой для вывоза продукции с территории Российской 

Федерации (в том числе фитосанитарные сертификаты, ветеринарные сертификаты, 

необходимые лицензии, разрешения), включая проведение испытаний продукции и 

лабораторных исследований; 

 прохождение необходимых процедур досмотра и контроля. 

Товар помещается под таможенную процедуру экспорта, проходит таможенный контроль и 

декларирование на границе. Таможенное оформление может производиться экспортером как 

самостоятельно, так и с привлечением таможенного представителя. 

Этап 6. Доставка товара (логистика) 

Под логистикой на шестом этапе жизненного цикла экспортного проекта понимается комплекс мер 

по доставке товара от экспортера (отправителя) до иностранного покупателя (получателя).  

Ключевыми задачами этапа являются:  

 подготовка груза к отправке; 

 выбор оптимального маршрута и типа транспортного средства в целях обеспечения 

своевременных сроков доставки и сохранности груза, а также с точки зрения стоимости 

перевозки; 

 выбор логистического оператора; 

 оформление пакета документов; 

 контроль за перемещением груза и соблюдением сроков доставки.  

Этап 7. Валютный контроль и налоговое администрирование 

В рамках седьмого этапа осуществляется оплата товара и страхование рисков, для чего экспортер 

предпринимает следующие шаги: 

 определение валюты платежа; 

 открытие валютного счета (выбор банка); 

 определение формы совершения валютных расчетов; 

 оценка возможных рисков и страхование сделки; 

 соблюдение процедур валютного контроля (возврат валютной выручки); 

 уплата налогов, возмещение НДС при экспорте. 

Этап 8. Послепродажное облуживание или возврат товара 

На данном этапе экспортером решаются задачи по послепродажному обслуживанию товаров, 

гарантийному ремонту или гарантийной замене, а также возврату нереализованного товара.  



47 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

Характеристика административных и регуляторных барьеров в разрезе 

этапов жизненного цикла экспортного проекта и предложения по их 

устранению 

Анализ распределения информационного массива барьеров по этапам жизненного цикла 

экспортного проекта свидетельствует, что практически 45,5% административных и регуляторных 

барьеров возникает на этапе оформления и транспортировки продукции, около 12,7% - на этапе 

производства продукции на экспорт, 24,8% – на стадии принятия решения и подготовки к экспорту 

продукции (анализ рынка, поиск потенциальных партнеров, продвижение продукции и подготовка 

необходимых документов). В частности:  

1. Выбор рынка и поиск покупателя (включая вопросы продвижения продукции на внешние 

рынки) – 14,1%; 

2. Подготовка товара к требованиям рынка или покупателя – 8,6%; 

3. Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового контракта – 2,1%; 

4. Производство товаров на экспорт – 12,7%; 

5. Оформление товаров при экспорте – 27,0%; 

6. Доставка товара (логистика) – 18,5%; 

7. Валютный контроль и налоговое администрирование – 15,8%; 

8. Послепродажное облуживание или возврат товара – 1,2%. 

Следует отметить, что при описании проблем экспортеры зачастую констатируют отсутствие 

информационных и коммуникационных платформ, обеспечивающих различного рода поддержку 

экспорта продукции, и необходимость их создания, а также необходимость расширенного 

внедрения электронного документооборота (как в России, так и на пространстве ЕАЭС).  

Этап 1. Выбор рынка и поиск покупателя 

Выявленные в рамках данного этапа барьеры распределились по следующим категориям: 

 барьеры на внешних рынках – 22,4%; 

 готовность компаний к экспорту – 4,1%; 

 информация о внешних рынках – 11,8%; 

 межведомственное взаимодействие – 2,4%; 

 продвижение на внешних рынках – 47,6%; 

 таможенно-тарифное регулирование – 7,6%; 

 финансовая поддержка –4,1%. 

Идентификация барьеров. К основным сложностям и проблемам, возникающим на первом этапе, 

экспортеры относят недостаток информации о следующих ключевых моментах, определяющих 

принятие решения об осуществлении экспортных поставок: 

 инфраструктура продвижения продукции российских экспортеров за рубежом; 

 возможности и потребности конкретных зарубежных рынков, состояние спроса на различные 

товары и услуги (объем рынка, конкурентная среда, методы продвижения продукции, 

потенциальные покупатели товаров); 

 реализуемые за рубежом инвестиционные контракты, проекты, тендеры; 

 законодательство целевых стран в части осуществления поставок, регулирования ввоза 

продукции, соблюдения норм и требований к состоянию и сертификации продукции (в том 

числе таможенные пошлины и налогообложение, необходимые документы, особенности 

маркировки и упаковки); 

 возможность выхода на специализированные международные площадки для продвижения 

продукции, участия в выставочно-ярмарочной деятельности и рекламы; 

 доступные меры государственной поддержки экспортеров (в том числе через поддержку 

покупателей российской продукции). 
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Участники исследования также отмечали недостаточность комплексной поддержки экспортеров за 

рубежом, связанной с продвижением продукции (в том числе высокую стоимость отправки образцов 

продукции для презентации потенциальным покупателям). 

Экспортерами отмечался недостаток доверия и отсутствие лояльности иностранных контрагентов к 

российскому бренду «Made in Russia», а также недостаточность перечня продукции, поставляемой 

под ним (не включены товары народного потребления и продукция легкой промышленности). Также 

экспортерами подчеркивались отсутствие широкого перечня известных за рубежом российских 

брендов и неготовность крупных компаний вкладывать средства в продвижение продукции на 

мировом рынке с упором на российское происхождение (из-за отсутствия доверия к российской 

продукции). 

В число проблем по продвижению продукции также включаются сложности проведения 

предварительных мероприятий по выходу на рынок (соблюдение правил миграционного учета, 

получение виз, анализ рынков и др.) и отсутствие у Российской Федерации управляемой репутации 

производителя и экспортера качественных товаров, услуг и продукции несырьевого 

неэнергетического экспорта. Одним из факторов отсутствия репутации также является и слабая 

информированность потенциальных иностранных покупателей о качестве и возможностях 

российских товаров и услуг (в том числе о возможностях поддержки покупателей российской 

продукции со стороны государства). 

К проблемам экспортеры также относят дискриминацию российской продукции (в том числе 

вследствие введения санкционных ограничений), ограничения на вывоз отдельных видов продукции 

(например, введенное с 1 января 2019 г. квотирование экспорта фанерного кряжа из березы17 или 

территориальные ограничения на экспорт рапса), высокий уровень конкуренции на рынках 

зарубежных стран. 

Отдельно стоит отметить трудности, связанные с продвижением на внешние рынки результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД). Такие факторы, как недостаток знаний о 

зарубежных рынках и о возможностях коммерциализации РИД, а также высокая стоимость 

зарубежного патентования приводят к низкому уровню патентной активности и активности по 

правовой охране российских правообладателей за рубежом. Мониторинг нарушений и защита прав 

экспортеров на РИД практически не ведутся, в том числе из-за отсутствия специализированных 

центров защиты экспортеров в зарубежных странах. 

Выбор перспективных рынков для экспорта российской продукции также осложнен необходимостью 

согласования условий сотрудничества с третьими странами на уровне ЕАЭС. В силу наличия у 

каждой страны собственных приоритетов в торговой политике и в развитии внешнеэкономической 

деятельности процесс такого согласования является длительным. 

Помимо прочего, среди основных проблем первого этапа отмечается отсутствие качественной 

аналитической информации о внешних рынках, в том числе – отсутствие единой системы для 

оперативного поиска конкурсов и тендеров в зарубежных странах. Также отмечается, что 

российская продукция зачастую является неконкурентоспособной на мировой рынке по показателям 

цены и качества. 

Нарекания экспортеров вызывает и недостаток поддержки в организации экспортных поставок со 

стороны органов исполнительной власти и уполномоченных институтов развития (например, 

Минпромторга России, АО «РЭЦ»). Кроме того, отмечается нехватка инструментов стимулирования 

спроса на российскую продукцию, в частности, на продукцию автомобильной промышленности. 

Также выявлена проблема отсутствия единой информационной системы поддержки экспортеров и 

слабой работы торговых представительств в иностранных государствах (экспортеры сталкиваются 

с недостаточным содействием со стороны торговых представительств России в иностранных 

государствах по эффективному продвижению российских товаров и услуг, а также их 

                                                
17

 Постановление правительства Российской Федерации от 17 июля 2018 г. № 836 «О введении временного количественного ограничения на вывоз бревен 
из березы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза» 
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производителей (экспортеров) на внешних рынках (в частности, в Монголии, Иране и Сербии)). 

Работа по развитию агентской и партнерской сети за рубежом характеризуется несистемностью, из-

за чего снижается ее эффективность. Количество мероприятий по участию российских поставщиков 

в выставочно-ярмарочной деятельности оценено как недостаточное, причем формат участия 

зачастую характеризуется низкой эффективностью и отсутствием реального эффекта для поставок 

российской продукции. Так, большинство организуемых бизнес-миссий18 носят комплексный, 

многоотраслевой характер, что снижает реальный эффект от них в разрезе отдельных, узких 

направлений поставок товаров и услуг. Также отмечается проблема отсутствия российских 

операторов по международным выставочно-ярморочным мероприятиям в разрезе отдельных 

отраслей (например, легкая промышленность) – основные мероприятия организуются зарубежными 

операторами, из-за чего российская продукция заведомо проигрывает в позиционировании. 

Дополнительно отмечается, что перечень рекомендованных конгрессно-выставочных мероприятий 

и деловых миссий (те мероприятия, которые точно будут финансированы за счет средств 

федерального бюджета) не всегда включает в себя ключевые для отдельных отраслей 

мероприятия. Интересующие отдельных экспортеров выставки не входят в список субсидируемых. 

Отдельно выделяются сложности по выходу малых и средних предприятий (далее – МСП) на 

экспорт, обусловленные отсутствием консолидации МСП в рамках единой отраслевой площадки 

или отраслевых экспортных центров. МСП, в силу отсутствия значительных ресурсов для 

продвижения продукции, обладают меньшими перспективами по выходу на внешние рынки, в связи 

с чем работа по поддержке продвижения российской продукции на экспортных рынках должна 

отдельно учитывать потребности данной категории компаний. 

Предпринимаемые действия. Следует отметить, что в настоящее время для снижения 

остроты указанных проблем реализуется ряд мероприятий: 

 осуществляется информационно-консультационная поддержка экспортеров в части 

определения основных рынков сбыта продукции, подготовки эффективных коммерческих 

предложений и маркетинговых материалов,19 установления деловых контактов с 

потенциальными покупателями,20 участия в международных тендерах ООН, ЕБРР и 

Всемирного банка;21 

 по итогам 2018 г. действовало 38 точек присутствия РЭЦ в 33 субъектах Российской 

Федерации. Дальнейшее создание региональной сети поддержки экспорта будет 

продолжено в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»; 

 в 2018 году РЭЦ было продолжено формирование единой сети продвижения российского 

экспорта за рубежом. Так, по состоянию на 31 декабря 2018 г. зарубежная сеть группы 

РЭЦ была представлена 9 точками присутствия: Азербайджан, Казахстан, Беларусь, 

Вьетнам, Иран, Китай, Узбекистан, Таджикистан и Индия22; 

 в настоящее время РЭЦ предоставляет информацию по торговой статистике стран 

мира, экспорту регионов России и мерам поддержки экспортеров, в том числе на сайте 

представлены готовые аналитические продукты, например, «Экспорт регионов»;23 

 разработан и запущен механизм финансирования части затрат на повышение 

узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом, за 2018 

г. 156 компаниям были выданы сертификаты, подтверждающие их добросовестность и 

дающие им право на применение знака «Экспортер России»; 

 осуществляется компенсация затрат на проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий (до 80% для субъектов МСП и до 50% – для крупных предприятий), а также 

компенсация 100% затрат на проведение деловых миссий24 (для всех организаций); 

                                                
18

 https://www.exportcenter.ru/events/  
19

 https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/adaptatsiya-materialov-i-marketing/ 
20

 https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/ 
21

 https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/ 
22 

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/sostoyalos-itogovoe-v-2018-godu-soveshchanie-po-razvitiyu-zarubezhnoy-seti-rets  
23

 https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnye-analiticheskie-produkty/ 
24 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета 
субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, 
инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки».  

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/adaptatsiya-materialov-i-marketing/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/sostoyalos-itogovoe-v-2018-godu-soveshchanie-po-razvitiyu-zarubezhnoy-seti-rets
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnye-analiticheskie-produkty/
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 постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 1254 

были внесены изменения в Положение о Торговом представительстве Российской 

Федерации в иностранном государстве, касающиеся переподчинения торгпредств 

Минпромторгу России, а также корректировке их задач и функций. В число задач 

торговых представительств, помимо прочего, вошли: участие в реализации 

мероприятий национального проекта в сфере развития международной кооперации и 

экспорта, содействие увеличению доли экспортеров МСП, оказание информационной и 

консультационной поддержки, взаимодействие с экспортерами по продвижению. 

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

запланирован комплекс мероприятий, направленных на ориентацию промышленной и торговой 

политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение 

международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения 

их присутствия на внешних рынках. Также отдельно в рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК» планируется разработка стратегий продвижения продуктовых групп под 

зонтичными брендами на внешние рынки и запланировано проведение дегустационно-

демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий и коллективных экспозиций на международных 

выставках.  

В федеральном проекте «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

сформулирована задача «Создание единой системы институтов продвижения экспорта, 

предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в 

иностранных государствах». Среди мер, запланированных к реализации: формирование единой 

системы продвижения экспорта в регионах и за рубежом, разработка страновых планов 

действий по продвижению (по 3 странам в 2019 г., по 10 странам в 2020 г.), формирование 

партнерской сети агентов и сервисных компаний в ключевых для экспорта российской продукции 

странах. 

Предложения экспортеров по устранению или минимизации барьеров. На основе анализа 

предложений экспортеров по устранению вышеуказанных барьеров можно сформировать перечень 

положений, направленных на минимизацию существующих проблем: 

1. Разработать и реализовать программы продвижения российской продукции за границей, в 

том числе с участием торговых представительств Российской Федерации. 

2. Расширять систему государственной поддержки экспортеров, в том числе за счет 

проведения дополнительного обучения организации экспортных поставок и выходу на 

внешние рынки. Усилить работу АО «РЭЦ» с компаниями, впервые выходящими на внешние 

рынки, в том числе за счет актуализации и расширения аналитики рынков стран 

потенциального экспорта. Провести опрос (или мероприятие для сбора мнений) экспортеров 

на предмет дополнения услуг АО «РЭЦ» новыми услугами. 

3. Расширить список выставок, затраты па которые будет компенсировать АО «РЭЦ», на 

основании анкетирования компаний. 

4. Компенсировать затраты на отправку выставочных образцов. Компенсировать 

транспортные затраты на отправку образцов продукции для презентации потенциальным 

покупателям не только железнодорожным и автомобильным транспортом, но и 

авиационным транспортом и экспресс-почтой. 

5. Создать информационно-коммуникационную платформу для поиска рынка сбыта для 

конкретного предприятия в конкретной стране. Провести интеграцию данной платформы с 

транспортно-логистическими и таможенными системами для расчета конечной стоимости 

продукции, а также сроков доставки. 

6. Доработать сайты органов исполнительной власти и организаций, ответственных за 

осуществление экспортной деятельности, в части предоставления актуальных контактных 

данных ответственных лиц. Установить, что сроки рассмотрения вопросов экспортеров 

должны быть сопоставимы со сроками таможенного оформления (2-5 рабочих дней), ввести 

должности специалистов, ответственных за консультирование экспортеров. 
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7. Определить ФТС России как единый контрольный орган по экспортным процедурам с 

организацией межведомственного взаимодействия с ФНС России, Центральным Банком 

Российской Федерации, ФСТЭК России. 

8. Минпромторгу России рассмотреть возможность проработки вопроса представления 

консультационных услуг, оперативности и полноты их представления торгпредствами в 

странах, в которые направляется экспортная продукция Российской Федерации, на предмет 

деловых обычаев, таможенных правил стран и другой проблематики импорта в странах 

назначения (лицензирование н другие разрешительные процедуры). 

Для эффективного продвижения продукции на внешних рынках экспортеры также считают 

необходимым формирование положительного образа страны и повышение информированности 

иностранных граждан о качестве российской продукции. 

Этап 2. Подготовка товара к требованиям рынка или покупателя 

В рамках Этапа 2 выявленные барьеры были распределены по следующим категориям: 

 барьеры на внешних рынках – 40,4%; 

 готовность компаний к экспорту – 4,8%; 

 информация о внешних рынках – 10,6%; 

 межведомственное взаимодействие – 1,0%; 

 получение разрешительных документов – 39,4%; 

 таможенно-тарифное регулирование – 1,9%; 

 финансовая поддержка – 1,9%. 

Идентификация барьеров. В качестве основных проблем второго этапа экспортеры выделяют 

следующие: 

 отсутствие актуальной информации о требованиях зарубежных стран для получения 

разрешительных документов (в том числе для сертификации), а также информации о 

комплектах документов, необходимых для ввоза продукции на иностранный рынок; 

 значительные различия зарубежных и российских требований к продукции, стандартов 

качества (например, при импорте меда в Китай или Японию, зерна в Иран (экспортерами 

отмечается не разница стандартов, а жесткость стандарта в Иране)); 

 различия в методах оценки качества продукции в России и в странах-импортерах и 

несоответствие национальной нормативно-правовой базы международным правилам. 

Также не по всем направлениям реализованы мероприятия по взаимному признанию 

клинических, технических, медицинских и иных испытаний со странами поставки, в связи с 

чем у экспортеров возникает необходимость сертифицировать продукцию отдельно под 

каждый рынок; 

 высокая стоимость и длительность сертификации продукции на внешних рынках, в том 

числе высокая стоимость сертификации FCS и по стандартам EN; 

 значительные затраты на обеспечение регистрационного досье для регистрации 

(сертификации) лекарственного препарата25; 

 сложность получения разрешительных документов для ввоза продукции на территорию 

зарубежных стран; 

 нехватка мощностей в России для проведения лабораторных исследований, необходимых 

для ввоза продукции на территорию страны-импортера (например, анализы, необходимые 

для экспорта меда приходится делать в Китае и Германии). 

                                                
25

 Перед подачей заявки на регистрацию (сертификацию) лекарственного препарата в конкретной стране и уплатой государственных пошлин в 
регистрационное досье необходимо включить данные об уже проведенных клинических испытаниях лекарственного препарата в самой стране (или в 
стране, с которой есть соглашение о взаимном признании), об обеспечении фармакологического надзора в этой стране, о наличии местного юридического 
лица, уполномоченного являться держателем регистрационного удостоверения в этой стране. 
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При этом также экспортерами в качестве барьера для экспортной деятельности отмечаются 

действующие запреты и ограничения на внешних рынках, высокие пошлины для импорта 

российской продукции на иностранные рынки. 

Кроме того, экспортерами отмечаются проблемы с регистрацией на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности, в частности, отказ регистрации торговой марки в некоторых 

странах экспорта (например, в США). 

Отдельно отмечалась проблема невозможности оформления сертификата здоровья в отношении 

переработанной пищевой продукции, парфюмерно-косметической продукции, а также в целом 

вопрос отсутствия законодательного урегулирования процедур выдачи сертификата здоровья в 

Российской Федерации. 

Также выявлена проблема кадрового дефицита в сфере внешнеэкономической деятельности – 

отсутствуют отраслевые специалисты по внешнеэкономической деятельности и требованиям 

рынков, низкая доступность современных образовательных инструментов (в том числе по «обмену 

опытом» с иностранными специалистами). 

Предпринимаемые действия. Для решения указанных проблем в настоящее время ведется 

работа по компенсации части затрат на сертификацию продукции для выхода на мировой 

рынок,26 на патентование и регистрацию продукции на внешних рынках;27 на оплату 

международных и национальных пошлин, пошлин за поддержание патента в силе.28 

По данным Федерального казначейства, в 2018 году на цели компенсации части затрат, на 

сертификацию высокотехнологичной продукции на внешних рынках при реализации 

инвестиционных проектов было выделено и фактически израсходовано 1,2 млрд руб.; на цели 

субсидирования части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности было выделено и фактически израсходовано 150 млн руб. 

Кроме того, с 31 августа 2016 г. РЭЦ осуществляет выдачу сертификатов свободной продажи, 

необходимых для ввоза товаров в иностранные государства29 и подтверждающих их 

соответствие установленным обязательным требованиям по безопасности30.  

Также РЭЦ осуществляет экспертизу документов и сведений, представляемых участниками 

внешнеэкономической деятельности для получения экспортных лицензий31, после чего 

направляет экспертное заключение и пакет документов в Минпромторг России (после принятия 

решения о выдаче лицензии происходит ее выдача на бумажном носителе). 

По данным Минпромторга России32 в 2018 г. количество заявлений на выдачу лицензий на 

экспорт составило 2 767 шт. (в 2017 г. – 2 569 шт.), в том числе поданных в форме 

электронного документа – 544, поданных через РЭЦ - 964. Было выдано 2 502 лицензии на 

экспорт (в 2017 г. – 2 393 шт.), из них наибольшее количество – на лесоматериалы хвойных 

пород в рамках тарифных квот (1 216 шт.). 

                                                
26

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при 
реализации инвестиционных проектов». 
27

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О предоставлении субсидий российским производителям на 

финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности». 
28

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 548 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей 
и экспортеров за рубежом». 
29

 Например, для экспорта продуктов питания, косметики, товаров бытовой химии, лекарственных препаратов, медицинской техники в страны Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. 
30

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 871 «О внесении изменений в Правила осуществления акционерным 

обществом «Российский экспортный центр» деятельности по поддержке экспорта и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти 
и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». 
31

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 г. № 938 «О выполнении акционерным обществом «Российский экспортный 
центр» функций агента Правительства Российской Федерации по осуществлению экспертизы представленных участниками внешнеторговой 
деятельности документов и сведений в целях выдачи лицензий на экспорт отдельных видов товаров (за исключением лицензий на экспорт газа 
природного в сжиженном состоянии)». 
32

 Письмо Минпромторга России от 05.03.2019 г № 14212/03 
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В 2018 г. Минпроторгом России вынесено 520 отказов в выдаче лицензий на экспорт (в 2017 

г. – 221). 

Средний срок оформления лицензии на экспорт отдельных видов товаров для получения их 

экспортерами в 2018 г. составил 5,3 рабочих дня с даты регистрации заявления в 

Минпромторге России (в 2017 г. фактический срок варьировался на уровне 5 – 15 рабочих 

дней). 

Что касается информации о процедурах и требованиях зарубежных стран РЭЦ запущен 

аналитический портал «Навигатор по барьерам и требованиям рынков».33 На сайте 

Россельхознадзора размещены ветеринарные и фитосанитарные требования зарубежных 

стран (в том числе переводы нормативных правовых актов)34.  

По данным Россельхознадзора35 по состоянию на 2018 г. 4 024 российских предприятия успешно 

прошли инспекцию на соответствие своей продукции требованиям страны-импортера в 

соответствии с установленным порядком.  

Иностранную инспекцию на соответствие своей продукции требованиям страны-импортера 

прошли 53 предприятия, а общее количество предприятий агропромышленного комплекса, 

допущенных к осуществлению экспорта своей продукции на территорию стран-импортеров в 

соответствии с порядком, установленным в этих странах, составило 1 284. 

В федеральном проекте «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

предусмотрены мероприятия по обеспечению оценки соответствия (в том числе путем 

взаимного признания) для обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки за счет 

развития и модернизации российской лабораторной базы с учетом приоритетов развития 

отраслей и географии экспорта, а также за счет отстаивания интересов российских 

экспортеров при разработке международных стандартов в целях повышения 

конкурентоспособности экспортной продукции. 

Можно также отметить, что в настоящее время сертификаты здоровья выдаются 

Россельхознадзором на экспорт водных биологических ресурсов и продукции их переработки в 

страны ЕС, Китай и Республику Корея.36 Также Россельхознадзор имеет практический опыт 

согласования форм сертификатов здоровья как с указанными выше странами (в том числе в 

отношении иной продукции, отличной от продукции водного промысла), так и с иными странами, 

например с Японией (в отношении термически обработанного мяса и готовых мясных изделий, 

полученных от парнокопытных животных, термически обработанного мяса птицы и продукции 

из мяса птицы, силоса)37. Отдельно стоит отметить, что получение сертификата здоровья 

будет возможным через информационную систему «Одно окно» после введения в промышленную 

эксплуатацию ее дополнительных сервисов к 31 августа 2021 г. 

Для создания системы оценки и подтверждения соответствия продукции, поставляемой на 

экспорт, дополнительным требованиям, предъявляемым заказчиком, внесены 

соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации, в частности, 29 июля 

2018 г. принят Федеральный закон № 262-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации». Данным 

Федеральным законом закреплены права должностных лиц национального органа по 

аккредитации и определено, что срок проведения национальным органом по аккредитации 

проверки аккредитованного лица не может превышать двадцать рабочих дней (в случае 

проведения выездной проверки аккредитованного лица по нескольким местам осуществления им 

                                                
33

 https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnye-analiticheskie-produkty/barrier-navigator/  
34

 http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport 
35

 Письмо Россельхознадзора от 31.01.2019 г № ФС-КС-7/2284 
36

 Письмо Россельхознадзора «Об оформлении ветеринарных сопроводительных документов на водные биологические ресурсы и продукты их 
переработки экспортируемые в ЕС, КНР и Республику Корея» от 15 февраля 2012 г.: http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/laws/instructions/2012/fc-en-7-6132.pdf  
37

 http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/japan/export.html 
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своей деятельности указанный срок может быть увеличен, но не более чем на десять рабочих 

дней для каждого следующего места осуществления деятельности). 

Организовано продвижение за рубежом российских программ аккредитации на подтверждение 

соответствия требованиям, дополнительно предъявляемым за рубежом  к российской 

продукции, поставляемой на экспорт. Росаккредитация присоединилась к Международному 

форму по аккредитации халяль (IHAF): 30 октября 2018 г. в г. Сингапуре в ходе совместной 

Генеральной Ассамблеи ILAC – IAF официально объявлено о присоединении Федеральной службы 

по аккредитации к Международному форуму по аккредитации (International Accreditation Forum, 

IAF). 

Предложения экспортеров по устранению или минимизации барьеров. На основе анализа 

указанных барьеров, а также действий, предпринимаемых по их устранению, можно выделить ряд 

предложений экспортеров, направленных на решение существующих проблем: 

1. Разработать информационную платформу для размещения в открытом доступе 

необходимых документов, требуемых при экспорте товаров на иностранные рынки, а также 

описание правил и процедур их получения. То есть по каждой стране иметь перечень 

документов и четкие инструкции по их получению: например, куда и к кому обращаться для 

аттестации предприятия (Иран, Ирак, Гонконг). Формирование механизма актуализации 

требований принимающих стран (стран-импортеров). 

2. Создать сеть лабораторий, испытательных и сертификационных центров, 

специализирующихся на подтверждении соответствия продукции требованиям иностранных 

рынков. 

3. Осуществить взаимное признание европейских и российских сертификатов, международных 

стандартов, сближение системы сертификации ЕАЭС и остальных стран мира. 

4. Субсидировать производителей в части компенсации затрат на получение сертификатов 

соответствия продукции на новых рынках. 

5. Систематизировать и унифицировать коды регистрации лекарственных препаратов в 

разных странах, субсидировать регистрацию лекарственных средств на рынках зарубежных 

стран. В частности, затраты на клинические испытания в стране экспорта; услуги 

фармакологического надзора в стране экспорта; содержание дочернего юридического лица 

в стране экспорта, являющегося держателем регистрационного удостоверения (РУ); 

оказание услуг по временному владению РУ в интересах экспортера. 

Этап 3. Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового контракта 

В рамках Этапа 3 выявленные барьеры были распределены по следующим категориям: 

 барьеры на внешних рынках – 12,0%; 

 готовность компаний к экспорту – 52,0%; 

 получение разрешительных документов – 4,0%; 

 продвижение на внешних рынках – 20,0%; 

 финансовая поддержка – 12,0%. 

Идентификация барьеров. В качестве проблем, возникающих на третьем этапе, отмечаются в 

первую очередь сложности в ведении переговорного процесса, обусловленные отсутствием 

компетенций и опыта в ведении внешнеэкономической деятельности как у потенциальных 

экспортеров, так и у региональных органов власти. Наиболее чувствительным данный барьер 

является для МСП, так как в отличие от крупных экспортеров с отлаженной системой экспорта они 

не могут себе позволить расширение штата экспертами по внешнеэкономической деятельности (при 

этом требуются специалисты со знанием иностранных языков и региональной международной 

специфики). 

Также трудности связаны с подготовкой экспортного контракта, а именно адаптацией для условий 

конкретной внешнеторговой сделки и техническим переводом текста. Кроме того, барьеры могут 

http://fpo.pmpractice.ru/asyst/Point/form/auto/9193?mode=view&back=close
http://fpo.pmpractice.ru/asyst/Point/form/auto/9193?mode=view&back=close
http://fpo.pmpractice.ru/asyst/Point/form/auto/9193?mode=view&back=close
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возникать при организации бизнес-туров для проведения переговоров (сложности с получением 

визы и затраты обеспечения переговорного процесса услугами переводчика). 

К числу проблем данного этапа экспортеры также относят: 

 неконкурентные условия финансирования, из-за которых возникают сложности в 

осуществлении расчетов; 

 низкая вовлеченность в электронные торги (торговые площадки, биржи) и в интернет-

торговлю реальных игроков; 

 недостаточность мер поддержки создания пилотных образцов продукции и демонстрации 

иностранным заказчикам производственных мощностей и продукции (в том числе – 

невозможность допуска иностранных заказчиков на «режимные» предприятия); 

 недостаточность комплексной поддержки экспортеров со стороны торговых 

представительств Российской Федерации на территории иностранного государства, в том 

числе в работе с покупателем, а также в продвижении интересов экспортеров. 

Предпринимаемые действия. Для решения указанных проблем РЭЦ предоставляются услуги 

по адаптации и выполнению перевода рекламных материалов и документов,38 подготовке 

экспортного контракта.39 Также РЭЦ проводятся дистанционные и очные образовательные 

модули по обучению основам и ведению экспортной деятельности, например, курсы 

«Эффективный маркетинг для экспортера», «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности», «Управление финансовыми ресурсами для экспортеров», «Таможенное 

оформление экспортных операций». 40 

Занятия проводятся совместно с  экспертами РЭУ им. Плеханова и Международного института 

менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ (МИМОП).41 Видео-лекции с тестовыми 

вопросами и методическими материалами в электронном виде полностью дублируют очный 

формат обучения, охватывая все этапы жизненного цикла экспортного проекта.42 Кроме того, 

на сайте РЭЦ размещены учебные материалы для экспортно-ориентированных предприятий 

МСП с целью в текущих экономических условиях помочь предпринимателям начать экспортную 

деятельность в соответствии с требованиями российского и зарубежного законодательства.43 

Кроме того, РЭЦ оказывает услуги по проведению маркетинговых исследований, включающих 

информацию о зарубежных рынках. РЭЦ также предлагает услугу по поддержке переговорного 

процесса, в рамках которой могут быть организованы переговоры и бизнес-миссия от лица 

компании, проводится экспертная оценка условий предполагаемой сделки и при необходимости 

организуется процесс подписания соответствующего договора о сотрудничестве44. 

По состоянию на конец 2018 года услугами РЭЦ, в том числе образовательными услугами, 

услугами по лицензированию экспортных поставок и проч., включая услуги, предоставляемые 

онлайн, воспользовались 12 895 экспортеров.  

В школе экспорта РЭЦ в 2018 году прошли обучение 3 231 уникальные компании из 56 регионов 

страны.45 

Также отметим, что в число основных задач торгпредств, помимо прочего, включена задача по 

оказанию содействия в установлении и развитии торговых связей между физическими и 

юридическими лицами Российской Федерации и государства (государств) пребывания. 

Предложения экспортеров по устранению или минимизации барьеров. С точки зрения 

экспортеров, решение указанных проблем возможно за счет реализации следующих действий: 

                                                
38

 https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/adaptatsiya-materialov-i-marketing/ 
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 https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/podgotovka-eksportnogo-kontrakta/ 
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 https://www.exportcenter.ru/services/obrazovatelnye-uslugi/distantsionnye-kursy-obrazovatelnoy-programmy/  
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 https://www.exportcenter.ru/services/obrazovatelnye-uslugi/ochnye-kursy-obrazovatelnoy-programmy/  
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1. Организовать работу, связанную с подготовкой кадров, начиная с ВУЗов, и запустить 

специальные площадки обучения для специалистов ВЭД. При этом обучение должно быть 

не только теоретическим, но и практическим, для чего необходимо приглашать 

практикующих специалистов ВЭД. 

2. Усилить взаимодействие торговых представительств Российской Федерации с компаниями-

экспортерами, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства. 

3. Организовать курсы повышения квалификации для сотрудников по ВЭД компаний-

экспортеров (возможно, в рамках обучающих программ АО «РЭЦ»). 

4. Увеличить объем услуг АО «РЭЦ» и Центров поддержки экспорта, предоставляемых по 

направлениям, связанным с переводами документации. 

Этап 4. Производство товаров на экспорт 

В рамках Этапа 4 выявленные барьеры были распределены по следующим категориям: 

 барьеры на внешних рынках – 8,4%; 

 готовность компаний к экспорту – 33,1%; 

 инфраструктурные ограничения – 2,6%; 

 межведомственное взаимодействие – 1,3%; 

 налоговое администрирование – 0,6%; 

 получение разрешительных документов – 0,6%; 

 страхование – 2,6%; 

 таможенно-тарифное регулирование – 1,9%; 

 финансовая поддержка – 48,7%. 

Идентификация барьеров. Основными проблемными моментами на этапе производства для 

предприятий-экспортеров являются:  

 нехватка собственных средств, а также сложность и высокая стоимость получения заемных 

средств; 

 включение получаемых компаниями субсидий в налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль; 

 нехватка стимулирующих льгот (в том числе по налогообложению) для экспортеров, в 

первую очередь для начинающих; 

 нехватка оборотного капитала при выполнении экспортных контрактов; 

 документы соответствия производственной площадки требованиям GMP, выданные 

уполномоченными органами Российской Федерации, не признаются в других странах; 

 значительные затраты на приведение производства в соответствие с требованиями 

конкретной страны; 

 отсутствие технологий и квалифицированных кадров для производства 

конкурентоспособного товара, соответствующего требованиям рынка страны-импортера; 

 высокая стоимость сырья и промежуточной продукции, ограничения импорта 

промежуточной продукции (в том числе в связи с санкционными ограничениями) для 

производства экспортных товаров; 

 классификация таможенными органами импортируемых для производства экспортной 

продукции товаров по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, требующим оплаты более высоких ввозных 

пошлин; 

 недостаточность и сложность получения государственной поддержки, неблагоприятная 

экономическая и регуляторная среда; 

 сложности с финансированием экспортных сделок; 

 неопределенность с категоризированием ветеринарных препаратов препятствует 

получению государственной поддержки экспортерам данной продукции. 

В числе проблем и ограничений этого этапа также называются низкая конкурентоспособность 

российской продукции на внешнем рынке, а также подделка товаров в странах ближнего зарубежья. 
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Одним из ключевых барьеров, возникающих на этапе производства товаров на экспорт, отмечаемых 

экспортерами, является недостаточность текущей продуктовой линейки финансирования 

производственной деятельности. В частности, могут быть выделены следующие трудности:  

 отсутствие продуктов для инвестиционного кредитования; 

 недостаточность кредитов на небольшие суммы, доступных для МСП; 

 слабый доступ к финансированию на цели модернизации производственных мощностей (при 

этом подчеркивается низкая технологическая оснащенность предприятий или ориентация 

их мощностей на производство продукции низкого передела и высокий износ оборудования); 

 неконкурентоспособная стоимость денег, неконкурентоспособные процентные ставки по 

несубсидируемым кредитам; 

 отсутствие сегментации финансовых продуктов по отраслям и размерам компаний; 

 недостаток финансовых инструментов для невысокотехнологичной продукции; 

 невозможность применения мер государственной поддержки для экспортеров алкогольной 

и слабоалкогольной продукции (при этом растут потребности на внешних рынках продукции 

российских производителей); 

 отсутствие механизмов софинансирования НИОКР и клинических исследований российской 

продукции за рубежом при обязательстве производителя по локализации производства в 

Российской Федерации (с целью создания на территории Российской Федерации 

производства экспортно ориентированной фармацевтической продукции с высокой 

добавленной стоимостью); 

 отсутствие инструментов субсидирования ставок по лизинговым инструментам, в том числе 

для: 

 поставок российской продукции машиностроения и иного высокотехнологичного 

оборудования зарубежным покупателям; 

 приобретения оборудования на условиях лизинга для организации экспортно 

ориентированных производств на территории Российской Федерации. 

Кроме того, выделяются частные проблемы, связанные с возможностью и сроками кредитно-

гарантийной поддержки АО «РОСЭКСИМБАНК» и некоторых региональных банков. Так, некоторые 

субъекты МСП, осуществляющие экспортную деятельность, не могут претендовать на участие 

программ возмещения услуг сертификации и АО «РОСЭКСИМБАНК» отказывает им в выдаче 

кредита на покупку основных средств. Время рассмотрения заявки составляет 2 месяца, что 

является довольно длительным для компаний в целом и субъектов МСП в частности. 

При этом по результаты опроса клиентов Группы «РЭЦ» об их удовлетворенности 

взаимодействием с ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК, РЭЦ демонстрируют достаточно высокие 

показатели. Так, интегральный индекс (индекс высокой удовлетворенности (лояльности)) 

компании ЭКСАР составил 84%, компании РОСЭКСИМБАНК – 90%, РЭЦ – 91%. Интегральный 

индекс для всех трех организации оценивается на уровне 88%. Оценка для формирования 

индекс проводилась по таким опросным показателям, как готовность клиентов 

рекомендовать взаимодействие с компаниями своим коллегам, удовлетворенность 

качеством услуг и продуктов, их стоимостью, намерения компании клиента и дальше 

обращаться за услугами в Группу «РЭЦ». 

Что касается качества продукта, представляемого компаниями Группы «РЭЦ», то 

наблюдаются следующие результаты опроса клиентов с целью оценки их 

удовлетворенностью: 

 ЭКСАР (86% опрошенных обращались за страхованием краткосрочной дебиторской 

задолженности): 55% опрошенных клиентов полностью удовлетворены страховым 

продуктом. Наиболее высокие показатели удовлетворенности (те, кто указал, что 

полностью удовлетворен) продуктом по таким параметрам, как: выполнимость 

требований к сделке для заключения договора страхования (55%), соответствие 



58 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

продукта специфике деятельности и размеру компании (55%); наиболее низкие – 

условия выплат при наступлении страхового случая (что нужно сделать, чтобы 

получить обеспечение) (41%); 

 РОСЭКСИМБАНК (67% опрошенных обращались за получение гарантии): 61% 

опрошенных клиентов полностью удовлетворен полученным продуктом банка. 

Наиболее высокие показатели удовлетворенности наблюдаются по таким 

параметрам, как: соответствие продукта специфике компании (83%), соответствие 

финальных условий по продукту изначально заявляемым (78%); наиболее низкие – 

уникальность продукта, отсутствие альтернативных предложений в других банках 

(28%), выполнимость и сложность выполнения требований для получения продукта 

(33%); 

 РЭЦ (26% опрошенных обращались за получением субсидий на участие в выставочных 

мероприятиях, 14% - за аналитикой и исследованиями; 13% - за поддержкой 

экспортных поставок, 12% - за помощью в поиске партнеров): 57% опрошенных 

клиентов полностью удовлетворены полученными продуктами РЭЦ. В целом по всем 

параметрам продукта более половины опрошенных клиентов указали на то, что они 

полностью удовлетворены характеристиками продукта. 

С точки зрения этапа «Сопровождение сделки», непосредственно характеризующего 

оказываемые клиентам Группы «РЭЦ» услуги, опрос удовлетворенности компаний, 

обращавшихся за услугами, продемонстрировал следующее: 

 ЭКСАР: 56% опрошенных клиентов полностью удовлетворены взаимодействием с 

ЭКСАР на этапе уже после подписания договора на оказание услуг. При этом более 

половины опрошенных клиентов указали на полную удовлетворенность следующими 

параметрами взаимодействия с ЭКСАР: возможность быстро связаться с 

сотрудником ЭКСАР (56%), вежливость и дружелюбие сотрудников ЭКСАР (75%). 

Наиболее низкие показатели доли клиентов, полностью удовлетворенных тем или 

иным параметром, получены по таким параметрам, как: мониторинг со стороны 

ЭКСАР ситуации по контракту и оповещение об опасения при ухудшении ситуации 

(25%), инициативность сотрудников ЭКСАР в решении проблемы (31%), 

своевременное оповещение сотрудниками ЭКСАР о приближающемся сроке подачи 

документов (44%); 

 РОСЭКСИМБАНК: 67% опрошенных клиентов полностью удовлетворены 

взаимодействием с РОСЭКСИМБАНКОМ на этапе сопровождения договора. По всем 

параметрам взаимодействия с сотрудниками РОСЭКСИМБАНКА более половины 

опрошенных клиентов указали на полную удовлетворенность взаимодействием с 

сотрудниками организации. Наиболее высокие показатели получены по таким 

аспектам, как: вежливость и дружелюбие сотрудников организации (100%), 

возможность быстро связаться с сотрудниками РОСЭКСИМБАНКА (67%). 67% 

опрошенных также указали на полную удовлетворенность оперативностью решения 

вопросов и предоставления нужной информации (67%). Более скромные оценки 

получены в отношении  инициативности сотрудников организации в решении 

проблемы (56%). 

 РЭЦ: 57% опрошенных клиентов полностью удовлетворены взаимодействием с РЭЦ 

на этапе сопровождения договора. По всем параметрам взаимодействия более 

половины опрошенных указали на полную удовлетворенность: вежливость и 

дружелюбие сотрудников РЭЦ (84%), возможность быстро связаться с сотрудником 

РЭЦ (64%), инициативность сотрудников РЭЦ в решении проблем (60%), 

оперативность решения вопросов и предоставления нужной информации (55%). 

Также выделяются проблемы, связанные с производством и экспортом результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД), в частности – отсутствие заинтересованности 

научных и образовательных учреждений в коммерциализации РИД из-за законодательных 
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ограничений возможности самостоятельно распоряжаться правами на РИД (например, ограничения 

трансфера технологий, созданных в ходе выполнения НИОКТР в рамках государственного 

оборонного заказа, в гражданскую сферу46). К факторам, являющимся причинами данного барьера, 

также могут быть отнесены: отсутствие знаний и опыта коммерциализаци прав на РИД, отсутствие 

взаимосвязи между результатами коммерциализации РИД и уровнем финансирования учреждений. 

Кроме того, экспортерами также отмечается недостаток такого инструмента поддержки, как 

поддержка предэкспортной стадии разработки РИД. Из-за описанных трудностей темпы развития и 

создания новых РИД низкие, из-за чего появляется технологический разрыв между новыми 

разработками и потребностями промышленных предприятий (в том числе зарубежных). 

В числе проблем и ограничений этапа производства продукции, помимо указанного, отмечается 

отсутствие или недостаточность некоторых видов сырья и материалов (например, компонентная 

база для телекоммуникационного оборудования, семена, инкубационное яйцо, лекарственные 

средства для ветеринарного применения и др.) на территории России и отсутствие 

конкурентоспособного отечественного оборудования. К этой категории также может быть отнесена 

проблема доступности энергоресурсов в регионах – длительные сроки подключения (газ, 

электроэнергия), высокая стоимость подключения и высокие тарифы, рост которых не поддается 

прогнозированию. 

В части получения государственной поддержки можно отметить сложность процедуры 

предоставления документов для получения субсидий. В частности, одним из главных барьеров 

является отсутствие электронного документооборота. Также можно отметить длительные сроки 

рассмотрения заявок на субсидии и дублирование требований (например, необходимость для 

получения субсидии по сертификации предоставить и документ по форме СТ1 от Торгово-

промышленной палаты, и письмо Минпромторга России о происхождении продукции). Длительные 

сроки рассмотрения заявок и ограниченный объем выделяемых на субсидии средств являются 

также причиной того, что даже соответствие требованиям субсидии не гарантирует ее получение. 

Это, в свою очередь, снижает возможности компаний для долгосрочного планирования 

производства и продаж. 

Предпринимаемые действия. В части финансового обеспечения деятельности экспортеров в 

настоящее время РОСЭКСИМБАНК предоставляет финансовую поддержку в рамках следующих 

кредитных продуктов:47 

 финансирование расходов по экспортному контракту (средства для исполнения 

обязательств по отдельному экспортному контракту); 

 финансирование текущих расходов по экспортным поставкам (средства для пополнения 

запаса оборотных средств и исполнения обязательств по регулярным экспортным 

поставкам, срок – до 1 года); 

 финансирование коммерческого кредита экспортера (средства для пополнения запаса 

оборотных средств и исполнения обязательства по регулярным экспортным поставкам, 

срок – до 5 лет); 

 финансирование торгового оборота с иностранными покупателями (средства для 

пополнения запаса оборотных средств); 

 прямой кредит иностранному покупателю (средства, предоставляемые иностранному 

покупателю для оплаты российских несырьевых товаров или услуг); 

 финансирование через подтвержденный аккредитив; 

 кредит банку иностранного покупателя (средства, предоставляемые банку 

иностранного покупателя для оплаты российских товаров или услуг). 

Также на упрощение доступа к финансовым инструментам и решение проблем финансового 

обеспечения экспортеров несырьевой продукции и продукции АПК, телекоммуникационных и IT-

                                                
46

 https://rupto.ru/ru/news/mvjsection  
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 http://eximbank.ru/credits/index.php 
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услуг был направлен механизм субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, 

предоставляемым коммерческими банками48. 

Что касается внедрения новых технологических решений и формирования новых 

производственных моделей, то 26 мая 2016 г. создано Агентство по технологическому 

развитию,49 к функционалу которого, в том числе относится решение указанных задач. В 

перечень услуг, предоставляемых данной организацией, входят такие, как разработка 

продуктовой стратегии, поиск технологического решения, концептуальное проектирование, 

подбор мер государственной поддержки проекта и др. 

Упрощение процедуры предоставления субсидий запланировано в рамках федерального проекта 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» - запланировано развитие 

информационной системы «Одно окно» по данной процедуре. Для реализации механизма «Одного 

окна» РЭЦ был предоставлен доступ к системе межведомственного электронного 

взаимодействия органов власти50, благодаря чему можно ожидать снижения роли бумажного 

документооборота при обращении компаний за поддержкой. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г.№ 692 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 620» 

был расширен перечень кредитных продуктов, по которым осуществляется субсидирование 

процентных ставок, в частности, в перечень добавлены аккредитивы, постэкспортное 

финансирование, факторинг. Субсидированию также теперь подлежат проценты по 

финансированию организации производств за рубежом и экспортно ориентированных 

производств в России. Помимо этого, увеличен предел предоставляемого финансирования (с 7 

млрд руб. до 15 млрд руб. для экспортных проектов и до 30 млрд руб. для проектов по организации 

производств и снижен требуемый размер собственного капитала коммерческих банков, которые 

могут выступать в роли уполномоченных банков (с 25 до 20 млрд руб.). 

В рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта» предусмотрено мероприятие по разработке совместной программы ВЭБ и РЭЦ с 

участием других институтов развития по финансированию проектов по созданию 

(модернизации) экспортно-ориентированных производств. Срок реализации – 15 мая 2019 г. 

В 2017-2019 годах реализован комплекс мер для обеспечения потребностей экспортеров в мерах 

финансовой поддержки (на всех этапах реализации экспортного контракта):   

 реализована программа кредитования коммерческими банками экспорта несырьевой и 

сельскохозяйственной продукции, работ, услуг с фокусом на приоритетных отраслях; 

 в 2017 г. разработаны и запущены новые финансовые продукты РЭЦ, в том числе 

«Проектное финансирование» и «Акционерное финансирование»; 

 обеспечено масштабирование кредитно-финансовой поддержки экспорта с 

использованием инструментов компаний Группы РЭЦ. 

Предложения экспортеров по устранению или минимизации барьеров. На основе анализа 

указанных барьеров выявляется ряд дополнительных предложений, направленных на их 

устранение: 

1. Упростить требования банков при принятии решения о финансировании экспортных сделок. 

2. Снизить стоимость кредитных ресурсов и упростить требования для получения финансовых 

средств, в первую очередь, для предприятий МСП. 

3. Субсидировать затраты предприятий на предварительные инспекции производства; 

дооснащение производственной площадки необходимыми инженерными системами, 

аналитическими приборами или приборами автоматического контроля. 

                                                
48

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 620 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, 
предоставляемым коммерческими банками». 
49

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1017-р 
50

 http://government.ru/docs/35459/  

http://government.ru/docs/35459/
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4. Обеспечить практическую доступность финансового инструмента, предусмотренного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года №803-р. 

5. Снизить ввозные таможенные пошлины в целях упрощения ввоза промежуточной продукции 

– оборудования, используемого для производства экспортной продукции, и осуществлять 

корректную классификацию кодов ТН ВЭД ЕАЭС при импорте данной продукции (для чего 

может потребоваться выпуск ФТС России дополнительных разъяснений и рекомендаций). 

6. Расширить перечень высокотехнологичной продукции (химическая продукция, 

автокомпоненты). 

7. Расширить круг стран для заключения соглашений о зонах свободной торговли.  

8. Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность участия в работе PIC/S, а 

также заключить с возможно большим количеством стран межправительственные 

соглашения о признании документов, выданных Минпромторгом России, о соответствии 

производственной площадки требованиям GMP. 

Этап 5. Оформление товара при экспорте 

В рамках Этапа 5 выявленные барьеры были распределены по следующим категориям: 

 барьеры на внешних рынках – 0,3%; 

 инфраструктурные ограничения – 3,4%; 

 логистика – 0,3%; 

 межведомственное взаимодействие – 2,1%; 

 получение разрешительных документов – 51,2%; 

 таможенное администрирование – 41,4%; 

 таможенно-тарифное регулирование – 0,3%; 

 финансовая поддержка – 0,9%. 

Идентификация барьеров. На пятом этапе для экспортеров основные сложности возникают в 

связи с необходимостью взаимодействия с контрольно-надзорными органами и получения 

различных сертификатов и разрешений на вывоз продукции. 

Традиционно наибольшие нарекания вызывает деятельность ФСТЭК России и Россельхознадзора. 

В частности, деятельность ФСТЭК России подвергается критике за сложность и длительность 

процесса получения лицензии на экспорт товаров двойного назначения51, а также за необходимость 

получения повторной лицензии при поставках одного и того же вида продукции, экспортируемого 

разными партиями.52 В частности, комиссия ФСТЭК России, принимающая решения о выдаче 

лицензии ФСТЭК России, собирается раз в 4-5 месяцев, что затягивает сроки экспорта, получение 

же разрешительного письма ФСТЭК России занимает не менее 45 дней с учетом сроков 

рассмотрения бумажных документов. 

В качестве одного из главных барьеров ведения и развития экспортной деятельности называется 

неопределенность по вопросу отнесения продукции к контролируемым товарам, вызванная 

следующими факторами: 

 широкое толкование и неоднозначное применение утвержденных перечней продукции, 

подлежащих экспортному контролю; 

 отнесение товаров народного потребления к товарам двойного назначения; 

 постоянное изменение списков стран и продукции, на которые распространяются запреты 

на вывоз (информация об изменении списка становится доступной только при прохождении 

таможенного оформления); 

 малое число организаций, оформляющих идентификационное заключение. 

                                                
51

 При этом аналогичное требование распространяется и на отправку единичных образцов продукции для презентации потенциальным покупателям.  
52

 Ранее выдавалось общее заключение ФСТЭК о том, что продукция не подпадает под действие списков контролируемых товаров и технологий для 
продукции, к которой неприменимы меры нетарифного регулирования. В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и 
правилах его заполнения» на всю новую продукцию, на которую ранее не было оформлено заключение, предприятия вынуждены получать 
идентификационное заключение на каждый контракт 
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Согласно данным ФСТЭК России53, в 2018 году общее количество заявлений на выдачу 

документов в рамках процедуры экспортного контроля составило 9 793 шт (8 711 шт в 2017 

году), из них 118 отказов (253 отказа в 2017 году) на основании отрицательного заключения 

государственной экспертизы внешнеэкономической сделки (63 отказа в 2018 году против 162 

в 2017 году) либо в связи с непредставлением необходимых для получения государственной 

услуги документов в установленный законодательством срок (49 отказов в 2018 году против 

46 в 2017 году), а также по иным основаниям.  

Фактические сроки выдачи документов в рамках процедур экспортного контроля по данным 

ФСТЭК России составили: в срок не более 15 рабочих дней – 5 909 шт. (в 2017 г. – 6 661 шт.); 

в срок более 15 рабочих дней – 3 812 шт. (в 2017 г. – 1 797 шт.), из них 494 шт. - более 45 

рабочих дней (в 2017 г. – 58 шт.). 

Также выделен ряд трудностей, возникающих при экспорте продукции агропромышленного 

комплекса: 

 сложности получения разрешительных документов на дикоросы, обусловленные 

отсутствием необходимого регулирования и органа, ответственного за поддержку и 

продвижение экспорта дикоросов; 

 отсутствие полной прослеживаемости продукции агропромышленного комплекса, 

отсутствие сопряжения систем маркировки продукции Россельхознадзора и Минпромторга; 

 отсутствие понятных правил включения экспортеров продукции агропромышленного 

комплекса в реестр ИС «Цербер» - вопрос формирования реестра не урегулирован на 

законодательном уровне (несмотря на наличие отдельных разъясняющих документов 

Россельхознадзора54, компании отмечают необходимость законодательного 

урегулирования порядка и правил включения экспортеров в реестр), длительные сроки 

внесения предприятий в информационную систему Россельхознадзора «Цербер»; 

 отсутствие на сайте Россельхознадзора актуальной информации о запретах на ввоз 

товарных групп, инструкций по ввозу, санитарных требований по ряду стран; 

 неурегулированность вопросов повторных проверок (в т.ч. Россельхознадзора) в зоне 

таможенного досмотра для снижения накладных расходов. Также к вопросу об избыточных 

проверках отмесалось, что при оформлении ветеринарного сертификата проводится 

ветеринарный и лабораторный досмотр, хотя, по мнению, экспортеров, они могли бы быть 

объединены; 

 несмотря на то, что продукция не подлежит ветеринарному контролю, в пунктах пропуска на 

границе иногда требуют ветеринарное разрешение на вывоз продукции; 

 необходимость фумигации продукции, несмотря на то, что заказчик категорически против 

подобных действий; 

 фитосанитарные сертификаты Россельхознадзора на деревянную экспортную тару 

выдаются только с 16 до 17 часов, в пятницу с 15 до 16 часов, в понедельник сертификаты 

не выдаются; 

 сложные и долгосрочные процедуры проведения карантинного контроля и сертификации 

сельскохозяйственных и пищевых грузов (длительные сроки получения ветеринарных и 

фитосанитарных сертификатов). 

 

 

 

 

                                                
53

 Письмо ФСТЭК России от 14.02.2019 г. № 240/51/363 
54

 http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/exportInfo.html 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/exportInfo.html
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По данным Россельхознадзора55 за 2018 г. на вывоз из Российской Федерации подлежащих 

госветнадзору товаров было оформлено 46 081 решений, из них – 2 015 отказов. Основной 

причиной отказа в выдаче разрешений на вывоз является непредоставление сведений, 

установленных Административным регламентом. 

Количество отказов во включении хозяйствующих субъектов в реестр экспортеров ИС 

«Цербер» составило 3 847 по следующим причинам: по обращению хозяйствующего субъекта 

(1 673 шт), некорректного предоставления информации о поднадзорном объекте (975 

шт),дублирование заявки (891 шт), не устранения ранее выявленных нарушений (308 шт). 

Претензии экспортеров вызывает также получение сертификата на улов водных биологических 

ресурсов. В частности, на сбор и подготовку комплекта документов требуется до 3 дней, срок 

рассмотрения документов составляет до 15 рабочих дней (в случае отказа процедура подачи 

документов повторяется). Помимо этого отмечалось отсутствие возможности оформления и 

заполнения промысловых журналов в электронном виде. 

Нарекания вызывает и деятельность Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

осуществляющей выдачу сертификатов происхождения товаров, за длительность и высокую 

стоимость оформления. При этом, как указывают экспортеры, возможность подачи документов и 

получения готовых сертификатов в электронном виде отсутствует.  

При прохождении таможенного контроля и осуществлении таможенного декларирования 

экспортерами отмечается ряд проблем и ограничений, связанных с длительностью таможенного 

оформления и избыточностью требуемых документов, сбоями в работе информационных систем. 

В частности, к проблемам пятого этапа экспортерами также относятся следующие:  

 в целом длительные сроки прохождения процедур государственного контроля, оформления 

в морских пунктах пропуска, а также досмотровых операций; отсутствие взаимодействия 

представителей госорганов в пунктах пропуска; 

 проблемы в работе Центров электронного декларирования (ЦЭД), вызванные сбоями в 

работе информационных таможенных систем и проблемами связи; 

 создание ЦЭД связано с укрупнением таможенных постов, что привело к увеличению 

длительности прохождения таможенных процедур, прежде всего, досмотров (до 7 суток), а 

также к нехватке кадров на таможенных постах; 

 таможенная экспертиза и досмотры, проводимые таможенным органом в отношении 

отдельных категорий товаров, часто носит не выборочный характер, а практически 100% 

(такая проблема, в частности, возникает при экспорте жидких грузов во флекситанках); 

 недостаточность оборудования таможенных складов для приема скоропортящихся грузов 

(фрукты, биологически активные вещества); 

 требование представления информации на бумажных носителях наряду с предоставлением 

предварительной информации в электронном виде (в частности обязательность 

предоставления транспортных железнодорожных накладных в таможню в бумажном виде). 

Также одной из причин является отсутствие межправительственных соглашений со 

странами Европы и Китаем о внедрении электронного документооборота, что создает 

необходимость предоставления документов на бумажных носителях; 

 повторные досмотры грузов на границе (по 2-3 раза); 

 лицензированные площадки, выделенные для проведения таможенного досмотра, зачастую 

находятся относительно далеко от таможенного поста, необходима предварительная 

договоренность о размещении и доставка таможенного инспектора на площадку; 

 при мелкооптовых и розничных отправках на экспорт стоимость таможенного оформления 

намного выше стоимости самого товара (высокая стоимость таможенного оформления 

мелких партий товара); 

                                                
55

 Письмо Россельхознадзора от 31.01.2019 ФС-КС-7/2284 
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 некорректное таможенное оформление документов на новую продукцию вследствие 

неправильного определения кода ТН ВЭД ЕАЭС; 

 постоянное предоставление статистических форм учета экспорта товаров в страны ЕАЭС в 

таможенные органы56 (на каждую поставку). За нарушение сроков предоставления 

статистических форм при отсутствии причинения ущерба охраняемым законом интересам 

на предприятие налагается штраф; 

 плохая согласованность в работе ПАО «Почта России» с таможенными органами в пунктах 

пропусках Шереметьево и Казанский ж/д вокзал; 

 таможенные и налоговые органы не принимают декларацию формы CN 23 (для посылок); 

 сложный порядок ввоза и вывоза образцов (отсутствие механизма таможенного 

оформления отправки демонстрационных образцов продукции на экспорт, необходимость 

оформлять их как полноценный товар); 

 высокие издержки при включении в реестр таможенных представителей (страховая сумма 

по договору страхования риска гражданской ответственности – не менее 20 млн руб., 

обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего 

деятельность в сфере таможенного дела – не менее 500 тыс. евро и др.), из-за чего растут 

цены на услуги таможенных представителей (особенно критично для МСП); 

 отсутствие «единого сервисного окна» для экспортера для сертификации продукции при 

экспорте, для предоставления отчетной документации контролирующим органам, для 

взаимодействия с государственными органами. 

Также экспортеры отмечают, что в целом система таможенного контроля настроена таким образом, 

что если организация направляет декларацию на другой таможенный пост, отличный от того, на 

территории которого зарегистрировано юридическое лицо, то это автоматически вызывает 

дополнительную проверку таможенных органов и влечет за собой дополнительные материальные 

затраты. 

Дополнительно экспортеры отмечали необходимость регистрации в России агрохимикатов и 

пестицидов, а также медицинских изделий, предназначенных для экспорта, в тех случаях, когда 

такое требование со стороны импортера отсутствует. 

Также отмечалось, что в настоящее время срок получения разрешения правообладателя на экспорт 

продукции, произведенной с использованием объектов интеллектуальной собственности, может 

достигать 8 дней. 

По данным ФТС России57, доля экспортных деклараций, зарегистрированных таможенным 

органом, отличным от таможенного органа места нахождения товаров, в общем 

количестве зарегистрированных экспортных таможенных деклараций, составила в 2018 г. 

43,64%.  

Доля автоматически выпущенных таможенных деклараций на экспортируемые товары, 

поданных участниками внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска, составила 

46,9%. 

Предпринимаемые действия. В рамках национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» запланирована реализация ряда мер по упрощению процедур оформления при экспорте. 

Так, в срок до 1 июня 2019 г. планируется принятие актов и корректировка практики 

правоприменения в части экспортного контроля, в том числе: 

 ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых ФСТЭК принято 

идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных 

                                                
56

 «Статистическая форма учета перемещения товара» утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1329 
(приложение № 1). Она используется в качестве государственного инструмента по контролю внешнего товарооборота между странами ЕАЭС. 
57

 Письмо ФТС России от 13.02.2019 г. № 01-52/08509. 
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законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля (последняя 

редакция обновленного перечня опубликована 31 января 2019 г.58) ; 

 определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в 

отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; 

 создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований 

экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления 

заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. 

Также важной мерой, которая способствует снижению нагрузки на экспортеров при оформлении 

товара при экспорте, станет ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы 

«одно окно» на базе цифровой платформы РЭЦ. Первичный ввод системы в промышленную 

эксплуатацию запланирован на ноябрь 2020 г., после чего в последующие годы планируется ее 

дальнейшее развитие. Так, к 31 августа 2021 г. будут введены в промышленную эксплуатацию 

дополнительные сервисы информационной системы, включая лицензирование, сертификацию (в 

том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и 

фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, 

получение разрешительных документов. 

С точки зрения прослеживаемости продукции для целей повышения прозрачности рынков стоит 

отметить те действия, которые реализуются в ЕАЭС и в России по развитию маркировки и 

систем прослеживаемости товаров. Так, для Российской Федерации 29 марта 2019 года 

вступило в силу Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском 

экономическом союзе. Ожидается, что внедрение системы маркировки также будет 

способствовать оцифровке товарных потоков и формированию системы прослеживаемости. 

От России в разработке наднациональной цифровой платформы ЕЭК участвует Центр 

развития перспективных технологий, одной из задач которого также является разработка в 

России единой цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров на внутреннем 

рынке «Честный знак»59. Основной целью создания системы прослеживаемости является сбор 

полной и достоверной информации о перемещении товаров.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р «Об 

утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации» был утвержден список из 10 групп товаров, обязанность маркировки которых 

будет введена в течение 2019 г. Так, с 1 марта 2019 г. введена обязательная маркировка 

табачной продукции, с 1 июля будет введена обязательная маркировка обуви, а с 1 декабря – 

фотокамеры, шины, духи, белье (постельное, столовое, туалетное, кухонное) и некоторые 

предметы одежны (пальто, плащи, блузки и др.). 

В 2018 г. вступило в силу Решение Коллегии ЕЭК от 21 августа 2018 г. № 136 «Правила 

реализации процесса использования баз данных документов, оформляемых уполномоченными 

органами государств ЕАЭС, при регулировании внешней и взаимной торговли», что должно 

способствовать снижению административной нагрузки на участников внешнеэкономической 

деятельности благодаря отсутствию необходимости запроса у них дополнительных 

документов. Помимо этого, 6 декабря 2018 г. вступил в силу документ60, утвердивший ряд 

документов, регламентирующих порядок электронного взаимодействия таможенных органов: 

 правила информационного взаимодействия; 

 регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами 

государств-членов ЕАЭС и ЕЭК; 
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 регламент информационного взаимодействия между таможенными органами 

государств-членов ЕАЭС и ЕЭК; 

 описание форматов и структур используемых электрон- ных документов и сведений; 

 порядок присоединения к Общему процессу. 

Структуры и форматы таможенных деклараций (декларация на товары, транзитная 

декларация, корректировка декларации на товары, декларация таможенной стоимости), 

заполняемых в электронном виде, на уровне ЕАЭС начали действовать с 1 февраля 2019 г.61. 

С 1 января 2018 г. вступил в силу Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза от 11 апреля 2017 года62. Таможенный кодекс ЕАЭС закладывает юридическую основу для 

оцифровки системы регулирования ВЭД Союза. Основными нововведениями являются: переход 

на электронное декларирование, удаленное взаимодействие участников ВЭД с таможенными 

органами в режиме онлайн, передача функций по принятию решений на всей цепи поставки (от 

регистрации декларации до выпуска товаров в свободное обращение) от таможенного 

инспектора в пользу информационной системы таможенных органов. 

Также в 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», которым введен ряд ключевых нововведений в таможенные 

процедуры: 

 приоритет автоматизации процессов таможенного контроля и администрирования 

(прежде всего регистрации таможенных деклараций и выпуска товаров), а также 

приоритет электронного документооборота над бумажным; 

 принцип единого окна при взаимодействии с государственными органами в сфере ВЭД; 

 наличие возможности уплаты таможенных платежей после выпуска товаров, отсрочки 

уплаты на один месяц при наличии соответствующего обеспечения; 

 возможность исполнения обязанности по уплате таможенных платежей третьими 

лицами. 

Законом № 289-ФЗ предусматривается также сокращение сроков реализации таких процедур, 

как принятие предварительных решений по классификации товаров (с 90 до 60 дней), 

таможенный досмотр (с 10 дней до 1 дня). Дополнительно Законом № 289-ФЗ 

предусматривается:  

 возможность освобождения добросовестных участников ВЭД от предоставления 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей;  

 возможность представлять в таможенные органы предварительную информацию на 

английском языке без перевода. 

Также 29 октября 2018 г. вступил в силу приказ ФТС России от 31 мая 2018 г. № 833 «Об 

утверждении Общего положения о таможне», которые определены полномочия «электронной 

таможни», в том числе: совершение таможенных операций при декларировании товаров в 

электронной форме, исполнение функций органа валютного контроля, руководство 

деятельностью таможенных постов, реализующих функции по электронному декларированию. 

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и 

Китаем, подписанное 17 мая 2018 г., определило необходимость упрощения таможенных 

операций и ускорения выпуска товаров. С этой целью стороны договорились об ограничении мер 

таможенного контроля и количества требуемых документов, о возможности осуществления 

декларирования товаров в электронном виде. В продолжение данной работы в декабре 2018 г. 

был окончательно согласован проект Соглашения об обмене информацией о товарах и 

транспортных средствах международной перевозки, которое планируется к подписанию в 2019 

г. Одним из основных ожидаемых эффектов от начала действия соглашения является ускорение 
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процедуры таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенные территории ЕАЭС и 

КНР, а также товаров, перемещаемых транзитом63. 

Предложения экспортеров по устранению или минимизации барьеров. Экспортерами 

выдвигается ряд дополнительных предложений, направленных на решение существующих 

проблем: 

1. Пересмотреть действующий регламент в части комплекта документов для выдачи, сроков 

рассмотрения и утверждения сертификатов на улов водных биологических ресурсов, а также 

перевести промысловые журналы в электронный вид. 

2. Пересмотреть профили рисков СУР в отношении отдельных категорий товаров. 

Осуществлять выборочный контроль, а не контроль в отношении всех партий 

декларируемых товаров. 

3. Повысить техническое оснащение лабораторий карантинных, фитосанитарных и 

ветеринарных служб с целью сокращения сроков подготовки разрешительных документов.  

4. Пересмотреть график работы таможенных постов в пятницу и предпраздничные дни, 

установить сокращенный день не в пятницу, а, например, в понедельник. Увеличить рабочий 

день перед выходными и праздничными днями, перевести наиболее загруженные 

таможенные пункты пропуска на 24-часовой рабочий день. 

5. Проводить фитосанитарный контроль в режиме реального времени и в электронном виде. 

6. Разработать и провести апробацию уведомительного режима экспорта товаров двойного 

назначения по пилотным (наименее рисковым) товарным категориям. 

7. Перевести в электронный вид подачу документов и выдачу разрешений и сертификатов 

(например, ТПП России). 

8. В целях ускорения процедур выпуска контролируемой продукции при экспорте ввести 

автоматизацию процесса выявления контролируемых и неконтролируемых товаров со 

стороны ФТС России с использованием инструментов семантического анализа, что также 

позволить сократить загруженность ресурсов службы (сейчас каждая позиция проверяется 

сотрудниками ФТС России). 

9. Сократить выдачу разрешений по Таможенному реестру объектов интеллектуальной 

собственности (ТРОИС) до 1 дня (ФТС России направить в адрес правообладателей 

разъяснительное письмо, обязывающее правообладателей выдавать разрешение на вывоз 

товаров по запросам экспортеров в течение 1 рабочего дня). 

10. Оптимизировать процедуры повторного получения лицензии и процедуры продления 

действия фитосанитарных сертификатов при вывозе товаров. Внедрить практику получения 

разрешения на товар без привязки к контрактам. 

11. Увеличить срок действия фитосанитарного сертификата, сократить сроки выдачи 

фитосертификатов с 3 рабочих дней до 4-5 часов. Внедрить электронный документооборот 

по фитосанитарному контролю. 

12. Расширить штат сотрудников Россельхознадзора и увеличить время работы с экспортерами 

по выдаче фитосанитарных сертификатов. 

13. Ускорить процедуры внесения предприятий в реестр экспортеров ИС «Цербер». Закрепить 

на законодательном уровне правила и механизмы формирования реестра экспортеров в ИС 

«Цербер». 

14. Выдавать сертификат ФСТЭК России не на каждую партию, а на всю продукцию.  

15. Реализовать комплекс мер по сокращению сроков оформления лицензии ФСТЭК России, в 

том числе в отношении номенклатуры, лицензия на которую уже оформлялась, например, 

путем выдачи единой лицензии сроком на 1 год. Разрешить безлицензионную отправку 

образцов продукции (до 5 штук одного наименования) общей стоимостью до 3 000 долларов.  

16. Наладить электронное взаимодействие между ФСТЭК России, ФТС России и участниками 

ВЭД. 
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17. Внедрить штрих-коды или бар-коды, обеспечивающие оперативный доступ к электронной 

таможенной декларации. 

18. Сформировать закрытый перечень документов, которые может потребовать таможенный 

орган при таможенном оформлении. 

19. Осуществлять запрос таможенными органами документов, содержащихся в 

информационных базах данных органов исполнительной власти, в порядке 

межведомственного обмена информацией. 

20. Согласовать работы по отправке и возврату экспортной продукции между таможенными 

органами и Почтой России. Необходимо указывать причину возврата посылки подробно для 

отправителя.  

21. Создать открытую информационную платформу по правилам таможенного оформления 

грузов, с подробным указанием всех процедур прохождения, а также возможностью 

информационного обмена между пользователями ресурса и таможенными органами 

(возможность задать вопрос и получить ответ). 

22. Рассмотреть возможность создания системы максимально прозрачного присвоения уровня 

риска, чтобы предприятие могло самостоятельно отследить собственный уровень риска и 

влияющие на него факторы. 

23. Внедрить инновационные технологии для неинвазивного досмотра груза. 

24. Проводить тщательную идентификацию и конкретизацию кодов ТН ВЭД ЕАЭС для товаров 

двойного назначения. 

25. Смягчить административную ответственность за нарушение сроков подачи статистических 

форм при отгрузке готовой продукции в страны ЕАЭС. Использовать данные таможенной 

системы для автоматического формирования статистических отчетов. 

26. Внедрить электронный документооборот между Россельхознадзором, ФТС России и ОАО 

«РЖД» для оформления экспортных перевозок. 

Этап 6. Доставка товара (логистика) 

Идентифицированные барьеры для экспортеров, возникающие на данном этапе, детально 

представлены в разделе «Оценка состояния логистической инфраструктуры, обслуживающей 

экспорт». 

Этап 7. Валютный контроль и налоговое администрирование 

В рамках Этапа 7 выявленные барьеры были распределены по следующим категориям: 

 барьеры на внешних рынках – 6,3%; 

 валютное регулирование – 28,3%; 

 межведомственное взаимодействие – 0,5%; 

 налоговое администрирование – 58,1%; 

 страхование – 2,6%; 

 таможенно-тарифное регулирование – 1,0%; 

 финансовая поддержка – 3,1%. 

Идентификация барьеров. С точки зрения российских экспортеров, несмотря на реализуемые в 

настоящее время меры, отдельные требования валютного контроля в России являются 

избыточными (особенно в связи с тем, что возврат валютной выручки может быть неосуществлен 

по вине контрагента). В частности, можно выделить следующие требования, воспринимаемые 

экспортерами как барьеры в международной торговле: 

 необходимость возврата валютной выручки по экспорту в установленные сроки; 

 наличие возможности у уполномоченных банков требовать предоставления широкого 

перечня документов (таможенные декларации, акты приема-передачи, коносаменты и др.), 

подтверждающих легальность совершения валютных операций, в том числе с их переводом 

на русский язык. 
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Кроме того, экспортеры отмечают, что в настоящее время ограничены возможности проведения 

операций с аккредитивами и возможности предоставления рассрочки покупателям при оплате 

товара. 

Вторая значительная группа вопросов связана с администрированием налога на добавленную 

стоимость, при возврате которого в России действует «презумпция виновности». Основные 

проблемы в данном направлении связаны с обременительными процедурами подтверждения 

нулевой ставки НДС. Кроме того, отмечаются длительные сроки возмещения НДС (до полугода), а 

также необходимость предоставления документов по возмещению НДС на бумажных носителях и 

длительность их сбора (в том числе за счет того, что факт прохождения таможенной границы 

фиксируется посредством проставления таможней отметки о вывозе груза на бумажном носителе). 

Кроме того, экспортерами отмечается, что при вывозе продукции через границу России с 

государством-членом ЕАЭС в третьи страны таможенные органы не делают отметку о вывозе 

товара, что не позволяет предоставить подтверждение вывоза в налоговые органы. 

Также экспортерами отмечается сложность подтверждения НДС при реализации товаров на 

территории ЕАЭС: в этом случае необходимо получить от покупателя из другой страны оригиналы 

документов в бумажном варианте, что увеличивает риск непредставления документов или их 

потери. 

По данным ФНС России64 в 2018 г. количество представленных налогоплательщиками 

налоговых декларации по налогу на добавленную стоимость, в которых отражены операции 

по реализации товаров (работ, услуг) на экспорт, облагаемые по ставке 0% составило 

25 198 ед. (в 2017 г. – 29 663 ед.), их них отказано в подтверждении обоснованности 

применения налоговой ставки 0% НДС при экспорте – 1 428 ед. (2 274 ед. в 2017 г.)  

Фактический срок подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% по НДС 

при экспорте составил 73 дн. (в 2017 г. – 95 дн.) 

С дополнительными трудностями при возврате НДС экспортеры сталкиваются в ряде частных 

случаев, не предусмотренных в Налоговом кодексе, таких как: 

 при вывозе товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права 

собственности на них к лизингополучателю; 

 при экспорте по каналам электронной торговли; 

 при вывозе строительных материалов, предназначенных для возведения экспортером 

объекта за рубежом. 

Также отдельные трудности в валютном контроле и возврате НДС характерны для экспорта услуг. 

В частности, экспортеры услуг сталкиваются со сложностями в подтверждении факта совершения 

экспортной сделки и доказательства места оказания услуги. 

Дополнительно российские компании отмечали такие барьеры, как невозможность осуществления 

расчетов резидентов с АО «ЭКСАР» в иностранной валюте (при страховании сделок). 

К числу прочих проблем экспортеры относят: 

 проблемы с прохождением платежей за реализованную продукцию из-за санкционных 

ограничений в отношении банков; 

 несвоевременная оплата со стороны контрагентов (неисполнение обязательств по оплате 

со стороны контрагента влечет штрафные санкции для экспортера); 

 большие банковские комиссии (в том числе за конвертацию валют, за каждый оформленный 

документ), затянутость по времени оформления документов; 

 частота камеральных проверок; 
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 уплата таможенных пошлин при отгрузке товаров в Киргизию и Армению (государства – 

члены ЕАЭС); 

 неувязку по срокам подготовки документов на таможне и срокам сдачи этих документов в 

налоговую инспекцию (в последние дни квартала): для подготовки подтверждения вывоза 

товара таможня запрашивает 20 рабочих дней, налоговые органы требуют сдать 

подтверждение нулевой ставки до 25 числа. 

Несмотря на уже реализуемые меры по либерализации валютного контроля и упрощению процедур 

администрирования НДС для российских экспортеров, компании все же отмечают данное 

направление как требующее дополнительных мероприятий. 

Отдельные эксперты, точечно опрошенные в рамках углубленного интервью при подготовке 

настоящего отчета с целью оценки результативности уже реализованных мероприятий в отношении 

валютного контроля и налогового администрирования, отметили некоторые улучшения в части 

сроков возврата НДС. Однако в основном опрошенные представители российских компаний 

отмечали, что им требуется дополнительное время для оценки последствий реализации тех или 

иных мер, так как они были внедрены только в прошедшем году. Таким образом, с экспертной точки 

зрения барьеры, связанные с валютным контролем и администрированием НДС, могут быть 

оценены как находящиеся в процессе устранения или частично устраненные. При этом для полной 

оценки степени их устранения необходимо дополнительное время для имплементации и 

закрепления уже реализуемых и реализованных мер. 

Предпринимаемые действия. Процедура валютного контроля упрощена за счет отмены 

требования по оформлению паспорта сделки экспортерами. Инструкция Банка России от 16 

августа 2017 г. № 181-И утверждена Минюстом 31 октября 2017 г. и вступила в силу с 1 марта 

2018 г. (указание Банка России от 29 ноября 2017 г. № 4629-У). Также, согласно указанию Банка 

России от 25 апреля 2017 г. № 4360-у, исключено истребование агентами валютного контроля 

документов, являющихся основанием для проведения валютных операций, для сделок, сумма 

обязательств по которым составляет менее 1000 евро. 

В 2018 г. был принят и вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

предусматривающий сокращение срока камеральной проверки до 2-х месяцев. При этом был 

увеличен срок предоставления документов по запросу налогового органа (с 5 до 10 рабочих дней). 

Также данным законом предусмотрено следующее: 

 возможность представления в налоговые органы копий таможенных деклараций и 

товаросопроводительных документов в электронном виде и без отметок российских 

таможенных органов места убытия; 

 отмена необходимости представления экспортерами транспортных, 

товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз 

экспортируемых товаров за пределы территории Российской Федерации, в пакете 

документов, подтверждающих обоснованность применения ставки 0% НДС; 

 однократное представление в налоговые органы экспортных контрактов при условии 

указания в реестрах, представляемых одновременно с налоговой декларацией, сведений 

об их представлении в налоговый орган ранее. 

Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» было установлено, что резиденты могут 

не возвращать на счета в уполномоченных банках денежные средства в рамках договоров займа 

в ряде случаев: 

 заем предоставлен для геологоразведки, изучения или добычи полезных ископаемых с 

условием, что возврат средств зависит от результатов добычи и (или) размера выручки 

от реализации полезных ископаемых, и что при наступлении отдельных 

предусмотренных договором обстоятельств средства не возвращаются; 

http://fpo.pmpractice.ru/asyst/Point/form/auto/2723?mode=view&back=close
http://fpo.pmpractice.ru/asyst/Point/form/auto/2723?mode=view&back=close
http://fpo.pmpractice.ru/asyst/Point/form/auto/2723?mode=view&back=close
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 происходит взаимозачет обязательств резидента и нерезидента по встречным 

договорам займов, если средства по займу резидента перечислены на его счет в 

уполномоченном банке; 

 заем предоставлен для финансирования инновационной или инвестиционной 

деятельности с условием, что при наступлении отдельных предусмотренных дого- 

вором займа обстоятельств средства не возвращаются, либо если средства не 

возвращаются в связи с банкротством нерезидента (данная возможность применяется 

для отдельных юридических лиц). 

Также в марте 2019 г. было объявлено о том, что между Правительством Российской Федерации 

и Банком России была достигнута договоренность о полной отмене репатриации валютной 

выручки в рублях с 2020 г.65 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривает освобождение от 

ответственности за неисполнение обязательств по репатриации валюты для российских 

компаний, в отношении которых иностранными государствами были приняты меры 

ограничительного характера (санкции). Чтобы попасть под действие новой нормы, компания 

должна подать письменное заявление на включение в специальный перечень ФНС России. Также 

в соответствии с указанным законом резиденты получили право осуществлять между собой 

операции в иностранной валюте, касающиеся выплат страховых премий и страховых 

возмещений для обеспечения исполнения обязательств иностранного контрагента по 

внешнеторговым договорам. 

Кроме того, в соответствии с федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 247-ФЗ резидентам 

разрешается переводить иностранную валюту со своих счетов в уполномоченных банках на 

счета российских государственных органов (в том числе органов уголовного судопроизводства). 

В июле 2018 года также был принят федеральный закон, в соответствии с которым резиденты 

получили право не зачислять валютную выручку на счета в уполномоченных банках в случае, если 

эта выручка используется при зачете встречных требований по договорам с нерезидентами об 

оказании услуг международной электросвязи, в том числе международного роуминга 

(Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 248-ФЗ).  

Были упрощены процедуры подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте – в соответствии 

с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» появились следующие возможности: 

 подтвердить право на применение нулевой ставки НДС контрактом (копией контракта) 

с российской компанией на поставку товаров ее обособленному подразделению за 

пределами ЕАЭС; 

 не предоставлять в налоговый орган контракт (договор), если он был представлен в 

налоговые органы ранее для подтверждения нулевой ставки НДС или обоснования 

освобождения от уплаты или возмещения сумм акциза за предыдущие налоговые 

периоды; после нововведения достаточно предоставить реквизиты документа, 

которым был направлен контракт, и наименование налогового органа, в который он был 

представлен; 

 не представлять вместе с налоговой декларацией копии транспортных, 

товаросопроводительных или иных документов, подтверждающих перемещение 

товаров с территории России на территорию государств-членов ЕАЭС, если в 

налоговый орган перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 

представляется в электронной форме; 

 представлять копии таможенных деклараций, включенных в реестр таможенных 

деклараций и требуемых налоговым органом, в отношении товаров, экспортируемых за 

пределы ЕАЭС, без отметок таможенных органов места убытия. 
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Дополнительно стоит отметить, что федеральным законом от 14 апреля 2019 г. № 63-ФЗ 

были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие 

введение возможности вычета «входного» НДС при оказании услуг и выполнении работ на 

экспорт (услуги и работы для иностранных лиц), если место реализации этих работ и услуг не 

признается территория Российской Федерации. 

В федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

включены мероприятия по дальнейшему сокращению срока камеральной проверки к 2020 г. до 1 

месяца. Также данным федеральным проектом предусмотрено введение к 2020 г. в эксплуатацию 

информационной системы «Одно окно» по процедурам подтверждения 0% ставки НДС, 

валютного  контроля и таможенного декларирования и расширение возможности применения 

ставки 0% НДС в случаях: 

 вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортером 

объекта за рубежом;  

 вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права 

собственности на них к лизингополучателю;  

 экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг. 

Предложения экспортеров по устранению или минимизации барьеров. Экспортеры 

предлагают следующие меры по устранению выявленных проблем: 

1. Пересмотреть размер штрафов, если нарушение произошло непреднамеренно (например, 

по вине зарубежного контрагента) и не влечет последствий.  

2. Разрешить просрочку по репатриации валютной выручки до 30 дней без наложения штрафа. 

3. Упростить систему валютного контроля: для ФТС России, ФНС России и Центрального Банка 

Российской Федерации создать одну информационную электронную базу, чтобы не 

возникало необходимости дублировать одну и ту же информацию от предприятий в 

Центральный Банк Российской Федерации через уполномоченные банки. 

4. Обеспечить проставление таможенными органами в электронных таможенных декларациях 

отметки в электронном виде о разрешении на выпуск товаров и о фактическом вывозе 

товаров с территории Российской Федерации. 

5. Оптимизировать межведомственный электронный документооборот между органами 

государственной власти, в частности, осуществить интеграцию информационных систем 

ФТС России и ФНС России. 

6. Упразднить бумажный документооборот между налоговыми органами стран ЕАЭС, в том 

числе при применении ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при экспорте 

товаров в государства – члены Евразийского экономического союза. 

7. Разработать и внедрить систему автоматического возврата НДС (в том числе на основе 

фискальных данных, поступающих в налоговые органы в соответствии с Федеральным 

законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ, и информации, направляемой ФТС России), в том числе 

с использованием технологии распределенного реестра («блокчейн»), предполагающую 

невозможность подмены документов. Обеспечить возмещение НДС по предоставлению 

таможенной декларации с последующим проведением необходимых проверок для 

подтверждения. 

8. Сократить фактические сроки по рассмотрению документов и возмещению НДС – не более 

3 месяцев (законодательно установленный срок) за счет оптимизации деятельности ФНС 

России (фактически – обеспечить соблюдение этих сроков). 

9. Обеспечить формирование единой базы юридических лиц ЕАЭС, занимающихся экспортом 

и импортом, и единой налоговой базы ЕАЭС для подтверждения налоговой ставки 0% НДС 

при экспорте продукции и оплаты косвенных налогов покупателем из стран ЕАЭС.  

10. Разработать программу государственной поддержки в части тщательной проверки 

контрагентов. 
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К числу наиболее радикальных предложений экспортеров относится требование об ослаблении 

(или даже отмене) валютного контроля и исключении необходимости репатриации валютной 

выручки. 

Этап 8. Послепродажное облуживание или возврат товара 

В рамках Этапа 8 выявленные барьеры были распределены по следующим категориям: 

 готовность компаний к экспорту – 7,1%; 

 инфраструктурные ограничения – 7,1%; 

 логистика – 7,1%; 

 получение разрешительных документов – 7,1%; 

 таможенное администрирование – 57,1%; 

 финансовая поддержка – 14,3%. 

Идентификация барьеров. В качестве основных проблем восьмого этапа экспортеры указывают: 

 невозможность широкого применения таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории; 

 сложность выбора способа идентификации иностранных товаров в продуктах переработки; 

 сложности оформления ввоза товара для сервисного обслуживания или ремонта и 

транспортировки товара после ремонта обратно до места назначения;  

 правила таможенного оформления не ориентированы на экспорт в части урегулирования 

вопросов по возврату бракованных товаров и замене брака; 

 для вывоза запасных частей в целях проведения ремонта на территории страны-импортера 

необходимо получение разрешения ФСТЭК России;  

 применение специальных таможенных режимов переработки на таможенной территории 

для оборудования, возвращенного заказчиками на гарантийный ремонт, затруднено 

сложностями в работе с таможней66: предприятие как производитель оборудования несет 

гарантийные обязательства по ремонту оборудования; 

 недостаточный объем выделяемых бюджетных средств для реализации программы 

обратного выкупа в достаточных объемах и для реализации программ развития систем 

послепродажного обслуживания; 

 отсутствие за рубежом российских сервисных центров и консигнационных складов для 

постгарантийного обслуживания медицинского оборудования с использованием ввезенных 

компонентов; 

 отсутствие возможности возврата продукции, реализованной по каналам электронной 

коммерции, без взимания налогов и ввозных пошлин в том случае, когда покупатель 

отказался от нее после вскрытия упаковки. 

Слабая развитость послепродажного обслуживания ранее экспортированной продукции также 

обусловлена рядом дополнительных факторов: 

 нежелание бизнеса вкладываться в развитие послепродажного обслуживания за рубежом; 

 трудности в применении таможенных режимов ввоза и вывоза оборудования, 

комплектующих, рекламных образцов для ремонта. 

По информации от ФТС России67 в 2018 г. таможенными органами по результатам 

рассмотрения соответствующих заявлений на переработку для совершения операций, 

связанных с изготовлением продуктов переработки, было принято 19 решений об отказе в 

                                                
66

 Процедура переработки на таможенной территории налагает финансовую нагрузку (депозитные платежи в обеспечение в случае нарушения условий 
процедуры), растянута во времени (обязательный 100% досмотр товаров с фиксированием средств идентификации), что влечет большой расход средств 
на хранение товаров на складах временного хранения. При этом таможня рассматривает средствами идентификации исключительно заводские номера, 
набитые на оборудовании. В случае отсутствия средств идентификации товары не могут помещаться под экономический режим, предприятие вынуждено 
платить за импорт гарантийного оборудования ввозные пошлины н НДС. 
67

 Письмо ФТС России от 13.02.2019 г. № 01-52/08509 
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выдаче разрешения на переработку товаров на таможенной территории (в 2017 г. – 33 

решения). 

Объем продукции, помещенной под таможенную процедуру реэкспорта, изготовленной в 

соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной территории, в 

стоимостном выражении в 2018 г. составил 2 812 797,39 тыс. долл. США (в 2017 г. – 

1 946 170 196,60 долл. США). 

Предпринимаемые действия. В рамках реализации федерального проекта «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта запланировано расширение доступа к 

таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях 

ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров. В рамках данной меры к 30 июня 

2019 г. будут опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника 

внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на 

переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем 

бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах 

переработки. 

В 2018 г. был принят Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 3 

августа 2018 г. № 289-ФЗ, в котором детально описано содержание и применение таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории. 

В апреле 2018 году были актуализированы правила предоставления субсидий на компенсацию и 

возмещение части затрат (постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2018 г. № 30168): 

 российских организаций на создание сети авиационных сервисных центров, оказывающих 

поддержку на глобальном уровне по системе 24/365;  

 производителей воздушных судов, в том числе на формирование первоначального склада 

запасных частей. 

В сентябре 2018 года были утверждены правила предоставления субсидий российским 

компаниям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения 

для компенсации части затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания 

(постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 111669). 

Согласно утвержденным правилам, субсидии будут предоставляться в размере не более 50% от 

фактически понесенных экспортерами затрат на конкретном целевом рынке и не более 50 млн 

руб. на создание одного сервисного центра. 

В декабре 2018 года были внесены изменения в правила субсидирования части затрат российских 

компаний на создание сети авиационных сервисных центров, а также производителей 

воздушных судов на формирование для покупателей первоначального склада запасных частей, 

обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. №149370). В 

программу поддержки были включены не только производители, но и поставщики воздушных 

судов, а также воздушные суда, поставленные в 2013-2022 годах (ранее периодом поставки 

считался интервал 2016-2022 годов), а также новый тип воздушного судна – самолет 

пассажировместимостью от 86 до 99 чел. с максимальной взлетной массой от 43 до 56 тонн, 

доля запасных частей российского производства в составе которого составляет более 60%, в 

отношении которого сертификат типа выдан не ранее 1 января 2011 г. Кроме того, в новых 

правилах было расширено понятие «проекта создания сети авиационных сервисных центров», 

которое теперь включает в себя, помимо создания распределенной логистической системы 

                                                
68

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294141/  
69

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809250032 
70

 http://government.ru/docs/all/119569/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294141/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809250032
http://government.ru/docs/all/119569/
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и/или системы складского хранения, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники 

и переподготовку авиационного персонала эксплуатанта.  

Предложения экспортеров по устранению или минимизации барьеров. Для устранения 

существующих проблем экспортеры предлагают следующие способы их решения: 

1. Ввести уведомительный характер информирования таможенных органов о движении 

ввезенных товаров при наличии внешнеторгового контракта, в котором предусмотрено 

гарантийное и постгарантийное обслуживание.  

2. Организовать многопрофильные сервисные центры поддержки и технического 

обслуживания продукции российских производителей за рубежом (в том числе в рамках 

заключения соглашений с существующими сервисными сетями). 

3. ФТС России рассмотреть возможность представления в Правительство Российской 

Федерации предложений по упрощению экономических процедур для экспортеров 

(упростить идентификацию товаров, систему таможенных депозитов) с дальнейшим 

переходом на оперативный контроль исполнения таможенных процедур и документальный 

контроль исполнения условий таможенных процедур. 

Оценка состояния логистической инфраструктуры, обслуживающей экспорт 

Выявленные барьеры, связанные с оценкой состояния логистической инфраструктуры, 

обслуживающей экспорт, были распределены по следующим категориям: 

 барьеры на внешних рынках – 1,8%; 

 инфраструктурные ограничения – 15,2%; 

 логистика – 70,5%; 

 межведомственное взаимодействие – 1,3%; 

 нормативное регулирование перевозок – 4,0%; 

 таможенно-тарифное регулирование – 1,3%; 

 финансовая поддержка – 5,8%. 

Идентификация барьеров. Основные проблемы, обозначаемые экспортерами на этапе доставки, 

можно условно разделить на три группы. Первая группа проблем связана со стоимостью 

логистических услуг и длительностью транспортировки грузов, вторая – с технологическими 

ограничениями и согласованием перевозки грузов, третья – с ограничениями пропускных 

возможностей транспортной инфраструктуры и отсутствием логистических маршрутов.  

I группа «Стоимость логистических услуг и длительность транспортировки». В качестве 

основных проблем экспортерами указываются: 

 высокие ставки железнодорожных тарифов, в том числе при перевозках по России и странам 

СНГ; 

 высокая стоимость перевозки грузов в Европу; 

 значительные затраты па обеспечение логистики с гарантией соблюдения температурного 

режима, относимые на стоимость одной упаковки продукции; 

 высокие тарифы на предоставление железнодорожных составов, постоянный рост тарифов 

на контейнерные перевозки ОАО «РЖД», в том числе отдельно отмечались высокие тарифы 

на перевозку в рефрижераторных контейнерах; 

 высокие тарифные ставки на терминальный фрахт и сверхнормативное хранение 

негабаритных грузов (например, в портах городов Санкт-Петербург и Новороссийск). 

Высокие ставки тарифов на оказание портовых услуг и услуг судоходных линий; 

 несоблюдение сроков доставки грузов по железной дороге, задержка отправки сборных 

грузов (до 2-3 месяцев), долгие простои на распределительных станциях, невозможность 

самостоятельно отследить местоположение груза; 

 высокая стоимость транспортировки мелких партий товара вследствие слабого развития 

системы отправки сборных грузов; 
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 отсутствие информации о железнодорожных тарифах за пределами границ ЕАЭС; 

 ограниченность перечня регионов и товаров, на которые распространяются меры поддержки 

программы предоставления субсидий согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2017 г. №1104. 

II группа «Технологические ограничения и согласование перевозки грузов». К числу проблем, 

отмечаемых в данной группе, относятся:  

 технические и технологические ограничения магистралей ОАО «РЖД»: периодическая 

нехватка локомотивов и локомотивных бригад: порожние вагоны простаивают более 1 

недели в ожидании локомотива либо формирования поезда и не предоставляются 

предприятиям, что приводит к нарушениям сроков отправки продукции по экспортным 

контрактам; 

 отсутствие транспортного баланса и прогноза потребности в парке подвижного состава в 

пиковые периоды (в частности, отсутствует прогноз прироста экспорта в привязке конкретно 

по отраслям, номенклатурам и маршрутам, что затрудняет долгосрочное прогнозирование 

потребности в транспортных мощностях); 

 отсутствие контейнеров с открытым верхом, нехватка платформ и полувагонов; 

 недостаток терминальной инфраструктуры, а также контейнеров в регионах (так, например, 

при перевозках из г. Дзержинск перевозчики предлагают перевозку из г. Москва); 

 отсутствие инфраструктуры для перевалки/наполнения судов в портах Новороссийска и 

Астрахани; 

 проблемы с согласованием заявок ГУ-12 по вагонам, прежде всего, для предприятий МСП 

(согласовывают только для крупных предприятий, заводов); 

 несвоевременное оформление заявок, задержка в подаче вагонов (до 5 дней), не хватает 

мощностей для погрузки и разгрузки вагонов; 

 низкое техническое оснащение железнодорожных станций, нехватка контейнерного 

оборудования; 

 не развита инфраструктура погрузки больших контейнеров на железнодорожный подвижной 

состав;  

 сезонные ограничения при транспортировке продукции; 

 требование бумажных копий документов на транспортировку продукции по железной дороге 

(на 1 поставку до 50 листов), неразвитость электронного документооборота, отсутствие 

интеграции информационных систем ОАО «РЖД» и таможенных органов;  

 нехватка судов, длительный простой груза в порту, нехватка линий, удорожание линий;  

 отсутствие портовой инфраструктуры по перевалке наливных химических грузов в России 

вынуждает отечественных производителей пользоваться услугами портов Финляндии, что 

приводит к росту стоимости и временных затрат на транспортировку экспортных грузов; 

 требование со стороны ОАО «РЖД» об отметке на бумажной копии транспортного 

документа (штамп таможни), хотя таможня делает это в электронном виде;  

 отсутствие возможности выполнения перевозок наливных грузов во флекситанках через 

сухопутные пограничные переходы из Российской Федерации в Китай: Забайкальск (РФ) – 

Манчжурия (Китай), Наушки (РФ) – Замын-Уудэ (Монголия) – Эрлянь (Китай), Достык 

(Казахстан) – Алашанькоу (Китай) – отсутствие взаимного согласования между ОАО «РЖД» 

и корпорацией «Китайские железные дороги»; 

 необустроенность отдельных пунктов пропуска (в том числе МАПП Пограничный, 

Забайкальск (Китай), Верхний Ларс (Грузия), Яраг-Казмаляр (Азербайджан), Бурачки, 

Убылинка (Латвия), Брусничное, Торфяновка (Финляндия)), приводящая к длительному 

таможенному оформлению, отсутствию круглосуточного оформления, сильной зависимости 

от бумажного документооборота; 

 недостаточное количество пунктов пропуска с круглосуточным режимом работы, отсутствие 

увязки режима работы пунктов пропуска в России с режимом работы пунктов пропуска в 

сопредельных странах; 
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 отставание совершенствования нормативно-правовой базы в части подготовки и 

утверждения новых правил перевозок (особенно перевозок грузов железнодорожным 

транспортом), отвечающих современным реалиям транспортного рынка; 

 административные барьеры в сфере автомобильных перевозок – заниженные весо-

габаритные нормативы при передвижении по автодорогам; 

 установление весовых ограничений по перевозке контейнеров автотранспортом; 

 невозможность осуществления мультимодальных перевозок экспорта по единому 

транспортному документу; 

 проблема отправки экспортных грузов по железной дороге из-за существующих ограничений 

в перевозках в других странах (особенно, в Китае) и сложностей в переговорах ОАО «РЖД» 

с зарубежными партнерами. 

III группа «Инфраструктурные ограничения и отсутствие логистических маршрутов». Среди 

проблем данной группы экспортерами называются следующие ограничения:  

 неудовлетворительное состояние подъездных железнодорожных и автомобильных путей к 

морским портам; 

 низкий уровень координации развития инфраструктуры и логистики международных 

транспортных коридоров, включая пункты пропуска, транспортные узлы и экспортно-

ориентированные хабы; 

 нехватка пропускной способности железных дорог, связанная с техническими 

ограничениями сети ОАО «РЖД», неподготовленность инфраструктуры к современному 

грузопотоку; 

 значительное увеличение нагрузки на железнодорожную инфраструктуру в направлении 

балтийских портов, вызванное перераспределение торговых потоков от портов Литвы, 

Латвии, Эстонии в направлении портов, расположенных на территории России и Финляндии; 

 отсутствие в Северо-Западном регионе портов для захода океанских контейнеровозов 

вынуждает экспортеров пользоваться европортами с сопутствующими санкционными 

рисками; 

 авиационная отправка крупнотоннажных грузов возможна только из Шереметьево и 

Домодедово, в основном AIR BRIDGE CARGO, в иных аэропортах такая отгрузка 

невозможна; экспортеры вынуждены крупные авиационные грузы отправлять через 

аэропорты Европы с сопутствующими санкционными рисками; 

 отсутствие крупных региональных транспортных узлов и логистических маршрутов из 

регионов России во многие страны мира (например, регионы Дальнего Востока – страны 

Европы, регионы Урала – страны Ближнего Востока), необходимость отправки грузов через 

Московский транспортный узел; 

 неразвитость приграничной инфраструктуры и отсутствие транспортно-логистических 

коридоров между ДФО и Северо-Восточным Китаем; 

 недостаточное количество точек стоянки судов в акваториях портов Ростов-на-Дону и 

Кавказ; 

 недостаточная пропускная способность и неудобный график работы порта Ростов-на-Дону; 

 отсутствие регулярных сроков и маршрутов отправки ж/д составов в Китай (сроки спец. 

поезда из Ворсино регулярно сдвигаются, регулярно используемый маршрут через 

Забайкальск отменен); 

 недостаточное количество или отсутствие мощностей по предпродажному хранению готовой 

продукции в России и на территории стран-импортеров, в том числе недостаток мощностей 

для хранения скоропортящейся продукции, а также отсутствие поддержки организации 

складов; 

 слабое развитие лесной инфраструктуры – низкое качество лесных дорог, отсутствие 

государственного софинансирования проектов по строительству лесных дорог; 

 нехватка складов в портах для хранения удобрений, вызванная запретом на размещение 

складов пестицидов и агрохимикатов в соответствии со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 
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 несбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на подходах к 

морским портам – отсутствие долгосрочного транспортного баланса и увязки развития 

транспортной инфраструктуры с потребностями рынка. 

Кроме того, экспортеры отмечают как сложность получения, так и недостаточность государственной 

поддержки в части субсидирования транспортировки экспортной продукции. В частности, 

указывается отсутствие достаточного объема финансовых средств (не все заявители могут 

получить средства ввиду их недостаточности). 

Помимо обозначенных проблем можно также выделить ряд трудностей, возникающих на этапе 

транспортировки на внешних рынках. Так, отмечается недоработка по вопросу двусторонних и 

многосторонних соглашений по транзитным перевозкам автотранспортом, из-за чего российские 

автомобильные перевозчики ограничены в передвижениях за границей. Также российские 

транспортные компании ограничены в выходе на зарубежный рынок автомобильных перевозок из-

за высоких экологических требований международных организаций к транспортным средствам и 

отсутствия государственной поддержки перехода на новые технологии, отвечающие 

международным экологическим стандартам. 

Предпринимаемые действия. С 14 августа 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 

3 августа 2018 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» действует обязательное требование об установлении цен (тарифов, ставок) на 

услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, исключительно в рублях. При 

этом предусмотрены временные исключения до 1 января 2025 г. для компаний, имеющих 

долговые обязательства в иностранной валюте в рамках реализации проектов по развитию 

поровой инфраструктуры . 

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрены 

мероприятия по улучшению логистики международной торговли, в том числе за счет 

субсидирования перевозок, введения в эксплуатацию дополнительных мощностей перевалки 

продукции АПК через морские порты и др. Так, в рамках федерального проекта «Логистика 

международной торговли» предусмотрен ряд мероприятий по модернизации пунктов пропуска, 

и устранение регуляторных логистических ограничений (принятие мер по регулированию 

прямых, смешанных и комбинированных перевозок, по введению единого транспортного 

документа и по внедрению электронного документооборота при перевозке грузов по 

международным транспортным коридорам). После проведения строительно-монтажных работ 

запланировано введение в эксплуатацию 25 пунктов пропуска в период до конца 2023 г., в том 

числе – 14 автомобильных, 6 морских, 2 воздушных и 3 железнодорожных. 

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» запланирован комплекс мероприятий 

по созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, который 

включает следующие меры: 

 обеспечение учета потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке 

новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, 

так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в 

части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей 

(железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества 

соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической 

инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в 

соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) 

магистральной инфраструктуры; 

 введение в эксплуатацию оптово-распределительных центров (3 с общей мощностью 

220 тыс. тонн единовременного хранения к концу 2022 г. и еще 3 с общей мощностью 190 

тыс. тонн единовременного хранения к концу 2023 г.); 
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 организация регулярных маршрутных отправок сельскохозяйственной и пищевой 

продукции на экспорта в объеме не менее 500 тыс. в год до конца 2019 г. и в объеме не 

менее 1 млн тонн в год до конца 2021 г. 

Предложения экспортеров по устранению или минимизации барьеров. На основе опыта 

преодоления существующих проблем, экспортеры предлагают следующие пути устранения текущих 

ограничений: 

1. Стимулировать конкуренцию в сфере грузоперевозок. Разработать единую электронную 

логистическую площадку для участников рынка с учетом реализации возможности поставок 

продукции на экспорт через единых операторов логистики. 

2. Создать общие условия доступа на рынок логистических услуг для участников разного 

уровня. 

3. Обеспечить создание и развитие мультимодальных транспортно-логистических центров с 

полным спектром услуг, формирование специализированных распределительных хабов для 

хранения транзитных контейнеров.  

4. Создать новые контейнерные терминалы внутри страны, развивать внутреннюю 

логистическою инфраструктуру. Обеспечить формирование оптимальных экспортных 

логистических маршрутов. 

5. Улучшить логистику для небольших партий товаров, увеличить количество транспортных 

узлов и распределительных центров для формирования сборных грузов. 

6. Продолжить программу субсидирования транспортировки высокотехнологичной продукции. 

7. Разработать программу субсидирования до 50% затрат на транспортировку экспортной 

продукции авиатранспортом с соблюдением температурного режима и затрат на услуги 

ответственного хранения продукции на таможенных складах в странах экспорта в течение 

первых двух лет после регистрации продукции. 

8. Обновить парк маневровых локомотивов и осуществить комплектацию локомотивных 

бригад, увеличить количество тепловозов, устранить дефицит платформ и полувагонов, 

вагонов-зерновозов. 

9. Нарастить погрузочные мощности железной дороги (для погрузки контейнеров). 

10. Обеспечить оперативное согласование заявок на транспортировку за счет изменения 

регламента согласования ОАО «РЖД». 

11. Разработать комплекс мер по ускорению оборота порожних вагонов в целях обеспечения 

грузоотправителей, а также сокращению сроков доставки грузов по железной дороге и 

установить обязательность их соблюдения ОАО «РЖД».  

12. Внедрить электронный документооборот, интеграцию информационных систем ОАО «РЖД» 

и таможенных органов, создать открытую систему отслеживания грузов. 

13. Включить в сферу интересов ОАО «РЖД» предприятия МСП, а не только крупные 

организации, перевозящие большие партии грузов в рамках «специальных коридоров». 

14. Увеличить пропускную способность транспортной сети ОАО «РЖД» (прежде всего, 

расширение железнодорожных магистралей в направлениях «Балтика» и «Юг»). 

15. Минэкономразвития России совместно с заинтересованными организациями рассмотреть 

возможность увеличения пропускной способности российских железных дорог в 

направлении прибалтийских портов России и Финляндии и представить в Правительство 

Российской Федерации предложения по увеличению пропускной способности железных 

дорог на 50 %. 

16. Увеличить сроки бесплатного хранения негабаритного груза в портах до 14 дней. 

17. Оптимизировать существующие процедуры по обработке грузов в морских портах, 

нарастить инфраструктуру для выгрузки вагонов в портах, осуществить строительство новых 

перевалочных мощностей, в том числе развитие портовой инфраструктуры в Северо-

Западном регионе Российской Федерации для обеспечения захода в порты океанских 

контейнеровозов. 

18. Реализовать меры по развитию рынка грузовой авиации в Российской Федерации. 
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19. Минэкономразвития России, Минпромторгу России рассмотреть возможность совместно с 

заинтересованными организациями подготовки и внесения в Правительство Российской 

Федерации предложения по созданию к 2023 году инфраструктуры по перевалке наливных 

химических грузов в Ленинградской области. 

20. Включить все регионы России в программу субсидирования транспортировки продукции с 

целью получения экспортером субсидий вне зависимости от места отправки продукции. 

Увеличить объемы субсидирования экспортных поставок контейнерным транспортом. 

21. Развивать прямое железнодорожное сообщение между Китаем и Россией, регулярные 

отправки контейнерного поезда «Москва-Пекин». 

22. Согласовать между Минтрансом России, ОАО «РЖД» и Китайской железной дорогой 

вопросы железнодорожной транспортировки экспортных наливных грузов во флекситанках 

из России в Китай. 

23. Согласовать режимы железнодорожных перевозок грузов с другими странами с 

привлечением органов государственной власти к переговорам. 

24. Ввести единые транспортные тарифы на пространстве ЕАЭС. 

Анализ состояния и оценка влияния барьеров и условий доступа на экспорт 

российской продукции на зарубежные рынки 

Идентификация ограничительных мер в торговле 

По состоянию на 1 января 2019 г. Минэкономразвития России71 было зафиксировано  

159 ограничительных мер, применяемых иностранными государствами для защиты своего 

внутреннего товарного рынка, в том числе: 48 антидемпинговых мер, 19 специальных защитных мер 

(их них 2 специальные защитные меры по соображениям национальной безопасности в США,  

3 - предварительные специальные защитные меры в ЕС, Турции и Канаде), 1 компенсационная 

мера,  91 мера нетарифного регулирования торговли (административные меры – 23, технические 

барьеры – 12, дополнительные пошлины и сборы - 5, тарифные квоты – 3, импортные квоты – 3,  

акцизы на дискриминационной основе – 4, запреты на импорт – 8, санитарные и фитосанитарные 

меры – 26, взимание импортной пошлины – 1, угрозы введения меры – 6). При этом только за 2018 

г. было выявлено 48 мер торговой политики иностранных государств, которые оказывают либо могут 

оказывать негативное влияние на доступ российских товаров на рынки этих стран, в том числе 14 

мер защиты рынка, 12 расследований (включая 5 антидемпинговых, 5 специальных защитных 

расследований и 2 расследования влияния импорта товара на национальную безопасность США)72. 

Также в отношении российских товаров проводится 13 расследований, из них 6 антидемпинговых,  

7 специальных защитных (в том числе 2 – по соображениям национальной безопасности), а также 

начаты 6 пересмотров антидемпинговых мер (включая 2 административных пересмотра в США),  

2 пересмотра специальной защитной меры, действуют 2 соглашения о приостановлении 

антидемпинговых расследований в США (в отношении урановой продукции и толстолистовой 

стали). 

Ограничительные меры в отношении российских товаров по итогам 2018 г. применяло  

31 государство (Абхазия, Австралия, Азербайджан, Алжир, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Индия, 

Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Канада, Киргизия, Китай, Лаос, Марокко, Мексика, Молдова, 

Монголия, Мьянма, Нигерия, Оман, Республика Корея, США, Таиланд, Туркменистан, Турция, 

Узбекистан, Украина, Япония), а также ЕС и Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива, куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, ОАЭ. Большинство 

антидемпинговых мер введено в отношении черных металлов и изделий из них. 

В рамках санкционной политики Европейского союза, США, Японии, Украины, Швейцарии, Норвегии, 

Австралии, Исландии, Лихтенштейна, Черногории и Албании указанные страны ввели запрет на 

                                                
71

 Реестр торговых ограничений по состоянию на 1 января 2019 г. 
72

 Письмо Минэкономразвития России от 13.02.2019 № Д12и-4322 
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ввоз товаров, происходящих из Крыма и  г. Севастополя. Кроме того, санкционные ограничения в 

связи с событиями в Крыму и на востоке Украины введены в отношении ряда российских 

организаций и лиц Европейским союзом, США, Канадой, Японией, Украиной, Швейцарией, 

Норвегией, Австралией, Новой Зеландией, Исландией, Лихтенштейном, Черногорией и Албанией. 

Результаты работы по устранению барьеров 

По данным Минэкономразвития России, в 2018 г. прекратили действие (или были либерализованы) 

32 ограничительные меры, которые применялись иностранными государствами и оказывали 

негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки, в том числе устранены 

полностью 17 мер (из них 2 меры защиты рынка), 6 угроз введения мер, а также либерализовано 

действие 7 мер. Предотвращенный ущерб, по экспертным оценкам, составил около 330 млн долл. 

США.73 

В частности, были устранены или либерализованны:  

 антидемпинговые расследования, проводимые ЕС в отношении феррохрома и нитрата 

натрия (расследования завершились без введения мер);  

 антидемпинговые расследования, проводимые Турцией в отношении крафт-лайнера и 

стекла (завершены с введением пошлин, однако их размер не является заградительным);  

 пересмотрены специальные защитные меры Индии в отношении горячекатанного проката 

(завершились без продления меры); 

 пересмотрены специальные защитные меры Украины в отношении шифера (завершились 

без продления меры); 

 пересмотрены специальные защитные меры Турции в отношении пневматических шин 

(завершились без продления меры); 

 прекратила действие антидемпинговая мера Украины в отношении нитрата аммония. 

В период с января по апрель 2018 г. торговыми представительствами Российской Федерации в 

иностранных государствах было успешно реализовано 17 технических заданий, разработанных 

Минэкономразвития России совместно с РЭЦ и направленных на оказание информационного и 

консультационного содействия российским компаниям-экспортерам по определению перспектив 

выхода на зарубежные рынки и поиску потенциальных партнеров. Распределение по отраслям 

промышленности портфеля реализованных технических заданий: 4 технических задания – 

химическая промышленность, 3 технических задания – пищевая промышленность, 2 технических 

задания – промышленность строительных материалов, 2 технических задания – легкая 

промышленность, по 1 техническому заданию – ювелирная промышленность, приборостроение, 

электроника, ИТ-технологии и оказание услуг. 

В 2018 г. Минпромторг России принял участие в более чем 8 расследованиях, в том числе74: 

 расследование влияния импорта стали и алюминия на национальную безопасность США; 

 специальное защитное расследование ЕС в отношении металлопродукции; 

 специальное защитное расследование Турции в отношении металллопродукции; 

 специальное защитное расследование Канады в отношении металлопродукции; 

 специальное защитное расследование Индонезии в отношении алюминиевой фольги; 

 антидемпинговое расследование, проводимое Индией в отношении импорта нитрата 

натрия; 

 антидемпинговое расследование, проводимое Европейским союзом в отношении импорта 

карбамидно-аммиачной смеси; 

 антидемпинговый пересмотр, проводимый Индией в отношении кальцинированной соды. 

По итогам рабочего визита Министра промышленности и торговли Российской Федерации в Мексику 

22-23 октября 2017 г. и встречи с Министром экономики Мексики была достигнута договоренность о 

                                                
73

 Письмо Минэкономразвития России от 13.02.2019 № Д12и-4322 
74

 Письмо Минпромторга России от 05.03.2019 № 14212/03 



82 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

создании Рабочей группы по вопросам доступа российской металлопродукции на мексиканский 

рынок, а также утвержден ее состав с Российской стороны. 

В 2018 году ЕЭК были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве, в том числе 

с Правительством Фарерских островов (Меморандум о сотрудничестве75), Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии (Меморандум в области экономического сотрудничества76), Правительством 

Королевства Таиланд (Меморандум о сотрудничестве77) и Южноамериканским общим рынком 

(МЕРКОСУР) (Меморандум о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам78). Указанные 

меморандумы закрепляют в том числе следующие сферы взаимодействия:  

 проведение переговоров и заключение преференциальных и непреференциальных 

торговых соглашений; 

 таможенное регулирование и упрощение процедур торговли; 

 санитарные и фитосанитарные меры; 

 техническое регулирование. 

В мае 2018 года были подписаны Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 

ЕАЭС и Китаем79, а также Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли 

между ЕАЭС и Ираном.80  

Работы по обеспечению доступа продукции АПК на рынки третьих стран 

Россельхознадзор постоянно наращивает взаимодействие с компетентными органами зарубежных 

стран (в настоящее время работа ведется более чем с 100 странами)81. В 2018 г. получено право 

доступа продукции в Турцию (говядина), Марокко (рыбопродукция, мед, растительные корма, 

морские животные), Японию (мясо кролика), Сингапур (готовая мясная продукция), Сербию (живые 

голуби, рога и панты оленей), КНР (живые лягушки). При этом существует заинтересованность 

российских экспортеров в поставках животноводческой продукции в страны Ближнего Востока, 

Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, в т.ч. азиатские страны (Китай, Вьетнам, Япония и т.д.), 

страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Оман, Иран и т.д.), а также страны Африки (Египет, Марокко). 

Россельхознадзором определено около 20 наиболее приоритетных в этом отношении стран, в 

отношении которых ведется наиболее интенсивная работа. 

С целью получения права допуска российской продукции в зарубежные страны Россельхознадзор 

организует визиты зарубежных коллег в Россию для ознакомления с российской системой 

ветеринарного надзора и работой предприятий. В 2018 г. проведены 22 инспекции зарубежными 

ветеринарными ведомствами (ЕС - дважды, Филиппины - дважды, Таджикистан - дважды, Ирак, 

Иран, Ю.Корея, Молдова - дважды, Турция, ОАЭ - дважды, Гонконг, Оман, Алжир, Куба, Монголия, 

Бразилия, Вьетнам, Израиль).  

С целью увеличения объемов экспорта российской продукции животного происхождения и 

расширения его географии на постоянной основе ведется работа по согласованию ветеринарных 

сертификатов с компетентными органами стран – импортеров. Россельхознадзором уже 

согласовано 164 экспортных ветеринарных сертификата с 26 странами на различные виды 

продукции (в том числе в 2018 –21 сертификат с 6 странами). 

В рамках проводимой работы по получению доступа российской животноводческой продукции в 

третьи страны Россельхознадзором на протяжении ряда лет проводится работа по получению 

ветеринарных требований стран-импортеров животноводческой продукции. В настоящее время 

получены требования на различные виды продукции 109 стран, включая 28 стран Евросоюза, 

которые систематизированы и размещены на официальном сайте Россельхознадзора. 
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В настоящее время экспорт российского зерна осуществляется в 130 стран мира, при этом 

регистрация российских компаний-экспортеров, производителей, хранителей зерна требуется 

только при экспорте зерновой продукции в Китай. До направления Россельхознадзором китайской 

стороне предприятий-производителей и хранилищ зерновой продукции, указанные предприятия в 

соответствии с требованиями упомянутых протоколов подлежат проверке территориальными 

управлениями Россельхознадзора на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям 

Китая82. 

Для организации доступа на рынок Китая в 2018 г. была проведена инспекция китайскими 

специалистами мест выращивания и хранения проса, сорго, фасоли, гороха на территории 

Краснодарского края, Новосибирской области и Алтайского края. 

В 2018 г. территориальными управлениями Россельхознадзора выдано 42,5 тыс. фитосанитарных 

сертификатов на зерно, отгруженное в Китай. При этом отказано в выдаче фитосанитарного 

сертификата на отгружаемое в Китай зерно было в 1703 случаях, основные причины – 

предоставление экспортером неполного комплекта документов, отсутствие компании в 

утвержденном китайской стороной перечне, смена экспортером страны назначения. 

Кроме того, в 2018 году был согласован ряд ветеринарных сертификатов с зарубежными странами 

для поставок российской продукции. В частности:  

 на экспорт в Японию мяса кролика и продуктов из него (указание Россельхознадзора от  

8 октября 2018 г. №ФС-КС‑7/2523983)84; 

 на экспорт в Лаос мяса крупного рогатого скота, консервов, колбас, рыбы и морепродуктов, 

меда, убойного крупного рогатого скота, молока и молочных продуктов, мяса птицы и 

продуктов из него, баранины, козлятины, свинины и продуктов из них (указание 

Россельхознадзора от 2 ноября 2018 г. №ФС-КС‑7/2784585); 

 на экспорт в Либерию мяса, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и 

переработке птицы (указание Россельхознадзора от 13 ноября 2018 г. №ФС-КС‑7/2872586);  

 на экспорт в Китай молока и молочных продуктов (указание Россельхознадзора от  

29 декабря 2018 г. №ФС-НВ‑7/3417387), замороженного мяса птицы и субпродуктов 

(указание Россельхознадзора от 20 декабря 2018 г. №ФС-НВ‑7/3294088)89.  

В ноябре 2018 года Россия и Китай подписали протоколы по ветеринарному контролю взаимных 

поставок замороженного мяса птицы, а также о требованиях по ветеринарии для взаимной торговли 

молочной продукцией (указание Россельхознадзора от 26 ноября 2018 г. №ФС-КС‑7/3002490).  

В соответствии с подписанными протоколами представители ветеринарных ведомств стран 

согласовали списки предприятий, одобренных для экспорта указанной продукции из России в 

Китай.91 

В соответствии с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» запланирован ряд мероприятий 

Россельхознадзора, итогом которых должно стать расширение доступа продукции АПК на рынки 

третьих стран: 
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 согласование ветеринарных сертификатов на экспорт российской продукции с зарубежными 

странами; 

 признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого 

скота и (или) свиней не менее чем в 5 из следующих стран: Китай, Республика Корея, 

Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, 

Индия; 

 получение статусов Международного эпизоотического бюро по следующим заболеваниям: 

ящур, чума мелких жвачных, контагиозная плевропневмония, губкообразная энцефалопатия 

КРС. 

Особенности устранения технических барьеров в торговле 

В настоящее время в рамках Евразийского экономического союза разработан Проект Соглашения о 

порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами. 

Проект Соглашения определяет порядок устранения технических барьеров во взаимной торговле 

государств-членов Союза с третьими странами посредством заключения международных договоров 

с государствами или объединениями государств, которые не являются членами Союза, и 

распространяется только на продукцию, обязательные требования к которой предусмотрены 

техническими регламентами Союза.92 

Условия, с учетом возможности выполнения которых заключаются указанные международные 

договоры, а также положения, которые, как правило, должны содержаться в таких международных 

договорах, в том числе в части взаимного признания результатов оценки соответствия, 

перечислены в статьях 3-5 Проекта Соглашения. Переговоры Союза и его государств-членов с 

третьими странами о взаимном признании результатов испытаний на уровне Союза возможно 

начать только после вступления в силу Соглашения и с учетом выполнения ряда условий. Проект 

Соглашения был одобрен Советом ЕЭК в марте 2019 г., после чего он был направлен в каждое 

государство-член для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его 

подписания.93 

Анализ результатов реализации сводных планов приоритетных проектов по 

основному направлению «Международная кооперация и экспорт» 

В данном разделе представлен анализ той деятельности, которая велась в 2018 г. с целью 

устранения тех барьеров для осуществления экспортной деятельности, что были выявлены ранее, 

в том числе по итогам мониторинга за 2017 г. Информация в данном разделе также представлена в 

разрезе этапов жизненного цикла экспортного проекта. При этом представлена дополнительная 

информация к тем сведениям, что отражены в разделах «Предпринимаемые действия» для каждого 

этапа жизненного цикла экспортного проекта в разделе «Анализ состояния и оценка влияния на 

экспорт таможенных, административных и фискальных барьеров в России» выше. 

В первую очередь стоит отметить, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. несколько видоизменилась 

система содействия развитию экспорта. Так, приоритетные проекты приобрели статус 

национальных (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»), которые включают 

в себя более специализированные федеральные проекты. Также, помимо национальных проектов, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р был утвержден 

план мероприятий «Трансформация делового климата». В рамках данного плана предполагается 

реализация мер, направленных на сокращение барьеров для ведения предпринимательской 

деятельности в России, в том числе барьеров для осуществления экспортной деятельности 

(направление «Международная торговля и развитие экспорта»). 

Этап 1. Выбор рынка и поиск покупателя 
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По итогам 9 месяцев 2018 году группой РЭЦ были оказаны услуги 8 970 экспортерам, большая часть 

которых являются представителями МСП. С 2018 года РЭЦ активно формирует сеть павильонов 

российских компаний на электронных торговых площадках (например, TMall, JD, 1688). В 2018 году 

РЭЦ организовал десять деловых поездок в перспективные для российского экспорта страны, в 

частности: в Монголию, Вьетнам, Марокко, Индию, Китай и Узбекистан.94 С 2016 году РЭЦ проводит 

выездные мероприятия «Russian Gastro Week», включающие в себя презентации российских 

компаний – производителей пищевой продукции, b2b-биржу контактов и дегустацию. В 2018 году 

были организованы мероприятия «Russian Gastro Week» в Германии95, Республике Индонезия96 и 

Республике Корее.97  

Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз 

России) РЭЦ организует шоурумы за рубежом. На конец 2018 года действовало три павильона, где 

размещена продукция около ста экспортеров, – в Китае, Вьетнаме, ОАЭ. В планах на 2019 год – 

открытие четвертого павильона, по предварительным данным в Индии.98  

Расширению объемов экспорта посредством электронной торговли способствует программа по 

продвижению российской продукции под национальным брендом «Made in Russia» и система 

добровольной сертификации «Сделано в России». Так, по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

сертификацию прошли 197 компаний, получившие сертификаты на 550 товарных позиций. 

В октябре 2018 года были утверждены Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидии РЭЦ на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, 

инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки, в рамках приоритетного проекта 

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования» (Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2018 г. №1253).99 Согласно Правилам, 

субсидия будет предоставляться для финансирования части затрат на проведение мероприятий, 

связанных с продвижением российского образования за рубежом, в частности:  

 продвижение российских образовательных организаций, образовательных услуг на внешние 

рынки; 

 разработку и продвижение бренда российского образования в российских и иностранных 

средствах массовой информации и сети Интернет; 

 организацию выставочных стендов российских образовательных организаций; 

 организацию и сопровождение международных мероприятий по продвижению и 

популяризации образовательных услуг, проводимых в России; 

 организацию проведения международных деловых миссий; 

 организацию мероприятий по привлечению иностранных партнеров и потенциальных 

потребителей образовательных услуг. 

В сентябре 2018 года в рамках заседания Межправительственной российско-сингапурской комиссии 

высокого уровня РЭЦ, Торговый дом «РСДС» и Progression Engineering (S) Pte Ltd (юридическое 

лицо Центра зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и 

представления инвестиционных проектов) подписали соглашение, направленное на расширение 

присутствия российских компаний в Юго-Восточной Азии. Торговым домом «РСДС» при поддержке 

Госкорпорации «Ростех» была создана инфраструктура по продвижению отечественной 

высокотехнологичной продукции, включающую информационно-сервисную В2В платформу 

RSTrade и Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний, 

представляющий постоянную выставку российской высокотехнологичной продукции в формате 

шоурума. Согласно подписанному соглашению предполагается совместное использование данной 

инфраструктуры для продвижения отечественной продукции на рынки Юго-Восточной Азии, а также 
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предоставление РЭЦ российским экспортерам, использующим эти сервисы, мер финансовой и 

нефинансовой поддержки.100 

Еще одной пилотной инициативой 2018 года по поддержке российского экспорта явился запуск 

Минпромторгом России в Египте (г. Порт-Саид Восточный) проекта создания российских 

индустриальных экономических зон за рубежом, позволяющих стимулировать локализацию 

российских производственных цепочек на территории стран-импортеров (в 2018 году подписано 

соответствующее межправительственное соглашение).101 Предполагается, что указанная 

индустриальная зона станет многофункциональным узловым центром по производству продукции 

автомобилестроения, судостроения, специального, транспортного и сельхозмашиностроения и ее 

продвижения на рынки Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки. 

Этап 2. Подготовка товара к требованиям рынка или покупателя 

С 2018 года соответствие продукции, подконтрольной Россельхознадзору, требованиям страны-

импортера может подтверждаться в иностранных лабораториях. Разрешение российским 

компаниям прибегать к услугам зарубежных аккредитованных лабораторий для проведения 

испытаний продукции на соответствие требованием страны импорта, если возможность проведения 

таких испытаний в полном объеме в лабораториях Российской Федерации отсутствует, официально 

дал Россельхознадзор. В октябре данная практика распространялась только на мед и продукцию 

пчеловодства (указание Россельхознадзора от 5 октября 2018 г. №ФС-КС‑7/25023102), но в декабре 

Россельхознадзор распространил данное решение на всю подконтрольную продукцию (указание 

Россельхознадзора от 13 декабря 2018 г. №ФС-КС‑7/32191103).  

В марте 2018 года Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий («дорожную 

карту») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в 

целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению 

«Технет» (передовые производственные технологии). Реализация «дорожной карты» направлена 

на развитие и продвижение новых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные 

позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках, предусмотренных планом 

мероприятий «Технет». Развитие предполагается с учетом специфики новых производственных 

технологий, связанных с ускорением, удешевлением и децентрализацией процессов разработки и 

производства инновационной продукции, что формирует основу для массовой кастомизации 

продукции. В рамках первого этапа (2018-2019 годы) предусмотрены мероприятия по 

формированию в России системы сертификации в области передовых производственных 

технологий и обеспечению «системы одного окна» для российских компаний в получении 

сертификатов соответствия международного уровня, признаваемых за рубежом.104 

В 2018 году продолжились работы по признанию российской системы аккредитации. Так, в 2018 году 

Росаккредитация стала членам Международного форму по аккредитации (IAF). Кроме того,  

в 2018 году Росаккредитация заключила меморандум о взаимопонимании с Советом по 

аккредитации стран Персидского залива (GAC).105 Была создана система оценки и подтверждения 

соответствия российских лабораторий принципам надлежащей лабораторной практики в 

соответствии с принципами GLP ОЭСР, а также были утверждены соответствующие рекомендации 

по сопоставимости приоритетных методов GLP-исследований с методами GLP-исследований 

ОЭСР, разработан и модернизирован национальный портал GLP в России. С августа 2018 года 

начал функционирование Координационный центр по реализации принципов надлежащей 

лабораторной практики ОЭСР и обеспечению достоверности и сопоставимости результатов 

исследований (приказ ФАУ НИА от 31.08.2017 № 79). 
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С января 2018 года подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации может 

быть получено через электронный сервис на сайте ФНС России. Электронный сервис позволяет 

заполнить и подать соответствующее заявление и получить документ, подтверждающий статус 

налогового резидента Российской Федерации в электронном виде. Кроме того, сервис позволяет 

заявителю отслеживать статус рассмотрения его заявления.106 

Этап 3. Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового контракта 

Информация о реализуемых мерах для данного этапа жизненного цикла экспортного проекта 

представлена выше в соответствующем подразделе «Предпринимаемые действия» раздела 

«Анализ состояния и оценка влияния на экспорт таможенных, административных и фискальных 

барьеров в России». 

Этап 4. Производство товаров на экспорт 

В России действует гибкая линейка финансовых инструментов государственной поддержки 

экспорта, в том числе:  

 субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым АО «Росэксимбанк» 

экспортерам высокотехнологичной продукции на льготных условиях для финансирования 

экспортных проектов (сделок) (постановление Правительства Российской Федерации от 8 

июня 2015 г. № 566); 

 субсидирование компаниям процентов по кредитам, полученным экспортерами продукции 

военного назначения в российских кредитных организациях и государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 961). 

В июне 2018 года были внесены изменения в правила субсидирования для целей компенсации 

части затрат на НИОКР в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности. К таким направлениям гражданской 

промышленности относятся также направления, деятельность по которым способствует 

достижению верхнеуровневых показателей стратегического направления развития Российской 

Федерации «Международная кооперация и экспорт» (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2018 г. № 599).107 

В октябре 2018 года была утверждена новая методика экспертизы заявок на участие в отборе 

комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности для целей предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 2014–2019 годах (приказ Минпромторга России от 14 августа 

2018 г. № 3196). Согласно новому документу, в показатели, которые оцениваются при рассмотрении 

заявки на заключение специального инвестиционного контракта, включены в том числе показатели 

экспортной деятельности компании (показатель экспортного потенциала проекта и показатель 

наличия необходимых компетенций для реализации проекта).108 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
106

 https://service.nalog.ru/nrez/ 
107

 http://government.ru/docs/32746/ 
108

 https://rg.ru/2018/09/27/minpromtorg-prikaz3196-site-dok.html 

https://service.nalog.ru/nrez/
http://government.ru/docs/32746/
https://rg.ru/2018/09/27/minpromtorg-prikaz3196-site-dok.html


88 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

По данным Федерального казначейства, в 2018 году: 

 на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, 

предоставляемым коммерческими банками экспортерам АО «РЭЦ» было выделено 

около 1,6 млрд руб., процент освоения средств по итогам года составил 11,7%;  

 на цели компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках 

поддержки производства высокотехнологичной продукции АО «Росэксимбанк» было 

выделено около 2,5 млрд руб., процент освоения средств по итогам года составил 

99,3%;  

 на цели субсидирования компаниям процентов по кредитам, полученным 

экспортерами продукции военного назначения в российских кредитных организациях 

и государственной корпорации «Внешэкономбанк» было выделено 5,21 млрд руб., 

процент освоения средств по итогам года составил 100%; 

 на цели субсидирования на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 2014–2019 годах было выделено около 3,5 млрд руб., процент 

освоения средств по итогам года составил 100%.  

В целях расширения поддержки предприятий машиностроения РЭЦ совместно с Минпромторгом 

России разработана комплексная поддержка высокотехнологичной продукции, одним из 

инструментов которой является Фонд развития промышленности109 (далее – ФРП). В частности, в 

2018 году ФРП получил возможность финансировать проекты, ориентированные на зарубежные 

рынки, по ставке в 1% (при условии реализации на внешнем рынке объема продукции, 

составляющего не менее половины суммы займа в год).110 

В целом, объем кредитно-финансовой поддержки экспорта с участием Группы РЭЦ, в 2018 году 

составил 161 млрд руб. 

В части проблемы внедрения новых технологий можно отметить утверждение в начале 2018 года 

на уровне Евразийской экономической комиссии Концепция создания и функционирования 

Евразийской сети трансфера технологий (ЕСТТ) (Решение Совета ЕЭК от 30 марта 2018 года № 

23). Цель создания ЕСТТ – стимулирование инновационных процессов в государствах – членах 

ЕАЭС путем трансфера технологий между промышленными предприятиями, научными 

организациями и высшими учебными заведениями. Задачей ЕСТТ является в том числе создание 

благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей и 

интегрирования предприятий государств-членов в мировую экономическую систему.111 

В мае 2018 года между Агентством стратегических инициатив (АСИ), АО «РВК», Фондом 

«Сколково», Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) и ПАО «Сбербанк» было подписано 

соглашение о проведении анализа лучших российских и международных практик внедрения 

инноваций и подготовке единого методического документа – «Стандарта внедрения технологий и 

инноваций». Ожидается, что внедрение такого стандарта позволит повысить спрос на 

разрабатываемые внутри России технологии и стартапы, а также будет способствовать повышению 

конкурентоспособности отечественных компаний.112 

Этап 5. Оформление товара при экспорте 

В целях упрощения порядка оформления товаров при их вывозе из Российской Федерации, а также 

совершенствования таможенных операций и таможенных процедур в 2018 году были предприняты 

следующие меры.  
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Ветеринарный и фитосанитарный контроль. С целью улучшения взаимодействия экспортеров с 

представителями Россельхознадзора в 2018 году вступили в силу следующие нововведения.  

С января 2018 года вступил в силу Административный регламент, устанавливающий порядок, 

перечень необходимых документов и сроки выдачи Россельхознадзором фитосанитарного, 

реэкспортного фитосанитарного и карантинного сертификатов, в том числе в электронном виде 

(через Портал государственных услуг Российской Федерации113) (приказ Минсельхоза России от 6 

декабря 2017 г. № 612114). Согласно Административному регламенту, срок выдачи указанных 

сертификатов или направления уведомления об отказе в их выдаче составляет 3 рабочих дня со 

дня поступления в территориальное управление Россельхознадзора соответствующего заявления 

и необходимых документов. Переоформление фитосанитарного сертификата или направление 

уведомления об отказе в его переоформлении осуществляется в течение 1 рабочего дня. 

С января 2018 году вступили в силу отдельные положения нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми лабораторные исследования в области карантина растений и работы по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию смогут осуществлять аккредитованные 

юридические лица и индивидуальные предприниматели при наличии у них соответствующей 

лицензии (Федеральные законы от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ115 и от 27 октября 2015 г. № 292-ФЗ116, 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2017 г. № 133117, 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 770118).  

С 1 июля 2018 года было введено обязательное оформление ветеринарных сопроводительных 

документов исключительно в электронном виде (указание Россельхознадзора от 29 июня 2018 г. № 

ФС-НВ‑7/15705119). Оформление ветеринарных сертификатов на бумажном носители возможно 

только в следующих случаях (Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 431-ФЗ120):  

 отсутствует возможность эксплуатации ФГИС в области ветеринарии из-за аварии, опасного 

природного явления, катастрофы или стихийного бедствия; 

 отсутствует доступ к сети Интернет в населенном пункте, в котором необходимо выдать 

сертификат;  

 в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, которые могут быть 

отнесены к государственной тайне. 

Также оформление ветеринарных сертификатов на бумажном носители возможно при вывозе в 

страны СНГ с последующим их учетом в ФГИС «Меркурий» (указание Россельхознадзора от 29 июня 

2018 г. № ФС-НВ‑7/15705121). 

С июля 2018 года расширен перечень товаров, оформление ветеринарных сопроводительных 

документов на которые может производиться аттестованными ветеринарными специалистами, не 

являющимися работниками Россельхознадзора (Приказ Минсельхоза России от 27 июня 2018 № 

250122). В перечень в частности были включены натуральный мед, злаки, масличные семена и 

плоды, удобрения.  

В январе 2018 года Минсельхозом России был опубликован проект приказа «О внесении изменений 

в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря  

2015 г. № 648», в соответствии с которым предлагается исключить часть продукции из перечня 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами. В частности, исключения введены для продуктов, содержащих менее 50% (по массе) 

продукции животного происхождения. На указанные исключения оформление ветеринарных 
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сопроводительных документов в электронном виде предполагается производить по желанию 

владельца подконтрольного товара.123  

В декабре 2018 года Правительством Российской Федерации в рамках эксперимента ФТС России 

были переданы полномочия по проведению карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля (Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. №1491124). 

Эксперимент продлится до 1 января 2022 года и будет действовать в трех пунктах пропуска: 

Вяртсиля (Российско-финляндский участок госграницы); Шумилкино (Российско-эстонский участок 

госграницы); Яраг-Казмаляр (Российско-азербайджанский участок госграницы). Эксперимент 

направлен на оптимизацию и сокращение времени проведения госконтроля в пунктах пропуска 

через госграницу Российской Федерации.125 

Экспорт товаров двойного назначения. В части регулирования экспорта товаров двойного 

назначения в 2018 году были внесены изменения в список товаров и технологий двойного 

назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в 

отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный указом Президента 

Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. №1661126 (Указ Президента Российской Федерации от 

13 декабря 2018 г. №714127). Изменения вступили в силу 14 марта 2019 года. В списке было уточнено 

описание отдельных товарных позиций, были включены некоторые новые позиции (например, 

некоторые виды интегральных схем, комплектующие для токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков, средства пассивной защиты летательных аппаратов и некоторые другие), а также 

некоторые товары и технологии были исключены из списка (например, механические камеры, 

кинокамеры и фотохронографы с высокой скоростью записи).  

Регулирование экспорта культурных ценностей. В части вывоза культурных ценностей из России, 

с января 2018 года вступили в силу изменения, регламентирующие вопросы вывоза и временного 

вывоза из России культурных ценностей за пределы ЕАЭС. Федеральный закон от 28 декабря  

2017 г. № 435-ФЗ в том числе:128 

 устанавливает порядок вывоза культурных ценностей и порядок их возврата после 

временного вывоза; 

 предусматривает создание Совета по сохранению культурного наследия и развитию 

международного обмена культурными ценностями, который будет участвовать в разработке 

предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего вывоз, временный 

вывоз и временный ввоз культурных ценностей. В его состав будут включены представители 

органов власти, музейного сообщества, представители научного и культурного сообщества, 

деятели культуры, независимые искусствоведы; 

 содержит перечень культурных ценностей, не подлежащих вывозу без обязательства 

обратного ввоза; 

 устанавливает требования к страхованию временно вывозимых культурных ценностей. 
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По данным Минкультуры России, в 2018 году количество заявлений от экспортеров на 

получение разрешительных документов на вывоз культурных ценностей из России составил 

102 шт (против 53 шт в 2017 году). Фактический срок получения разрешительных 

документов составил от 2 до 15 дней (в 2017 году – от 5 до 20 дней). Количество отказов в 

получении разрешительных документов на вывоз культурных ценностей составило 35 шт.  

Заявлений на получение документа, подтверждающего отсутствие необходимости 

получения заключения (разрешительного документы) на вывоз культурных ценностей из 

России в 2018 году не поступало (в 2017 году - 208 шт, количество отказов по данной услуге 

- 2 шт).  

Таможенное администрирование. В январе 2018 года решениями Коллегии Евразийской 

экономической комиссии (далее – ЕЭК) были утверждены структуры и форматы декларации на 

товары, транзитной декларации, декларации таможенной стоимости, а также структура и формат 

корректировки декларации на товары, заполняемых в виде электронного документа (решения 

Коллегии ЕЭК от 16 января 2018 г. № 2129, № 3130 и № 4131). Структуры и форматы таможенных 

деклараций и их корректировок, заполняемых в виде электронных документов, должны начать 

применяться с 1 февраля 2019 года (решение Коллегии ЕЭК от 29 мая 2018 г. № 89132).  

В феврале 2018 года был утвержден Порядок подтверждения фактического вывоза товаров 

таможенными органами государств – членов ЕАЭС с таможенной территории Союза (Решение 

Коллегии ЕЭК от 7 февраля 2018 г. № 25133). Новый Порядок вступает в силу с 1 февраля 2019 года 

(решение Коллегии ЕЭК от 28 августа 2018 г. № 144134) и применяется к процедурам помещения 

товаров под следующие таможенные режимы: экспорт; переработка вне таможенной территории, 

временный вывоз, реэкспорт. Согласно новому Порядку подтверждение будет оформляться 

в электронном виде. Отдельно предусмотрены процедуры корректировки и аннулирования 

электронного подтверждения.  

По данным ФТС России, в 2018 году: 

 объем издержек экспортера, связанных с осуществлением экспортной поставки 

через морской порт составил 230 долл. США; 

 срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур в морских портах 

для товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, 

которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной 

проверки, составил 0,21 часов; 

 срок выпуска в пунктах пропуска в международных аэропортах экспортируемых 

товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, не подлежащих 

дополнительными видами государственного контроля и не идентифицированных как 

рисковые товары, требующие дополнительной проверки, составил 1,1 час; 

 срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур, связанных 

с перемещением экспортируемых товаров, которые не идентифицированы как 

рисковые товары, требующие дополнительной проверки, через границу в морских 

портах, составил 1 день; 

 срок нахождения товара в морском порту, за исключением хранения товаров (грузов) 

по инициативе участников внешнеэкономической деятельности, составил 2 дня. 
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Этап 6. Доставка товара (логистика) 

В сфере транспортно-логистического и инфраструктурного обеспечения экспорта, в 2018 году были 

предприняты следующие меры.  

Технологические и регуляторные ограничения. С 9 февраля 2018 года Россия присоединилась к 

Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 

предусматривается упрощение и ускорение процедуры оформления договора перевозки с помощью 

электронных средств связи путем введения электронной накладной (e-CMR), имеющей равную 

юридическую силу с бумажным вариантом накладной, предусмотренной Конвенцией 

(постановление Правительства РФ от 30 января 2018 г. № 83135). Введение электронной накладной 

для международных автомобильных перевозок позволит создать возможность оформления 

договоров на международные перевозки в электронном виде, что приведет к снижению 

административных затрат за счет упрощения документооборота перевозчиков в рамках 

международных перевозок. 

В соответствии с приказом Минфина России от 5 июля 2018 г. № 149н «О внесении изменения в 

приложение к приказу Минфина России от 24 октября 2017 г. № 159н «О перемещении товаров в 

соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП» в перечень автомобильных пунктов пропуска, через которые возможно осуществление 

перевозок грузов с применением книжки МДП, включены два пункта на российско-китайской границе: 

Забайкальск и Пограничный. Решение принято благодаря тому, что с 2017 года к Таможенной 

конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП присоединился Китай. 

В октябре 2018 года вступил в силу порядок установления постоянного маршрута тяжеловесного 

и/или крупногабаритного транспортного средства в рамках международных грузовых перевозок 

(приказ Минтранса России от 12 марта 2018 г. №90136). Под постоянным маршрутом понимается 

маршрут, по которому осуществляется движение тяжеловесных и/или крупногабаритных 

транспортных средств, не требующее выполнения специальных процедур, а также ограничений по 

организации движения. Постоянный маршрут устанавливается сроком на 1 год.  

В декабре 2018 года Министерством транспорта Российской Федерации утверждена форма 

электронной грузовой накладной, применяемой для удостоверения заключения договора 

воздушной перевозки груза (приказ Минтранса России от 10 августа 2018 г. №300137). Впервые 

возможность оформления документов для грузовых авиаперевозок в электронном виде была 

введена в 2017 году в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. №338-ФЗ  

«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в связи с присоединением 

Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок от 28 мая 1999 года».138 

Физические инфраструктурные ограничения. В 2018 году Российской Федерацией был 
ратифицирован ряд Соглашений о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества, в том числе:  

 «Карелия» на период 2014-2020 годов;139  

 «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на период 2014-2020 годов;140  

 «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов;141 

 «Россия – Польша» на период 2014–2020 годов;142 

 «Россия – Литва» на период 2014–2020 годов;143 

                                                
135

 http://government.ru/docs/31223/  
136

 https://rg.ru/2018/06/28/mintrans-prikaz-90-site-dok.html  
137

 https://rg.ru/2018/10/09/mintrans-prikaz300-site-dok.html 
138

 http://kremlin.ru/acts/bank/42512 
139

 http://www.kremlin.ru/acts/news/58201 
140

 http://www.kremlin.ru/acts/news/58206 
141

 http://www.kremlin.ru/acts/news/58682 
142

 http://kremlin.ru/acts/bank/43604 
143

 http://kremlin.ru/acts/bank/43740 

http://government.ru/docs/31223/
https://rg.ru/2018/06/28/mintrans-prikaz-90-site-dok.html
https://rg.ru/2018/10/09/mintrans-prikaz300-site-dok.html
http://kremlin.ru/acts/bank/42512
http://www.kremlin.ru/acts/news/58201
http://www.kremlin.ru/acts/news/58206
http://www.kremlin.ru/acts/news/58682
http://kremlin.ru/acts/bank/43604
http://kremlin.ru/acts/bank/43740


93 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

 «Россия – Эстония» на период 2014–2020 годов.144 

Программы развития приграничного сотрудничества включают в себя, например, такие проекты по 
развитию инфраструктуры, как: 

 программа «Карелия»:145 

 развитие инфраструктуры и совершенствование процедур пересечения границы в 
международных пунктах пропуска и на прилегающих территориях, 

 увеличение грузоперевозок через автомобильные и железнодорожные пункты 
пропуска, 

 ремонт приграничных автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска; 

 программа «Россия – Латвия»:146 

 реконструкция приграничной подъездной дороги Лавры – пункт пропуска 
«Брунишево», 

 реконструкция контрольно-пропускного пункта «Терехово – Бурачки». 

 программа «Россия – Польша»:147 

 строительство нового маршрута региональной дороги № 512 со строительством 
моста через реку Лына в Бартошице (с российской стороны будет проведена 
модернизация улиц в городе Гусеве общей протяженностью около 4 км); 

 программа «Россия – Литва»:148 

 развитие и модернизация приграничной инфраструктуры, 

 строительство автомобильного пункта пропуска «Рамбинас» в Калининградской 
области; 

 программа «Россия – Эстония»:149 

 повышение пропускной способности существующих пограничных контрольных 
пунктов путем развития инфраструктуры (реконструкции приграничных дорожных 
трасс и вспомогательной инфраструктуры) и методов управления границами. 

Этап 7. Валютный контроль и налоговое администрирование 

В сфере валютного контроля и налогового администрирования в России в 2018 году были 

предприняты следующие действия.  

Валютный контроль. В декабре 2018 года Государственная Дума Российской Федерации в первом 

чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части либерализации мер ответственности за 

нарушение валютного законодательства Российской Федерации»150. Согласно документу 

планируется уменьшить размеры штрафов за нарушение резидентами сроков репатриации валюты, 

которые прописаны в части 4 статьи 15.25 КоАП. Так, в случае не зачисления денежных средств на 

счет резидента по внешнеторговому договору в течение 30 дней или по договору займа в срок, 

указанный в договоре, штраф будет составлять от 5% до 30% от не зачисленной суммы (ранее — 

от 75% до 100%). Для профессиональных участников ВЭД размер штрафа составит от 3 до 5% 

просроченной к зачислению суммы.  

В сентябре 2018 года Банк России рекомендовал уполномоченным банкам экспортерам IT-услуг 

подтверждать факт оказания услуг в рамках валютного контроля с помощью счета (инвойс, счет-

оферта) (методические рекомендации Банка России от 12 сентября 2018 г. № 22-МР151). Кроме того, 

уполномоченным банкам в целом рекомендуется принимать такой документ в качестве 

                                                
144

 http://kremlin.ru/acts/bank/43739  
145

 https://narfu.ru/upload/medialibrary/63f/karelia-2014-2020-sovmestnyy-programmnyy-dokument_rus.pdf  
146

 https://eu-studyweeks.ru/assets/files/history/2018/Vyborg/Makarova_Latvia-Russia%20Programme.pdf 
147

 http://id.gov39.ru/news/detail.php?ID=83301&special=y  
148

 http://www.eni-cbc.eu/lr/data/public/uploads/2017/10/lt-ru-2014-2020-cbc-programme-ru-unofficial-translation.pdf  
149

 https://docplayer.ru/66703554-Programma-prigranichnogo-sotrudnichestva-rossiya-estoniya.html 
150

 http://sozd.duma.gov.ru/bill/518084-7  
151

 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71946098/  

http://kremlin.ru/acts/bank/43739
https://narfu.ru/upload/medialibrary/63f/karelia-2014-2020-sovmestnyy-programmnyy-dokument_rus.pdf
https://eu-studyweeks.ru/assets/files/history/2018/Vyborg/Makarova_Latvia-Russia%20Programme.pdf
http://id.gov39.ru/news/detail.php?ID=83301&special=y
http://www.eni-cbc.eu/lr/data/public/uploads/2017/10/lt-ru-2014-2020-cbc-programme-ru-unofficial-translation.pdf
https://docplayer.ru/66703554-Programma-prigranichnogo-sotrudnichestva-rossiya-estoniya.html
http://sozd.duma.gov.ru/bill/518084-7
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71946098/


94 / 111  

Доклад по результатам мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом в 2018 г. 

 

подтверждения оказания услуг, выполнения работ, передачи информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на них. 

Налоговое администрирование. В апреле 2018 года был утвержден перечень кодов видов 

сырьевых товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в целях налогообложения НДС (постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. № 466152). Перечень включает в себя 

коды ТН ВЭД ЕАЭС на уровне от 4 до 10 знаков. 

С 1 июля 2018 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2018 г. № 588153, которым утвержден перечень услуг, оказываемых непосредственно в 

аэропортах и воздушном пространстве России, реализация которых не подлежит обложению НДС. 

В данный перечень вошли такие услуги, как: обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных 

судов, обеспечение авиационной безопасности, заправка самолетов топливом, хранение 

авиационного топлива, аэронавигационное обслуживание полетов и передвижения воздушных 

судов в районе аэродрома. 

В ноябре 2018 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым были освобождены 

от НДС оказываемые иностранным лицам услуги по техническому управлению морскими судами и 

судами смешанного плавания (река-море), зарегистрированными в иностранных судовых реестрах 

(Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. №424-ФЗ154). 

С 1 октября 2018 года вступили в силу изменения в регулировании применения заявительного 

порядка возмещения НДС (зачет (возврат) суммы налога, заявленной к возмещению, до 

завершения проводимой камеральной налоговой проверки) (Федеральный закона от 3 августа  

2018 г. №302-ФЗ155). В частности, минимальный порог уплаченных за три календарных года 

организацией налогов для получения возможности использовать уведомительный порядок 

возмещении НДС снижен с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. В дополнение к этому, для поручителей, 

обеспечивающих обязанность по уплате налога налогоплательщиком, аналогичное требование 

также снижено с 7 млрд руб. до 2 млрд руб., одновременно увеличена разрешенная совокупная 

доля обязательств по действующим договорам поручительства: с 20% до 50% от стоимости чистых 

активов компании. 

Этап 8. Послепродажное облуживание или возврат товара 

В части регулирования вопросов, связанных с применением режима «Переработка на таможенной 

территории», в 2018 году были введены следующие изменения.  

С 1 января 2018 года вступили в силу положения Федерального закона от 27 ноября 2017 г.  

№ 350-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации»156, в соответствии с которыми установлена ставка НДС 0% при реэкспорте товаров, 

ранее помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, свободной 

таможенной зоны или свободного склада. Ставка НДС в размере 0% также применяется при 

реализации товаров (продуктов переработки, отходов и/или остатков), полученных из товаров, 

помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, свободной 

таможенной зоны или свободного склада товаров. 

Также с 1 января 2018 года не подлежат обложению акцизом реэкспортируемые товары, 

полученные в результате переработки товаров, помещенных под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории, свободной таможенной зоны или свободного склада 

(Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 353-ФЗ157). Кроме того, не облагается акцизом 

реэкспорт товаров, произведенных из давальческого сырья, ранее помещенного под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории. 
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В декабре 2018 года вступил в силу расширенный перечень случае использования декларации на 

товары в качестве документа об условиях переработки на территории ЕАЭС (Решение Коллегии 

ЕЭК от 12 ноября 2018 г. №180158). Случаи применения декларации на товары были дополнены 

следующими:  

 товары поставляются одной партией, и их общая таможенная стоимость не превышает 10 

тыс. евро (или эквивалентную), а также если предполагается использование «явных» 

способов идентификации иностранных товаров в продуктах переработки, переработку будет 

осуществлять сам декларант, и им получено заключение о нормах выхода продуктов 

переработки, если это предусмотрено законодательством страны, где подается декларация 

на товары;  

 в отношении товаров, подлежащих переработке, получено заключение уполномоченного 

органа государства, где товары будут перерабатываться, об установлении стандартных 

норм выхода продуктов переработки, а также если предполагается использование «явных» 

способов идентификации иностранных товаров в продуктах переработки.  

В сентябре 2018 года вступил в силу закон № 289-ФЗ159, в соответствии с которым предусмотрено 

отсутствие необходимости предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под процедуру переработки на таможенной 

территории.  

В октябре 2018 года ЕЭК опубликовало проект решения, согласно которому сроки переработки 

товаров, включенных в Перечень категорий товаров, в отношении которых устанавливаются более 

продолжительные, чем установленные Таможенным кодексом ЕАЭС (ТК ЕАЭС), предельные сроки 

временного ввоза (Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. №375160), не могут 

превышать 5 лет.161 По действующим правилам срок переработки товаров на таможенной 

территории не может быть более 3 лет (пункт 3 статьи 168 ТК ЕАЭС162), однако в отношении товаров, 

включенных в Перечень, могут быть установлены более продолжительные сроки переработки. В 

настоящее время точные предельные сроки в нормативных правовых документах не указаны. Они 

определяются в документе об условиях переработки товаров на таможенной территории (пункт 1 

статьи 165 ТК ЕАЭС). 
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Приложение № 2. Подробная статистическая информация о 

динамике, товарной и географической структуре экспорта из 

России 

Состав аналитических товарных групп 

Товарные группы общего экспорта 

Группа Коды ТН ВЭД 

Продовольствие и сельхозсырье 
01–14, 1501–1504, 1506–1517, 1521, 16–21, 2201–2206, 2208, 2209, 23, 2401, 4001, 

4101–4103, 4301, 4501, 4502, 5001–5003, 5101–5104, 5201, 5202, 5301–5305 

Минеральное сырье 2501–2522, 2524–2530, 26 

Топливо 27 

в т. ч. переработанное 2704–2708, 2710, 271112–271119, 271129, 2712, 2713, 2715, 2716 

Химические товары 
1505, 1518, 1520, 1522, 2207, 2801–2817, 281810, 281830, 2819–2853, 29–35, 3601, 

3602, 3606, 37–39, 4002–4017, 5402–5405, 5501–5505 

Лесобумажные товары 3605, 44, 47, 48 

Текстиль, одежда, обувь 
4104–4115, 4203, 4302–4304, 5004–5007, 5105–5113, 5203–5212,  

5306–5311, 5401, 5406, 5407, 5506–5516, 56–65 

Драгоценные металлы и камни 71 

Металлопродукция 281820, 72–83 

Продукция машиностроения 84, 8501–8522, 8525–8548, 86–89, 9001, 9002, 9005–9033, 91, 93, 9405 

Разные промышленные товары 
2402, 2403, 2523, 3603, 3604, 4201, 4202, 4205, 4206, 4503, 4504, 46, 49,  

66–70, 8523, 9003, 9004, 92, 9401–9404, 9406, 95–97 

Товарные группы несырьевого неэнергетического экспорта 

Группа Коды ТН ВЭД 

Металлопродукция 
281820, 7201–7203, 7205–7229, 73, 7401–7403, 7405–7419, 7501, 7502, 7504–7508, 

7601, 7603–7616, 7801, 7804, 7806, 7901, 7903–7907, 8001, 8003, 8007, 81–83 

Драгоценные металлы и камни 710122, 710229, 710239, 710391, 710399, 7104–7111, 7113–7118 

Стекло, керамика, изделия из камня 2523, 68, 69, 7002–7020 

Лесобумажные товары 3605, 4402, 4404–4421, 4701– 4706, 48 

Непищевая сельхозпродукция 
01, 06, 1209, 1210, 1214, 1302, 1521, 2301, 2304–2306, 2309, 2401, 4502, 5201, 

5301–5305 

Продовольствие 
02–04, 0504, 07–11, 1201–1208, 1212, 1501–1504, 1506–1517, 16, 17, 1801, 1803–

1806, 19–21, 2201–2206, 2208, 2209 

Химические товары 

1505, 1518, 1520, 2207, 2801–2817, 281810, 281830, 2819–2853, 29–35, 3601, 3602, 

3606, 37, 3801–3803, 3805–3824, 3826, 3901–3914, 3916–3926, 4002, 4005–4017, 

5402–5405, 5501–5504 

Текстиль, одежда, обувь 
4104–4114, 411510, 4203, 4302–4304, 5004–5007, 5105–5113, 5203–5212, 5306–

5311, 5401, 5406–5408, 5506–5516, 56–62, 6301–6309, 64, 65 

Продукция машиностроения 84, 8501–8522, 8525–8548, 86–89, 9001, 9002, 9005–9033, 91, 93, 9405 

Разные промышленные товары 
2402–2403, 3603, 3604, 4201, 4202, 4205, 4206, 4503, 4504, 46, 49, 66, 67, 8523, 

9003, 9004, 92, 9401–9404, 9406, 95–97 
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Экспорт России по аналитическим товарным группам 

Экспорт России по товарным группам 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 2018/17 

млн долл. млн долл. % 

Продовольствие и сельхозсырье 15 513 16 437 20 163 24 425 4 263 21,1  

Минеральное сырье 2 964 2 920 4 024 4 717 692 17,2  

Топливо 216 098 166 165 211 974 286 999 75 025 35,4  

в т. ч. переработанное 70 567 49 280 62 795 85 749 22 954 36,6  

Химические товары 25 408 20 809 23 987 27 463 3 476 14,5  

Лесобумажные товары 9 317 9 533 11 297 13 403 2 106 18,6  

Текстиль, одежда, обувь 1 011 1 015 1 176 1 264 88 7,5  

Драгоценные металлы и камни 7 908 8 907 11 049 10 112 -937 -8,5  

Металлопродукция 32 879 28 715 36 542 43 690 7 149 19,6  

Продукция машиностроения 29 091 28 062 33 185 33 483 298 0,9  

Разные промышленные товары 3 322 3 089 3 865 4 028 164 4,2  

Всего 343 512 285 652 357 261 449 585 92 323 25,8  

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России. 

Несырьевой неэнергетический экспорт России по товарным группам 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 2018/17 

млн долл. млн долл. % 

Металлопродукция 31 600 27 615 35 202 42 043 6 841 19,4  

Драгоценные металлы и камни 4 414 4 521 6 760 5 633 -1 127 -16,7  

Стекло, керамика, изделия из камня 1 131 1 205 1 486 1 675 188 12,7  

Лесобумажные товары 7 746 7 956 9 522 11 553 2 030 21,3  

Непищевая сельхозпродукция 831 759 665 838 172 25,9  

Продовольствие 14 290 15 261 19 034 23 067 4 033 21,2  

Химические товары 25 367 20 773 23 944 27 419 3 475 14,5  

Текстиль, одежда, обувь 1 011 1 015 1 176 1 264 88 7,5  

Продукция машиностроения 29 091 28 062 33 185 33 483 298 0,9  

Разные промышленные товары 2 191 1 884 2 378 2 354 -25 -1,0  

Всего 117 670 109 050 133 354 149 328 15 974 12,0  

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России. 
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Основные товары экспорта России в 2018 г.  

  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 2018/17 

млн долл. 
млн 

долл. 
% 

С Нефть 89 588 73 713 93 377 129 201 35 824 38,4  

НС Нефтепродукты 67 454 46 191 58 247 78 206 19 959 34,3  

С Природный газ 46 325 34 089 41 834 54 434 12 600 30,1  

С Каменный уголь 9 481 8 907 13 564 17 037 3 474 25,6  

ННЭ Пшеница 3 948 4 218 5 798 8 436 2 639 45,5  

ННЭ Полуфабрикаты нелегированной стали 4 637 4 470 6 027 7 965 1 938 32,2  

ННЭ Алюминий и его сплавы 5 841 4 535 4 647 5 051 405 8,7  

ННЭ Пиломатериалы 3 077 3 201 3 946 4 504 558 14,1  

С Алмазы 3 463 4 350 4 270 4 450 181 4,2  

ННЭ Медь рафинированная 3 093 2 405 3 648 4 129 481 13,2  

ННЭ Металлы платиновой группы 980 2 398 3 279 3 645 366 11,2  

ННЭ 
Листовой прокат нелегированный 

горячекатаный 
2 166 2 413 3 060 3 440 380 12,4  

ННЭ Смешанные удобрения 3 222 2 608 2 748 3 403 654 23,8  

НС 
Ароматические продукты переработки 

топлива 
379 420 1 116 3 182 2 066 185,1  

ННЭ Азотные удобрения 2 671 2 171 2 337 2 787 449 19,2  

ННЭ Мороженая рыба 1 861 1 967 2 060 2 571 510 24,8  

НС Сжиженные углеводородные газы 1 127 1 164 1 547 2 211 664 42,9  

ННЭ Чугун 1 381 1 172 1 630 2 155 525 32,2  

ННЭ Турбодвигатели и газовые турбины 1 747 1 524 1 969 2 140 171 8,7  

ННЭ Калийные удобрения 2 958 1 856 2 129 2 033 -96 -4,5  

ННЭ Никель 2 576 1 702 1 383 1 733 350 25,3  

ННЭ Синтетический каучук 1 380 1 293 1 746 1 722 -24 -1,4  

С Лом черных металлов 1 258 1 093 1 326 1 627 301 22,7  

ННЭ Подсолнечное масло 1 191 1 440 1 781 1 607 -174 -9,8  

С Железная руда 1 014 802 1 588 1 598 10 0,6  

ННЭ Сульфатная целлюлоза 1 035 986 1 090 1 484 394 36,2  

С Круглый лес 1 340 1 352 1 469 1 462 -7 -0,5  

ННЭ Ферросплавы 1 287 1 215 1 309 1 363 54 4,1  

ННЭ Фанера 990 946 1 102 1 353 251 22,7  

ННЭ Легковые автомобили 1 115 1 106 1 333 1 297 -35 -2,7  

ННЭ Трубы большого диаметра 205 337 1 189 1 260 72 6,0  

ННЭ Шины пневматические 970 1 087 1 184 1 219 35 3,0  

ННЭ Ациклические углеводороды 1 078 765 789 1 199 411 52,1  

ННЭ Ракообразные 545 666 949 1 185 236 24,9  

ННЭ Оборудование для ядерных реакторов 1 421 1 324 1 308 1 137 -171 -13,1  

ННЭ Аммиак 1 356 829 721 1 136 415 57,6  

ННЭ Прямовосстановленное железо 451 377 677 1 050 374 55,3  

ННЭ Медная проволока 1 224 792 894 1 036 142 15,9  

ННЭ Ячмень 943 424 732 1 027 295 40,2  

ННЭ Прутки нелегированные горячекатаные 574 499 721 990 269 37,3  

С – сырье, НС – энергетическое несырье, ННЭ – несырье неэнергетическое. Исторический 
максимум. 

Примечание. В число основных товаров экспорта также входят летательные аппараты, оружие и 
боеприпасы, радиоактивные материалы, военные корабли, бронетехника. 

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России. 
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Товары наибольшего роста и снижения экспорта в 2018 г. 

Наибольший рост экспорта, млн долл. 

С Нефть +35824 

НС Нефтепродукты +19959 

С Природный газ +12600 

С Каменный уголь +3474 

ННЭ Пшеница +2639 

НС 
Ароматические продукты переработки 

топлива 
+2066 

ННЭ Полуфабрикаты нелегированной стали +1938 

НС Сжиженные углеводородные газы +664 

ННЭ Смешанные удобрения +654 

ННЭ Пиломатериалы +558 

ННЭ Чугун +525 

ННЭ Мороженая рыба +510 

ННЭ Медь рафинированная +481 

ННЭ Азотные удобрения +449 

ННЭ Аммиак +415 

ННЭ Ациклические углеводороды +411 

ННЭ Алюминий и его сплавы +405 

ННЭ Сульфатная целлюлоза +394 

ННЭ 
Листовой прокат нелегированный 

горячекатаный 
+380 

ННЭ Прямовосстановленное железо +374 

ННЭ Металлы платиновой группы +366 

ННЭ Никель +350 

ННЭ Бесшовные стальные трубы +342 

С Лом черных металлов +301 

ННЭ Ячмень +295 

ННЭ Прутки нелегированные горячекатаные +269 

ННЭ Фанера +251 

ННЭ Ракообразные +236 

ННЭ Технический углерод +215 

ННЭ Оксиды металлов прочие +194 

ННЭ 
Электротехнические изделия из 

углерода 
+187 

ННЭ Газетная бумага +186 

С Алмазы +181 

ННЭ 
Немелованные крафт-бумага  

и крафт-картон 
+177 

НС Электроэнергия +173 

ННЭ Турбодвигатели и газовые турбины +171 

С Бурый уголь +170 

Наибольшее снижение экспорта, млн долл. 

ННЭ Золото -1653 

ННЭ Спецавтотранспорт -324 

ННЭ Грузовые и пассажирские суда -238 

НС Битумные смеси -206 

ННЭ Моющие средства и ПАВ -187 

ННЭ Подсолнечное масло -174 

ННЭ Оборудование для ядерных реакторов -171 

ННЭ Радиолокационная аппаратура -150 

ННЭ Лазеры и спецоптика -117 

ННЭ 
Подгузники, прокладки и схожие 

изделия 
-112 

ННЭ Сахар -98 

ННЭ Буксиры -97 

ННЭ Прицепы и их части -97 

ННЭ Калийные удобрения -96 

ННЭ 
Листовой прокат нелегированный 

холоднокатаный 
-87 

ННЭ Зернобобовые -86 

ННЭ Подсолнечник -85 

ННЭ 
Вспомогательное оборудование для 

котлов 
-81 

ННЭ Алюминиевая проволока -75 

ННЭ Сигареты -73 

ННЭ Части радио- и телеаппаратуры -66 

ННЭ Полиэтилен -60 

ННЭ Паровые котлы -57 

ННЭ 
Приборы автоматического 

регулирования 
-56 
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Динамика экспорта важнейших товаров  

 
Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 

18/17, % 

Продовольствие и сельхозсырье 

Мороженая рыба тыс. т 1 209 1 317 1 442 1 541 6,8  

Рыбное филе и прочее мясо тыс. т 71,1 79,4 83,9 104,7 24,8  

Ракообразные тыс. т 54,8 63,5 77,6 83,9 8,1  

Мясо и субпродукты тыс. т 102 183 259 309 19,2  

Зерно млн т 30,7 33,9 43,3 54,9 26,6  

Пшеница млн т 21,2 25,3 33,1 44,0 33,0  

Кукуруза млн т 3,70 5,33 5,20 4,79 -7,8  

Ячмень млн т 5,29 2,86 4,64 5,45 17,5  

Зернобобовые тыс. т 926 962 1 255 1 358 8,2  

Пшеничная мука тыс. т 265 237 202 256 26,5  

Маслосемена тыс. т 1 024 1 460 1 742 2 082 19,5  

Растительные масла тыс. т 2 164 2 547 3 208 3 209 0,02  

Маргарин тыс. т 151,3 162,1 182,3 181,7 -0,3  

Шоколадные изделия тыс. т 148,0 157,5 188,0 231,5 23,1  

Безалкогольные напитки млн л 397 241 239 280 17,2  

Пиво млн л 260 320 260 308 18,4  

Корма млн т 4,01 4,35 4,11 4,48 9,0  

Пушнина млн долл. 61,9 49,6 67,8 50,6 -25,3  

Минеральное сырье 

Сера тыс. т 3 250 3 779 3 513 3 082 -12,3  

Фосфатное сырье тыс. т 1 976 2 491 2 616 2 694 3,0  

Асбест тыс. т 527 591 592 623 5,3  

Железная руда млн т 21,3 18,5 21,1 19,4 -7,8  

Топливо 

Уголь млн т 156,0 171,4 190,1 210,3 10,6  

Угольный кокс млн т 2,45 2,26 2,92 2,74 -6,2  

Нефть млн т 244,5 254,9 252,8 260,6 3,1  

Нефтепродукты млн т 171,7 156,6 148,4 150,3 1,2  

Природный газ трубопроводный млрд куб. м 185,5 198,7 213,0 220,6 3,6  

Сжиженный природный газ млн т 9,60 10,87 10,97 16,44 49,9  

Сжиженные углеводородные газы млн т 3,69 4,88 4,46 4,94 10,8  

Электроэнергия млрд кВт·ч 18,2 17,7 17,0 17,8 4,5  

Химические товары 

Технический углерод тыс. т 585 613 664 745 12,2  

Аммиак тыс. т 3 587 3 660 3 170 4 221 33,2  

Углеводороды и их производные тыс. т 3 373 3 204 2 530 2 945 16,4  

Ациклические спирты тыс. т 1 527 1 753 1 893 2 034 7,4  

Азотные удобрения млн т 11,59 12,77 12,83 13,92 8,5  

Калийные удобрения млн т 11,19 9,49 11,03 8,83 -19,9  

Смешанные удобрения млн т 8,86 9,24 10,48 11,31 7,9  

Полимеры в первичных формах млн т 1,31 1,30 1,49 1,51 1,1  

Синтетический каучук тыс. т 941 984 1 022 1 015 -0,7  

Шины пневматические млн штук 19,6 24,2 23,4 23,6 0,8  

Лекарства млн долл. 370 439 478 519 8,7  

Парфюмерия, косметика, туалетные средства млн долл. 343 425 559 576 3,1  
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Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп 

18/17, % 

Лесобумажные товары 

Дрова, щепа и отходы древесины млн т 2,89 3,10 3,76 3,86 2,7  

Круглый лес млн куб. м 19,4 20,1 19,5 19,0 -2,5  

Пиломатериалы млн куб. м 24,5 27,0 29,7 31,9 7,3  

Древесно-стружечные плиты тыс. куб. м 1 259 1 628 1 769 2 039 15,3  

Древесно-волокнистые плиты млн кв. м 91,1 123,6 138,7 159,8 15,2  

Фанера тыс. куб. м 2 205 2 459 2 468 2 676 8,4  

Целлюлоза тыс. т 2 065 2 144 2 107 2 117 0,5  

Бумага и картон тыс. т 2 841 2 854 3 060 3 218 5,2  

Газетная бумага тыс. т 1 106 1 063 1 125 1 164 3,4  

Текстиль, одежда, обувь 

Одежда млн долл. 330 308 394 407 3,3  

Обувь млн пар 13,0 15,6 17,9 21,9 22,1  

Драгоценные металлы и камни 

Алмазы млн карат 30,7 42,6 45,2 44,0 -2,7  

Золото тонн 42,5 23,0 57,9 17,2 -70,3  

Металлы платиновой группы тонн 42,3 111,2 114,5 112,3 -2,0  

Серебро тонн 920 523 794 926 16,7  

Металлопродукция 

Чугун млн т 5,34 5,14 4,82 5,77 19,7  

Прямовосстановленное железо млн т 2,21 2,29 2,87 3,65 27,5  

Ферросплавы тыс. т 754 763 744 812 9,1  

Стальной лом млн т 5,66 5,53 5,32 5,59 5,1  

Стальные полуфабрикаты млн т 15,31 15,79 15,13 16,77 10,8  

Стальной прокат млн т 13,01 13,80 13,60 13,87 1,9  

Стальные трубы тыс. т 1 234 1 295 2 144 2 466 15,0  

Алюминий и его сплавы тыс. т 3 358 3 275 2 868 2 924 1,9  

Алюминиевый прокат тыс. т 297 364 390 331 -15,1  

Медь тыс. т 567 511 590 653 10,5  

Медный прокат тыс. т 221 179 164 170 3,8  

Никель тыс. т 226 186 136 135 -0,9  

Продукция машиностроения 

Тепловыделяющие элементы для АЭС млн долл. 1 297 1 221 1 011 981 -2,9  

Зерноуборочные комбайны штук 663 725 666 802 20,4  

Грузовые вагоны штук 9 947 7 839 10 054 11 911 18,5  

Легковые автомобили тыс. штук 99,0 68,8 84,9 93,7 10,4  

Грузовые автомобили тыс. штук 20,0 14,3 14,6 15,0 2,8  

Холодильники тыс. штук 432 563 710 858 20,8  

Стиральные машины тыс. штук 741 1 409 1 783 1 838 3,1  

Телевизоры тыс. штук 732 827 979 1 168 19,3  

Разные промышленные товары 

Сигареты млн долл. 520 451 375 302 -19,5  

Строительные изделия на основе минералов тыс. т 1 214 1 242 1 225 1 326 8,2  

Облицовочная плитка и схожие изделия млн кв. м 22,4 26,5 24,3 24,4 0,4  

Стекло тыс. т 551 635 713 703 -1,4  

Стеклотара тыс. т 492 497 447 487 8,8  

Мебель и принадлежности млн долл. 250 262 348 396 13,8  

Подгузники, прокладки и схожие изделия млн долл. 204 197 352 240 -31,9  

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России.  
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Динамика средних экспортных цен на основные товары 

  Ед. изм. 
IV кв. 

2017 г. 

I кв. 

2018 г. 

II кв. 

2018 г. 

III кв. 

2018 г. 

IV кв. 

2018 г. 

Мороженая рыба долл./т 1 475 1 288 1 538 2 042 1 795 

Ракообразные долл./т 16 568 11 387 12 363 12 923 17 764 

Пшеница долл./т 171 179 188 191 207 

Кукуруза долл./т 154 163 184 189 193 

Ячмень долл./т 162 172 182 184 211 

Подсолнечное масло долл./т 769 769 758 780 746 

Шоколадные изделия долл./т 3 033 2 954 2 688 2 646 2 678 

Железная руда долл./т 78,6 77,5 86,6 80,3 85,2 

Каменный уголь долл./т 75,5 79,9 84,0 88,8 88,3 

Нефть долл./т 407 458 497 522 504 

Нефтепродукты долл./т 435 474 513 546 556 

Природный газ трубопроводный 
долл./ 

тыс. куб. м 
197 206 210 225 253 

Аммиак долл./т 200 264 267 243 302 

Метанол долл./т 259 319 316 334 349 

Азотные удобрения долл./т 190 200 186 191 222 

Калийные удобрения долл./т 202 204 220 243 247 

Смешанные удобрения долл./т 262 279 300 303 324 

Полиэтилен долл./т 1 225 1 305 1 205 1 245 1 264 

Синтетический каучук долл./т 1 536 1 603 1 715 1 759 1 719 

Шины пневматические долл./шт. 52,2 55,0 53,5 50,7 48,5 

Круглый лес долл./куб. м 75,8 85,4 80,6 73,6 70,6 

Пиломатериалы долл./куб. м 140 147 141 140 138 

Фанера долл./куб. м 466 501 508 518 495 

Сульфатная целлюлоза долл./т 585 688 736 712 687 

Газетная бумага долл./т 436 476 546 597 613 

Алмазы долл./карат 85,8 112,8 88,8 119,5 86,9 

Золото долл./г 41,1 43,1 42,0 39,0 38,9 

Металлы платиновой группы долл./г 31,2 32,9 31,4 30,4 35,7 

Чугун долл./т 338 345 385 390 375 

Полуфабрикаты нелегированной стали долл./т 469 492 519 512 468 

Листовой прокат нелегированный  

горячекатаный 
долл./т 532 564 578 573 539 

Прутки нелегированные горячекатаные долл./т 536 571 585 569 547 

Стальные трубы долл./т 1 101 1 207 1 049 966 951 

Алюминий и его сплавы долл./т 1 732 1 801 1 713 1 648 1 751 

Медь рафинированная долл./т 6 801 6 883 6 649 5 899 5 884 

Никель долл./т 11 474 13 252 14 295 12 642 11 061 

Легковые автомобили долл./шт. 14 733 14 082 13 857 13 599 13 880 

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России.  
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Несырьевой неэнергетический экспорт по группам продукции, млн долл. 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Прирост 

18/17 

Темп 

18/17, % 

Черные металлы 14 980 14 003 19 550 24 387 4 837 24,7 

Цветные металлы 14 749 11 734 13 669 15 541 1 872 13,7 

Металлоизделия 1 872 1 878 1 984 2 115 132 6,6 

Драгоценные металлы и камни 3 507 4 139 6 607 5 469 -1 137 -17,2 

Изделия из драгоценных металлов и камней 907 382 153 163 10 6,6 

Продукция из минералов 453 412 522 616 95 18,2 

Керамика 215 240 286 311 26 8,9 

Стекольная продукция 464 553 679 747 68 10,0 

Продукция деревообработки 4 801 5 002 6 159 7 241 1 083 17,6 

Целлюлоза 1 108 1 050 1 162 1 569 406 35,0 

Бумага и картон 1 837 1 904 2 201 2 742 541 24,6 

Корма 748 680 572 731 159 27,8 

Непищевая сельхозпродукция, кроме кормов 83 79 94 107 13 14,1 

Рыба и морепродукты 2 791 3 019 3 487 4 285 798 22,9 

Зерно и продукты перемола 6 233 6 240 8 135 11 052 2 917 35,9 

Масложировая продукция 2 242 2 699 3 324 3 384 60 1,8 

Плодоовощная продукция 194 211 218 221 3 1,3 

Продукция животноводства 178 283 415 504 89 21,4 

Готовое продовольствие 2 234 2 373 2 979 3 080 101 3,4 

Напитки 417 436 477 542 66 13,8 

Химические вещества и материалы 11 268 8 601 9 777 11 857 2 080 21,3 

Удобрения 8 853 6 637 7 217 8 226 1 008 14,0 

Пластмассы 2 333 2 267 2 829 3 179 350 12,4 

Фармацевтика 551 647 756 802 46 6,1 

Готовые химические продукты 2 362 2 621 3 364 3 355 -9 -0,3 

Текстильные материалы и изделия 521 530 595 623 28 4,6 

Одежда 330 308 394 407 13 3,3 

Обувь 160 178 187 234 47 25,4 

Автотехника 2 689 2 543 3 362 3 120 -242 -7,2 

Летательные аппараты … … … … … … 

Суда и плавсредства 1 252 946 1 284 990 -294 -22,9 

Железнодорожная техника 521 444 688 846 158 22,9 

Сельхозтехника 185 178 231 260 29 12,6 

Энергетическое, силовое и электрическое оборудование 5 358 4 986 5 726 6 059 333 5,8 

Станки 67 66 88 111 23 26,0 

Специальное отраслевое оборудование 489 473 537 622 85 15,9 

Универсальное оборудование 2 351 2 192 2 985 3 468 483 16,2 

Бытовая техника 395 549 726 852 126 17,4 

Электроника 1 715 360 427 467 40 9,3 

Приборы 1 570 2 271 2 318 2 045 -273 -11,8 

Телекоммуникационная аппаратура 796 908 1 177 1 288 111 9,5 

Вооружения (кроме авиатехники) … … … … … … 

Прочая техника и устройства 502 556 659 651 -8 -1,2 

Разные промышленные товары 2 191 1 884 2 378 2 354 -25 -1,0 

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России.  
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Место России в мировом экспорте отдельных товаров 

 
Машино-
строение 

Химия Металлы АПК ЛПК 
Топливо и 

минеральное 
сырье 

1
-е

 

тепловыделяющие 
элементы для 
АЭС 
 

азотные удобрения, 
радиоактивные  
материалы 

алюминий, стальные 
полуфабрикаты,  
никель, трубы 
большого диаметра, 
чугун, 
прямовосстановленное 
железо, хром 

пшеница,  
водка, дрожжи,  
меласса,  
свекловичный 
жом,  
гречиха 

шпон 

природный газ, 
алмазы 
(первичные 
поставки), 
асбест 

2
-е

 

вооружения, 
грузовые  
вагоны 
 

смешанные 
удобрения, аммиак, 
технический 
углерод, соли 
фосфорных кислот, 
капролактам, 
добавки для 
цемента и бетона, 
оксиды ванадия, 
взрывчатка, 
сульфат меди, 
карбонаты калия, 
талловое масло 

алюминиевые порошки 

зерно, рыба, 
подсолнечное 
масло, 
подсолнечный 
жмых и шрот, 
отруби и другие 
зерновые 
остатки, рожь, 
горчица 
кориандр  

пиломатериалы, 
круглый лес,  
клееная 
фанера,  
газетная  
бумага,  
мешочная 
бумага, спички 

нефть, 
нефтепродукты, 
платиноиды, 
свинцовые 
руды и 
концентраты 

3
-е

 

тепловозы 
синтетический 
каучук, калийные 
удобрения 

титановая продукция, 
алюминиевая 
проволока  
 

зернобобовые, 
ячмень, 
рапсовое 
масло, семена 
льна 

 
уголь 
 

4
-е

 

железнодорожные 
колеса и оси 

ациклические 

углеводороды, 

антифризы, 

карбамидные 

смолы, фталевый 

ангидрид, оксиды 

лития, оксиды и 

кислоты бора 

медь, стальные трубы, 
титан 

просо 
крафтлайнер, 
обои 

угольный кокс 

5
-е

 

 
кальцинированная 
сода, тормозные 
жидкости 

медная проволока, 
рельсы 

обработанное 
зерно злаков 

древесно-
волокнистые 
плиты, 
древесно-
стружечные 
плиты, пеллеты 

сера, 
фосфатное  
сырье 
 

6
-е

 

  

метанол, 
акрилонитрил, 
соединения 
редкоземельных 
металлов, 
искусственный  
корунд, 
искусственный 
графит 

сортовой стальной 
прокат,  

растительные 
масла,  
кукуруза, 
соевое масло,  
маргарин 

  

7
-е

 

стиральные  
машины 

пентаэритрит стальной лом 
рыбное филе, 
подготовленный 
табак 

щепа  

8
-е

 

 цианид натрия листовой стальной 
прокат 

соя, пушнина   

Примечание. Товары в ячейках перечислены в порядке убывания стоимостных объемов мировой 
торговли. 

Источник: оценки РЭЦ по данным ФТС России, ITC Trade Map, UN COMTRADE, национальной 
статистики.  
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Крупнейшие экспортные товары средних и верхних переделов 

Крупнейшие экспортные товары средних переделов в 2018 г. 

 
Экспорт Доля 

в группе 

Прирост 

млн долл. млн долл. % 

Листовой прокат нелегированный горячекатаный 3 440 10,2% 380 12,4  

Синтетический каучук 1 722 5,1% -24 -1,4  

Подсолнечное масло 1 607 4,8% -174 -9,8  

Сульфатная целлюлоза 1 484 4,4% 394 36,2  

Фанера 1 353 4,0% 251 22,7  

Трубы большого диаметра 1 260 3,7% 72 6,0  

Медная проволока 1 036 3,1% 142 15,9  

Прутки нелегированные горячекатаные 990 2,9% 269 37,3  

Бесшовные стальные трубы 866 2,6% 342 65,4  

Листовой прокат нелегированный холоднокатаный 746 2,2% -87 -10,5  

Листовой прокат нелегированный с покрытиями 728 2,2% 158 27,6  

Немелованные крафт-бумага и крафт-картон 724 2,1% 177 32,3  

Газетная бумага 654 1,9% 186 39,7  

Листовой прокат легированный широкий 650 1,9% 151 30,3  

Прутки и фасонный прокат легированные 598 1,8% 110 22,6  

Катанка нелегированная 589 1,7% 154 35,4  

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России. 

 

Крупнейшие экспортные товары верхних переделов в 2018 г. 

 
Экспорт Доля 

в группе 

Прирост 

млн долл. млн долл. % 

Турбодвигатели и газовые турбины 2 140 4,2% 171 8,7  

Легковые автомобили 1 297 2,6% -35 -2,7  

Шины пневматические 1 219 2,4% 35 3,0  

Оборудование для ядерных реакторов 1 137 2,3% -171 -13,1  

Шоколадные изделия 631 1,3% 74 13,3  

Грузовые и пассажирские суда 579 1,1% -238 -29,2  

Термическое оборудование 573 1,1% 51 9,9  

Титановые изделия 565 1,1% 87 18,3  

Бриллианты 565 1,1% 135 31,3  

Автозапчасти 563 1,1% 42 8,0  

Телефоны и коммуникационная аппаратура 501 1,0% 71 16,6  

Лекарства расфасованные 496 1,0% 37 8,0  

Конструкции из черных металлов 490 1,0% 46 10,3  

Телевизоры, мониторы, видеотюнеры 445 0,9% 79 21,6  

Спецавтотранспорт 422 0,8% -324 -43,4  

Кабельная продукция 418 0,8% 79 23,4  

Двигатели неэлектрические прочие 396 0,8% 7 1,9  

Жидкостные насосы 382 0,8% 18 5,1  

Лазеры и спецоптика 374 0,7% -117 -23,8  

Электрические двигатели и генераторы 373 0,7% 118 46,0  

Примечание. В число крупнейших экспортных товаров верхних переделов также входят 
летательные аппараты, оружие и боеприпасы, радиоактивные материалы, бронетехника и 
военные корабли. 

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России.  
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Экспорт России по регионам 

Экспорт России по регионам 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 2018/17 

млн долл. млн долл. % 

СНГ 45 857 38 806 49 138 56 114 6 977 14,2  

Восточная Европа 44 657 38 892 47 783 61 897 14 114 29,5  

Западная Европа 81 883 64 005 77 947 101 447 23 500 30,1  

Восточная Азия 61 161 51 708 67 035 93 415 26 381 39,4  

Юго-Восточная Азия 6 415 5 564 7 473 9 188 1 715 23,0  

Южная Азия 6 855 6 481 7 783 9 139 1 356 17,4  

Австралия и Океания 541 179 207 181 -26 -12,5  

Ближний Восток 27 421 20 816 27 246 30 174 2 928 10,7  

Северная Африка 6 672 8 902 12 244 13 789 1 545 12,6  

Тропическая Африка 2 120 2 519 2 559 3 693 1 134 44,3  

Северная Америка 10 975 10 699 12 306 15 081 2 775 22,5  

Латинская Америка 4 503 4 305 4 776 6 287 1 511 31,6  

Трейдеры и офшоры 44 422 32 738 40 662 49 071 8 408 20,7  

Прочие и неопределенные страны 29 41 103 109 6 5,6  

Всего 343 512 285 652 357 262 449 585 92 323 25,8  

справочно: ЕС-28 165 581 130 624 159 642 205 109 45 467 28,5  

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России. 

 

Несырьевой неэнергетический экспорт России по регионам 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 2018/17 

млн долл. млн долл. % 

СНГ 26 892 25 238 31 692 34 588 2 896 9,1  

Восточная Европа 9 112 9 915 12 457 14 621 2 164 17,4  

Западная Европа 15 370 13 280 14 517 16 458 1 941 13,4  

Восточная Азия 14 856 14 926 19 590 21 240 1 650 8,4  

Юго-Восточная Азия 3 052 2 419 3 307 4 649 1 342 40,6  

Южная Азия 5 777 5 100 5 341 6 396 1 055 19,7  

Австралия и Океания 94 67 120 131 11 9,0  

Ближний Восток 12 698 10 758 13 208 13 440 232 1,8  

Северная Африка 5 692 8 005 10 765 11 589 824 7,7  

Тропическая Африка 1 779 2 245 2 122 2 728 606 28,6  

Северная Америка 7 728 7 311 8 620 9 897 1 277 14,8  

Латинская Америка 3 725 2 809 2 928 3 769 840 28,7  

Трейдеры и офшоры 10 867 6 939 8 589 9 726 1 136 13,2  

Прочие и неопределенные страны 28 39 98 96 -1 -1,3  

Всего 117 670 109 050 133 354 149 328 15 974 12,0  

справочно: ЕС-28 32 231 26 860 31 099 36 130 5 031 16,2  

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России. 
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Экспорт России в основные страны в 2018 г.  

 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 2018/17 

млн долл. млн долл. % 

ВА Китай 28 601 28 012 38 917 56 019 17 102 43,9  

ОФ Нидерланды 40 848 29 215 35 577 43 440 7 863 22,1  

ЗЕ Германия 25 351 21 256 25 705 34 184 8 479 33,0  

СНГ Белоруссия 15 417 14 297 18 648 21 963 3 315 17,8  

БЛВ Турция 19 287 13 536 18 410 21 313 2 903 15,8  

ВА Республика Корея 13 482 9 998 12 256 17 825 5 569 45,4  

ВЕ Польша 9 668 9 148 11 612 16 605 4 993 43,0  

ЗЕ Италия 22 294 11 960 13 838 16 401 2 564 18,5  

СНГ Казахстан 10 788 9 622 12 448 13 062 615 4,9  

САМ США 9 432 9 223 10 152 12 497 2 345 23,1  

ВА Япония 14 483 9 346 10 399 12 437 2 039 19,6  

ВЕ Финляндия 7 092 6 540 8 665 11 371 2 706 31,2  

ЗЕ Великобритания 7 475 6 943 8 692 9 706 1 014 11,7  

СНГ Украина 9 295 6 432 7 943 9 521 1 579 19,9  

ЗЕ Бельгия 6 366 5 744 6 802 9 211 2 410 35,4  

ЮА Индия 5 575 5 312 6 457 7 752 1 295 20,1  

ЗЕ Франция 5 712 4 781 5 833 7 633 1 800 30,9  

САФ Египет 3 676 3 784 6 217 7 142 925 14,9  

ВЕ Чехия 3 260 2 692 3 964 4 897 933 23,5  

ВЕ Латвия 7 069 4 935 4 806 4 822 16 0,3  

САФ Алжир 1 992 3 963 4 621 4 802 181 3,9  

ВЕ Венгрия 3 030 2 650 3 387 4 801 1 414 41,7  

ЗЕ Мальта 2 501 2 200 2 478 4 665 2 186 88,2  

ОФ Швейцария 2 611 2 931 4 138 4 598 459 11,1  

ВА Тайвань (Китай) 2 622 2 690 3 360 4 501 1 141 34,0  

ВЕ Литва 2 881 2 509 2 868 4 225 1 357 47,3  

ЗЕ Греция 2 523 2 665 3 407 4 056 649 19,1  

ЗЕ Дания 1 943 1 400 2 916 3 891 975 33,4  

ВЕ Словакия 3 577 2 497 3 253 3 790 537 16,5  

ЗЕ Австрия 1 163 1 052 1 883 3 376 1 493 79,3  

СНГ Узбекистан 2 233 1 965 2 625 3 318 693 26,4  

ЗЕ Швеция 2 438 2 221 1 934 3 141 1 207 62,4  

ВЕ Румыния 1 679 1 845 2 268 3 096 828 36,5  

ВЕ Болгария 1 887 2 315 2 897 2 943 46 1,6  

ЮВА Сингапур 2 491 1 796 3 290 2 790 -500 -15,2  

ЛАМ Бразилия 1 924 1 786 2 032 2 584 552 27,2  

ЮВА Вьетнам 1 842 1 372 1 902 2 457 555 29,2  

ВЕ Эстония 2 177 2 043 1 843 2 452 609 33,1  

ЗЕ Испания 2 683 1 951 2 214 2 361 146 6,6  

САМ Мексика 998 1 057 1 510 2 003 493 32,6  

БЛВ Израиль 1 540 1 465 1 667 1 954 287 17,2  

АФ – Тропическая Африка, БЛВ – Ближний Восток, ВА – Восточная Азия, ВЕ – Восточная Европа,  
ЗЕ – Западная Европа, ЛАМ – Латинская Америка, ОФ – трейдеры и офшоры, САМ – Северная 
Америка, САФ – Северная Африка, ЮА – Южная Азия, ЮВА – Юго-Восточная Азия. Исторический 
максимум. 

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России.  
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Несырьевой неэнергетический экспорт России в основные страны в 2018 г.  

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прирост 2018/17 

млн долл. млн долл. % 

ВА Китай 7 813 8 233 11 321 12 150 829 7,3  

СНГ Казахстан 8 815 8 026 10 316 10 913 597 5,8  

СНГ Белоруссия 6 050 6 555 8 696 10 260 1 565 18,0  

САМ США 6 339 5 882 6 723 7 588 864 12,9  

БЛВ Турция 6 569 5 174 6 554 6 775 221 3,4  

САФ Египет 3 345 3 606 5 757 6 285 528 9,2  

ОФ Нидерланды 8 562 4 607 5 121 6 001 880 17,2  

ЮА Индия 4 595 4 064 4 172 5 149 978 23,4  

ЗЕ Германия 5 110 3 461 3 874 4 917 1 043 26,9  

СНГ Украина 4 885 4 498 5 018 4 834 -184 -3,7  

САФ Алжир 1 807 3 827 4 518 4 443 -75 -1,7  

ВЕ Финляндия 1 584 1 931 3 182 3 747 565 17,8  

ОФ Швейцария 2 133 2 120 3 285 3 345 59 1,8  

СНГ Узбекистан 1 752 1 590 2 215 2 898 684 30,9  

ВА Республика Корея 2 613 2 300 3 001 2 829 -172 -5,7  

ВА Япония 2 445 2 247 2 472 2 818 346 14,0  

ВЕ Польша 1 877 1 878 2 088 2 730 642 30,8  

ЗЕ Италия 2 453 2 008 1 907 2 568 661 34,7  

ЗЕ Бельгия 2 255 1 675 1 960 2 503 543 27,7  

ЮВА Вьетнам 1 605 1 117 1 679 2 157 479 28,5  

ВА Тайвань (Китай) 1 126 1 279 1 842 2 151 309 16,8  

ЛАМ Бразилия 1 765 1 398 1 674 2 087 412 24,6  

ЗЕ Великобритания 1 103 1 901 2 507 2 053 -454 -18,1  

САМ Мексика 965 1 042 1 498 1 983 484 32,3  

СНГ Азербайджан 2 252 1 432 1 874 1 627 -248 -13,2  

ВЕ Латвия 943 971 1 087 1 456 369 33,9  

ВЕ Чехия 714 852 1 313 1 411 98 7,5  

БЛВ Иран 1 006 1 877 1 304 1 201 -103 -7,9  

ВЕ Литва 1 028 1 090 958 1 122 164 17,1  

ВЕ Эстония 710 972 808 1 097 288 35,7  

СНГ Киргизия 609 645 842 927 85 10,0  

ЗЕ Франция 1 109 937 865 920 56 6,4  

СНГ Армения 403 539 828 880 52 6,2  

БЛВ ОАЭ 840 618 963 811 -151 -15,7  

ЗЕ Швеция 812 664 537 769 232 43,2  

БЛВ Ирак 1 795 910 1 394 756 -638 -45,8  

СНГ Грузия 368 458 531 738 207 38,9  

ЮВА Индонезия 309 284 657 730 72 11,0  

ВЕ Румыния 326 442 508 720 212 41,8  

ВА Гонконг 562 503 459 705 246 53,6  

БЛВ Саудовская Аравия 761 346 497 700 203 40,7  

АФ – Тропическая Африка, БЛВ – Ближний Восток, ВА – Восточная Азия, ВЕ – Восточная Европа,  
ЗЕ – Западная Европа, ЛАМ – Латинская Америка, ОФ – трейдеры и офшоры, САМ – Северная 
Америка, САФ – Северная Африка, ЮА – Южная Азия, ЮВА – Юго-Восточная Азия. Исторический 
максимум. 

Источник: расчеты РЭЦ по данным ФТС России.   
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Страны наибольшего роста и снижения экспорта в 2018 г.  

Наибольший рост экспорта, млн долл. 

ВА Китай +17102 

ЗЕ Германия +8479 

ОФ Нидерланды +7863 

ВА Республика Корея +5569 

ВЕ Польша +4993 

СНГ Белоруссия +3315 

БЛВ Турция +2903 

ВЕ Финляндия +2706 

ЗЕ Италия +2564 

ЗЕ Бельгия +2410 

САМ США +2345 

ЗЕ Мальта +2186 

ВА Япония +2039 

ЗЕ Франция +1800 

СНГ Украина +1579 

ЗЕ Австрия +1493 

ВЕ Венгрия +1414 

ВЕ Литва +1357 

ЮА Индия +1295 

ЗЕ Швеция +1207 

ВА Тайвань (Китай) +1141 

ЗЕ Великобритания +1014 

ЗЕ Дания +975 

ВЕ Чехия +933 

САФ Египет +925 

ВЕ Румыния +828 

СНГ Узбекистан +693 

 

Наибольшее снижение экспорта, млн долл. 

БЛВ Ирак -637 

ЮВА Сингапур -500 

ОФ Гибралтар -409 

СНГ Азербайджан -220 

ЛАМ Тринидад и Тобаго -171 

БЛВ Ливан -165 

ЛАМ Колумбия -152 

БЛВ Иран -109 

ЮА Афганистан -87 

АФ Ангола -70 
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Наибольший рост ННЭ, млн долл. 

СНГ Белоруссия +1565 

ЗЕ Германия +1043 

ЮА Индия +978 

ОФ Нидерланды +880 

САМ США +864 

ВА Китай +829 

СНГ Узбекистан +684 

ЗЕ Италия +661 

ВЕ Польша +642 

СНГ Казахстан +597 

ВЕ Финляндия +565 

ЗЕ Бельгия +543 

САФ Египет +528 

САМ Мексика +484 

ЮВА Вьетнам +479 

БЛВ Иордания +454 

ЛАМ Бразилия +412 

ЮВА Филиппины +378 

ВЕ Латвия +369 

ВА Япония +346 

ВА Тайвань (Китай) +309 

ЮВА Таиланд +301 

ВЕ Эстония +288 

ВА Гонконг +246 

ЗЕ Швеция +232 

БЛВ Турция +221 

АФ Нигерия +216 

ВЕ Румыния +212 

СНГ Грузия +207 

БЛВ Саудовская Аравия +203 

 

Наибольшее снижение ННЭ, млн долл. 

БЛВ Ирак -638 

ЗЕ Греция -495 

ЗЕ Великобритания -454 

СНГ Азербайджан -248 

ВЕ Болгария -218 

СНГ Украина -184 

ВА Республика Корея -172 

БЛВ ОАЭ -151 

ЮВА Сингапур -128 

БЛВ Иран -103 

САФ Алжир -75 

САМ Канада -72 

АФ Ангола -71 
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