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Три «элемента» Соглашения по сельскому хозяйству

Внутренняя
поддержка

Соглашение по сельскому хозяйству (ССХ)

Доступ на рынок
Экспортная
конкуренция

Тарифы:
• тарификация
• обязательства по

снижению

Тарифные квоты

Специальные
защитные меры

«Желтая корзина»
• Уровень De minimis
• Обязательства

«Зеленая корзина»

«Голубая корзина»

Корзина развития

Экспортные субсидии

Предупреждение
обхода обязательств:
• Продовольственная

помощь

• Экспортные 
кредиты

Статьи 4, 5 и 

Приложение 5

Статьи 3, 6, 7 и

Приложения 2, 3, 4
Статьи 3 и 8 – 11
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Ставкиимпортныхпошлин РНБ 
для сельскохозяйственных товаров, 2017 год

Страна
Простой средний 

применяемый тариф

Простой средний 

связанный тариф 

(обязательства ВТО)

Армения 7,9 14,7

Беларусь 10,3 -

Грузия 6,3 13,0

Казахстан 9,4 9,7

Кыргызстан 9,0 12,7

Республика Молдова 11,1 13,8

Российская Федерация 10,2 11,0

Таджикистан 10,5 10,9 

Украина 9,2 11,0
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Источник: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles18_e.pdf



ТЕНДЕНЦИИ в РТС
Быстрый рост количества РТС за последние два десятилетия



ИМПОРТНЫЕ ТАРИФЫ

Выполнение членами ВТО обязательства публикации ставок 
импортных пошлин, а также уведомление ВТО, позволило 
сформировать Интегрированную базу данных. 

Теперь заинтересованному бизнесу легко получить информацию 
по товару на уровне 6 знаков ГС по любому члену ВТО. Для этого 
достаточно посмотреть данные из Базы по тарифам (Tariff
Download Facility) http://tariffdata.wto.org
или для более сложного анализа - (Tariff Analysis on-line Facility)  
https://tao.wto.org.

Tariff analysis online  
https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tao_help_e.htm

http://tariffdata.wto.org/
https://tao.wto.org/
https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tao_help_e.htm


В Соглашении по сельскому хозяйству меры внутренней 
поддержки делятся на 2 основные категории:

МЕРЫ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОКРАЩЕНИЮ

Эти меры могут применяться 
без каких-либо 
ограничений поддержки. 

Эта категория включает три 
основных пакета мер: 

Зеленая 
Корзина 

Программы
развития

Голубая 
корзина 

МЕРЫ, НЕ ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОКРАЩЕНИЮ

Меры поддержки, которые не 
отвечают критериям «зелёнои ̆  
корзины», «корзины развития» 
или «голубой корзины», относятся 
к мерами «жёлтои ̆  корзины». 
Под сокращение  попадает только 
те меры поддержка, которые 
считаются искажающими 
торговлю или производство (за 
некоторыми исключениями). 

Желтая
корзина

De minimis
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Виды субсидий для сельского хозяйства

«ЖЕЛТАЯ корзина»: все меры внутренней поддержки, которые считаются 
искажающими производство и торговлю (за некоторыми исключениями). Это, 
например, субсидии, непосредственно связанные с объемами производства и 
ценовой поддержкой. 
Допускается: минимальный пороговый уровень (“de minimis”) - 5% от стоимости 
производства сельхоз продукции для развитых стран; 10% - для развивающихся 
стран.

Обязательства по сокращению выражаются в виде «Общего агрегированного 
показателя поддержки» (Общего АПП) – который включает, в одной цифре, все 
меры поддержки конкретных продуктов вместе с мерами поддержки, не 
ориентированными на конкретные продукты. 

«ГОЛУБАЯ корзина»: прямые выплаты по программам ограничения производства.
В настоящее время ограничений на расходы на субсидии по «голубой корзине» нет. 
В текущих переговорах некоторые страны хотят сохранить «голубую корзину» в 
неизменном виде, потому что считают ее критически важным средством отхода от 
искажающих субсидий по «желтой корзине», позволяющим избежать значительных 
трудностей. 

«ЗЕЛЕНАЯ  корзина»: меры, которые не искажают торговлю либо вызывают 
минимальное искажение. Финансируются правительством. Без ценовой поддержки. 
Не привязаны к объемам и ценам. Разрешаются без каких-либо ограничений (при 
условии соблюдения Приложения 2 к ССХ).



Постсоветские страны: элементы обязательств по 
внутренней поддержке в рамках ВТО

Страна Год вступления Базовые годы 

Казахстан 2015 2010-2012

Таджикистан 2013 2008-2010

Российская Федерация 2012 2006-2008

Украина 2008 2004-2006

Армения 2003 1995-1997

Молдова 2001 1996-1998

Грузия 2000 1996-1998

Кыргызстан 1998 1994-1996



Постсоветские страны: элементы обязательств по 
внутренней поддержке в рамках ВТО

Страна Валюта

Общий АПП
Мин. 

уровень 
в %

ОсобенностиБазовый
общий АПП

Переходный 
период

Окончательный 
связанный общий 

АПП

Казахстан
млн. дол. 

США
0 - 0 8,5%

Отказ от обращения к 
статье 6.2

Таджикистан
млн. дол. 

США
182,7 - 182,7 10%

Российская 
Федерация

млрд. дол. 
США

9,0 2012-2018 4,4 5%

Уменьшение с 9 млрд. 
дол. США в 2012 и 

2013 гг.; решение об 
АПП, связанном с 

конкретным 
продуктом, до 2017 г. 

Украина млн. грн. 3043 - 3043 5% Без сокращения АПП 

Армения дол. США 0 - 0 5%
Мин. уровень 10% до 
2008 г. вкл., затем 5%

Молдова млн. СПЗ 16 2001-2004 13 5%
Уменьшение на 20% с 
Базового общего АПП

Грузия лари 0 - 0 5% -

Кыргызстан сомы 0 - 0 5% -



Зеленая корзина
Услуги общего характера (параграф 2):

научные исследования 

борьбу с вредителями и болезнями

услуги по распространению знаний и 
опыта,

инспекции

маркетинг и продвижение на рынок

услуги по инфраструктурному 
обеспечению, 

Государственные расходы на создание 
государственных резервов для 
обеспечения продовольственнои ̆  
безопасности (параграф 3)

Внутренняя продовольственная 
помощь (параграф 4)

Прямые выплаты производителям 
(параграфы 5-13)

«несвязанную» поддержку доходов, т.е. 
выплаты, не связанные с текущими 
объемами производства или ценами; 

участие правительства в программах 
страхования и обеспечения доходов; 

выплаты в порядке помощи при 
стихийных бедствиях; 

инвестиционная помощь; 

платежи по программам охраны 
окружающей среды; 

выплаты по программам региональной 
помощи; 

содействие структурным изменениям 
посредством программ, побуждающих 
производителей̆ прекратить свою 
деятельность. 



Примеры новых зеленых программ
Российская Федерация 

Annex 2 paragraph 6 (a-e) 

 Несвязанная поддержка доходов с/х производителей – 0,48 млрд дол. 
(2016), в том числе в растениеводстве в расчете на 1 гектар посевной 
площади, зависит от плодородия почт и интенсивности производства в 
базовом периоде, различается по регионам. 

Annex 2 paragraph 13 (a-f) 

 Определение неблагополучных территорий для ведения сельского 
хозяйства

Постановление Правительства РФ №51 от 2015 г. Территория вносится в 
список на основе критериев: состояние почвы, высота над уровнем моря, 
расположение на крутых склонах, подверженность 
засухам/переувлажнению. Список неблагоприятных регионов (29) 
утвержден в 2017 г. Субсидии пока не выделяются. 



Выплаты по программам региональной помощи
Annex 2 paragraph 13 (a-f) 

(а) Право на такие выплаты предоставляется лишь производителям в 
неблагоприятных регионах. Каждый такой регион должен представлять собой 
четко обозначенную географическую зону, иметь определенные экономические и 
административные признаки и рассматриваться как неблагоприятный на основе 
нейтральных и объективных критериев, четко изложенных в законе или нормативном 
акте и свидетельствующих о том, что трудности данного региона порождены более 
серьезными причинами, чем просто временные обстоятельства.
(b) Сумма таких выплат в любом данном году не обуславливается  и не определяется  
видами или объемами продукции (включая поголовье скота),  произведенной 
данным производителем в любом году после базового периода, за исключением  
сокращением производства этой продукции.
(с) Сумма таких выплат в любом данном году не обуславливается  и не 
определяется  ценами, внутренними или мировыми, применяемыми в отношении 
любой продукции, произведенной в любом году после базового периода.
(d) Выплаты предоставляются только производителям в регионах, имеющих право на 
помощь, однако, как правило, доступны для всех производителей в таких регионах.
(е) Выплаты, связанные с факторами производства, осуществляются по регрессивной 
шкале сверх порогового уровня по данному фактору производства.
(f) Выплаты ограниваются размерами дополнительных расходов или потерь дохода, 
связанных с осуществлением  сельскохозяйственного производства  на обозначенной 
территории.



Основные требования к уведомлениям 
по внутренней поддержке сельского хозяйства

Статья ССХ О чем уведомление Периодичность/сроки
Кто 

предоставляет 
уведомление

Статья 18.2.
Все меры внутренней 
поддержки, 
применяемые в 
отчетный год

Ежегодно.
Не позже 90 дней после 
окончания 
соответствующего года.

Все члены ВТО

Статья 18.3

Новые или 
модифицированные 
меры внутренней 
поддержки, 
освобожденные от 
обязательств по 
сокращению

Оперативно. 
В течение 30 дней 
после принятия меры

Все члены ВТО, 
которые вводят 
или 
модифицируют 
данные меры



Руководство по нотификациям Соглашения по 
сельскому хозяйству ВТО
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Экспортные субсидии – Статья 9.1 (a-f)

 Прямые субсидии, которые зависит от показателей экспорта

 Продажа или перепродажа на экспорт правительствами или 
государственными  органами некоммерческих запасов по ценам ниже, 
чем внутренние рыночные цены

 Выплаты при экспорте сельскохозяйственного товара, которые 
финансируются при поддержке государства

 Субсидии на сокращение затрат по реализации при экспорте, включая 
погрузку, повышение качества, международные перевози и фрахт

 Затраты на внутренние перевозки и фрахт при поставках на экспорт, 
предоставляемые на более благоприятных условиях, чем при поставках 
на внутренний рынок

 Субсидии на сельскохозяйственную продукцию, которые зависит от ее 
включения в производство товаров на экспорт
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Экспортные субсидии –
основные договоренности по их отмене

Развитые страны-члены ВТО, имеющие право на экспортные 
субсидии. Отменить:

как общее правило, немедленно, начиная с дня принятия Решения
с некоторыми исключениями

Развивающие страны-члены ВТО, имеющие право на экспортные 
субсидии. Отменить:

Как общее правило, к концу 2018 года с некоторыми исключениями

Развивающие страны-члены ВТО, для которых предусмотрен 
гибкий механизм согласно статьи 9.4
как общее правило, сохранить до конца 2023 года
НРС и развивающиеся страны – чистые импортеры продовольствия, 

перечисленные в документе G/AG/5/Rev.10, - сохранить до конца
2030 года



Правила ВТО в отношении ограничений 
экспорта
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Пункт 1 статьи XI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г.

Пункт 2 статьи XI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г.

«Ни одна из договаривающихся сторон не устанавливает или  не сохраняет на ввоз 

любого товара из территории другой договаривающейся стороны или вывоз или 

продажу для экспорта любого товара, предназначаемого для территории другой до-

говаривающейся стороны, никаких запрещений или ограничений, будь то в форме 

квот, импортных или экспортных лицензий или других мер, кроме  пошлин, налогов 

или других сборов».

«Запрещение на применение количественных ограничений может быть ослаблено в 

случае запрещений или ограничений экспорта, временно применяемых для 

предотвращения или ослабления последствий критического недостатка продо-

вольствия или других товаров, имеющих существенное значение для экспортирую-

щей договаривающейся стороны».

Поскольку четкого определения термина «критический недостаток» не приведено, то 
у стран есть определенное политическое пространство для принятия  решений об 
ограничениях экспорта.



Ограничения экспорта:  
статья 12 Соглашения по сельскому хозяйству 

Статья 12 ССХ содержит ряд положений касательно установления

новых запрещений и ограничений в отношении экспорта 
продовольствия в соответствии с п. 2(а) статьи XI ГАТТ. 

Страны-члены ВТО обязаны направлять письменное уведомление в 
Комитет по сельскому хозяйству и по требованию провести 
консультации с членами ВТО, имеющими существенный интерес как  
импортеры данного вида продовольствия.  

ССХ требует также, чтобы члены ВТО, рассматривающие вопрос о 
введении новых ограничений экспорта продовольствия, должным 
образом учитывали последствия этих мер для продовольственнои ̆  
безопасности импортирующих членов ВТО. 



– Agreement on Agriculture
• https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries3_ag_2008_e.pdf

– Transparency toolkit  
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/transparency_toolkit_e.htm

– Tariff analysis online https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tao_help_e.htm

– Agriculture Information Management System http://agims.wto.org/

– Notification requirements, self-training, Handbook
• https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_notif_e.pdf

– Agriculture notifications workshop
• https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/wkshop_sep12_e/wkshop_e.htm

– What to look for in notifications (Cairns Group)
• https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/cairns_group_paper.pdf

– WTO Documents Online  https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx

– Doha negotiations https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm

ВТО ресурсы по сельскому хозяйству
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https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries3_ag_2008_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/transparency_toolkit_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tao_help_e.htm
http://agims.wto.org/
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_notif_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/wkshop_sep12_e/wkshop_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/cairns_group_paper.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm
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