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В

данном номере представлен краткий обзор по итогам
одиннадцатой
министерской
конференции
Всемирной
Торговой Организации для сельского хозяйства и рыболовства,
проходившей с 10 по 13 декабря 2017 года в Буэнос-Айресе.
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Торговые меры
ПОСТАВКИ
БРАЗИЛЬСКОЙ
СВИНИНЫ И
ГОВЯДИНЫ В
РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ
ВРЕМЕННО
ОГРАНИЧЕНЫ

Россельхознадзор ввел временные ограничительные меры на поставки в
Российскую Федерацию свинины и продукции, полученной от крупного рогатого
скота, из Бразилии. Запрет на ввоз начал действовать с 1 декабря 2017 года.

В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА
УТВЕРЖДЕН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ
ТОРГОВЛЕ
НА 2018-2020 ГОДЫ

Правительство Республики Молдовы утвердило Национальный план содействия
торговле на 2018-2020 годы.

Согласно действующему российскому законодательству, при производстве
пищевой продукции запрещено применение рактопамина и других стимуляторов
роста мышечной массы животных, а также ввоз в Российскую Федерацию
продукции, полученной с применением данных веществ.
1 декабря 2017 Источник: http://tass.ru/ekonomika/4774894

Основные меры связаны с оптимизацией административных процедур, касающихся
торговли, в том числе путем упрощения таможенных процедур, внедрения «единого
окна» для торговли, развития концепции Авторизованного экономического агента и
системы электронного транзита.
Будет улучшена необходимая инфраструктура реализации и контроля внешней
торговли, будут применяться современные информационные технологии в процедурах
государственного контроля и для взаимодействия с бизнес-средой (электронное
таможенное оформление, использование электронных документов).
1 декабря 2017 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/257892

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ИМПОРТА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В
РЕСПУБЛИКУ
МОЛДОВА ИЗ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Республика Молдова с 1 января 2018 года вводит новые требования для импорта
животноводческой продукции из Российской Федерации (РФ).
Экспорт животноводческой продукции на территорию Республики Молдова
будет возможен только с предприятий, прошедших обследование специалистами
Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.
В соответствии с нормативными документами и законодательством Республики
Молдова, в котором за минувшие годы были приняты многочисленные изменения,
Агентство обязано инспектировать предприятия, экспортирующие животноводческую
продукцию на территорию Республики Молдова. Подобная инспекция будет возможна
после получения заявления от заинтересованного в импорте хозяйствующего субъекта и
официального уведомления со стороны Россельхознадзора.
Информация была представлена для сведения предприятий РФ, заинтересованных
в экспорте своей продукции на территорию Республики Молдова и готовых принять
инспекцию со стороны молдавских специалистов в согласованные сроки.
2 декабря 2017 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/258078
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СНЯЛА
ВВЕДЕННЫЙ ИЗ-ЗА
АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ ЗАПРЕТ
НА ИМПОРТ СВИНИНЫ
ИЗ ЕС

Российская Федерация выполнила требования Всемирной торговой организации
(ВТО) и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза, который был введен
из-за африканской чумы свиней (АЧС), но продовольственное эмбарго, которое было
введено в ответ на европейские санкции, продолжает действовать.
Орган по разрешению споров ВТО (ОРС) в августе 2016 года постановил, что Российская
Федерация не выполняет свое обязательство по санитарным или фитосанитарным
мерам по международным стандартам. Кроме того, ВТО признала противоречащим
международным нормам запрет на импорт свинины из ЕС.
6 декабря 2017 Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a27ccc99a79474b20fce4f8

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О СУБСИДИРОВАНИИ
ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА
НА ТЕРРИТОРИИ
КАЗАХСТАНА

С января 2018 года правительство начинает субсидировать перевозку зерна внутри
Казахстана.
Для конкурентоспособности казахстанского зерна с 1 января 2018 года начинает
производиться определенное субсидирование транспортировки внутри Казахстана
перевозок зерна. На эти цели уже выделяется 9,7 миллиарда тенге.
13 декабря 2017 Источник: https://margin.kz/news/3834/prinyato-reshenie-o-sybsidirovanii-perevozok-zerna-na-territorii-kazahstana/

БЫЛ ЗАПРЕЩЕН
ВВОЗ В
РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ 20 ТОНН
ЯБЛОК ИЗ
РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии свежих яблок
общим весом 19,755 тонны, поступивших из Республики Молдовы был обнаружен
карантинный объект - восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck).

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ВРЕМЕННО ЗАПРЕТИЛ
ВВОЗ ЧАЯ ИЗ
ШРИ-ЛАНКИ

Россельхознадзор запретил ввоз всей растительной продукции, в том числе и чая, со
Шри-Ланки с 18 декабря 2017 года.

В соответствии с действующим законодательством, в целях недопущения проникновения
и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, ввоз
этого зараженного груза был запрещен.
7 декабря 2017 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/258892

Такое решение принято из-за того, что в партии чая из Шри-Ланки был обнаружен
капровый жук. Это один из самых опасных вредителей продукции растительного
происхождения: он может повреждать зерно колосовых, риса, кукурузы, масличных,
бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур.
14 декабря 2017 Источник: https://news.mail.ru/economics/31966221/
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО
ВВОЗУ МУКИ В
КЫРГЫЗСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ СНЯТЫ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЕЭК

В Кыргызской Республике установлены равные налоговые условия для
предпринимателей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые
завозят в страну и продают уже готовую муку и которые завозят зерно и перемалывают
его в муку уже на кыргызской территории. Это стало результатом совместной работы
правительства Кыргызской Республики и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
С 2016 года в Кыргызстане реализация муки, произведенной из импортного зерна,
освобождалась от уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как готовая
мука, ввозимая из стран ЕАЭС, облагалась этим налогом по ставке 12%.
Подобные положения законодательства Кыргызской Республики создавали неравные
условия для поставок муки из других государств-членов ЕАЭС и противоречили
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе.
22 декабря 2017 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-12-2017-5.aspx

ПОДПИСАНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ
ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал
Постановление Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления в 2017
и 2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО «Российские железные дороги»
на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных
тарифов на перевозку зерна». Соответствующий документ №1595, подготовленный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, подписан 20 декабря
2017 года.
22 декабря 2017 Источник: http://mcx.ru/press-service/news/predsedatel-pravitelstva-rf-dmitriy-medvedev-podpisal-postanovlenie-o-kompensatsii-zatrat-na-perevoz/

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ЭКСПОРТА ФРУКТОВ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА
ВРОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ

По требованию российского Россельхознадзора фитосанитарные сертификаты на
молдавские фрукты, экспортируемые в Российскую Федерацию, будут содержать
информацию о производителе.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) объявило о
изменении правил экспорта по некоторым товарным позициям, которые вступили в
силу 20 декабря 2017 года. По просьбе НАБПП, Республике Молдова предоставили
срок до 20 января 2018 года для приведения документов в соответсвие с новыми
требованиями.
Согласно сообщению НАБПП, новые требования введены решением № 157 Евразийской
экономической комиссии, вступившем в силу первого июля 2017 и решением
Россельхознадзова № ФС-ЮШ-3/27458 от 15 декабря 2017 года.
По новым правилам, фитосанитарные сертификаты на продукцию растительного
производства, подпадающую под товарные позиции 0808 и 0809 (яблоки груши, айва,
абрикосы, вишня и черешня, кислая вишня, персики, включая нектарины, сливы, терн)
будет содержать, помимо данных о экспортере, информацию о производителе.
29 декабря 2017 Источник: http://www.allmoldova.com/ru/news/rossiel-khoznadzor-vviel-novyie-triebovaniia-eksporta-fruktov-v-rossiiu
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Международное сотрудничество
УЗБЕКИСТАН И
КЫРГЫЗСТАН
ПОДПИСАЛИ ОКОЛО
60 КОНТРАКТОВ И
СОГЛАШЕНИЙ

Узбекистан и Кыргызстан подписали около 60 контрактов и соглашений на сумму $140
миллионов долларов в рамках бизнес-форума, прошедшего в Ташкенте 13 декабря 2017
года.
Министерством внешней торговли Узбекистана и министерством экономики Кыргызстана
подписали рамочное соглашение о развитии сотрудничества в области торгового
финансирования, а также совместный план практических действий («дорожная карта») по
развитию торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-коммуникационного
сотрудничества.
Кроме того, были подписаны контракты на поставку в Кыргызстан узбекской плодоовощной
продукции, соков, нектаров и сокосодержащих напитков. Отдельные документы коснулись
сотрудничества между территориальными управлениями торгово-промышленных палат в
регионах двух стран.
Проведенный бизнес-форум нацелен на расширение торговых связей между деловыми
кругами двух стран и увеличение двустороннего товарооборота.
13 декабря 2017 Источник: http://www.podrobno.uz/cat/economic/delovye-krugi-uzbekistana-i-kyrgyzstana-podpisali-kontrakty-na-140-mln-/

Торговые соглашения
ЗАВЕРШИЛСЯ
ПЕРВЫЙ РАУНД
ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ
УЗБЕКИСТАНОМ
И ТУРЦИЕЙ

Первый раунд переговоров по обсуждению проекта соглашения о преференциальной
торговле между Узбекистаном и Турцией завершился 1 декабря в Стамбуле.
В ходе переговоров постатейно обсужден текст проекта соглашения о преференциальной
торговле и перечень товаров, к которым будет применен режим преференциальной
торговли между двумя странами.
Стороны договорились о продолжении переговоров на экспертном уровне для
подготовки текста проекта соглашения к подписанию.
6 декабря 2017 Источник: http://www.podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-i-turtsiya-podpishut-preferentsialnoe-torgovoe-soglashenie-/
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СТРАНЫ ЕАЭС
И ВЬЕТНАМ
СОГЛАСОВАЛИ
КЛЮЧЕВЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОТОКОЛА ОБ
ОБМЕНЕ ТАМОЖЕННОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ

Общие принципы электронного обмена информацией и список товаров, информацией
о которых будут обмениваться таможенные службы Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) и Вьетнама на первом этапе действия Соглашения о свободной торговли,
определены в ходе согласования Протокола об обмене таможенной информацией
о товарах, перемещаемых в рамках торгового оборота между странами Союза и
Вьетнамом.
Делегации ЕАЭС и Социалистической Республики Вьетнам провели четвертый раунд
переговоров, на котором в целом завершили работу над документом. Планируется, что
представители таможенных служб подпишут его в конце первого квартала 2018 года,
а уже 5 октября 2018 года – ровно через два года с момента подписания Соглашения
о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС – информационный обмен будет
запущен в экспериментальном режиме.
20 декабря 2017 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-12-2017-2.aspx

ТАМОЖЕННЫЙ
КОДЕКС ЕАЭС
РАТИФИЦИРОВАН
ВСЕМИ СТРАНАМИ
СОЮЗА

30 декабря 2017 года Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков
подписал закон о ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Ранее соответствующие законы подписали главы
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации.
Тем самым во всех странах евразийской «пятерки» завершился этап утверждения
Договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти.
В соответствии с договоренностями глав государств Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза должен вступить в силу 1 января 2018 года.
30 декабря 2017 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-12-2017-1.aspx
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В фокусе
ИТОГИ ОДИННАДЦАТОЙ МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА
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по улучшению
предприятий.
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Отдел торговли и
рынков, ФАО

Отдел торговли и
рынков, ФАО

С 10 по 13 декабря 2017 года министры торговли
встретились в Буэнос-Айресе, Аргентина, для
участия в одиннадцатой министерской конференции
ВТО (MC11). В ходе конференции страны обсудили
ряд актуальных торговых вопросов и договорились
о четырех министерских решениях, в том числе
по поводу субсидирования рыбного промысла,
электронной торговли и рабочей программы по малым
экономикам.
Члены ВТО решили активизировать свою работу
по выработке единых правил в сфере электронной
торговли, а также продолжить анализировать
те проблемы, с которыми сталкиваются малые
страны в своих усилиях по сокращению торговых
издержек, особенно в области упрощения процедур
торговли. Эти решения могут положить начало
для позитивного диалога о роли электронной
коммерции в торговле продовольствием и рыбной
продукцией и способствовать обсуждениям проблем
и возможностей, с которыми сталкиваются малые
страны при интегрировании в глобальные цепочки
добавленной стоимости. Кроме того, 70 стран ВТО
приняли декларацию о содействии инвестициям с
целью развития, а 87 страны поддержали декларацию
о создании рабочей группы для обсуждения вопросов

условий

для

малых

и

средних

Что касается субсидий на рыболовство, то
несмотря на то, что члены не смогли достигнуть
окончательных
договоренностей,
министерское
решение предписывает продолжать конструктивно
участвовать в переговорах с целью достижения
соглашения к министерской конференции в 2019.
Предполагается, что такое соглашение запретит
отдельные формы субсидий на рыбный промысел,
которые
способствуют
перепроизводству
и
чрезмерному промысл и упразднит субсидии, которые
могут способствовать нелегальному промыслу. При
этом предусматривается, что в процессе переговоров
будет применяться особый и дифференцированный
режим для развивающихся стран и наименее развитых
стран.
Если удастся достигнуть соглашения по рыбным
субсидиям к 2019 году, это будет соответствовать
сроку, установленным ООН в рамках Целей
устойчивого
развития,
который
предполагает
отказ от рыбных субсидий, которые способствуют
незаконному‚ несообщаемому и нерегулируемому
рыбному промыслу к 2020 году.
Что касается сельского хозяйства, предложения,
обсуждаемые
странами,
включали
вопросы
внутренней поддержки, государственных запасов для
целей продовольственной безопасности, субсидий
на хлопок, экспортных ограничений, доступа на
рынки и специального защитного механизма для
развивающихся стран. Однако, из-за существенных
различий между странами по многим вопросам, не
удалось достигнуть какого-либо соглашения.
Например, не было достигнуто компромисса в
вопросе о государственных запасах для обеспечения
продовольственной безопасности, несмотря на
то, что страны договорились на министерской
конференции в 2013 году на о. Бали прийти к
окончательному решению к 2017 году. С одной
стороны, некоторые развивающиеся страны, в
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частности, Индия, отказались рассматривать какиелибо договоренности, если они не включают в себя
постоянное соглашение о государственных запасах
для обеспечения продовольственной безопасности.
С другой стороны, некоторые развитые страны
настаивали, что какое-либо окончательное решение
по этому вопросу может быть достигнуто только
при условии новых договоренностей по внутренней
поддержке сельского хозяйства. Также упоминалось,
что новые переговоры в этой сфере могут проводиться
только когда все страны станут полностью выполнять
обязательства по прозрачности и предоставлению
уведомлений в соответствии с соглашением ВТО по
сельскому хозяйству.
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В целом, министерская конференция в Буэнос-Айресе
выявила существенные различия в позициях членов
ВТО и их мнениях о подходе к переговорам, что
подняло ряд системных вопросов о будущих функциях
ВТО. Многие министры торговли, как из развитых, так
и из развивающихся стран, выразили разочарование
и обеспокоенность по поводу отсутствия результатов
переговоров по сельскому хозяйству, опасаясь, что
многие важные вопросы останутся неразрешенными
в долгосрочной перспективе.

Дополнительная
информация:
http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ru/
www.fao.org/economic/cistrade/ru
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