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Данный обзор является третьим выпуском 
в серии публикаций, посвященных анализу 
сельскохозяйственной торговли и изменений 
в торговой политике постсоветских стран. 
Как и предыдущий обзор, он подготовлен 
в рамках Региональной инициативы ФАО 
в Европе и Центральной Азии «Развитие 
агропродовольственной торговли и доступа к 
международным рынкам». 

Цель данной Региональной инициативы 
заключается в оказании поддержки странам-членам 
в усовершенствовании внешнеторговой политики 
и создании благоприятной среды для участия 
малого и среднего агробизнеса в международной 
торговле. Для достижения этой цели Региональная 
инициатива способствует развитию потенциала 
стран в понимании торговых соглашений и в 
налаживании механизма их реализации, а также 
в сфере гармонизации национальных стандартов 
безопасности и качества продовольствия с 
международными стандартами. 

Данная публикация является результатом 
работы Группы экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной торговли в Европе и 
Центральной Азии, созданной в 2014 году при 
поддержке ФАО. Она является нейтральной и 
независимой платформой для обмена знаниями 
и опытом в данной области. На сегодняшний 
день в Группу входят эксперты ведущих 
научных учреждений и аналитических центров 
из всех постсоветских стран и некоторых 
стран ЕС. В число ее задач входит повышение 
информированности частного сектора и 
гражданского общества о последствиях изменений 
в торговой политике, а также более эффективное 
вовлечение заинтересованных сторон в диалог 
с правительствoм по вопросам разработки и 
совершенствования торговой политики.

Целью публикации является исследование 
тенденций, наблюдающихся в торговле 
сельскохозяйственной продукцией на 
постсоветском пространстве, и мониторинг 

последних изменений в политике, оказывающих 
влияние на ее динамику и структуру. 
Данный ежегодный обзор способствует 
формированию аналитической базы по вопросам 
сельскохозяйственной торговли и торговой 
политики в регионе Европы и Центральной 
Азии. Прозрачность информации о вносимых в 
торговую политику изменениях, в свою очередь, 
способствует укреплению партнерских отношений 
между странами и нормализации торговых 
отношений.

Данная публикация содержит общую главу, 
которая подытоживает основные тенденции 
сельскохозяйственной торговли в двенадцати 
странах постсоветского пространства за период 
2016-2017 годов. В публикацию этого года 
включена также глава с обзором стратегий 
и программ по продвижению экспорта 
сельскохозяйственной продукции в регионе, 
подготовленная на основе отчета ФАО «Обзор 
национальных программ и стратегий поддержки 
экспорта агропродовольственной продукции в 12 
постсоветских странах»1. В 2016-2017 годах в связи 
с необходимостью диверсифицировать рынки 
сбыта агропродукции многие постсоветские страны 
активизировали разработку таких программных 
документов, рассматривая увеличение экспорта как 
фактор, способствующий экономическому росту в 
данном секторе. 

Помимо двух обзорных, публикация содержит 
12 страновых глав, где более детально 
освещаются изменения в аграрной и торговой 
политике Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и Украины. 
Каждая такая глава содержит обзор последних 
тенденций в развитии сельскохозяйственной 
торговой политики определенной страны в 
2016-2017 годах. Освещаются реализуемые 
национальными правительствами меры 
регулирования, оказывающие влияние на импорт 
и экспорт агропродовольственной продукции, 
участие стран в многосторонних, региональных 

1 Обзор подготовлен на основе обсуждений в рамках регионального семинара ФАО «Национальные программы и стратегии 
продвижения агропродовольственного экспорта», проведенного 5 сентября 2017 года в г. Москва, Российская Федерация.

iv

Предисловие



и двусторонних торговых соглашениях, а также 
последние изменения во внутренней поддержке 
сельскохозяйственных производителей.

Совместная работа авторов из двенадцати стран 
выявила, что изменения в макроэкономической и 
политической ситуации, начавшиеся в 2014 году, 
продолжали влиять на динамику и структуру 
сельскохозяйственной торговли в 2016-2017 
годах. При этом хорошие урожаи зерновых 
культур и высокие экспортные цены на масличныe 
культуры, а также увеличение объема поставок 
ряда других товаров ключевыми странами-
экспортерами способствовали росту экспорта в 
регионе в целом. В 2016-2017 годах в политике 
агропродовольственной торговли некоторых 
стран Центральной Азии наблюдался переход от 
протекционистских к более либеральным торговым 
мерам. Например, с конца 2016 года значительные 
изменения в сторону либерализации торговой 
политики в отношении сельскохозяйственных 
товаров произошли в Узбекистане. 

В Грузии, Республике Молдова и Украине в 
2016-2017 годах продолжались институциональные 
реформы с целью сближения национальных 
законодательств с законодательством 
Европейского союза в сфере технического 
регулирования, государственных закупок, 
санитарных и фитосанитарных мер. В странах 
ЕАЭС велась работа по гармонизации политики 
стран-партнеров, в частности, в вопросах 
тарифного, санитарного и фитосанитарного 
регулирования, а также внутренней поддержки 
сельского хозяйства, что оказывало определенное 

влияние на развитие сельскохозяйственной 
торговли в рамках этого регионального 
объединения. Следует отметить, что в 
анализируемый период в постсоветском регионе 
произошло увеличение числа двусторонних 
торговых соглашений. 

Изменения в сельскохозяйственной торговой 
политике стран постсоветского пространства были 
обусловлены также теми мерами, которые они 
предпринимали для выполнения своих обязательств 
перед ВТО в рамках Соглашения по упрощению 
процедур торговли, вступившего в силу в феврале 
2017 года. Эффективное сотрудничество между 
странами региона и их торговыми партнерами 
в вопросах упрощения процедур торговли и 
таможенного регулирования рассматривается как 
важный шаг по имплементации этого соглашения.

Мы признательны Адхаму Акбарову, Алле 
Сараниной и Альфинуре Шарафеевой, которые 
оказали существенную помощь в технической 
подготовке материалов, всем авторам страновых 
глав, работавших над публикацией, а также 
экономисту Инвестиционного центра ФАО Дмитрию 
Приходько за экспертные комментарии. Мы также 
благодарны корректору Оксане Колинько за 
проделанную редакционную работу.

Мы надеемся, что данный обзор будет интересен 
для читателей и внесет свой вклад в улучшение 
осведомленности о последних тенденциях 
агропродовольственной торговли, а также в 
повышение прозрачности внешнеторговой политики 
стран региона.
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Ирина Кобута, Екатерина Кривонос

Отдел торговли и рынков, ФАО, Рим

Редакторы обзора: 
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национальных отраслевых организаций и органов, 
а также в практику хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных и перерабатывающих 
организаций.
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г. Тбилиси (Грузия). Окончил Кавказскую школу 
бизнеса в г. Тбилиси и получил степень магистра 
управления бизнесом по специальности «Финансы».
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годы), в течение многих лет управлял аграрными 
проектами в международной организации 
Культивирование новых рубежей в области 
сельского хозяйства (CNFA), в Международной 
многопрофильной консалтинговой компании 
NIRAS (донорами проектов являлись USAID, 
Датское агентство по международному развитию 
(DANIDA) и Швейцарское агентство по развитию 
и сотрудничеству (SDC)), работал как эксперт в 
аграрных проектах USAID и SDC, принимал участие 
в миссии ОБСЕ в Грузии. Являлся исполнительным 
директором Швейцарской холдинговой компании 
Multiplex (2008-2009 годы) и директором по 
кредитованию Интеллект Банка (1999-2002 годы).

Казахстан 
Адеми Ерасылова 
Старший научный сотрудник Казахского научно-
исследовательского института экономики 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий при Министерстве сельского 
хозяйства Республики Казахстан (КазНИИ 
экономики АПК и РСТ). Кандидат экономических 
наук. Работала в Казахстанском институте 
стратегических исследований при Президенте 
Республики Казахстан (КИСИ), где курировала 
исследования в области экономики и политики 
аграрного сектора. Автор более 100 публикаций по 
проблемам аграрной экономики, международной 
и региональной интеграции, сельского развития, 
аграрной и торговой политики.

Кыргызстан 
Роман Могилевский
Старший научный сотрудник Института 
государственного управления и политики 
Университета Центральной Азии, г. Бишкек 
(Кыргызская Республика). Кандидат физико-
математических наук, доцент. Имеет обширный 
опыт исследований и многочисленные публикации 
по вопросам внешней торговли, экономики 
сельского хозяйства, государственных финансов, 
макроэкономики, социальной политики в странах 

Центральной Азии и других постсоветских 
странах. В разные годы работал консультантом в 
сфере экономической политики для правительств 
Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикистана 
и Туркменистана, а также многих международных 
организаций, включая Азиатский банк развития, 
Всемирный банк, различные специализированные 
учреждения ООН (ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ).

Республика Молдова 
Александру Стратан
Директор Национального института экономических 
исследований Академии наук Молдовы, г. 
Кишинев (Республика Молдова). Доктор 
хабилитат экономических наук, профессор. 
Профессиональную деятельность начал в Аграрном 
университете Республики Молдова, работал 
в структурах государственного управления, 
консультантом в различных международных 
проектах, финансируемых Европейской комиссией, 
Глобальным экологическим фондом, ОЭСР, 
НАТО, ФАО, Международным фондом Вышеград 
и др. Имеет обширный опыт исследований и 
более 150 публикаций по вопросам экономики 
сельского хозяйства, предпринимательства, 
микро- и макроэкономики в странах Центральной и 
Восточной Европы и СНГ.

  
Виктор Мороз 
Независимый исследователь. Доктор 
экономических наук, старший научный сотрудник. 
Профессиональную деятельность начал в 
Институте аграрной экономики Министерства 
сельского хозяйства Республики Молдова, работал 
директором Агентства по реструктуризации 
сельского хозяйства, руководителем отдела 
Национального института экономических 
исследований Республики Молдова. Участвовал 
в проектах Всемирного банка, различных 
специализированных учреждений ООН (ПРООН, 
ФАО, ЮНИДО), проектах Европейской комиссии. 
Имеет обширный опыт исследований и более 120 
публикаций по вопросам экономики сельского 
хозяйства, развития сельских территорий, 
управления рисками в странах Восточной Европы и 
СНГ.  

Российская Федерация 
Рената Янбых 
Работает во Всероссийском институте аграрных 
проблем и информатики имени А.А. Никонова 
руководителем отдела устойчивого развития 
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сельскохозяйственных земель, аграрная структура. 
В последние годы к ним добавилась проблематика 
сельского хозяйства в условиях санкций и 
антисанкций, государственная аграрная политика. 
Автор более 160 научных работ, в том числе 5 
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Доктор экономических наук, доцент, заведующая 
отделом внешнеэкономической деятельности и 
развития интеграционных процессов Института 
экономики и демографии Академии наук 
Республики Таджикистан, директор НПО «Центр 
социально-экономического образования и 
развития». Автор более 170 научных работ, в том 
числе 19 монографий.

Туркменистан 
Юрий Аронский
Более 15 лет возглавлял кафедру Туркменского 
института народного хозяйства, кандидат 
экономических наук. С обретением страной 
независимости участвует в выполнении 
различных международных проектов и программ 

в Туркменистане в области экономических 
реформ, совершенствования социальной 
политики и системы образования. Имеет 78 
опубликованные научные и учебно-методические 
работы в различных странах. В настоящее время 
– председатель Национального общественного 
объединения «Союз экономистов Туркменистана», 
член Координационного совета Международного 
Союза экономистов.

Узбекистан 
Дарья Ильина  
Старший научный сотрудник в Институте 
прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Министерстве экономики 
Республики Узбекистан. Получила степень магистра 
в Ташкентском институте ирригации и мелиорации 
в 2010 году. Имеет 10 лет опыта работы в сфере 
исследований в области структурных реформ, 
агропродовольственной политики, реформирования 
сельского хозяйства, продовольственной 
безопасности, разработки среднесрочных и 
долгосрочных прогнозов. Работала по проектам 
ПРООН, Азиатского банка развития. Участвовала в 
разработке Стратегии повышения благосостояния 
населения Узбекистана на 2013-2015 годы, 
«Стратегии-2030», в адаптации Целей устойчивого 
развития для Узбекистана.

Украинa 
Тамара Осташко  
Доктор экономических наук, член-корреспондент 
Национальной академии аграрных наук Украины. 
Возглавляет отдел секторальных прогнозов и 
конъюнктуры рынков Института экономики и 
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Украины. Автор более 160 публикаций по проблемам 
аграрной экономики, сельского развития, аграрной 
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в реализации проекта Международной финансовой 
корпорации (IFC) «Приватизация земли и 
реорганизация коллективных сельскохозяйственных 
предприятий в Украине» (1996-2000 годы), 
Программы Департамента международного 
развития Великобритании (DFID) по поддержке 
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USAID  U.S. Agency for International Development – Агентство США по международному развитию





1

©Pixabay/Vnuda



 

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016-2017

Альфинура Шарафеева

Основные тенденции развития 
сельскохозяйственной торговли в 
странах постсоветского пространства1

Факторы, определяющие развитие 
сельскохозяйственной торговли в 
регионе 
В 2016-2017 годах макроэкономическая ситуация 
практически во всех странах постсоветского 
пространства стабилизировалась, темпы 
экономического роста относительно двух 
предыдущих лет несколько возросли, а темпы 
инфляции замедлились. Улучшилась динамика 
курса национальных валют по отношению к доллару 
США: в 2017 году в ряде стран региона (Российской 
Федерации, Республике Молдова, Казахстане 

и Кыргызстане) отмечалось его укрепление, в 
остальных – замедление падения. Исключение 
составил Узбекистан, где среднегодовой 
обменный курс национальной валюты снизился 
на 83% относительно уровня 2016 года в связи со 
значительной либерализацией валютной политики 
после девальвации сума в 2017 году (рисунок 1).

Однако несмотря на некоторое укрепление 
национальных валют в 2016-2017 годах, эффект от 
их резкого обесценения по отношению к доллару 
США в 2014 году пока так и не преодолен: как 
общий ВВП, так и валовая продукция сельского 
хозяйства в долларовом эквиваленте продолжали 

2 В обзор включены 12 стран постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

©Unsplash/Jean Wimmerlin

1 В обзор включены 12 стран постсоветского пространства: 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
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2 Global Economic Prospects - June 2017. Global Outlook. 
World Bank, 2017. 
http://pubdocs.worldbank.org/en/216941493655495719/
Global-Economic-Prospects-June-2017-Global-Outlook.pdf

3 Термины «сельскохозяйственные товары» и 
«агропродовольственные товары» используются в тексте 
как синонимы.

снижаться. В 2016 году доля сельского хозяйства 
в экономике региона составила 6% от совокупного 
ВВП, в абсолютном выражении добавленная в 
секторе стоимость сократилась до 98 миллиардов 
долларов США против 128 миллиардов долларов 
США в 2014 году (рисунок 2). 

Согласно анализу Всемирного банка2, с конца 
2016 года экономическая динамика стран 
региона начала восстанавливаться, и в 2017 году 
совокупный рост их ВВП составил 2,5%. Этому 
способствовало повышение цен на энергоресурсы, 
являющиеся для некоторых из них важной 
статьей экспорта. Вместе с тем, сохраняющаяся 

сложная геополитическая ситуация и участившееся 
использование торговых барьеров в политике 
ключевых стран региона по-прежнему влекли 
за собой снижение как всего объема внешней 
торговли, так и торговли агропродовольственными 
товарами3 в частности, а также приводили к 
перенаправлению торговых потоков. Изменение 
географической и товарной структуры внешней 
торговли сельскохозяйственными товарами было 

http://pubdocs.worldbank.org/en/216941493655495719/Global-Economic-Prospects-June-2017-Global-Outloo
http://pubdocs.worldbank.org/en/216941493655495719/Global-Economic-Prospects-June-2017-Global-Outloo
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Общий ВВП и добавленная стоимость продукции сельского хозяйства в 12 постсоветских странах 
в 2014-2016 годах, млрд. долл. США

Источник: Данные Всемирного банка, по Таджикистану и Туркменистану – авторов страновых глав. 
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Динамика среднегодового обменного курса валют стран региона к доллару США в 2015-2017 
годах, в процентах

Источник: рассчитано на основе операционного обменного курса Организации Объединенных Наций (UN Operational Rates of 
Exchange4).

Примечание: Процент снижения обменного курса в отрицательной зоне графика означает укрепление валюты страны к доллару 
США. Изменение процента снижения обменного курса в положительной зоне графика означает замедление или рост падения 
валюты страны к доллару США; нулевой процент снижения - обменный курс к доллару США сохранился на уровне предыдущего 
года.
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4 https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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Основные тенденции развития сельскохозяйственной
торговли в странах постсоветского пространства

5 Австралия, Албания, страны Европейского союза, 
Исландия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, США, Украина 
и Черногория.

6 Постановление Правительства РФ от 4 июля 2017 года 
№790.

обусловлено и тем, что большинство стран региона 
активно разрабатывали и внедряли стратегии и 
программы импортозамещения и наращивания 
экспортного потенциала сельского хозяйства. 

В 2016-2017 годах в Российской Федерации 
продолжал действовать запрет на ввоз отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, произведенных в ряде стран5. 
Постановлением Правительства данный запрет был 
продлен до 31 декабря 2018 года6.

В Грузии, Республике Молдова и Украине в 2016-
2017 годах продолжались институциональные 
реформы с целью сближения национальных 
законодательств с законодательством ЕС в сфере 
технического регулирования, государственных 
закупок, санитарных и фитосанитарных мер, 
интеллектуальной собственности, таможенных 
процедур и упрощения процедур торговли. С конца 
2016 года, после вступления в должность нового 
Президента страны, значительные изменения 
в сторону либерализации торговой политики 
произошли в Узбекистане. В странах ЕАЭС велась 
работа по гармонизации политики стран-участниц 
Союза, в частности, в вопросах тарифного, 
санитарного и фитосанитарного регулирования, а 
также внутренней поддержки сельского хозяйства.

Динамика и структура торговли 
сельскохозяйственными товарами  
В 2016 году доля совокупного 
сельскохозяйственного экспорта7 составила 11% 
от общей стоимости экспорта 12 постсоветских 
стран. Самой высокой она была в Республике 
Молдова и Украине (47% и 42%, соответственно), 
самой низкой – в Азербайджане, Казахстане и 
Российской Федерации (всего лишь 6%). Удельная 
доля совокупного агропродовольственного импорта 
стран региона в общем импорте товаров в том же 
году составила 13%. В Таджикистане и Армении 
отмечались наиболее высокие значения этого 
показателя – 22% и 20%, соответственно (рисунок 3).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом изменение 
совокупного внешнеторгового оборота 12 стран 
региона по сельскохозяйственным товарам 
было незначительным. Экспорт товаров данной 
номенклатуры несколько увеличился, достигнув 45,1 
миллиарда долларов США, а импорт снизился до 43,8 
миллиарда долларов США. Благодаря увеличению 
экспорта на 1 миллиард долларов США и сокращению 
импорта на 2,4 миллиарда долларов США, в 2016 году 
в постсоветском регионе впервые за последние 4 года 
сложился положительный внешнеторговый баланс 
по сельскохозяйственным товарам в размере 1,4 
миллиарда доллара США (рисунок 4).

7 В обзор включены сельскохозяйственные товары 
групп 01-24 ТН ВЭД, а также некоторые товары групп 
29 (2905.43 и 2905.44), 33 (33.01), 35 (35.01 - 35.05), 38 
(3809.10 и 3823.60), 41 (41.01 - 41.03), 43 (43.01), 50 (50.01 
- 50.03), 51 (51.01 - 51.03), 52 (52.01 - 52.03) и 53 (53.01 и 
53.02). Полный список смотрите в Приложении 1.

Доля сельскохозяйственного экспорта и импорта в общей стоимости экспорта и импорта товаров 
в странах постсоветского региона в 2016 году, в процентах

Источник: данные авторов страновых глав.

РИСУНОК 3
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С/х экспорт в общем экспорте, % 47% 42% 33% 29% 26% 18% 18% 12% 9% 6% 6% 6% 11%

С/х импорт в общем импорте, % 15% 10% 15% 20% 13% 15% 22% 12% 5% 14% 12% 18% 13%

Стоимость с/х экспорта, млн.
долларов США 952,5 15 334,4 694,8 521,3 2 440,6 4 231,6 159,6 168,0 706,0 17 181,9 2 206,9 545,1 45 142,5

Стоимость с/х импорта, млн. 
долларов США 611,5 3 946,6 1 066,4 634,3 1 519,0 4 076,2 652,2 467,1 679,6 25 493,4 3 054,5 1 576,3 43 777,0
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В 2016 году наибольший рост совокупного 
сельскохозяйственного экспорта постсоветского 
региона в долларовом выражении отмечался по 
таким товарным группам как зерновые культуры, 
жиры и масла, рыба, семена и плоды масличных. 
Этот рост был обусловлен рекордными урожаями 
зерновых в 2016-2017 годах в ведущих странах-
экспортерах8, а также высокими ценами на семена 
подсолнечника.

Согласно последним данным за декабрь 2017 
года9, в 2016/17 маркетинговом году экспорт 
зерновых из Российской Федерации увеличился 
до 37 миллионов тонн, из которых 27,6 миллиона 
тонн приходится на экспорт пшеницы и пшеничной 
муки10. Рост экспорта зерновых из Украины в 
2016/17 маркетинговом году был главным образом 
обусловлен увеличением экспортных поставок 
кукурузы до 20,7 миллиона тонн, что на 20% выше 
показателя предыдущего маркетингового года. 
Согласно прогнозам ФАО, в 2017/18 маркетинговом 
году региональный экспорт зерновых достигнет 
нового рекордного уровня. Основой для такого 
прогноза служит продолжающаяся тенденция роста 
производства зерновых культур в Российской 

Федерации, что позволит увеличить поставки 
пшеницы (включая муку в зерновом эквиваленте) 
до 35 миллионов тонн. Благодаря высокому 
урожаю российское производство зерновых в 2017 
году выросло на 10% по сравнению с рекордом 
прошлого года, достигнув 130 миллионов тонн (из 
них 86 миллионов тонн приходится на пшеницу, 
которой было собрано на 18% больше, чем в 2016 
году). Росту производства способствовали как 
благоприятные погодные условия, так и увеличение 
посевных площадей за счет роста государственных 
и частных вложений в данный сектор в последние 
годы. Его инвестиционная привлекательность 
была обусловлена ситуацией на мировом рынке: 
несмотря на общее увеличение запасов пшеницы 
в 2017 году, цены на нее оставались выше уровня 
2016 года. Это было связано как с высоким 
спросом в странах-импортерах (например, в 
Египте), так и с низким предложением мукомольной 
пшеницы. 

В Казахстане и Украине в 2017/18 маркетинговом 
году ожидается, напротив, сокращение экспортных 
поставок зерновых из-за снижения производства 
после сокращения посевных площадей, а также 
из-за возросшей конкуренции за рынки сбыта со 
стороны Российской Федерации11. 

8 Казахстан, Российская Федерация и Украина.

9 «Продовольственный прогноз». ФАО, ноябрь 2017 года 
(Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets. 
FAO, November 2017).

10 в зерновом эквиваленте.

11 «Прогнозы урожая и продовольственная ситуация», 
№4. ФАО, декабрь 2017 года (Crop Prospects and Food 
Situation, No.4. FAO, December 2017. http://www.fao.
org/3/a-i8278e.pdf).

Среднегодовой внешнеторговый оборот по сельскохозяйственным товарам в постсоветском 
регионе в 2013-2016 годах, млрд. долл. США

Источник: данные авторов страновых глав.
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 2013 2014 2015 2016

Экспорт 47,9 51,2 44,1 45,1

Импорт 68,4 64,7 46,2 43,8

Сальдо -20,6 -13,4 -2,1 1,4
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Основные тенденции развития сельскохозяйственной
торговли в странах постсоветского пространства

В 2016 году рост сельскохозяйственного экспорта 
относительно 2015 года отмечался в большинстве 
стран региона. Так, в Армении экспорт данной 
продукции вырос более чем на 30%, а импорт 
сократился на 5%. Тем не менее, внешнеторговое 
сальдо страны по сельскохозяйственным товарам 
оставалось отрицательным (-113 миллионов 
долларов США) (рисунок 5). Крупнейшим нетто-
экспортером региона, как и прежде, была Украина, 
где в 2016 году положительное сальдо составило 
11,4 миллиарда долларов США. Узбекистан и 
Республика Молдова также сохранили свои 
позиции нетто-экспортеров агропродовольственных 
товаров. В 2016 году Беларусь и Туркменистан 
вернули себе статус нетто-экспортеров: 
положительное сальдо сельскохозяйственной 

торговли составило там 155,4 и 26,4 миллиона 
долларов США, соответственно (рисунок 5).  

В большинстве стран нетто-импортеров за 
счет более высоких темпов падения импорта 
и роста экспорта дефицит внешней торговли 
сельскохозяйственными товарами в 2016 
году сократился. В Российской Федерации 
соответствующее отрицательное сальдо 
уменьшилось почти на четверть: с -10,8 миллиарда 
долларов США в 2015 году до -8,3 миллиарда 
долларов США в 2016 году (рисунок 5). В Грузии, 
Туркменистане, Казахстане и Кыргызстане также 
наблюдалось увеличение экспортных продаж и 
сокращение импорта.
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Источник: данные авторов страновых глав.

Экспорт, импорт и сальдо внешней торговли сельскохозяйственными товарами в странах 
постсоветского региона в 2016 году, млн. долл. США

РИСУНОК 5

В 2016 году продолжился процесс переориентации 
торговых потоков с традиционных рынков стран 
СНГ и увеличения экспорта сельскохозяйственных 
товаров в другие страны мира: объем таких 
поставок вырос почти на 2 миллиарда долларов 
США и составил около 22 миллиардов долларов 
(рисунок 6). Несмотря на то, что экспортные 
поставки в Российскую Федерацию в 2016 году 
увеличились почти на 150 миллионов долларов 
США, достигнув показателя 5,1 миллиарда 
долларов, общий объем экспорта в страны СНГ 
уменьшился.

Как уже отмечалось, 2016 год характеризовался 
сокращением сельскохозяйственного импорта в 
постсоветские страны. Наблюдалось уменьшение 
импортных поставок из других стран, за 
исключением стран ЕС и Китая. Крупнейшим 
поставщиком агропродовольственной продукции в 
постсоветские страны оставался Европейский союз: 
в 2016 году поставки ЕС увеличились до почти 
10 миллиардов долларов США (23% от общего 
импорта сельскохозяйственных товаров) (рисунок 
7). Примечательно, что несмотря на действующие 
санкции, 50% всего сельскохозяйственного 
экспорта ЕС в 12 стран постсоветского региона 
приходилось на Российскую Федерацию.
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Основные направления экспорта 
сельскохозяйственных товаров из стран 

постсоветского региона в 2016 году, в млн. 
долл. США и в процентах

Украинa
794,6

2%

Беларусь
1 317,9

3% Kaзахстан
2 243,2

5% Китай
2 189,8

5%
другие

страны СНГ
3 324,7
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Федерация

5 105,0
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EC
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другие страны
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21 916,9
49%

РИСУНОК 6
Основные поставщики импортных 

сельскохозяйственных товаров в страны 
постсоветского региона в 2016 году, в млн. 

долл. США и в процентах

Источник: данные авторов страновых глав. Источник: данные авторов страновых глав.
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Продуктовая структура суммарного сельскохозяйственного экспорта и импорта 12 стран 
постсоветского региона в 2016 году, в млн. долл. США и в процентах

Источник: данные авторов страновых глав.
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РИСУНОК 8

В товарной структуре сельскохозяйственного 
экспорта в 2016 году наибольшую долю занимали 
зерновые – 13 миллиардов долларов США, или 29% 
общего объема. Кроме того, в пятерку крупнейших 
экспортируемых групп товаров вошли жиры и 
масла (14%), рыба (7%), масличные семенa и плоды 
(6%), а также молочная продукция, яйца и мед (5%) 

(рисунок 8(a)). В суммарном сельскохозяйственном 
импорте региона 14% занимали фрукты и 
орехи, по 7% приходилось на мясо и молочную 
продукцию, яйца и мед. В пятерку товарных групп 
с наибольшими объемами импорта входили также 
алкогольные и безалкогольные напитки (6%) и 
«разные пищевые продукты» (5%) (рисунок 8(б)).
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Основные тенденции развития сельскохозяйственной
торговли в странах постсоветского пространства

В 2016 году в сравнении с прошлым годом 
отмечалось некоторое увеличение доли торговли 
между странами ЕАЭС в общем экспорте и импорте 
сельскохозяйственных товаров. Наиболее велика 
эта доля в Беларуси: она экспортирует товары 
преимущественно в страны данного регионального 
объединения, причем на Российскую Федерацию 
приходится почти 90% общего экспорта 
белорусских сельскохозяйственных товаров.  

Значительная доля сельскохозяйственного 
экспорта в страны Союза была зарегистрирована 
также в Армении и Кыргызстане: 51% и 45%, 
соответственно. В 2016 году в сравнении с 2015 
годом отмечалось увеличение не только доли, 
но и объема поставок сельскохозяйственной 

продукции в страны ЕАЭС из всех стран Союза за 
исключением Беларуси (рисунок 9(a)).

Во всех странах ЕАЭС, за исключением Российской 
Федерации, отмечалось некоторое уменьшение 
объемов импорта из стран-партнеров по Союзу 
в долларовом выражении, что отражает общую 
тенденцию сокращения импорта. Однако, как 
и в случае с экспортом, доля импорта из стран 
ЕАЭС хоть и незначительно, но увеличилась. 
Как и в предыдущие годы, Российская 
Федерация оставалась крупнейшим импортером 
агропродовольственной продукции из стран Союза: 
в 2016 году объем соответствующих поставок 
превысил 3,9 миллиарда долларов США (рисунок 
9(б)).

Динамика сельскохозяйственного экспорта внутри ЕАЭС в 2015-2016 годах, в млн. долл. 
США и в процентах

Источник: данные авторов страновых глав.
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Динамика сельскохозяйственного импорта внутри ЕАЭС в 2015-2016 годах, в млн. долл. 
США и в процентах

Источник: данные авторов страновых глав.
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Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика относительно импорта 
В 2016 году средние импортные пошлины (РНБ) 
на сельскохозяйственные товары, применяемые 
в Грузии, Республике Молдова, Таджикистане и 
Украине практически не изменились относительно 
уровня прошлого года.  

В Азербайджане импортные пошлины варьировались 
от 0 до 15% от таможенной стоимости товара. 
Однако с ноября 2016 года на период до конца 
2018 года были установлены новые, более высокие 
тарифные ставки для ряда сельскохозяйственных 
товаров. В частности, 15%-ная адвалорная ставка 
была заменена на специфические импортные 
пошлины для таких товаров как мясо кур, куриное 
яйцо, овощи и фрукты, а также минеральная и 
газированная вода и соки. Отмечается, что целью 
повышения ставок импортных пошлин является 
защита местных производителей этих продуктов, 
направленная на ускорение развития секторов, не 
связанных с производством нефти12. 

В Узбекистане в 2017 году произошли 
значительные изменения в области тарифного 
регулирования импорта: были снижены или 
упразднены импортные пошлины и акцизные 
налоги на ряд сельскохозяйственных товаров. В 
частности, импортные пошлины на пшеничную муку, 
масло подсолнечное и сафлоровое и некоторые 
другие товары были снижены в два и более раз. 
Кроме того, отменено акцизное налогообложение 
макаронных изделий, мяса и пищевых мясных 
субпродуктов, жиров и других товаров. Введена 
нулевая ставка таможенной пошлины на сливочное, 

соевое и подсолнечное масла, семенной материал, 
крупы и муку грубого помола из твердой пшеницы, 
тростниковый сахар, какао-бобы и ряд других 
сельскохозяйственных товаров.

В странах-членах ЕАЭС изменения в импортных 
пошлинах, применяемых в отношении 
сельхозпродукции, происходили в соответствии 
с графиком имплементации российских 
обязательств перед ВТО (согласно Соглашению 
о функционировании Таможенного союза в 
рамках многосторонней торговой системы). Так, 
в Армении средняя тарифная ставка на ввоз 
сельскохозяйственных товаров в 2016 году 
увеличилась на 0,6 процентных пункта, но, тем 
не менее, оставалась самой низкой среди стран-
членов ЕАЭС. В Беларуси, напротив, применяется 
самая высокая импортная пошлина (по ставке 
РНБ) на сельскохозяйственные товары среди 
стран Союза: увеличившись в 2016 году на 0,5 
процентных пункта по сравнению с прошлым годом, 
она достигла 11,2%. В Казахстане тарифная ставка 
сократилась на 1,2 процентных пункта до 9,5%. В 
Кыргызстане средняя тарифная ставка снизилась 
незначительно, составив 9,2%; в Российской 
Федерации она, напротив, увеличилась с 10,8% в 
2015 году до 11% в 2016 году (рисунок 10). 

В 2016-2017 годах в Казахстане действовала 
достигнутая в рамках ЕАЭС договоренность о том, 
что товары, ввезенные на территорию союзного 
государства из третьих стран с применением 
пониженных импортных пошлин, могут поступать 
в оборот только на внутренний рынок. Для 
того чтобы импортируемый товар можно было 
поставлять в другие страны Союза, импортеру 
необходимо уплатить ввозные таможенные 
пошлины по ставкам ЕТТ ЕАЭС.

Динамика применяемой и связанной ставок импортных пошлин на сельскохозяйственные товары 
в 2015-2016 годах, в процентах

*Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан: данные за 2016 год отсутствуют. 
Источник: База данных ВТО.
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12 http://interfax.az/view/683806

http://interfax.az/view/683806
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Основные тенденции развития сельскохозяйственной
торговли в странах постсоветского пространства

В 2016-2017 годах страны региона за исключением 
Армении, Грузии, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана применяли тарифные импортные квоты 
на отдельные сельскохозяйственные товары. В 
рамках ЕАЭС были распределены тарифные квоты на 
импорт говядины, свинины, мяса птицы и молочной 
сыворотки в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и 
Российскую Федерацию; кроме того, действовали 
тарифные импортные квоты на рис длиннозерный, 
ввозимый из Социалистической Республики 
Вьетнам в рамках торгового соглашения между 
ЕАЭС и Вьетнамом. В Украинe тарифная квота на 
ввоз сахара-сырца из тростника в 2016-2017 годах 
оставалась действующей, но не использовалась.

В Российской Федерации в 2016-2017 годах 
продолжал действовать запрет на ввоз отдельных 
видов агропродовольственных товаров из ряда 
стран, введенный в 2014 году как антисанкционная 
мера. Продовольственное эмбарго, в 2016 году 
распространенное и на Украину, было продлено 
Постановлением Правительства РФ до конца 
2018 года. Правительство Украины, в качестве 
зеркальной меры, продлило действие запрета на 
ввоз российских сельскохозяйственных товаров 
до 31 декабря 2018 года. Запрет на ввоз турецкой 
сельскохозяйственной продукции в Российскую 
Федерацию, введенный в ноябре 2015 года, был 
практически снят – по большинству товаров он был 
отменен, а в отношении томатов был заменен на 
квотирование.

Помимо тарифного регулирования, в 
рассматриваемый период все страны региона 
вводили временные запреты на ввоз различных 
видов сельскохозяйственных товаров, основываясь 
на СФС требованиях и техническом регулировании. 
Во многих из них предпринимались шаги по 
усовершенствованию государственной политики 
в данной области. Так, Республика Молдова и 
Украина продолжали работу по реформированию 
законодательства в сфере СФС с целью его 
гармонизации с законодательством Европейского 
союза. 

В странах Евразийского экономического союза 
с 1 июля 2017 года вступили в силу единые 
карантинные фитосанитарные требования, 
перечень карантинных объектов, правила и нормы 
карантина растений.

В 2016-2017 годах страны постсоветского 
пространства предпринимали различные 
дополнительные меры по упрощению торговых 
процедур, такие как введение «зеленых 

коридоров», открытие сервисных центров по 
принципу «единого окна», создание свободных 
таможенных зон. Помимо прочего, данные меры 
способствуют выполнению обязательств стран-
членов ВТО в рамках Соглашения по упрощению 
процедур торговли, которое вступило в силу в 
феврале 2017 года.

Политика относительно экспорта 
Экспортные пошлины на незначительное число 
сельскохозяйственных товаров продолжали 
применяться в Азербайджане, Беларуси, 
Казахстане, Российской Федерации, Таджикистане 
и Украине. В 2016-2017 годах существенные 
изменения в области экспортной политики 
произошли в Узбекистане, где на основании 
решений Президента и Правительства Республики 
был упразднен запрет на экспорт плодоовощной 
продукции, картофеля, бахчевых культур и 
винограда автомобильным транспортом, а также 
отменен действовавший с 1997 года запрет на 
экспорт зерновых, хлебобулочных изделий, муки 
и круп, скота и птицы, мяса и пищевых мясных 
субпродуктов, сахара и других товаров. 

В рамках Евразийского экономического союза 
действовали запреты и ограничения на вывоз ряда 
сельскохозяйственных товаров с таможенной 
территории ЕАЭС. Так, с 27 января 2017 года в 
соответствующий перечень были включены соболи 
живые.  Регулярно продлеваются временные 
запреты на вывоз дубленой кожи и кожевенного 
краста из шкур крупного рогатого скота или 
животных семейства лошадиных. С февраля 2017 
года экспорт льноволокна из Беларуси за пределы 
таможенной территории ЕАЭС осуществляется 
по разовым лицензиям Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли страны. 

В 2016-2017 годах постсоветские страны 
активно разрабатывали и внедряли программы 
и стратегии диверсификации и продвижения 
экспорта, направленные на повышение 
конкурентоспособности и экспортного потенциала 
национальных агропродовольственных комплексов. 
Основными инструментами реализации данной 
политики были создание специальных агентств, 
сервисных центров, онлайн-платформ, открытие 
представительств в перспективных для экспорта 
странах, а также участие в выставках и ярмарках, 
продвижение национальных брендов и ряд 
других мер (см. специальную главу публикации, 
посвященную этой теме). 
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Двусторонние торговые соглашения и 
преференции

В 2016-2017 годах в странах постсоветского региона 
наблюдалась активная работа по налаживанию 
двусторонних отношений как с соседними странами 
(например, Азербайджан и Туркменистан подписали 
соглашение о сотрудничестве в области карантина 
растений), так и с такими крупными игроками 
на внешних товарных рынках как Европейский 
союз, Канада и Китай. Подписанные соглашения и 
меморандумы направлены на развитие и укрепление 
взаимной торговли.  

В 2017 году Грузия подписала Соглашение о 
свободной торговле с Китаем, согласно которому 
ряд грузинских товаров, включая грузинское вино, 
минеральные воды и другая сельскохозяйственная 
продукция, будут ввозиться в Китай по нулевым 
импортным тарифам и без дополнительных 
таможенных сборов. После подписания Соглашения 
об ассоциации и Соглашения о свободной торговле 
с Евросоюзом в 2016 году отмечалось увеличение 
сельскохозяйственного экспорта из Грузии в 
страны ЕС. В 2016 году вступило в силу Соглашение 
о свободной торговле между Республикой 
Молдова и Республикой Турция, направленное на 
либерализацию товарообмена между странами. 
В 2017 году начало действовать двустороннее 
Соглашение о свободной торговле между Украиной 
и Канадой. Кроме того, с 1 сентября 2017 года стали 
применяться в полной мере положения Соглашения 
об ассоциации между Украиной и Европейским 
союзом, включая положения о зоне свободной 
торговли. 

В рамках ЕАЭС продолжилось укрепление 
двустороннего сотрудничества с партнерами по 
Союзу. Например, была подписана «Дорожная карта» 
развития двустороннего сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
на 2017–2018 годы, реализация которой позволит 
создать необходимые условия для наращивания 
объемов взаимной торговли. 

Внутренняя поддержка 
сельскохозяйственных 
производителей
Согласно представленным в ВТО уведомлениям, 
постсоветские страны - члены ВТО13 выполняют 
взятые на себя обязательства по внутренней 
поддержке сельского хозяйства.  Однако следует 
отметить, что по некоторым странам (например, 
Таджикистану) такие уведомления отсутствуют или 
содержат сильно устаревшую информацию. Так, 
для Армении последняя доступная нотификация – 
за 2013 год. Кыргызстан в 2017 году предоставил 
уведомление о внутренней поддержке за 2012 год, 
тогда как предыдущий отчет был направлен в ВТО 6 
лет назад, т.е. в 2011 году. Последнее уведомление 
Украины также содержит данные за 2012 год.

Большинство стран постсоветского пространства 
пересматривают существующие и разрабатывают 
новые меры поддержки, относящиеся к мерам 
«зеленой корзины». В частности, отмечается рост 
бюджетных расходов на научные исследования 
и подготовку научных кадров в сфере сельского 
хозяйства, увеличение финансирования 
государственных институтов, ответственных за СФС 
меры и техническое регулирование, активизация 
деятельности по программам развития экспортного 
потенциала и диверсификации рынков. 

В странах региона, не являющихся членами ВТО, а 
именно в Азербайджане, Беларуси, Туркменистане и 
Узбекистане основными инструментами внутренней 
поддержки являлись частичное покрытие расходов 
на приобретение основных и оборотных средств за 
счет бюджетных ресурсов и льготное кредитование 
сельскохозяйственных производителей. В 
Азербайджане субсидирование объема выращенной 
продукции заменило погектарные выплаты при 
производстве сахарной свеклы. В Беларуси 
наибольшая часть поддержки оказывалась через 
меры «желтой корзины» – в 2016 году они составили 
88% от общей суммы государственной поддержки 
аграрного сектора. В Узбекистане реализовывалась 
программа реформирования и развития сельского 
хозяйства страны. В результате роста урожайности 
хлопчатника и зерновых культур и снижения спроса 
на хлопчатник со стороны государства наметилась 
тенденция сокращения площади посевов под 
данными культурами в пользу других плодоовощных 
и масличных культур. 

13 Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан и 
Украина.



13

Основные тенденции развития сельскохозяйственной
торговли в странах постсоветского пространства

В 2016-2017 годах, как и в предыдущие годы, в 
постсоветских странах были распространены такие 
виды господдержки сельского хозяйства, как 
поддержка инвестиций, льготное налогообложение, 
программы агрострахования, государственные 
интервенции и ценовое регулирование. 

В анализируемый период ряд стран региона 
начал применять новые программы поддержки 
сельского хозяйства. Например, в Беларуси 
была разработана Программа реформирования и 
финансового оздоровления убыточных, устойчиво 
неплатежеспособных сельскохозяйственных 
организаций на 2016-2020 годы. В Грузии был дан 
старт проекту «Заложи будущее», направленному 
на увеличение размеров плантации многолетних 
сельскохозяйственных культур и создание 
высокопродуктивных садов современного типа. 
В Республике Молдова в 2016 году появились 
дополнительные меры, нацеленные на продвижение 
и развитие экологического сельского хозяйства, 
улучшение и развитие сельской инфраструктуры, 
расширение консультационных услуг и услуг по 
обучению.  

Как уже отмечалось выше, многие страны 
развивают политику импортозамещения и 
наращивания экспортного потенциала, что 
отразилось и на политике внутренней поддержки 
сельхозпроизводителей. Так, в Казахстане с целью 
насыщения внутреннего рынка продовольственными 
товарами за счет собственного производства 
были поставлены задачи по оживлению мелкого 
и среднего бизнеса на селе, в том числе путем 
максимального вовлечения мелких и средних 
хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию. 
Для этого предусмотрено льготное кредитование 
кооперативов Фондом финансовой поддержки 
сельского хозяйства. В конце 2017 года с целью 
поддержки отечественных производителей 
Правительство Казахстана объявило об 
интервенционной закупке 2 миллионов тонн зерна 
по цене выше рыночной. Данное решение было 
принято в связи со сложившимся слабым спросом 
на казахстанскую пшеницу как на внутреннем рынке, 
так и на традиционных внешних рынках в ситуации, 
когда в стране был собран хороший урожай 
зерновых. Высококачественная казахстанская 
пшеница оказалась неконкурентоспособной по 
сравнению с российской, на которую сложились 
более низкие цены. В ближайшие годы в стране 
ожидается постепенное сокращение производства 
и экспорта пшеницы и наращивание экспорта 
зернобобовых и масличных культур согласно 

программе диверсификации структуры посевов.

В Кыргызстане появились новые инструменты 
поддержки, такие как Гарантийный фонд и проект 
«Финансирование экспортно-ориентированных и 
импортозамещающих предприятий». В Украине 
в 2017 году было увеличено финансирование 
национальной Госпродпотребслужбы, деятельность 
которой особо важна для диверсификации рынков 
сбыта мяса и молочных продуктов. Также было 
предусмотрено увеличение бюджетных расходов на 
научные исследования в сфере аграрного сектора и 
на подготовку научных кадров. 

В 2016 году в Российской Федерации произошло 
сокращение общего размера государственного 
финансирования сельского хозяйства и рыболовства 
почти на 1,5 миллиарда долларов США в сравнении 
с 2015 годом. При этом политика внутренней 
поддержки сельского хозяйства была нацелена на 
сектора, обеспечивающие достижение пороговых 
значений показателей Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации по основным 
продуктам. В частности, повышенное внимание 
уделялось поддержке молочного и мясного 
скотоводства.  

В 2016-2017 годах в рамках Евразийского 
экономического союза был разработан ряд 
нормативных документов в области внутренней 
поддержки сельского хозяйства, а именно: 
Методология расчета уровня мер государственной 
поддержки сельского хозяйства, оказывающих 
искажающее воздействие на торговлю 
государств-членов ЕАЭС; формы уведомлений о 
государственной поддержке сельского хозяйства; 
Порядок выплаты компенсации в случае нарушения 
государством-членом ЕАЭС обязательств в 
области государственной поддержки сельского 
хозяйства; Порядок организации и проведения 
переговоров и консультаций по спорам, связанным 
с реализацией согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики, включая вопросы 
государственной поддержки сельского хозяйства.
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Основные выводы

Изменения в макроэкономической и политической 
ситуации, начавшиеся еще в 2014 году, продолжали 
определять тенденции сельскохозяйственной 
торговли на постсоветском пространстве в 2016-
2017 годах. При этом хорошие урожаи зерновых 
культур и высокие экспортные цены на масличныe 
культуры, а также увеличение поставок ряда других 
агропродовольственных товаров ключевыми 
странами-экспортерами способствовали росту 
объема экспорта в долларовом выражении в 
регионе в целом. В то же время, в 2016 году 
наблюдалось сокращение импортных поставок 
сельскохозяйственных товаров относительно 2015 
года. Это было обусловлено тем, что несмотря на 
некоторое укрепление, курс национальных валют 
к доллару США оставался ниже уровня 2014 
года. Cоответственно, цены на импортные товары 
выросли, а спрос на них уменьшился. В совокупности 
перечисленные факторы обусловили формирование 
положительного внешнеторгового баланса региона 
по сельскохозяйственным товарам в 2016 году 
(суммарно по 12 постсоветским странам). 

В 2016-2017 годах в условиях действующего в 
двустороннем порядке продуктового эмбарго 
продолжилось сокращение взаимной торговли 
между Российской Федерацией и Украиной. Так, 
в 2016 году экспорт из Украины в Российскую 
Федерацию сократился на 65,5% в сравнении с 2015 
годом, а импорт – на 81,1%. Однако сокращение 
взаимной торговли сельскохозяйственными 
товарами не оказало большого влияния на экономику 
обеих стран. К моменту введения эмбарго доля 
соответствующих поставок каждой из сторон в их 
совокупном сельскохозяйственном экспорте была 
невелика, в том числе была проведена успешная 
диверсификация агропродовольственной торговли 
в направлении стран Азии, Африки и Ближнего 
Востока. 

2017 год был третьим годом действия продуктового 
эмбарго, введенного Российской Федерацией 
в ответ на санкционные действия ряда стран. 
Частично российские производители смогли 
занять освободившуюся нишу на внутреннем 
рынке агропродовольственных товаров. Однако в 
большинстве случаев произошла переориентация 
на импортные товары из других государств, 
зачастую поставляющих более дорогую 
продукцию. Это привело к росту внутренних цен 

на продовольственные товары и к сокращению 
продуктовой корзины части российских покупателей. 
В то же время, сокращение импорта способствовало 
активизации внутреннего производства и 
некоторому росту прибыли производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

В 2016-2017 годах в рамках ЕАЭС был принят ряд 
норм, направленных на сближение и гармонизацию 
политики союзных стран. Тем не менее, различия 
в их внешнеторговом регулировании сохранялись, 
прежде всего, в отношении ставок импортных 
пошлин. Кроме того, страны столкнулись с 
различными препятствиями на таможенных 
границах государств-партнеров по Союзу. Это 
затрудняло свободное передвижение товаров 
внутри ЕАЭС, что расходится с одним из основных 
принципов функционирования единого рынка 
данного экономического объединения. Однако 
страны продолжают разрабатывать программы 
развития взаимной торговли и наращивания 
экспортного потенциала Союза. Данные программы, 
при условии их успешной реализации, а также 
увеличение объемов сельскохозяйственного 
производства в среднесрочной перспективе могли 
бы способствовать как росту взаимной торговли, 
так и налаживанию функционирования ЕАЭС как 
единого рынка.  

В Грузии, Республике Молдова и Украине, 
подписавших соглашения об ассоциации и создавших 
зоны свободной торговли с ЕС, в 2016-2017 годах 
продолжались институциональные реформы с 
целью сближения национальных законодательств 
с законодательством Европейского союза в сфере 
технического регулирования, государственных 
закупок, санитарных и фитосанитарных мер.

В Грузии и Украине наблюдается тенденция 
наращивания экспорта сельскохозяйственных 
товаров в страны ЕС. Для Республики Молдова ЕС 
остается крупнейшим торговым партнером: в 2016 
году доля экспортных поставок в страны Евросоюза 
составила 57,1% общего сельскохозяйственного 
экспорта страны. 

В 2016-2017 годах Правительства Республики 
Молдовы и Украины вели переговоры с ЕС об 
увеличении объемов импортных тарифных квот на 
основные экспортируемые ими товары, включая 
пшеницу, мед, столовый виноград и другую 
плодоовощную и зерновую продукцию в рамках 
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будет увеличиваться чистый импорт. Импорт 
продовольствия приобретает все большее значение 
для обеспечения продовольственной безопасности, 
особенно в странах Африки к югу от Сахары, в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке15.

В Алжире, Египте и Саудовской Аравии в 2016 году 
за счет импорта зерновых удовлетворялось не менее 
половины внутреннего спроса на эту продукцию. 
Саудовская Аравия почти полностью зависит 
от импорта зерновых для продовольственного 
потребления. В то же время в Китае рост спроса 
был обусловлен заметным увеличением потребления 
животного белка (рыбы, свинины) и связанным с ним 
повышением спроса на корма.

Важно также отметить, что сельскохозяйственная 
торговля оказалась более устойчивой к 
макроэкономическим колебаниям, чем торговля 
другими товарами. Учитывая относительно высокую 
степень протекционизма, характерную для мировых 
аграрных рынков, росту торговли данной продукцией 
может способствовать дальнейшая либерализация 
этих рынков. 

В 2016-2017 годах ввиду динамичного роста 
производства зерновых и необходимости 
диверсифицировать рынки многие постсоветские 
страны стали активно разрабатывать и 
внедрять программы продвижения экспорта. 
Предполагается, что их успешная реализация 
позволит разработать качественные экспортные 
продукты и наладить отношения с новыми торговыми 
партнерами, что будет способствовать росту 
устойчивости агропродовольственной торговли 
к макроэкономическим, климатическим и другим 
глобальным изменениям. Усиление интеграции 
региона в мировую торговлю, увеличение числа 
двусторонних соглашений, все более активное 
участие стран в глобальных и региональных 
соглашениях подчеркивают своевременность 
и важность программ развития экспорта в 
постсоветских странах.

соглашений об ассоциации с ЕС. Свою позицию они 
обосновывали высоким экспортным потенциалом 
и тем, что поставки в ЕС товаров данных категорий 
превышают согласованные ранее объемы квот.

Участие постсоветских стран в различных 
торговых соглашениях способствует модернизации 
национальных институтов и приведению их в 
соответствие с международными стандартами. 
Данный процесс наблюдался как в странах, 
следующих курсу евроинтеграции, – Грузии, 
Республике Молдова и Украине, так и в 
странах, укрепляющих отношения в рамках 
постсоветского пространства, – Армении, 
Беларуси и Кыргызстане. Однако при реализации 
задач усовершенствования и гармонизации 
национальных институтов страны зачастую 
сталкиваются с нехваткой средств государственного 
бюджета, слаборазвитой инфраструктурой, а 
также с недостаточным экспертным уровнем в 
соответствующих государственных агентствах. Это 
затрудняет и замедляет процесс реформирования 
сельскохозяйственной и торговой политики в 
постсоветском регионе.

Ряд глобальных трендов, таких как увеличение 
численности населения, изменение структуры 
питания, рост потребления животного белка, 
ограниченные возможности стран Северной 
Африки и Юго-Восточной Азии по наращиванию 
сельскохозяйственного производства, являются 
движущими силами развития экспорта 
агропродовольственной продукции из постсоветских 
стран. 

По прогнозам ФАО-ОЭСР на 2017-2026 годы14 рост 
сельскохозяйственной торговли в этот период 
замедлится примерно вдвое по сравнению с 
темпами предыдущего десятилетия. Тем не менее, 
в ближайшие десять лет во внешнеторговый 
оборот продолжит поступать стабильно высокая 
доля продукции сельскохозяйственного сектора. 
Ожидается рост чистого экспорта из Восточной 
Европы и Центральной Азии, в то время как 
в других азиатских и африканских странах 

15 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ea8a5cae-6c68-
4aa0-b929-713fded65e6e/

14 http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-
outlook/2017-2026/en/

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ea8a5cae-6c68-4aa0-b929-713fded65e6e/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ea8a5cae-6c68-4aa0-b929-713fded65e6e/
http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2017-2026/en/
http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2017-2026/en/
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Адхам Акбаров. Глава подготовлена на основе отчета ФАО «Обзор национальных программ и стратегий поддержки
экспорта агропродовольственной продукции в 12 постсоветских странах»1

Стратегии и программы по продвижению 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции в постсоветских странах

Национальные программы и 
стратегии в области поддержки 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции

Выход на внешние рынки и вовлечение в 
международную торговлю предоставляет 
производителям и экспортерам 
сельскохозяйственной продукции огромные 
рыночные возможности, которые могут быть 

успешно использованы для развития сектора 
и повышения уровня благосостояния, занятого 
в нем населения. Кроме того, поскольку 
растущие объемы экспорта могут стать одним 
из основных источников экономического роста, 
правительства стран прилагают все большие 
усилия к продвижению отечественной продукции 
на зарубежные рынки. Механизмы стимулирования 
экспорта могут и должны играть важную роль 
в стратегиях развития стран постсоветского 
пространства, особенно тех из них, которые 
обладают значительным потенциалом для 
наращивания производства и улучшения качества 1 Обзор подготовлен при участии Национального союза 

экспортеров продовольствия (Российская Федерация) 
на основе обсуждений в рамках регионального 
семинара ФАО «Национальные программы и стратегии 
продвижения агропродовольственного экспорта», 
проведенного 5 сентября 2017 года в г. Москва
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Стратегии и программы по продвижению экспорта
сельскохозяйственной продукции в постсоветских странах

©Pixabay/jplenio

агропродовольственной продукции. Таким 
образом, содействие продвижению экспорта и его 
диверсификация становятся одними из ключевых 
приоритетов для сельскохозяйственной политики 
стран.

Однако политика по продвижению экспорта 
продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности и меры по ее реализации в 
странах региона все еще находятся в стадии 
формирования. Исследования показывают, 
что опыт работы институтов развития экспорта 
довольно ограничен. То же касается и реализации 
программ по диверсификации экспортной базы 

и выходу на новые рынки. Вместе с тем следует 
отметить, что во многих странах постсоветского 
пространства системы поддержки экспорта 
совершенствуются с учетом международного 
опыта, в том числе расширяется набор 
используемых для этого инструментов. 

Основные проблемы, сдерживающие развитие 
экспорта сельскохозяйственной продукции 
в регионе, – это конкурентоспособность 
экспортируемой продукции, уровень систем 
санитарного и фитосанитарного контроля и 
сертификации, а также ограниченность знаний 
и навыков отечественных производителей и 
экспортеров в области ведения экспортной 
деятельности. Поэтому разрабатываемые стратегии 
развития экспорта должны быть комплексными. 
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В этой связи крайне важно, чтобы правительства 
и экспортеры имели четкое представление 
о сложностях, возникающих в процессе 
либерализации торговли, а также о возможностях 
экспортного потенциала страны.

К настоящему времени в большинстве 
постсоветских стран не существует отдельных 
законов, нацеленных на продвижение экспорта 
сельскохозяйственной продукции. Однако в 
некоторых странах региона они уже находятся в 
стадии разработки или принятия. Так, в Российской 
Федерации на рассмотрении в Государственной 
Думе находится проект федерального закона 
«О поддержке экспорта», в котором учтены 
предложения, отражающие интересы экспортеров 
сельскохозяйственных товаров. В Республике 
Таджикистан ведется разработка проекта 
закона «О поддержке экспорта и повышения 
конкурентоспособности». В ряде стран 
законы, направленные на содействие экспорту 
агропродовольственной продукции, уже приняты: 
например, вступил в силу Закон Украины №1792 от 
20 декабря 2016 года «Об обеспечении масштабной 
экспортной экспансии украинских производителей 
путем страхования, гарантирования и удешевления 
кредитования экспорта». 

Также в последние годы разработаны или 
находятся в стадии разработки стратегии и 
программы развития экспорта, в которых одним из 
приоритетных направлений является продвижение 
на зарубежные рынки агропродовольственной 
продукции. Например, в Российской Федерации 
в 2017 году утвержден приоритетный проект 
«Экспорт продукции АПК», который вошел 
составной частью в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования 
аграрных рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы.  Следует отметить, что во многих 
странах постсоветского пространства стратегии 
и программы являются основополагающими 
документами, регулирующими продвижение 
экспорта агропродовольственной продукции. 
Стратегические дорожные карты, определяющие 
политику в этой области, приняты такими странами 
как Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. 
Многие программы и стратегии реализуются 
при поддержке международных организаций: 
например, на протяжении 2016-2017 годов ФАО 
оказывала помощь в разработке проекта стратегии 
продвижения молдавской агропродовольственной 
продукции.

В ряде стран региона в стратегических документах 
по развитию экспорта установлены основные 
цели и задачи в области экспортной политики, 
приоритетные виды экспортируемой продукции и 
ключевые рынки ее сбыта, а также инструменты 
поддержки экспорта (как финансовые, так и 
нефинансовые) (таблица 1). 

В большинстве подобных документов, принятых в 
постсоветских странах, определены приоритетные 
рынки сбыта, среди которых основными являются 
страны СНГ, ЕС, Китай и Украина. Кроме этих 
рынков, Беларусь и Казахстан в своих стратегиях 
предусматривают возможность поставок 
агропродовольственной продукции в США, 
Великобританию, Японию и некоторые страны Юго-
Восточной Азии.

В список приоритетных видов экспортируемой 
продукции во многих странах региона входят 
свежие и переработанные фрукты и овощи. 
Некоторые страны включили в него также такие 
продукты как мясо птицы и молочные продукты 
(Беларусь), мясная продукция (Кыргызстан). Кроме 
того, стратегическими документами отдельных 
стран предусмотрено постепенное изменение 
структуры поставок в пользу более востребованных 
товаров или планомерная диверсификация 
экспортной номенклатуры. К примеру, в 
стратегической Дорожной карте Украины 
поставлена задача смещения фокуса с рынков 
сырья на экспорт продуктов переработки. 

В то же время в программных документах ряда 
стран региона содержатся только положения 
декларативного характера, не подкрепленные 
какой-либо конкретикой. Не определена 
роль различных субъектов, в том числе 
негосударственных организаций, в системе 
поддержки экспорта. Вместе с тем, как показывает 
мировая практика, они играют немаловажную роль 
в наращивании экспортных поставок.

Институциональные системы 
поддержки сельскохозяйственного 
экспорта
 
В большинстве стран постсоветского 
пространства к настоящему времени сложилась 
определенная система поддержки экспорта 
агропродовольственной продукции, включающая 
правительственные учреждения и – в отдельных 
странах – негосударственные организации 
(таблица 2).
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Созданы государственные институты содействия 
экспорту, которые оказывают поставщикам 
агропродовольственной продукции различные 
виды финансовой и нефинансовой поддержки. 
Например, в Армении функционирует ЗАО 
«Экспортное страховое агентство Армении», 
которое осуществляет страхование 
экспортирующих компаний от понесенных 
финансовых убытков в случае неплатежа за 
поставленный товар со стороны иностранного 
покупателя или банка, который по договору 
имеет обязательство заплатить. Кроме 
того, созданный в стране государственный 
Фонд развития Армении обеспечивает 
информационную поддержку экспорта, 
оказывает помощь компаниям в поиске рынков 
сбыта продукции. В Российской Федерации 
также были образованы и функционируют такие 
государственные специализированные институты 
поддержки, как Российский экспортный центр 
(РЭЦ), Российский экспортно-импортный банк и 
Агентство по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций. Вышеприведенные институты, 
как и большинство других государственных 
институтов содействия экспорту в постсоветских 
странах, получают финансирование из 
бюджетных источников. 

В Азербайджане основными государственными 
институтами поддержки экспорта 
являются Национальный фонд поддержки 
предпринимательства, Фонд поощрения 
экспорта и инвестиций «АЗПРОМО», 
Азербайджанская инвестиционная компания (все 
три организации подведомственны Министерству 
экономики Азербайджанской Республики (МЭ 
АР)), а также Центр анализа экономических 
реформ и коммуникации при Президенте 
АР и портал www.azexport.az2. Наряду с 
перечисленными институтами прямой поддержки 
экспорта при Министерстве сельского хозяйства 
АР функционирует Государственная служба 
по управлению сельскохозяйственными 
проектами и кредитами, которая посредством 
таких инструментариев как международные 
кредитные проекты, проекты технической 
помощи, грантовые, инвестиционные и 
пилотные проекты играет существенную роль 
в наращивании экспортного потенциала. Все 
перечисленные институты инициированы 

государством, существуют на бюджетные и 
частично на собственные средства, полученные 
от деятельности, приносящей доход и не 
запрещенной законом, и уставами институтов. 
Например, Национальный фонд поддержки 
предпринимательства при МЭ АР вправе 
использовать доходы, полученные в результате 
деятельности Фонда, включая основную сумму, 
проценты и комиссионные сборы по кредитам, 
предоставляемым по низкой процентной 
ставке3. Центр анализа экономических реформ 
и коммуникации также вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью, если 
она служит достижению целей, установленных 
Уставом4.

В Таджикистане ведется работа по созданию 
таких государственных институтов поддержки 
экспорта, как Агентство содействия 
экспорту и Экспортный банк поддержки 
предпринимателей. В Украине идет процесс 
формирования Экспортно-кредитного агентства 
с целью защиты украинских экспортеров от 
риска неплатежа и финансовых потерь, а 
также создания благоприятных условий для 
доступа к финансовым ресурсам. В Армении, 
Беларуси, Туркменистане и Украине созданы 
государственные советы по содействию 
экспорту отечественной продукции. В 
частности, в Армении такой совет занимается 
долгосрочными вопросами развития экспорта, 
оказывает оперативное содействие компаниям-
экспортерам в рамках соответствующих 
программ, устанавливает своим решением 
продукцию, подпадающую под программы 
содействия экспорту. Государственные 
советы в ряде стран включают представителей 
бизнеса. Так, в состав Совета экспортеров и 
инвесторов при МИД Украины входит более 
60 представителей отраслевых союзов и 
ассоциаций, ведущих украинских предприятий 
и компаний, которые фактически представляют 
весь спектр экспортно-ориентированных 
отраслей национальной экономики5. 

2 Создан в соответствии с Распоряжением Президента АР 
от 21 сентября 2016 года

3 Устав Национального фонда поддержки 
предпринимательства при МЭ АР. 
http://ecoreform.az/pages/nizamname-4

4 Устав Центра анализа экономических реформ и 
коммуникации. 
http://anfes.gov.az/en/show.page.php?guid=e1fb4c3a-1f0d-
11e0-abe4-2f80f755c2ce

5 Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины. 
http://rei.mfa.gov.ua/ua/about-council/activity

http://www.azexport.az
http://ecoreform.az/pages/nizamname-4
http://anfes.gov.az/en/show.page.php?guid=e1fb4c3a-1f0d-11e0-abe4-2f80f755c2ce
http://anfes.gov.az/en/show.page.php?guid=e1fb4c3a-1f0d-11e0-abe4-2f80f755c2ce
http://rei.mfa.gov.ua/ua/about-council/activity
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При правительствах Таджикистана и Узбекистана 
созданы специальные комиссии, призванные 
содействовать повышению экспортного 
потенциала агропродовольственной продукции.

В большинстве постсоветских стран внедрены 
или находятся в стадии формирования системы 
«единого окна», что также способствует 
развитию экспорта путем упрощения 
экспортных процедур. «Единое окно» – это 
«механизм, который позволяет сторонам, 
участвующим в торговых и транспортных 
операциях, представлять стандартизированную 
информацию и документы с использованием 
единого пропускного канала в целях выполнения 
всех регулирующих требований, касающихся 
импорта, экспорта и транзита»6. Например, 
при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики действует институт поддержки 
экспорта – Государственное предприятие «Центр 
«единого окна» в сфере внешней торговли», 
который выполняет следующие функции: сбор, 
обработка и анализ информации, необходимой 
для предпринимателей в сфере экспортной 
деятельности; распространение методических, 
справочно-информационных и аналитических 
материалов; оказание консультационных и 
иных специализированных услуг; участие в 
маркетинговых мероприятиях по повышению 
имиджа и продвижению экспортной 
продукции отечественных предпринимателей; 
взаимодействие с международными 
организациями и иными партнерами по развитию 
по вопросам привлечения технической и 
финансовой помощи для развития потенциала 
экспортных предприятий и продвижения 
экспорта. В Российской Федерации по принципу 
«единого окна» функционирует Российский 
экспортный центр (РЭЦ), предназначенный для 
работы с экспортерами в области финансовых и 
нефинансовых мер поддержки, в том числе через 
взаимодействие с профильными министерствами 
и ведомствами, осуществляющими функции по 
развитию внешнеэкономической деятельности. 
В Украине с декабря 2016 года работает Офис 
по продвижению экспорта – консультативно-
совещательный орган при Министерстве 
экономического развития и торговли, созданный 
как «единое окно» помощи украинским 
экспортерам при выходе на новые рынки. 
Работы по развитию системы «единого окна» в 

настоящее время ведутся также в Азербайджане, 
Казахстане и Таджикистане.

В то же время в отдельных странах 
государственные институты поддержки 
экспорта оказывают услуги участникам 
внешнеэкономической деятельности на 
платной основе. В частности, в Узбекистане 
действует Акционерное общество «Узтрэйд», 
которое является коммерческой организацией, 
основанной в системе Министерства внешней 
торговли Республики Узбекистан (51% акций 
принадлежит государству). Также в качестве 
примера можно привести такие институты, как 
ОАО «Промагролизинг» и ИРУП «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» в 
Беларуси, АО «Узагроэкспорт» в Узбекистане. 

Активную деятельность по содействию экспорту 
агропродовольственной продукции ведут 
также негосударственные организации. В 
некоторых странах региона созданы союзы и 
ассоциации производителей в соответствующих 
секторах аграрного производства, а 
также специализированные объединения 
экспортеров. В частности, в последние годы 
заметно активизировалась деятельность 
отраслевых союзов и ассоциаций по развитию 
агропродовольственного экспорта в Российской 
Федерации. Такие объединения экспортеров 
играют роль связующего звена между 
государственными структурами и компаниями-
поставщиками. В состав Комитета по развитию 
АПК Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации и Ассоциации отраслевых союзов 
АПК (АССАГРОС) входят объединения, которые 
достаточно давно и успешно ведут работу по 
стимулированию экспорта. Следует также 
отметить, что одним из важных направлений их 
деятельности является участие в подготовке 
государственных решений в области экспортной 
политики.

В Украине отраслевые союзы и ассоциации 
также оказывают активное содействие развитию 
экспорта. В последнее время заметный вклад 
в его продвижение вносят производственные 
ассоциации, объединяющие производителей 
органической продукции, меда и орехов. В 
Республике Молдова в число преуспевающих 
ассоциаций, осуществляющих экспортную 
деятельность с реальными перспективами 
развития, входят Ассоциация производителей 
и экспортеров фруктов «Молдова Фрукт» и 

6 Рекомендации №33 СЕФАКТ ООН.  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/
recommendations/rec33/rec33_trd352r.pdf

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352r.pdf 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352r.pdf 
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Ассоциация производителей и экспортеров 
винограда Молдовы. Ключевые ассоциации 
и союзы производителей и экспортеров 
агропродовольственной продукции в 
постсоветских странах перечислены в таблице 2.

Кроме того, в странах региона функционируют 
торгово-промышленные палаты, являющиеся 
некоммерческими и негосударственными 
организациями, которые также 
содействуют продвижению национальных 
агропродовольственных товаров на 
зарубежные рынки. Они не финансируются 
государствами, однако тесно взаимодействуют 
с правительственными структурами своих 
стран. К примеру, Торгово-промышленная 
палата Грузии сотрудничает с Министерством 
сельского хозяйства, которое поддерживает 
участие отечественных производителей в 
различных торговых миссиях, в международных 
и национальных выставках. В Узбекистане 
Министерство иностранных дел оказывает 
всемерное содействие Торгово-промышленной 
палате в реализации возложенных на нее задач 
по налаживанию деловых контактов с торгово-
промышленными палатами других стран, 
иностранными инвесторами и партнерами, а 
также по изучению и освоению зарубежных 
рынков сбыта сельскохозяйственной 
продукции. Активную работу по продвижению 
агропродовольственного экспорта проводит 
также Торгово-промышленная палата Украины, 
которая имеет в своем составе координационный 
центр поддержки экспорта. Она организует 
бизнес-форумы, проводит исследования, 
инициирует программы международного 
сотрудничества с целью содействия экспорту 
украинской продукции, организует участие 
представителей Украины в зарубежных 
выставках и ярмарках. В Казахстане в данном 
направлении наиболее активно работает 
такая негосударственная организация, как 
Национальная палата предпринимателей с 
дочерней структурой АО «Внешнеторговая 
палата». 

Потенциал негосударственных организаций 
не всегда оказывается востребованным. 
В некоторых постсоветских странах 
недооцениваются возможности торгово-
промышленных палат. Объединения экспортеров 
или отраслевые организации с экспортной 
направленностью созданы далеко не во всех 
странах региона.

Основные инструменты и 
меры поддержки экспорта 
агропродовольственной продукции
 
В настоящее время страны постсоветского 
пространства все более активно применяют 
инструменты поддержки экспорта, принятые в 
мировой практике и соответствующие нормам и 
правилам ВТО. Информация о том, какие именно 
инструменты используются в каждой из стран, 
приведена в таблице 1.

В ряде стран региона экспортерам 
агропродовольственной продукции оказывается 
кредитно-гарантийная и страховая поддержка. 
К примеру, в Беларуси разработана и 
функционирует система финансово-
экономических мер, включающая экспортное 
кредитование и страхование экспортных рисков 
с поддержкой государства. Такое страхование 
осуществляется уполномоченной страховой 
компанией БРУПЭИС «Белэксимгарант», при 
этом страховое возмещение по экспортным 
рискам выплачивается с привлечением при 
необходимости средств, предусмотренных на эти 
цели в республиканском бюджете. 

Другим примером служит Казахстан, где 
экспортно-ориентированным предприятиям 
предоставляются такие виды финансовой 
поддержки как гарантии по кредитам, 
страхование экспортных кредитов, 
предэкспортное и экспортное финансирование, 
частичное возмещение финансовых расходов 
на участие в зарубежных выставках и ярмарках 
и др. В Российской Федерации экспортеры 
агропродовольственной продукции также имеют 
право на получение кредитно-гарантийной и 
страховой поддержки, а также на льготное 
участие в зарубежных выставках, ярмарках и 
других мероприятиях по продвижению продукции.

В Кыргызстане расширению финансовой 
поддержки производителей экспортно-
ориентированной сельхозпродукции 
призван способствовать государственный 
проект «Финансирование экспортно-
ориентированных и импортозамещающих 
предприятий – 1», утвержденный в июле 2017 
года. Он предусматривает выделение из 
республиканского бюджета 350 миллионов 
сомов на субсидирование процентных ставок 
коммерческих банков, предоставляющих 
кредиты подобным предприятиям. 
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Кредитно-гарантийная и страховая 
поддержка доступна также экспортерам 
агропродовольственной продукции в Армении, 
Российской Федерации и Узбекистане.

В Украине ведется работа по созданию 
Экспортно-кредитного агентства, в 
Азербайджане рассматривается вопрос 
о формировании кредитно-гарантийного 
фонда. Кредитно-гарантийная поддержка не 
практикуется в Таджикистане, страховая – в 
Кыргызстане и Туркменистане. 

В целях стимулирования поставок на 
зарубежные рынки некоторые государства 
региона предоставляют экспортерам налоговые 
льготы. Например, в Российской Федерации 
основная поддержка экспортеров со стороны 
государства заключается не в мерах по 
программам содействия экспорту, а в нулевой 
ставке налога на добавленную стоимость (НДС), 
установленной на вывозимые товары. Благодаря 
этому экспортеры любых товаров, включая 
сельскохозяйственные, могут обратиться за 
возвратом НДС, который входил в стоимость 
ресурсов, приобретенных для производства 
экспортируемых товаров (18% от стоимости 
покупных ресурсов). В Узбекистане оборот по 
реализации товаров (за исключением хлопкового 
волокна и линта) на экспорт за иностранную 
валюту также не облагается НДС. Кроме того, 
не облагается акцизным налогом реализация на 
экспорт подакцизных товаров (за исключением 
отдельных товаров, перечень которых 
определяется Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан). 

Стоит отметить, что для членов ВТО применение 
инструментов финансовой поддержки экспорта 
регулируется соответствующими правилами 
Организации. Так, в 2015 году было принято 
Найробийское решение по экспортной 
конкуренции, которое установило рамки для 
применения экспортных субсидий, кредитования 
экспорта и других подобных мер (см. текстовое 
поле) 

Найробийское решение ВТО по экспортной 
конкуренции

В декабре 2015 года 10-я Конференция министров стран-
членов ВТО приняла решение по экспортной конкуренции, 
которое охватывает все элементы переговоров об 
экспортной конкуренции в сельском хозяйстве, а 
именно: экспортные субсидии, экспортные кредиты, 
гарантии и страховые программы, государственные 
торговые предприятия, занимающиеся экспортом 
сельскохозяйственной продукции, и международную 
продовольственную помощь. Соглашение об отмене 
экспортных субсидий – самый значимый элемент решения, 
так как этот инструмент всегда являлся основным 
предметом переговоров в рамках ВТО (как существенно 
искажающий торговлю) и широко применялся в 
предыдущие десятилетия. 
Решение предусматривает, что развитые страны-члены 
ВТО отказываются от прав на экспортные субсидии, 
оставшихся у них на момент проведения 10-й Конференции 
министров, сразу же после его принятия. Вместе с тем, 
Решение содержит специальное положение (сноску 4), 
согласно которому срок отмены экспортных субсидий 
развитыми странами-членами ВТО продлевается до конца 
2020 года при условии, что они согласятся с 1 января 
2016 года отменить все экспортные субсидии на товары, 
предназначенные для рынков наименее развитых стран. 
Это продление срока касается только переработанных 
продуктов, молочной продукции и свинины и только при 
условии, что эти продукты были указаны как пользующиеся 
экспортными субсидиями в одном из трех последних 
уведомлений, рассмотренных Комитетом ВТО по сельскому 
хозяйству. 
Еще один неотъемлемый элемент решения – продление 
до 2023 года согласованного срока применения  
статьи 9.4 Соглашения по сельскому хозяйству, что 
позволяет развивающимся странам прибегать к 
экспортным субсидиям для покрытия или сокращения 
расходов на маркетинг и транспортировку. Наименее 
развитым странам, а также развивающимся странам – 
чистым импортерам продовольствия для постепенного 
упразднения этого вида поддержки предоставлено еще 
семь лет – до конца 2030 года. 
Что касается таких мер, как экспортные кредиты, то 
Решение устанавливает максимальный срок погашения 
займа со стороны экспортеров – 18 месяцев. Это 
ограничение распространяется на развитые страны с 
конца 2017 года, а на развивающиеся страны – спустя 
четыре года с этой даты. В свою очередь, программы 
гарантий, страхования и перестрахования экспортных 
кредитов должны предусматривать самофинансирование и 
покрывать долгосрочные текущие расходы и убытки.
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Экспортеры продовольствия в странах 
региона пользуются также различными видами 
нефинансовой поддержки, в частности, такими 
как маркетинговая поддержка для изучения 
потенциальных рынков сбыта, поддержка участия в 
выставках и ярмарках, продвижение национальных 
и региональных брендов. 

Изучение рынков сбыта является одним из 
распространенных инструментов поддержки 
экспорта, применяемым почти всеми 
постсоветскими странами. Например, в 
Азербайджане детальный анализ потенциальных 
рынков ближайших соседей – Российской 
Федерации и Исламской Республики Иран 
(которые в краткосрочной перспективе 
определены как перспективные рынки) – был 
проведен в рамках утвержденной правительством 
Дорожной карты. Фонд развития Армении 
также занимается изучением рынков сбыта 
в зарубежных странах и предоставляет 
полученные результаты соответствующим 
заинтересованным организациям. В Республике 
Молдова маркетинговые исследования 
осуществляются преимущественно в рамках 
различных проектов, финансируемых, как правило, 
иностранными донорами (такими как Агентство 
США по международному развитию (USAID), 
Европейская комиссия и т.д.). Кроме того, ФАО 
предоставляет техническую поддержку Грузии, 
Кыргызстану, Украине и Таджикистану в изучении 
потенциальных рынков, правил доступа на них и 
требований стран-импортеров к безопасности и 
качеству отдельных пищевых продуктов. Многие 
экспортно-ориентированные предприятия 
стран постсоветского пространства проводят 
маркетинговые исследования экспортных рынков 
за счет собственных средств.

К числу инструментов нефинансовой поддержки 
экспорта агропродовольственной продукции, 
применяемых в странах региона, относится также 
создание национальных интернет-порталов. Одним 
из показательных является пример Казахстана, 
где действует национальный интернет-портал 
Export.gov.kz, в котором сведены воедино 
информационные ресурсы всех государственных 
участников системы поддержки экспорта. 
Посредством данного портала оказываются 
маркетинговые услуги, информационно-рекламная 
поддержка, проводятся обучающие семинары и т.д. 

Поддержка участия отечественных 
производителей и экспортеров 
агропродовольственной продукции в выставках 

и ярмарках также практикуется почти во 
всех постсоветских странах.  Так, в Армении 
она зачастую оказывается фондами при 
министерствах: например, Фонд виноградарства 
и виноделия при Министерстве сельского 
хозяйства Армении поддержал участие 14 
производителей в фестивале «ProWein» в 
Германии. В Грузии поддержка экспорта в 
основном осуществляется в виде содействия 
участию экспортеров в международных выставках 
и миссиях торговых делегаций. Агентство 
«Enterprise Georgia» ведет календарь выставок 
по всему миру и предоставляет бюджетную 
поддержку грузинским производителям для 
участия в этих мероприятиях. В Казахстане 
экспортно-ориентированные предприятия имеют 
право на частичное возмещение финансовых 
расходов на участие в зарубежных выставках 
и ярмарках. В Таджикистане поддержка 
участия в выставках запланирована в рамках 
реализации Государственной программы 
содействия экспорту и импортозамещению на 
2016-2020 годы. Кроме того, для продвижения 
экспорта агропродовольственной продукции на 
ежегодной основе проводится Международная 
плодоовощная ярмарка в г. Ташкент. Торгово-
промышленная палата Республики Молдова также 
организует специализированные выставки и 
ярмарки в стране.

Активно ведется работа по продвижению 
национальных и региональных брендов. 
Например, в Казахстане созданы три вида 
общей маркировки, ориентированных на 
крупные целевые рынки Китая, Российской 
Федерации и Исламской Республики Иран: «Qazaq 
Organic Food», «Halal Kazakhstan» и «KazMeat». 
В Азербайджане государство оказывает 
содействие в продвижении конкурентоспособных 
товаров под маркировкой «Made in Azerbaijan». 
Фондом развития Армении предусматривается 
организация и проведение дегустаций в 
зарубежных странах с целью популяризации 
армянской продукции. В Российской Федерации 
зарегистрирован национальный бренд «Сделано 
в России» для продвижения всех российских 
товаров, включая агропродовольственные, на 
внешних рынках. В Узбекистане холдинговой 
компанией «Узбекозиковкатхолдинг» в настоящее 
время ведется разработка единой маркировки 
UzAgro, под которой будет экспортироваться 
свежая и переработанная продукция сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. 
Аналогичные инструменты применяют или 
планируют применять и другие страны региона. 
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В программах содействия экспорту в отдельных 
странах постсоветского пространства 
предусмотрена поддержка выпуска рекламно-
информационных изданий (журналов, буклетов, 
каталогов), ориентированных на расширение 
сбыта национальных товаров за рубежом. 
Например, в Азербайджане действует Фонд 
поощрения экспорта и инвестиций при 
Министерстве экономики, который регулярно 
издает печатную продукцию для действующих 
и потенциальных экспортеров. Среди значимых 
изданий можно отметить «Руководство для 
экспортеров» и ежегодник «Azerbaijan Agriculture 
and Food Processing». Фонд развития Армении 
также издает буклеты и каталоги армянской 
продукции. В Грузии опубликованы результаты 
генетического исследования грузинского 
винограда, что способствовало росту интереса 
к виноделию страны. В Казахстане издан 
справочник «Экспортная продукция Казахстана, 
2016 год», выпущен специальный журнал 
«Exporter», размещены рекламные материалы в 
авиа- и железнодорожных журналах. Узбекистан 
совместно с международными организациями 
выпускает пособия для экспортеров (например, 
«Как экспортировать на рынки стран 
Европейского союза на примере плодоовощной 
продукции»).

Следует также отметить, что в программных 
документах отдельных стран не определены 
конкретные меры по поддержке экспорта 
агропродовольственной продукции. К 
примеру, действующая в Республике Молдова 
стратегическая программа7 не предусматривает 
достаточно четких мер для эффективного 
продвижения такой продукции на внешние рынки, 
не содержит информацию о приоритетных с 
точки зрения экспорта агропродовольственных 
товарах и направлениях поставок. В целом, 
содействие экспорту в этой программе является 
вторичной целью и уступает по приоритетности 
развитию производственной деятельности. В 
стратегическом документе «Грузия 2020»8 часть, 
посвященная поддержке экспорта, также является 
достаточно общей и не содержит конкретных 
мер для эффективного продвижения грузинских 
агропродовольственных товаров на зарубежные 
рынки.

Финансирование деятельности по 
поддержке сельскохозяйственного 
экспорта из государственного 
бюджета

Финансирование деятельности по поддержке 
экспорта агропродовольственной продукции 
в странах постсоветского пространства 
осуществляется как из государственного 
бюджета (через правительственные учреждения 
или государственные институты поддержки 
экспорта), так и из бюджетов некоммерческих 
организаций (торгово-промышленных палат, 
объединений экспортеров и других участников 
рынка). В отдельных странах (как, например, в 
Таджикистане) предусмотрена также поддержка 
за счет донорских организаций.

В ряде стран разработаны конкретные 
планы, приоритетные проекты и программы 
(подпрограммы), предусматривающие 
государственное финансирование различных 
мероприятий по поддержке экспорта. Так, 
например, в Казахстане из государственного 
бюджета планируется финансировать ряд 
национальных программ по поддержке экспорта, 
в том числе Правительственную программу 
«Национальная экспортная стратегия Республики 
Казахстан» на 2018-2022 годы (частично она 
финансируется также за счет средств частного 
сектора). В Российской Федерации в рамках 
приоритетного проекта «Экспорт продукции 
АПК» предусматривается выделение из 
федерального бюджета 622,38 миллиона рублей 
в 2018 году, 565,66 миллиона рублей в 2019 
году и 491,99 миллиона рублей в 2020 году9. 
Финансирование национальной «Программы 
реформирования сельского хозяйства Республики 
Таджикистан на 2012-2020 годы» осуществляется 
из государственного бюджета и программ 
технической поддержки донорских организаций.

Финансовая поддержка со стороны государства 
может оказываться как напрямую, через 
государственные специализированные институты 
поддержки экспорта, так и через частные 
банки, которые затем получают компенсацию 
от государства. К примеру, в Кыргызстане 
утвержден проект, который предусматривает 
выделение из республиканского бюджета суммы, 
эквивалентной 5 миллионам долларов США, на 
субсидирование процентных ставок коммерческих 

7 В Республике Молдова основными программными 
документами в области поддержки экспорта являются 
Национальная стратегия привлечения инвестиций 
и продвижения экспорта на 2016-2020 годы и План 
действий по ее внедрению.

8 Стратегия социально-экономического развития Грузии – 
«Грузия 2020».

9 Соответственно, 10,55 миллиона долларов США, 9,59 
миллиона долларов США и 8,34 миллиона долларов 
США по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на 27 июня 2017 года.
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банков, предоставляющих кредиты экспортно-
ориентированным и импортозамещающим 
предприятиям. В Беларуси государство 
поддерживает Белорусское республиканское 
унитарное предприятие экспортно-импортного 
страхования (БРУПЭИС) «Бэлэксимгарант» 
– государственный институт, обладающий 
исключительным правом на страхование 
экспортных рисков. 

В то же время различные формы нефинансовой 
поддержки (проведение маркетинговых 
исследований, организация участия в зарубежных 
выставках) оказываются государственными 
институтами различных стран как безвозмездно, 
так и на коммерческой основе. В качестве 
примера такой поддержки на коммерческой 
основе можно привести действующий в Беларуси 
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен. Он является структурой белорусского 
МИДа и оказывает услуги в виде консультаций, 
маркетинговых исследований и организации 
участия в выставках на договорной основе 
согласно прейскуранту. 

Следует отметить, что в отдельных странах 
государство также предоставляет финансовую 
поддержку негосударственным организациям, 
содействующим развитию экспорта. К примеру, 
в Туркменистане выделен беспроцентный кредит 
в размере 100 миллионов долларов США на 
финансирование деятельности национального 
Союза промышленников и предпринимателей; 
кроме того, государство предоставляет 
финансовую поддержку Торгово-промышленной 
палате страны для организации выставок. 

Основные выводы 
Совершенствование экспортной политики в 
странах постсоветского пространства является 
весьма актуальным вопросом. К настоящему 
времени в большинстве анализируемых стран 
разработаны или находятся в стадии разработки 
национальные стратегии и программы развития 
экспорта, где особая роль отводится поставкам на 
экспорт сельскохозяйственной продукции. 

В экспортных стратегиях и программах 
большинства стран региона содержатся 
конкретные планы развития экспорта с указанием 
наиболее перспективных с точки зрения 
экспортного потенциала товаров, рынков сбыта 
и т.д. В то же время в ряде соответствующих 
программных документов далеко не в полной мере 
учитывается наработанный мировым сообществом 

опыт в сфере организации поддержки 
сельскохозяйственного экспорта и применения 
различных инструментов его стимулирования.

Это выражается, в частности, в недостаточном 
развитии различных институтов поддержки 
экспорта, прежде всего негосударственных 
организаций (торгово-промышленных палат, 
объединений экспортеров и др.), недооценке их 
потенциала в вопросах продвижения продукции 
на внешние рынки. В отдельных странах 
постсоветского пространства государственные 
структуры пока далеко не полностью используют 
возможности подобных организаций.

В ряде случаев государственные институты 
поддержки экспорта в странах региона 
предоставляют услуги экспортерам на 
коммерческой основе, тогда как в странах – 
ведущих поставщиках продовольствия на мировой 
рынок подобные услуги оказываются бесплатно 
или на льготной основе. Данная практика ставит 
экспортеров агропродовольственной продукции 
из постсоветских стран в неравные условия по 
сравнению с конкурентами из других регионов 
мира.

В настоящее время страны постсоветского 
пространства все более активно используют 
различные инструменты поддержки экспорта, 
принятые в мировой практике. Однако набор 
инструментов в каждой стране является пока 
далеко не полным. К тому же отдельные виды 
поддержки (как, например, финансирование 
участия в зарубежных выставках) не носят 
развернутый характер и сводятся к компенсации 
расходов на аренду выставочных площадей. 

Финансирование мероприятий по поддержке 
экспорта в силу ограниченных бюджетных 
возможностей постсоветских стран является 
далеко не достаточным для реализации 
экспортного потенциала национальных аграрных 
секторов. В этой связи весьма важное значение 
имеет рациональное расходование средств, 
выделяемых на стимулирование экспорта. Однако 
четкие критерии эффективности расходования 
бюджетных средств на эти цели до настоящего 
времени не разработаны. 

В то же время необходимо отметить, что 
продвижение экспорта – это задача, прежде 
всего, самих экспортеров. Отдельные страны 
региона уже добились существенных успехов 
на внешних рынках за счет объединения усилий 



Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016-2017

в области исследования рынков, налаживания 
контактов с импортерами и улучшения качества 
поставляемой продукции посредством отраслевых 
ассоциаций. Кроме того, такие ассоциации 
становятся полноценными партнерами в диалоге с 
правительством, озвучивая те потребности и идеи, 
которые отражают реальность всего сектора, а не 
отдельных компаний.  

Предложения и рекомендации 
Проведенный анализ позволил сформулировать 
следующие рекомендации в отношении мер 
поддержки экспорта агропродовольственной 
продукции, реализация которых в странах 
постсоветского пространства могла бы дать 
заметный положительный эффект:

• развитие институтов поддержки экспорта 
(как государственных институтов, так и 
негосударственных организаций), налаживание 
эффективного взаимодействия между ними;

• расширение набора инструментов поддержки 
экспорта, соответствующих нормам и правилам 
ВТО, с использованием передового мирового опыта;

• определение сравнительной эффективности 
различных инструментов поддержки с учетом 
экономической отдачи от их использования; 

• концентрация бюджетных средств на наиболее 
эффективных инструментах стимулирования 
экспорта агропродовольственной продукции;

• создание электронного портала для определения 
перспективных экспортных товаров и для обмена 
информацией между экспортно-импортными 
структурами стран региона;

Условные обозначения: + присутствует или находится в стадии разработки; - отсутствует

Источник: Обзор национальных программ и стратегий поддержки экспорта агропродовольственной продукции в 12-ти постсоветских 
странах. 2018 г.

Инструменты поддержки экспорта агропродовольственной продукции в постсоветских странах

• подготовка прогнозов экспорта и импорта 
агропродовольственной продукции в странах 
постсоветского пространства; 

• организация образовательных проектов, 
подготовка специалистов по экспорту;

• включение вышеуказанных наработок в 
национальные стратегии и программы развития 
экспорта агропродовольственной продукции.

Необходимо также отметить, что в целом 
роль правительства в вопросах поддержки 
экспорта должна заключаться, прежде всего, в 
создании благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции 
в сотрудничестве с частным сектором. При выборе 
и определении эффективности мер по поддержке 
экспорта необходимо основываться на реальных 
потребностях агробизнеса. Поэтому такие меры 
политики как выработка стандартов и нормативов 
с учетом международного опыта, переговоры 
на государственном уровне о санитарном и 
фитосанитарном доступе на рынки и тому подобные 
усилия могут быть гораздо более результативными, 
чем меры экспортной поддержки в более узком 
понимании. Кроме того, создание позитивного 
имиджа страны и развитие новых торговых 
связей со странами-импортерами также входят в 
компетенцию государственных организаций. Еще 
одним важным направлением поддержки участников 
внешнеэкономической деятельности является 
упрощение процедур торговли, включая таможенное 
оформление грузов, получение санитарных и 
фитосанитарных сертификатов, сертификатов 
качества, а также других документов, необходимых 
для оформления экспортно-импортных операций.

ТАБЛИЦА 1

Страны

Финансовые инструменты Нефинансовые инструменты

Кредитно-гарантийная 
поддержка

Страховая 
поддержка

Изучение 
рынков сбыта

Поддержка 
выставок

Продвижение 
национальных и 

региональных брендов

Издание
журналов, 

буклетов, каталогов

Поддержка деятельности 
объединений 
экспортеров

Азербайджан + + + + + + -

Армения + + + + + + -

Беларусь + + + + + + -

Грузия - - + + -

Казахстан + + + + + + -

Кыргызстан + - + + - + -

Республика Молдова - - - - - - -

Российская Федерация + + + + + - -

Таджикистан - + + - + - -

Туркменистан + + + -

Узбекистан + + + + + + +

Украина + + + + + + -



27

Стратегии и программы по продвижению экспорта
сельскохозяйственной продукции в постсоветских странах

СТРАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
СТРУКТУРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА10

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ11

Азербайджан Министерство экономики, 
Министерство сельского хозяйства

Национальный фонд поддержки 
предпринимательства при МЭ АР, Фонд поощрения 
экспорта и инвестиций (АЗПРОМО) при МЭ АР, 
Азербайджанская инвестиционная компания при 
МЭ АР, Центр анализа экономических реформ и 
коммуникации при Президенте АР, портал www.azex-
port.az (государственный), Государственная служба 
по управлению проектами и кредитами при МСХ АР

Ассоциация производителей и экспортеров плодоовощной 
продукции, Ассоциация производителей и экспортеров 
хурмы, Ассоциация производителей и экспортеров вина, 
Ассоциация производителей и экспортеров гранатов, 
Ассоциация производителей и экспортеров фундука, 
Торгово-промышленная палата

Армения Министерство экономики СЗАО «Экспортное страховое агентство Армении», 
Агентство по развитию Армении, Совет по 
содействию экспорту, Фонд развития Армении

Торгово-промышленная палата

Беларусь Министерство иностранных дел, 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия

БРУПЭИС «Белэксимгарант», ОАО «Промагролизинг», 
ИРУП «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен», ЗАО «Мясо-молочная компания»

Торгово-промышленная палата

Грузия Министерство экономики (Агентство 
«Enterprise Georgia»), Министерство 
сельского хозяйства

-
Торгово-промышленная палата Грузии, Ассоциация 
производителей фундука, Ассоциация «Грузинское вино»

Казахстан Министерство по инвестициям и 
развитию, Министерство национальной 
экономики, Министерство сельского 
хозяйства, Министерство иностранных 
дел

АО «Экспортная страховая компания «Kazakh-
Export», Экспортный центр АПК на базе АО 
«Продовольственная контрактная корпорация» 
при АО «Холдинг «КазАгро», АО «Аграрная 
кредитная корпорация» и АО «КазАгроПродукт» 
при АО «Холдинг «КазАгро», Фонд развития 
предпринимательства «Даму»

Национальная палата предпринимателей с дочерней 
структурой АО «Внешнеторговая палата», Союз 
товаропроизводителей и экспортеров Казахстана, 
Ассоциация экспортеров пищевых продуктов и продукции 
сельского хозяйства

Кыргызстан Министерство экономики, 
Государственное агентство по 
продвижению инвестиций и экспорта 
при Министерстве экономики

-

Торгово-промышленная палата, Ассоциация 
плодоовощных предприятий, Ассоциация поставщиков, 
Центр конкурентоспособности агробизнеса (проект 
Всемирного банка), Ассоциация производителей, 
импортеров и экспортеров алкогольной продукции

Республика 
Молдова

Министерство сельского хозяйства, 
Министерство экономики -

Торгово-промышленная палата, Ассоциация 
производителей и экспортеров фруктов «Молдова Фрукт», 
Ассоциация производителей и экспортеров винограда 
Молдовы

Российская 
Федерация

Министерство экономического 
развития, Министерство 
промышленности и торговли, 
Министерство сельского хозяйства

Группа Российского экспортного центра: Российский 
экспортный центр, Росэксимбанк, Агентство по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР)

Торгово-промышленная палата, Национальный союз 
экспортеров продовольствия, Национальная ассоциация 
экспортеров сельхозпродукции, Российский зерновой 
союз

Таджикистан Министерство экономического 
развития и торговли, Министерство 
сельского хозяйства

В стадии создания: Экспортный банк, Агентство 
содействия экспорту

Торгово-промышленная палата, Национальная ассоциация 
малого и среднего бизнеса, объединения экспортеров

Туркменистан Министерство торговли и 
внешнеэкономической деятельности, 
Государственное объединение пищевой 
промышленности, Министерство 
сельского и водного хозяйства

Контрольный совет по реализации продукции АПК Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и 
предпринимателей

Узбекистан Министерство внешней торговли, 
Министерство экономики

АО «Узтрейд», АКБ «Узагроэкспортбанк», Фонд 
поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и 
частного предпринимательства, Бюро по содействию 
экспорту продукции при Агентстве «Узстандарт», 
Национальная компания экспортно-импортного 
страхования «Узбекинвест»;
АО «Узагроэкспорт»

Торгово-промышленная палата,
Ассоциация производителей и экспортеров грецкого 
ореха

Украина Министерство экономического 
развития и торговли, Министерство 
иностранных дел, Министерство 
аграрной политики и продовольствия

Экспортно-кредитное агентство (в стадии создания), 
АО «Укрэксимбанк», Совет по продвижению 
экспорта при Минэкономразвития, Офис по 
продвижению экспорта при Минэкономразвития, 
Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве 
иностранных дел, Центр поддержки экспортеров 
при Постоянном представительстве Украины при 
Европейском союзе, Совет по международной 
торговле при Кабинете Министров Украины

Торгово-промышленная палата Украины, Украинский 
союз промышленников и предпринимателей, Украинская 
зерновая ассоциация, Ассоциация «Укролияпром», 
Ассоциация «Укрконпром», Ассоциация «Союз птицеводов 
Украины», Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ)

Институты поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции в постсоветских странах 

Условное обозначение: - информация отсутствует
Источник: Обзор национальных программ и стратегий поддержки экспорта агропродовольственной продукции в 12-ти 
постсоветских странах. 2018 г.

ТАБЛИЦА 2

10 Включая государственные институты, оказывающие услуги по поддержке экспорта на платной основе.

11 Торгово-промышленные палаты, объединения экспортеров и других участников рынка.
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Эльчин Атабабаев

Развитие сельскохозяйственной 
торговли
Обеспечивая продовольственную безопасность 
и создание добавленной стоимости, экспорт 
и импорт агропродовольственных товаров 
являются составными частями внешней торговли 
Азербайджана. Прежде чем приступить к анализу 
их динамики и структуры в 2016-2017 годах, 
следует указать, что изучаемые процессы имели 
место на фоне двух макроэкономических факторов 
в Азербайджанской Республике: девальвации 
национальной валюты и снижения поступлений от 
продажи энергоресурсов1.

В 2016 году импорт агропродовольственных 
товаров составил в долларовом выражении 1 
576,3 миллиона долларов США, что на 15,3% 
выше показателя 2015 года. При этом экспорт 
агропродовольственных товаров в 2016 году 
равнялся 545,0 миллионам долларов США, что 
на 30,8% ниже показателя предыдущего года. 
Соответственно, и отрицательное сальдо торговли 
агропродовольственными товарами выросло на 
77,9% – с -579,6 миллиона долларов США в 2015 
году до -1 031,2 миллиона долларов США в 2016 
году. 

В целом, в динамике экспорта и импорта 
агропродовольственных товаров в 2016 году 

1 Среднегодовой курс маната к доллару США по годам: 
2014 год – 1 доллар США = 0,7844 маната, 2015 год – 1 
доллар США = 1,0261 маната, 2016 год – 1 доллар США 
= 1,5959   маната, 2017 год (1 полугодие) – 1 доллар США 
= 1,7007 маната. The Foreign Trade of Azerbaijan. State 
Statistical Committee of Republic of Azerbaijan: Official 
Publication, Statistical Yearbook. Baku, 2017, p. 3.
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прослеживались следующие тенденции: по группе 
стран СНГ наблюдалось уменьшение показателей 
как импорта, так и экспорта данных товаров; 
в товарообороте со странами ЕС наблюдался 
прирост показателей импорта и экспорта; объем 
торговли с Китаем оставался несущественным; 
по остальной группе стран при практически 
двукратном росте импорта (в основном за счет 
таких стран как США, Бразилия, Турция, Исландия, 
Новая Зеландия, Исламская Республика Иран, 
Шри-Ланка, Индонезия) имело место почти 
пятикратное сокращение экспорта (в основном 
за счет снижения объема поставок в Ирак и 
Афганистан) (таблица 1)

Уменьшение стоимости импорта из стран СНГ с 
857,1 миллиона долларов США в 2015 году до 737,6 
миллиона долларов США в 2016 году привело к 
снижению относительной доли этих стран с 62,7% 
до 46,8%.  Наращивание экспорта в Российскую 
Федерацию с 271,8 миллиона долларов США в 2015 
году до 324 миллионов долларов США в 2016 году 
отразилось в увеличении ее относительной доли 
в экспортных поставках агропродовольственных 
товаров с 34,5% до 59,4%. 

В 2017 году прослеживается тенденция роста 
экспорта агропродовольственных товаров. 
За первые 9 месяцев 2017 года относительно 
аналогичного периода 2016 года экспорт свежих 
овощей вырос на 94,5%, свежих фруктов – на 
30,6%, картофеля – на 50,7%, табака – на 82,2%, 
растительных масел – на 13,6%, чая – на 51,2%, 
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фруктово-овощных соков – на 68,6%, натуральных 
виноградных вин и виноградного сусла – на 75%, 
фруктово-овощных консервов – на 11%, хлопка-
волокна – в 6,4 раза2.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика относительно импорта 
Импортные пошлины
С товаров, импортируемых в Азербайджанскую 
Республику (АР), взимаются пошлины, которые 
варьируются от нуля до 15% от таможенной 
стоимости товара. Акцизами облагаются 
следующие виды товаров: пищевой спирт, пиво и 
все виды спиртных напитков, табачные изделия. 
Азербайджанская Республика применяет налог 
на добавленную стоимость (НДС) в размере 18%, 
который исчисляется от таможенной стоимости 
импортируемого товара. На некоторые категории 
и виды товаров НДС не распространяется или 
составляет 0%. Сюда относятся зерновые и 
продукты их переработки, которые импортируются 
для Зернового фонда АР3, а также те товары, 
которые поступают на территорию особых 
экономических зон, в частности, в особую 
экономическую зону Бакинского международного 
морского торгового порта (пос. Алят). До 1 ноября 
2018 года в Азербайджане будут действовать новые 

тарифные ставки для ряда сельскохозяйственных 
товаров согласно Указу Кабинета Министров АР 
№367, который внес поправки в Указ №80 «О 
таможенных тарифах при экспортно-импортных 
операциях в Азербайджанской Республике»4 от 12 
апреля 2001 года.

В период 2016-2017 годов при ввозе куриного мяса 
взимался импортный тариф в размере 1 доллара 
США за 1 килограмм, при ввозе куриных яиц – 100 
долларов США за 1000 штук, лука – 0,2 доллара 
США за 1 килограмм, огурцов – 0,2 доллара США 
за 1 килограмм, винограда и помидоров – 0,4 
доллара США за 1 килограмм, яблок, айвы и груш 
– 0,3 доллара США за 1 килограмм. При импорте 
алкогольных напитков и натуральных соков 
взимаются импортные пошлины в размере не менее 
0,7 доллара США за 1 литр. Адвалорная импортная 
пошлина для этих товаров ранее составляла 15% от 
таможенной стоимости товара.

Тарифные квоты
В 2016-2017 годах тарифная квота была 
предусмотрена для твердой пшеницы, с 
применением нулевого импортного тарифа при 
поставках в рамках квоты и тарифа в размере 
30% при поставках сверх квоты. Параллельно с 
этим, в соответствии с Законом Азербайджанской 
Республики №107VQD от 19 января 2016 года 
на период с 1 января 2016 года до 31 декабря 
2019 года весь объем импортируемой пшеницы 
освобожден от уплаты НДС5.

2015 2016

Импорт Экспорт Импорт Экспорт

Стоимость, 
млн. долл. США Доля, % Стоимость, млн. 

долл. США Доля, % Стоимость, 
млн. долл. США Доля, % Стоимость, 

млн. долл. США Доля, %

Все страны, в т.ч. 1 367,2 100 787,7 100 1 576,3 100 545,1 100

СНГ 857,1 62,7 418,1 53,1 737,6 46,8 412,2 75,6

РФ 642,4 47,0 271,8 34,5 530,5 33,7 323,9 59,4

ЕС 147,9 10,8 57,4 7,3 166,9 10,6 65,4 12,0

Китай 4,2 0,3 1,1 0,1 5,6 0,4 0,7 0,1

Остальные страны 385,0 26,2 311,0 39,5 666,3 42,3 67,6 12,4

Географическая структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров
ТАБЛИЦА 1

Источник: Данные Госкомстата Азербайджанской Республики (www.stat.gov.az), International Trade Centre (www.trademap.org/Index.aspx).

2 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 
Sosial, İqtisadi İnkişaf, Məruzə N10, Yanvar-Oktyabr, 2017, 
səh. 109. www.stat.gov.az/menu.

3 Решение Кабинета Министров АР №11 от 31 января 2005 
года. http://new.zakon.az/site/admin/login/index/?fromurl=/
site/index/?doc=pr_003163

4 http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/2038/.

5 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 2016-cı 
il ərzində fəaliyyətinə dair hesabatı. www.customs.gov.az/
modules/pdf/pdffolder/17/FILE_5137C6-D39E41-2660D7-
AEE049-0E62DC-78C86B.pdf

http://www.trademap.org/Index.aspx
http://www.stat.gov.az/menu
http://new.zakon.az/site/admin/login/index/?fromurl=/site/index/?doc=pr_003163
http://new.zakon.az/site/admin/login/index/?fromurl=/site/index/?doc=pr_003163
http://www.customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/17/FILE_5137C6-D39E41-2660D7-AEE049-0E62DC-78C86B.pdf
http://www.customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/17/FILE_5137C6-D39E41-2660D7-AEE049-0E62DC-78C86B.pdf
http://www.customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/17/FILE_5137C6-D39E41-2660D7-AEE049-0E62DC-78C86B.pdf
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Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт)
B 2016-2017 годах в Азербайджане не применялись 
количественные ограничения на импорт 
агропродовольственных товаров. 

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
Прежде всего, необходимо отметить, что в 
2016 году в Азербайджане был принят «Единый 
список товаров, подлежащих ветеринарному, 
фитосанитарному и санитарному контролю»6.  
В рамках мер импортной политики на базе 
санитарных и фитосанитарных требований 
Азербайджан применял практику предотвращения 
завоза в фитосанитарную зону страны отдельных 
партий агропродовольственных товаров. Так, в мае 
2016 года был предотвращен завоз на территорию 
страны партии фасоли из Турции, зараженной 
подкарантинным   заболеванием бактериоза 
(Xanthomonas campestris pv. Phaseoli Dye). Такие же 
случаи имели место с картофелем из Исламской 
Республики Иран в феврале и апреле 2017 года. 
В октябре 2017 года был предотвращен завоз из 
Италии на территорию Азербайджана декоративных 
растений Pittosporum tobira Ball, зараженных 
подкарантинным вредителем. Причем реакция не 
ограничилась запретом на ввоз, а последовало 
официальное уведомление Организации 
фитосанитарной защиты Итальянской Республики 
и Организации по карантину и фитосанитарной 
защите Европы и Средиземноморья7. В целом, в 
охватываемый период 2016-2017 годов в рамках 
соответствия требованиям Всемирной конвенции 
по карантину и защите растений, включая 
вопросы импорта, продолжилась реализация 
поддерживаемого ФАО проекта «Усиление 
фитосанитарного контроля и диагностических услуг 
в Азербайджане – MTF/AZE/007/STF»8. 

Любые другие меры импортной политики
Указом Президента Азербайджанской Республики 
от 21 мая 2016 года №920 утверждены «Правила 
использования «зеленого коридора» и других 
пропускных систем для провоза товаров и 
транспортных средств через таможенную границу», 
регулирующие операции в связи с упрощением 
таможенного оформления при провозе товаров 

и транспортных средств через пограничные 
пункты пропуска9. Предусмотренное в Правилах 
проведение оценок риска и распределение 
импортеров по группам риска, а также все 
процедуры, связанные с применением систем 
пропусков и мер по таможенному контролю, 
осуществляются через электронную систему 
без непосредственного контакта чиновника 
и предпринимателя. Для обеспечения более 
гибкого и прозрачного таможенного оформления 
и прохождения товаров и транспортных средств 
через таможенные границы таможенным органам 
заблаговременно предоставляются краткие 
декларации на импорт в электронном формате. 

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
Экспорт товаров (за исключением необработанной 
кожи, некоторых недрагоценных металлов 
и изделий из них) освобожден от взимания 
таможенной пошлины.  Постановлением Кабинета 
Министров Азербайджанской Республики от 
22 июля 2014 года №263 были утверждены 
«Правила декларирования товаров и транспортных 
средств, пересекающих таможенную границу». За 
таможенное оформление взимаются таможенные 
сборы в размере от 10 до 275 манатов в 
зависимости от таможенной стоимости товара, 
а также 30 манатов с каждого листа всех видов 
таможенных деклараций за оказание электронных 
таможенных услуг.

Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт) 
В 2016-2017 годах в Азербайджане не применялись 
запреты или количественные ограничения экспорта 
агропродовольственной продукции.

Меры по содействию экспорту 
В Азербайджане наряду с Министерством  
экономики (МЭ АР) и Министерством сельского 
хозяйства (МСХ АР) развитию экспорта  
товаров, и агропродовольственной продукции 
в частности, призваны  способствовать такие 
организации как Национальный фонд поддержки 
предпринимательства при МЭ АР, Фонд поощрения 
экспорта и инвестиций «АЗПРОМО» при  МЭ АР, 
Азербайджанская инвестиционная компания при 

6 “Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların 
Vahid Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə  Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı N 231, 17 İyun 2016. 
http://www.e-qanun.az/framework/33103

7 http://www.dfnx.gov.az/index.php?r=1&id=326

8 http://www.dfnx.gov.az/index.php?r=1&pg=4

9 Указ Президента Азербайджанской Республики от 
21 мая 2016 года №920 «Об утверждении Правил 
использования «зеленого коридора» и других 
пропускных систем для провоза товаров и транспортных 
средств через таможенную границу».  
http://ru.president.az/articles/19889

http://www.e-qanun.az/framework/33103
http://www.dfnx.gov.az/index.php?r=1&id=326
http://www.dfnx.gov.az/index.php?r=1&pg=4
http://ru.president.az/articles/19889
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МЭ АР, Центр анализа экономических  реформ 
и коммуникации при Президенте АР, портал 
«Азэкспорт»10 (государственный), Государственная 
служба по управлению проектами и кредитами при 
МСХ АР. Причем Центр анализа экономических 
реформ и коммуникации при Президенте АР и 
портал «Азэкспорт» учреждены в 2016 году. В 
соответствии с распоряжением Президента АР от 
22 февраля 2017 года при Центре анализа начало 
функционировать «Единое окно» Центра поддержки 
экспорта. На неправительственном уровне в 2016-
2017 годах были учреждены такие ассоциации, 
как Ассоциация производителей и экспортеров 
плодоовощной продукции Азербайджана, 
Ассоциация производителей и экспортеров хурмы 
Азербайджана, Ассоциация производителей и 
экспортеров вина Азербайджана, Ассоциация 
производителей и экспортеров гранатов 
Азербайджана, Ассоциация производителей и 
экспортеров фундука Азербайджана. 

В целях расширения экспорта продукции местного 
производства и увеличения  номенклатуры  
конкурентоспособной продукции с экспортным 
потенциалом Указом Президента Азербайджанской 
Республики от 5 октября 2016 года №1063 
утвержден Порядок определения и регулирования 
механизма оплаты за счет государственного 
бюджета части расходов на организацию 
экспортных миссий в зарубежные страны, 
исследование зарубежных рынков и маркетинговую 
деятельность, на продвижение бренда «Made 
in Azerbaijan» («Сделано в Азербайджане») 
на зарубежные рынки, получение местными 
компаниями сертификатов и патентов в зарубежных 
странах в связи с экспортом, на исследовательские 
программы и проекты по развитию экспорта. 
С 12 мая 2017 года в соответствии с решением 
Кабинета Министров АР от 10 апреля 2017 года 
№134 о внесении изменений в порядок пересечения 
таможенной границы товарами и транспортными 
средствами, для продовольственных товаров, 
направляемых в страны ЕС, не требуется получение 
сертификатов качества и фитосанитарных 
сертификатов от органов власти Азербайджана. 

В Указе Президента Азербайджанской Республики 
от 1 марта 2016 года №811 «О дополнительных 
мерах, связанных с поощрением экспорта 
ненефтяной продукции» предполагается 
выплата экспортного поощрения лицам, 
занимающимся экспортом такой продукции. В 
него включается базовая сумма в размере 3% 

таможенной стоимости, указанной в экспортной 
таможенной декларации, к которой применяются 
соответствующие коэффициенты в зависимости 
от вида продукции. В связи с этим, 6 октября 2016 
года утверждены «Правила выплаты экспортного 
поощрения лицам, занимающимся экспортом 
ненефтяной продукции», «Перечень ненефтяной 
продукции, к которой будет применяться 
экспортное поощрение по товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности», а также 
«Коэффициенты, применяемые к базовой сумме 
экспортного поощрения в зависимости от вида 
продукции».

Торговые соглашения
В период 2016-2017 годов Азербайджан подписал 
с зарубежными странами ряд соглашений по 
сотрудничеству в области сельского хозяйства, 
включая торговлю. В феврале 2016 года между 
правительствами Азербайджана и Исламской 
Республики Иран было подписано «Соглашение 
о сотрудничестве в области ветеринарии и 
здоровья животных», а в марте 2016 года – 
«Соглашение о сотрудничестве в области защиты 
и карантина растений»11. В декабре 2016 года 
было подписано соглашение «О сотрудничестве 
между правительствами Азербайджана и Израиля 
в области сельского хозяйства». В августе 2017 
года подписано соглашение с Туркменистаном о 
сотрудничестве в области карантина растений12. 
В целом, в 2017 году (данные за январь-сентябрь) 
Азербайджан имел торговые отношения с 187 
странами мира13.  

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
В 2016 году объем поддержки сельского хозяйства 
из государственного бюджета составил 148,2 
миллиона манатов, что равнялось 9% всех 
бюджетных расходов. Из них 59,6 миллиона 
манатов составили субсидии на топливо, 
19,3 миллиона манатов – на выращивание 
пшеницы и риса, 60,4 миллиона манатов – на 
минеральные удобрения, 8,9 миллиона манатов 
– на репродукционные семена I и II категорий. 

10 www.azexport.az

11 http://www.agro.gov.az/sazilr-v-memorandumlar

12 www.agro.gov.az/xbrlr/776-azrbaycan-respublikasi-hkumti-
il-trkmnistan

13 www.economy.gov.az/index.php?option=com_
content&view=article&id=4901

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.agro.gov.az/xbrlr/776-azrbaycan-respublikasi-hkumti-il-trkmnistan
http://www.agro.gov.az/xbrlr/776-azrbaycan-respublikasi-hkumti-il-trkmnistan
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=4901
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=4901
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В политике внутренней поддержки сельского 
хозяйства наблюдается изменение подходов к 
ее оказанию. Так, например, Указом Президента 
АР от 4 апреля 2017 года предусмотрено 
стимулирование производителей сахарной свеклы 
в форме субсидии в размере 4 манатов за 1 тонну 
свеклы, сданной фермерами на перерабатывающие 
предприятия. Другими словами, происходит 
процесс перехода от погектарного субсидирования 
к субсидированию по выработанной продукции14.
Распоряжением Президента АР №2337 от 15 
сентября 2016 года «О государственной поддержке 
развития шелководства в Азербайджанской 
Республике» предусматривается субсидия в 
размере 5 манатов за каждый килограмм коконов15. 
Аналогичные распоряжения были приняты по 
опережающему экспортно-ориентированному 
развитию хлопководства и табаководства16. 

Распоряжением Президента АР от 11 апреля 2017 
года предусматривается создание кредитного 
гарантийного фонда и применение механизмов 
беззалогового кредитования в сельском 
хозяйстве17. В рамках внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2016 году было принято 
решение наряду с 70%-ным субсидированием 
расходов на приобретение минеральных 

удобрений включить в данный перечень и 
биогумус18 с повышением лимита поддержки 
сельхозпроизводителя с 80 до 100 манатов на 1 
гектар земли, где используются данные препараты. 
Предполагается, что это сильно поддержит нишу 
производителей органических продуктов, чья 
продукция востребована на внешних рынках.

Для снижения эффекта неравных условий 
конкуренции на внутреннем рынке будет 
использован механизм товарной интервенции 
через созданное для этих целей юридическое 
лицо публичного права «Заготовка и снабжение 
продовольственными товарами».

В сфере оказания услуг сельскому хозяйству, 
безусловно, самым успешным проектом можно 
считать создание портала «Азэкспорт». Следует 
отметить, что только за период с января по июль 
2017 года через портал было подано запросов на 
поставку агропродовольственной продукции на 
сумму около 20 миллионов долларов США при 
общем объеме запросов из 53 стран мира на сумму 
264 миллиона долларов США19. Портал также 
предоставляет возможность проводить экспортное 
декларирование.

14 Указ Президента Азербайджанской Республики «О 
стимулировании производства сахарной свеклы в 
Азербайджанской Республике» от 4 апреля 2017 года. 
http://ru.president.az/articles/23260 

15 Barama İstehsalçılarına subsidiyanın ödənilməsinə daşlandı. 
www.dfnx.gov.az/?r=1

16 Распоряжение Президента Азербайджанской 
Республики от 22 сентября 2016 года №2350 «О 
государственной поддержке развития хлопководства 
в Азербайджанской Республике»; Распоряжение 
Президента Азербайджанской Республики от 5 
октября 2016 года №2366 «О государственной 
поддержке развития табаководства в Азербайджанской 
Республике».

17 Распоряжение Президента Азербайджанской 
Республики «О дополнительных мерах по развитию 
сельского хозяйства в Азербайджанской Республике» от 
11 апреля 2017 года. http://ru.president.az/articles/23335

18 Решение Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики №212 от 6 июня 2016 года.  
http://e-qanun.az/framework/33117

19 www.azexport.az

http://ru.president.az/articles/23260
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.dfnx.gov.az/?r=1
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://ru.president.az/articles/23335
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://e-qanun.az/framework/33117
http://www.azexport.az


34

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016-2017

©FAO/Biayna Mahari

Армения
 

Анна Ерицян

Развитие сельскохозяйственной 
торговли
Основными направлениями и целями 
продовольственной политики Армении по-
прежнему являются продовольственное 
обеспечение, интенсивность процессов 
сельскохозяйственного производства и 
стимулирование экспорта сельскохозяйственной 
продукции. 

Сальдо внешнеторгового баланса по 
сельскохозяйственным товарам в 2016 году было 
отрицательным и составило приблизительно 
-113 миллионов долларов США. Однако следует 
отметить его существенное сокращение (почти 

на 59%) по сравнению с 2015 годом, когда 
этот показатель достигал без малого -274 
миллионов долларов США. Большей частью 
это обусловлено резким увеличением экспорта 
сельскохозяйственной продукции: в 2016 году его 
стоимость составила 521,29 миллиона долларов 
США (увеличение на 33% по сравнению с 
предыдущим годом). По сравнению с 2015 годом, 
в 2016 году заметна также тенденция сокращения 
импорта (в основном из стран, не входящих 
в ЕАЭС): так, импорт сельскохозяйственной 
продукции из Китая сократился на 2,2 миллиона 
долларов США, или на 28%, из других стран СНГ 
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(не членов ЕАЭС) – на 0,4 миллиона долларов США, 
или на 31%, из стран Европейского союза – на 9,8 
миллиона долларов США, или на 10%. 

Основными статьями агропродовольственного 
экспорта по-прежнему являются табачная 
продукция (40%) и алкогольные напитки (34%): 
долларовый эквивалент поставок на внешние 
рынки по этим двум категориям товаров 
составил, соответственно, 210,6 и 176,9 миллиона 
долларов США. Заметно увеличился экспорт 
свежих фруктов и овощей – его абсолютная 
величина в стоимостном выражении выросла до 

55,7 миллиона долларов США, а удельный вес 
в общей стоимости агропродовольственного 
экспорта – до 11%, что превышает прошлогоднюю 
долю почти вдвое. Самые крупные статьи 
агропродовольственного импорта – это табачное 
сырье (16% общей стоимости импорта) и злаки 
(11% общей стоимости импорта). 

Основными направлениями сельскохозяйственного 
экспорта в 2016 году были Российская Федерация 
и страны Ближнего Востока, при этом 90% 
поставок табачной продукции приходилось на 
Ирак, Сирию и Объединенные Арабские Эмираты, 
а 80% экспортируемого алкоголя – на Российскую 
Федерацию. Так как это самые объемные категории 
сельскохозяйственного экспорта страны, 49% 
и 37% общей стоимости поставок приходится, 
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соответственно, на российский и ближневосточный 
рынки, что ведет к зависимости от них. В импорте, 
как и в 2015 году, самыми крупными партнерами 
являются Российская Федерация (34%), ЕС (14%) 
и Украина (10%). Хотя совокупная доля импорта 
сельскохозяйственной продукции из какой-либо 
одной страны не превышает трети всего его 
объема, по отдельным категориям товаров все-таки 
прослеживается определенная зависимость: так, 
почти 90% импорта зерновых (в основном пшеницы) 
Армения получает из Российской Федерации. 

Основным приоритетом политики Армении 
в 2016 году было привлечение иностранных 
инвестиций и расширение рынка для экспорта 
армянской продукции. Создание соответствующей 
инфраструктуры для инвестиций включает закладку 
нормативной базы для эффективных торговых 
отношений. Переговоры о возможных направлениях 
сотрудничества ведутся с Исламской Республикой 
Иран, Израилем, Сербией, Сингапуром и Китаем. 
В дополнение к этому, в 2016 году был подписан 
меморандум об учреждении российско-армянского 
инвестиционного фонда и о создании платформы, 
способствующей экспорту в третьи страны, в 
торговле с которыми Армении предоставляются 
преференциальные условия (США, европейские 
страны1). 

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика относительно импортаа
В 2016-2017 годах больших изменений в политике 
внешней торговли сельскохозяйственной 
продукцией в Армении не наблюдалось.

Импортные пошлины

Среди стран-членов ЕАЭС Армения по-прежнему 
применяет самые низкие пошлины на ввоз 
сельскохозяйственных товаров. До вступления 
в ЕАЭС она имела торговые соглашения со 
многими странами-партнерами и пользовалась 
торговыми преференциями, предоставляемыми 
в рамках Всеобщей системы преференций (ВСП) 
(Generalized System of Preferences – GSP), в 
отношениях с рядом крупных торговых партнеров, 
таких как США, Канада, Швейцария, Норвегия 
и Япония. Также с 2009 года Армения была 

включена в список стран, получивших статус 
ВСП+ в торговле с Евросоюзом. А это означает, 
что на момент вступления Армении в ЕАЭС 
применяемые ею ввозные таможенные пошлины 
на сельскохозяйственные товары были гораздо 
ниже, чем ставки, установленные решением 
Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16 июля 2014 года «Об утверждении единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС и единого таможенного тарифа 
ЕАЭС». С целью не допустить резкого роста цен 
на внутреннем рынке страны была достигнута 
договоренность (от 10 декабря 2014 года) о 
постепенном повышении таможенных пошлин на 
ряд товаров до 2022 года. Согласно временному 
графику повышения таможенных пошлин, с 2015 по 
2016 год существенных изменений в их размере не 
произошло2. Средний уровень импортных пошлин 
за 2016 год снизился на 9,9%3 и составил 4,48%.

Тарифные квоты и количественные 
ограничения импорта
Существует ряд нормативных актов Евразийской 
экономической комиссии (приложения к Решению 
Коллегии ЕЭК), устанавливающих тарифные квоты 
на импорт некоторых видов продукции. При этом 
для отдельных стран Союза может быть установлен 
разный размер квот4. Согласно всем новым 
регулированиям ЕЭК в 2016 и 2017 годах объем 
тарифных квот на импорт в Армению был равен 
нулю, и количественные ограничения импорта в 
стране не применялись.

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
С марта 2017 года Государственной службой 
безопасности пищевых продуктов при 
Министерстве сельского хозяйства Республики 
Армения была несколько упрощена процедура 
импорта данной продукции. Открыт новый 
сервисный центр, который  предоставляет более 
скоординированные и целенаправленные услуги 
для потребителей и предприятий, осуществляющих 
импорт или экспорт продовольственных 

1 Российский фонд прямых инвестиций. https://rdif.ru/
fullNews/2291/

2 Перечень товаров и ставок, в отношении которых 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 
отличные от ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/
Documents

3 Комитет государственных доходов Республики 
Армения (РА). http://www.petekamutner.am/siPublications.
aspx?ptname=AnnualReports

4 Сайт ЕЭК. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/
catr/ttr/Pages/quotas.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Documents
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Documents
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.petekamutner.am/siPublications.aspx?ptname=AnnualReports
http://www.petekamutner.am/siPublications.aspx?ptname=AnnualReports
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Pages/quotas.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Pages/quotas.aspx
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товаров. Принцип «единого окна», действующий 
в этом центре, существенно сокращает сроки 
предоставления услуг, исключая необходимость 
посещения нескольких подразделений для 
получения информации и подачи документов, 
а также обеспечивает прозрачность всех 
выполняемых процедур. Центр также 
предоставляет онлайн услуги, где можно получить 
ответы на вопросы, касающиеся импорта или 
экспорта пищевых товаров, а также найти список 
необходимых документов и получить консультацию 
специалиста5.

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
В Армении экспортируемая продукция не 
облагается экспортными пошлинами.

Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт) в Армении в 
2016-2017 годах не применялись.

Меры по содействию экспорту 
Для Армении, как для нетто-импортера 
сельскохозяйственной продукции, очень важно 
продвижение и увеличение объемов экспорта. Как 
и прежде, в стране действуют льготы для крупных 
производителей и экспортеров. Налог на прибыль 
для экспортеров сокращается в 10 раз, если 
объемы экспорта составляют свыше 105 миллионов 
долларов США, и в 4 раза, если они варьируются от 
84 до 105 миллионов долларов США6. 

В Армении успешно действует Агентство по 
содействию экспорту, учредителями которого 
являются Министерство экономического 
развития и инвестиций, Министерство финансов, 
Министерство энергетических инфраструктур и 
природных ресурсов, Министерство сельского 
хозяйства и Министерство иностранных дел. 
Уставной капитал Агентства составляет примерно 
4 миллиарда долларов США. Оно предоставляет 
экспортирующим компаниям-резидентам 
Республики Армения страховку от понесенных 
финансовых убытков в случае неплатежа за 
поставленный товар иностранным покупателем или 
банком, который  по договору имеет обязательство 
заплатить. В 2016 году по сумме заключенных 

116 страховых договоров портфель Агентства 
был равен 4,5 миллиарда долларов США (средний 
страховой тариф составил 0,56% с единицы 
страховой суммы). Но уже за январь-август 2017 
года этот показатель достиг цифры в 5,4 миллиарда 
долларов США по сумме 170 страховых договоров 
(средний страховой тариф – 0,82%). Предпочтение 
по страховым договорам отдавалось экспортерам 
алкогольных напитков и переработанной пищевой 
продукции7. 

Как и при импорте продовольственных товаров, 
сервисный центр, открытый при Государственной 
службе безопасности пищевых продуктов, 
способствует упрощению процедур и сокращению 
времени, необходимого на оформление 
и подачу документов для осуществления 
экспорта продукции, в особенности продуктов 
животного происхождения. Отчет о состоянии 
эпидемического статуса может быть введен в 
электронную систему сервисного центра на основе 
информации, предоставленной Ветеринарной 
инспекцией и подписанной должностным лицом 
сервисного центра. В результате документация по 
экспортируемым товарам может быть доступна 
в более короткий срок: за 20 минут вместо 
требовавшихся ранее двух часов.

В дополнение к действующим мерам продвижения 
армянской продукции за рубежом, в ноябре 
2017 года была создана отдельная структура по 
координации экспорта – ООО «Армения Прод», 
которая занимается экспортом и представлением 
под общей товарной маркой армянской 
сельскохозяйственной продукции на зарубежных 
рынках8. Компания призвана проводить 
маркетинговые исследования на внешних рынках, 
вести переговоры с местными малыми и средними 
производителями и потенциальными покупателями, 
а также осуществлять брендирование, упаковку, 
логистическое сопровождение товаров и 
организацию их экспорта. 

Торговые соглашения
С 2016 года Армения ведет переговоры о 
свободной торговле с рядом стран, включая 
Исламскую Республику Иран, Израиль, Сербию, 
Сингапур и Китай. Соглашение с Вьетнамом 

7 Сайт финансового портала Арминфо. http://www.finport.
am/full_news.php?id=31286&lang=2

8 Сайт Министерства сельского хозяйства Армении. 
http://minagro.am/ru/2017/11/

5 Сайт Государственной службы безопасности пищевых 
продуктов. http://snund.am/ru

6 Сайт Armenian-Lawyer. http://armenian-lawyer.com/
corporate-law/corporate-profit-tax-in-armenia/

http://www.finport.am/full_news.php?id=31286&lang=2
http://www.finport.am/full_news.php?id=31286&lang=2
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://minagro.am/ru/2017/11/
http://snund.am/ru
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://armenian-lawyer.com/corporate-law/corporate-profit-tax-in-armenia/
http://armenian-lawyer.com/corporate-law/corporate-profit-tax-in-armenia/


38

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016-2017

было ратифицировано 5 октября 2016 года. 
Успешно продвигаются переговоры с Исламской 
Республикой Иран: в 2018 году в качестве первого 
шага к свободным торговым всеобъемлющим 
отношениям Иран-ЕАЭС начнет функционировать 
свободная экономическая зона (СЭЗ) в Сюникском 
регионе9 на юге Армении, которая граничит с СЭЗ 
Арас на территории Исламской Республики Иран. 

В начале 2017 года Армения завершила переговоры 
по рамочному соглашению с ЕС о всеобъемлющем 
и расширенном сотрудничестве10, одна из трех 
частей которого касается торговли. Соглашение 
включает приближение национальных норм 
таможенного регулирования к европейским (с 
учетом взятых ранее обязательств). 

Таким образом, правительство приняло 
решение использовать торговые привилегии, 
предоставленные Армении со стороны ЕС еще до 
вступления в ЕАЭС. Торговая политика страны 
направлена на укрепление  торгово-экономических 
связей между ЕАЭС и ЕС, а также между ЕАЭС и 
Ближним Востоком через Исламскую Республику 
Иран. 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
В 2016 году сумма поддержки сельского хозяйства 
составила 61, 9 миллиона долларов США, что 
на 13, 6% ниже уровня 2015 года. При этом 
государственная поддержка мероприятий по 
орошению возросла до 31, 9 миллиона долларов 
США, или на 16, 8% по сравнению с уровнем 2015 
года.

Меры поддержки сельского хозяйства в Армении 
в полной мере соответствовали принятым страной 
обязательствам перед ВТО. В 2016 году их 
суммарная величина составила 1, 1% от общей 
стоимости произведенной сельскохозяйственной 
продукции, тогда как допустимый максимальный 
уровень поддержки мер, входящих в «желтую 
корзину» ВТО, достигает 5%.

В 2016 году Министерство сельского хозяйства 
реализовало 25 бюджетных программ, в число 
которых входили: 

• программа управления сельскохозяйственными 
ресурсами; 

• поддержка производителей;

• ветеринария и животноводство;

• разработка государственной политики, 
координация и мониторинг программ;

• мероприятия по защите растений;

• безопасность пищевых продуктов.

Направления поддержки сельского хозяйства 
принципиально не изменились – основная 
ее часть предоставляется производителям 
первичной сельхозпродукции. Но при этом 
наблюдается небольшой сдвиг в пользу крупных 
фермерских хозяйств: так, в 2016 году было 
введено субсидирование расходов на отопление 
крупных тепличных хозяйств. Также впервые 
была внедрена программа субсидирования ставки 
лизинга сельскохозяйственной техники. В 2017 
году более 100 единиц сельскохозяйственной 
техники (в основном тракторы) были завезены в 
страну ЗАО «МСП Инвестиции», которое учреждено 
Национальным центром развития малого и среднего 
предпринимательства Армении при Министерстве 
экономики11. Техника предоставляется фермерам 
под 2% годовых (по ставке 9% годовых, из которых 
7% будет компенсироваться правительством) на 
срок от 3 до 10 лет12.

В 2017 году запущена новая программа 
поддержки перерабатывающих предприятий, 
в рамках которой займы под 3% годовых были 
предоставлены предприятиям, перерабатывающим 
сельскохозяйственную продукцию. На 2017 год 
сумма предоставленных банковских займов с 
субсидированной процентной ставкой составила 
0,3 миллиона долларов США13.

9 Информационное агентство Armedia.  
http://armedia.am/rus/news/47306/dogovor-o-svobodnoiy-
ekonomicheskoiy-zone-iran-armeniya-podpisan-vopreki-
predvaryavshemu-podpisanie-pessimizmu.html

10 Информационное агентство Sputnik.  
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170227/6542560/
peregovory-mezhdu-armeniey-i-es-po-novomu-
ramochnomu-soglasheniyu-zaversheny.html

11 Сайт «МСП Инвестиции».  
http://smeinvest.am/ru-Leasing.html

12 Программа лизинга сельскохозяйственной техники. 
http://arka.am/ru/news/economy/v_armenii_zakupili_101_
edinitsu_selskokhozyaystvennoy_tekhniki_v_lizing_
zamministra/

13 Информационный портал Arminfo. http://finport.am/full_
news.php?id=31015&lang=3

http://armedia.am/rus/news/47306/dogovor-o-svobodnoiy-ekonomicheskoiy-zone-iran-armeniya-podpisan-vo
http://armedia.am/rus/news/47306/dogovor-o-svobodnoiy-ekonomicheskoiy-zone-iran-armeniya-podpisan-vo
http://armedia.am/rus/news/47306/dogovor-o-svobodnoiy-ekonomicheskoiy-zone-iran-armeniya-podpisan-vo
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170227/6542560/peregovory-mezhdu-armeniey-i-es-po-novomu-ramo
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170227/6542560/peregovory-mezhdu-armeniey-i-es-po-novomu-ramo
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170227/6542560/peregovory-mezhdu-armeniey-i-es-po-novomu-ramo
http://smeinvest.am/ru-Leasing.html
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://arka.am/ru/news/economy/v_armenii_zakupili_101_edinitsu_selskokhozyaystvennoy_tekhniki_v_lizi
http://arka.am/ru/news/economy/v_armenii_zakupili_101_edinitsu_selskokhozyaystvennoy_tekhniki_v_lizi
http://arka.am/ru/news/economy/v_armenii_zakupili_101_edinitsu_selskokhozyaystvennoy_tekhniki_v_lizi
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://finport.am/full_news.php?id=31015&lang=3
http://finport.am/full_news.php?id=31015&lang=3
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Программа консультирования 
сельскохозяйственных производителей, 
действовавшая до 2017 года, согласно оценке 
независимых экспертов была признана 
неэффективной. В середине 2017 года все 
государственные офисы сельскохозяйственных 
консультаций были закрыты, а новый формат 
консультационных услуг пока не определен. 

Несмотря на имеющийся потенциал наращивания 
сельскохозяйственного экспорта, Армения 
в силу причин внутренней экономической 
политики пока не может его реализовать в 
полной мере и определить для себя основные 
ниши специализации. Фрукты и овощи все в 
большем объеме производятся на юге Российской 
Федерации (Краснодарский и Ставропольский 
края), к тому же восстановление отношений с 
Турцией снова открывает российские рынки 
для турецких производителей с более дешевой 
продукцией. Экспорт на рынки Ближнего Востока 
ограничивается экспортом мяса, так как фрукты 
и овощи вполне могут выращиваться местными 
производителями в этих странах.

В этой ситуации приоритетом для Армении 
остается высококачественная продукция. Конечно, 
для такого перехода потребуется качественный 
рывок армянского сельского хозяйства. Без 
существенного прогресса в отрасли существует 
опасность того, что в перспективе рост 
сельскохозяйственного производства в Российской 
Федерации и в вышедшей из режима санкций 
Исламской Республике Иран может вытеснить 
армянский экспорт как с российского рынка, так и 
из региона Ближнего Востока.
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Развитие сельскохозяйственной 
торговли
Внешняя торговля сельскохозяйственной 
продукцией в Беларуси играет большую роль в 
социально-экономическом развитии республики. 
За 2016-2017 годы удельный вес экспорта товаров 
данной группы составил: в ВВП страны – 8,8%; в 
валовой продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности – 62,5%; в общем объеме 
экспорта товаров Беларуси – 17,6%1. В 2016 году 
внешнеторговое сальдо по сельскохозяйственной 
продукции имело положительное значение в 

размере 155,4 миллиона долларов США (в 2015 
году – 4,8 миллиона долларов США)2. 

В 2016 году стоимость экспорта сельхозпродукции 
составила 4,23 миллиарда долларов США, что на 
221,4 миллиона долларов США меньше (-5,0%), чем 
в 2015 году3. Наиболее существенное снижение 
наблюдалось по следующим видам продукции: 

1 Расчет проведен Институтом системных исследований в 
АПК Национальной академии наук Республики Беларусь

2 Данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь.

3 Данные Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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плоды – на 144,0 миллиона долларов США, или на 
54%; жиры и масла животного или растительного 
происхождения – на 49,6 миллиона долларов 
США, или на 47%; картофель – на 20,6 миллиона 
долларов США, или на 38%. При этом возросла 
стоимость экспорта свинины – на 6,9 миллиона 
долларов США, или в 5 раз; масла животного – 
на 56,9 миллиона долларов США, или на 21%; 
продукции мукомольно-крупяной промышленности 
– на 29,6 миллиона долларов США, или на 65%; 
колбасных изделий – на 17,5 миллиона долларов 
США, или на 27%. За январь-июнь 2017 года 
экспорт сельхозпродукции составил 2 378,5 

миллиона долларов США, что на 24,8%, или 472,1 
миллиона долларов США, больше, чем за январь-
июнь 2016 года. 

Товарная структура экспорта сельхозпродукции из 
Беларуси в 2016 году в основном формировалась 
за счет продуктов животного происхождения 
(молоко и молокопродукты – 43,8%, мясо и мясные 
субпродукты – 16,8%, готовые продукты из мяса и 
рыбы – 6,3%). Также значительную долю занимали 
плоды и овощи (7,9%), сахар и кондитерские 
изделия из сахара (4,8%).

В 2016 году, так же как и в предыдущий год, 
экспортные продажи осуществлялись в 82 
страны. Основным рынком сбыта белорусской 
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сельхозпродукции является Российская 
Федерация, на долю которой приходится 89,2% 
(3 688,2 миллиона долларов США) от общего 
объема ее экспорта в стоимостном выражении. В 
Украину было поставлено 2,1% экспортированной 
продукции сельского хозяйства (на сумму 88,2 
миллиона долларов США), в Литву – 1,9% (78,3 
миллиона долларов США), в Казахстан – 1,6% 
(63,6 миллиона долларов США). Стоимость продаж 
в страны ЕЭАС составила 3 758,3 миллиона 
долларов США (90,9% от общего объема экспорта 
сельхозпродукции в стоимостном выражении).

Стоимость импорта в 2016 году составила 4,1 
миллиарда долларов США, что на 372,0 миллиона 
долларов США меньше (-8,4%), чем в 2015 году. В 
натуральном выражении в 2016 году относительно 
2015 года сократились объемы ввоза плодов 
(на 283,1 тысячи тонн, или на 18,0%), рыбы и 
ракообразных (на 9,4 тысячи тонн, или на 10,0%), 
продуктов переработки овощей и плодов (на 15,5 
тысячи тонн, или на 13,6%). Увеличился объем 
импортируемых в Беларусь масличных семян и 
плодов (на 71,9 тысячи тонн, или в 2,4 раза), мяса 
и пищевых мясных продуктов (на 23,0 тысячи тонн, 
или в 1,7 раза), сахара и кондитерских изделий 
из сахара (на 100,8 тысячи тонн, или в 1,5 раза). 
За январь-июнь 2017 года стоимость импорта 
сельхозпродукции составила 2 385,6 миллиона 
долларов США, что на 19,0%, или 380,2 миллиона 
долларов США, больше, чем за январь-июнь 2016 
года.

В 2016 году в товарной структуре импорта 
наибольший удельный вес занимали плоды – 26,7% 
(1 074,7 миллиона долларов США), овощи – 11,7% 
(476,3 миллиона долларов США), остатки и отходы 
пищевой промышленности – 8,5% (341,4 миллиона 
долларов США), рыба и ракообразные – 8,1% (326,4 
миллиона долларов США). Основными странами-
экспортерами сельхозпродукции в Беларусь 
являются Российская Федерация (913,6 миллиона 
долларов США, или 22,4%), Польша (513,2 
миллиона долларов США, или 12,8%) и Украина 
(434,0 миллиона долларов США, или 10,6%).

В 2016 году был принят Указ Президента 
Республики Беларусь «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» 
(№124 от 5 апреля 2016 года)4. В 2017 году в Указ 
Президента Республики Беларусь «О порядке 
проведения и контроля внешнеторговых операций» 

были внесены изменения, предусматривающие 
увеличение общих сроков завершения 
внешнеторговых операций (при экспорте – не 
позднее 180 календарных дней с даты отгрузки 
товара, выполнения работ, оказания услуг; при 
импорте – не позднее 90 календарных дней с даты 
проведения платежа), а также расширение перечня 
операций, которые не ограничены такими сроками5.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика относительно импорта
Импортные пошлины
Предоставление тарифных преференций 
Республикой Беларусь третьим странам 
осуществляется в соответствии с Договором о 
ЕАЭС6.

В 2016 году изменения в импортных пошлинах в 
соответствии с графиком имплементационного 
периода российских обязательств перед ВТО 
(согласно Соглашению о функционировании 
Таможенного союза в рамках многосторонней 
торговой системы) коснулись 13 кодов7. Наиболее 
существенное снижение ставки ввозной таможенной 
пошлины отмечается по продуктам мукомольно-
крупяной промышленности (код 11, снижение с 19% 
до 10%) и злакам (код 10, снижение с 36% до 30%).

Тарифные квоты
На 2015-2017 годы перечень товаров, в отношении 
которых применялись тарифные квоты, 
определен Решениями Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК)8. Непосредственно 
распределение тарифных квот осуществлялось 
на основании постановлений Совета Министров 
и приказов Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь (МСХП)9. 

4 Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь №1/16360 от 6 апреля 2016 года.

5 Указ Президента Республики Беларусь №178 от 28 
марта 2008 года (в ред. №221 от 23 июня 2017 года). 

6 Международный Договор о Евразийском экономическом 
союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации от 29 мая 2014 года.

7 Коды 03, 04, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24.

8 Решения Коллегии ЕЭК: №131 от 19 августа 2014 года, 
№99 от 18 августа 2015 года

9 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№1083 от 27 декабря 2016 года «О тарифных квотах на 
ввоз свинины и мяса птицы в 2017 году», Приказ МСХП 
№8 от 10 января 2017 года «О распределении тарифных 
квот».
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Тарифные квоты в отношении отдельных видов 
сельхозпродукции (коды 0201, 0202, 0203, 0207, 
0404 ТН ВЭД ЕАЭС)10, ввозимых в 2017 году на 
таможенную территорию ЕАЭС, установлены 
Решением Коллегии ЕЭК №97 от 30 августа 2016 
года.

В 2017 году распределена тарифная квота на 
ввоз риса длиннозерного (коды 1006 30 670 1, 
1006 30 980 1 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящего и 
ввозимого на территорию Республики Беларусь 
из Социалистической Республики Вьетнам11, 
определен перечень участников внешнеторговой 
деятельности и выделенные им объемы тарифной 
квоты12.

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт)
Количественные ограничения на импорт 
сельскохозяйственной продукции в 2016-2017 
годах не применялись.

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
В течение 2017 года Департаментом ветеринарного 
и продовольственного надзора Республики 
Беларусь принято 39 указаний по временному 
ограничению на ввоз сельскохозяйственной 
продукции на территорию Республики Беларусь, 
28 указаний по полной отмене ранее принятых 
ограничений (из которых 9 было принято в 2016 
году и 19 – в 2017 году) и 3 указания по частичной 
отмене таких ограничений. В настоящий момент 
продолжают действовать ограничения на ввоз 
следующих видов продукции13:

• птицеводческой продукции из-за 
зарегистрированного заболевания птиц 
высокопатогенным гриппом – с территории 
регионов Окситания и Новая Аквитания, 
Франция (с 6 января 2017 года), Одесской 
области Украины (с 7 января 2017 года), 
Ростовской области Российской Федерации 
(с 7 января 2017 года), административной 
территории Женева, Швейцария (с 14 января 
2017 года), Московской области Российской 
Федерации (с 8 марта 2017 года), из графств 
Ланкашир и Суффолк, Великобритания (с 
6 апреля 2017 года), Республики Татарстан 
Российской Федерации (с 17 мая 2017 года); 

• живых свиней, свинины и продуктов ее 
переработки из-за зарегистрированных 
случаев заболевания животных африканской 
чумой свиней из Херсонской области Украины, 
Утенского и Паневежского уездов Литвы 
(с 21 марта 2017 года), Иркутской области 
Российской Федерации (с 31 марта 2017 
года), Винницкой области Украины (с 4 апреля 
2017 года), Полтавской и Одесской областей 
Украины (с 6 июня 2017 года), Омской области 
Российской Федерации (с 19 июля 2017 года), 
из Краснодарского края и Псковской области 
Российской Федерации (с 2 августа 2017 года) и 
Румынии (с 2 августа 2017 года).

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
В 2016-2017 годах в Беларуси продолжали 
действовать ранее установленные ставки вывозных 
таможенных пошлин в отношении товаров, 
вывозимых с территории Республики Беларусь 
за пределы таможенной территории государств-
членов ЕАЭС: семена рапса (код ТН ВЭД 1205)14 
в размере 100 евро за 1000 кг; необработанные 
шкуры крупного рогатого скота (код ТН ВЭД 4101) 
и прочие необработанные шкуры (код ТН ВЭД 4103) 
в размере 500 евро за 1000 кг; дубленая кожа из 
шкур крупного рогатого скота (код ТН ВЭД 4101) и 
дубленая кожа из шкур прочих животных (код ТН 
ВЭД 4106) в размере 10%, но не менее 90 евро за 
1000 кг15.

14 Указ Президента Республики Беларусь №272 от 21 мая 
2010 года (в ред. №380 от 28 июля 2014 года).

15 Указ Президента Республики Беларусь №40 от 1 
февраля 2011 года.

10 Коды 0201 (мясо крупного рогатого скота, свежее или 
охлажденное), 0202 (мясо крупного рогатого скота, 
замороженное), 0203 (свинина свежая, охлажденная 
или замороженная), 0207 (мясо и пищевые субпродукты 
домашней птицы, указанной в товарной позиции 
0105, свежие, охлажденные или замороженные), 0404 
(молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с 
добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ; продукты из натуральных 
компонентов молока, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, в другом 
месте не поименованные или не включенные). 

11 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№329 от 3 мая 2017 года.

12 Приказ Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь №70 от 19 мая 2017 года.

13 Департамент ветеринарного и продовольственного 
надзора Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь.
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Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт)
Беларусь ввела временное лицензирование 
экспорта льноволокна за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза16. 
С февраля 2017 года он осуществлялся по разовым 
лицензиям Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

Экспортные субсидии в Беларуси не применяются. 

Меры по содействию экспорту 
В 2016 году c целью содействия экспорту 
сельскохозяйственной продукции на 
межгосударственном уровне принята 
Рекомендация «О скоординированной политике 
в области развития биржевой торговли 
сельскохозяйственными товарами в рамках 
Евразийского экономического союза»17, 
предусматривающая механизм взаимодействия 
и принципы сотрудничества государств-членов 
в рамках Союза, а также Рекомендация «О 
согласованных (скоординированных) действиях 
государств-членов ЕАЭС в области развития 
экспортного потенциала сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия»18, направленная на 
развитие взаимодействия государств-членов при 
выходе на рынки третьих стран.

В 2016-2017 годах с целью содействия 
экспорту сельскохозяйственной продукции 
были организованы национальные экспозиции 
Беларуси в Японии (март 2016 года), Вьетнаме 
(апрель 2016 года), Исламской Республике Иран 
(май–июнь 2016 года) и Грузии (сентябрь 2016 
года)19. Осуществлялась подготовка национальных 
экспозиций для Международной выставки 
«ЭКСПО–2017» в Казахстане и Всемирной 
выставки «ЭКСПО–2020» в Объединенных 
Арабских Эмиратах (ОАЭ). В соответствии с планом 
национальных выставок Республики Беларусь за 
рубежом в 2017 году пройдет 11 национальных 
экспозиций20 (по состоянию на 1 сентября 2017 

года проведено 8 мероприятий)21. Государство 
обеспечивает частичное финансирование 
расходов на организацию национальных выставок 
(национальных экспозиций) в соответствии с 
заявкой Министерства иностранных дел22.

Торговые соглашения

Республика Беларусь подала заявку о 
присоединении к ВТО в 1993 году. По состоянию на 
1 сентября 2017 года проведено свыше 30 раундов 
двусторонних переговоров с государствами-
членами Рабочей группы, последние из которых 
прошли в январе и марте 2017 года. Основным 
результатом стало подписание итоговых 
протоколов о завершении двусторонних 
переговоров по доступу на рынок с 12 членами 
ВТО, последние из которых были подписаны с 
Республикой Корея (10 апреля 2017 года) и Японией 
(27 апреля 2017 года). В целях сближения позиций и 
завершения переговоров в течение 2016-2017 годов 
проводились интенсивные консультации с членами 
ВТО, включая ЕС, США, Украину, Бразилию, 
Австралию, Канаду, Швейцарию и Норвегию23.

В 2017 году страна обновила проект Доклада 
Рабочей группы Республики Беларусь с учетом 
вопросов и пожеланий членов Рабочей группы по 
присоединению Беларуси к ВТО. Очередное 9-е 
заседание данной Рабочей группы прошло в г. 
Женева, Швейцария, с 11 по 15 сентября 2017 года.

Двустороннее сотрудничество24. Важное место 

16 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№653 от 25 августа 2017 года. 

17 Утверждена Коллегией ЕЭК №19 от 8 ноября 2016 года.

18 Утверждена Коллегией ЕЭК №30 от 30 декабря 2016 
года.

19 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№1083 от 23 декабря 2015 года.

20 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№935 от 18 ноября 2016 года.

21 http://mfa.gov.by/export/exhibitions/ 

22 За счет этих средств допускается оплата: аренды 
выставочных площадей и оборудования (выставочных 
конструкций, осветительного и мультимедийного 
оборудования, мебели, информационного стенда, 
используемых для организации национальной 
выставки (национальной экспозиции); расходов на 
художественное оформление национальной выставки 
(национальной экспозиции); расходов на размещение 
информации об экспонентах национальной выставки 
(национальной экспозиции) в каталоге международной 
выставки; расходов на издание печатной продукции 
для целей организации национальной выставки 
(национальной экспозиции); транспортно-
экспедиционных услуг для экспонентов национальной 
выставки (национальной экспозиции); таможенных 
платежей и иных расходов, связанных с таможенным 
оформлением товаров-экспонентов национальной 
выставки (национальной экспозиции).

23 Данные Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь.

24 http://www.embassybel.ru/news/press-releases/
efe4db5e8445.html
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во внешнеэкономических приоритетах Беларуси 
занимает углубление двусторонних отношений. 
Так, подписана «Дорожная карта» развития 
двустороннего сотрудничества между Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан на 2017-2018 
годы, реализация которой позволит создать 
необходимые условия для наращивания объемов 
взаимной торговли. В рамках 13-го заседания 
совместной Белорусско-Иранской комиссии 
по вопросам экономического сотрудничества 
подписана «Дорожная карта двустороннего 
сотрудничества Республики Беларусь и Исламской 
Республики Иран на 2016-2017 годы».

В июне 2016 года Беларусь как страна-
наблюдатель впервые приняла участие в работе 
саммита глав государств Ассоциации карибских 
государств, который состоялся на Кубе. 
Расширению сфер взаимодействия со странами 
региона способствовало проведение первого 
заседания совместной Белорусско-Кубинской 
комиссии по сотрудничеству в сфере науки 
и технологий, в рамках которого утверждена 
Программа белорусско-кубинского научно-
технического и инновационного сотрудничества на 
2016-2018 годы.

Республика Беларусь и ЕАЭС. Продолжается 
работа в направлении развития торговых связей 
государств-членов ЕАЭС с третьими странами: 
переговорный процесс с Китаем по соглашению 
о торгово-экономическом сотрудничестве, 
переговоры с Израилем по соглашению о 
свободной торговле и переговоры с Исламской 
Республикой Иран по временному соглашению, 
ведущему к созданию зоны свободной торговли. 
Начаты консультации с Сербией по унификации 
торгового режима государств-членов ЕАЭС, 
переговорный процесс о создании зоны свободной 
торговли с Индией и Египтом.

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
Внутренняя поддержка сельскому хозяйству 
Беларуси предоставляется посредством мер 
прямого и косвенного характера25. В 2016-
2017 годах прямое бюджетное финансирование 
осуществлялось на общегосударственные 

мероприятия26 и на поддержку непосредственно 
производителя27.

В 2016 году объем прямой бюджетной поддержки 
составил 987,5 миллиона долларов США, или 116 
долларов США на 1 гектар сельхозугодий28 (в 2015 
году – 1,1 миллиарда долларов США, или 131,7 
доллара США на 1 гектар сельхозугодий). В ее 
структуре наибольший удельный вес занимали: 
компенсация банкам потерь при выдаче льготных 
кредитов – 46%; удешевление части стоимости 
капитальных затрат – 20%; надбавки к ценам 
реализации – 14%; удешевление стоимости 
оборотных средств – 12%; прочие меры – 8%. 
Преобладающая часть поддержки (до 88%) 
сельского хозяйства Беларуси оказывалась 
посредством мер «желтой корзины», которые 
по требованиям ВТО являются объектом 
фиксирования обязательств или сокращения, и 
только 12-15% приходилось на меры «зеленой 
корзины»29. В общем объеме мер «желтой корзины» 
98% составляют продуктово-неспецифические 
меры. В структуре мер поддержки «зеленой 
корзины» на республиканском уровне наибольший 
удельный вес занимали расходы на подготовку 
кадров (42%); услуги, связанные с инфраструктурой 
(25%); выплаты по программам охраны 
окружающей среды (16%); проведение научных 
исследований (8%).

25 Указ Президента Республики Беларусь №347 от 17 июля 
2014 года (в ред. от 30 ноября 2016 года).

26 Финансирование мероприятий в рамках следующих 
государственных программ: поддержка наиболее важных 
отраслей сельского хозяйства по целевым продуктовым 
программам; воспроизводство почвенного плодородия; 
мелиорация и эксплуатация гидротехнических 
сооружений; поддержка сбалансированности рынка 
(закупочные и товарные интервенции, государственные 
залоговые операции и другие); поддержка аграрного 
образования, науки и инновационной деятельности и 
другие. 

27 Включает: прямые выплаты непосредственно 
производителям, осуществляемые на единицу земельной 
площади, голову скота, единицу произведенной 
продукции, на компенсацию потерь от стихийных 
бедствий и др.; компенсацию производителям 
сельскохозяйственной продукции потерь от диспаритета 
цен и другие.

28 Данные Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь.

29 Данные Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь.
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30 Решение Совета ЕЭК №163 от 18 октября 2016 года. 

31 Решение Совета ЕЭК №7 от 13 января 2017 года.

32 Рекомендация Коллегии ЕЭК №6 от 28 февраля 2017 
года.

33 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№196 от 11 марта 2016 года.

34 Указ Президента Республики Беларусь №78 от 23 
февраля 2016 года; Указ Президента Республики 
Беларусь №253 от 4 июля 2016 года; Указ Президента 
Республики Беларусь №259 от 7 июля 2016 года (ред. 
от 31 января 2017 года); Указ Президента Республики 
Беларусь №268 от 14 июля 2016 года (ред. от 11 мая 
2017 года); Указ Президента Республики Беларусь 
№348 от 17 июля 2014 года (ред. от 4 июля 2016 года); 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№889 от 31 октября 2016 года; Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, Национального банка 
Республики Беларусь №923/28 от 15 ноября 2016 года 
(ред. от 22 июня 2017 года).

35 Указ Президента Республики Беларусь №268 от 14 июля 
2016 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 106 
Договора о ЕАЭС для Республики Беларусь 
разрешенный объем государственной 
поддержки сельского хозяйства в 2016 году не 
должен превышать 10% от валовой стоимости 
произведенных сельскохозяйственных товаров. 
По предварительным расчетам Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь страна выполнила принятое 
обязательство. 

В 2016-2017 годах Республика Беларусь на уровне 
ЕАЭС поддержала принятие ряда нормативных 
документов по направлению «Государственная 
поддержка»: Методология расчета разрешенного 
уровня мер государственной поддержки сельского 
хозяйства, оказывающих искажающее воздействие 
на торговлю государств-членов ЕАЭС, и формы 
уведомлений о государственной поддержке 
сельского хозяйства30; Порядок выплаты 
компенсации в случае нарушения государством-
членом Евразийского экономического союза 
обязательств в области государственной 
поддержки сельского хозяйства31; Порядок 
организации и проведения переговоров 
и консультаций по спорам, связанным с 
реализацией согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики, включая вопросы 
государственной поддержки сельского хозяйства32.

В соответствии с Государственной программой 
развития аграрного бизнеса Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы33 ключевой 

проблемой структурных преобразований 
сельского хозяйства является реформирование и 
финансовое оздоровление убыточных, устойчиво 
неплатежеспособных сельскохозяйственных 
организаций. Для ее решения в республике 
принят комплекс законодательных актов, 
предусматривающих меры финансовой 
реструктуризации (предоставление отсрочки 
(рассрочки) кредитов, реструктуризация 
задолженности по исполненным гарантиям 
Правительства Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов, 
реструктуризация финансовых обязательств 
сельскохозяйственных организаций и другие), 
модели и механизмы реформирования данной 
группы предприятий34. Утвержден перечень 
425 предприятий, находящихся в сложном 
экономическом положении, из которых 323 
подлежат досудебному оздоровлению и 
102 – процедуре признания экономической 
несостоятельности (банкротства). Для этих целей 
создано и функционирует ОАО «Агентство по 
управлению активами»35.

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Грузия
Шалва Пипия

 

Развитие сельскохозяйственной 
торговли
В 2016 году в Грузии продолжались тенденции 
снижения импорта сельскохозяйственной 
продукции и изменения географической структуры 
внешней торговли. В то же время экспорт данной 
продукции по сравнению с предыдущим годом 
увеличился.

В 2016 году стоимость экспорта 
сельскохозяйственных товаров составила 
694,8 миллиона долларов США, что на 

13,4%1 больше, чем в 2015 году, а стоимость 
импорта уменьшилась на 3,9% по сравнению с 
предыдущим годом и составила 1,1 миллиарда 
долларов США. В результате увеличения 
экспорта в сочетании с уменьшением импорта 
агропродукции отрицательное сальдо внешней 
торговли сократилось на 25,2% по сравнению с 
2015 годом: с -496,9 миллиона долларов США до 
-371,6 миллиона долларов США, соответственно. 
В первом полугодии 2017 года по сравнению с 
показателями аналогичного периода 2016 года 
экспорт сельскохозяйственных товаров вырос на 
12,0%, составив 324,9 миллиона долларов США, 

1 Источником всех статистических данных в этом 
документе является официальный сайт Национального 
статистического управления Грузии: http://geostat.ge

http://geostat.ge
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а импорт – на 6,3%, достигнув 527,9 миллиона 
долларов США. 

Как и в 2015 году, основными партнерами по 
экспорту сельскохозяйственной продукции 
Грузии являлись Российская Федерация, 
Украина, Азербайджан, Германия, Италия, 
Казахстан, Армения, Турция, а также Ирак. 
Поставки сельскохозяйственной продукции в 
Ирак увеличились с 6,0 миллиона долларов США 
в 2015 году до 37,7 миллиона долларов США в 
2016 году, главным образом за счет увеличения 
экспорта живого скота в эту страну. В 2016 году 

объем поставок в перечисленные 9 стран составил 
480,2 миллиона долларов США – 69,1% от всего 
экспорта сельскохозяйственной продукции, или 
22,7% от общего объема грузинского экспорта. 
Эта тенденция продолжилась и в 2017 году: по 
итогам первых шести месяцев года на эти 9 стран 
приходится 69,0% всего сельскохозяйственного 
экспорта (222,3 миллиона долларов США).  

В 2016 году 63,8% импорта сельскохозяйственной 
продукции (на сумму 677,7 миллиона долларов 
США, что составляет 9,3% от общего объема 
импорта страны) приходилось на пять основных 
торговых партнеров: Российскую Федерацию, 
Украину, Турцию, Бразилию и Германию. В 
первом полугодии 2017 года в пятерку ведущих 
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стран-партнеров по импорту вошли Нидерланды, 
а общий объем ввоза из пяти крупнейших стран-
поставщиков (Российская Федерация, Украина, 
Турция, Нидерланды и Бразилия) составил 62,0% 
всего сельскохозяйственного импорта (327,3 
миллиона долларов США). 

В 2016 году на долю Российской Федерации 
приходилось 20,3% экспорта и 24,1% импорта 
грузинской сельскохозяйственной продукции, 
что в стоимостном выражении составило, 
соответственно, 141,0 миллиона долларов США и 
257,3 миллиона   долларов США. В 2016 году экспорт 
сельскохозяйственной продукции в Российскую 
Федерацию увеличился на 15,0% по сравнению 
с 2015 годом, тогда как ее импорт сократился на 
4,6%. Что касается 2017 года, по данным за первое 
полугодие на российский рынок экспортирована 
продукция на сумму 92,5 миллиона долларов США, 
что составляет 65,6% от объема поставок в 2016 
году, а импорт сельскохозяйственной продукции из 
Российской Федерации за первые шесть месяцев 
года составил 126,8 миллиона долларов США, или 
49,3% от импорта 2016 года. 

Вторым по размеру товарооборота партнером 
Грузии в торговле сельскохозяйственной 
продукцией является Украина. В 2016 году на 
нее приходилось 7,8% общего объема экспорта 
и 20,7% общего объема импорта товаров данной 
группы, что в стоимостном выражении составило 
54,4 миллиона долларов США и 221,2 миллиона 
долларов США, соответственно. Следует 
отметить, что по сравнению с 2015 годом экспорт 
сельскохозяйственной продукции в Украину 
увеличился на 34,3%, в то время как импорт из нее 
сократился на 4,0%.

Общий объем товарооборота 
сельскохозяйственной продукцией с ЕС составил 
442,7 миллиона долларов США, или 25,1% от всего 
оборота внешней торговли данной продукцией. 
Экспорт в страны ЕС в 2016 году увеличился 
до 220,5 миллиона долларов США, что на 5,8% 
больше, чем в 2015 году (208,4 миллиона долларов 
США). Что касается импорта из стран ЕС, в 2016 
году его стоимость составила 222,2 миллиона 
долларов США, что на 9,4% ниже показателя 2015 
года (245,3 миллиона долларов США).

Экспорт сельскохозяйственной продукции в страны 
СНГ (кроме Российской Федерации и Украины) в 
2016 году снизился до 133,1 миллиона долларов 
США, что на 7,4% ниже уровня 2015 года (143,7 
миллиона долларов США). Импорт из стран СНГ в 

2016 году составил 56,9 миллиона долларов США, 
что на 2,8% меньше, чем в 2015 году (58,5 миллиона 
долларов США).

Основные группы сельскохозяйственного 
экспорта Грузии включают фундук (коды ТН ВЭД 
080221 и 080222), вина (коды ТН ВЭД с 220410 
по 220590) и спиртные напитки (коды ТН ВЭД 
с 220600 по 220890). Стоимость поставок этих 
товаров на внешние рынки в 2016 году достигала 
179,2 миллиона долларов США, 115,2 миллиона 
долларов США и 92,0 миллиона долларов США, 
соответственно. В процентном отношении это 
составляет 8,5%, 5,5% и 4,4% от общего объема 
экспорта сельскохозяйственной продукции за 
2016 год. Основными сельскохозяйственными 
продуктами, импортируемыми в Грузию, являются 
табачная продукция (коды ТН ВЭД с 240110 по 
240399), пшеница (коды ТН ВЭД с 100111 по 100199) 
и сахар (коды ТН ВЭД с 170112 по 170410). Импорт 
этих товаров в 2016 году составил 107,3 миллиона 
долларов США, 86,1 миллиона долларов США и 
68,4 миллиона долларов США, соответственно. В 
процентном отношении это равнялось 1,5%, 1,2% и 
0,9% от общего объема импорта агропродукции за 
2016 год.

Грузия имеет неиспользованный потенциал 
для значительного увеличения экспорта 
сельскохозяйственной продукции и замещения 
импортируемых продуктов отечественными. 
Позитивные тенденции в торговле товарами 
данной группы являются очевидными. Экспорт 
агропродукции растет параллельно с сокращением 
импорта, и, как следствие, в 2016 году было 
достигнуто самое низкое за последнее десятилетие 
отрицательное сальдо торгового баланса по 
сельскохозяйственным статьям в размере -371,6 
миллиона долларов США. Грузия придерживается 
стратегии диверсификации экспортных рынков и 
устранения торговых барьеров с большинством 
стран-партнеров с целью дальнейшего увеличения 
экспорта сельскохозяйственной продукции и 
улучшения внешнеторгового баланса. 

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика относительно импорта 
Импортные пошлины
Применяемые в Грузии тарифы на 
сельскохозяйственную продукцию делятся на 
три группы: 0%, 5% и 12%. В дополнение к 
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таможенному тарифу, правительство применяет 
НДС в размере 18% и акцизы на импортируемые 
товары. Оба этих налога в равной степени 
относятся как к товарам отечественного 
производства, так и к импортным товарам. 

Поступления от импортных таможенных пошлин 
в общем объеме налоговых поступлений страны 
составляют в среднем 1% (данные за 2016 год). 
Простой средний тариф, применяемый для режима 
наибольшего благоприятствования (РНБ), остается 
на низком уровне. К началу 2016 года его средняя 
величина по всей совокупности экспортных товаров 
составляла 2%, а для сельскохозяйственной 
продукции – 6,7%. 

Тарифные квоты
Грузия не применяет тарифные квоты на 
сельскохозяйственные товары. 

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт)
В Грузии нет каких-либо количественных 
ограничений и квот на импорт сельхозпродукции. 

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
Процесс сближения грузинского законодательства 
с правилами Евросоюза продолжается согласно 
договоренностям в рамках Соглашения об 
ассоциации с ЕС. В 2014 году существенные 
изменения были внесены в «Кодекс защиты 
растений и ветеринарии, безопасности продуктов 
питания/животных кормов»2. Кроме того,  Грузия 
приняла технические регламенты для ряда 
продуктов, включая молоко и молочные продукты3, 
фундук4, зерно5, мед6, минеральные воды7, пищевые 
добавки8 и т. д. 

Любые другие меры импортной политики
Что касается мер, затрагивающих импорт, 
Грузия продолжает приводить внешнеторговую 
политику, включая таможенные правила и меры 
по упрощению процедур свободной торговли, 
в соответствие с международной практикой 
и обязательствами в рамках ВТО. В 2012-
2016 годах она осуществила ряд реформ для 
упрощения процедур торговли, в частности, 
открытие таможенных зон. Пройдя через 
необходимый процесс, 4 января 2016 года Грузия 
присоединилась к Соглашению ВТО по упрощению 
процедур торговли.

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
В Грузии нет каких-либо экспортных 
тарифов, применяемых при поставках 
сельскохозяйственной продукции на внешние 
рынки. Сельскохозяйственный экспорт освобожден 
от НДС.

Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт)
В Грузии нет каких-либо количественных 
ограничений и квот на экспорт сельхозпродукции.

Экспортные субсидии, в том числе 
транспортные субсидии 
Грузия не предоставляет экспортные субсидии и не 
имеет инструментов экспортного финансирования.

Меры по содействию экспорту 
Поддержка экспорта в основном происходит 
в форме содействия участию экспортеров в 
международных выставках и миссиях торговых 
делегаций, а также в рамках деятельности 
Агентства «Производи в Грузии» (”Enterprise 
Georgia”).

Торговые соглашения

После подписания Соглашения об ассоциации и 
Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, 
которое вступило в силу в середине 2016 года, 
экспорт сельскохозяйственных продуктов в страны 
ЕС значительно вырос. Только за 2016 год его 
прирост составил 5,8% по сравнению с 2015 годом. 
Ожидается, что этот показатель будет расти и в 
2017 году, особенно на фоне того, что ЕС разрешил 
импорт меда и других продуктов пчеловодства 
из Грузии, что раньше было запрещено из-за 
проблем ветеринарного контроля. Импорт из ЕС в 

2 Кодекс защиты растений и ветеринарии, безопасности 
продуктов питания/животных кормов. 
https://matsne.gov.ge/en/document/view/1659434 

3 Регламент для молока и молочных продуктов. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2803085

4 Регламент для фундука. https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/3259738

5 Регламент для зерна. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2925408

6 Регламент для меда. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2656194

7 Регламент для минеральной и родниковой воды. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2656313

8 Регламент для пищевых добавок. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3505326

https://matsne.gov.ge/en/document/view/1659434
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2803085
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3259738
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3259738
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2925408
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2656194
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2656313
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3505326
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Грузию за 2016 год снизился на 9,4%, что частично 
объясняется девальвацией грузинского лари, а 
также ростом внутренного производства продукции 
сельского хозяйства.

Помимо этого в двусторонних и многосторонних 
торговых соглашениях Грузии произошли два 
существенных изменения по сравнению с 2015 
годом. 13 мая 2017 года Грузия подписала 
Соглашение о свободной торговле с Китаем9. 
Грузия и Китай начали обсуждать возможность 
перехода к режиму свободной торговли еще в 
сентябре 2015 года, а в октябре 2016 года был 
подписан Меморандум о доработке Соглашения 
о свободной торговле, который вступил в силу в 
мае 2017 года. Согласно этому соглашению, ряд 
грузинских товаров, включая грузинское вино, 
минеральные воды и другую сельскохозяйственную 
продукцию, будет ввозиться в Китай с нулевыми 
импортными тарифами и без дополнительных 
таможенных сборов.

За последние несколько лет наблюдался 
существенный прирост поставок грузинской 
сельскохозяйственной продукции, в особенности 
вина, на  китайский рынок. Экспорт в Китай за 
последние 3 года значительно увеличился и в 2016 
году достиг 15,5 миллиона долларов США, или 2% 
от всего экспорта сельскохозяйственных товаров 
из Грузии. После подписания договора о свободной 
торговле с Китаем ожидается дальнейший рост 
поставок в эту страну. В то же время объем 
импорта китайской сельскохозяйственной 
продукции в Грузию практически не изменился и 
остался на уровне 21 миллиона долларов США в 
год.

В апреле 2017 года во время визита министра 
экономики Грузии в Нью-Дели начались 
переговоры относительно соглашении о свободной 
торговле с Индией. Уже подписан Меморандум о 
начале разработки соответствующего технико-
экономического обоснования, и к середине 2018 
года планируется достичь договоренности по 
соглашению о свободной торговле между двумя 
странами.

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
Развитие сельского хозяйства и сельских районов 
остается ключевым приоритетом для правительства 

Грузии. Вследствие признания приоритетности 
данного сектора в 2012 году ему были выделены  
существенные бюджетные ассигнования.

Если до 2012 года бюджет Министерства сельского 
хозяйства составлял менее 1% от общего 
государственного бюджета, то к 2016 году его доля 
выросла до приблизительно 3,2%. К примеру, в 
2011 году общий бюджет Министерства был равен 
57,8 миллиона лари (около 34 миллионов долларов 
США), или 0,8% от общего бюджета страны. В 
2016 его размер составил уже 321,4 миллиона 
лари (123,5 миллиона долларов США), или 3,2% от 
общего бюджета. В течение 2017 года из-за отмены 
проекта поддержки весенних работ для малых 
фермерских хозяйств, бюджет Министерства 
сельского хозяйства сократился на 83 миллиона 
лари и составляет 2,5% от государственного 
бюджета.

В 2016 году общий размер государственных 
ассигнований10 в рамках программ «зеленой 
корзины» составил 77,3 миллиона долларов 
США11 (в 2015 году – 71 миллион долларов США). 
В течение 2016 года Грузия не осуществляла 
каких-либо мер по внутренней поддержке 
сельского хозяйства, относящихся к «желтой 
корзине». Правительство страны продолжало 
реализовывать все проекты и программы, 
которые были активны в 2015 году, включая 
программу сельскохозяйственных исследований, 
программу лабораторного исследования вина, 
программу по эпизоотической безопасности 
и идентификации/регистрации животных, 
программу фитосанитарной безопасности 
и защиты растений, программу поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов, программу 
популяризации грузинских сельскохозяйственных 
товаров, винных товаров и виноделия, программу 
модернизации мелиоративных систем, а также 
проекты по льготному агрокредитованию12 и 
агрострахованию, которые были подробно описаны 
в соответствующей главе аналогичного обзора за 
прошлый год13.

9 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3841330

10 Бюджет Министерства сельского хозяйства за 2016 год. 
http://moa.gov.ge/Download/Files/213 

11 По курсу 2,37 GEL = 1 $ (средний курс в 2016 году). 

12 Грузия классифицирует бюджетные программы по 
льготному агрокредитованию как меры «зеленой 
корзины». 

13 Обзор агропродовольственной торговой политики в 
постсоветских странах 2015-16, с.48.  
http://www.fao.org/3/a-i7327r.pdf

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3841330
http://moa.gov.ge/Download/Files/213
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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В дополнение к этому в 2016 году началась 
реализация двух новых проектов:

1) Проект «Заложи будущее», на осуществление 
которого выделен бюджет 5 миллионов грузинских 
лари (2,1 миллиона долларов США). Целью этого 
проекта является увеличение площади многолетних 
насаждений и создание высокопродуктивных 
садов современного типа, а также поддержка 
местных производителей посадочного материала. 
Участвующим фермерам предоставляется 
софинансирование для проведения анализа почвы, 
подготовительных работ, закупки посадочного 
материала, современных ирригационных систем и 
других необходимых материалов.

2) Проект «Грузинский чай»,  бюджет которого 
составляет 3,5 миллиона грузинских лари (1,5 
миллиона долларов США). Целью этого проекта 
является эффективное использование потенциала 
чайных плантаций в Грузии, восстановление старых 
плантаций и поддержка создания первичных 
перерабатывающих предприятий. Участвующим 
фермерам предоставляется софинансирование 
для реабилитации их плантаций, а участвующим 
компаниям или кооперативам-переработчикам 
– для переворужения и/или создания новых 
предприятий первичной переработки чайного листа. 
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Казахстан
Адеми Ерасылова

 

Развитие сельскохозяйственной 
торговли
В 2016-2017 годах в Казахстане продолжалась 
тенденция снижения объемов импорта и 
изменения географической структуры экспорта 
сельскохозяйственных товаров. В 2016 году 
стоимость импорта агропродовольственной 
продукции составила 3,1 миллиарда долларов 
США, что на 9,8% меньше, чем годом ранее. 
Произошло снижение отрицательного сальдо 
торговли сельскохозяйственными товарами до 
-0,8 миллиарда долларов США – на 32,3% по 
сравнению с 2015 годом. Этому способствовало, 
в первую очередь, сокращение доли импортных 
продуктов в структуре розничной торговли 

продовольственными товарами. Кроме того, 
снижение реальных денежных доходов населения 
в совокупности с ослаблением обменного 
курса национальной валюты в 2016 году1 
оказывало негативное влияние на внутренний 
спрос на потребительские товары, в том числе 
продовольствие. 

1 По данным Национального банка Республики Казахстан 
средний курс тенге в 2016 году составил 342,16 тенге за 
1 доллар США, 378,63 тенге за 1 евро и 5,11 тенге за 1 
российский рубль (в 2015 году, соответственно, 221,73 
тенге за 1 доллар США, 245,80 тенге за 1 евро, 3,61 тенге 
за 1 российский рубль). http://www.nationalbank.kz

http://www.nationalbank.kz
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В 2016 году наблюдалось снижение импорта 
следующих видов сельскохозяйственной 
продукции: мяса и мясной продукции – до 160,3 
миллиона долларов США (в 2015 году – 198 
миллионов долларов США), зерновых – до 11,1 
миллиона долларов США (в 2015 году – 38,1 
миллиона долларов США), переработанных 
продуктов из мяса – до 72,1 миллиона долларов 
США (в 2015 году – 88,5 миллиона долларов 
США), переработанных продуктов из овощей – до 
157,7 миллиона долларов США (в 2015 году – 197 
миллионов долларов США). Наибольший удельный 
вес в импорте занимали фрукты и орехи (13,7%), 

сахар и кондитерские изделия из сахара (8,7%), 
молочная продукция (7,6%), разные пищевые 
продукты (7%), табак (6,7%), продукты переработки 
овощей (5,2%). Основными поставщиками 
агропродовольственных товаров в Казахстан в 
2016 году были Российская Федерация, Узбекистан, 
Украина, Бразилия, Китай и США.

Республика Казахстан (РК) в 2016 году 
экспортировала сельскохозяйственные товары 
на сумму 2,2 миллиарда долларов США, что 
на 3,4% больше, чем в 2015 году. В структуре 
казахстанского экспорта доминировали злаки. 

Валовой сбор зерновых в 2016 году достиг уровня 
20,6 миллиона тонн, в том числе пшеницы – 13,4 
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миллиона тонн. Это позволило экспортировать 5,4 
миллиона тонн зерна (в 2015 году – 4,4 миллиона 
тонн), в том числе пшеницы – 4,5 миллиона 
тонн (в 2015 году – 3,6 миллиона тонн). Таким 
образом, Республика Казахстан остается одним из 
крупнейших экспортеров пшеницы в мире (около 
4% мирового экспорта2). Основными покупателями 
казахстанской пшеницы являются Узбекистан, 
Таджикистан, Российская Федерация, Китай, 
Италия, Исламская Республика Иран. Кроме того, 
положительная динамика производства зерновых 
способствовала росту производства пшеничной 
муки. В 2016 году объем производства этой 
продукции был равен 4 миллионам тонн, тогда как в 
2015 году – 3,7 миллиона тонн. Это способствовало 
росту экспорта с 1,8 миллиона тонн в 2015 году 
до 2,9 миллиона тонн в 2016 году и сохранению 
лидирующих позиций Казахстана как мирового 
экспортера пшеничной муки (около 20% мирового 
экспорта). Основными импортерами казахстанской 
пшеничной муки являются Афганистан и 
Узбекистан, в последнее время – Кыргызстан. 

В торговле сельскохозяйственными товарами 
выделяются два значительных товаропотока: 
взаимная торговля со странами-членами ЕАЭС 
и внешняя торговля с государствами вне ЕАЭС 
(или другими странами мира) (рисунок 1). Также в 
отдельную категорию на графике выделены страны 
Содружества независимых государств (СНГ), в 
больших объемах закупающие казахстанскую 
агропродовольственную продукцию.

При этом основные импортные потоки имеют 
большую насыщенность в торговле со странами 
ЕАЭС, и в первую очередь с Российской 
Федерацией. Она занимает значительный 
удельный вес в общем объеме поставок 
агропродовольственных товаров в Казахстан. Это 
ставит республику в зависимость от конъюнктуры 
российского рынка сельскохозяйственной 
продукции. 

Относительно экспортной ориентации Казахстана 
следует отметить, что основные потоки 
сельскохозяйственных товаров направлены за 
пределы ЕАЭС. Здесь сравнительно большой 
удельный вес имеют государства СНГ, в первую 
очередь страны Центральной Азии – Узбекистан 
и Таджикистан. Данный регион потребляет 
значительные объемы казахстанского зерна, 
муки, растительного масла. Торговля Казахстана 

со странами-участницами ЕАЭС менее ёмкая 
ввиду совпадения ассортимента производимой 
сельскохозяйственной продукции (в основном 
с Российской Федерацией и Кыргызстаном) и 
наличия конкуренции за внешние рынки сбыта. В 
торговле с третьими странами приоритет отдается 
государствам Среднего Востока, в особенности 
Афганистану. Данное государство потребляет 
значительный объем казахстанской пшеничной муки. 

14 февраля 2017 года была принята новая 
Государственная программа развития 
агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017-2021 годы, которая, в 
частности, предусматривает поддержку 
экспортного потенциала через повышение 
конкурентоспособности субъектов АПК3. 26 августа 
2017 года Правительство РК утвердило новую 
Правительственную программу «Национальная 
экспортная стратегия Республики Казахстан на 
2018-2022 годы» (далее Экспортная стратегия)4, 
ключевой целью которой является диверсификация 
рынков сбыта и экспорта товаров и услуг. 
Таким образом, в Казахстане активизировалась 
деятельность государства по реализации 
экспортного потенциала аграрного сектора 
экономики.

3 Указ Президента Республики Казахстан №420 от 14 
февраля 2017 года.

4 Постановление Правительства Республики Казахстан 
№627 «Об утверждении Государственной программы 
индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2015-2019 годы» от 9 июня 2014 года.

2 Данные Министерства сельского хозяйства США.  
https://www.usda.gov 

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://www.usda.gov 
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Политика относительно импорта
Импортные пошлины
В 2016 году был завершен первый этап выполнения 
тарифных обязательств Казахстана перед ВТО5. 
В соответствии с этими обязательствами средняя 
пошлина РНБ была снижена с 10,7% в 2015 
году до 9,5% в 2016 году6. Это свидетельствует 
о значительном влиянии членства в ВТО на 
применяемые ставки импортных пошлин в 
сторону снижения. Вместе с тем, уменьшение 
ставок импортных пошлин на некоторые товары 
произойдет только с 2020 года, в частности, на 
рис они будут снижены с 15% до 10%, на баранину 
– с 25% до 15%, на конину – с 25% до 15%, на 
груши – с 10% до 5%, на мясо птицы на объем 
поступающей продукции свыше квоты – с 80 до 
40%. Понизятся ввозные пошлины и на ряд других 
товаров агропродовольственной номенклатуры7.

В 2016-2017 годах в рамках ЕАЭС действовала 
договоренность о том, что 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 уплатить ввозные 
таможенные пошлины по ставкам ЕТТ ЕАЭС8. 

Также в рамках ЕАЭС продолжало действовать 
освобождение от таможенных пошлин импорта 
сахара-сырца тростникового для промышленной 
переработки на территории страны, установленное 
Решением Комиссии Таможенного союза «О 
едином таможенно-тарифном регулировании 
Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации» 
№130 от 27 ноября 2009 года, которое завершается 
в конце 2019 года9.

5 Приказ Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 9 февраля 2017 года №58 «Об утверждении 
перечня товаров, в отношении которых применяются 
ввозные таможенные пошлины, размера ставок и срока 
их действия». Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 4 марта 2017 года №14867. 
Приказ Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 25 сентября 2017 года №339 «О внесении 
изменения в приказ Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 9 февраля 2017 года №58». 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 11 октября 2017 года №15881.

6 Статистические данные ВТО “Trade profiles”.  
http://stat.wto.org

Динамика экспорта и импорта агропродовольственной продукции Казахстана по категориям стран 
в 2013* и 2016 годах, млн. долл. США

* - в объемы торговли со странами ЕАЭС за 2013 год включены показатели по новым странам-участницам. 
Источник: составлено автором на основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан.
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7 Перечень CLXXII Доклада рабочей группы по 
присоединению Казахстана к Всемирной торговой 
организации WT/ACC/SPEC/KAZ/9/Rev.15 от 11 июня 
2015 года.

8 «Договор о ЕАЭС» от 24 мая 2014 года, статья 42 и 
Решение Высшего Евразийского экономического совета 
«О некоторых вопросах, связанных с присоединением 
Республики Казахстан к Всемирной торговой 
организации» №22 от 16 октября 2015 года (вступило в 
силу 11 января 2016 года).

9 На национальном уровне закреплено Приказом 
Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 26 января 2015 года №45 «О некоторых 
вопросах ввоза тростникового сахара-сырца на 
территорию Республики Казахстан». Зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 
февраля 2015 года №10262.

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://stat.wto.org
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Тарифные квоты
Казахстан продолжает выполнять обязательства 
перед ВТО в рамках установленной тарифной 
квоты на ввоз говядины и мяса птицы. На 2018 год 
в соответствии с Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 18 августа 2017 
№97 для Республики Казахстан установлены 
следующие размеры квот: мясо крупного рогатого 
скота, свежее или охлажденное – 21 тысяча тонн, 
мясо птицы и пищевые субпродукты домашней 
птицы, свежие, охлажденные или замороженные 
– 140 тысяч тонн. При этом непосредственно 
распределение тарифных квот внутри страны 
осуществляется на основании Постановления 
Правительства и приказов Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан. Так, объемы 
тарифных квот, выделенных для переработчиков 
на 2017 год, распределялись на основании Приказа 
Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан10.

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт) в отношении 
сельскохозяйственных товаров в Казахстане не 
применяются.

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
В период 2016-2017 годов для укрепления 
ветеринарной системы республики Правительство 
РК работало по плану реализации «Стратегии 
развития ветеринарной службы», одобренной 
Международным эпизоотическим бюро (МЭБ).

На протяжении 2016-2017 годов Казахстан 
вводил временные ограничения на ввоз на свою 
территорию ряда сельскохозяйственных товаров, а 
также продукции отдельных предприятий и стран. 

В частности, с 25 октября 2016 года были введены 
ограничения на ввоз продукции животного 
происхождения из Российской Федерации из-
за официального уведомления Международного 
эпизоотического бюро о случае регистрации 
ящура (Foot and mouth disease) на территории д. 
Вышманово Владимирской области РФ11. 

Кроме того, в рамках Приказа Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 
года №7-1/587 «Об утверждении Ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) правил»12 были введены 
ограничения на ввоз: 

• с 20 по 30 июня 2017 года – овощей из 
Республики Узбекистан из-за нарушения 
Единых фитосанитарных требований ЕАЭС 
(отсутствия записи о происхождении продукции 
из зон, мест или участков, свободных от 
карантинных объектов) в результате выявления 
карантинного объекта – восточной плодожорки, 
а также персиков из Республики Кыргызстан 
вследствие выявления карантинного объекта – 
персиковой плодожорки;

• с 18 июля 2017 года – живых свиней, мяса 
свинины, в том числе от диких кабанов, и 
продуктов его переработки, кожевенного, 
рогокопытного и кишечного сырья, щетины, 
охотничьих трофеев, полученных от 
восприимчивых видов животных, кормов и 
кормовых добавок для животных растительного 
и животного происхождения из Омской области 
Российской Федерации из-за африканской 
чумы свиней13;

• с 8 августа 2017 года – живых свиней (в том 
числе диких кабанов), мяса свинины, в том 
числе от диких кабанов, и продуктов его 
переработки, кожевенного, рогокопытного и 
кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, 
полученных от восприимчивых видов животных, 
кормов и кормовых добавок для животных 
растительного и животного происхождения из 
Украины из-за африканской чумы свиней14;

• с 13 февраля 2017 года – живой птицы, 
инкубационного яйца, пуха, пера, мяса птицы и 
всех видов птицеводческой продукции, кормов 
и кормовых добавок для птиц, а также бывшего 
в употреблении оборудования для содержания, 
убоя и разделки птиц из Украины вследствие 
обнаружения гриппа птиц15.

12 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 25 августа 2015 года №11940.

13 Письмо Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан №15-4-18/1401-И от 18 июля 2017 года.

14 Письмо Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан №15-4-18/1595-И от 8 августа 2017 года.

15 Письмо Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан №15-1-18/285-И от 14 февраля 2017 года

10 Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики 
Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан №509 «Об утверждении распределения между 
переработчиками объемов тарифных квот, выделенных 
для переработчиков на 2017 год» от 6 декабря 2016 
года. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 11 января 2017 года №14661.

11 Письмо Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 24 октября 2016 года №15-1-15/1813-И.
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Ограничения не только на ввоз, но и на транзит 
через территорию Республики Казахстан 
применялись:

• на основании экстренного сообщения 
Международного эпизоотического бюро от 
13 июня 2017 года о регистрации в местности 
Алтата Дергачевского района Саратовской 
области Российской Федерации очага заразного 
узелкового дерматита (нодулярный дерматит) 
с 17 июня 2017 года в отношении крупного 
рогатого скота и других животных, а также 
полученного от них генетического материала; 
продукции, полученной от крупного рогатого 
скота, а также восприимчивых видов животных, 
без надлежащей обработки, обеспечивающей 
разрушение вируса нодулярного дерматита; 
необработанного кожевенного сырья, 
полученного от убоя крупного рогатого 
скота и других восприимчивых животных из 
Саратовской области Российской Федерации16;

• согласно информации об эпизоотической 
ситуации в местности Соль-Илецкого 
округа Ташлинского района Оренбургской 
области Российской Федерации в результате 
регистрации очага заразного узелкового 
дерматита (нодулярный дерматит) с 17 июля 
2017 года в отношении крупного рогатого 
скота и других животных, а также полученного 
от них генетического материала; продукции, 
полученной от крупного рогатого скота из 
Оренбургской области Российской Федерации17.

Также вследствие нарушения требований 
технических регламентов проводится усиленный 
лабораторный контроль продукции ОАО «Ак-
Сут» (Кыргызская Республика, Чуйская область), 
производящего и перерабатывающего молоко 
и молочные продукты (готовую молочную 
продукцию)18. 

Любые другие меры импортной политики
В октябре 2017 года Казахстан усилил меры 
транспортного контроля за соблюдением грузовым 

транспортом весовых параметров на казахстанско-
кыргызской границе. Они направлены, в 
частности, на обеспечение контроля над ввозом 
безопасной продукции на общий рынок ЕАЭС и 
соблюдение норм национального законодательства 
Республики Казахстан. Данные меры не носят 
дискриминационного характера и применяются 
в равной степени как к казахстанским, так и 
к иностранным перевозчикам товаров, что 
свидетельствует о том, что Казахстан полностью 
соблюдает основополагающий принцип ВТО о 
применении «национального режима» в отношении 
импортных товаров.

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
В Казахстане не применяются экспортные 
пошлины, за исключением экспортных пошлин на 
необработанные шкуры крупного рогатого скота 
и животных семейства лошадиных в размере 
от 200 до 500 евро за 1 тонну в зависимости от 
вида продукции. Казахстан также применяет на 
постоянной основе таможенную пошлину в размере 
10%, но не менее 50 евро за 1 тонну, в отношении 
экспорта шерсти, не подвергнутой кардо- или 
гребнечесанию, отходов шерсти, волос животных19.

Данные пошлины применяются ко всем странам, 
за исключением стран, входящих в Евразийский 
экономический союз, и стран, с которыми у 
Республики Казахстан заключены двухсторонние 
и многосторонние соглашения о зоне свободной 
торговли, предусматривающие освобождение от 
уплаты вывозных таможенных пошлин. 

Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт)
Казахстан в 2016-2017 годах не применял 
количественные ограничения и запреты на экспорт. 

Меры по содействию экспорту 
В настоящее время Правительством республики 
приняты соответствующие меры по развитию и 
продвижению экспорта. В нормативно-правовых 
документах по дальнейшему расширению 
экспортных поставок товаров, в том числе 
сельскохозяйственных, поставлена задача 
смещения фокуса с рынков сырья на экспорт 

19 Приказ Министра национальной экономики Республики 
Казахстан №81 «Об утверждении Перечня товаров, в 
отношении которых применяются вывозные таможенные 
пошлины, размера ставок и сроков их действия и Правил 
расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин 
на сырую нефть и товары, выработанные из нефти» от 
17 февраля 2016 года. Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2016 года 
№13217.

16 Письмо Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан №15-4-14/1162-И от 17 июня 2017 года.

17 Письмо Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан №15-4-18/1396-И от 18 июля 2017 года.

18 Письмо Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан №15-1-18/484-И от 10 марта 2017 года.
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продуктов переработки. В частности, в рамках 
новой Экспортной стратегии предусматривается 
создание условий для увеличения объема 
несырьевого экспорта. Для достижения 
этой цели выделены приоритетные сектора 
экономики, в том числе сельское хозяйство и 
пищевая промышленность, а также отдельные 
товары данных отраслей (в первую очередь 
растительные масла, кондитерские изделия, мука 
и мукомольные изделия, консервы и другие). В 
«Государственной программе индустриально-
инновационного развития на 2015-2019 годы»20 
реализуется механизм субсидирования ставок 
постфинансирования через финансирование 
экспортных сделок на приемлемых условиях 
за счет фондирования банков второго уровня 
(БВУ) и субсидирования Фонда развития 
предпринимательства «Даму». По результатам 
реализации этой Программы были созданы 
3 зонтичных бренда, ориентированных на 
крупные целевые рынки Китая, Российской 
Федерации и Исламской Республики Иран: 
«Qazaq Organic Food», объединяющий 
производителей сельскохозяйственной отрасли 
и перерабатывающей промышленности; «Halal 
Kazakhstan», куда входят производители 
продуктов, состав и технология изготовления 
которых соответствуют мусульманским 
традициям; «KazMeat», объединяющий 
производителей мяса КРС и птицы. В рамках 
новой «Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017-2021 годы» поддержка 
экспортного потенциала будет осуществляться 
через повышение конкурентоспособности 
субъектов агропродовольственного сектора. Кроме 
того, посредством «Государственной программы 
инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-
2019 годы» создается эффективная транспортно-
логистическая инфраструктура и обеспечивается 
безопасность качества продукции через развитие 
лабораторных баз.

Торговые соглашения
В 2017 году были утверждены «дорожные 
карты» по потенциальным экспортным рынкам 
агропродовольственной продукции, к которым, 
в первую очередь, относятся Китай, Российская 
Федерация и страны Персидского залива. В рамках 
этих «дорожных карт» предусмотрены следующие 
направления: 

• продолжение работы по сертификации 
предприятий на соответствие требованиям 
«Халяль» для расширения поставок продукции 
в Исламскую Республику Иран и страны 
Персидского залива;

• продолжение работы по получению 
необходимых разрешительных документов на 
поставку казахстанской сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания в КНР; 

• продолжение работы по формированию в 
рамках ЕАЭС согласованной экспортной 
политики в области сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия.

В 2017 году Исламская организация по 
продовольственной безопасности (ИОПБ) и 
Национальный холдинг «КазАгро» подписали 
Меморандум о взаимопонимании. Документ 
предусматривает совместную деятельность, 
связанную с финансированием экспортно-
ориентированных сельскохозяйственных проектов. 

Казахстан продолжал активную деятельность по 
сотрудничеству с КНР. Между Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан и 
Главным управлением надзора за качеством, 
инспекции и карантина Китайской Народной 
Республики подписано 6 протоколов касательно 
упрощения процедур экспорта пшеницы, живых 
племенных лошадей, соевых бобов, пшеничных 
отрубей, меда и мяса мелкого рогатого скота, в том 
числе протоколы:

• по фитосанитарным требованиям к экспортным 
партиям пшеницы из Республики Казахстан в 
Китайскую Народную Республику (14 декабря 
2015 года, г.Пекин);

• по требованиям карантина и охраны 
здоровья, предъявляемым к животным 
семейства лошадиные (племенные лошади), 
экспортируемым из Казахстана в КНР (2 
сентября 2016 года, г.Ханчжоу);

• по фитосанитарным требованиям к экспортным 
партиям соевых бобов из Казахстана в КНР (2 
сентября 2016 года, г.Ханчжоу);

• по фитосанитарным требованиям к экспортным 
партиям пшеничных отрубей из Республики 
Казахстан в КНР (31 марта 2017 года, г.Пекин);

• по инспекции, карантину и санитарным 
20 Постановление Правительства Республики Казахстан 

№627 «Об утверждении Государственной программы 
индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2015-2019 годы» от 9 июня 2014 года.



61

Казахстан

требованиям, предъявляемым к меду, 
экспортируемому из Казахстана в КНР (14 мая 
2017 года, г.Пекин);

• по инспекции, карантину и ветеринарно-
санитарным требованиям, предъявляемым к 
замороженному мясу мелкого рогатого скота, 
экспортируемому из Республики Казахстан в 
Китайскую Народную Республику (8 июня 2017 
года, г.Астана).

В рамках мер по аккредитации казахстанских 
приграничных ветеринарных лабораторий по 
проверке животноводческой продукции на пищевую 
безопасность согласно стандартам КНР, с целью 
экспортных поставок рыбы и рыбной продукции, 
а также животных семейства лошадиные 
из Казахстана в Китай согласованы формы 
ветеринарных сертификатов. 

Также в 2016-2017 годах выработаны переговорные 
позиции с отдельными китайскими предприятиями 
по получению доступа казахстанской 
животноводческой и растениеводческой продукции 
на рынок КНР. Так, в 2017 году между АО 
«Продовольственная контрактная корпорация» 
и китайскими компаниями вступили в силу 
соглашения по поставке в КНР казахстанских 
зерновых и масличных культур.

В 2016-2017 годах Казахстан активно продвигал 
расширение партнерских отношений с 
Исламской Республикой Иран. Были согласованы 
ветеринарные требования на поставку в эту 
страну живых овец и охлажденной баранины, 
а также ветеринарный сертификат на экспорт 
замороженной баранины. Помимо этого, были 
подписаны ветеринарные сертификаты на 
ввоз крупного рогатого скота и куриных яиц в 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 

Следует отметить, что Правительством Казахстана 
и Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) 
было подписано соглашение о программе 
сотрудничества в области ветеринарии. В мае 2015 
года в Париже Республика Казахстан получила 
статус зоны, свободной от ящура без вакцинации, 
а уже в 2017 году оставшаяся территория 
страны получила статус зоны, свободной от 
ящура с вакцинацией. Это позволит республике 
повысить свой экспортный потенциал и ускорить 
процесс переговоров по доступу казахстанской 
животноводческой продукции на рынки других 
стран. 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
В новой «Государственной программе развития 
агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017-2021 годы» (Госпрограмма) 
правительством страны были определены две 
приоритетные цели: насыщение внутреннего 
рынка продовольственными товарами за счет 
собственного производства и развитие экспортного 
потенциала отечественной продукции. Для 
реализации этих целей были поставлены задачи 
по оживлению мелкого и среднего бизнеса на 
селе, в том числе путем вовлечения мелких 
и средних хозяйств в сельскохозяйственную 
кооперацию. Для этого предусмотрено 
льготное кредитование кооперативов Фондом 
финансовой поддержки сельского хозяйства21 
с погашением первоначального платежа за счет 
инвестиционных субсидий22 и выделение субсидий 
кооперативам для возмещения расходов по 
НДС. При этом будут заключены трехсторонние 
соглашения между Министерством сельского 
хозяйства, Министерством труда и социальной 
защиты населения и акиматами23 с конкретными 
показателями в разрезе регионов на каждый год. 

21 Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства 
является дочерним акционерным обществом 
Национального управляющего холдинга «КазАгро», 
основной задачей которого является развитие сельского 
предпринимательства и улучшение благосостояния 
населения путем развития эффективной системы 
микрокредитования на селе. Официальный веб-сайт: 
http://www.kazagro.kz/web/fond.

22 Инвестиционные субсидии предполагают возврат 
части расходов, понесенных при строительстве новых 
или модернизации действующих производств. Этот 
вид субсидий действует с 2014 года в соответствии 
с «Правительственной программой по развитию 
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан 
на 2013-2020 годы „Агробизнес - 2020‟». http://mgov.kz/ru.

23 Согласно Закону РК «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» от 23 января 2001 года №148, акимат 
(местный исполнительный орган) – это коллегиальный 
исполнительный орган, возглавляемый акимом области, 
города республиканского значения и столицы, района 
(города областного значения), осуществляющий в 
пределах своей компетенции местное государственное 
управление и самоуправление на соответствующей 
территории.

http://www.kazagro.kz/web/fond
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://mgov.kz/ru
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Общее финансирование в рамках Госпрограммы в 
2017-2021 годах составит 2 136 миллиардов тенге 
(или 6 671,3 миллиона долларов США), при этом 
более половины поддержки будет выделяться из 
государственного бюджета, а 48% – из местных 
бюджетов24. 

С появлением новой Госпрограммы в правила 
предоставления и распределения субсидий 
были внесены соответствующие корректировки. 
Основные усилия по совершенствованию 
государственной поддержки направлены на 
рост количества ее получателей. Так, в секторе 
животноводства в 2017 году субсидии только 
по говядине получили 522 хозяйства, или 100% 
от их общего числа (в 2016 году – 175 хозяйств), 
по молоку – 532 хозяйства, или в 2 раза больше, 
чем в 2016 году (269 хозяйств), по баранине – 234 
хозяйства, или в 1,3 раза больше, чем в 2016 году 
(180 хозяйств), по шерсти – 180 хозяйств, или в 
3,6 раза больше, чем в 2016 году (50 хозяйств). 
Также в 2017 году в 3 раза увеличилось количество 
откормочных площадок, получающих субсидии от 
государства. 

С 2017 года предусматривается возмещение затрат 
сельхозкооперативов, в частности, 50% затрат 
на покупку техники. Согласно «Соглашению о 
сотрудничестве в целях выдачи дешевых кредитов 
фермерам на приобретение оборудования и 
техники» предусмотрено их кредитование по 
льготной ставке в размере 5,5% годовых сроком 
до 60 месяцев с льготным периодом погашения 
основного долга и процентов до 12 месяцев25. 

Кроме того, государство выделяет 20 тысяч 
тенге за 1 голову крупного рогатого скота, 1 500 
тенге за 1 голову мелкого рогатого скота и 10 

тенге за 1 литр молока, сданного на переработку 
кооперативами. Новым направлением является 
то, что единоличные хозяйства, в которых 
насчитывается более 30 голов КРС, будут получать 
от государства по 15 тенге за 1 литр молока, 
при содержании более 400 голов – по 25 тенге 
за 1 литр молока. С 2017 года предусмотрено 
субсидирование товарного рыбоводства, в 
частности, приобретение зародышей рыбы и 
соответствующего оборудования для производства 
этой продукции. Также в растениеводческой 
отрасли предусматривается переход от 
погектарных выплат в пользу субсидирования 
продукции, отданной на переработку26. 
Ожидается, что субсидирование сахарной 
свеклы и масличных культур, сданных на 
переработку, увеличит загрузку производственных 
мощностей перерабатывающих предприятий 
(в 2016 году использование их среднегодовой 
мощности составило только 24,6%27). В 
целом государственная поддержка по новой 
программе субсидирования ориентирована на 
конечный результат – повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктивности 
животных и загрузки перерабатывающих 
мощностей. 

За период с 2016 по апрель 2017 года Казахстан 
не предоставлял Секретариату ВТО уведомления 
по внутренней поддержке сельского хозяйства. 
Вместе с тем, в 2016 году уровень мер 
государственной поддержки, оказывающих 
искажающее воздействие на торговлю («желтая 
корзина»), определен в размере 3,1% от 
стоимости сельскохозяйственной продукции. Это 
свидетельствует о выполнении Казахстаном взятых 
на себя обязательств относительно непревышения 
уровня de minimis, установленного на уровне 
8,5% к общему объему аграрного производства. 
В 2016 году наибольшая часть поддержки 
(63,4%) АПК Казахстана оказывалась через меры 
«желтой корзины», а на меры «зеленой корзины» 
приходилось чуть больше трети (36,6%). 

24 Согласно Бюджетному кодексу Республики Казахстан 
от 4 декабря 2008 года №95-IV к местным бюджетам 
относятся: областной бюджет, бюджеты города 
республиканского значения, столицы, районный 
(города областного значения) бюджет, бюджеты города 
районного значения, села, поселка, сельского округа.

25 В сентябре 2017 года в Министерстве сельского 
хозяйства Республики Казахстан было подписано 
Соглашение между АО «Аграрная кредитная 
корпорация», Ассоциацией кредитных товариществ, 
Ассоциацией лизинговых компаний и Ассоциацией 
машиностроителей сельскохозяйственной техники о 
сотрудничестве в целях выдачи дешевых кредитов 
фермерам на приобретение оборудования и техники. 
Из госбюджета на фондирование лизинговых компаний 
и кредитных товариществ в 2017 году было выделено 5 
миллиардов тенге (или 14 739,7 тысячи долларов США); 
15 миллиардов тенге (или 44 219,1 тысячи долларов 
США) из Национального фонда было направлено на 
финансирование сборки сельхозтехники.

26 Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики 
Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 1 февраля 2017 года №48 «Об утверждении 
Правил субсидирования по возмещению части расходов, 
понесенных субъектом агропромышленного комплекса, 
при инвестиционных вложениях». Зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 
февраля 2017 года №14816.

27 Данные Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики: «Баланс производственных 
мощностей за 2016 год». https://stat.gov.kz

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://stat.gov.kz
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Таким образом, Казахстан глубоко вовлечен в 
процессы экономической интеграции как участник 
Евразийского экономического союза и страна, 
играющая значительную роль на отдельных 
мировых рынках как член Всемирной торговой 
организации. Вместе с тем, на рынке проявляется 
двойственный характер влияния интеграционных 
процессов. С одной стороны, расширяется 
поле конкуренции и конкурентная среда, что 
дает импульс отечественным предприятиям для 
повышения конкурентоспособности, и, в конечном 
счете, расширения рынка сбыта своей продукции. 
С другой стороны, единый экономический режим 
функционирования производства ведет к усилению 
присутствия на общем рынке более экономически 
развитых иностранных предприятий. 

Тем не менее, за 2016-2017 годы проявилась 
тенденция наращивания экспортного потенциала 
АПК и снижения импортных потоков, что привело 
к уменьшению отрицательного сальдо во внешней 
торговле агропродовольственными товарами (по 
итогам 2016 года). 

Следует отметить, что в 2016 году завершился 
первый этап выполнения тарифных обязательств 
Казахстана перед ВТО, предусматривавший 
снижение импортных пошлин на 
агропродовольственные товары с 10,7% до 9,5%. 
Однако уменьшение внешней тарифной защиты не 
привело к росту импорта. Это было обусловлено 
сочетанием снижения реальных денежных доходов 
населения в 2016 году с ослаблением обменного 
курса национальной валюты, что оказывало 
негативное влияние на внутренний спрос, в том 
числе на продовольственные товары. 

Дальнейшее усиление потенциала 
агропромышленного комплекса Казахстана 
на внутренних и международных рынках 
стало основной целью принятых в 2017 году 
новых нормативно-правовых документов: 
«Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса РК на 2017-
2021 годы» и Правительственной программы 
«Национальная экспортная стратегия Республики 
Казахстан на 2018-2022 годы». 

В целях продвижения экспорта товаров и 
диверсификации рынков сбыта в 2016-2017 
годах были утверждены «дорожные карты» 
по потенциальным экспортным рынкам 
агропродовольственной продукции, к которым, 
в первую очередь, относятся Китай, Российская 
Федерация и страны Персидского залива. В 2017 

году выработаны переговорные позиции с этими 
государствами по получению доступа на их рынки 
казахстанской сельскохозяйственной продукции.
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Кыргызстан
Роман Могилевский

 

Развитие сельскохозяйственной 
торговли
В 2016 году в Кыргызстане общие объемы внешней 
торговли товарами немного уменьшились по 
сравнению с прошлым годом: экспорт снизился на 
1,3%1 (с 1 441 до 1 423 миллионов долларов США), 
а импорт – на 5,5% (с 4 068 до 3 844 миллионов 
долларов США). В отличие от 2015 года, в 2016 году 
резких скачков в обменных курсах кыргызского 
сома к валютам основных торговых партнеров 

(за исключением тенге) не происходило2, так что 
зарегистрированные в этом году изменения в 

1 Источник: база данных UN Comtrade.

2 Среднегодовой номинальный обменный курс сома 
к доллару США снизился на 8,5% – с 64,46 до 69,91 
сомов за 1 доллар, к российскому рублю укрепился 
на 1,5% – с 1,06 до 1,05 сомов за 1 рубль (однако с 
учетом разницы в темпах инфляции в Кыргызстане и 
Российской Федерации произошло реальное ослабление 
сома), к казахстанскому тенге повысился на 31,6% – с 
0,299 до 0,205 сомов за 1 тенге, к евро снизился на 8,1% 
– с 71,57 до 77,39 сомов за 1 евро, к китайскому юаню 
ослабел на 2,9% – с 10,25 до 10,54 сомов за 1 юань.
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объемах торговли были обусловлены в основном 
структурными, а не макроэкономическими 
факторами.

Изменения в агропродовольственной торговле 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом имели 
несколько иную динамику, чем общая торговля 
товарами (рисунок 1(а)3): экспорт в стоимостном 

выражении увеличился на 1,5%, а импорт упал на 
19,3%; дефицит агропродовольственной торговли 
за счет этого сократился с 413 до 299 миллионов 
долларов США. Эти изменения отразили динамику 
физических объемов торговли (рисунок 1(б)): 
индекс физического объема экспорта вырос на 
9,9%, а индекс физического объема импорта 
уменьшился на 13,6%. При этом долларовые 
цены и экспорта, и импорта снизились – на 5,7% 
и 7,1%, соответственно. Можно заметить, что в 
агропродовольственной торговле Кыргызстана 
несколько возросла роль стран-участниц 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 
2016 году по сравнению с предшествующим годом 
их доля в экспорте возросла на 5,4 процентных 
пункта, а в импорте – на 3,2 процентных пункта.

3 На рисунках 2(а) и 2(в) в скобках после названий товаров 
указаны соответствующие коды ТН ВЭД.
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Изменения в агропродовольственном экспорте 
произошли в основном благодаря основной 
экспортной культуре Кыргызстана – фасоли 
(рисунок 2(а)), и физические, и стоимостные объемы 
поставок которой за рубеж за год увеличились 
на 25%. При этом дополнительные объемы 
экспорта пошли в основном на рынки Турции, а 
также Российской Федерации и Казахстана, где 
в 2016 году сложились сравнительно высокие 
цены на фасоль. Это обусловило и общую 
положительную динамику агропродовольственного 
экспорта в страны ЕАЭС. Из других изменений 
в экспорте можно отметить значительное (более 
чем наполовину) падение (ре)экспорта табака и 
табачных изделий. Падение экспорта в Казахстан 
(рисунок 2(б)) частично может быть объяснено 
неблагоприятной динамикой обменных курсов, 
а частично наблюдаемыми неточностями в 
статистике торговли, масштаб которых возрос 
после устранения таможенной границы между 
Кыргызстаном и Казахстаном в рамках вступления 
Кыргызстана в ЕАЭС в августе 2015 года.

Отмеченное выше снижение импорта 
агропродовольственных товаров произошло в 

основном за счет сокращения поставок пшеницы 
и пшеничной муки из Казахстана, а также 
мяса из Китая (рисунок 2(в)). Падение импорта 
пшеничного зерна и муки (подтверждается также 
данными зеркальной статистики Казахстана) 
привело к небывалому сокращению запасов 
пшеницы и продуктов ее переработки. По данным 
Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики4, в конце 2016 года эти 
запасы составили 50,3 тысяч тонн в пересчете 
на зерно; для сравнения, в конце 2014 года они 
достигали 533,5 тысяч тонн, то есть произошло 
более чем десятикратное падение объема запасов. 
Статистика показывает уменьшение импорта 
широкого круга товаров из Российской Федерации, 
что также может быть связано с упомянутыми 
выше погрешностями статистического учета. 
Резкое, на две трети, сокращение импорта из 
Украины (рисунок 2(г)) связано со значительным 
усложнением транзита украинской продукции через 
территорию Российской Федерации или в обход 
нее и с соответствующим ростом транспортных 
издержек.
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4 Национальный статистический комитет. 
Информационный бюллетень Кыргызской Республики по 
продовольственной безопасности и бедности, №4/2016. 
Бишкек, 2017 г.
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Изменения в товарной и географической структуре агропродовольственной торговли
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Меры сельскохозяйственной 
торговой политики 

Политика относительно импорта
Импортные пошлины 
Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) №101 от 18 октября 2016 года была 
принята новая редакция Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и 
Единого таможенного тарифа ЕАЭС, которая стала 
применяться с 1 января 2017 года.

Решениями Совета ЕЭК №41 и №42 от 23 июня 
2017 года и Коллегии ЕЭК №44 от 11 мая 2017 года 
были изменены ставки многих ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС. 
Это произошло в рамках процесса адаптации ЕТТ к 
обязательствам Российской Федерации, принятым 
ею при вступлении в ВТО. В результате несколько 
снизились пошлины на ввоз в Кыргызстан 
некоторых видов рыбы и рыбных изделий, сыров, 
овощей, фруктов, пряностей, злаков, крахмала, 
растительного масла, готовой продовольственной 
продукции, алкогольных и безалкогольных напитков.

Тарифные квоты 
Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии №97 от 18 августа 2017 года Кыргызстану 
на 2018 год была выделена тарифная квота на 
импорт свежей, охлажденной или замороженной 
говядины в размере 3,5 тысяч тонн. В 2017 году 
объем такой квоты был равен нулю. Тарифные 
квоты Кыргызстана на импорт свинины (3,5 тысячи 
тонн) и мяса птицы (58,0 тысяч тонн) остались без 
изменений.

Любые другие меры импортной политики 
Во избежание искусственного занижения цен 
и сопутствующих этому потерь при обложении 
налогом на добавленную стоимость товаров, 
импортируемых из стран ЕАЭС, Правительство 
Кыргызской Республики (КР) ввело минимальный 
уровень контрольных цен на некоторые товары. 
Согласно соответствующему Постановлению5 
решения об определении перечня товаров и уровне 
контрольных цен принимаются Государственным 
агентством по антимонопольному регулированию 
при Правительстве КР. Минимальный уровень 
контрольных цен рассчитывается на основе 

имеющейся информации о ценах на импортную 
и отечественную продукцию одного и того 
же наименования и определяется в размере 
80% от средней цены. В случае если импортер 
продукции, ввозимой из стран ЕАЭС, указывает в 
товаросопроводительных документах цену товара 
меньше установленного минимума, налоговое 
обязательство по косвенным налогам исчисляется 
с применением минимального уровня контрольных 
цен. На 1 сентября 2017 года данный уровень был 
установлен для таких продовольственных товаров, 
как сахар, пшеничная мука из твердой и мягкой 
пшеницы, рис, яйца.

В части количественных ограничений и иных мер 
регулирования импорта за рассматриваемый 
период времени никаких изменений не произошло.

Политика относительно экспорта
Меры по содействию экспорту
В феврале 2017 году Правительство Кыргызской 
Республики внесло изменения6 в План 
развития экспорта, принятый в 2015 году7. Эти 
изменения в основном касаются продвижения 
экспортной продукции Кыргызстана на рынки 
Китая и Европейского союза. В частности, 
предусматривается:

• согласование с китайской стороной правил 
ветеринарного и фитосанитарного контроля 
и выделения квот для экспорта отдельных 
видов агропродовольственной продукции из 
Кыргызстана в Китай;

• привлечение инвестиций из Китая в 
развитие транспортной инфраструктуры 
(в рамках деятельности Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций, основным 
акционером которого является Китай) и 
создание торгово-логистических центров 
регионального значения;

• запуск пилотного проекта по содействию 
внедрению системы безопасности 
продовольствия ХАССП на ряде пищевых 
предприятий страны в целях экспорта товаров в 

5 Постановление Правительства КР №537 от 12 октября 
2016 года «Об утверждении Порядка определения, 
применения и контроля минимального уровня 
контрольных цен на товары, импортируемые на 
территорию Кыргызской Республики из государств-
членов Евразийского экономического союза».

6 Постановление Правительства КР №82 от 8 февраля 
2017 года «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Правительства Кыргызской Республики 
„О Плане Правительства Кыргызской Республики по 
развитию экспорта Кыргызской Республики на 2015-
2017 годы‟».

7 Постановление Правительства КР №174 от 31 марта 
2015 года «О Плане Правительства Кыргызской 
Республики по развитию экспорта Кыргызской 
Республики на 2015-2017 годы».

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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ЕС в рамках  Всеобщей системы преференций+ 
(ВСП+);

• разработка стратегического плана развития 
ветеринарной службы Кыргызстана с учетом 
оценки ее текущего состояния, проведенной 
Международным эпизоотическим бюро в 2016 
году;

• оказание финансовой поддержки экспортно-
ориентированным и импортозамещающим 
малым и средним предприятиям;

• проведение обучения потенциальных 
экспортеров для разъяснения возможностей 
и правил использования статуса ВСП+ при 
экспорте.

В рамках реализации новых мероприятий Плана 
Правительство КР выпустило Распоряжение №272-
р от 4 июля 2017 года об утверждении проекта 
«Финансирование экспортно-ориентированных и 
импортозамещающих предприятий». Этот проект 
предусматривает выделение из республиканского 
бюджета 350 миллионов сомов8 на субсидирование 
процентных ставок коммерческих банков, 
выделяющих кредиты таким предприятиям9. 
Планируемый объем кредитования в рамках 
проекта в 2017 году составит 3,5 миллиарда сомов. 
Предприятия пищевой и легкой промышленности 
отнесены к числу приоритетных получателей 
льготного кредитования. Условия кредитования 
предусматривают процентную ставку в размере 
10% (рыночный уровень ставок по займам в сомах 
в середине 2017 года составлял около 20%), срок 
кредитования до 3 лет на оборотные средства и до 
5 лет на основные средства, льготный период до 6 
месяцев по выплатам по основной сумме. В случае 
недостатка залоговых средств, кредитополучатель 
может обратиться в недавно созданный 
Правительством при поддержке Азиатского 
банка развития Гарантийный фонд для получения 
гарантии, не превышающей 50% объема основного 
обязательства. 

За рассматриваемый период времени никаких 
изменений в части экспортных пошлин, 
количественных ограничений экспорта и 
экспортных субсидий не произошло.

Торговые соглашения
При вступлении Кыргызстана в ЕАЭС стране был 
предоставлен переходный период по применению 
технических регламентов ЕАЭС; для большинства 
регламентов он составил два года. 12 августа 
2017 года этот переходный период истек. 
Вступили в силу 18 технических регламентов, 
среди которых девять имеют непосредственное 
отношение к производству и внешней торговле 
агропродовольственной продукцией: 1) «О 
безопасности пищевой продукции» (Технический 
регламент Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011); 2) 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 
022/2011); 3) «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); 
4) «Технический регламент на масложировую 
продукцию» (ТР ТС 024/2011); 5) «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания» (ТР ТС 
027/2012); 6) «Требования к безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012); 7) «О 
безопасности молока и молочной продукции» (ТР 
ТС 033/2013); 8) «О безопасности мяса и мясной 
продукции» (ТР ТС 034/2013); 9) «О безопасности 
упаковки» (ТР ТС 005/2011). Нормы этих 
регламентов теперь распространяются не только на 
экспортную продукцию, предназначенную для стран 
ЕАЭС, но и на продукцию для внутреннего рынка 
и поставляемую в третьи страны. Правительство 
отреагировало на потребность в реализации 
этих и ранее принятых технических регламентов 
утверждением Плана по их применению10.

Постепенно увеличивается количество предприятий 
Кыргызстана, имеющих право экспорта 
животноводческой продукции в Казахстан и в 
Российскую Федерацию. На 1 сентября 2017 
года их число составило 28, в том числе 15 
молокоперерабатывающих предприятий, 8 
рыбоводческих предприятий, 3 предприятия по 
сбору и реализации меда и 2 предприятия по 
производству мясной продукции. Для сравнения, 
годом ранее таких предприятий было 19.

За рассматриваемый промежуток времени никаких 
изменений в отношении участия Кыргызстана в ВТО 
или иных (помимо ЕАЭС) региональных торговых 
соглашениях не произошло.

8 5,0 миллионов долларов США по курсу Национального 
банка КР на дату выпуска данного Распоряжения.

9 50,5 миллиона долларов США по тому же обменному 
курсу.

10 Постановление Правительства КР №184 от 29 марта 
2017 года «О Плане мероприятий по применению 
технических регламентов Таможенного союза в 
Кыргызской Республике».

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства 
в Кыргызстане постепенно увеличивается, хотя и 
остается небольшой по объемам (таблица 1). Рост 
государственных расходов, связанных с сельским 
хозяйством, происходил по всем основным 
направлениям поддержки. В целом эти расходы 
выросли на 17,4% в номинальном выражении и 
на 14,5% в реальном выражении; в процентах 
от валовой продукции сельского хозяйства они 
увеличились на 0,3 процентных пункта.

Помимо прямых бюджетных расходов 
Правительство имеет возможность оказать 
поддержку сельскому хозяйству путем выделения 
льготных кредитов через Российско-Кыргызский 
фонд развития (РКФР). По состоянию на 18 
августа 2017 года РКФР одобрил 322 проекта в 
агропромышленном комплексе на общую сумму 
52,36 миллиона долларов США, что составляет 
21,3% всех кредитов, одобренных Фондом. Для 
сравнения, на 30 июня 2017 года коммерческие 
банки выдали кредитов сельскохозяйственным 

предприятиям на срок больше года (наиболее 
подходящие для сравнения дата и категория 
доступной информации) на сумму 233,2 миллиона 
долларов США.

Как указывалось выше, в стране недавно 
появились новые инструменты поддержки 
сельского хозяйства и агропродовольственной 
торговли, такие как Гарантийный фонд и проект 
«Финансирование экспортно-ориентированных 
и импортозамещающих предприятий», однако 
информация о результатах их деятельности 
появится только в 2018 году.

Учитывая растущие (особенно с учетом ресурсов 
РКФР) расходы государства на поддержку 
сельского хозяйства, Правительству КР и 
партнерам по развитию было бы целесообразно 
провести оценку их эффективности с точки 
зрения содействия росту сельскохозяйственного 
производства и экспорта и повышению жизненного 
уровня сельского населения Кыргызстана. При 
этом прямая увязка изменений в общих результатах 
деятельности сельского хозяйства с изменениями 

2015 2016

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, млн. сомов 2 276,8 2 581,6

   текущие расходы, млн. сомов 1 382,9 1 539,2

   бюджет развития (внешнее финансирование), млн. сомов 883,7 1 034,8

   бюджет развития (внутреннее софинансирование), млн. сомов 10,2 7,6

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
Правительстве КР, млн. сомов

395,9 520,3

Проекты субсидирования процентных ставок «Финансирование сельского хозяйства», млн. 
сомов

457,3 573,2

Всего

   млн. сомов 3 130,0 3 675,1

   млн. долларов США 48,6 52,6

   % валовой продукции сельского хозяйства 1,6 1,9

Справочно:

Обменный курс, сомов/доллар США 64,46 69,91

Валовая продукция сельского хозяйства, млн. сомов 196 936 197 101

Государственная поддержка сельского хозяйства в Кыргызстане

ТАБЛИЦА 1

Источник: Министерство финансов КР, Национальный статистический комитет КР, Национальный банк КР, расчеты автора.
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в государственной поддержке вряд ли была бы 
корректной, так как масштабы государственной 
поддержки сравнительно невелики, и есть 
много других внешних и внутренних факторов, 
оказывающих влияние на результаты отрасли. 
Требуется более глубокий и детальный анализ на 
уровне отдельных предприятий и крестьянских 
хозяйств.
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Александру Стратан, Виктор Мороз

 

Развитие сельскохозяйственной 
торговли

C точки зрения сельскохозяйственной 
деятельности 2016 год был хорошим для 
Республики Молдова. Стоимость продукции 
сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) 
составила 30 362 миллиона леев, увеличившись на 
18,8% по сравнению с 2015 годом. Ее увеличение 
было обусловлено преимущественно ростом 
производства в секторе растениеводства – на 
26,6% (до 21 098 миллионов леев в 2016 году); 
стоимость продукции животноводства за тот же 
период выросла на 2,5% (до 8 768 миллионов леев).

Что касается внешней торговли Республики 
Молдова, в 2016 году наблюдалось незначительное 
увеличение стоимости экспорта и импорта 
сельскохозяйственных товаров по сравнению 
с 2015 годом. В 2016 году Республика Молдова 
экспортировала сельскохозяйственные товары на 
сумму 952,5 миллиона долларов США, что на 3% 
больше, чем в 2015 году. Наиболее существенными 
были поставки по следующим основным товарным 
группам: масличные семена и плоды – на сумму 
202,8 миллиона долларов США (увеличение на 
13,8% по сравнению с 2015 годом), алкогольные 
и безалкогольные напитки – 175,0 миллионов 
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долларов США (увеличение на 9,4%), злаки – 
158,2 миллиона долларов США (увеличение 
на 38,9%), фрукты и орехи – 155,8 миллиона 
долларов США (снижение на 20%). Экспорт мяса, 
доля которого в стоимости экспортируемой 
продукции и раньше была невелика, еще более 
снизился – на 4,5%. Экспорт жиров и масел 
сократился на 24,6% относительно уровня 2015 
года. Как и в предыдущие годы, Республика 
Молдова экспортировала в основном продукцию 
растениеводства, а также продукты пищевой 
промышленности.

Географическая структура экспорта в 2016 
году была следующей: доля поставок в страны 
ЕС составила 57,1% (на сумму 543,8 миллиона 
долларов США), в другие страны – 24,6% (234,2 
миллиона долларов США), в страны СНГ – 18,3% 
(174,6 миллиона долларов США). Основными 
партнерами Республики Молдова по экспорту 
сельскохозяйственной продукции являются: 
Румыния – 17,6% от общего объема поставок, 
Российская Федерация – 8,4%, Великобритания – 
7%, Беларусь – 5,8%, Италия – 4,5%. В 2016 году 
произошло значительное увеличение экспорта 
сельскохозяйственной продукции в Российскую 
Федерацию – почти в 2 раза.
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Стоимость импорта товаров 
агропродовольственной номенклатуры в 2016 
году составила 611,5 миллиона долларов США, 
что на 2,9% больше, чем в предыдущем году. В 
структуре импорта преобладали: табак – закупки 
на сумму 58,9 миллиона долларов США (снижение 
на 1,3% по сравнению с 2015 годом), разные 
пищевые продукты – 57,3 миллиона долларов 
США (увеличение на 7,4%), алкогольные и 
безалкогольные напитки – 50,7 миллиона долларов 
США (увеличение на 26,8%), фрукты и орехи 
– 47,4 миллиона долларов США (снижение на 
36,5%). Значительный рост импортных закупок 
был зафиксирован по таким товарным группам 
как сахар и кондитерские изделия из сахара – в 2 
раза, рыба – на 20,6%, жиры и масла животного 
или растительного происхождения – на 20,3%, 
овощи – на 14,9%. В то же время по ряду товарных 
групп имело место снижение стоимости импорта по 
сравнению с предыдущим годом: по группе «живые 
животные» – на 19,3%, по группе «мясо» – на 11,4% 
и т. д.

В 2016 году импорт сельскохозяйственных 
товаров из ЕС в Республику Молдова впервые 
превысил импорт из стран СНГ. Доля поставок 
из стран Евросоюза составила 41,2% (на сумму 
251,7 миллиона долларов США) от общего объема 
импорта, из стран СНГ – 40,6% (248,1 миллиона 
долларов США), из других стран – 18,3% (111,6 
миллиона долларов США). Основными странами, 
экспортирующими сельскохозяйственную 
продукцию в Республику Молдова, были: Украина 
– 27,1% от общего объема поставок, Российская 
Федерация – 9,6%, Румыния – 8,8%, Германия – 
5,2%, Польша – 4,0%. 

В 2016 году внешнеторговое сальдо по 
сельскохозяйственным товарам оставалось 
положительным и составило 341 миллион долларов 
США, что существенно не отличается от данных за 
2015 год (330,3 миллиона долларов США).

Основными законами и нормами, регулирующими 
международную торговлю, в Республике 
Молдова являются: Закон №1031 от 8 июня 
2000 года о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности (цель которого 
состоит в стимулировании развития национальной 
экономики путем осуществления внешнеторговой 
деятельности и создания условий для эффективной 
интеграции экономики Республики Молдова в 
мировую экономику); Постановление Правительства 
№777 от 13 августа 1997 года о совершенствовании 
механизма регулирования внешней торговли; Закон 

№218 от 1 июня 2001 года о вступлении Республики 
Молдова во Всемирную торговую организацию; 
Закон №112 от 2 июля 2014 года о ратификации 
Соглашения об ассоциации между Республикой 
Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом, 
с другой стороны; Закон №49 от 31 марта 2016 
года о ратификации Соглашения о свободной 
торговле между Республикой Молдова и Турецкой 
Республикой.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика относительно импорта
Импортные пошлины
Начиная с 2015 года импортные тарифы 
меняются ежегодно на основании Закона «Об 
утверждении Комбинированной товарной 
номенклатуры»1. В 2016 году простая средняя 
ставка применяемой импортной пошлины (РНБ) по 
сельскохозяйственным товарам составила 11,6% 
по сравнению с 13,5% в 2015 году. Импортные 
пошлины остаются в рамках обязательств 
Республики Молдова перед ВТО. Кроме того, 
большинство импортных товаров в стране 
подлежат обложению налогом на добавленную 
стоимость и часть из них – акцизами согласно 
утвержденному списку товаров.

Тарифные квоты
В соответствии с Законом «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» 
№1031-XIV от 8 июня 2000 года, в мае 2016 
года2 Правительство Республики Молдова 
утвердило торговые меры по защите внутреннего 
рынка, которые заключаются во временном 
приостановлении освобождения от таможенной 
пошлины при ввозе товаров украинского 
происхождения в Республику Молдова. Согласно 
данному Постановлению квоты на импорт 
сгущенного молока и сливок с добавлением 
сахара были установлены на уровне 1000 тонн; 
кефира, йогурта и сливок – на уровне 1000 
тонн; сливочного масла, мороженого, сыров и 
творога – на уровне 750 тонн. Квота на колбасы и 

1 Закон №172 от 25 июля 2014 года «Об утверждении 
Комбинированной товарной номенклатуры». 
Опубликован 8 августа 2014 года в Monitorul Oficial 
№231-237/529. Дата вступления в силу – 1 января 2015 
года.

2 Постановление Правительства Республики Молдова 
№576 от 6 мая 2016 года «О введении торговых мер по 
защите внутреннего рынка». Monitorul Oficial №128-133.

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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аналогичные продукты из мяса, а также на готовые 
или консервированные продукты из мяса составила 
250 тонн. Поставки продукции свыше данных квот 
облагались пошлиной в размере 10-20%. 

С 1 января 2017 года временные меры были 
отменены.

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт)
Количественные ограничения и запреты на импорт 
сельскохозяйственных товаров в 2016-2017 годах в 
Республике Молдова не применялись.

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
Национальное агентство по безопасности пищевых 
продуктов является органом, ответственным за 
реализацию государственной политики в области 
регулирования и контроля безопасности пищевых 
продуктов, а также в области ветеринарии, 
зоотехники, защиты растений, качествa 
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 
В 2016-2017 годах в Республике функционировали 
11 постов фитосанитарного и ветеринарного 
контроля на границе и 7 – внутри страны. 
Также в 2016-2017 годах в Республике Молдова 
продолжалось транспонирование законодательства 
ЕС по безопасности пищевых продуктов в 
национальное законодательство.

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
В Республике Молдова не применяются экспортные 
пошлины или налоги. 

Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт) 
В 2016-2017 годах в Республике Молдова не 
вводились количественные ограничения, либо 
запреты на экспорт . 

Экспортные субсидии, в том числе 
транспортные субсидии 
В 2016-2017 годах в Республике Молдова не 
применялись экспортные и транспортные субсидии.

Меры по содействию экспорту
В целях развития экспорта Министерство 
сельского хозяйства и пищевой промышленности 
во взаимодействии с Агентством по интервенциям 
и платежам и Национальным фондом сельского 
хозяйства и развития сельских районов в 
2017 году впервые внесло в национальное 

законодательство меру «Стимулирование 
мероприятий по продвижению на внешние 
рынки» как один из принципов субсидирования 
сельскохозяйственных производителей3. 
Цель данной меры состоит в распределении 
финансовых средств через профессиональные 
ассоциации в сельскохозяйственной отрасли 
для поддержки организации и участия 
сельхозпроизводителей в выставках, ярмарках, 
конкурсах агропродовольственного профиля, в том 
числе в маркетинговых сетях на внешнем рынке, 
за исключением мероприятий, поддерживаемых 
другими учреждениями и партнерами. 
Осуществляется компенсация расходов на участие 
и организацию выставок, ярмарок, конкурсов 
агропродовольственного профиля, а также 
компенсация расходов на регистрацию продукции 
с защищенным географическим указанием, 
защищенным наименованием места происхождения 
и гарантированным традиционным качеством. 
Сумма государственной поддержки по данному 
направлению должна составлять не более 50% от 
величины расходов.

В течение 2016-2017 годов при поддержке ФАО 
осуществлялась разработка проекта стратегии 
продвижения молдавской агропродовольственной 
продукции на внутреннем и внешних рынках. На 
данный момент он находится на заключительном 
этапе разработки, уже четко определены видение, 
общие и конкретные цели и т.д. Главной целью 
стратегии является обеспечение согласованной, 
динамичной и хорошо скоординированной 
политики, ведущей к увеличению потребления 
молдавской агропродовольственной продукции 
на внутреннем и внешних рынках. Стратегия 
направлена на максимально эффективное 
продвижение агропродовольственных товаров с 
использованием широкого спектра инструментов 
маркетинговой коммуникации. В проекте стратегии 
предлагается сосредоточить экспорт молдавской 
агропродовольственной продукции на отдельных 
рынках: ЕС, СНГ, странах Африки и Ближнего 
Востока, некоторых странах Азии, США и Канаде. 
Приоритетными статьями экспорта могут стать 
фрукты, овощи, виноград, консервированные 
фрукты и овощи, продукты животного 
происхождения.

3 Постановление Правительства №455 от 21 июня 2017 
года «О распределении средств Национального фонда 
сельского хозяйства и развития сельских районов». 
Monitorul Oficial №201-213/537 от 23 июня 2017 года.
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Основными инструментами продвижения 
агропродовольственных товаров на внешние рынки 
являются:

• улучшение информационного обеспечения 
участников рынка и разработчиков торговой 
политики;

• среднесрочное планирование мероприятий 
и их обеспечение за счет государственного 
бюджета;

• формирование агропродовольственных систем 
на национальном уровне;

• усиление роли правительства в вопросах 
реализации стратегических документов по 
развитию экспортных возможностей страны;

• улучшение взаимодействия между бизнесом 
и научными центрами по внедрению новых 
технологий;

• модернизация системы сельскохозяйственного 
образования на всех уровнях. 

КОД ТОВАРЫ
ОБЪЕМ 

ТАРИФНЫХ 
КВОТ

СНИЖЕНИЕ 
ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, %
СЕЗОННОСТЬ

0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 500 тонн 100

0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и т.д. 100 тонн 100

0405 Сливочное масло и прочие жиры и масла 500 тонн 100

0406 Сыры и творог 300 тонн 100

0407 Яйца 250 тыс. штук 100

0802.31 Фрукты и орехи в скорлупе 800 тонн 100

0809.40 Сливы и терн 250 тонн 50

0813.20 Чернослив 200 тонн 100

1003 Ячмень 10 000 тонн 100 01.01 – 31.05

1201 Соевые бобы 10 000 тонн 100

1205.10 Семена рапса 2 000 тонн 50

1206 Семена подсолнечника 5 000 тонн 50 01.01 – 31.05

1512 Масло подсолнечное 1 500 тонн 100 01.01 – 31.05

1704 Кондитерские изделия из сахара 250 тонн 100

1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао 250 тонн 100

1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие 250 тонн 100

2005 Овощи консервированные 500 тонн 100

2007 Джемы, желе, мармелады, и т.д. 250 тонн 100 

2009 Соки фруктовые 500 тонн 100

2103 Готовые соусы 500 тонн 100

2105.00 Мороженое 500 тонн 100

2202 Воды, включая минеральные и газированные 100 тыс. литров 100

2204.10 Вина игристые 8 тыс. 
гектолитров

100

2208.20 Дистилляты вина и крепкие алкогольные напитки неограниченно 100

2401 Табачное сырье 100 тонн 50

Льготные условия на поставку в рамках квот основных товаров молдавского 
сельскохозяйственного экспорта в Турецкую Республику в соответствии с Соглашением о 

свободной торговле

ТАБЛИЦА 1
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Торговые соглашения

В 2016 году вступило в силу Соглашение о 
свободной торговле между Республикой Молдова и 
Турецкой Республикой, которое было подписано 11 
сентября 2014 года4.

Это соглашение предусматривает либерализацию 
товарообмена между Республикой Молдова и 
Турцией примерно по 9 тысячам тарифных позиций. 
Для сельхозпродукции были установлены взаимные 
тарифные квоты по позициям, представляющим 
повышенный интерес, в том числе применительно к 
сезонным поставкам продукции. 

Так, в пределах установленных годовых квот 
сельскохозяйственные субъекты из Республики 
Молдова смогут беспошлинно поставлять в Турцию 
ряд агропродовольственных товаров (таблица 1). 

Предусмотрено, что Турция сможет беспошлинно 
поставлять в Республику Молдова некоторые  
виды овощей и фруктов в определенных объемах 
в период, когда на молдавском рынке отмечается 
дефицит аналогичной продукции местного 
производства: 5 тысяч тонн томатов в период с 1 
ноября по 30 апреля, по 750 тонн груши и айвы – с 
1 октября по 30 июня, 600 тонн абрикосов – с 31 
июля по 31 мая, 750 тонн вишни – с 1 августа по 20 
мая, 300 тонн персиков и нектаринов – с 1 сентября 
по 10 июня, 200 тонн слив – с 1 сентября по 10 
июня, 300 тонн клубники – с 1 августа по 30 апреля.

В рамках соглашения с ЕС рассматриваются 
возможности изменения и уточнения некоторых 
позиций. Согласно пресс-службе Министерства 
экономики и инфраструктуры, на последнем 
заседании Комитета ассоциации ЕС-Молдова 19 
октября 2017 года Республика Молдова запросила 
увеличение текущих тарифных квот на свежий 
столовый виноград с 10 тысяч тонн до 25 тысяч 
тонн в год, на свежие сливы – с 10 тысяч тонн до 20 
тысяч тонн, а также на пшеницу – с 75 тысяч тонн 
до 250 тысяч тонн, ячмень – с 70 тысяч тонн до 100 
тысяч тонн, кукурузу – со 130 тысяч тонн до 250 
тысяч тонн, сахар – с 37,4 тысяч тонн до 50 тысяч 
тонн, обработанные зерновые – с 2,5 тысяч тонн до 
15 тысяч тонн и т.д5. 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства 
в Республике Молдова осуществляется Агентством 
по платежам и интервенциям в сельском хозяйстве 
посредством Национального фонда сельского 
хозяйства и развития сельской местности. 
Этот фонд формируется за счет ежегодных 
ассигнований из государственного бюджета 
(планируемых отдельной строкой для политики 
субсидирования сельского хозяйства и сельской 
местности), а также за счет других источников, в 
том числе предусмотренных фондами программ 
Европейской комиссии. На 2016 год фонд 
государственной поддержки был установлен 
в размере 900 миллионов леев (примерно 45 
миллионов долларов США по среднегодовому 
курсу)6. В 2017 году Правительство Республики 
Молдова утвердило Постановление о выделении 
средств Национальному фонду сельского хозяйства 
и развития сельской местности на 2017-2020 годы7. 
Согласно Закону №276 от 16 декабря 2016 года о 
принципах субсидирования сельскохозяйственных 
производителей8, ежегодные ассигнования из 
государственного бюджета совокупно с другими 
источниками финансирования данного фонда 
должны составлять не менее 2% утвержденных 
доходов государственного бюджета9.

В 2016 году в перечне мер по поддержке 
сельскохозяйственных производителей появились 
некоторые новые меры, предназначенные 
для более интенсивного развития сектора, 
в том числе: стимулирование создания и 
функционирования групп сельскохозяйственных 
производителей; поддержка продвижения и 
развития экологического сельского хозяйства; 
улучшение и развитие сельской инфраструктуры, 
консультационных услуг и услуг по обучению.

4 «Соглашение о свободной торговле между Республикой 
Молдова и Турецкой Республикой». Подписано 11 
сентября 2014 года в г.Кишиневе и ратифицировано 
Законом №49 от 31 марта 2016 года (Monitorul Oficial 
№114-122/227 от 29 апреля 2016 года).

5 http://www.mec.gov.md/ro/content/republica-moldova-
solicitat-partenerilor-europeni-majorarea-cotelor-de-export-
la-unele

6 Среднегодовой обменный курс 2016 года составляет 
19,9238 леев за один доллар США.

7 Постановление Правительства №455 от 21 июня 2017 
года «О выделении средств Национальному фонду 
сельского хозяйства и развития сельской местности». 
Опубликовано 23 июня 2017 года в Monitorul Oficial 
№201-213/537.

8 Закон №276 от 16 декабря 2016 года «О 
принципах субсидирования сельскохозяйственных 
производителей». Опубликован 3 марта 2017 года в 
Monitorul Oficial №67-71/93, дата вступления в силу – 1 
января 2017 года.

9 Статья 18 (2). http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=vie
w&view=doc&id=369204&lang=2

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.mec.gov.md/ro/content/republica-moldova-solicitat-partenerilor-europeni-majorarea-cotelor
http://www.mec.gov.md/ro/content/republica-moldova-solicitat-partenerilor-europeni-majorarea-cotelor
http://www.mec.gov.md/ro/content/republica-moldova-solicitat-partenerilor-europeni-majorarea-cotelor
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=369204&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=369204&lang=2
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ТИП МЕРЫ
НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕРЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К КРИТЕРИЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 2  
СОГЛАШЕНИЯ ВТО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ВЕЛИЧИНА В 
ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ
(МЛН. СПЗ)

ИСТОЧНИКИ 
ДАННЫХ

2. Услуги общего характера

2 (a) Исследования

Исследования в области биотехнологий сельского хозяйства, 
плодородия почв и продовольственной безопасности 0,2 Государственный 

бюджет

Система защиты от града 2,8 Государственный 
бюджет

2 (b) Борьба с вредителями и болезнями
Программа безопасности пищевых продуктов (наблюдение за 
здоровьем животных, санитарно-ветеринарный надзор, лабораторные 
испытания и т.д.) 

1,0 Государственный 
бюджет

2 (d) Услуги по распространению знаний 
и консультации Услуги по распространению знаний 0,7 Государственный 

бюджет

3. Создание государственных резервов 
для обеспечения продовольственной 
безопасности

Государственный резерв пшеницы - Агентство 
материальных запасов

8. Выплаты в порядке помощи при 
стихийных бедствиях Расходы по чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий 0,3 Государственный 

бюджет

11. Содействие структурным 
изменениям посредством 
стимулирования инвестиций

Прямая невозмещаемая поддержка, покрывающая часть 
технологических инвестиций, направленных на повышение 
конкурентоспособности сельского хозяйства и преодоление 
структурных недостатков соответствующей производственной 
цепочки

10 Агентство 
материальных запасов

Всего 15

Меры внутренней поддержки сельского хозяйства, освобожденные от обязательств по 
сокращению («зеленая корзина»), применявшиеся Республикой Молдова в 2016 году

ТАБЛИЦА 2

Значительное увеличение субсидий по сравнению 
с 2015 годом было зафиксировано для следующих 
мер поддержки:

• стимулирование кредитования 
сельскохозяйственных производителей 
коммерческими банками и небанковскими 
финансовыми учреждениями (выросло 
примерно в 2,8 раза (таблица 3)). Поддержка 
предоставляется сельхозпроизводителям, 
которые в предыдущие три года до подачи 
заявки на субсидирование получили кредиты 
от коммерческих банков и небанковских 
финансовых учреждений на покупку семян, 
топлива, удобрений, кормов, технологического 
оборудования и сельскохозяйственной техники, 
племенных животных и т.д. Максимальная 
сумма субсидии, предоставляемой одному 
бенефициару, составляет 100 тысяч леев, для 
групп производителей – до 300 тысяч леев;

• стимулирование инвестиций в 
сельскохозяйственную технику (увеличилось 
на 78,6%). Субсидия предоставляется на 
покупку тракторов, комбайнов, других машин 
и оборудования, произведенных не менее чем 
за два года до выделения субсидии. Размер 
предоставляемой поддержки рассчитывается 

таким образом, чтобы компенсировать 25% 
от стоимости приобретенной техники (за 
единицу), но не более 300 тысяч леев на одного 
бенефициара;

• стимулирование инвестиций в инфраструктуру и 
технологическое обновление животноводческих 
ферм (увеличилось на 66,8% по сравнению с 
предыдущим годом). Сумма предоставляемой 
поддержки рассчитывается как компенсация 
части расходов на приобретение нового 
технологического оборудования, полностью 
оплаченного и предназначенного для 
оснащения и модернизации животноводческих 
ферм, включая строительство и реконструкцию 
ферм для крупного рогатого скота, овец и коз. 
Размер субсидии, предоставляемой таким 
животноводческим фермам, составляет 50% 
от стоимости технологического оборудования, 
но не более 3 миллионов леев на каждого 
бенефициара; для пчеловодческих ферм – 50% 
от стоимости технологического оборудования, 
но не более 500 тысяч леев на бенефициара; 
для животноводческих ферм по выращиванию 
других сельскохозяйственных видов – 30% от 
стоимости технологического оборудования, 
но не более 1,5 миллиона леев на одного 
бенефициара;

Источник: Уведомление об обязательствах по внутренней поддержке. www.wto.org.
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Республика Молдова

2015 2016
2016 

В % К 
2015 

Приоритет I. Повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора за счет реструктуризации и модернизации

Мера 1. Инвестиции в сельскохозяйственные объекты с целью реструктуризации и адаптации к стандартам Европейского Союза

Подмера 1.1 Стимулирование инвестиций в производство овощей и фруктов в защищенном грунте (зимние теплицы, солярии, тоннели) 19 486 14 589,7 74,9

Подмера 1.2. (а) Противозамерзание и противоградовые системы

61 485

4 095,8 221,8

Подмера 1.2. (д) Обезлесение 43 103,6

Подмера 1.2. (п) Стимулирование инвестиций в закладку многолетних насаждений, фруктовые сады 68 079,3

Подмера 1.2. (в) Стимулирование инвестиций в закладку виноградников 21 124,1

Подмера 1.3. Стимулирование инвестиций в сельскохозяйственную технику 61 923 110 623,0 178,6

Подмера 1.4. Стимулирование инвестиций в инфраструктуру и технологическое обновление животноводческих ферм 20 889 34 845,3 166,8

Подмера 1.5. Стимулирование приобретения породистых животных и содержания генетического фонда 23 967 22 884,5 95,5

Подмера 1.7. Стимулирование кредитования сельскохозяйственных производителей коммерческими банками и небанковскими 
финансовыми учреждениями. 26 934 76 397,3 283,6

Подмера 1.7. (а) Стимулирование страхования производственных рисков в сельском хозяйстве 30 858 9 092,3 29,5

Мера 2. Инвестиции в переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции

Подмера 1.6. Стимулирование инвестиций в развитие инфраструктуры послеуборочной обработки и переработки 76 360  -

1.6.1. Дома упаковки и холодильники для хранения фруктов, винограда и овощей 62 953,0 -

1.6.2. Обработка, сушка и замораживание фруктов, винограда, овощей и картофеля 25 686,6 -

1.6.3. Обработка, сушка и кондиционирование зерновых, семян масличных культур, подсолнечника и сои 16 115,5 -

1.6.4. Первичная переработка, упаковка, охлаждение, замораживание и хранение мяса, переработка, упаковка и хранение молока, а также 
анализ меда 3 560,7 -

Подмера 1.8. Стимулирование создания и функционирования групп сельскохозяйственных производителей 215,1 -

Приоритет II. Обеспечение устойчивого управления природными ресурсами

Мера 3. Подготовка для выполнения действий относительно окружающей среды и сельской местности

Подмера 2.1. Стимулирование инвестиций в консолидацию сельскохозяйственных земель 15 15,2 101,3

 Подмера 2.2. Стимулирование инвестиций в приобретение оросительного оборудования 8 227 21 813,3 265,1

Подмера 2.3. Стимулирование сельскохозяйственных производителей в форме компенсации затрат на орошение 1 059 3 178,5 300,1

Подмера 2.4. Стимулирование инвестиций в приобретение оборудования No-Till и Mini-Till 12 555 18 165,4 144,7

Подмера 2.5. Поддержка продвижения и развития экологического сельского хозяйства  596,0 -

Приоритет III. Увеличение инвестиций в физическую инфраструктуру и инфраструктуру услуг в сельской местности, в том числе в инфраструктуру 
сельскохозяйственных предприятий, размещенных за пределами населенных пунктов

Подмера 3.1 Поддержка инвестиций в инфраструктуру сельскохозяйственных предприятий, расположенных вне города (только в 2015 году) 2 166

Мера 4. Улучшение и развитие сельской инфраструктуры  - 4 159,0 -

Мера 5. Консультационные услуги и услуги по обучению  - 10,0 -

Всего 345 927 561 303,2 162,3

Программы государственной поддержки молдавских сельскохозяйственных производителей из 
фонда Агентства по платежам и интервенциям в 2015-2016 годах, тыс. леев

ТАБЛИЦА 3

Источник: сайт Агентства по платежам и интервенциям. www.aipa.gov.md

•  cтимулирование инвестиций в приобретение 
оросительного оборудования (увеличилось 
примерно в 2,6 раза). Сумма предоставляемой 
поддержки рассчитывается как компенсация 
части расходов на приобретение оборудования, 
произведенного не менее чем за два года до 
выделения субсидии, и составляет 50% от 
стоимости установленных новых капельных 
оросительных систем, но не более 1 миллиона 
леев на бенефициара.

Согласно уведомлению, представленному в ВТО, 
стоимость мер внутренней поддержки сельского 
хозяйства, соответствующих критериям «зеленой 
корзины» и применявшихся Республикой Молдова в 
2016 году, составила 14,99 миллиона специальных 
прав заимствования (СПЗ) (таблица 2).

http://www.aipa.gov.md
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Российская Федерация

Развитие сельскохозяйственной 
торговли
В 2016 году продолжилась тенденция снижения 
объемов импорта агропродовольственной 
продукции, наметившаяся в 2014 году после 
введения российской стороной эмбарго на 
поставки ряда товаров из Австралии, ЕС 
и ряда других стран1. Суммарный импорт 
агропродовольственной продукции уменьшился 
с 27,1 миллиарда долларов США в 2015 году 
до 25,5 миллиарда долларов США в 2016 году, 
вследствие чего доля товаров данной группы 

снизилась с 14,8% до 14,0% от общего объема 
импорта товаров. Этому способствовал процесс 
переориентации  теряющего доходы населения на 
более дешевые отечественные продукты. В 2016 
году наибольший удельный вес в импорте товаров 
агропродовольственной номенклатуры занимали 
фрукты и орехи (15,1%; в 2015 году – 14,6%), мясо 
(9,0%; в 2015 году – 11,4%), молочная продукция, 
яйца и мед (8,6%; в 2015 году – 7,7%).

Наиболее существенно снизился импорт мяса 
(с 3,1 миллиарда долларов США в 2015 году до 
2,3 миллиарда долларов в 2016 году) и импорт 

1 Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О 
применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации».
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овощей (с 1,9 миллиарда долларов США в 2015 
году до 1,4 миллиарда долларов США в 2016 
году). Стоимостные объемы импорта по другим 
агропродовольственным товарам изменились 
незначительно, а по молочной продукции, яйцам 
и меду наблюдался даже небольшой рост с 2,1 
миллиарда долларов США в 2015 году до 2,2 
миллиарда долларов США в 2016 году. 

Агропродовольственный экспорт в 2016 году, 
напротив, вырос на 5,2% – с 16,35 миллиарда 
долларов США в 2015 году до 17,2 миллиарда 
долларов США в 2016 году. Этому способствовал 

хороший урожай зерновых, рост экспортных цен на 
подсолнечник, увеличение объемов экспорта рыбы, 
а также продолжившаяся в 2016 году девальвация 
рубля. Доля агропродовольственного экспорта в 
общем стоимостном объеме российского экспорта 
возросла с 4,8% в 2015 году до 6,0% в 2016 году.

Наибольший удельный вес в экспорте товаров 
агропродовольственной номенклатуры в 2016 
году занимали злаки (32,6%; в 2015 году – 34,5%), 
рыба (17,4%; в 2015 году – 17,1%), жиры и масла 
(12,8%; в 2015 году – 11,6%). Экспорт главной 
сельскохозяйственной культуры Российской 
Федерации – злаков – в стоимостном выражении 
несущественно снизился – с 5,65 миллиарда 
долларов США в 2015 году до 5,61 миллиарда 



82

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016-2017

долларов США в 2016 году. При этом физические 
объемы экспорта зерна увеличились с 30,7 
миллиона тонн в 2015 году до 33,9 миллиона тонн в 
2016 году, в том числе поставки пшеницы и меслина 
выросли с 21,2 миллиона тонн в 2015 году (69,1% от 
экспорта всех злаков) до 25,3 миллиона тонн в 2016 
году (74,6%). В 2017 году Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации прогнозирует 
экспорт зерновых в объеме до 40 миллионов 
тонн, из них пшеницы – до 30 миллионов тонн2. К 
числу основных покупателей российского зерна, 
традиционно приобретающих более 1 миллиона 
тонн в год, относятся Азербайджан (1,2 миллиона 
тонн в 2016 году), Египет (5,9 миллиона тонн), 
Исламская Республика Иран (1,9 миллиона тонн), 
Саудовская Аравия (1,4 миллиона тонн) и Турция 
(3,7 миллиона тонн). В 2016 году расширились 
поставки российского зерна в Ливан, Нигерию и 
Республику Корея. Экспорт рыбы увеличился с 
2,8 миллиарда долларов США в 2015 году до 3,0 
миллиарда долларов США в 2016 году, жиров и 
масел – с 1,9 миллиарда долларов США в 2015 году 
до 2,2 миллиарда долларов США в 2016 году.

В связи с ростом экспорта и сокращением 
импорта отрицательное сальдо внешней торговли 
агропродовольственными товарами сократилось 
почти на четверть: с -10,8 миллиарда долларов 
США в 2015 году до -8,3 миллиарда долларов США 
в 2016 году. 

Географическая структура агропродовольственного 
импорта в 2016 году осталась такой же, как 
и в 2015 году. В 2016 году из стран ЕС было 
поставлено товаров данной группы на сумму 5,85 
миллиарда долларов США (22,9% от общего объема 
их импортa) против 5,90 миллиарда долларов 
США в 2015 году (21,7%); из Беларуси – на сумму 
3,4 миллиарда долларов США (13,1%) против 3,3 
миллиарда долларов США в 2015 году (12,2%); из 
Китая – на сумму 1,68 миллиарда долларов США 
(6,6%) против 1,63 миллиарда долларов США в 
2015 году (6,0%). Поставки агропродовольственных 
товаров из Украины в Российскую Федерацию в 
2016 году существенно сократились и составили 
138 миллионов долларов США против 342 
миллионов долларов США в 2015 году (13,6% к 
уровню 2014 года). Сократились объемы поставок 
агропродовольственной продукции из других стран 
СНГ. Как и в 2015 году, наибольший удельный вес в 

2016 году занимал агропродовольственный импорт 
из других стран мира, хотя его объемы снизились с 
14,9 миллиарда долларов США в 2015 году (55,0%) 
до 13,4 миллиарда долларов США в 2016 году 
(52,4%).

В 2016 году существенных изменений не 
наблюдалось и в географической структуре 
агропродовольственного экспорта. Экспорт в 
ЕС увеличился с 1,9 миллиарда долларов США 
в 2015 году (11,7% от общего объема) до 2,1 
миллиарда долларов США в 2016 году (12,0%).  
В 2016 году поставки агропродовольственной 
продукции в Беларусь, Казахстан, Украину и 
Китай продемонстрировали небольшой рост, 
в другие страны СНГ – несколько снизились (с 
1,8 миллиарда долларов США в 2015 году до 1,7 
миллиарда долларов США в 2016 году).

Внешняя торговля агропродовольственными 
товарами со странами ЕАЭС увеличилась 
незначительно: импорт из стран Союза в 2016 году 
составил 3,9 миллиарда долларов США (в 2015 
году – 3,7 миллиарда долларов США), экспорт 
– 2,5 миллиарда долларов США (в 2015 году – 
2,4 миллиарда долларов США).  Отрицательное 
сальдо между российским экспортом и импортом 
увеличилось с -1,3 миллиарда долларов США в 
2015 году до -1,4 миллиарда долларов США в 2016 
году (рисунок 1). Как и в 2015 году, важнейшим 
торговым партнером Российской Федерации 
во внешней торговле агропродовольственной 
продукцией среди стран ЕАЭС в 2016 году 
оставалась Беларусь: импорт из нее увеличился с 
3,3 миллиарда долларов США в 2015 году (88,3% 
от всего агропродовольственного импорта из 
ЕАЭС) до 3,4 миллиарда долларов США в 2016 году 
(85,2%), а экспорт – с 0,78 миллиарда долларов 
США в 2015 году (32,0%) до 0,83 миллиарда 
долларов США в 2016 году (33,1%). Более 
половины (52,9% в 2016 году) российского экспорта 
агропродовольственных товаров в страны ЕАЭС 
направляется в Казахстан – в 2015 и 2016 годах 
его стоимость превышала 1,3 миллиарда долларов 
США.

Доля импорта агропродовольственных товаров 
из стран ЕАЭС в Российскую Федерацию в 2016 
году выросла и составила 15,4% (в 2015 году 
– 13,8%). В свою очередь, доля стран Союза в 
российском агропродовольственном экспорте за 
год незначительно упала – с 14,9% до 14,5% от его 
общего объема.

2 Интервью Министра сельского хозяйства РФ А.Н. 
Ткачева РБК 31 августа 2017 года. 
http://www.rbc.ru/interview/business/31/08/2017/59a6bae9
9a79471306f3fad4?from=center_1

http://www.rbc.ru/interview/business/31/08/2017/59a6bae99a79471306f3fad4?from=center_1 
http://www.rbc.ru/interview/business/31/08/2017/59a6bae99a79471306f3fad4?from=center_1 
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Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика относительно импорта
Импортные пошлины
С 1 сентября 2017 года в рамках обязательств 
Российской Федерации перед ВТО снижены ставки 
ввозных таможенных пошлин на существенный 
ряд товаров, среди которых импортируемые 
в значительных объемах подсолнечное масло 
(1512 ТН ВЭД), воды (2202 ТН ВЭД) и сигары 

(2402 ТН ВЭД)3. В частности, по подсубпозиции 
2202 10 000 0 «Воды, включая минеральные и 
газированные, содержащие добавки сахара 
или других подслащивающих, или вкусо-
ароматических веществ» установлена пошлина 
8%, но не менее 0,02 евро за 1 литр (было: 8%, 
но не менее 0,024 евро за 1 литр). Обязательства 
выражены в адвалорной ставке как 8% на 2017 
год, дальнейшего снижения не предусмотрено. 
Среднеарифметическая ставка пошлины на 
сельскохозяйственные товары в 2016 году 
составляла 11%4, в 2015 году – 10,8%5. 

Тарифные квоты
За 20166 календарный год тарифная импортная 
квота на свежую и охлажденную говядину 
составила 40 тысяч тонн и была использована 
на 1%, на мороженую говядину – 530 тысяч тонн 
(использована на 39%), на свинину и свиной 
тримминг – 430 тысяч тонн (использована на 57%), 
на птицу – 364 тысячи тонн (использована на 
14%), на молочную сыворотку – 15 тысяч тонн (не 
использована). Объем тарифных квот, выделенных 
Российской Федерации на 2017 год, был тем же, 
что и в 2016 году7. По странам была распределена 
тарифная квота на мясо крупного рогатого скота 
(Европейский союз, США, Коста-Рика) и бескостное 
мясо домашних кур (Европейский союз)8. Очевидно, 
что в связи с продлением продовольственного 
эмбарго тарифная квота на мясо крупного рогатого 
скота и птицы не будет реализована, поскольку 
перераспределения квоты сделано не было. В 
соответствии с Соглашением о свободной торговле 
между ЕАЭС и Вьетнамом в отношении риса была 
установлена импортная тарифная квота со ставкой 
пошлины 0% в объеме 10 000 тонн в год для всех 
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РИСУНОК 1

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

3 Решение Коллегии ЕЭК от 11 мая 2017 года №44 
«Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении отдельных видов 
товаров в соответствии с обязательствами Российской 
Федерации в рамках ВТО и о внесении изменений 
в некоторые решения Евразийской экономической 
комиссии»; Решение Совета ЕЭК от 23 июня 2017 года 
№41 «Об установлении ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении отдельных видов 
товаров в соответствии с обязательствами Российской 
Федерации в рамках ВТО»; Решение Совета ЕЭК от 
23 июня 2017 года №42 «Об установлении ставок 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза в 
отношении отдельных видов товаров в соответствии с 
обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО». 
Снижение касалось товарных позиций 0301-0303, 0305-
0308, 0406, 0408, 0511, 0602, 0704, 0713, 0802, 0804, 
0805, 0806, 0808, 0909, 1006, 1108, 1510, 1512, 1514, 
1517, 1605, 1702, 1803, 1804, 2001, 2002, 2007, 2009, 
2102, 2103, 2106,  2201-2203, 2205, 2402 ТН ВЭД.

4 WTO statistics. http://stat.wto.org/TariffProfiles/RU_e.htm

5 World Tariff Profiles. https://www.wto.org/english/res_e/
booksp_e/tariff_profiles16_e.pdf

6 Committee on Agriculture. Notification. Russian Federation. 
Tariff quotas. G/AG/N/RUS/16. https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@
Symbol=%20g/ag/n/rus/*)&Language=ENGLISH&Context=F
omerScriptedSearch&languageUIChanged=true#

7 Решение Коллегии ЕЭК от 30 августа 2016 года №97 «Об 
установлении тарифных квот в отношении отдельных 
видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых в 
2017 году на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, а также об объемах тарифных 
квот в отношении этих товаров, ввозимых на территории 
государств - членов Евразийского экономического 
союза».

8 Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2016 
года №1322 «О распределении объемов тарифных квот 
в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и 
мяса домашней птицы в 2017 году».

http://stat.wto.org/TariffProfiles/RU_e.htm
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles16_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles16_e.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20g/ag/n/rus/*)&Langua
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20g/ag/n/rus/*)&Langua
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20g/ag/n/rus/*)&Langua
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20g/ag/n/rus/*)&Langua
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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стран ЕАЭС. Для Российской Федерации данная 
квота на 2017 год составила 8 974 тонны9.

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт) 
В «Перечень сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых являются Соединенные Штаты Америки, 
страны Европейского Союза, Канада, Австралия, 
Королевство Норвегия, Украина, Республика 
Албания, Черногория, Республика Исландия 
и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 
декабря 2018 г. запрещены к ввозу в Российскую 
Федерацию»10 вносились существенные изменения 
Постановлениями Правительства: от 13 августа 
2015 года №842 (расширен список охваченных 
стран; запрет на ввоз из Украины применяется с 1 
января 2016 года); от 1 марта 2016 года №157 (из 
перечня исключены мальки лосося и форели, живая 
декоративная рыба); от 27 мая 2016 года №472 (из 
перечня исключены продукты детского питания); 
от 30 июня 2016 года №608 (запрет продлен до 31 
декабря 2017 года); от 22 октября 2016 года №1086 
(перечень дополнен водными беспозвоночными); 
от 4 июля 2017 года №790 (запрет продлен до 
31 декабря 2018 года); от 25 октября 2017 года 
№1292 (запрет распространен на свиней живых, за 
исключением чистопородных племенных, а также 
субпродукты и животные жиры). 

Запрет на ввоз турецкой сельскохозяйственной 
продукции, введенный в ноябре 2015 года11, 
был практически снят тремя Постановлениями 
Правительства РФ: от 9 октября 2016 года №1020 
(цитрусовые, абрикосы, персики, сливы), от 9 марта 
2017 года №276 (гвоздики, лук, капуста цветная и 
брокколи, жевательная резинка), от 2 июня 2017 
года №672 (мясо птицы, огурцы, виноград, яблоки, 
груши, земляника). В перечне оставались томаты 
(0702 ТН ВЭД). Постановлением Правительства 

РФ от 26 октября 2017 года №1301 запрет на их 
ввоз был заменен квотированием. В июле 2017 
года в закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» была внесена глава 11.1, 
дающая правительству право устанавливать запрет 
на оборот товаров (в т.ч. сельскохозяйственных), 
подпадающих под запрет на ввоз12. 

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
С 10 января 2017 года оформление ветеринарных 
сопроводительных документов осуществляется 
в электронной форме13. С 22 июня 2017 года 
овощи, бобовые и кормовые добавки подлежат 
ветеринарному контролю14. В 2016-2017 
годах временные ограничения, вызванные 
эпизоотической ситуацией, распространялись 
на отдельные территории Великобритании, 
Германии, Чехии, Италии, Дании, Испании, 
Хорватии, Болгарии, Польши, Швеции, Греции, 
Франции, Словакии, Румынии, Чили, Казахстана, 
Эквадора15 и на целые страны: Исламскую 

9 Решение Коллегии ЕЭК от 30 августа 2016 года №98 «Об 
установлении объемов тарифной квоты в отношении 
отдельных видов риса длиннозерного, происходящего 
из Социалистической Республики Вьетнам и ввозимого в 
2017 году на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза».

10 Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 года 
№778 (ред. от 4 июля 2017 года) «О мерах по реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 
2014 года №560, от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 
2016 года №305 и от 30 июня 2017 года №293».

11 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 года 
№ 1296 «Перечень сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения которых 
является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 
января 2016 г. к ввозу в Российскую Федерацию».

12 Федеральный Закон №232-ФЗ от 29 июля 2017 года.

13 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 
декабря 2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях».

14 Решение Совета ЕЭК от 17 мая 2017 года №23 «О внесении 
изменений в Единый перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору)».

15 Письма Россельхознадзора от 16 июня 2017 года №ФС-
КС-7/12280, от 24 марта 2017 года №ФС-НВ-7/5555, от 12 
января 2017 года №ФС-НВ-7/270, от 25 ноября 2016 года 
№ФС-ЮШ-7/22470, от 18 мая 2017 года №ФС-ЮШ-7/9832, 
от 23 марта 2017 года №ФС-НВ-7/5484, от 9 марта 2017 
года №ФС-ЮШ-7/4351, от 21 февраля 2017 года №ФС-
НВ-7/3328, от 16 февраля 2017 года №ФС-НВ-7/3040, от 
2 февраля 2017 года №ФС-НВ-7/1964, от 26 января 2017 
года №ФС-ЕН-7/1476, от 24 января 2017 года №ФС-
ЕН-7/1228, от 17 января 2017 года №ФС-НВ-7/653, от 12 
января 2017 года №ФС-НВ-7/353, от 11 января 2017 года 
№ФС-НВ-7/150, от 25 апреля 2017 года №ФС-НВ-7/8142, 
от 19 апреля 2017 года №ФС-ЮШ-7/7685, от 18 апреля 
2017 года №ФС-ЮШ-7/7591, от 18 апреля 2017 года №ФС-
ЮШ-7/7594, от 7 апреля 2017 года №ФС-ЮШ-7/6755, от 
9 февраля 2017 года №ФС-НВ-7/2483, от 7 апреля 2017 
года №ФС-ЮШ-7/6742, от 7 апреля 2017 года №ФС-
ЮШ-7/6761, от 13 февраля 2017 года №ФС-НВ-7/2717, 
от 12 января 2017 года №ФС-НВ-7/275, от 7 апреля 2017 
года №ФС-ЮШ-7/6746, от 9 февраля 2017 года №ФС-
НВ-7/2476, от 7 апреля 2017 года №ФС-ЮШ-7/6751, от 13 
февраля 2017 года №ФС-НВ-7/2722, от 7 апреля 2017 года 
№ФС-ЮШ-7/6765, от 28 марта 2017 года №ФС-НВ-7/5765, 
от 13 февраля 2017 года №ФС-НВ-7/2726, от 9 февраля 
2017 г. №ФС-НВ-7/2473, от 9 февраля 2017 года №ФС-
НВ-7/2489, от 24 января 2017 года №ФС-НВ-7/1224, от 16 
июня 2017 года №ФС-КС-7/12250, от 17 марта 2017 года 
№ФС-НВ-7/4984.

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Республику Иран, Украину, Румынию, Чехию, 
Южную Осетию, Намибию и Колумбию16. Ввиду 
сложной эпизоотической обстановки с 12 
января 2017 года временно ограничен ввоз и 
транзит из Монголии широкой номенклатуры 
ветеринарных грузов. При поставках фуража 
и соломы установлена необходимость их 
обработки17. Меры, направленные против 
нарушения ветеринарно-санитарных требований 
и норм ЕАЭС, распространялись на отдельные 
предприятия Беларуси, Литвы, Таиланда, Перу, 
Аргентины, Новой Зеландии (а также на всю 
территорию страны в связи с обнаружением 
рактопамина в говядине), Вьетнама, Турции, 
Польши, Республики Молдова, Казахстана, Уругвая, 
Колумбии, Сербии, Украины18. В целях пресечения 
ввоза продукции, попавшей под эмбарго, на 
участках границы с Беларусью и Казахстаном 
организована работа временных контрольных 
ветеринарных пунктов19. Некоторые ограничения 

были отменены. В частности, разрешен транзит в 
Казахстан продукции холодильных предприятий 
Литвы20. С 11 мая 2017 года разрешены поставки 
из Кыргызстана молочной продукции, прошедшей 
термическую обработку, а также рыбной 
продукции, ранее не поставлявшихся21. В целях 
реализации Федерального Закона «О карантине 
растений» в 2016-2017 годах были приняты 
«Положение об анализе фитосанитарного риска»22, 
«Правила ввоза почвы в научных целях»23, а также 
приказы, утверждающие формы и порядок выдачи 
фитосанитарных и карантинных сертификатов24. С 
2 апреля 2017 года уточняются перечни продукции, 
подлежащей карантинному фитосанитарному 
контролю на таможенной границе ЕАЭС25. 
С 1 июля 2017 года вступили в силу единые 
карантинные фитосанитарные требования26, 
перечень карантинных объектов27, правила и нормы 
карантина растений ЕАЭС28. С 13 июля 2017 года 
введен справочник карантинных объектов ЕАЭС29. 

16 Письма Россельхознадзора от 16 января 2017 года №ФС-
НВ-7/502, от 14 декабря 2016 года №ФС-НВ-7/23994, от 2 
августа 2017 года №ФС-КС-7/15882, от 29 июня 2017 года 
№ФС-ЮШ-7/13178, от 25 мая 2017 года №ФС-НВ-2/10360, 
от 26 июля 2017 года №ФС-ЮШ-7/15361, от 5 июля 2017 
года №ФС-КС-7/13540.

17 Письмо Россельхознадзора от 11 января 2017 года №ФС-
НВ-7/193.

18 Письма Россельхознадзора от 8 августа 2017 года №ФС-
НВ-7/16458,  от 2 августа 2017 года №ФС-КС-7/15887, 
от 21 июля 2017 года №ФС-КС-7/14940, от 12 июля 2017 
года №ФС-КС-7/14163, от 11 июля 2017 года №ФС-
КС-7/13995, от 10 июля 2017 года №ФС-КС-7/13869, от 23 
июня 2017 года №ФС-КС-7/12730, от 20 июня 2017 года 
№ФС-КС-7/12458, от 22 мая 2017 года №ФС-НВ-7/10022, 
от 22 мая 2017 года №ФС-НВ-7/10026, от 18 мая 2017 
года №ФС-ЮШ-7/9825, от 20 апреля 2017 года №ФС-
НВ-7/7834, от 20 марта 2017 года №ФС-НВ-7/5112, от 14 
февраля 2017 года №ФС-НВ-7/2819, от 3 февраля 2017 
года №ФС-СД-7/2064,  от 27 января 2017 года №ФС-
НВ-7/1505, от 27 января 2017 года №ФС-НВ-7/1549, от 
28 ноября 2016 года №ФС-ЕН-7/22588, от 7 октября 2016 
года №ФС-НВ-7/19012, от 24 октября 2016 года №ФС-
НВ-7/20102, от 29 октября 2015 года №ФС-ЕН-8/19492, 
от 12 июля 2017 года №ФС-КС-7/14152, от 10 июля 2017 
года №ФС-АР-7/2296-7, от 24 апреля 2017 года №ФС-
АР-7/2234-7, от 24 апреля 2017 года №ФС-АР-7/2233-7, 
от 17 апреля 2017 года №ФС-АР-7/2231-7, от 12 апреля 
2017 года №ФС-НВ-7/7133, от 21 марта 2017 года №ФС-
АР-7/2195-7, от 15 февраля 2017 года №ФС-АР-7/2167-7, 
от 11 января 2017 года №ФС-АР-7/2151-7, от 24 апреля 
2017 года №ФС-АР-7/2235-7, от 20 апреля 2017 года 
№ФС-НВ-7/7758, от 3 февраля 2017 года №ФС-ЕН-7/2054, 
от 22 марта 2017 года №ФС-НВ-7/5334, от 10 апреля 2017 
года №ФС-ЮШ-7/6888, от 31 марта 2017 года №ФС-
АР-7/2213-7, от 31 марта 2017 года №ФС-АР-7/2212-7, 
от 30 января 2017 года №ФС-АР-7/2159-7, от 2 февраля 
2017 года №ФС-НВ-7/1980, от 29 июля 2016 года №ФС-
РХ-7/14167.

19 Письмо Россельхознадзора от 8 февраля 2017 года №ФС-
НВ-7/2407.

20 Письмо Россельхознадзора от 7 июля 2017 года №ФС-
КС-7/13762.

21 Письмо Россельхознадзора от 11 мая 2017 года №ФС-
НВ-7/9164.

22 Постановление Правительства Российской Федерации от 
10 августа 2016 №770.

23 Постановление Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2017 года №180.

24 Приказы Министерства сельского хозяйства РФ от 27 
октября 2016 года №478; от 13 июля 2016 года №293.

25 Решение Совета ЕЭК от 21 декабря 2016 года №154 
«О внесении изменений в перечень подкарантинной 
продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных 
материалов, подкарантинных товаров), подлежащей 
карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на 
таможенной границе Евразийского экономического союза 
и таможенной территории Евразийского экономического 
союза».

26 Решение Совета ЕЭК от 30 ноября 2016 года №157 «Об 
утверждении единых карантинных фитосанитарных 
требований, предъявляемых к подкарантинной продукции 
и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 
таможенной территории Евразийского экономического 
союза».

27 Решение Совета ЕЭК от 30 ноября 2016 года №158 «Об 
утверждении единого перечня карантинных объектов 
Евразийского экономического союза».

28 Письмо Россельхознадзора от 30 июня 2017 года 
№ФС-ЮШ-3/13236, Решение Совета ЕЭК от 30 ноября 
2016 года №159 «Об утверждении Единых правил и 
норм обеспечения карантина растений на таможенной 
территории Евразийского экономического союза».

29 Решение Коллегии ЕЭК от 8 июня 2017 года №62 «О 
справочнике карантинных объектов Евразийского 
экономического союза».
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Российская Федерация в качестве временной 
меры сохраняет контроль по 57 карантинным для 
страны вредителям30. С февраля 2017 года был 
усилен фитосанитарный контроль над ввозом 
посадочного материала31. С 1 августа 2016 года 
проводится стопроцентное подтверждение 
подлинности фитосанитарных сертификатов, 
выданных в Республике Молдова32, а с 1 июня 
2017 года – при поставках из Турции33. В конце 
2016 и в 2017 году были приняты меры против 
реэкспорта с территории Беларуси плодоовощной 
продукции, происходящей из Буркина-Фасо, 
Центральноафриканской Республики, Пакистана, 
Сирии, Уганды, Гвинеи-Бисау, Афганистана, Сан-
Марино, Экваториальной Гвинеи, Непала, Кот-
д›Ивуара, Бурунди и Мадагаскара. Товары должны 
следовать в сопровождении фитосанитарных 
сертификатов стран происхождения через 
российский участок внешней границы ЕАЭС34. С 
1 сентября 2017 года вступил в силу технический 
регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции»35. 

Любые другие меры импортной политики
1 июля 2016 года, в связи с приостановлением 
с 1 января 2016 года действия Договора 
о зоне свободной торговли в отношении 
Украины, был принят Указ Президента РФ36, 

которым регламентируются автомобильные и 
железнодорожные транзитные перевозки грузов 
с территории Украины в Казахстан и Кыргызстан. 
Указ устанавливает запрет на транзитные 
перевозки сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, подпадающих под специальные 
экономические меры. Срок действия Указа 
истекает 31 декабря 2017 года.

С 1 января 2017 года увеличены ставки акциза 
на вина и винные напитки (с 10 до 18 рублей за 
литр), игристые вина (с 27 до 36 рублей за литр) за 
исключением вин с защищенным географическим 
наименованием, сидр, а также табак, сигары, 
сигариллы (с 2 207 до 2 428 рублей за 1000 штук), 
сигареты и папиросы37. В том же году ввозные 
таможенные пошлины на сигариллы были снижены. 
Дальнейшее повышение акцизов на табачные 
изделия предусмотрено с 1 января 2018 и 2019 
годов. 

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2016 года38 №797 были отменены экспортные 
пошлины на рыбу и ракообразные товарных 
позиций 0303-0306 ТН ВЭД, а также на соевые бобы 
(1201 ТН ВЭД). Пошлина на семена подсолнечника 
(1206 ТН ВЭД) была снижена с «9,88%, но не менее 
14,81 евро за 1000 кг» до «6,5%, но не менее 
9,75 евро за 1000 кг». С 1 сентября 2017 года39 
произошло снижение пошлин на необработанные 
шкуры всех подсубпозиций товарных позиций 
4101 (крупного рогатого скота или семейства 
лошадиных), 4102 (овец и ягнят), 4103 (прочих 
животных) с 300 до 200 евро за 1000 кг.  

30 Письмо Россельхознадзора от 21 июля 2017 года №ФС-
ЮШ-3/14886.

31 Письма Россельхознадзора от 14 февраля 2017 года 
№ФС-ЮШ-3/2878, от 2 июня 2017 года №ФС-КС-3/11131.

32 Письмо Россельхознадзора от 2 августа 2016 года №ФС-
НВ-3/14381.

33 Письмо Россельхознадзора от 1 июня 2017 года №ФС-
КС-3/11029.

34 Информация Россельхознадзора http://www.fsvps.ru/
fsvps/news/actual-fito-restrictions.html, а также письма 
Россельхознадзора от 12 декабря 2016 года №ФС-
ЮШ-3/23681; от 18 января 2017 года №ФС-ЮШ-3/789; от 
15 июня 2017 года №ФС-ЮШ-3/12103; от 1 марта 2017 
года №ФС-ЮШ-3/3831; от 13 февраля 2017 года №ФС-
ЮШ-3/2701; от 13 января 2017 года №ФС-ЮШ-3/393; от 13 
июля 2017 года №ФС-ЮШ-3/14234.

35 Решение Совета ЕЭК от 18 октября 2016 года №162 «О 
техническом регламенте Евразийского экономического 
союза „О безопасности рыбы и рыбной продукции‟».

36 Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2016 
года №319 «О мерах по обеспечению экономической 
безопасности и национальных интересов Российской 
Федерации при осуществлении международных 
транзитных перевозок грузов с территории Украины 
на территорию Республики Казахстан или Киргизской 
Республики через территорию Российской Федерации».

37 Ст. 193 Налогового кодекса РФ.

38 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2016 
года №797 «О внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 
Федерации за пределы государств-участников соглашений 
о Таможенном союзе».

39 Постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 
года №984 «О внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 
Федерации за пределы государств-участников соглашений 
о Таможенном союзе».
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Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт)
С 27 января 2017 года соболи живые (0106 19 
009 3 ТН ВЭД) включены в перечень товаров, 
запрещенных к вывозу с таможенной территории 
ЕАЭС40. На постоянной основе имеет место 
продление временных запретов на вывоз дубленой 
кожи и кожевенного краста из шкур крупного 
рогатого скота или животных семейства лошадиных 
во влажном состоянии субпозиций 4104 11 
(нешлифованные лицевые недвоенные; лицевые 
двоенные) и 4104 19 (прочие): срок запрета, 
установленный Постановлением Правительства 
РФ от 12 июля 2016 года №665, истек 18 января 
2017 года, но с 1 февраля 2017 года вновь был 
введен временный запрет, срок которого истек 1 
августа 2017 года41; очередной запрет установлен 
с 5 октября 2017 года по 5 апреля 2018 года42. В 
период между запретами на товары указанных 
субпозиций действует вывозная таможенная 
пошлина в размере 10%, но не менее 206 евро за 
1000 кг43. 26 июля 2016 года решением Коллегии 
ЕЭК №83 был утвержден новый перечень товаров, 
на которые в исключительных случаях могут быть 
введены количественные ограничения экспорта. В 
перечень включены отдельные товарные позиции 
следующих групп ТН ВЭД: 02 (мясо), 04 (молоко), 07 
(бобовые), 10 (зерновые), 11 (мука), 12 (семена), 15 
(жиры и масла), 23 (корма и отходы), 41 (шкуры), 51 
(шерсть), 53 (лен).

Экспортные субсидии, в том числе 
транспортные субсидии
В целях создания благоприятных условий для 
перевозок железнодорожным транспортом Договор 
о ЕАЭС (пункт 9 Приложения №3 к Протоколу 

о скоординированной транспортной политике) 
предоставляет странам право принимать решения 
об изменении уровня тарифов на услуги транспорта 
по перевозке грузов в рамках ценовых пределов, 
установленных в соответствии с законодательством 
государств-членов. ОАО «Российские железные 
дороги» («РЖД») может менять стоимость услуг 
в рамках «тарифного коридора», определенного 
государственным регулятором. Так, по данным 
агентства «Агроинвестор»44, Правление ОАО 
«РЖД» приняло решение о введении понижающего 
коэффициента 0,897 к тарифам на экспортные 
перевозки зерна из ряда регионов в российские 
порты. Скидка в 10,3% действует на перевозку 
пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, 
гречихи, бобов, гороха, фасоли и других зерновых 
грузов из Воронежской, Орловской, Тамбовской, 
Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и 
Омской областей с 1 октября 2017 года по 30 июня 
2018 года. Такое решение служит «для привлечения 
дополнительных объемов грузов». 15 сентября 
2017 года Правительство Российской Федерации 
приняло постановление №1104 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета российским 
организациям на компенсацию части затрат 
на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции наземным, в том 
числе железнодорожным, транспортом». Агентом 
правительства по предоставлению субсидий 
утвержден «Российский экспортный центр». 
Субсидия предоставляется, если транспортировка, 
начиная с 1 апреля 2017 года, осуществляется от 
пунктов отправления на территории Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского федеральных округов, Алтайского 
края, Новосибирской и Челябинской областей до 
пунктов назначения, расположенных в Республике 
Бурятия (граничит с Монголией) и Забайкальском 
крае (граничит с Монголией и Китаем).  

Меры по содействию экспорту
Правительство утвердило перечень продукции, 
в том числе агропромышленного комплекса, 
поддержка экспорта которой осуществляется 
в приоритетном порядке45. В новую редакцию 

44 РЖД вводит скидку в 10,3% на перевозку зерна // 
Агроинвестор. Регионы. 
http://www.agroinvestor.ru/regions/news/28550-rzhd-vvodit-
skidku-v-10-3-na-perevozku-zerna/

45 Распоряжение Правительства РФ от 12 июля 2017 
года №1473-р «Об утверждении перечня продукции, 
работ, услуг, экспорт которых будет поддерживаться в 
приоритетном порядке».

40 Решение Коллегии ЕЭК от 16 января 2017 года №2 «О 
внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21 апреля 2015 года „О мерах 
нетарифного регулирования‟».

41 Постановление Правительства РФ от 18 января 2017 
года №20 «О введении временного запрета на вывоз 
кожевенного полуфабриката из Российской Федерации».

42 Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2017 
года №1130 «О введении временного запрета на вывоз 
кожевенного полуфабриката из Российской Федерации».

43 Постановление Правительства РФ от 30 августа 2013 года 
№754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных 
пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации 
за пределы государств - участников соглашений о 
Таможенном союзе, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

http://www.agroinvestor.ru/regions/news/28550-rzhd-vvodit-skidku-v-10-3-na-perevozku-zerna/
http://www.agroinvestor.ru/regions/news/28550-rzhd-vvodit-skidku-v-10-3-na-perevozku-zerna/
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Государственной программы развития сельского 
хозяйства включен приоритетный проект 
«Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса», ориентированный на информационно-
консультационную поддержку, содействие 
в формировании экспортных кооперативов, 
обеспечение доступа к приоритетным рынкам по 
линии Россельхознадзора46. Россельхознадзор 
оказывает содействие российским производителям 
в получении доступа на рынки более 60 стран47. 
Разработан проект «дорожной карты» по доступу 
российской говядины и субпродуктов, а также 
продукции птицеводства на рынок Китайской 
Народной Республики48. Для упрощения процедур, 
связанных поставками рыбо- и морепродукции, 
на участке государственной границы Северо-
Западного округа реализуется проект «Зеленый 
коридор»49.  

Любые другие меры экспортной политики
На всех российских предприятиях, в том числе 
заинтересованных в экспорте продукции животного 
происхождения и находящихся в реестре 
экспортеров, должна быть разработана и внедрена 
система контроля качества и безопасности, 
основанная на принципах ХАССП (HACCP)50 и 
обеспечивающая выполнение требований страны-
импортера51.

Торговые соглашения
С 1 января 2017 года в связи с выходом новой 
редакции Гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров уточняется перечень 
товаров, в отношении которых применяются ставки 
ввозных таможенных пошлин в соответствии 
с Соглашением о свободной торговле между 
ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам. 
Изменения коснулись, в частности, товарных 

позиций 0210 (мясо и мясные субпродукты 
соленые, сушеные), 0302-0307 (рыба, кроме живой, 
ракообразные, моллюски), 2001 (овощи, фрукты, 
орехи консервированные)52.

12 августа 2016 года Третейская группа ВТО 
выпустила отчет по спору об импортных пошлинах, 
применяемых в Российской Федерации, в 
частности, на пальмовое масло товарной позиции 
151153. 8 июня 2017 года Российская Федерация 
информировала Орган по разрешению споров 
(ОРС) ВТО о том, что тариф ЕАЭС был приведен 
в соответствие с полученными рекомендациями. 
14 сентября 2016 года Украина подала в ОРС 
ВТО запрос о консультациях с Российской 
Федерацией по поводу ограничения на транзит, 
упомянутого выше в пункте «Любые другие меры 
импортной политики»54. В свою очередь, 19 мая 
2017 года Российская Федерация сделала запрос 
о консультациях с Украиной по поводу запрета на 

46 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 
года №396 «О внесении изменений в Государственную 
программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы».

47 Новости Россельхознадзора от 2 июня 2017 года.  
http://www.fsvps.ru/fsvps/news

48 Новости Россельхознадзора от 1 августа 2017 года. 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news

49 Новости Россельхознадзора от 14 июля 2017 года. 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news

50 Hazard Analysis and Critical Control Points – Система анализа 
рисков и критических контрольных точек.

51 Письмо Россельхознадзора от 25 мая 2017 года №ФС-
СД-7/10379.

52 Решения Коллегии ЕЭК от 25 октября 2016 года №115 
«О внесении изменений в перечень отдельных товаров, 
в отношении которых применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о 
свободной торговле между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, 
и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой 
стороны, от 29 мая 2015 года, и размеров таких ставок», от 
19 апреля 2016 года №36 «Перечень отдельных товаров, 
в отношении которых применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о 
свободной торговле между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной 
стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, 
с другой стороны, от 29 мая 2015 года, и размеров 
таких ставок». Уточнен перечень товаров товарных 
позиций 0210 (мясо и мясные субпродукты соленые, 
сушеные), 0302-0307 (рыба, кроме живой, ракообразные, 
моллюски), 0406 (сыры и творог), 0812 (фрукты и орехи 
консервированные для временного хранения), 0813 
(фрукты сушеные, смеси орехов и плодов сушеные), 1103 
(крупа), 1104 (обработанное зерно злаков), 1604 (готовая 
или консервированная рыба, икра и ее заменители), 
2001 (овощи, фрукты, орехи консервированные), 2005 
(овощи прочие, приготовленные без добавления уксуса, 
незамороженные), 2007-2009 (джемы, мармелады, фрукты 
и орехи, консервированные иным способом, фруктовые 
соки), 2202 (воды, включая минеральные и газированные, 
с добавлениями сахара, других веществ), 2204 (вина 
виноградные), 2206 (напитки прочие сброженные). В 
перечень была включена новая товарная позиция 1211 
(растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике) 
и одна товарная позиция – 2006 (фрукты и овощи, 
консервированные с помощью сахара) – была исключена.

53 WTO. DS485: Russia - Tariff Treatment of Certain Agricultural 
and Manufacturing Products. https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds485_e.htm

54 WTO. DS512: Russia - Measures Concerning Traffic in Transit. 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds512_e.htm
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импорт отдельных категорий пищевых продуктов 
(мясных, молочных, рыбных, кондитерских, 
чая, чипсов и т.п.), спиртных напитков и пива, 
сигарет и растительной продукции55. 23 февраля 
2017 года Апелляционный орган ВТО выпустил 
отчет относительно импортных ограничений 
Российской Федерации на свиней и свинину, 
происходящих из ЕС56. Решения Апелляционного 
органа в отношении статьи 6 Соглашения ВТО по 
СФС касались соотношения между статьей 6.1 
(«члены обеспечивают, чтобы их санитарные меры 
принимались с учетом характеристик района») и 6.3 
(«экспортирующие члены, объявившие, что зоны в 
пределах их территорий свободны от заболеваний, 
представляют необходимое подтверждение этого»), 
а также трактовки статьи 6.2 («члены признают 
концепцию зон, свободных от вредителей или 
заболеваний»). Установлено, что обязательства 
страны по статье 6.3 ограничиваются 
предоставлением информации о наличии программ 
эпидемиологического надзора за АЧС57, об 
эффективности контроля АЧС, о присутствии АЧС 
в дикой природе и уровне распространенности 
АЧС. По мнению Апелляционного органа, может 
оказаться, что импортирующая страна не 
соблюдает требования статьи 6.1, хотя при этом 
экспортирующая страна нарушает статью 6.3. 
Относительно статьи 6.2 Апелляционный орган 
пересмотрел свое прежнее решение о том, что 
достаточно признания концепции свободных от 
заболеваний зон лишь в форме теоретических 
идей. Было решено, что концепция регионализации 
должна быть признана импортирующей стороной 
на практике58. На заседании Комитета СФС 13-
14 июля 2017 года Европейский союз поднял 
вопрос о временных ограничениях, введенных 
Российской Федерацией в отношении молочной и 
животноводческой продукции из Германии, а также 
консервированной рыбной продукции из Латвии и 
Эстонии59.

Вопросы сотрудничества в области сельского 
хозяйства отражены в международных 
документах «Россия – АСЕАН: обращенное 
в будущее многоплановое стратегическое 
партнерство» (принят в г.Сочи 19-20 мая 2016 
года) и «Комплексный план действий по развитию 
сотрудничества Российской Федерации и 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (2016-
2020 гг.)» (утвержден в г.Сочи 19-20 мая 2016 года). 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
По данным Росстата60, размер ассигнований 
на сельское хозяйство и рыболовство из 
консолидированного бюджета Российской 
Федерации снизился с 362,4 миллиарда рублей 
(5,97 миллиарда долларов США) в 2015 году до 
331,7 миллиарда рублей (4,96 миллиарда долларов 
США) в 2016 году, что составило 0,4% к ВВП 
страны61. 

Расходы федерального бюджета на реализацию 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы (далее – 
Госпрограмма) в 2016 году составили 218,1 
миллиарда рублей, или 3,26 миллиарда долларов 
США (в 2015 году – 222,3 миллиарда рублей, или 
3,66 миллиарда долларов США)62. Структура этих 
расходов представлена на рисунке 2. К данным 
объемам добавляется софинансирование из 
региональных бюджетов, размер которого доходит 
до трети общего объема субсидирования сельского 
хозяйства. 

60 Сборники «Россия в цифрах» за 2016 и 2017 годы.

61 Обменный курс доллара в 2015 году составил 60,66 рублей 
за 1 доллар США, в 2016 году – 66,9 рублей за 1 доллар 
США.

62 Данные Национальных докладов о ходе и реализации 
Госпрограммы за 2015 и 2016 годы.

55 WTO. DS525: Ukraine - Measures relating to Trade in Goods 
and Services. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds525_e.htm

56 WTO. DS475: Russian Federation - Measures on the 
Importation of Live Pigs, Pork and Other Pig Products from 
the European Union. https://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/cases_e/ds475_e.htm

57 Африканская чума свиней.

58 Информация предоставлена Вячеславом Евсеевым.

59 Новости Россельхознадзора от 17 июля 2017 года. http://
www.fsvps.ru/fsvps/news
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Политика внутренней поддержки сельского 
хозяйства в 2016 году, как и в 2015 году, была 
нацелена на поддержку отраслей, обеспечивающих 
достижение пороговых значений показателей 
Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации по основным продуктам63. 
Отраслям, производящим продукцию, по которой 
пороговые значения показателей не достигнуты 
(молочное и мясное скотоводство), уделялось 
повышенное внимание: на молочное скотоводство 
в 2016 году было выделено в 2,3 раза больше 
средств (24,1 миллиарда рублей, или 360 
миллионов долларов США), чем в 2015 году (10,5 
миллиарда рублей, или 173 миллиона долларов 
США). 

К основному инструменту Госпрограммы – 
предоставлению субсидий на возмещение части 
затрат по кредитам и займам (82,2 миллиарда 
рублей из консолидированного бюджета (1,2 
миллиарда долларов США), или 45,4% от всех 

субсидий на поддержку сельского хозяйства)64 
– в 2016 году добавился механизм возмещения 
прямых понесенных затрат на строительство и 
модернизацию ферм (11,8 миллиарда рублей, или 
176 миллионов долларов США)65.

Существенные изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства произошли 
в 2017 году66. Если в 2015 году происходило 
разукрупнение и детализация подпрограмм, 
то в 2017 году их снова совместили. Из-за 
постоянной перекомпоновки подпрограмм связь 
между объявленной мерой, финансированием 
и результатом становится все менее 
прослеживаемой.

Новая редакция Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы включает 7 
подпрограмм: (1) «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие»; (2) 
«Управление реализацией Государственной 
программы»; (3) «Развитие финансово-кредитной 
системы агропромышленного комплекса»; 
(4) «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса»; (5) «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного 
комплекса»; (6) «Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе»; 
также в структуру Государственной программы 
интегрируется приоритетный проект (7) «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса».

Новый вариант Госпрограммы предусматривает 
на 2017-2019 годы ее финансирование в размере 
215,8 миллиарда рублей (3,72 миллиарда долларов 
США67) в 2017 году, 197,9 миллиарда рублей (3,41 
миллиарда долларов США) в 2018 году и 194 
миллиарда рублей (3,34 миллиарда долларов США) 
– в 2019 году. В 2020 году ожидается выделение 
еще 194,1 миллиарда рублей (3,34 миллиарда 
долларов США). Таким образом, финансирование 
Госпрограммы в 2018-2020 годах сокращено в 1,7 
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Источник: Министерство сельского хозяйства РФ

63 Утверждена Указом Президента РФ от 30 июля 2010 года 
№120. Пороговые значения (удельный вес отечественной 
продукции в общем объеме ресурсов) составляют 95% по 
зерну и картофелю, 90% – по молоку и молокопродуктам 
(в пересчете на молоко), 85% – по мясу и мясопродуктам 
(в пересчете на мясо) и соли пищевой, 80% – по маслу 
растительному и сахару из сахарной свеклы.

64 По данным формы ГП-46 Министерства сельского 
хозяйства РФ за 2016 год.

65 Так называемые субсидии на «капексы».

66 Постановление Правительства РФ №396 от 31 марта 
2017 года «О внесении изменений в Государственную 
программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы».

67 По курсу 2017 года 58 рублей за 1 доллар США.
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раза по сравнению с предполагавшимися ранее 
1,012 триллиона рублей (17,45 миллиарда долларов 
США)68.

Основные услуги общего характера для  сельского 
хозяйства финансировались в 2016 году через 
федеральные целевые программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» (ФЦП УРСТ)69 и «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» 
(ФЦП «Мелиорация»)70, а также через строки 
Госпрограммы на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР), 
сельскохозяйственное образование, земельный 
мониторинг, инспекционные и ветеринарные 
службы. Информационно-консультационные 
службы и система рыночной информации в 
Российской Федерации практически не развиты 
– их финансирование заложено в Госпрограмме, 
однако каждый год оперативно перебрасывается на 
другие, более важные с точки зрения Министерства 
сельского хозяйства РФ, нужды. 

В целях снижения волатильности цен на 
внутреннем рынке зерна и в соответствии с 
распоряжением Министерства сельского хозяйства 
РФ от 27 июля 2016 года №73-р с 19 августа 2016 
года Министерством осуществлялись закупочные 
интервенции в отношении зерна урожая 2016 года. 
За время проведения торгов объем биржевых 
сделок составил 953,7 тысячи тонн зерна на 
общую сумму 9,1 миллиарда рублей. В связи со 
сложившейся конъюнктурой внутреннего зернового 
рынка, 19 декабря 2016 года проведение биржевых 
торгов в рамках государственных закупочных 
интервенций в отношении зерна урожая 2016 
года было приостановлено. Общий объем зерна 
федерального интервенционного фонда по 
состоянию на 29 декабря 2016 года составил 4 
миллиона тонн на сумму 36,6 миллиарда рублей. 
Финансирование мероприятия «Регулирование 
рынков продукции растениеводства» возросло 
в 1,7 раза с 3,96 миллиарда рублей в 2015 году 

до 6,9 миллиарда рублей в 2016 году71. С точки 
зрения экспертов Центра агропродовольственной 
политики РАНХиГС, зерновые интервенции не 
оказали на рынок никакого влияния, поскольку 
объем закупленного зерна составил менее 1% от 
общего производства. Министерство сельского 
хозяйства РФ рассматривает вариант замены 
зерновых интервенций на снижение ставок «РЖД»72 
на перевозку зерна, считая, что эта мера сможет 
стимулировать экспорт зерна из Центрального 
округа, Поволжья и Сибири. По данным ИКАР, в 
2016/2017 маркетинговом году по железной дороге 
отправлено 9,5 миллиона тонн, или около четверти 
экспортированного зерна73.

В 2015 году текущий уровень АПП составил 49,75 
миллиона долларов США при связанном уровне 
АПП для данного года 7,2 миллиарда долларов 
США. 

В 2015 году размер финансирования программ 
«зеленой корзины» в Российской Федерации 
составил 2,041 миллиарда долларов США. 
Новых мер «зеленой корзины», финансируемых 
из государственного бюджета, в 2016 году не 
появилось.

68 http://old.mcx.ru/news/news/show/60357.355.htm

69 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 
15 июля 2013 года №598 (ред. от 25 мая 2016 года) «О 
федеральной целевой программе „Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года‟» и является составной частью Госпрограммы.

70 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 12 
октября 2013 года №922 (ред. от 17 мая 2017 года) «О 
федеральной целевой программе „Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы‟» и является составной частью 
Госпрограммы.

71 Данные Национальных докладов о ходе и результатах 
реализации Госпрограммы в 2015 и 2016 годах.

72 ОАО «Российские железные дороги».

73 «Ведомости», 7 сентября 2017 года, с.13. www.vedomosti.ru 
ИКАР – Институт конъюнктуры аграрного рынка.
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Развитие сельскохозяйственной 
торговли
Для Республики Таджикистан 2016-2017 годы 
были достаточно сложными в плане развития 
внешней торговли. В 2016 году общий объем 
внешнеторгового оборота по всем группам 
товаров уменьшился на 9,2% по сравнению с 
2015 годом – с 4 326,2 миллиона долларов США 
до 3 929,9 миллиона долларов США.  Сокращение 
произошло за счет резкого снижения импорта, 
который уменьшился на 11,8% – с 3 435,6 
миллиона долларов США в 2015 году до 3 031,2 
миллиона долларов США в 2016 году. Сальдо 
торгового баланса за 2015-2016 годы по всем 
группам товаров было отрицательным1.

Соответственно снизились и объемы торговли 
агропродовольственными товарами. В 2016 году 
по сравнению с 2015 годом внешнеторговый 
оборот по данной группе товаров уменьшился 
на 17,7% – с 986,12 миллионов долларов США 
до 811,75 миллионов долларов США.   При 
этом экспорт агропродовольственных товаров 
снизился на 16,9% (со 192,0 миллионов долларов 

1 Внешнеэкономическая деятельность Республики 
Таджикистан за 2016 год. Статистический сборник. 
– Душанбе. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2017 г., с.8.
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США в 2015 году до 159,55 миллионов долларов 
США в 2016 году), а импорт – на 17,9% (с 
794,12 миллионов долларов США в 2015 году 
до 652,2 миллионов долларов США в 2016 
году). Отрицательное сальдо внешней торговли 
агропродовольственными товарами сократилось 
с 602,12 миллионов долларов США в 2015 году до 
492,65 миллионов долларов США в 2016 году2. 

За первое полугодие 2017 года суммарный объем 
экспорта агропродовольственной продукции по 
предварительным данным составил 48,5 миллиона 
долларов США, а суммарный объем импорта – 
313,6 миллиона долларов США.  Сальдо торгового 
баланса по агропродовольственным товарам за 
первую половину 2017 года было отрицательным 
(-265,1 миллиона долларов США).

В структуре экспорта поставки по разделу «живые 
животные и продукты животного происхождения» 
уменьшились с 0,53 миллиона долларов США 
в 2015 году до 0,48 миллиона долларов США в 
2016 году, а по разделу «продукты растительного 
происхождения» – с 39,5 миллиона долларов 
США в 2015 году до 28,3 миллиона долларов 

2 Внешнеэкономическая деятельность Республики 
Таджикистан за 2016 год. Статистический сборник. 
– Душанбе. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2017 г., с.27.
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США в 2016 году. За период с 2015 по 2016 год 
наблюдалось снижение экспорта по целому ряду 
агропродовольственных товаров: вывоз за рубеж 
молочной продукции, яиц и меда уменьшился на 
0,10 миллиона долларов США, фруктов и орехов – 
на 6,56 миллиона долларов США, овощей – на 3,34 
миллиона долларов США, хлопкового волокна 
(нечесаного) – на 23,5 миллиона долларов США.

 В структуре импорта существенно снизился ввоз 
товаров по разделу «продукты растительного 
происхождения» – с 383,3 миллиона долларов 
США в 2015 году до 318,3 миллиона долларов 
США в 2016 году3. По разделу «живые животные и 
продукты животного происхождения» уменьшение 
импорта за данный период составило 19,8 
миллиона долларов США. Оно произошло в 
основном за счет снижения импорта мяса (на 15,45 
миллиона долларов США) и рыбы (на 1,21 миллиона 
долларов США). Кроме того, сократился ввоз 
молочной продукции, яиц и меда (на 2,98 миллиона 
долларов США), а также овощей (на 7,75 миллиона 
долларов США).

Снижение объемов импорта и, соответственно, 
отрицательного сальдо торгового баланса не 
только по агропродовольственным товарам, но и 
по всем товарным группам связано с девальвацией 
как национальной валюты, так и российского 
рубля, с ухудшением положения в банковском 
секторе из-за оттока депозитов физических лиц 
из банков (три банка страны – «Агроинвестбанк», 
«Точиксобиротбанк» и «Промбанк» –  оказались 
неплатежеспособными и фактически банкротами), 
а также с падением платежеспособного спроса 
населения из-за резкого сокращения денежных 
переводов трудовых мигрантов.

Из числа стран СНГ основными торговыми 
партнерами Таджикистана как по экспорту, так 
и по импорту агропродовольственных товаров в 
2016 году и в первом полугодии 2017 года являлись 
Казахстан и Российская Федерация.

Согласно данным Таможенного комитета в 
экспорте плодоовощной продукции за 8 месяцев 
2017 года доля стран СНГ составляет 73,88%, 
в то время как на страны дальнего зарубежья 
приходится 26,12%. Основными покупателями 
данной продукции из числа стран Содружества 
являются Казахстан, Российская Федерация и 
Кыргызстан, а из числа стран дальнего зарубежья – 

Турция, Афганистан и Пакистан.

За этот же период в импорте плодоовощной 
продукции наибольший удельный вес приходится на 
Пакистан, Исламскую Республику Иран и Китай.

Основными статьями сельскохозяйственного 
импорта являются пшеница и мука (занимающие 
самую большую долю в структуре ввоза), сахар, 
масло растительное, овощи, фрукты, картофель, 
изделия из муки (макароны, лапша, рожки, хлеб, 
пирожные, печенье), молочные продукты, яйца и 
чай. Импорт ряда продовольственных товаров за 
2016 год по сравнению с 2015 годом сократился, 
в том числе овощей – на 85,6%, муки – на 36,8%, 
фруктов и плодов – на 31,0%, молока и молочных 
продуктов – на 11,3%, сахара и кондитерских 
изделий – на 30,1%, картофеля – на 89,2%, 
макаронных изделий – на 22,5%. Вместе с тем, 
импорт пшеницы за тот же период увеличился на 
20,4%, яиц – на 32,1%, масла растительного – на 
2,9%, чая – на 40,0%4. 

Основную долю в структуре импорта 
агропродовольственных товаров как в 2015, так 
и в 2016 году занимали злаки (33,58% и 37,19%, 
соответственно), сахар и кондитерские изделия 
(11,21% и 9,96%), продукция мукомольно-крупяной 
промышленности (8,69% и 5,90%), мясо (6,09% 
и 5,05%), готовые продукты из муки, мучные и 
кондитерские изделия (5,34% и 5,85%)5.

Основными покупателями хлопка-волокна остаются 
Турция, Исламская Республика Иран, Российская 
Федерация и Пакистан. Основным поставщиком 
муки и пшеницы на внутренний рынок страны 
продолжает быть Казахстан. 

Сельское хозяйство является основой экономики 
страны (21,9% в структуре ВВП в 2016 году), 
обеспечивая занятость большинства населения 
(67,5%) и оставаясь жизненно важным источником 
пропитания и дохода сельских домохозяйств6. 
Продукция животноводства составляет треть 
общего объема производства в аграрном секторе. 

3 Внешнеэкономическая деятельность Республики 
Таджикистан за 2016 год. Статистический сборник.

4 Продовольственная безопасность и бедность.  
Статистический сборник №4 2016. - Душанбе. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2017 
г., с.75.

5 Товарные коды 10,17,11, 02,19 ТН ВЭД.

6 Таджикистан: 25 лет государственной независимости. 
Статистический сборник. - Душанбе. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2016 
г., сс. 93, 224.
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Лишь 20% продукции сельского хозяйства 
перерабатывается внутри страны. Основная ее 
часть выращивается на приусадебных участках и в 
индивидуальных дехканских хозяйствах, которые 
в структуре сельскохозяйственных предприятий 
страны составляют 96,1%. 

К числу основных нормативно-правовых актов, 
регулирующих внешнеэкономическую деятельность 
в Таджикистане, относятся:

• Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года 
(утверждена Постановлением Парламента 
Республики Таджикистан (РТ) №636 от 1 
декабря 2016 года);

• Программа среднесрочного развития 
Республики Таджикистан на период 2016-2020 
годов (утверждена Постановлением Парламента 
РТ №678 от 28 декабря 2016 года);

• Закон Республики Таджикистан «О 
внешнеторговой деятельности» (в редакции 
Закона РТ от 8 августа 2015 года, №1215);

• Таможенный кодекс (в последней редакции 
Закона РТ от 30 мая 2017 года, №1422);

• Налоговый кодекс (в последней редакции 
Закона РТ от 30 мая 2017 года, №1423). 

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики 

Политика относительно импорта
Импортные пошлины 
Импортная политика регулируется Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан «О 
таможенном тарифе» в его последней редакции от 
23 августа 2016 года №379 и Таможенным кодексом 
Республики Таджикистан.

Тарифные квоты
Республика Таджикистан не использует импортные 
тарифные квоты. 

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт)
В 2016 году в Республике Таджикистан не 
применялись количественные ограничения 
и запреты на импорт в отношении 
сельскохозяйственных товаров.

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования. 
Любые другие меры импортной политики 
В целях выхода на  рынок товаров и услуг 
стран-членов Всемирной торговой организации 
(ВТО), обеспечения здоровой конкуренции для 
отечественных и зарубежных производителей, 
а также выполнения обязательств Республики 
Таджикистан в рамках ВТО, в стране продолжает 
реализовываться Программа адаптации экономики 
в соответствии  с условиями членства в этой 
организации. 

Согласно статье 15 «Налоговые льготы для 
отдельных предприятий и организаций на 2017 
год» Закона РТ «О государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2017 год» налог 
на добавленную стоимость при ввозе пшеницы 
(за исключением пшеницы, импортируемой для 
производства подакцизных товаров), при ее 
поставке на предприятия по переработке пшеницы, 
а также при продаже продукции, произведенной из 
пшеницы, установлен на уровне 10%. 

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
В соответствии с Законом Республики Таджикистан 
№1367 от 14 ноября 2016 года налог с продаж 
хлопка-волокна был упразднен и вместо него 
введена экспортная пошлина в размере 10% от 
таможенной стоимости экспортируемого товара. 
Ранее объектом налогообложения по ставке 10% 
являлась продажа хлопка-волокна независимо от 
того, осуществлялась ли она на экспорт или внутри 
страны.  На протяжении многих лет производители 
хлопка-волокна, уплачивая налог с продаж, в 
основном отправляли свою продукцию на экспорт 
при том, что отечественные производители 
текстильных товаров испытывали дефицит в 
сырье. В ответ на многочисленные обращения 
Ассоциаций производителей текстильных товаров 
к Министерству экономического развития и 
торговли страны, в Торгово-промышленную палату 
и другие инстанции Правительством страны было 
принято решение о мотивации производителей 
хлопкового волокна реализовывать свою 
продукцию отечественным переработчикам путем 
упразднения налога с продаж. В настоящее время 
продажа хлопка-волокна внутри страны налогом не 
облагается, а при экспорте уплачивается 10%-ная 
экспортная пошлина.

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=88875
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Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт) 
За 2016 год и до ноября 2017 года количественные 
ограничения и запреты на экспорт 
агропродовольственных товаров в стране не 
устанавливались. Регулирование экспорта данных 
товаров осуществляется в соответствии с общими 
требованиями и процедурами, которые действуют в 
отношении всех видов товаров.

Экспортные субсидии 
Несмотря на принятие «Государственной 
программы содействия экспорту и 
импортозамещению в Республике Таджикистан 
на период 2016-2020 годов», Таджикистан не 
предоставляет каких-либо субсидий на экспортные 
поставки сельскохозяйственной продукции, 
не применяет систему экспортных кредитов и 
гарантирования экспорта.

Меры по содействию экспорту 
В соответствии со статьей 7 Закона РТ «О 
государственных прогнозах, концепциях, 
стратегиях и программах социально-
экономического развития Республики 
Таджикистан», в целях содействия осуществлению 
государственной внешнеэкономической политики, 
повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции, расширения возможностей экспорта 
и импортозамещения, Правительство Республики 
Таджикистан приняло Постановление  «О 
государственной программе содействия экспорту 
и импортозамещению в РТ на 2016-2020 годы» 
(№503 от 26 ноября 2016 года) и утвердило 
«Государственную программу содействия экспорту 
и импортозамещению в Республике Таджикистан 
на период 2016-2020 годов», а также план по ее 
реализации. Координация работ по мониторингу 
и реализации данной программы возложена на 
Министерство экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан.

Кроме того, Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан №529 от 24 декабря 2016 
года при Министерстве экономического развития и 
торговли РТ был создан Координационный комитет 
по упрощению процедур торговли, утверждено 
положение о его деятельности и состав.

Бюджетной поддержкой государственные 
институты содействия экспорту пока не 
пользуются. Предполагается, что их деятельность 
будет финансироваться за счет проекта при 
поддержке группы доноров. Негосударственные 
институты (Торгово-промышленная палата, 

объединения экспортеров и т.п.) финансовую 
поддержку от государства также не получают.

В рамках плана мероприятий по реализации 
«Государственной программы содействия 
экспорту и импортозамещению в Республике 
Таджикистан на период 2016-2020 годов» 
Министерство экономического развития и торговли 
страны совместно с Министерством финансов и 
Министерством сельского хозяйства проводит 
работы по следующим направлениям: разработка 
программы формирования ключевых экспортных 
кластеров (включая центры кластерного развития) 
и механизма ее реализации; разработка механизма 
использования системы госзаказа для развития 
отечественного конкурентного производства;  
разработка отраслевых программ на период до 
2020 года.

В сентябре 2017 года рабочей группой при 
Министерстве экономического развития и торговли 
РТ подготовлен проект Закона РТ «О поддержке 
экспорта и повышения конкурентоспособности», 
который находится на стадии обсуждения. 

Министерством экономического развития 
и торговли РТ продолжаются работы по 
исследованию дополнительных преимуществ для 
развития экспорта в случае включения страны 
во Всеобщую систему преференций+ (GSP+) 
Европейского Союза. Присоединение к данной 
системе предоставляет право на использование 
льготных таможенных пошлин (на уровне нуля или 
близко к нему) при поставках 6 350 видов товаров, 
что будет содействовать  экспорту таджикской 
продукции на  рынки  Европейского Союза.

В стране реализуется проект Всемирного банка по 
торговой логистике в Центральной Азии, который 
направлен на упрощение процедур торговли в 
целях формирования в Таджикистане «зеленого 
коридора». Определены основные рекомендации 
по упрощению процедур торговли и повышению ее 
предсказуемости и прозрачности; автоматизации 
выдачи и проверки разрешительной документации; 
улучшению условий ведения торговли; оказанию 
поддержки по наращиванию потенциала в области 
управления рисками; улучшению координации 
деятельности взаимосвязанных ведомств и обмена 
данными и т.п. 

Торговые соглашения
29 мая 2017 года в Кабуле были подписаны 
торгово-экономические соглашения между 
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Афганистаном и Таджикистаном. Ожидается, что 
благодаря их реализации торговый оборот между 
двумя странами значительно вырастет7.

26 августа 2017 года Постановлением 
Правительства РТ №369 был принят проект 
Меморандума о взаимопонимании между 
Министерством сельского хозяйства Республики 
Таджикистан и Министерством сельского 
хозяйства Китайской Народной Республики, 
предусматривающий расширение сотрудничества 
по созданию совместного образцового парка 
сельскохозяйственной науки и техники, внедрению 
и применению сельхозтехники, а также по 
продвижению партнерства в области переработки 
продукции агропромышленного комплекса. 
Планируется использование научных основ и 
инновационных технологий для производства 
экологически чистой агропродовольственной 
продукции. Таджикистан заинтересован в 
использовании китайского производственно-
технологического опыта в целях подъема 
отечественного сельского хозяйства на основе 
формирования агропромышленных кластеров, 
что будет способствовать повышению уровня 
продовольственной безопасности страны.

Меморандум действует 5 лет, при этом если в 
течение данного срока не последует заявления 
какой-либо из сторон о прекращении его действия, 
оно автоматически продлевается еще на 5 лет.

Стороны договорились о сотрудничестве в 
следующих областях сельского хозяйства: 
растениеводство; садоводство и виноградарство; 
животноводство; защита и карантин растений; 
ветеринария;  механизация сельского хозяйства; 
обсуждение возможности создания совместных 
коммерческих хозяйств для производства 
продукции сельского хозяйства;  подготовка и 
обмен специалистами.

Также были подписаны Меморандум между 
Аграрным университетом Республики 
Таджикистан и Сельскохозяйственной 
академией Китайской Народной Республики и 
Соглашение о сотрудничестве в сфере науки 
и техники между Аграрным университетом 
РТ и Научно-исследовательским институтом 
Сельскохозяйственной академии Китайской 
Народной Республики8.

В соответствии со статьей 7 Закона РТ «О 
международных договорах Республики 
Таджикистан» Правительство РТ 10 декабря 2016 
года приняло Постановление №521 «О проекте 
Соглашения между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Республики Индия 
о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 
делах», которое находится на стадии рассмотрения.

Принято решение о разработке Соглашения 
между Правительством Республики Таджикистан 
и Правительством Демократической 
Социалистической Республики Шри-Ланка о 
торгово-экономическом сотрудничестве, которое 
находится на стадии взаимного рассмотрения.

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
В 2016 году расходы на развитие сельского 
хозяйства не превышали 2,1% общей величины 
государственного бюджета Таджикистана и 
составляли около 48,8 миллиона долларов США. 
В соответствии с Законом о государственном 
бюджете страны на 2017 год на развитие сельского 
хозяйства из его средств планируется направить 
около 66,3 миллиона долларов США.

В стране реализуется целый ряд программ, в 
частности:

• Программа реформирования сельского 
хозяйства Республики Таджикистан на 2012-
2020 годы (Постановление Правительства РТ 
№383 от 1 августа 2012 года);

• Программа развития шелководства и 
переработки коконов тутового шелкопряда в 
Республике Таджикистан на 2009-2020 годы 
(Постановления Правительства РТ №409 от 30 
августа 2011 года);

• Программа развития биотехнологии скота в 
Республике Таджикистан на 2013-2017 годы 
(Постановление Правительства РТ №384 от 1 
августа 2012 года);

• Государственная программа по освоению 
новых орошаемых земель и восстановлению 
выбывших из сельскохозяйственного оборота 
земель в Республике Таджикистан на 2012-2020 
годы (Постановление Правительства РТ №450 
от 31 августа 2012 года);

7 Журнал «Экономист» («Иктисодчи») №3-4 2017 г., с.15.

8 https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170905/itogi-
vizita-emomali-rahmona-v-kitai-tadzhikistan-poluchit-grant-v-
230-mln-na-stroitelstvo-kompleksov

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170905/itogi-vizita-emomali-rahmona-v-kitai-tadzhikist
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170905/itogi-vizita-emomali-rahmona-v-kitai-tadzhikist
https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170905/itogi-vizita-emomali-rahmona-v-kitai-tadzhikist
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• Программа организации и восстановления 
холодильников и холодильных камер для 
хранения сельскохозяйственной продукции в 
Республике Таджикистан на 2015-2019 годы 
(Постановление Правительства РТ №727 от 1 
декабря 2014 года);

• Программа развития пастбищ в Республике 
Таджикистан на 2016-2020 годы (Постановление 
Правительства РТ №724 от 28 ноября 2015 
года);

• Программа развития племенной отрасли 
и породистости животных в Республике 
Таджикистан на 2016-2020 годы (Постановление 
Правительства РТ №792 от 30 декабря 2015 
года);

• Программа развития садоводства и 
виноградарства в Республике Таджикистан на 
2016-2020 годы (Постановление Правительства 
РТ №793 от 30 декабря 2015 года);

• Программа развития отрасли семеноводства 
в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы 
(Постановление Правительства РТ №438 от 28 
октября 2016 года).

В целях достижения стратегических целей 
устойчивого развития национальной экономики 
Правительство Республики Таджикистан 
(Постановление №531 от 30 декабря 2016 
года) поручило Министерству сельского 
хозяйства совместно с соответствующими 
министерствами и ведомствами активизировать 
усилия по разработке комплексных программ 
развития отрасли и формирования кластеров 
по производству основных экспортных товаров 
(включая центры кластерного развития), а также 
механизмов реализации данных программ; принять 
необходимые меры по строительству предприятий 
по производству современных упаковочных 
материалов; обеспечить своевременное 
проведение мероприятий по защите полей, 
садов, виноградников и пастбищ от болезней и 
сельскохозяйственных вредителей, в особенности 
от саранчи, и на этой основе обезопасить урожай 
сельскохозяйственных культур; в целях повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур 
наладить импорт качественных сортов семян, 
соответствующих местному климату.

В течение рассматриваемого периода 
Агентством по статистике при Президенте РТ, 
Министерством экономического развития и 

торговли, Национальным банком РТ и Таможенным 
комитетом велись работы по усовершенствованию 
национальной системы статистики для адекватного 
отображения экспорта и импорта. В частности, 
были приняты меры по совершенствованию 
методологии статистики внешней торговли, 
внедрению методов расчета и определения 
индекса физического объема экспорта и импорта 
товаров и средних цен, а также по выявлению 
причин расхождения цен производства и экспорта 
(импорта). 

Российская компания «Ростсельмаш» выиграла 
государственный тендер и начала поставлять 
в Таджикистан зерноуборочные комбайны 
при поддержке «Агросервиса» –официального 
представителя российского производителя в 
Таджикистане.  «Таджикагролизинг» передает 
полученную технику дехканским хозяйствам 
страны на лизинговой основе сроком до 6 лет с 
предоплатой не менее 30% от основной стоимости.

Одним из барьеров на пути осуществления 
эффективной внешней торговли в Таджикистане 
выступает недостаточное качество торговой и 
транспортной инфраструктуры, слабость системы 
логистических услуг, а также неэффективность 
процессов таможенной обработки. Эффективность 
логистики в международной торговле имеет важное 
значение как для обеспечения экономического 
роста, так и для повышения конкурентоспособности 
страны. Расчеты, проведенные Всемирным 
банком, свидетельствуют о том, что Таджикистан 
находится по данному показателю на 153-м месте9. 
Он характеризуется как страна с низким уровнем 
доходов и низкой эффективностью логистики, не 
имеющая выхода к морю и пережившая военный 
конфликт. В то же время отмечается, что создание 
транспортных коридоров в стране способствует 
повышению эффективности логистики.

При оценке «Ведения бизнеса» Всемирный банк 
ежегодно определяет место страны в мировом 
рейтинге по степени благоприятности условий для 
ведения международной торговли. Продвижение 
вверх по показателю «Международная торговля» 
предполагает, прежде всего, упрощение 
экспортно-импортных процедур, в частности, 
таможенного оформления, и минимизацию 
количества документов, времени и затрат на 

9 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017-
intro5.pdf

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017-intro5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017-intro5.pdf


99

Таджикистан

прохождение данных процедур участниками 
внешнеэкономической деятельности. По критерию 
«Международная торговля» Таджикистан на 
протяжении многих лет имеет достаточно низкий 
рейтинг – в 2017 году он находился на 149-м месте 
из 190. Но по сравнению с предыдущим годом 
Всемирный банк отмечает положительные сдвиги 
по данному показателю (на 0,12%)10.

Активное использование членства Таджикистана 
во Всемирной торговой организации, регулярное 
проведение мониторинга административных 
и торговых барьеров при экспорте будет 
способствовать росту поставок на международные 
рынки и повышению места страны в рейтингах.

10 http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/
tajikistan#trading-across-borders

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tajikistan#trading-across-borders
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tajikistan#trading-across-borders
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Туркменистан
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Развитие сельскохозяйственной 
торговли
Начиная с 2015 года определенные трудности 
и непростая обстановка, сложившиеся в 
экономической и финансовой сферах стран-
партнеров Туркменистана по торгово-
экономическим отношениям, оказывали негативное 
влияние на ряд отраслей национальной экономики. 
Продолжилось снижение объемов экспортно-
импортных операций, прежде всего, объемов 
поставок за рубеж углеводородного сырья. Рост 
экономики существенно замедлился. Так, если 
в 2014 году (до кризиса) темп роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) составлял 10,3%, 
то в 2015 году он снизился до 6,8%, а в 2016 

году – до 6,2%. Вместе с тем следует отметить 
и такой положительный фактор, как некоторое 
снижение зависимости экономики Туркменистана 
от нефтегазового сектора благодаря проведенной 
реструктуризации, что позволило избежать 
рецессии.  

В таких условиях в 2016-2017 годах в 
Туркменистане наблюдалось снижение 
стоимостных объемов импорта практически всех 
сельскохозяйственных товаров.  В определенной 
степени на их ввоз продолжала оказывать влияние 
проведенная девальвация национальной валюты 
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(фиксированный официальный курс доллара США 
по отношению к манату с 1 января 2015 года вырос 
на 22,8%), а также введение ряда ограничений в 
валютном обращении для компаний и населения.  

Кроме того, на уменьшение сельскохозяйственного 
импорта повлияло введение в Туркменистане 
дополнительных таможенных пошлин на отдельные 
виды товаров с целью поддержки отечественных 
товаропроизводителей и стимулирования 
производства импортозамещающей продукции 
в стране. В 2016-2017 годах импорт практически 
всех продовольственных товаров, на которые 

были установлены такие таможенные пошлины, 
существенно снизился. Так, в 2016 году по 
сравнению с предыдущим годом импорт мяса 
и мясных субпродуктов сократился на 40%, 
колбасных изделий – почти в 7 раз, мяса птицы – в 
2,6 раза, молочной продукции – на 20%, риса – на 
21%, макаронных изделий – на 38%.

В условиях существенного снижения доходов 
от экспорта углеводородных ресурсов в стране 
начали ускоренно осуществляться определенные 
реформы, в том числе и в агропродовольственном 
секторе. Так, 15 мая 2015 года Президент 
Туркменистана утвердил Государственную 
программу по увеличению объемов экспортной 
продукции и Государственную программу по 
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организации производства импортозамещающей 
продукции. В рамках первой программы намечены 
33 проекта в химической и легкой промышленности, 
машиностроении, фармацевтике, сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности. Вторая 
программа по импортозамещению предусматривает 
реализацию 81 проекта, согласно которым будут 
построены современные предприятия по выпуску 
строительной, химической, бытовой и другой 
продукции на основе местного сырья. В том 
числе запланировано строительство предприятий 
по переработке и производству различных 
видов мясо-молочной, плодоовощной и рыбной 
продукции. 

Отметим, что в 2016 году появились первые 
результаты реализации Государственных программ 
по импортозамещению и росту экспортного 
потенциала. Так, соотношение объемов импорта 
к ВВП снизилось с 39,2% в 2015 году до 36,4 % в 
2016 году.  Сокращение импорта только по ряду 
позиций агропродовольственной номенклатуры 
позволило уменьшить дефицит внешнеторгового 
баланса на 180 миллионов долларов США.

В 2016 году достигнут существенный рост 
производства растениеводческой продукции по 
сравнению с 2015 годом. Производство пшеницы 
увеличилось с 1,4 до 1,6 миллиона тонн (на 14%), 
овощей – с 774,8 до 829,2 миллиона тонн (на 7%), 
бахчевых культур – с 360 до 409 миллионов тонн 
(на 13,6%), картофеля – с 268 до 352 тысяч тонн (на 
24%). Производство овощей в целом увеличилось 
на 17%, лука – на 24%, помидоров – на 49%, 
огурцов – на 39%.

Производство яиц в 2016 году возросло на 40% и 
составило 1 207 миллионов штук. Это позволило 
полностью отказаться от импорта, который в 
2014 и 2015 году составлял 70 и 81 миллион штук, 
соответственно.  При этом яйценоскость кур по 
сравнению с 2007 годом увеличилась на 27%.

За счет расширения производства 
сельскохозяйственной продукции показал рост 
и экспортный потенциал отечественного АПК. 
Так, в 2016 году по сравнению с предыдущим 
годом экспорт хлопчатобумажной пряжи вырос 
на 32%, шерсти – на 34%, экстракта солодки – на 
44%, пшеницы – в 3,3 раза, фруктов – на 68%. 
В стоимостном выражении суммарный экспорт 
агропродовольственной продукции в 2016 году 
превысил 706 миллионов долларов США, что на 
13,3% выше уровня 2015 года. 

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика относительно импорта
Импортные пошлины
Импортные пошлины, установленные 
Постановлениями Президента Туркменистана 
в 2015 году (№14085 от 26 января 2015 года и 
№14394 от 4 сентября 2015 года), в последующие 
годы не изменялись.

Тарифные квоты
В 2016-2017 годах Туркменистан не применял 
импортные тарифные квоты.

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт)
В 2016-2017 годах Туркменистан не применял 
количественные ограничения и запреты на импорт 
сельскохозяйственной продукции.

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
Значимых изменений в системе санитарных и 
фитосанитарных требований и технического 
регулирования при импорте в Туркменистан 
сельскохозяйственной продукции в 2016-2017 
годах не происходило. В стране продолжает 
действовать требование о прохождении 
пограничного ветеринарного контроля при 
импорте живых животных, продуктов животного 
происхождения, ветеринарных препаратов, 
биологических материалов, кормов и сырья 
животного происхождения. Также при поставке 
подкарантинной продукции растительного 
происхождения, или даже при ее транзите через 
территорию Туркменистана, необходимо получение 
импортного карантинного разрешения.

Любые другие меры импортной политики
Помимо мер тарифного регулирования, в 
Туркменистане применяются и нетарифные меры 
по отношению к некоторым товарам, ввоз которых 
в страну подлежит лицензированию. Кроме 
того, государством применяются такие меры 
нетарифного регулирования импорта как:

1) таможенные и административные меры на 
границе. В Туркменистане вся импортируемая 
продукция подлежит сертификации на соответствие 
СФС требованиям. Для некоторых видов 
импортной продукции действует особый порядок, 
предусматривающий проведение специальных 
процедур по ее тестированию и сертификации 
(сельхозтехника и др.);
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2) кредитные ограничения при импортных 
поставках в Туркменистан. Согласно действующему 
порядку, призванному защищать интересы 
местных импортеров, при поставках товаров в 
Туркменистан предварительная оплата, как одна из 
возможных форм расчетов, исключена и не может 
включаться в условия внешнеторговых контрактов. 
Иностранный поставщик при заключении контракта 
на поставку товаров в Туркменистан может 
рассчитывать лишь на следующие условия оплаты 
за поставляемый им товар: аккредитив, оплата 
против банковской гарантии или же оплата по 
факту получения груза туркменским покупателем. 
Указанный порядок расчетов по импорту 
контролируется Товарно-сырьевой биржей и 
Межбанковской валютной биржей Туркменистана, 
являющейся структурным подразделением 
Центрального банка страны. 

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
Постановлением №14085 от 26 января 2015 
года был утвержден перечень товаров, которые 
могут быть вывезены из Туркменистана без 
уплаты таможенных пошлин (нулевая ставка) и 
количественных ограничений. Из числа товаров 
агропродовольственной номенклатуры в этот 
перечень вошли, в частности, макаронные изделия, 
пчелиный мед, пищевая соль, томатная паста, 
мороженное и другие виды пищевого льда с какао 
или без него. 15 апреля 2016 года было издано 
Постановление Президента Туркменистана №14723 
«О совершенствовании порядка реализации в 
зарубежных государствах некоторых видов товаров 
и их вывоза за пределы нашей страны», согласно 
которому вышеупомянутый перечень товаров 
был дополнен упакованной овощной и фруктовой 
продукцией, а также меховой продукцией (в виде 
сырья и продукции первичной переработки).

Меры по содействию экспорту
В 2016-2017 годах в стране продолжилась политика 
импортозамещения и наращивания объемов 
экспорта сельскохозяйственных товаров. Так, 
в целях увеличения производства экспортно-
ориентированной продукции отечественным 
агропродовольственным сектором 15 апреля 2016 
года Президентом Туркменистана было подписано 
Постановление №14723 «О совершенствовании 
порядка реализации в зарубежных государствах 
некоторых видов товаров и их вывоза за пределы 
страны». Оно направлено на дальнейшее 
регулирование и наращивание объемов поставок за 
рубеж продукции туркменского аграрного сектора. 

В рамках данного Постановления был создан 
Контрольный совет по реализации продукции АПК. 
Кроме того, был утвержден Порядок проведения 
биржевых торгов по реализации в зарубежные 
страны сельскохозяйственной продукции. 

Так, с 1 мая 2016 года освобождены от регистрации 
на Государственной товарно-сырьевой бирже 
Туркменистана внешнеторговые контракты 
юридических лиц негосударственного сектора и 
частных предпринимателей, связанные с экспортом 
производимой в Туркменистане продукции. 
Кроме того, согласно этому документу утвержден 
Перечень товаров, которые освобождены от 
уплаты экспортных таможенных пошлин. Как 
уже упоминалось, в их число вошла упакованная 
овощная и фруктовая продукция, а также меховая 
продукция в виде сырья и продукции первичной 
переработки.

В стране продолжают действовать внутренние 
льготные транспортные тарифы, предоставляемые 
Министерством железнодорожного транспорта 
государственным предприятиям, осуществляющим 
перевозки грузов, в том числе и на экспорт. Они 
значительно ниже тарифов, предусмотренных как 
для негосударственных предприятий, так и для 
иностранных организаций, экспортирующих товары 
в Туркменистан железнодорожным транспортом.

Любые другие меры экспортной политики
Постановлением Президента Туркменистана № 
14594 от 5 февраля 2016 года был утвержден 
Перечень экспортной продукции, подлежащей 
сертификации для вывоза за пределы 
таможенной территории страны. Из числа товаров 
сельскохозяйственной номенклатуры в данный 
перечень вошли хлопок и хлопковое волокно, 
пшеница и пшеничная мука, коконы шелкопряда и 
сырой шелк. 

Торговые соглашения
В 2016-2017 годах Туркменистан не заключал 
новых соглашений в рамках СНГ, где он 
является наблюдателем; также не наблюдалось 
существенных изменений в вопросах вступления 
страны в ВТО.

https://customs.gov.tm/ru/articles/announcement/196
https://customs.gov.tm/ru/articles/announcement/196
https://customs.gov.tm/ru/articles/announcement/196
https://customs.gov.tm/ru/articles/announcement/196
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Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
Постановлением Президента Туркменистана 
№14669 от 18 марта 2016 года был утвержден 
«Порядок финансирования производства 
хлопка, пшеницы, риса и сахарной свеклы и 
проведения расчетов с товаропроизводителями 
в Туркменистане», который распространяется 
на товаропроизводителей, заключивших 
договора на производство этих видов продукции. 
В соответствии с данным Постановлением 
предусмотрены льготы на выполнение работ и 
приобретение товарно-материальных средств 
для производства пшеницы и хлопка, которые 
субсидируются Министерством сельского и 
водного хозяйства. Так, по льготным ценам 
производителям предоставляются семена, 
удобрения и сельскохозяйственная техника; также 
гарантируется своевременное обеспечение водой 
для полива.

В целях финансовой поддержки 
сельхозпроизводителей, внедрения в сельское 
хозяйство инноваций и передовых методов 
6 марта 2017 года Президент Туркменистана 
подписал Постановление, согласно которому 
производителям сельскохозяйственной продукции 
всех форм собственности разрешено выделять 
льготные кредиты под 1% годовых на приобретение 
сельскохозяйственной техники и материалов и под 
5% годовых – на финансирование инвестиционных 
проектов по развитию животноводства и 
птицеводства, переработки и оказания услуг 
на селе. Такая поддержка может послужить 
дополнительным стимулом для ускоренного роста 
производства сельхозпродукции и наращивания ее 
экспортной составляющей.

Следует отметить большой вклад в развитие 
агропродовольственного сектора отечественных 
предпринимателей. В стране в рамках реализации 
программ импортозамещения и увеличения 
объемов экспорта создаются частные фермерские 
хозяйства и предприятия по производству и 
переработке сельскохозяйственного сырья 
и выпуску продуктов питания. Это крупные 
птицеводческие комплексы, заводы по 
производству мясной, молочной и хлебопекарной 
продукции. Доля негосударственного сектора в 
выпуске сельхозпродукции в 2016 году составила 
около 95%.

Реальное существенное и устойчивое увеличение 
экспорта в ограниченные сроки представляется, 

по нашему мнению, достаточно сложной задачей. 
Для этого требуется дополнительно решить 
целый ряд вопросов, связанных с выпуском 
конкурентоспособной продукции внутри страны, 
анализом внешних рынков, поиском каналов сбыта, 
экспортно-ориентированным маркетингом и так 
далее. Поэтому в агропродовольственном секторе 
Туркменистана был выбран путь ускоренной 
реализации Программы импортозамещения 
(который дает относительно быстрый эффект для 
экономики) и дальнейшего плавного перехода 
к экспортной ориентации. Такая политика в 
отношении агропромышленного комплекса 
уже сегодня позволила существенно увеличить 
производство сельхозпродукции и уменьшить 
дефицит внешнеторгового баланса. 
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Узбекистан
Дарья Ильина

 

Развитие сельскохозяйственной 
торговли
Экспорт сельскохозяйственных товаров в 2016 
году составил всего 2,4 миллиарда долларов США 
в стоимостном выражении, продолжив тенденцию к 
снижению1. Он уменьшился на 13,7% по сравнению 
с 2015 годом и почти на 30% по сравнению с 2014 
годом. Доля сельскохозяйственных товаров в 
экспорте всех групп товаров составила 26,1%, 
снизившись по сравнению с 2015 годом, когда 
данный показатель достигал 29,1%. 

В товарной структуре сельскохозяйственного 
экспорта наибольший удельный вес продолжает 
занимать хлопок. В 2016 году его доля в экспорте 
товаров данной группы составила 50,6%, или 1,2 
миллиарда долларов США (из них 26,1%, или 637,2 
миллиона долларов США, составило волокно 
хлопковое, нечесаное). Также большой удельный 
вес в экспорте сельскохозяйственных товаров 
имеют свежие фрукты (24,3%, или 592,6 миллиона 
долларов США) и овощи (13,6%, или 333,0 
миллиона долларов США). 

Основным направлением экспорта 
1 Все числовые показатели в данном разделе приведены 

на основе расчетов автора по данным Государственного 
комитета Республики Узбекистан по статистике.
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сельхозпродукции из Узбекистана стала Исламская 
Республика Иран. На ее долю в 2016 году пришлось 
25,7% всех поставок на сумму 626,8 миллиона 
долларов США. Также в географической структуре 
экспорта агропродовольственных товаров большой 
удельный вес занимают такие традиционные 
импортеры узбекской продукции как Казахстан 
(565,7 миллиона долларов США, или 23,2%) и 
Российская Федерация (210,9 миллиона долларов 
США, или 8,6%). 

Импорт сельскохозяйственных товаров в 
Узбекистан в 2016 году составил около 1,5 

миллиарда долларов США, что на 158,9 миллиона 
долларов США, или на 9,5%, ниже показателя 2015 
года. Его доля в общем импорте товаров снизилась 
с 14,6% в 2015 году до 13,4% в 2016 году. В 
импорте агропродовольственных товаров в 2016 
году преобладали сахар и кондитерские изделия из 
сахара (350,9 миллиона долларов США, или 23,1%), 
жиры и масла (243,2 миллиона долларов США, или 
16,0%), злаки (231,5 миллиона долларов США, или 
15,2%), а также продукция мукомольно-крупяной 
промышленности (166,4 миллиона долларов США, 
или 11,0%). 

Как и в предыдущие годы, в Узбекистан 
агропродовольственные товары импортируются 
в основном из Казахстана: в 2016 году стоимость 
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ввезенной из этой страны продукции составила 
461,2 миллиона долларов США, или 30,4% всего 
сельскохозяйственного импорта. Также основными 
стабильными поставщиками в Узбекистан в 
2016 году оставались Бразилия (375,2 миллиона 
долларов США, или 24,7%) и Российская 
Федерация (312,3 миллиона долларов США, или 
20,6%).

Сальдо внешней торговли по 
сельскохозяйственным товарам в 2016 году 
было положительным и составило 921,6 
миллиона долларов США, что ниже показателя 
2015 года почти на 20%. Ухудшение торгового 
баланса произошло вследствие снижения 
экспорта агропродовольственных товаров, 
которое было обусловлено как проводимой 
государством политикой (постепенное сокращение 
экспорта хлопка), так и снижением спроса на 
продовольственную продукцию из Узбекистана в 
странах – торговых партнерах.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики
С апреля 2016 года вступила в силу новая редакция 
Таможенного кодекса Республики Узбекистан. 
Введены 5 новых форм таможенного контроля: 
получение объяснений, таможенный осмотр, 
проверка маркировки товаров, таможенное 
наблюдение, таможенный контроль после выпуска 
товаров. Срок проведения документальных 
проверок со стороны таможенных органов после 
выпуска товаров сокращен до одного года. Более 
подробно урегулированы вопросы, связанные с 
таможенными платежами, введены новые виды 
обеспечения их уплаты: страхование обязательства 
по уплате таможенных платежей и поручительство.

В 2017 году принята «Стратегия действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан 
на 2017-2021 годы», определяющая направления 
внешнеэкономической политики. В качестве 
приоритетных направлений обозначены: 
либерализация и упрощение экспортной 
деятельности; диверсификация структуры и 
географии экспорта; значительное повышение 
экспортного потенциала аграрного сектора; 
ликвидация цепочки посредников в экспорте 
агропродовольственной продукции. Стратегия 
предполагает: разработку «Концепции развития 
экспортной деятельности на 2018-2021 годы»; 
утверждение программы развития перспективных 
секторов, сосредоточенной на высокой 

локализации экспортно-ориентированных продуктов; 
диверсификацию маршрутов внешней торговли и 
их интеграцию с международной инфраструктурой; 
увеличение производства экспортно-
ориентированных фруктов и овощей; предоставление 
сертификата и разрешений, выданных на импортно-
экспортные операции, посредством единой 
таможенной информационной системы.

Для дальнейшего повышения эффективности 
внешнеторговых связей в апреле 2017 года 
Министерство внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан 
преобразовано в Министерство внешней торговли 
Республики Узбекистан2.

С 1 января 2018 года предполагается введение в 
действие ТН ВЭД версии 2017 года. Она разработана 
на базе обновленной Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров.

Политика относительно импорта 
Импортные пошлины
С 1 апреля 2017 года снижены акцизные ставки  
на ряд сельхозяйственных товаров, ввозимых в 
Узбекистан из Казахстана. В частности, на 55% 
были уменьшены ставки на муку пшеничную (с 
11% до 5%); в 2 раза – на масло подсолнечное 
и сафлоровое (с 20% до 10%); в 5 раз – на 
консервированные овощи, без добавления уксуса (с 
50% до 10%); в 2,3 раза – на фруктовые и овощные 
соки (с 70% до 30%); в 2,8 раза – на продукты для 
приготовления соусов и готовые соусы (с 70% до 
25%, исключая томатный кетчуп и майонез). Кроме 
того, отменен акцизный налог на макаронные 
изделия (ранее составлял 30% и 50%).

С 1 сентября 2017 года отменено3 акцизное 
налогообложение ввозимых на территорию 
Узбекистана мяса и пищевых мясных субпродуктов 
(ранее 30%), жира домашней птицы, свиного 
жира (ранее 30%), пшеничной муки (ранее 11%) 
и продуктов, используемых для кормления 
животных (ранее 70%). Введена нулевая ставка 
таможенной пошлины на сливочное, соевое 
и подсолнечное масла, семенной материал 
(картофеля, пшеницы, меслина, ржи, ячменя, овса, 
кукурузы, зернового сорго, гречихи, проса, соевых 
бобов, льна, подсолнечника и других), ржаную 

2 Указ Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 
2017 года №УП-5012 «О мерах по совершенствованию 
системы управления в сфере внешней торговли».

3 Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 
августа 2017 года №ПП-3213 «О мерах по дальнейшему 
упорядочению внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан».

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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муку, крупу и муку грубого помола из твердой 
пшеницы, тростниковый сахар, какао-бобы, сырье, 
используемое в фармацевтике, а также некоторые 
продукты для кормления животных. Также снижены 
ставки таможенных платежей на отдельные виды 
товаров, в том числе таможенной пошлины на 
мясо крупного рогатого скота, свинину, свиной 
жир, жир домашней птицы и прочие пищевые 
мясные субпродукты, кофе, пшеничную муку и 
тростниковый сахар, а также ставки акцизного 
налога на подсолнечное масло, тростниковый сахар 
и кофе.

С 10 сентября 2017 года установлена4 нулевая 
ставка таможенной пошлины на следующие 
позиции ТН ВЭД: 1301 Шеллак природный 
неочищенный; природные камеди, смолы, 
гуммисмолы и живица; 3809 Средства отделочные, 
средства для ускорения крашения или фиксации 
красителей и продукты прочие и готовые 
препараты, применяемые в текстильной, бумажной, 
кожевенной промышленности или аналогичных 
отраслях; 5301 Лен-сырец или лен обработанный, 
но не подвергнутый прядению; очесы и отходы 
льна; 5303 Джутовое волокно и другие текстильные 
лубяные волокна. 

С 15 сентября 2017 года на сахар тростниковый 
или свекловичный и химически чистую сахарозу 
в твердом состоянии установлена нулевая ставка 
импортной таможенной пошлины (код ТН ВЭД 1701) 
и акцизного налога (коды ТН ВЭД 1701 91 00 и 1701 
99)5. Ранее ставка составляла 10%.

С 1 октября 2017 года ставки по импорту были 
коренным образом пересмотрены6. Произошло 
масштабное обнуление и снижение импортных 
таможенных пошлин, в том числе на рыбу, молоко, 
специи, пшеницу, гречку, рис, какао и многие 
другие товары. Также произошло значительное 
снижение акцизов.

Тарифные квоты
В Узбекистане не применяются импортные 
тарифные квоты.

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт)
Узбекистан не применяет количественные 
ограничения и запреты на импорт 
агропродовольственной продукции.

Политика относительно экспорта 
Экспортные пошлины / налоги в Узбекистане 
не применяются.

Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт)
В июне 2016 года был отменен7 запрет на экспорт 
плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых 
культур и винограда автомобильным транспортом, 
введенный8 с 1 сентября 2015 года. Данный 
запрет был направлен на сокращение реэкспорта 
Казахстаном узбекской продукции в Российскую 
Федерацию. Однако мера показала себя как 
неэффективная. 

В мае 2017 года действовавший с 1997 года запрет 
на экспорт зерна (пшеницы, ржи, ячменя, овса, 
риса, кукурузы, гречихи), хлебобулочных изделий, 
муки и круп, скота и птицы, мяса и пищевых 
мясных субпродуктов, сахара, растительных 
масел, кожевенного, пушно-мехового (в том 
числе каракулевого) сырья, коконов шелкопряда, 
шелка-сырца (некрученого), шелковых отходов 
был отменен9. Теперь экспорт этой продукции 
можно осуществлять, но только на основании 
решений Президента Республики Узбекистан или 
Правительства Республики Узбекистан. Такие 
разрешения ранее выдавались на экспорт зерна 
в исключительных случаях, например, в случае 
экспорта товаров в Афганистан.

4 Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 
сентября 2017 года №ПП-3254 «О мерах по дальнейшему 
упорядочению внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан».

5 Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 
сентября 2017 года №ПП-3269 «О мерах по дальнейшему 
упорядочению внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан».

6 Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 
сентября 2017 года №ПП-3303 «О мерах по дальнейшему 
упорядочению внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан». Ознакомиться подробно 
с данным законодательным актом можно на сайте 
Национальной базы данных законодательства Республики 
Узбекистан: 
http://lex.uz/Pages/GetPdfView.aspx?lact_id=3362737

7 Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 15 июня 2016 года №207 «Об утверждении 
Положения о порядке экспорта свежей и переработанной 
плодоовощной продукции».

8 Согласно Постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 28 августа 2015 года №249 «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию механизма 
регулирования экспорта плодоовощной продукции, 
картофеля, бахчи и винограда».

9 Указ Президента Республики Узбекистан от 25 мая 2017 
года №УП-5057 «О мерах по дальнейшему стимулированию 
экспорта и обеспечению конкурентоспособности 
отечественных товаров на внешних рынках».

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://lex.uz/Pages/GetPdfView.aspx?lact_id=3362737
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Экспортные субсидии 
В 2016-2017 годах Узбекистан не применял 
экспортные субсидии.

Меры по содействию экспорту 
В 2016-2017 годах была продолжена политика по 
созданию институциональных условий развития 
экспорта и его дальнейшей либерализации. 
В регионах Узбекистана образованы научно-
проектные производственные центры, 
оказывающие помощь производителям и 
перерабатывающим предприятиям в вопросах 
изучения передового мирового опыта по 
выращиванию экспортно-ориентированной 
продукции, в развитии сотрудничества с 
ведущими международными и зарубежными 
научно-исследовательскими центрами. 
Создан акционерный коммерческий банк 
«Узагроэкспортбанк». Компания «Узтрейд» при 
Министерстве внешней торговли Узбекистана 
открыла в 2017 году новые торговые дома в Индии, 
Таджикистане, США, Российской Федерации и 
Латвии. Впервые с 2010 года разрешена реализация 
хлопкового линта на экспорт через биржевые 
торги на Узбекской республиканской товарно-
сырьевой бирже. С 1 июля 2017 года устранена 
монополия компании «Узагроэкспорт» на поставку 
за рубеж плодоовощной продукции, а субъектам 
предпринимательства разрешено осуществлять 
экспорт свежей плодоовощной продукции, 
винограда и бахчевых культур на основе прямых 
договоров на условиях 100%-ной предварительной 
оплаты. В августе 2017 года определены пять 
льготных российских импортеров плодоовощной 
продукции, в адрес которых АО «Узагроэкспорт» 
может осуществлять поставки плодоовощной 
продукции без предварительной оплаты. Еще одним 
шагом по либерализации экспортной деятельности 
является установление порядка, в соответствии 
с которым с 1 августа 2017 года отменяется 
требование по осуществлению хозяйствующими 
субъектами-экспортерами обязательной 
продажи 25% валютной выручки от экспорта 
всех товаров (работ, услуг). Принята «Стратегия 
действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан на 2017-2021 годы», предполагающая 
разработку «Концепции развития экспортной 
деятельности на 2018-2021 годы»; диверсификацию 
маршрутов внешней торговли и их интеграцию с 
международной инфраструктурой; увеличение 
производства экспортно-ориентированных фруктов 
и овощей и др.

Торговые соглашения

В 2016-2017 годах в работе Узбекистана по 
вступлению в ВТО прогресса не наблюдалось. 

В январе 2017 года Кыргызстан ратифицировал 
Договор о зоне свободной торговли с 
Узбекистаном. Таким образом, договор 
ратифицирован семью государствами-участниками 
СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Республика Молдова, Российская Федерация, 
Украина) из восьми подписавших его (за 
исключением Таджикистана).

В 2016 году создана российско-узбекская рабочая 
группа по вопросам поставок плодоовощной 
продукции из Узбекистана в Российскую 
Федерацию10. Узбекистан предложил Российской 
Федерации заключить соглашение по линии 
Таможенной службы РФ и Россельхознадзора 
об упрощенной процедуре таможенного и 
фитосанитарного оформления (так называемом 
«зеленом коридоре»).

В конце 2016 года Европейский парламент 
ратифицировал включение текстильного протокола 
в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
между ЕС и Узбекистаном11. Документ направлен 
на снижение пошлин на импорт текстильных 
изделий из Узбекистана, что облегчит поставки 
узбекского хлопка и текстильной продукции в 
страны Евросоюза. Данное решение было принято 
после того как Узбекистан выполнил требование 
искоренить использование детского труда при 
сборе хлопка. Сенат Узбекистана в мае 2017 года 
ратифицировал включение текстильной продукции 
в соглашение о двусторонней торговле с ЕС12; 
протокол вступил в силу с 1 июля 2017 года.

В 2017 году Республика Корея сняла запрет на 
импорт узбекской черешни после выполнения 
поставленных требований по условиям 
транспортировки продукции.

10 Агентство новостей «Podrobno.uz». «Узбекистан предложил 
РФ создать «зеленый коридор» для поставок продуктов». 
http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-predlozhil-rf-
sozdat-zelenyy-koridor-dlya-postavok-produktov/

11 Агентство новостей «UzDaily.uz». «Европарламент 
ратифицировал текстильный протокол с Узбекистаном». 
https://www.uzdaily.uz/articles-id-30885.htm.

12 Прежде режим наибольшего благоприятствования в 
рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве не 
применялся в отношении импорта текстильных товаров из 
Узбекистана, который регулировался соглашением между 
Узбекистаном и ЕС по торговле текстильными изделиями, 
подписанным 7 апреля 2011 года.

http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-predlozhil-rf-sozdat-zelenyy-koridor-dlya-postavok-produk
http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-predlozhil-rf-sozdat-zelenyy-koridor-dlya-postavok-produk
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://www.uzdaily.uz/articles-id-30885.htm
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
Для поддержки сельскохозяйственного 
производства в Узбекистане в 2016-2017 годах 
реализовывались следующие программы:

1. «Программа дальнейшего реформирования 
и развития сельского хозяйства на период 
2016-2020 годов»13. В рамках Программы 
предусматривается: сокращение площади 
посевов хлопчатника и зерновых культур на 221 
тысячу гектаров (вследствие роста урожайности 
этих культур и снижения госзаказа на 
хлопчатник) и размещение на высвобожденных 
землях других культур (в том числе картофеля 
– на 36 тысячах гектаров, овощей – на 91 
тысяче гектаров, интенсивных садов – на 18 
тысячах гектаров, кормовых культур – на 50 
тысячах гектаров, масличных культур – на 14 
тысячах гектаров); увеличение количества 
племенных хозяйств по выращиванию крупного 
рогатого скота в 3 раза к 2020 году; увеличение 
поголовья птиц в 1,5 раза к 2020 году по 
сравнению с 2015 годом, мелкого рогатого 
скота – на 20%, крупного рогатого скота – 
на 27%; строительство новых современных 
камер для хранения плодоовощной продукции 
в объеме 325 тысяч тонн; создание центров 
логистики по обработке, хранению и 
транспортировке плодоовощной продукции в 
количестве 17 единиц;

2. «Стратегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах»14. Стратегия включает меры 
по модернизации и интенсивному развитию 
сельского хозяйства, такие как оптимизация 
использования сельскохозяйственных земель, 
развитие интенсивных садов и виноградников; 
улучшение мелиоративного состояния 
орошаемых земель, развитие ирригационных и 
мелиоративных объектов; оказание практической 
помощи в производстве легких конструкционных 
теплиц, в развитии небольших птицефабрик, 
пчеловодческих ферм с использованием 
альтернативных источников энергии на фермах и 
в дехканских хозяйствах; развитие рыболовства; 
увеличение производства кормов; улучшение 
ветеринарных услуг и другие; 

3. «Программа мер по комплексному развитию 
рыбной отрасли в 2017-2021 годах»15. Создана 
Ассоциация «Узбекбаликсаноат», при ней 
образован Фонд развития рыбоводства16, 
цель которого состоит в финансировании 
научно-исследовательских и селекционно-
племенных работ, разработки современных 
рецептур кормов и мероприятий по внедрению 
современных технологий в рыбной отрасли, а 
также по профилактике и лечению болезней 
рыбы.

Начиная с урожая 2016 года был введен17 
государственный заказ на закупку свежей 
плодоовощной продукции, картофеля, бахчи 
и винограда. Закупка для последующей 
промышленной переработки осуществляется 
на основании контрактов, заключаемых 
между фермерскими и дехканскими 
хозяйствами-поставщиками, с одной стороны, 
и перерабатывающими предприятиями-
потребителями с частной формой собственности, 
входящими в холдинговую компанию 
«Узбекозиковкатхолдинг», с другой стороны, 
с авансированием в размере не менее 40% от 
контрактной стоимости по договорным ценам.

Кардинальным улучшением отрасли шелководства 
займется созданная в марте 2017 года Ассоциация 
«Узбекипаксаноат»18. Запланировано создание 
территориальных и районных предприятий 
«Агропилла», в задачи которых войдут инкубация 
качественной грены и ее раздача надомникам 
и организациям, предоставление земельных 
участков для кормовой базы и оборудования, 
оказание консультативных услуг по выкормке 
и заготовке коконов, а также мониторинг за 
процессом выращивания, сбора и заготовки 
коконов. Организациям, производящим коконы 
тутового шелкопряда, предоставлены льготы по 

15 Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 13 августа 2017 года «О мерах по 
комплексному развитию рыбоводческой отрасли» и 
«О мерах по созданию Фонда развития рыболовства и 
предоставлению в аренду природных водоемных участков 
охотничьим и рыболовным хозяйствам».

16 Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 7 августа 2017 года №593.

17 Согласно Постановлению Президента Республики 
Узбекистан от 12 апреля 2016 года №ПП–2520 «О мерах 
по совершенствованию системы закупок и использования 
плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур».

18 Постановление Президента Республики Узбекистан от 
29 марта 2017 года №ПП-2856 «О мерах по организации 
деятельности Ассоциации „Узбекипаксаноат‟».

13 Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 
декабря 2015 года №ПП-2460 «О мерах по дальнейшему 
реформированию и развитию сельского хозяйства на 
период 2016-2020 годов».

14 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 
2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан».

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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19 Указ Президента Республики Узбекистан от 30 августа 
2017 года №УП-5174 «Об образовании Государственной 
инспекции по карантину растений при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан».

20 Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 
июня 2017 года №ПП-3025 «О создании и организации 
деятельности ассоциации производителей и экспортеров 
грецкого ореха».

21 Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 
августа 2017 года №ПП-3239 «О дополнительных мерах по 
совершенствованию деятельности Акционерного общества 
„Узвиносаноат-холдинг‟».

22 http://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-nachal-
svoyu-deyatelnost-sovet-molodykh-fermerov/

23 Закон Республики Узбекистан от 25 августа 2017 года 
№ЗРУ-438 «Об установлении Дня работников сельского 
хозяйства Республики Узбекистан».

уплате единого налогового платежа и единого 
социального платежа, а также освобождение 
от уплаты импортных пошлин на ввозимые 
материально-технические ресурсы до 1 января 
2023 года. Отрасль также освобождается от уплаты 
налога на доходы физических лиц-надомников, 
занятых выращиванием живых коконов тутового 
шелкопряда. В трудовой стаж работников 
шелководства и лиц, выполняющих работу на 
дому, будет включаться период сезонных работ, 
засчитываемых за год работы для назначения 
пенсии. Ожидается, что к 2021 году общая 
доля объемов переработки коконов тутового 
шелкопряда будет увеличена до 50%, с созданием 
новых рабочих мест и увеличением поступления 
валютных средств за счет экспорта продукции.

Инспекция по карантину растений передана из 
подчинения Министерству сельского водного 
хозяйства в Кабинет Министров19.

Образована Ассоциация производителей и 
экспортеров грецкого ореха20. Решение направлено 
на стимулирование эффективного использования 
богарных земель и увеличение объемов 
производства грецкого ореха.

Для повышения эффективности заготовки и 
переработки технических сортов винограда, 
увеличения производства и экспорта пищевого 
этилового спирта, алкогольной, ликероводочной 
и винодельческой продукции акционерная 
компания «Узспиртсаноат» была присоединена к 
акционерному обществу «Узвиносаноат-холдинг»21.

Начал свою деятельность Совет молодых 
фермеров, организованный при поддержке 
Союза молодежи Узбекистана22. Усилия Совета 
направлены на всестороннюю поддержку 
начинающих фермеров, широкую пропаганду 

и развитие фермерской деятельности среди 
молодежи.

 Впервые с момента обретения независимости 
второе воскресенье декабря установлено Днем 
работников сельского хозяйства Республики 
Узбекистан23.

http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-nachal-svoyu-deyatelnost-sovet-molodykh-fermerov/
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-nachal-svoyu-deyatelnost-sovet-molodykh-fermerov/
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Развитие сельскохозяйственной 
торговли
В 2016 году характерные для 2015 года тенденции 
сокращения экспорта и импорта украинских 
сельскохозяйственных товаров сменились на 
противоположные. В 2016 году стоимость экспорта 
данной продукции составила 15,3 миллиарда 
долларов США, что на 4,8% больше, чем в 2015 
году, а стоимость импорта достигла 3,9 миллиарда 
долларов США, что на 11,5% превышает показатель 
2015 года. Стоимость экспорта выросла в основном 
за счет увеличения физических объемов вывоза 
основных экспортных товаров сельского хозяйства 
Украины – зерновых (на 8,7%) и подсолнечного 
масла (на 22,9%). Положительное сальдо торговли 

сельскохозяйственными товарами составило 11,4 
миллиарда долларов США, что на 2,7% больше, 
чем в 2015 году. До 42% (против 38% в 2015 году) 
увеличилась доля экспорта товаров данной группы 
в общем товарном экспорте Украины. 

В первом полугодии 2017 года экспорт 
сельскохозяйственных товаров вырос на 1,9 
миллиарда долларов США, или на 28,0% по 
сравнению с показателями первого полугодия 2016 
года, а импорт – на 28,1 миллиона долларов США, 
или на 1,4% по сравнению с соответствующими 
прошлогодними показателями. Как и в предыдущем 
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году, увеличение стоимости экспорта произошло за 
счет роста физического объема поставок зерновых 
и подсолнечного масла, а также вследствие 
повышения цен на зерновые.

В 2016 году в географической структуре внешней 
торговли сельскохозяйственными товарами 
сохранилась тенденция сокращения объемов 
торговли с Российской Федерацией, наблюдаемая 
с 2012 года. В 2016 году в Российскую 
Федерацию было экспортировано товаров данной 
номенклатуры на сумму 97,3 миллиона долларов 
США, что на 65,5% меньше, чем в 2015 году. 

Напротив, сельскохозяйственный товарный экспорт 
в ЕС в 2016 году увеличился на 1,3% и составил 4 
159,2 миллиона долларов США.  В результате доля 
в его общем объеме Российской Федерации в 2016 
году составила 0,6% против 1,9% 2015 году, а доля 
стран ЕС – 27,1% против 25,2% в 2015 году. Также 
продолжается диверсификация географической 
структуры экспорта сельскохозяйственной 
продукции в направлении увеличения доли стран 
Азии и Африки. 

Произошли изменения и в структуре импорта 
сельскохозяйственной продукции. В 2016 году 
стоимость поставок из Российской Федерации 
сократилась на 81,1% относительно уровня 
2015 года и составила 46,5 миллиона долларов 
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США. При этом импорт сельскохозяйственных 
товаров из ЕС увеличился на 13,9% по сравнению 
с аналогичным показателем 2015 года и составил 
1 754,9 миллиона долларов США. В результате в 
2016 году доля Российской Федерации в импорте 
сельскохозяйственной продукции в Украину 
уменьшилась до 1,2% против 7% в 2015 году, а доля 
ЕС увеличилась до 44,5% против 40% в 2015 году. 

Согласно Соглашению об ассоциации между 
Украиной и ЕС1 в 2016-2017 годах продолжала 
проводиться институциональная реформа с 
целью сближения украинского законодательства 
с законодательством ЕС. 18 февраля 2016 
года Правительство Украины одобрило план 
мероприятий по имплементации Главы IV «Торговля 
и вопросы, связанные с торговлей» данного 
Соглашения, который содержит детализацию 
задач на 2016-2019 годы в сфере либерализации 
таможенных тарифов, технического регулирования, 
государственных закупок, санитарных и 
фитосанитарных мер, интеллектуальной 
собственности, таможенных процедур и содействия 
торговле2.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики 

Политика относительно импорта 
Импортные пошлины 
Средняя ставка импортных пошлин на 
сельскохозяйственные товары в 2016 году, как и в 
2015 году, составила 9,2%. 

Кабинет Министров Украины Постановлением 
№977 от 21 декабря 2016 года продлил до 
конца 2017 года отмену преференций с нулевым 
уровнем ставок для импорта товаров, страной 
происхождения которых является Российская 
Федерация, что является зеркальной мерой в 
ответ на приостановление Российской Федерацией 
действия Договора о зоне свободной торговли в 
отношении Украины.

На основании результатов антидемпингового 
расследования, проведенного Министерством 
экономического развития и торговли Украины, 
Межведомственная комиссия по международной 
торговле ввела с 20 июня 2017 года 
антидемпинговые пошлины в размере 31,3% на 
шоколад и другие готовые пищевые продукты с 
содержанием какао, произведенные в Российской 
Федерации, сроком на пять лет. 

Тарифные квоты
Тарифная квота на ввоз в Украину сахара-сырца из 
тростника (код 170111) объемом 267,8 тысяч тонн 
со ставкой ввозной пошлины 2% в пределах квоты 
в 2016 году3 и по состоянию на первое полугодие 
2017 года4 не была использована.

Количественные ограничения импорта 
(включая запреты на импорт)
6 июля 2016 года Кабинет Министров Украины 
своим Постановлением №417 «О внесении 
изменений в Постановление Кабинета Министров 
Украины от 30 декабря 2015 года №1147» 
продлил действие запрета на ввоз российских 
сельскохозяйственных товаров до 31 декабря 2017 
года. Это решение принято в качестве зеркальной 
меры на Указ Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2016 года №305 «О продлении действия 
отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Перечень российских товаров, 
запрещенных для ввоза в Украину, включает 
мясо и мясные субпродукты, рыбу, молоко и 
молочные продукты, чай, кофе, зерно и продукты 
его переработки, растительное и животное масло, 
кондитерские изделия, продукты детского питания, 
пиво, водку, спирт этиловый, сигареты и другие 
сельскохозяйственные товары.

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования
В 2016 и 2017 годах в соответствии со Стратегией 
имплементации законодательства в сфере 

1 Соглашение об ассоциации между Украиной и 
Европейским союзом, Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами. 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_
Association_Agreement_(body).pdf

2 Распоряжение Кабинета Министров Украины №217-
р от 18 февраля 2016 года «О внесении изменений в 
распоряжение Кабинета Министров Украины от 17 
сентября 2014 года №847». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/217-2016-%D1%80/page

3 В соответствии с нотификацией Украины в Комитет по 
сельскому хозяйству ВТО G/AG/N/UKR/25 от 10 февраля 
2017 года. www.wto.org

4 Поскольку в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров Украины №1002 от 12 ноября 2008 года 
сообщение о распределении объема тарифной квоты на 
текущий год должно было быть опубликовано на сайте 
Министерства экономического развития и торговли Украины 
до 1 октября предыдущего года, тарифная квота на сахар-
сырец из тростника в 2017 году использована не будет.

http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217-2016-%D1%80/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217-2016-%D1%80/page
http://www.wto.org
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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санитарных и фитосанитарных мер5 продолжилась 
масштабная реформа законодательства Украины в 
сфере СФС регулирования с целью гармонизации 
его с законодательством ЕС. 

В соответствии с этой Стратегией до 2019 года 
Украина должна перейти на европейскую модель 
контроля качества пищевых продуктов. 18 мая 
2017 года Верховная Рада приняла Закон Украины 
№2042-VIII «О государственном контроле над 
соблюдением законодательства о пищевых 
продуктах, кормах, побочных продуктах животного 
происхождения, здоровье и благополучии 
животных», который вступит в силу 4 апреля 
2018 года. Статьей 44 Закона предусмотрено 
уменьшение периодичности физических проверок 
грузов с данными продуктами, которые ввозятся 
на таможенную территорию Украины, если они 
соответствуют следующим требованиям: (1) 
происходят из страны/мощности, которая внесена в 
реестр стран/мощностей, из которых разрешается 
ввоз (пересылка) товаров на таможенную 
территорию Украины; (2) сопровождаются 
оригиналами международного сертификата 
и других документов, которые требуются по 
закону. Статьей 45 Закона предусмотрено, что 
лабораторные исследования образцов, отобранных 
во время физической проверки груза, проводятся в 
исключительных случаях. 

20 января 2016 года Государственная ветеринарная 
и фитосанитарная служба Украины уведомила 
Комитет по санитарным и фитосанитарным мерам 
ВТО о снятии запрета в отношении импорта 
с территории Европейского союза крупного 
рогатого скота и его частей6 по результатам 
системного контрольного аудита здоровья 
животных на предмет выявления возбудителя 
губчатой энцефалопатии. 29 февраля 2016 года 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная 
служба Украины уведомила Комитет по санитарным 

и фитосанитарным мерам ВТО7 о введении 
временного запрета на ввоз свежего салата и 
капусты на территорию Украины из Испании в 
связи с обнаружением карантинного вредителя 
Frankliniella occidentalis Perg. 28 ноября 2016 года 
Государственная служба Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей уведомила Комитет по санитарным и 
фитосанитарным мерам ВТО о запрете ввоза птицы, 
продуктов из птицы и сырья, произведенного 
из домашней птицы, на территорию Украины из 
Австрии, Дании, отдельных регионов Германии, 
Болгарии, Венгрии и Польши в связи с выявлением 
болезни Ньюкасла8.

Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины
Украина выполняет свои обязательства перед 
ВТО по снижению экспортных пошлин на семена 
масличных культур, живой скот и шкуры. В 
2017 году экспортные тарифы на семена льна, 
подсолнечника, рыжея9 были установлены на 
уровне 10%10, на живой скот11 – 10%, на шкуры12 – 
21%13. 

В Соглашении об ассоциации между Украиной и 
Европейским союзом содержатся графики отмены 
Украиной экспортных пошлин при торговле с 
ЕС (Приложения 1-С и 1-D Соглашения). В 2017 
году, то есть на второй год после вступления 
в силу с 1 января 2016 года торговой части 
Соглашения об ассоциации между Украиной и 

5 Распоряжение Кабинета Министров Украины от 
26 февраля 2016 года №228-р «Об одобрении 
Всеохватывающей стратегии имплементации Главы 
IV (Санитарные и фитосанитарные меры) Раздела IV 
„Торговля и вопросы, связанные с торговлей‟ Соглашения 
об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским союзом, Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами, с другой 
стороны». www.rada.gov.ua

6 Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures. 
Notification of Emergency Measures G/SPS/N/UKR/108. 
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.
htm

7 Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures. 
Notification of Emergency Measures G/SPS/N/UKR/. https://
www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm

8 Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures. 
Notifications of Emergency Measures G/SPS/N/UKR/114, G/
SPS/N/UKR/115, G/SPS/N/UKR/116, G/SPS/N/UKR/117, G/
SPS/N/UKR/118, G/SPS/N/UKR/119. https://www.wto.org/
english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm

9 Коды 120400, 120600, 1207999900 УКТ ВЭД.

10 Закон Украины от 10 сентября 1999 года №1033-XIV 
«О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена 
некоторых видов масличных культур (с изменениями и 
дополнениями)». www.rada.gov.ua.

11 Коды 0102900500, 0102902100, 01029029000 УКТ ВЭД.

12 Коды 4101, 4102, 4103900000 УКТ ВЭД.

13 Закон Украины от 7 мая 1996 года №180/96-ВР «О 
вывозной (экспортной) пошлине на живой скот и 
кожевенное сырье (с изменениями и дополнениями)». 
www.rada.gov.ua

http://www.rada.gov.ua
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
http://www.rada.gov.ua
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Европейским союзом, при поставках в государства-
члены ЕС экспортные тарифы на семена льна, 
подсолнечника, рыжея составляют 8,2%, на живой 
скот – 7,2%, шкуры – 9,84%. 

Количественные ограничения экспорта 
(включая запреты на экспорт)
8 августа 2017 года Министерство аграрной 
политики и продовольствия Украины подписало 
Меморандум о взаимопонимании с субъектами 
хозяйствования – экспортерами зерна на 2017/18 
маркетинговый год. Стороны согласились 
сотрудничать в вопросах согласования балансов 
зерновых для Украины (в частности, для расчета 
предельных объемов экспорта зерна), обеспечения 
продовольственной безопасности и неприменения 
экспортных ограничений. 18 октября 2017 года 
стороны подписали приложение к Меморандуму 
о согласовании объемов экспорта пшеницы с 
возможностью пересмотра объемов экспорта 
непродовольственной пшеницы с января 2018 
года. Прогнозируемый объем экспорта пшеницы 
составляет 16,5 миллиона тонн, в том числе 10,7 
миллиона тонн продовольственного зерна (1-5 
класса) и 5,8 миллиона тонн непродовольственного 
(6 класса). 

Меры по содействию экспорту
Украина не имеет права на использования 
экспортных субсидий. В 2016-2017 годах она не 
практиковала кредитование или страхование 
экспорта на государственном уровне. Законом 
Украины №1792 от 20 декабря 2016 года 
«Об обеспечении масштабной экспортной 
экспансии украинских производителей путем 
страхования, гарантирования и удешевления 
кредитования экспорта» предусмотрено создание 
Государственного учреждения по поддержке 
экспорта, которое будет осуществлять страхование, 
перестрахование и предоставлять гарантии 
по договорам, а также выступать агентом 
Правительства Украины по удешевлению стоимости 
экспортных кредитов. Однако в соответствии с 
этим законом право на поддержку получили не все 
экспортеры, а только те, которые осуществляют 
экспорт отдельных групп товаров в секторах, 
признанных приоритетными для экспорта в проекте 
документа «Экспортная стратегия Украины: 
Дорожная карта стратегического развития торговли 
2017 – 2021». В число таких секторов входит сектор 
пищевой промышленности. При поставках товаров 
агропродовольственной номенклатуры поддержкой 
смогут воспользоваться лишь экспортеры товаров 
группы 16 (готовые продукты из мяса и рыбы), 
группы 19 (готовые продукты из зерна злаков, 

муки, крахмала или молока; мучные кондитерские 
изделия), группы 20 (продукты переработки овощей, 
плодов) и группы 21 (разные пищевые продукты). 

Любые другие меры экспортной политики
С 1 января 2016 года вступили в силу изменения, 
внесенные в Налоговый кодекс Украины Законом 
Украины №909-VIII от 24 декабря 2015 года. В 
соответствии с этим Законом с 1 февраля 2016 
года были введены в действие два реестра 
заявок на возмещение НДС. Первый применялся 
для предприятий, которые соответствовали 
определенным критериям Налогового кодекса, 
в частности, с долей экспорта не менее 40% от 
общего объема поставок. Эта группа имела право 
на возмещение НДС в оперативном режиме. Второй 
реестр состоял из всех остальных предприятий. 
Таким образом, крупные экспортеры в 2016 году 
имели преимущество при возврате НДС, что 
нарушало принцип равенства налогоплательщиков и 
привело к множеству судебных исков.  

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно улучшения инвестиционного климата 
в Украине» от 21 декабря 2016 года №1797-VIII, 
который предусматривал слияние двух реестров 
в один. 25 января 2017 года Кабинет Министров 
Украины утвердил новый Порядок ведения единого 
реестра заявлений о возмещении налога на 
добавленную стоимость, который предусматривает 
автоматическое внесение заявлений о 
возмещении НДС в реестр, осуществляемое в 
течение операционного дня в хронологическом 
порядке поступления таких заявлений, а также 
автоматическое и ежедневное возмещение 
НДС. С 1 апреля 2017 года в Украине запущена 
автоматическая система возмещение НДС.

Торговые соглашения 
Двухсторонние и многосторонние торговые 
соглашения
1 августа 2017 года вступило в силу двустороннее 
Соглашение о свободной торговле между Украиной 
и Канадой. Соглашение предусматривает 7-летний 
переходный период и исключения для отдельных 
чувствительных групп сельскохозяйственных 
товаров. Объем сельскохозяйственной торговли 
между Украиной и Канадой незначительный: в 2016 
году стоимость экспорта украинских товаров в 
Канаду составила 4,86 миллиона долларов США, а 
стоимость импорта канадских товаров в Украину 
– 43,3 миллиона долларов США. Перспективы 
увеличения объемов экспорта в Канаду имеют мед 
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(поставки которого в 2016 году составили 12,8% 
украинского сельскохозяйственного экспорта в 
Канаду), кондитерские изделия и другие товары 
пищевой промышленности. 

Украина находится на завершающей стадии 
переговоров о свободной торговле с 
Израилем и Турцией, которые также будут 
предусматривать определенные исключения для 
сельскохозяйственных товаров.

С 1 сентября 2017 года началась полная 
имплементация Соглашения об ассоциации между 
Украиной и Европейским союзом. Это соглашение 
частично вступило в силу с 1 сентября 2014 года, 
а с 23 апреля 2014 года по 31 декабря 2015 года 
действовали автономные торговые преференции 
для экспорта украинских товаров в ЕС. С 1 января 
2016 года зона свободной торговли с ЕС заработала 
в двустороннем режиме.

Торговые аспекты Соглашения об ассоциации 
с ЕС
В 2016 и 2017 годах в Украине продолжалась 
работа по имплементации положений торговой 
части Соглашения об ассоциации и по 
использованию возможностей зоны свободной 
торговли с ЕС для расширения украинского 
сельскохозяйственного экспорта. С самого начала 
действия автономных торговых преференций ЕС 
в торговле с Украиной с 1 ноября 2014 года стало 
очевидным, что объемы тарифных квот ЕС по 
значительному количеству товарных позиций с 
высокими нетарифными барьерами не выбираются, 
а по остальным позициям – не являются 
достаточными для растущих возможностей 
отечественного агробизнеса. В течение 2016-2017 
годов Правительство Украины провело переговоры 
об увеличении объемов импортных тарифных квот, 
прежде всего, на поставки в ЕС пшеницы, кукурузы, 
меда, переработанных томатов, яблочного сока, 
вина, сахара и мяса кур, которые были полностью 
использованы отечественными экспортерами в 
течение действия режима автономных преференций 
ЕС. 28 июня 2017 года страны-члены Европейского 
союза официально утвердили договоренность с 
Европарламентом об объемах новых импортных 
тарифных квот для украинских производителей, 
которые будут действовать в течение трех лет. 
К сожалению, украинской стороне не удалось 
доказать необходимость получения дополнительных 
квот на мясо кур, сахар и яблочный сок.

Министерство аграрной политики и продовольствия 
Украины намерено продолжить переговоры по 

увеличению тарифных квот. Объемы экспорта 
украинского меда в ЕС в 2016 году в 7 раз 
превысили объем тарифной квоты, а предлагаемая 
дополнительная нулевая тарифная квота 
размером 2 500 тонн составляет только 6% от 
объемов отечественного экспорта меда в ЕС. 
Объемы ежегодного экспорта ячменной крупы 
и обработанных томатов в ЕС почти в три раза 
превышают размер установленных нулевых 
тарифных квот. Что касается дополнительных 
квот на экспорт в ЕС пшеницы (65 тысяч тонн в 
год) и кукурузы (625 тысяч тонн в год), то они явно 
недостаточны с учетом экспортного потенциала 
Украины. Переговоры по увеличению размеров 
квот можно будет инициировать только через пять 
лет после вступления в действие торговой части 
Соглашения об ассоциации.

Импортные тарифные квоты на продукцию 
животного происхождения украинскими 
производителями пока в значительной мере 
не используются. На 46% была использована 
в 2016 году импортная тарифная квота ЕС на 
сливочное масло, на 36% – на сухое молоко, на 
15% – на яйца и альбумины, а тарифные квоты 
на говядину, свинину и баранину вообще не 
использовались. С целью увеличения объемов 
поставок животноводческой продукции в ЕС в 
течение 2016 и 2017 годов в Украине активно 
проводится работа по сертификации отечественных 
мощностей по ее производству для экспорта в 
страны Евросоюза. По состоянию на 23 апреля 
2017 года семь птицефабрик получили разрешение 
от ветеринарных служб ЕС на поставки продукции 
птицеводства14. По состоянию на 4 июля 2017 
года 17 молокоперерабатывающим предприятиям 
Украины было разрешено экспортировать в ЕС 
молочные продукты – сырое молоко, продукты 
переработки молока, молозиво и продукты на 
основе молозива15. Всего по состоянию на апрель 
2017 года 98 предприятий украинской пищевой 
промышленности получили разрешение на экспорт 
сельскохозяйственной продукции в ЕС16.

14 https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/PM_
UA_en.pdf

15 https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/MMP_
UA_en.pdf

16 Отчет за год работы Госпродпотребслужбы (апрель 2016 
года - апрель 2017 года).  http://www.consumer.gov.ua/
ContentPages/Zviti_Pro_Robotu_Derzhprodspozhivsluzhbi/170

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/PM_UA_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/PM_UA_en.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/MMP_UA_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/MMP_UA_en.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
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Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства
В соответствии с Законом Украины «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Украины» от 20 декабря 2016 года №1789-VIII 
в 2017-2021 годах ежегодный объем средств 
Государственного бюджета страны, которые 
направляются на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, должен составлять не 
менее 1% валовой продукции сельского хозяйства.  

В 2017 году объемы прямой бюджетной 
поддержки украинского сельского хозяйства были 
существенно увеличены. В Законе Украины «О 
Государственном бюджете Украины на 2017 год» 
от 21 декабря 2016 года №1801-VIII предусмотрены 
расходы Министерства аграрной политики и 
продовольствия в размере 9,44 миллиарда гривен 
(347,19 миллиона долларов США17), что в 4,47 раза 
больше, чем уровень бюджетного финансирования 
в 2016 году. 

В государственном бюджете появилась 
новая программа финансовой поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
на которую выделено 4,77 миллиарда гривен 
(170,97 миллиона долларов США). Порядком 
использования средств, предусмотренных на 
нее в 2017 году (утвержден Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 8 февраля 2017 
года), определено, что средства расходуются 
по двум направлениям: (1) на бюджетную 
дотацию для развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (2) на частичную 
компенсацию стоимости сельскохозяйственной 
техники отечественного производства.

Бюджетная дотация стала результатом 
трансформации механизма аккумуляции НДС, 
полученного от продажи сельскохозяйственных 
товаров и услуг, который аккумулировался на 
специальных счетах с дальнейшим использованием 
этих средств для закупки товаров/услуг и 
основных средств для сельскохозяйственного 
производства. Были внесены изменения в 
Закон Украины «О государственной поддержке 
сельского хозяйства Украины» от 24 июня 2004 
года №1877-IV. Закон был дополнен главой VI 
«Государственная поддержка производителей 
отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции», в которой предусмотрено 

предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям помощи на развитие 
сельского хозяйства в виде бюджетных дотаций 
в период с 2017 по 2022 год. Бюджетная дотация 
выплачивается производителям, внесенным в 
реестр ее получателей, в автоматическом режиме 
ежемесячно пропорционально уплаченной 
производителями сумме НДС в пределах 
выделенных ежемесячных ассигнований. 

В соответствии с пунктом 16-1.3 статьи 161 
вышеуказанного Закона право на получение 
бюджетной дотации имеют производители овощей, 
винограда, фруктов, ягод и животноводческой 
продукции. При этом ежемесячный размер такой 
дотации товаропроизводителям, занимающимся 
птицеводством, не может превышать 50% 
выделенных в текущем месяце ассигнований 
на бюджетную дотацию. На практике формула 
начисления дотаций (определена в «Порядке 
распределения бюджетной дотации для развития 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и стимулирования производства 
сельскохозяйственной продукции в 2017 году», 
утвержденном Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 8 февраля 2017 №83) дает 
преимущества птицеводческим хозяйствам. Так, 
по данным Государственной фискальной службы 
Украины, за первое полугодие 2017 года18 половина 
ассигнований на бюджетную дотацию была 
выделена двум агрохолдингам, занимающимся 
производством продукции птицеводства.

Чтобы избежать ситуации, когда основными 
получателями бюджетной дотации станут 
крупные предприятия (агрохолдинги), Законом 
Украины от 20 декабря 2016 года №1791-VIII «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
и некоторые законодательные акты Украины 
относительно обеспечения сбалансированности 
бюджетных поступлений в 2017 году» были внесены 
соответствующие изменения в Налоговый кодекс. 
Они, в частности, предусматривают, что с 1 января 
2018 года размер бюджетной дотации на одного 
сельскохозяйственного товаропроизводителя 
не может превышать 150 миллионов гривен (5,52 
миллиона долларов США) в год. 

В Бюджетном кодексе Украины предусмотрено, что 
в 2017-2021 годах 20% средств Государственного 
бюджета на поддержку сельскохозяйственных 
производителей должны быть направлены 

18 http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/293962.html17 Здесь и далее по тексту суммы в долларах США 
рассчитаны по официальному курсу 1 доллар США = 27,19 
гривны по состоянию на 1 января 2017 года.

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/293962.html
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на закупку у отечественных производителей 
сельхозтехники и оборудования (2017 год – 10%, 
2018 год – 15%). В 2017 году на поддержку 
отечественного сельскохозяйственного 
машиностроения было выделено 550 миллионов 
гривен (20,23 миллиона долларов США). 
Программа поддержки предусматривает 
компенсацию сельхозпроизводителям 20% от 
стоимости приобретенной сельскохозяйственной 
техники украинского производства (со степенью 
локализации производства 35% с доведением до 
60% в 2020 году).

В 2017 году практически не изменился объем 
бюджетной программы финансовой поддержки 
производителей путем удешевления кредитов. На 
эти цели предусмотрено выделение из бюджета 300 
миллионов гривен (11,03 миллиона долларов США). 
60 миллионов гривен (2,21 миллиона долларов 
США) предназначены на программу поддержки 
мероприятий в агропромышленном комплексе, 
которая включает поддержку обслуживающих 
кооперативов, удешевление страховых премий, 
создание резервного запаса семян. 75 миллионов 
гривен (2,76 миллиона долларов США) впервые 
после трехлетнего перерыва выделено на 
Государственную программу развития, закладки 
молодых садов, виноградников и ягодников и 
уход за ними. 65 миллионов гривен (2,39 миллиона 
долларов США) направлены на программу 
кредитования фермерских хозяйств. 170 миллионов 
гривен (6,25 миллиона долларов США) выделены 
на программу государственной поддержки 
животноводства (против 30 миллионов гривен, 
или 1,10 миллиона долларов США, в 2016 году). 
Программой предусмотрено частичное возмещение 
стоимости закупленных высокопродуктивных 
животных и стоимости строительства и 
реконструкции животноводческих ферм.  

В то же время в два раза по сравнению с 2016 
годом сократилось финансирование затрат 
Аграрного фонда, связанных с хранением, 
перевозкой, переработкой и экспортом объектов 
государственного ценового регулирования 
государственного интервенционного фонда (со 
100 до 51,4 миллиона гривен, или с 3,68 до 1,89 
миллиона долларов США). 

С целью обеспечения безубыточного производства 
в Украине устанавливаются минимальные цены 
на сахарную свеклу, которая поставляется 
для производства сахара по квоте «А». Так, на 
период с 1 сентября 2017 года до 1 сентября 
2018 года Кабинет Министров Украины установил 

минимальную цену на сахарную свеклу для 
производства сахара в пределах квоты «А» 
в размере 633,10 гривен, или 23,28 доллара 
США за тонну (без НДС), что на 2,6% выше 
минимальной цены предыдущего маркетингового 
года. Минимальная цена на сахар установлена на 
уровне 9 172,57 гривен, или 337,35 доллара США 
за тонну, что на 1% превышает цену предыдущего 
маркетингового года19. 

Постановлением Кабинета Министров №394 
от 7 июня 2017 года с 1 июля 2017 года было 
отменено государственное регулирование 
цен на продукты питания. Госрегулирование 
цен регламентировалось постановлениями 
правительства 1996 и 2007 годов, которые 
запрещали торговые надбавки выше 15% на 
социально значимые продовольственные товары. 
К таким товарам относились мука, хлеб простой 
рецептуры, макаронные изделия отечественного 
производства из нетвердых сортов пшеницы, 
крупы, сахар, говядина, свинина с костями, мясо 
птицы в тушках, колбасы вареные 1 сорта, молоко 
жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, масло 
сливочное жирностью 72%, творог жирностью 9%, 
яйца куриные, масло.

В 2017 году Украина направила Секретариату 
ВТО уведомление о текущем уровне общего 
Агрегированного показателя поддержки (АПП) в 
2012 году20, который составил 4 762,9 миллиона 
гривен, а с учетом инфляции – 2 096,0 миллиона 
гривен. Граничный базовый уровень АПП для 
Украины составляет 3 043,0 миллиона гривен в 
год. Текущий общий АПП в 2012 году сформирован 
исключительно за счет поддержки рыночных 
цен на сахар, произведенный из сахарной 
свеклы отечественного производства. Текущие 
агрегированные показатели поддержки по другим 
сельскохозяйственным товарам и агрегированный 
показатель поддержки, не связанный с 
конкретными товарами, не вошли в текущий общий 
АПП, так как их суммы не превысили уровни de 
minimis (5% стоимости сельскохозяйственной 
продукции) для Украины.

19 Постановление Кабинета Министров Украины «О 
государственном регулировании производства сахара и 
сахарной свеклы в период с 1 сентября 2017 года до 1 
сентября 2018 года» от 18 января 2017 года №22. 
www.rada.gov.ua

20 Committee on Agriculture. Notification G/AG/N/UKR/26. 
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_work_e.htm

http://www.rada.gov.ua
http://www.e-qanun.az/framework/33103 
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_work_e.htm
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За период от начала членства в ВТО в Украине не 
были разработаны и внедрены новые программы 
«зеленой корзины». Большая часть бюджетных 
средств по программам данной категории по-
прежнему направляется на финансирование 
так называемых «общих услуг». В 2017 году 
предусмотрено увеличение на 37% по сравнению 
с предыдущим годом бюджетных расходов на 
научные исследования и подготовку научных 
кадров в сфере агропродовольственного 
сектора. Запланировано также увеличение на 
71% по сравнению с 2016 годом финансирования 
Госпродпотребслужбы, которая активно 
занимается контролем эпизоотической ситуации 
и диверсификацией рынков сбыта (согласованием 
международных сертификатов и другой 
деятельностью по открытию рынков мяса и 
молочных продуктов). 



ПРИЛОЖЕНИЯ
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СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СОГЛАСНО ТН ВЭД

01 Живые животные Живые животные

02 Мясо Мясо и пищевые мясные субпродукты

03 Рыба Рыба  и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

04 Молочная продукция, яйца, мед Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного 
происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

05 Другие продукты животного 
происхождения

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

06 Живые деревья и другие растения Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; 
срезанные цветы и декоративная зелень

07 Овощи Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

08 Фрукты и орехи Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 

09 Кофе, чай Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

10 Злаки Злаки

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная 
клейковина 

12 Масличные семена и плоды Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения 
для технических целей; солома и фураж 

13 Шеллак, камеди, смолы Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 

14 Прочие растительные материалы Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного 
происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 

15 Жиры и масла Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; 
готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 

16 Готовые продукты из мяса и рыбы Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара Сахар и кондитерские изделия из сахара

18 Какао и продукты из него Какао и продукты из него

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

21 Разные пищевые продукты Разные пищевые продукты

22 Алкогольные и безалкогольные напитки Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

23 Остатки и отходы пищевой 
промышленности

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных

24 Табак Табак и промышленные заменители табака 

290543 маннит  Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные: маннит  

290544 D-глюцит (сорбит): Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные: D-глюцит (сорбит)

3301 Эфирные масла Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; 
резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих 
маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; 
терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные 
растворы эфирных масел

Приложение 1. 
Список товаров, включенных в анализ
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Приложения

СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СОГЛАСНО ТН ВЭД

3501 Казеин, казеинаты и прочие 
производные казеина; клеи казеиновые:

Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые:

3502 Альбумин Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 
80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие 
производные альбумина

3503 Желатин  Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной 
обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей 
рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции

3504 Пептоны и их производные  Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте 
не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или 
нехромированный: ТН ВЭД ЕАЭС - информация о товаре Пояснения к ТН ВЭД

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно 
желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или 
декстринов, или прочих модифицированных крахмалов

380910 Средства отделочные Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты 
прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), применяемые 
в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, в другом 
месте не поименованные или не включенные на основе крахмалистых веществ

382360 Промышленные монокарбоновые 
жирные кислоты;

 Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; 
промышленные жирные спирты

4101 Необработанные шкуры крупного 
рогатого скота

Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 
лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные 
другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые 
дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или 
недвоеные

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, 
пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные 
под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без 
шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1 (в) к данной 
группе

4103 Прочие необработанные шкуры Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или 
консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не 
подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, 
двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1 (б) или 1 (в) к данной группе

4301 Сырье пушно-меховое Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные 
для изготовления меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 
или 4103

5001 Коконы шелкопряда Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания 

5002 Шелк-сырец Шелк-сырец (некрученый)

5003 Отходы шелковые Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и 
расщипанное сырье)

5101 Шерсть Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию

5102  Волос животных Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию

5103  Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но 
исключая расщипанное сырье

5201 Волокно хлопковое нечесаное Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию

5202 Отходы хлопкового волокна Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)

5203 Волокно хлопковое обработанное Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию

5301 Лен-сырец или лен обработанный Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая 
прядильные отходы и расщипанное сырье)

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и 
отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)
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ТАБЛИЦА 3A:  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД 
СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2016 Г.

Направление экспорта
Страна-
экспортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США

Азербайджан 1,0 12,8 324,0 5,5 0,7 68,1 65,4 67,6 545,1
Aрмения 12,4 2,9 251,3 5,2 0,3 0,6 11,2 237,4 521,3
Беларусь - 63,6 3 688,2 88,2 13,7 52,1 154,2 171,6 4 231,6
Грузия 13,3 33,1 141,0 54,4 15,5 86,8 220,5 130,4 694,8
Kaзахстан 1,8 - 270,1 29,7 139,4 872,2 218,1 675,7 2 206,9
Кыргызстан 0,6 34,1 40,3 0,2 14,5 7,9 8,4 61,9 168,0
Республика 
Молдовa 55,4 9,4 80,4 25,3 10,3 4,1 543,8 223,8 952,5

Российская 
Федерация 828,5 1 323,1 - 576,2 828,5 1 714,3 2 070,4 9 840,9 17 181,9

Taджикистан 0,8 11,3 1,5 0,3 0,4 3,9 - 141,4 159,6
Туркменистан - - - - - - - - 706,0
Узбекистан 4,3 565,7 210,9 9,7 141,8 53,3 93,3 1 361,6 2 440,6
Украинa 399,8 187,2 97,3 - 1 024,7 461,4 4 159,2 9 004,8 15 334,4

ТАБЛИЦА 3Б: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО 
СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2015 Г 

Направление экспорта
Страна-
экспортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл.  США

Азербайджан 1,7 7,8 271,8 9,1 1,1 127,6 57,4 311,0 787,6
Aрмения 7,3 2,4 161,7 4,2 0,9 7,3 11,6 195,7 391,2
Беларусь - 133,4 3 726,3 51,6 17,7 57,2 249,7 217,1 4 453,0
Грузия 15,5 34,5 122,6 40,5 9,0 93,7 208,4 88,6 612,8
Kaзахстан 0,9 - 223,7 8,3 111,9 1 054,6 219,9 515,9 2 135,2
Кыргызстан 0,6 41,0 23,1 3,8 8,4 7,7 11,1 69,8 165,4
Республика 
Молдовa 118,3 51,2 44,4 25,1 6,3 3,3 494,5 181,4 924,5

Российская 
Федерация 780,9 1 306,2 - 552,2 780,9 1 836,3 1 927,6 9 162,4 16 346,5

Taджикистан 1,1 21,9 1,8 0,3 0,6 2,7 - 163,6 192,0
Туркменистан - - - - - - - - 623,0
Узбекистан 7,3 786,9 105,9 8,3 509,0 48,9 75,7 1 285,6 2 827,5
Украинa 391,6 233,3 281,8 - 1 240,6 555,1 4 104,3 7 826,4 14 633,1

ТАБЛИЦА 3В: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО 
СПИСКУ В ЛИСТЕ 1) В 2014 Г 

Направление экспорта
Страна-
экспортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие  
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл  США

Азербайджан 10,9 10,9 293,4 4,8 3,9 97,8 41,1 402,4 865,2
Aрмения 15,1 2,8 236,0 7,5 0,9 4,3 9,5 138,4 414,5
Беларусь - 180,6 4 720,0 80,9 8,6 99,3 252,7 264,3 5 606,4
Грузия 26,8 60,1 222,5 86,0 5,0 139,9 216,7 69,7 826,6
Kaзахстан 4,4 - 325,8 13,5 126,6 1 273,9 299,3 681,5 2 724,9
Кыргызстан 0,2 74,5 41,5 1,2 9,7 5,8 13,3 96,1 242,3
Республика 
Молдовa 121,8 37,7 132,8 72,8 5,7 4,8 449,5 250,8 1 076,0

Российская 
Федерация 1 026,1 1 710,9 - 588,1 1 026,1 2 074,1 2 464,5 10 258,2 19 148,0

Taджикистан 1,5 28,8 1,6 0,6 0,8 0,9 - 8,9 43,1
Туркменистан - - - - - - - - 58,5
Узбекистан 7,4 941,4 136,2 228,0 513,2 119,5 164,7 1 343,5 3 453,9
Украинa 518,3 250,8 943,5 - 765,6 779,7 4 510,5 9 007,7 16 776,1
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Приложения

ТАБЛИЦА 4A: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД 
СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В  2016 Г.

Происхождение импорта
Страна-
импортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США

Азербайджан 9,7 11,6 530,5 164,3 5,6 21,1 166,9 666,3 1 576,3
Aрмения 3,7 0,1 213,0 65,6 5,6 0,8 86,1 259,4 634,3
Беларусь - 2,5 913,6 434,0 92,8 110,3 1 038,5 1 484,5 4 076,2
Грузия 7,9 4,1 257,3 221,2 21,0 45,0 222,2 287,7 1 066,4
Kaзахстан 55,0 - 1 267,5 186,2 126,4 394,3 341,7 683,3 3 054,4
Кыргызстан 4,4 159,3 146,2 19,4 41,4 19,4 21,0 55,9 467,1
Республика 
Молдовa 21,9 0,9 59,0 165,8 7,8 0,5 251,7 103,8 611,5

Российская 
Федерация 3 354,3 318,0 - 138,0 1 684,4 775,2 5 854,6 13 372,4 25 493,4

Taджикистан 4,4 296,1 165,1 14,1 7,9 50,6 - 114,1 652,3
Туркменистан - - - - - - - - 679,6
Узбекистан 2,8 461,2 312,3 21,3 73,6 14,0 113,8 519,9 1 519,0
Украинa 31,2 25,1 46,5 - 108,8 50,2 1 754,9 1 929,9 3 946,6

ТАБЛИЦА 4Б: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО 
СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В  2015 Г.

Происхождение импорта
Страна-
импортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США

Азербайджан 6,4 23,4 642,4 168,1 4,2 16,8 147,9 358,0 1 367,2
Aрмения 2,2 0,0 221,7 75,1 7,8 1,2 96,0 261,1 665,1
Беларусь - 2,1 938,1 436,9 140,8 151,4 891,7 1 887,2 4 448,2
Грузия 4,2 5,8 269,8 230,4 21,6 48,5 245,3 284,2 1 109,7
Kaзахстан 89,9 - 1 308,7 243,8 205,7 452,9 417,7 668,4 3 387,2
Кыргызстан 8,0 172,2 185,0 60,0 53,8 17,0 26,6 56,2 578,7
Республика 
Молдовa 11,7 0,7 53,2 157,3 8,7 0,6 213,8 148,1 594,1

Российская 
Федерация 3 295,8 244,0 - 341,8 1 626,1 806,5 5 896,4 14 903,7 27 110,0

Taджикистан 4,8 349,8 157,8 21,6 10,5 48,6 - 201,0 794,1
Туркменистан - - - - - - - - 890,4
Узбекистан 3,3 565,9 333,4 45,4 64,7 14,0 171,2 480,2 1 677,9
Украинa 11,9 386,8 245,8 - 89,0 49,5 1 540,5 1 217,6 3 541,1

ТАБЛИЦА 4В:  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО 
СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2014 Г.

Происхождение импорта
Страна-
импортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие  
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США

Азербайджан 9,4 139,2 545,8 217,8 3,4 20,5 199,2 420,3 1 555,5
Aрмения 1,7 0,2 235,2 105,3 10,5 3,3 135,9 319,7 811,7
Беларусь - 1,3 1 235,2 555,0 80,5 153,8 1 365,3 1 457,5 4 848,6
Грузия 4,2 19,8 273,3 258,6 19,9 67,8 251,4 415,2 1 310,2
Kaзахстан 139,4 - 1 641,2 255,9 228,3 613,5 548,8 943,0 4 370,2
Кыргызстан 15,1 248,5 243,2 63,6 76,9 38,1 61,9 101,1 848,3
Республика 
Молдовa 7,7 0,8 67,0 205,3 8,5 3,4 273,0 161,8 727,3

Российская 
Федерация 3 821,2 314,6 - 1 013,3 2 012,1 1 583,6 12 045,3 19 779,4 40 569,4

Taджикистан 5,7 386,1 172,8 28,7 10,2 45,2 - 242,4 891,1
Туркменистан - - - - - - - - 1 001,9
Узбекистан 5,7 528,1 322,2 58,3 59,2 24,1 154,1 459,4 1 611,1
Украинa 54,2 14,6 600,7 - 162,6 116,2 1 874,4 3 316,5 6 139,2
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ТАБЛИЦА 5A: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2016 Г.

Направление экспорта

Страна-экспортер Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская 
Федерация

млн долл. США

Aрмения 12,4 2,9 0,1 251,3

Беларусь 2,7 63,6 3,8 3 688,2

Kaзахстан 34,0 1,8 153,1 270,1

Кыргызстан 0,6 34,1 40,3

Российская 
Федерация 166,3 828,5  1 323,1 181,8

ТАБЛИЦА 5Б: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2015 Г.

Направление экспорта

Страна-экспортер Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская 
Федерация

млн долл. США

Aрмения 7,3 2,4 0,1 161,7

Беларусь 2,4 133,4 6,7 3 726,3

Kaзахстан 0,1 0,9 203,7 223,7

Кыргызстан 0,1 0,6 41,0 23,1

Российская 
Федерация 159,1 780,9 1 306,2 195,5
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Приложения

ТАБЛИЦА 6A: ОБЪЕМ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2016 Г.

Происхождение импорта

Страна-
импортер

Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская 
Федерация

млн долл. США

Aрмения 3,7 0,1 213,0

Беларусь 5,9 2,5 0,7 913,6

Kaзахстан 1,8 55,0 25,4 1 267,5

Кыргызстан 4,4 159,3 146,2

Российская 
Федерация 231,6 3 354,3 318,0 34,1

ТАБЛИЦА 6Б: ОБЪЕМ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2015 Г.

Происхождение импорта

Страна-
импортер

Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская 
Федерация

млн долл. США

Aрмения 2,2 0,0 0,1 221,7

Беларусь 4,7 2,1 0,3 938,1

Kaзахстан 1,7 89,9 40,3 1 308,7

Кыргызстан 0,1 8,0 172,2 185,0

Российская 
Федерация 165,8 3 295,8 244,0 25,9
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 ТАБЛИЦА 7:  АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., млн долл. США
Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 0,3 51,7 -51,4 0,6 28,7 -28,1 87 -44 45

02 Мясо 0,0 19,9 -19,8 0,1 38,6 -38,6 185 94 -94

03 Рыба - 7,2 -7,2 0,2 15,4 -15,2 - 114 -112

04 Молочная продукция, яйца, мед 1,6 57,2 -55,6 2,8 93,2 -90,3 78 63 -62

05 Другие продукты животного 
происхождения

0,4 0,1 0,3 0,6 0,2 0,4 40 108 18

06 Живые деревья и другие растения 0,2 10,8 -10,7 0,6 17,9 -17,3 2,5р 65 -62

07 Овощи 91,7 22,6 69,0 129,0 62,0 67,0 41 174 -3

08 Фрукты и орехи 220,2 35,4 184,8 243,8 73,0 170,8 11 106 -8

09 Кофе, чай 19,5 17,4 2,1 6,2 49,0 -42,8 -68 181 -21р

10 Злаки 0,1 343,4 -343,3 2,6 345,3 -342,7 41,7р 1 0

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

0,2 16,5 -16,3 0,1 17,4 -17,3 -59 6 -7

12 Масличные семена и плоды 1,4 10,5 -9,2 2,9 26,3 -23,4 112 150 -156

13 Шеллак, камеди, смолы 2,6 0,2 2,4 1,4 0,6 0,8 -46 226 -67

14 Прочие растительные материалы 0,1 0,5 -0,5 0,1 0,6 -0,5 -39 4 -11

15 Жиры и масла 153,3 83,8 69,5 17,1 144,1 -127,0 -89 72 -2,8р

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 4,0 9,2 -5,2 0,4 18,8 -18,4 -91 105 -2,5р

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 212,2 149,9 62,3 62,3 187,6 -125,3 -71 25 -3р

18 Какао и продукты из него 7,6 33,7 -26,1 4,9 48,1 -43,2 -35 43 -66

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

1,5 57,9 -56,4 1,1 74,8 -73,7 -26 29 -31

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

10,9 20,8 -9,9 11,4 25,2 -13,8 5 21 -39

21 Разные пищевые продукты 3,5 32,4 -28,9 2,0 52,3 -50,4 -44 62 -74

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 25,8 63,3 -37,5 18,7 58,4 -39,7 -27 -8 -6

23 Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

3,9 24,1 -20,1 7,9 43,9 -36,0 101 82 -79

24 Табак 9,4 297,6 -288,2 8,9 153,1 -144,2 -5 -49 50

Всего – товарные группы 1-24 770,5 1 366,1 -595,6 525,5 1 574,6 -1 049,1 -32 15 -76
290543 Маннит  - - 0,0 - - 0,0 - - -
290544 D-глюцит (сорбит): - 0,0 -0,0 - 0,0 -0,0 - -63 63

3301 Эфирные масла - 0,0 -0,0 0,0 0,2 -0,2 - 3р -3р

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

- 0,1 -0,1 - 0,1 -0,1 - 40 -40

3502 Альбумин - 0,0 -0,0 - 0,1 -0,1 - 2,6р -2,6р

3503 Желатин - 0,0 -0,0 - 0,0 -0,0 - - -

3504 Пептоны и их производные - 0,3 -0,3 - 0,3 -0,3 - -1 1

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

- 0,4 -0,4 - 0,9 -0,9 - 163 -163

380910 Средства отделочные - 0,0 -0,0 - 0,0 -0,0 - - -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
- - 0,0 - - 0,0 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

12,2 0,0 12,2 14,4 - 14,4 18 - 18

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

- - 0,0 - - 0,0 - - -

4103 Прочие необработанные шкуры - - 0,0 - 0,0 -0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое - - 0,0 - - 0,0 - - -

5001 Коконы шелкопряда - - 0,0 - - 0,0 - - -

5002 Шелк-сырец - 0,3 -0,3 - - 0,0 - - 100

5003 Отходы шелковые - - 0,0 - - 0,0 - - -

5101 Шерсть - - 0,0 0,1 - 0,1 - - -

5102 Волос животных - - 0,0 - - 0,0 - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

- - 0,0 - 0,0 -0,0 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 5,0 0,0 5,0 4,9 0,0 4,9 -2 - -2

5202 Отходы хлопкового волокна 0,0 0,0 0,0 0,4 - 0,4 10р - 10р

5203 Волокно хлопковое обработанное - - 0,0 - - 0,0 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,0 -0,0 - 0,0 -0,0 - - -

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - - 0,0 - - 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 17,2 1,2 16,0 19,8 1,7 18,0 15 47 12

Всего 787,7 1 367,2 -579,6 545,3 1 576,3 -1 031,0 -31 15 -78
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ТАБЛИЦА 8:  АРМЕНИЯ
Армения: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., млн долл. США
Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо

01 Живые животные 4,6 5,0 -0,4 1,2 4,5 -3,3 -75 -11 -6,3р
02 Мясо 3,1 60,6 -57,5 10,1 47,0 -36,9 2,3р -22 36
03 Рыба 13,5 3,3 10,1 10,2 2,5 7,6 -24 -24 -25
04 Молочная продукция, яйца, мед 22,3 32,7 -10,5 13,8 33,7 -19,9 -38 3 -91

05 Другие продукты животного 
происхождения

3,0 4,3 -1,3 0,1 5,2 -5,1 -98 19 -281

06 Живые деревья и другие растения 4,1 3,4 0,7 5,7 2,9 2,8 39 -15 3р
07 Овощи 12,8 11,1 1,7 28,0 8,9 19,0 119 -19 10р
08 Фрукты и орехи 11,8 27,2 -15,4 27,8 29,4 -1,6 135 8 90
09 Кофе, чай 5,5 28,3 -22,8 3,9 28,4 -24,5 -29 0 -8
10 Злаки 0,2 88,9 -88,7 0,0 71,2 -71,2 -97 -20 20

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

0,2 11,6 -11,5 0,1 9,3 -9,2 -55 -20 20

12 Масличные семена и плоды 0,4 11,6 -11,2 0,4 8,3 -7,8 -5 -29 30
13 Шеллак, камеди, смолы 0,0 6,0 -6,0 0,1 5,4 -5,3 - -9 11
14 Прочие растительные материалы 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 - -10 10
15 Жиры и масла 0,1 43,3 -43,2 0,6 43,3 -42,7 10р 0 1
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 2,9 10,6 -7,7 3,1 6,4 -3,3 6 -39 57
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0,9 44,8 -43,9 1,2 35,1 -33,9 26 -22 23
18 Какао и продукты из него 1,5 42,7 -41,2 3,3 42,1 -38,8 118 -1 6

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

1,2 25,1 -23,8 1,4 24,8 -23,4 13 -1 2

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

18,4 14,3 4,1 18,9 14,0 4,9 3 -2 21

21 Разные пищевые продукты 1,5 20,7 -19,1 2,3 21,4 -19,1 52 4 0
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 110,5 46,9 63,6 176,9 61,1 115,7 60 30 82

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

0,1 34,5 -34,5 0,6 25,7 -25,0 10р -26 27

24 Табак 170,6 86,1 84,5 210,6 101,3 109,2 23 18 29
Всего – товарные группы 1-24 389,0 663,0 -274,0 520,1 632,0 -111,9 34 -5 59
290543 Маннит  0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - -67 67
290544 D-глюцит (сорбит): 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

3301 Эфирные масла 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,1 -0,1 - - -44

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

3502 Альбумин 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,0 - -28 69

3503 Желатин 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 - 3 -2

3504 Пептоны и их производные 0,0 1,1 -1,1 0,0 1,1 -1,1 - 0 -2

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 0,4 -0,4 0,0 0,7 -0,7 - 83 -84

380910 Средства отделочные 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

1,4 0,0 1,4 0,5 0,0 0,5 -61 - -61

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 89 - 89

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое 0,7 0,0 0,7 0,6 0,0 0,6 -22 - -22

5001 Коконы шелкопряда 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5002 Шелк-сырец 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5101 Шерсть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5102 Волос животных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,1 - -55 44

5202 Отходы хлопкового волокна 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 2,2 2,1 0,1 1,2 2,3 -1,1 -44 11 -10,6р

Всего 391,2 665,1 -273,9 521,3 634,3 -113,0 33 -5 59
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ТАБЛИЦА 9: БЕЛАРУСЬ

Беларусь: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., млн долл. США
Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 4,4 29,4 -25,0 7,1 28,9 -21,8 61 -2 13
02 Мясо 671,8 44,9 626,9 692,8 86,5 606,3 3 93 -3
03 Рыба 122,4 343,0 -220,6 115,7 326,3 -210,6 -5 -5 5
04 Молочная продукция, яйца, мед 1 784,6 75,2 1 709,4 1 859,1 83,6 1 775,5 4 11 4

05 Другие продукты животного 
происхождения

4,6 10,1 -5,5 5,8 9,2 -3,4 26 -9 38

06 Живые деревья и другие растения 6,3 42,1 -35,8 19,5 116,6 -97,1 210 177 -171
07 Овощи 284,0 490,2 -206,2 235,6 476,2 -240,6 -17 -3 -17
08 Фрукты и орехи 266,8 1 375,1 -1 108,3 196,1 1 074,7 -878,6 -26 -22 21
09 Кофе, чай 1,3 97,2 -95,9 1,2 83,6 -82,4 -8 -14 14
10 Злаки 7,3 68,9 -61,6 22,7 60,2 -37,5 211 -13 39

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

45,3 26,6 18,7 74,8 31,9 42,9 65 20 129

12 Масличные семена и плоды 5,5 76,7 -71,2 5,7 96,2 -90,5 4 25 -27
13 Шеллак, камеди, смолы 0,6 10,2 -9,6 1,0 10,8 -9,8 67 6 -2
14 Прочие растительные материалы 0,7 0,2 0,5 0,1 0,2 -0,1 -86 0 -120
15 Жиры и масла 104,7 147,3 -42,6 55,1 150,7 -95,6 -47 2 -124
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 234,0 39,7 194,3 258,5 38,1 220,4 10 -4 13
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 224,5 115,9 108,6 198,7 165,3 33,4 -11 43 -69
18 Какао и продукты из него 41,7 124,1 -82,4 44,5 125,2 -80,7 7 1 2

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

80,5 195,5 -115,0 84,5 194,4 -109,9 5 -1 4

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

48,5 134,2 -85,7 49,6 119,3 -69,7 2 -11 19

21 Разные пищевые продукты 57,1 244,0 -186,9 40,2 238,8 -198,6 -30 -2 -6
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 123,1 179,1 -56,0 142,3 167,9 -25,6 16 -6 54

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

76,8 438,8 -362,0 53,3 341,4 -288,1 -31 -22 20

24 Табак 171,9 98,1 73,8 0,0 0,0 0,0 - - -
Всего – товарные группы 1-24 4 368,4 4 406,5 -38,1 4 163,9 4 026,0 137,9 -5 -9 4,6р
290543 Маннит  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 - - -
290544 D-глюцит (сорбит): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2 - - -

3301 Эфирные масла 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,7 - - -

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

20,4 0,3 20,1 10,8 0,3 10,5 -47 -3 -48

3502 Альбумин 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 -0,6 - - -

3503 Желатин 0,0 1,4 -1,4 7,4 1,4 6,0 - 1 5,3р

3504 Пептоны и их производные 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 -3,5 - - -

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 0,0 0,0 0,7 4,8 -4,1 - - -

380910 Средства отделочные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,7 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

26,3 38,7 -12,4 2,3 0,3 2,0 -91 -99 116

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 - - -

4301 Сырье пушно-меховое 0,0 0,0 0,0 10,9 0,9 10,1 - - -

5001 Коконы шелкопряда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5002 Шелк-сырец 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5101 Шерсть 0,0 0,0 0,0 8,4 18,2 -9,8 - - -

5102 Волос животных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 -15,2 - - -

5202 Отходы хлопкового волокна 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 - - -

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 -0,5 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный 37,9 1,3 36,6 25,4 2,4 23,0 -33 88 -37

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 84,6 41,7 42,9 67,7 50,2 17,5 -20 20 -59

Всего 4 453,0 4 448,2 4,8 4 231,6 4 076,2 155,4 -5 -8 31р
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ТАБЛИЦА 10: ГРУЗИЯ

Грузия: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., млн долл. США

Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %
Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо

01 Живые животные 40,2 11,2 29,0 47,7 10,9 36,7 19 -3 27
02 Мясо 1,0 97,6 -96,6 14,4 97,1 -82,7 14р 0 14
03 Рыба 8,5 34,3 -25,8 11,3 36,6 -25,3 33 7 2
04 Молочная продукция, яйца, мед 3,3 43,0 -39,7 1,4 50,4 -48,9 -56 17 -23

05 Другие продукты животного 
происхождения

0,1 17,0 -17,0 0,2 4,5 -4,4 113 -73 74

06 Живые деревья и другие растения 0,8 9,6 -8,9 1,4 11,2 -9,9 78 16 -11
07 Овощи 7,1 46,2 -39,1 10,1 46,5 -36,4 42 1 7
08 Фрукты и орехи 197,3 43,8 153,5 200,9 44,3 156,6 2 1 2
09 Кофе, чай 10,5 24,3 -13,8 9,4 24,1 -14,7 -11 -1 -7
10 Злаки 5,2 141,3 -136,1 3,4 105,1 -101,7 -34 -26 25

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

8,0 28,0 -20,0 10,0 24,1 -14,1 25 -14 30

12 Масличные семена и плоды 4,0 12,3 -8,3 5,3 13,3 -8,0 32 8 4
13 Шеллак, камеди, смолы 0,7 0,5 0,2 0,2 0,7 -0,4 -66 26 -4р
14 Прочие растительные материалы 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 1 -72 8,5р
15 Жиры и масла 7,9 75,8 -67,9 9,9 68,9 -59,0 25 -9 13
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,2 18,1 -18,0 0,1 17,0 -16,8 -26 -6 6
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1,2 67,2 -66,0 5,4 86,1 -80,8 3,3р 28 -22
18 Какао и продукты из него 2,0 48,4 -46,3 1,5 52,1 -50,6 -27 8 -9

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

0,6 58,5 -57,9 1,7 57,2 -55,5 204 -2 4

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

17,7 29,7 -12,0 16,5 27,8 -11,2 -7 -7 7

21 Разные пищевые продукты 3,9 67,4 -63,5 2,9 69,0 -66,1 -26 2 -4
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 263,9 83,2 180,6 299,9 67,3 232,7 14 -19 29

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

20,8 39,5 -18,7 27,2 42,3 -15,1 31 7 19

24 Табак 7,3 109,2 -101,9 12,6 107,3 -94,7 73 -2 7
Всего – товарные группы 1-24 612,2 1 106,5 -494,3 693,5 1 063,7 -370,2 13 -4 25
290543 Маннит  0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -
290544 D-глюцит (сорбит): 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

3301 Эфирные масла 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 - 55 -104

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

0,0 0,6 -0,6 0,0 0,5 -0,5 - -6 6

3502 Альбумин 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,0 - -35 35

3503 Желатин 0,0 0,4 -0,4 0,0 0,4 -0,4 - -2 2

3504 Пептоны и их производные 0,0 1,3 -1,3 0,0 1,0 -1,0 - -28 27

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 0,6 -0,6 0,0 0,4 -0,4 - -27 24

380910 Средства отделочные 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

0,4 0,2 0,2 0,7 0,2 0,6 77 -25 199

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5001 Коконы шелкопряда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5002 Шелк-сырец 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5101 Шерсть 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 3,3р - 4р

5102 Волос животных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5202 Отходы хлопкового волокна 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 0,6 3,2 -2,6 1,3 2,7 -1,4 115 -18 49

Всего 612,8 1 109,7 -496,9 694,8 1 066,4 -371,6 13 -4 25
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ТАБЛИЦА 11: КАЗАХСТАН

Казахстан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., млн долл. США
Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 4,5 24,6 -20,2 3,9 19,5 -15,6 -13 -21 23
02 Мясо 23,2 197,9 -174,8 19,0 160,3 -141,3 -18 -19 19
03 Рыба 50,5 48,8 1,7 50,9 50,7 0,2 1 4 -86
04 Молочная продукция, яйца, мед 35,8 241,0 -205,1 21,9 230,8 -208,8 -39 -4 -2

05 Другие продукты животного 
происхождения

6,0 3,9 2,1 7,5 2,7 4,8 25 -32 130

06 Живые деревья и другие растения 1,1 47,6 -46,5 6,5 60,3 -53,8 4,7р 27 -16
07 Овощи 17,4 222,9 -205,5 57,4 123,3 -65,8 2,3р -45 68
08 Фрукты и орехи 9,8 445,5 -435,8 9,2 417,2 -408,0 -6 -6 6
09 Кофе, чай 8,5 122,9 -114,4 9,5 124,7 -115,2 12 1 -1
10 Злаки 817,7 38,1 779,6 817,0 11,1 805,8 0 -71 3

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

496,4 26,3 470,2 518,3 20,0 498,3 4 -24 6

12 Масличные семена и плоды 223,6 52,7 170,9 203,0 53,0 150,1 -9 1 -12
13 Шеллак, камеди, смолы 0,5 6,0 -5,4 0,9 6,4 -5,6 59 7 -2
14 Прочие растительные материалы 0,9 0,7 0,3 1,7 0,9 0,8 80 28 2р
15 Жиры и масла 53,6 182,8 -129,2 64,2 183,6 -119,4 20 0 8
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 6,3 88,5 -82,1 7,8 72,1 -64,3 24 -18 22
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 25,8 250,1 -224,3 33,7 266,0 -232,3 31 6 -4
18 Какао и продукты из него 27,5 193,2 -165,8 27,4 184,3 -156,8 0 -5 5

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

44,1 289,6 -245,5 40,3 237,3 -197,0 -9 -18 20

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

3,3 197,0 -193,7 6,0 157,7 -151,7 80 -20 22

21 Разные пищевые продукты 21,0 240,9 -219,9 13,2 215,1 -202,0 -37 -11 8
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 46,7 179,3 -132,6 44,5 167,9 -123,4 -5 -6 7

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

43,3 63,0 -19,7 54,4 62,7 -8,3 26 -1 58

24 Табак 108,6 202,5 -93,8 111,0 209,7 -98,8 2 4 -5
Всего – товарные группы 1-24 2 076,3 3 365,7 -1 289,5 2 129,3 3 037,1 -907,8 3 -10 30
290543 Маннит  0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 - -37 37
290544 D-глюцит (сорбит): 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 - 56 -56

3301 Эфирные масла 0,0 0,8 -0,8 0,0 1,1 -1,1 - 32 -29

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

0,0 0,8 -0,8 0,0 0,8 -0,8 - -6 7

3502 Альбумин 0,0 0,5 -0,5 0,0 0,6 -0,6 - 29 -28

3503 Желатин 0,0 0,8 -0,8 0,0 1,3 -1,3 - 62 -62

3504 Пептоны и их производные 0,0 7,5 -7,5 0,1 7,1 -7,1 88 -5 5

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 4,0 -4,0 0,1 3,4 -3,3 103 -14 16

380910 Средства отделочные 0,0 0,7 -0,7 0,0 1,6 -1,6 - 138 -137
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

0,5 0,7 -0,2 0,7 0,3 0,4 45 -54 2,8р

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5001 Коконы шелкопряда 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -66 -56 -84

5002 Шелк-сырец 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5101 Шерсть 4,4 0,0 4,4 3,0 0,1 2,9 -32 - -35

5102 Волос животных 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -78 - -78

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 52,9 4,8 48,1 71,5 0,1 71,5 35 -99 49

5202 Отходы хлопкового волокна 0,6 0,3 0,3 1,5 0,5 1,0 164 85 248

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 -0,0 0,4 0,0 0,4 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,1 - -56 56

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 58,9 21,5 37,5 77,6 17,4 60,2 32 -19 61

Всего 2 135,2 3 387,2 -1 252,0 2 206,9 3 054,5 -847,6 3 -10 32
 ТАБЛИЦА 11: ТАБЛИЦА 11: ТАБЛИЦА 11: ТАБЛИЦА 10:
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Приложения

ТАБЛИЦА 12: КЫРГЫЗСТАН

Кыргызстан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., млн долл. США
Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 4,8 0,7 4,0 1,6 0,4 1,3 -66 -51 -68
02 Мясо 0,1 46,8 -46,7 0,5 18,2 -17,7 2,5р -61 62
03 Рыба 0,0 6,9 -6,9 0,1 3,9 -3,8 - -43 45
04 Молочная продукция, яйца, мед 19,0 11,0 8,0 23,6 8,2 15,4 24 -25 93

05 Другие продукты животного 
происхождения

0,8 0,2 0,6 0,9 0,2 0,7 17 28 14

06 Живые деревья и другие растения 0,3 2,7 -2,4 0,1 1,4 -1,4 -76 -46 42
07 Овощи 55,9 6,4 49,5 62,2 10,6 51,5 11 66 4
08 Фрукты и орехи 15,2 25,0 -9,7 23,4 31,0 -7,5 54 24 22
09 Кофе, чай 0,6 10,6 -10,0 0,4 10,3 -9,8 -22 -3 2
10 Злаки 0,1 71,2 -71,1 0,2 33,0 -32,8 163 -54 54

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

0,1 19,4 -19,3 0,1 13,2 -13,1 -6 -32 32

12 Масличные семена и плоды 1,3 3,1 -1,8 1,3 2,2 -1,0 1 -27 47
13 Шеллак, камеди, смолы 0,1 0,3 -0,3 0,1 0,2 -0,1 10 -35 47
14 Прочие растительные материалы 0,0 0,0 -0,0 0,2 0,0 0,1 - - -
15 Жиры и масла 0,3 66,0 -65,7 0,0 51,6 -51,5 -85 -22 22
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 1,8 7,7 -6,0 0,8 2,7 -1,9 -54 -66 69
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0,9 56,1 -55,2 0,5 55,1 -54,6 -43 -2 1
18 Какао и продукты из него 0,4 45,4 -45,0 0,9 42,3 -41,4 125 -7 8

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

6,1 43,7 -37,7 6,3 49,8 -43,5 4 14 -15

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

0,8 16,7 -15,9 0,5 9,7 -9,2 -42 -42 42

21 Разные пищевые продукты 5,0 27,2 -22,2 4,4 38,7 -34,3 -12 43 -55
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 2,1 45,3 -43,2 3,0 28,2 -25,2 42 -38 42

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

0,0 6,6 -6,6 0,0 6,9 -6,9 - 5
-5

24 Табак 28,4 54,1 -25,7 15,6 43,8 -28,2 -45 -19 -10
Всего – товарные группы 1-24 143,9 573,1 -429,2 146,6 461,6 -314,9 2 -19 27
290543 Маннит  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -
290544 D-глюцит (сорбит): 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

3301 Эфирные масла 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 - 12 -12

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

3502 Альбумин 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

3503 Желатин 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 77 4,7р 3

3504 Пептоны и их производные 0,0 1,2 -1,2 0,0 0,6 -0,6 - -51 51

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 0,6 -0,6 0,0 0,6 -0,5 - -7 15

380910 Средства отделочные 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

3,0 2,1 0,9 1,0 3,3 -2,3 -66 60 -3,5р

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,5 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 -87 - -87

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5001 Коконы шелкопряда 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - - -

5002 Шелк-сырец 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 -0,0 -100 -97 -

5003 Отходы шелковые 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 -33 -31 -69

5101 Шерсть 0,7 0,1 0,6 0,5 0,0 0,5 -27 -78 -20

5102 Волос животных 0,1 0,1 -0,0 0,0 0,0 0,0 -65 -100 -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 15,9 0,0 15,9 19,1 0,0 19,1 20 -34 20

5202 Отходы хлопкового волокна 0,0 0,2 -0,2 0,1 0,5 -0,4 6р 115 -88

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 21,5 5,6 15,9 21,3 5,5 15,8 -1 -2 -1

Всего 165,4 578,7 -413,2 168,0 467,1 -299,1 2 -19 28



140

ТАБЛИЦА 13: РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Республика Молдова: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., 
млн долл. США
Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 10,1 8,2 1,9 10,1 6,6 3,5 -1 -19 80
02 Мясо 8,9 26,1 -17,3 8,5 23,2 -14,7 -5 -11 15
03 Рыба 0,1 29,3 -29,2 0,1 35,3 -35,2 -41 21 -21
04 Молочная продукция, яйца, мед 18,1 32,5 -14,4 21,5 37,8 -16,3 19 16 -13

05 Другие продукты животного происхождения 0,3 3,9 -3,6 0,0 4,0 -3,9 -88 3 -10

06 Живые деревья и другие растения 1,7 12,4 -10,7 2,0 10,3 -8,2 19 -17 23
07 Овощи 9,2 25,5 -16,3 8,2 29,3 -21,1 -11 15 -29
08 Фрукты и орехи 194,7 74,6 120,1 155,8 47,4 108,4 -20 -36 -10
09 Кофе, чай 1,5 12,5 -11,0 1,5 13,6 -12,1 1 9 -10
10 Злаки 113,9 14,0 99,8 158,2 14,9 143,3 39 6 44

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

1,7 23,4 -21,7 0,8 21,8 -21,0 -53 -7 3

12 Масличные семена и плоды 178,2 30,6 147,6 202,8 33,1 169,7 14 8 15
13 Шеллак, камеди, смолы 0,1 1,1 -1,0 0,1 1,1 -1,0 76 0 5
14 Прочие растительные материалы 0,9 0,0 0,9 0,0 0,1 -0,1 -95 4,5р -109
15 Жиры и масла 72,0 20,3 51,7 54,3 24,4 29,9 -25 20 -42
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,0 10,7 -10,7 0,0 11,2 -11,1 2 4 -4
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 38,5 13,1 25,5 43,9 26,3 17,7 14 101 -31
18 Какао и продукты из него 5,5 19,8 -14,3 6,8 22,1 -15,3 24 12 -7

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

13,4 33,1 -19,7 16,8 33,8 -16,9 26 2 14

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

49,9 16,8 33,1 41,4 17,5 23,9 -17 4 -28

21 Разные пищевые продукты 7,5 53,4 -45,9 8,2 57,3 -49,1 9 7 -7
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 160,0 40,0 120,0 175,0 50,7 124,3 9 27 4

23
Остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных

15,8 25,7 -9,9 15,8 27,4 -11,6 0 7
-17

24 Табак 12,7 59,7 -47,0 13,6 58,9 -45,3 7 -1 4
Всего – товарные группы 1-24 914,5 586,6 327,9 945,5 608,0 337,5 3 4 3
290543 Маннит  - 0,0 - - 0,0 - - 20 -
290544 D-глюцит (сорбит): - 0,1 - - 0,0 - - -61 -

3301 Эфирные масла 2,0 0,3 1,6 2,7 0,5 2,1 36 64 30

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - -95 -

3502 Альбумин - 0,2 - 0,0 0,3 -0,3 - 32 -

3503 Желатин 0,0 0,5 -0,5 0,0 0,4 -0,4 -67 -23 21

3504 Пептоны и их производные 0,0 1,0 -1,0 0,9 -0,9 -100 -10 10

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 0,4 -0,4 0,0 0,4 -0,4 -84 2 -2

380910 Средства отделочные - 0,0 - - 0,0 - - -42 -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
- - - - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

4,0 - - 3,5 - - -13 - -

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -82 -12 -88

4103 Прочие необработанные шкуры - - - - 0,1 - - - -

4301 Сырье пушно-меховое 0,0 - - 0,1 0,0 0,0 2,7р - -

5001 Коконы шелкопряда - - - - - - - - -

5002 Шелк-сырец - - - - - - - - -

5003 Отходы шелковые - - - - - - - - -

5101 Шерсть 0,7 1,9 -1,2 0,4 0,4 -0,0 -45 -79 98

5102 Волос животных - - - - - - - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,1 - - 0,0 - - -46 - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 1,0 1,0 -0,0 0,3 0,3 -0,0 -73 -72 -2,5р

5202 Отходы хлопкового волокна - - - - 0,0 - - - -

5203 Волокно хлопковое обработанное 2,0 2,0 0,0 - - - - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,0 - 0,0 0,0 -0,0 - -31 -

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - 0,0 - - 0,0 - - -82 -

Всего – товарные группы 290543-5302 10,0 7,6 2,4 7,0 3,5 3,5 -30 -54 46

Всего 924,5 594,1 330,3 952,5 611,5 341,0 3 3 3
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Приложения

ТАБЛИЦА 14: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Российская Федерация: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., 
млн долл. США
Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 23,4 236,0 -212,6 23,9 169,1 -145,2 2 -28 32
02 Мясо 119,9 3 126,1 -3 006,2 219,0 2 291,9 -2 072,9 83 -27 31
03 Рыба 2 789,4 1 358,4 1 431,0 3 017,7 1 397,6 1 620,1 8 3 13
04 Молочная продукция, яйца, мед 227,2 2 092,3 -1 865,0 227,0 2 194,7 -1 967,7 0 5 -6

05 Другие продукты животного 
происхождения

68,0 58,0 10,0 74,5 49,9 24,6 10 -14 147

06 Живые деревья и другие растения 2,9 719,4 -716,6 3,4 578,5 -575,1 17 -20 20
07 Овощи 403,0 1 913,4 -1 510,5 479,0 1 401,4 -922,3 19 -27 39
08 Фрукты и орехи 84,3 3 974,6 -3 890,3 78,6 3 846,4 -3 767,8 -7 -3 3
09 Кофе, чай 128,0 1 223,1 -1 095,2 141,4 1 158,3 -1 016,9 11 -5 7
10 Злаки 5 651,3 337,4 5 313,9 5 608,0 350,2 5 257,8 -1 4 -1

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

259,7 117,4 142,3 243,4 136,3 107,1 -6 16 -25

12 Масличные семена и плоды 395,8 1 522,1 -1 126,3 520,7 1 674,0 -1 153,3 32 10 -2
13 Шеллак, камеди, смолы 6,2 167,6 -161,5 8,6 187,0 -178,4 40 12 -10
14 Прочие растительные материалы 11,5 3,4 8,1 9,3 4,4 4,9 -19 31 -40
15 Жиры и масла 1 873,4 1 064,8 808,6 2 208,6 1 088,9 1 119,6 18 2 38
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 124,0 355,6 -231,6 134,2 377,0 -242,8 8 6 -5
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 176,4 599,2 -422,8 250,6 485,9 -235,3 42 -19 44
18 Какао и продукты из него 444,3 992,5 -548,1 484,3 972,6 -488,3 9 -2 11

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

513,3 741,6 -228,3 519,4 676,1 -156,7 1 -9 31

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

232,7 1 084,4 -851,7 224,1 1 075,7 -851,6 -4 -1 0

21 Разные пищевые продукты 501,1 1 103,5 -602,5 507,3 1 157,7 -650,3 1 5 -8
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 425,4 1 793,4 -1 368,1 454,3 1 828,1 -1 373,8 7 2 0

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

973,8 946,9 26,9 946,6 771,0 175,7 -3 -19
5,5р

24 Табак 780,4 1 118,9 -338,5 685,8 1 158,4 -472,6 -12 4 -40
Всего – товарные группы 1-24 16 215,1 26 650,0 -10 434,8 17 069,7 25 031,1 -7 961,4 5 -6 24
290543 Маннит  0,0 2,0 -2,0 0,0 2,3 -2,3 55 13 -13
290544 D-глюцит (сорбит): 0,1 21,3 -21,2 0,1 21,2 -21,1 4 -1 1

3301 Эфирные масла 20,4 12,1 8,3 16,1 13,8 2,3 -21 14 -72

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

0,2 20,3 -20,1 0,6 24,4 -23,8 2,4р 20 -19

3502 Альбумин 1,0 21,3 -20,4 0,8 21,9 -21,0 -15 3 -3

3503 Желатин 1,6 35,5 -34,0 2,6 42,0 -39,3 65 18 -16

3504 Пептоны и их производные 2,6 128,1 -125,5 2,5 104,0 -101,5 -4 -19 19

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

3,9 101,8 -98,0 4,5 102,8 -98,3 16 1 0

380910 Средства отделочные 0,0 0,6 -0,6 0,0 0,6 -0,5 - -3 3
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
10,2 5,1 5,1 13,4 8,1 5,3 32 59 4

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

3,7 0,7 3,0 2,6 3,9 -1,2 -29 4,4р -141

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,5 5,2 -4,8 0,1 2,3 -2,3 -84 -55 52

4103 Прочие необработанные шкуры 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,4 103 -62 117

4301 Сырье пушно-меховое 61,9 11,3 50,6 49,6 11,0 38,6 -20 -2 -24

5001 Коконы шелкопряда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5002 Шелк-сырец 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

5101 Шерсть 23,2 2,5 20,6 16,7 3,7 13,0 -28 46 -37

5102 Волос животных 0,0 0,1 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,6 0,1 0,6 0,6 0,0 0,6 -4 -71 4

5201 Волокно хлопковое нечесаное 0,1 69,8 -69,6 0,2 80,8 -80,5 71 16 -16

5202 Отходы хлопкового волокна 0,1 9,3 -9,2 0,1 7,5 -7,5 21 -19 19

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 9,3 -9,3 0,0 8,9 -8,9 - -4 4

5301 Лен-сырец или лен обработанный 1,2 3,7 -2,5 1,2 3,3 -2,0 0 -13 19

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 131,3 460,0 -328,7 112,2 462,3 -350,1 -15 0 -7

Всего 16 346,4 27 110,0 -10 763,6 17 181,8 25 493,4 -8 311,5 5 -6 23
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ТАБЛИЦА 15: ТАДЖИКИСТАН

Таджикистан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг , млн долл  
США
Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 0,0 1,0 -1,0 0,0 0,8 -0,8 - -17 16
02 Мясо 0,0 48,4 -48,4 0,0 33,0 -32,9 - -32 32
03 Рыба 0,0 2,3 -2,3 0,0 1,1 -1,1 - -53 53
04 Молочная продукция, яйца, мед 0,3 18,2 -17,9 0,2 15,2 -15,0 -33 -16 16

05 Другие продукты животного 
происхождения

0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 25 37 13

06 Живые деревья и другие растения 0,0 1,5 -1,5 0,0 2,3 -2,3 - 48 -50
07 Овощи 10,9 12,1 -1,2 7,6 4,4 3,2 -30 -64 3,6р
08 Фрукты и орехи 20,0 22,0 -2,0 13,5 16,2 -2,7 -33 -27 -35
09 Кофе, чай 0,0 6,8 -6,8 0,1 10,5 -10,4 187 53 -52
10 Злаки 0,4 266,7 -266,3 0,2 242,6 -242,4 -50 -9 9

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

0,0 69,0 -69,0 0,1 38,5 -38,4 - -44 44

12 Масличные семена и плоды 1,3 4,4 -3,1 1,2 3,8 -2,6 -6 -14 17
13 Шеллак, камеди, смолы 6,3 0,2 6,1 5,3 0,0 5,3 -16 -80 -14
14 Прочие растительные материалы 0,5 0,5 0,0 0,3 0,1 0,2 -43 -80 -
15 Жиры и масла 0,0 96,0 -96,0 0,0 92,1 -92,1 - -4 4
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,0 7,2 -7,2 0,0 2,8 -2,8 - -61 61
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0,0 89,0 -89,0 0,0 65,0 -64,9 - -27 27
18 Какао и продукты из него 0,1 32,6 -32,5 0,0 27,5 -27,4 -73 -16 16

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

0,0 42,4 -42,4 0,2 38,1 -38,0 - -10 11

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

0,1 8,0 -7,9 0,2 7,1 -6,9 275 -11 13

21 Разные пищевые продукты 0,0 17,5 -17,5 0,0 13,9 -13,8 - -21 21
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 0,3 20,6 -20,3 0,1 13,7 -13,6 -67 -33 33

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

0,0 14,1 -14,1 0,0 9,3 -9,3 - -34
34

24 Табак 1,8 11,7 -9,9 3,4 13,2 -9,7 91 13 2
Всего – товарные группы 1-24 42,3 792,4 -750,1 32,8 651,1 -618,3 -23 -18 18
290543 Маннит  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
290544 D-глюцит (сорбит): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3301 Эфирные масла 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,1 -0,1 - - -

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3502 Альбумин 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 - - -

3503 Желатин 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3504 Пептоны и их производные 0,0 0,7 -0,7 0,0 0,6 -0,6 - -14 14

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 0,2 -0,2 0,0 0,4 -0,4 - 100 -100

380910 Средства отделочные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

0,0 0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 - -100 103

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 - - -

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5001 Коконы шелкопряда 0,7 0,0 0,7 0,8 0,0 0,8 14 - 14

5002 Шелк-сырец 0,9 0,0 0,9 0,1 0,0 0,1 -92 - -92

5003 Отходы шелковые 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 -53 - -63

5101 Шерсть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5102 Волос животных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 144,4 0,1 144,3 120,9 0,0 120,9 -16 -100 -16

5202 Отходы хлопкового волокна 3,4 0,0 3,4 3,1 0,0 3,1 -9 - -9

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 149,7 1,7 148,0 126,8 1,2 125,6 -15 -30 -15

Всего 192,0 794,1 -602,1 159,5 652,3 -492,7 -17 -18 18
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Приложения

ТАБЛИЦА 16: ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг , млн долл  США

Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
02 Мясо 0,0 149,3 -149,3 0,0 89,6 -89,6 - -40 40
03 Рыба 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
04 Молочная продукция, яйца, мед 0,0 55,3 -55,3 0,0 44,2 -44,2 - -20 20

05 Другие продукты животного 
происхождения

0,0 51,2 -51,2 0,0 18,9 -18,9 - -63 63

06 Живые деревья и другие растения 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 3,1 0 - 0
07 Овощи 4,4 80,2 -75,8 5,4 72,4 -67,0 23 -10 12
08 Фрукты и орехи 2,1 76,7 -74,6 3,5 63,7 -60,2 67 -17 19
09 Кофе, чай 0,0 1,5 -1,5 0,0 1,3 -1,3 - -13 13
10 Злаки 57,6 0,0 57,6 190,1 0,0 190,1 2,3р - 2,3р

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

9,5 25,5 -16,0 10,3 23,5 -13,2 8 -8 18

12 Масличные семена и плоды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
13 Шеллак, камеди, смолы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
14 Прочие растительные материалы 0,0 13,8 -13,8 0,0 11,1 -11,1 - -20 20
15 Жиры и масла 50,0 14,6 35,4 50,3 11,9 38,4 1 -18 8
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1,6 59,3 -57,7 1,7 56,7 -55,0 6 -4 5
18 Какао и продукты из него 0,0 37,2 -37,2 0,0 36,8 -36,8 - -1 1

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

0,0 65,3 -65,3 0,0 60,1 -60,1 - -8 8

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

0,0 35,4 -35,4 0,0 27,6 -27,6 - -22 22

21 Разные пищевые продукты 39,0 211,3 -172,3 26,1 152,6 -126,5 -33 -28 27
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 0,0 13,8 -13,8 0,0 9,2 -9,2 - -33 33

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
-

24 Табак 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Всего – товарные группы 1-24 167,3 890,4 -723,1 290,5 679,6 -389,1 74 -24 46
290543 Маннит  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
290544 D-глюцит (сорбит): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3301 Эфирные масла 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3502 Альбумин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3503 Желатин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3504 Пептоны и их производные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

380910 Средства отделочные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

4,9 0,0 4,9 5,3 0,0 5,3 8 - 8

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5001 Коконы шелкопряда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5002 Шелк-сырец 3,3 0,0 3,3 3,6 0,0 3,6 9 - 9

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5101 Шерсть 0,9 0,0 0,9 1,3 0,0 1,3 44 - 44

5102 Волос животных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 24,7 0,0 24,7 9,2 0,0 9,2 -63 - -63

5202 Отходы хлопкового волокна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5203 Волокно хлопковое обработанное 421,9 0,0 421,9 396,1 0,0 396,1 -6 - -6

5301 Лен-сырец или лен обработанный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 455,7 0,0 455,7 415,5 0,0 415,5 -9 - -9

Всего 623,0 890,4 -267,4 706,0 679,6 26,4 13 -24 110
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ТАБЛИЦА 17: УЗБЕКИСТАН

Узбекистан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., млн долл. 
США

Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 2,4 41,1 -38,7 1,5 26,1 -24,5 -36 -37 37
02 Мясо 1,6 65,9 -64,3 0,3 30,2 -29,9 -85 -54 53
03 Рыба 0,0 8,1 -8,1 0,6 3,3 -2,7 - -59 66
04 Молочная продукция, яйца, мед 1,3 29,4 -28,1 1,4 22,7 -21,3 5 -23 24

05 Другие продукты животного 
происхождения

3,4 0,4 3,1 4,0 4,0 0,0 16 947 -99

06 Живые деревья и другие растения 1,3 10,4 -9,1 3,6 14,0 -10,3 173 34 -14
07 Овощи 479,2 17,6 461,5 333,0 7,5 325,5 -31 -58 -29
08 Фрукты и орехи 657,2 20,2 636,9 592,6 34,6 558,0 -10 71 -12
09 Кофе, чай 5,7 56,9 -51,2 6,0 71,1 -65,1 6 25 -27
10 Злаки 53,6 293,9 -240,3 36,6 231,5 -194,9 -32 -21 19

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

0,9 246,6 -245,7 5,2 166,4 -161,2 472 -33 34

12 Масличные семена и плоды 45,4 38,6 6,8 26,7 41,2 -14,4 -41 7 -313
13 Шеллак, камеди, смолы 18,4 2,7 15,7 21,5 2,4 19,1 17 -10 22
14 Прочие растительные материалы 0,3 0,1 0,2 11,6 0,1 11,5 40р 38 51р
15 Жиры и масла 0,5 252,6 -252,1 0,3 243,2 -242,9 -28 -4 4
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,4 3,1 -2,7 0,0 1,5 -1,5 -100 -51 44
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1,3 311,1 -309,8 1,9 350,9 -349,0 50 13 -13
18 Какао и продукты из него 0,7 22,8 -22,1 2,1 26,5 -24,4 2р 16 -10

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

1,9 43,2 -41,3 2,0 39,8 -37,8 6 -8 8

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

17,4 7,0 10,4 18,4 10,7 7,7 6 54 -26

21 Разные пищевые продукты 0,2 33,2 -33,0 0,1 30,8 -30,6 -7 -7 7
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 14,7 11,2 3,6 10,7 13,2 -2,5 -27 18 -168

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

2,5 88,6 -86,1 2,1 77,5 -75,4 -16 -13
12

24 Табак 14,4 32,5 -18,2 8,0 34,7 -26,7 -44 7 -47
Всего – товарные группы 1-24 1 324,5 1 637,1 -312,6 1 090,5 1 483,8 -393,2 -18 -9 -26
290543 Маннит  - - - - - - - - -
290544 D-глюцит (сорбит): - - - - - - - - -

3301 Эфирные масла - - - - - - - - -

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

1,0 19,1 -18,2 0,1 15,6 -15,6 -94 -18 14

3502 Альбумин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3503 Желатин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3504 Пептоны и их производные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

380910 Средства отделочные - - - - - - - - -
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
- - - - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

78,9 0,1 78,8 93,2 0,2 93,0 18 14 18

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое - - - - - - - - -

5001 Коконы шелкопряда 18,2 0,3 17,9 18,3 0,1 18,2 1 -47 2

5002 Шелк-сырец 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5101 Шерсть 1,4 0,8 0,6 1,7 2,5 -0,8 18 217 -224

5102 Волос животных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5201 Волокно хлопковое нечесаное 736,1 0,0 736,1 637,2 3,3 633,9 -13 - -14

5202 Отходы хлопкового волокна 666,5 2,5 664,0 599,1 2,1 597,0 -10 -17 -10

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный 0,9 18,0 -17,1 0,6 11,5 -11,0 -39 -36 36

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 1 503,0 40,8 1 462,1 1 350,1 35,3 1 314,8 -10 -14 -10

Всего 2 827,5 1 677,9 1 149,6 2 440,6 1 519,0 921,6 -14 -9 -20
 ТАБЛИЦА 12:
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ТАБЛИЦА 18: УКРАИНА   

Украина: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2015-2016 гг., млн долл. США

Код Наименование 2015 г. 2016 г. Изменение в 2016 г. к 2015 г., %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
01 Живые животные 25,6 59,7 -34,1 30,9 58,0 -27,1 21 -3 21
02 Мясо 377,6 99,4 278,2 387,8 80,8 307,0 3 -19 10
03 Рыба 13,0 291,2 -278,2 17,0 409,9 -392,9 31 41 -41
04 Молочная продукция, яйца, мед 386,6 79,7 306,8 330,5 59,5 271,0 -15 -25 -12

05 Другие продукты животного 
происхождения

20,6 18,3 2,4 8,8 18,1 -9,3 -57 -1 -5р

06 Живые деревья и другие растения 2,3 19,3 -17,0 3,7 22,4 -18,7 58 16 -11
07 Овощи 97,2 62,8 34,4 152,6 81,7 71,0 57 30 106
08 Фрукты и орехи 154,1 466,8 -312,8 148,2 476,2 -328,0 -4 2 -5
09 Кофе, чай 10,6 185,7 -175,1 14,1 187,8 -173,7 33 1 1
10 Злаки 6 055,7 154,7 5 901,1 6 073,9 148,8 5 925,1 0 -4 0

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

117,9 14,0 103,9 138,7 22,1 116,6 18 58 12

12 Масличные семена и плоды 1 476,0 215,0 1 260,9 1 535,0 319,5 1 215,5 4 49 -4
13 Шеллак, камеди, смолы 0,5 26,5 -26,0 0,4 25,3 -24,9 -16 -5 4
14 Прочие растительные материалы 55,9 1,0 54,9 27,0 1,0 26,0 -52 4 -53
15 Жиры и масла 3 299,7 182,3 3 117,4 3 963,0 246,0 3 717,0 20 35 19
16 Готовые продукты из мяса и рыбы 12,5 42,5 -30,0 14,3 61,7 -47,4 15 45 -58
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 169,5 34,8 134,7 352,0 56,2 295,8 108 62 120
18 Какао и продукты из него 187,3 193,5 -6,2 162,2 217,1 -54,9 -13 12 -8р

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

267,9 85,6 182,3 212,5 88,4 124,0 -21 3 -32

20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

183,9 114,0 69,9 140,3 110,8 29,5 -24 -3 -58

21 Разные пищевые продукты 117,2 340,0 -222,8 100,2 328,4 -228,2 -15 -3 -2
22 Алкогольные и безалкогольные напитки 183,6 233,7 -50,0 163,8 289,5 -125,7 -11 24 -151

23
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных

995,9 158,3 837,6 983,0 151,6 831,3 -1 -4
-1

24 Табак 350,9 405,9 -54,9 321,8 430,2 -108,4 -8 6 -97
Всего – товарные группы 1-24 14 562,2 3 484,6 11 077,7 15 281,8 3 891,1 11 390,7 5 12 3
290543 Маннит  0,0 0,3 -0,3 0,0 0,4 -0,4 - 33 -33
290544 D-глюцит (сорбит): 0,0 1,4 -1,4 0,0 1,8 -1,8 - 29 -29

3301 Эфирные масла 1,2 3,0 -1,8 0,7 3,3 -2,6 -42 10 -44

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные 
казеина; клеи казеиновые:

27,6 0,5 27,1 28,1 0,4 27,7 2 -20 2

3502 Альбумин 21,2 3,1 18,1 3,2 3,0 0,2 -85 -3 -99

3503 Желатин 3,1 2,0 1,1 3,0 2,3 0,7 -3 15 -36

3504 Пептоны и их производные 2,7 11,3 -8,6 1,7 10,4 -8,7 -37 -8 -1

3505 Декстрины и прочие модифицированные 
крахмалы

0,6 20,0 -19,4 0,4 20,7 -20,3 -33 4 -5

380910 Средства отделочные 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 - 0 0
382360 Промышленные монокарбоновые жирные 

кислоты;
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого 
скота

0,8 2,2 -1,4 1,0 2,7 -1,7 25 23 -21

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 
ягнят

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

4301 Сырье пушно-меховое 12,1 2,6 9,5 13,2 2,3 10,9 9 -12 15

5001 Коконы шелкопряда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5002 Шелк-сырец 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

5101 Шерсть 0,3 1,5 -1,2 0,0 1,5 -1,5 -100 0 -25

5102 Волос животных 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,2 - 0 0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого 
волоса животных

0,0 0,6 -0,6 0,0 1,4 -1,4 - 133 -133

5201 Волокно хлопковое нечесаное 0,1 3,8 -3,7 0,0 2,6 -2,6 -100 -32 30

5202 Отходы хлопкового волокна 0,0 3,8 -3,8 0,0 2,2 -2,2 - -42 42

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 - - -

5301 Лен-сырец или лен обработанный 1,2 0,1 1,1 1,2 0,1 1,1 0 0 0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 70,9 56,5 14,4 52,6 55,5 -2,9 -26 -2 -120

Всего 14 633,1 3 541,1 11 092,1 15 334,4 3 946,6 11 387,8 5 11 3
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Источники данных в таблицах 
приложения 2
Таблицы 1А-Б 

Азербайджан 
Государственный статистический комитет Азербайджанской 
Республики http://www.stat.gov.az/, 2017

 
Aрмения 
Национальная статистическая служба Республики Армения
www.armstat.am

Беларусь  
Национальный статистический комитет Республики Беларусь
http://www.belstat.gov.by/

Грузия   
Национальная статистическая служба Грузии www.Geostat.ge 

Kaзахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, 
Комитет по статитстике
http://economy.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-statistike

Кыргызстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики http://
stat.kg/ru/

Российская Федерация
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.
ru/; ЕМИСС Государственная статистика https://www.fedstat.ru/indica-
tor/33433; 

Taджикистан  
Агентство по статистике при  Президенте Республики Таджикистан 
http://www.stat.tj/ru/ 

Туркменистан      
Госкомстат Туркменистана  http://www.stat.gov.tm/; Мировой Атлас 
Данных http://knoema.ru/atlas/Turkmenistan/; экспертные оценки

Узбекистан          
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
http://www.stat.uz/

Украина          
Данные Всемирного банка http://data.worldbank.org/country/ukraine; 
Государственный комитет статистики Украины
http://www.ukrstat.gov.ua/

Таблицы 2А-Б 

Азербайджан 
Государственный статистический комитет Азербайджанской 
Республики http://www.stat.gov.az/, 2017; Trade statistics for international 
business development https://www.trademap.org/Index.aspx

Aрмения 
Национальная статистическая служба Республики Армения
www.armstat.am 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Беларусь  
Национальный статистический комитет Республики Беларусь
http://www.belstat.gov.by/

Грузия   
Национальная статистическая служба Грузии www.Geostat.ge 

Kaзахстан
Министерство национальногй экономики Республики Казахстан, 
Комитет по статитстике http://economy.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-
statistike, Министерство финансов Республики Казахстан, Комитет 
государсвтенных доходов http://kgd.gov.kz/ru

Кыргызстан
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Республика Молдова
База данных The World Integrated Trade Solution (WITS),
wits.worldbank.org

Российская Федерация
Таможенная статистика внешней торговли http://stat.customs.ru/
apex/f?p=201:7:1327671947449119:print_me:::P7_NODE:17464

Taджикистан  
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан 
http://www.customs.tj/

Туркменистан      
Госкомстат Туркменистана  http://www.stat.gov.tm/; экспертные оценки 

Узбекистан          
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
http://www.stat.uz/

Украина          
Государственный комитет статистики Украины
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблицы 3А-В 

Азербайджан 
Статистика торговли для развития международного бизнеса
https://www.trademap.org/Index.aspx 

 
Aрмения 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Беларусь  
Национальный статистический комитет Республики Беларусь
http://www.belstat.gov.by/

Грузия   
Национальная статистическая служба Грузии www.Geostat.ge 

Kaзахстан
Министерство национальногй экономики Республики Казахстан, 
Комитет по статитстике http://economy.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-
statistike, Министерство финансов Республики Казахстан, Комитет 
государсвтенных доходов http://kgd.gov.kz/ru

Кыргызстан
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade https://
comtrade.un.org/

Республика Молдова
База данных The World Integrated Trade Solution (WITS),
wits.worldbank.org

Российская Федерация
Федеральная таможенная служба Российской федерации
http://customs.ru/ 

Taджикистан  
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан 
http://www.customs.tj/

Узбекистан          
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
http://www.stat.uz/

Украина          
Государственный комитет статистики Украины
http://www.ukrstat.gov.ua/

Таблицы 4А-В 

Азербайджан 
Статистика торговли для развития международного бизнеса
https://www.trademap.org/Index.aspx 

Aрмения 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Беларусь  
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
http://www.customs.gov.by/ru

Грузия   
Национальная статистическая служба Грузии www.Geostat.ge 

Kaзахстан
Министерство национальногй экономики Республики Казахстан, 
Комитет по статитстике http://economy.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-
statistike, Министерство финансов Республики Казахстан, Комитет 
государсвтенных доходов http://kgd.gov.kz/ru 

Кыргызстан
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Республика Молдова

База данных The World Integrated Trade Solution (WITS),
wits.worldbank.org

Российская Федерация
Таможенная статистика внешней торговли http://stat.customs.ru/

Taджикистан  
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан 
http://www.customs.tj/  

Узбекистан          
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
http://www.stat.uz/

Украина          
Государственный комитет статистики Украины
http://www.ukrstat.gov.ua/

Таблицы 5А-Б 

Aрмения 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Беларусь  
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
http://www.customs.gov.by/ru

Kaзахстан
Министерство национальногй экономики Республики Казахстан, 
Комитет по статитстике http://economy.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-
statistike, Министерство финансов Республики Казахстан, Комитет 
государсвтенных доходов add: http://kgd.gov.kz/ru

Кыргызстан
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Российская Федерация
Таможенная статистика внешней торговли
http://stat.customs.ru/
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Таблицы 6А-Б 

Aрмения 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Беларусь  
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
http://www.customs.gov.by/ru

Kaзахстан
Министерство национальногй экономики Республики Казахстан, 
Комитет по статитстике http://economy.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-
statistike, Министерство финансов Республики Казахстан, Комитет 
государсвтенных доходов

Кыргызстан
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Российская Федерация
Таможенная статистика внешней торговли http://stat.customs.ru/

Таблицы 7-18 

Азербайджан 
Таможенная статистика s.gov.az/modules/pdf/pdffolder/29/FILE_82AA10-
3D95DC-B6BD16-2BC4C5-AD9199-C474C7.pdf 

Статистика торговли для развития международного бизнеса
https://www.trademap.org/Index.aspx; State  Statistical Commettee of 
Azerbaijan www.trademap.org

Aрмения 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Беларусь  
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
http://www.customs.gov.by/ru

Грузия   
Национальная статистическая служба Грузии www.Geostat.ge 

Kaзахстан
Министерство национальногй экономики Республики Казахстан, 
Комитет по статитстике http://economy.gov.kz/ru/kategorii/komitet-po-
statistike, Министерство финансов Республики Казахстан, Комитет 
государсвтенных доходов 

Кыргызстан
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade
https://comtrade.un.org/

Республика Молдова
База данных The World Integrated Trade Solution (WITS),
wits.worldbank.org

Российская Федерация
Таможенная статистика внешней торговли http://stat.customs.ru/

Taджикистан  
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан 
(http://www.customs.tj/)    

Туркменистан      
Госкомстат Туркменистана
http://www.stat.gov.tm/; экспертные расчеты и оценки     

Узбекистан          
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
http://www.stat.uz/

Украина          
Государственный комитет статистики Украины
http://www.ukrstat.gov.ua/  
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