Обзор торговой политики
в странах Европы и
Центральной Азии
Год - 2017 | Месяц - Май

©Alamy
©Morguefile

В

| Выпуск - №.25

данном выпуске ежемесячного бюллетеня представлен
краткий обзор основных моментов вступления и
выполнения обязательств в ВТО по сельскому хозяйству
странами постсоветского пространства.
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Торговые меры
РАЗРЕШЕНА
ПОСТАВКА
20 ВИДОВ
МОЛДАВСКИХ ВИН
В РОССИЮ

Роспотребнадзор разрешил поставки в страну 20 видов вина, которое производит
комбинат “Крикова”. Были выданы положительные заключения после экспертизы
документации и лабораторных исследований образцов продукции комбината.
Поставки вина будут осуществляться в режиме “одного окна”.

УКРАИНОЙ
БЫЛИ ВВЕДЕНЫ
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ
ПОШЛИНЫ НА
ШОКОЛАД,
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В
РОССИИ

Украина ввела пошлины в размере 31,3% на российский шоколад на пять лет. Оно
вступит в силу через месяц после публикации.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ВВЕЛА
ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ПОСТАВКИ
НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ ИЗ
БЕЛОРУССИИ

5 мая 2017 Источник: https://ria.ru/economy/20170510/1493955436.html

Пошлинами будет облагаться шоколад и другие готовые пищевые продукты с
содержанием какао в виде блоков, плиток или батончиков с начинкой массой до двух
килограммов, конфет с начинкой или без начинки, содержащих и не содержащих
алкоголь, а также содержащих какао кондитерских изделий из сахара и его заменителей.
20 мая 2017 Источник: https://ria.ru/economy/20170520/1494714100.html

19 мая Россельхознадзором были введены временные ограничения на поставки в
Российскую Федерацию продукции ряда белорусских производителей сухого молока,
сыра и масла. После чего, 22 мая стороны договорились о снятии ограничений на
поставки мясной и молочной продукции с девяти белорусских предприятий.
Ограничения носят временный характер и касаются предприятий «Кобринский
маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочный комбинат», «Молочная
компания «Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий
сыродельный комбинат», Любанский филиал «Слуцкий сыродельный комбинат»,
«Бабушкина крынка». Причиной запрета послужило обнаружение в некоторых продуктах
антибиотиков — ципрофлоксацина, линкомицина и тилоцина, а также консерванта
натамицина. Кроме того, ведомство выявило нарушения в продукции предприятий
«Барановичский молочный комбинат», «Верхний луг», «Здравушка-милк», «Молочный
полюс».
22 мая 2017 Источник: http://izvestia.ru/news/710765; https://news.mail.ru/economics/29829257/; http://izvestia.ru/news/711284
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ И
ТУРЦИЯ ПОДПИСАЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
О СНЯТИИ
ОГРАНИЧЕНИЙ
В ТОРГОВЛЕ

22 мая в Стамбуле между Российской Федерацией и Турцией было подписано
совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.
Эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции Российская
Федерация ввела 1 января 2016 года в ответ на инцидент с бомбардировщиком Су24 ВКС РФ, сбитым в небе над Сирией. После того как президент Турции в середине
прошлого года принес официальные извинения российской стороне, отношения
между странами начали восстанавливаться, а санкции были ослаблены. В начале мая
Турция отменила ограничения на поставки российской пшеницы. Перед этим Владимир
Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о том, что Российская
Федерация и Турция со временем снимут все торговые ограничения.
22 мая 2017 Источник: http://tass.ru/ekonomika/4270661; http://www.ntv.ru/novosti/1809699/

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ОСПАРИВАЕТ В ВТО
УКРАИНСКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ В
ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКИХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ,
А ТАКЖЕ ТРАНЗИТА

Российская Федерация направила в Орган по разрешению споров ВТО запрос на
проведение консультаций с Украиной в связи с запретами и ограничениями с украинской
стороны, установленными начиная с 2014 года в отношении российских товаров, услуг
и транзита товаров через территорию Украины.
Российский запрос охватывает сотни элементов украинских нормативных актов и
касается нарушений Украиной ряда Соглашений ВТО, в том числе Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Генерального соглашения по торговле
услугами, Соглашения по техническим барьерам в торговле, Соглашения по санитарным
и фитосанитарным мерам, Соглашения по процедурам импортного лицензирования.
22 мая 2017 Источник: Мосты/ICTSD

Торговые соглашения
ГРУЗИЯ И КИТАЙ
ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О
СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ

Переговоры Грузии и Китая о разработке договоренности о свободной торговле
завершились в рекордно сжатые сроки. 13 мая 2017 года в Пекине представителями
Министерства экономики и устойчивого развития Грузии и Министерства коммерции
КНР было подписано соглашение.
Подписанное Соглашение вступит в силу после его ратификации законодательными
органами Грузии и Китая. Предполагается, что внутренние ратификационные процедуры
будут завершены до конца июля 2017 года.
В соответствии с подписанным Cоглашением, около 94% производимых в Грузии
товаров будут экспортироваться в Китай без взимания таможенных пошлин, 90,9%
товаров получат беспошлинный доступ сразу после вступления Cоглашения в силу, а
на оставшиеся 3% товаров этот режим торговли распространится в течение пяти лет.
Соответственно, большое количество китайских товаров (96,5%) будет беспошлинно
ввозиться на территорию Грузии.
17 мая 2017 Источник: Мосты/ICTSD
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Международное сотрудничество
КАЗАХСТАНЦЫ
ПОЛУЧИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ЭКСПОРТИРОВАТЬ
МЕД В КИТАЙ

Между Казахстаном и Китаем подписан Протокол по инспекции, карантину и
санитарным требованиям, предъявляемым к меду, экспортируемому из Казахстана
в Китай.
Подписание протокола состоялось в рамках официального визита в КНР Президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева, совмещенного с его участием в Форуме высокого
уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь».
14 мая 2017 Источник: http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/81326-kazakhstantsy-poluchili-vozmozhnost-eksportirovat-med-v-kitaj

В фокусе
ВОПРОСЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО И
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАНАМИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА1
Статус вступления стран постсоветского
пространства в ВТО

К

маю 2017 года 8 из 122 рассматриваемых стран
постсоветского пространства являются членами
ВТО. В хронологическом порядке вступления это:
Кыргызстан, Грузия, Республика Молдова, Армения,
Украина, Российская Федерация, Таджикистан и
Казахстан. Беларусь, Узбекистан и Азербайджан
формально находятся в процессе ведения переговоров
о присоединение к ВТО. Туркменистан готовится к
процессу вступления.

1

Материал подготовлен Альфинурой Шарафеевой, ФАО, на
основе Модуля 3 «ВТО и страны СНГ: Вопросы вступления и
выполнения обязательств в сельском хозяйстве» электронного
курса “Вступление в ВТО и его последствия для сельского
хозяйства в странах постсоветского пространства»
(ФАО, 2017).

2

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

4

Особенности принятых обязательств в
сельском хозяйстве при вступлении странами
постсоветского пространства в ВТО
В вопросе по доступу к рынку, отмечается относительно
узкий диапазон ставки средних конечных связанных
пошлин в сельском хозяйстве между 9,7% для Казахстана
и 14,7% для Армении среди восьми стран-членов ВТО3.
Профили стран постсоветского пространства по доступу
к рынку объединяет то, что во многих странах напитки
и табак, наряду с сахаром и кондитерскими изделиями,
облагаются наиболее высокими средними ставками, и на
товары этих групп также приходятся тарифные пики. В то
же время существует значительное количество тарифных
линий в некоторых группах сельскохозяйственной
продукции, по которым товары импортируются
беспошлинно. Согласно принятым обязательствам, по
определенным группам товаров страны обычно имеют
право на постепенное снижение пошлин в течение
переходных периодов. Как правило, это затрагивает
стратегически важные продукты для страны. Например,
в Российской Федерации связанный уровень пошлин
на свинину достигнет конечной величины только в 2020
году.

3

Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан и Украина
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Что касается внутренней поддержки, некоторые
страны, например, Армения, Грузия, Кыргызстан и
Республика Молдова, приняли на себя обязательство
нулевого Связанного Общего АПП. Таким образом,
текущий общий АПП этих стран не должен превышать
значения de minimis. АПП Казахстана также определен
на нулевом уровне, при этом de minimis установлен на
уровне 8,5% к общему объему сельскохозяйственного
производства. Таджикистан исключил некоторые виды
поддержки, которые по правилам статьи 6.2 Соглашения
по сельскому хозяйству считаются мерами развития, и
имеет право на использование 10% порога de minimis,
установленного для развивающихся стран. Начиная с
2009 года Армения начала применять 5% уровень de
minimis, а до этого момента действовал уровень 10%.
Согласно условиям присоединения, уровень связанной
поддержки Российской Федерации будет постепенно
снижаться до уровня окончательного Связанного Общего
АПП до 2018 года.

импортных тарифов обязывает Казахстан изъять из ЕТТ
578 из 2 685 сельскохозяйственных товарных позиций
(по 10-значному коду ТН ВЭД ЕАЭС). При этом, товары,
ввезенные на территорию Казахстана из третьих стран
с применением пониженных таможенных пошлин, будут
поступать в оборот только на казахстанский рынок. Для
того чтобы импортируемый товар можно было поставлять
в другие страны Союза, импортеру необходимо будет
уплатить ввозные таможенные пошлины по ставкам ЕТТ
ЕАЭС.

Обладая
правом
применять
меры
поддержки
производителей, многие страны столкнулись со
сложной бюджетной ситуацией, которая не позволяет
выделять значительные бюджетные средства на
программы государственной поддержки. Так, для
Российской Федерации и Украины соответствие
принятым обязательствам не является проблематичным
в результате того, что их Связанный Общий АПП
значительно выше нынешнего уровня АПП. Армения,
Кыргызстан
и
Таджикистан
не
предоставляли
существенной поддержки, исчисляемой общим текущим
АПП, и за периоды, по которым имеется информация,
смогли включить всю поддержку в рамках de minimis.
То же самое относится к Грузии, которая в течение
многих лет предоставляла только поддержку в рамках
«зеленой корзины». Таким образом, страны имеют право
увеличить государственную поддержку, особенно если
инструменты поддержки будут изменены в сторону
«зеленой корзины», которая не подлежит ограничениям.

В Армении ожидается увеличение средней пошлины на
ввоз сельскохозяйственных товаров до 7,9% к 2020 году,
согласно договоренности о вступлении в ЕАЭС. Тем
не менее, ожидаемый уровень среднего импортного
тарифа не превысит максимальный уровень тарифов
для этой категории товаров (8,5%), принятый Арменией
в рамках вступления в ВТО. В течение переходного
периода, Армения применяет ставки, отличные от ставок
Единого таможенного тарифа ЕАЭС, в отношении
752 агропродовольственных товаров. Например, в эту
категорию входят мясо и мясные полуфабрикаты, молоко
и молочные продукты, рис, подсолнечное масло, детское
питание, а также корм для скота.

Во всех восьми вступивших к настоящему времени
стран постсоветского пространства отчет рабочей
группы включает обязательства о связанных экспортных
субсидиях в сельском хозяйстве на нулевом уровне.

Процесс гармонизации правил регулирования
агропродовольственной торговли в рамках
участия в ВТО и ЕАЭС
После вступления Казахстана в ВТО произошло снижение
среднего значения таможенных пошлин в условиях
режимa наибольшего благоприятствования (РНБ) по
агропродовольственным товарам до 10,2% (против 17%
по ЕТТ ЕАЭС). В рамках ЕАЭС это снижение ставок

В свою очередь, принятие Кыргызстаном ЕТТ ЕАЭС
привело к значительному повышению ставок на импорт
некоторых агропродовольственных товаров из стран,
к которым применяется РНБ. Теперь Правительству
совместно с ЕЭК нужно провести переговоры со
странами-членами ВТО по пересмотру тарифных
обязательств Кыргызстана в ВТО и размеру компенсаций
для заинтересованных сторон.

Экспортные ограничения и пошлины в
отношении сельскохозяйственной продукции в
постсоветстких странах
Несколько стран постсоветского пространства в
прошлом вводили количественные ограничения и
пошлины на экспорт. Российская Федерация и Украина
использовали подобные меры применительно к экспорту
основных зерновых и семян масличных культур. Однако
с 2011 Украина не использует количественные квоты и
перешла к ведению переговоров с экспортерами зерна
об объемах экспорта. В связи с большим урожаем
пшеницы в Российской Федерации в сентябре 2016 года
была обнулена экспортная пошлина на пшеницу до 1
января 2017 года. В Казахстане в 2016 году были введены
вывозные таможенные пошлины на необработанные
шкуры крупного рогатого скота и животных семейства
лошадиных, а также на шерсть, не подвергнутой кардоили гребнечесанию, отходы шерсти и волос животных. В
Кыргызстане в целях предотвращения вывоза из страны
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Данный факт свидетельствует как о том, что страны
постсоветского пространства пока еще достаточно
слабо используют механизмы урегулирования торговых
споров в сфере сельского хозяйства ввиду недостатка
квалифицированных специалистов, знаний о системе
ВТО и возможностей ее практического использования.
Это ограничивает возможности стран использовать
Применение процедур разрешения споров ВТО в преимущества многосторонней торговой системы для
развития сельского хозяйства. Для эффективного
постсоветских странах
применения механизмов ВТО в отстаивании своих
Страны постсоветского пространства в качестве интересов странам рекомендуется обратить внимание на
членов ВТО были вовлечены всего лишь в несколько укрепление потенциала в этой сфере.
торговых споров в сфере сельского хозяйства.
необработанной продукции и сохранения ресурсной
базы для отечественной кожевенной промышленности в
2016 году были введены пошлины на экспорт за пределы
ЕАЭС и стран-участниц Зоны свободной торговли СНГ
необработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей,
которые экспортировались в основном в Китай.
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Предстоящие мероприятия
июня

Вступление в ВТО и его последствия для сельского
хозяйства в странах постсоветского пространства
Электронный курс ФАО и ЮНИТАР
5-30 июня 2017
Целью данного курса является предоставление информации для более глубокого
понимания как принципов и правил ВТО, регулирующих глобальную торговлю
сельскохозяйственной продукцией, так и обязательств в области сельского хозяйства,
принятых новыми странами-членами среди стран постсоветского пространства.
Курс также стремится повысить осведомленность среди участников о взаимосвязи
между изменениями в торговой политике и преобразованиями сельскохозяйственной
политики.

http://fao3.unitar.org/ru/

июня

Урегулирование спорных вопросов в отношении
сельскохозяйственной торговли в рамках ВТО
Региональный семинар ФАО
7 июня 2017
Киев, Украина
Целью данного семинара является предоставление информации о различных средствах
урегулирования спорных вопросов, возникающих при торговле продовольствием.
Семинар направлен на повышение осведомленности участников о различных
механизмах, правилах и процедурах для посредничества и урегулирования споров
и предоставление практических рекомендаций для выявления необходимых мер,
которые бы обеспечили надлежащее применение торговых правил импорта и экспорта
продовольственных товаров.

http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/wtokiev/ru/
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Евразийская продовольственная экономика в условиях
глобализации и геополитики

ИЮНЯ

IAMO Форум 2017
21-23 июня 2017
Халле, Германия
IAMO-Форум 2017 предоставит платформу для обсуждения текущих исследований и
различных стратегий для обеспечения продовольственной безопасности и активизации
торговли в контексте геополитической напряженности и различных усилий торговой
интеграции.

https://forum2017.iamo.de/about-the-conference/

АВГУСТА

СЕНТЯБРЯ

Конгресс «На пути к устойчивым агропродовольственным
системам: баланс между рынками и обществом»
28 августа – 1 сентября 2017
Парма, Италия
Конгресс направлен на содействие открытой дискуссии между научными учреждениями,
политиками, представителями гражданского общества и промышленности, с целью
совместного поиска передовых решений насущных проблем.

http://www.eaae2017.it/
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Дополнительная
информация:
http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ru/
www.fao.org/economic/cistrade/ru

Контакты:
Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org)
Альфинура Шарафеева (Alfinura.Sharafeyeva@fao.org)
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