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Политика относительно импорта

Средняя ставка импортных пошлин на сельскохозяйственные товары 
в 2017 году, как и в 2016 году, составила 9,2%, а средневзвешенная 
на объемы торговли (импорта) ставка – 5,4%. 

Тарифная квота на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника 
объемом 267,8 тысяч тонн со ставкой ввозной пошлины 2% в 
пределах квоты в 2017 и 2018 годах не была использована. 

Продление эмбарго на ввоз российских сельскохозяйственных 
товаров соответственно до конца 2018 и 2019 годов. 

Продление до конца соответственно 2018 и 2019 годов отмены 
преференций с нулевым уровнем ставок для импорта товаров, 
страной происхождения которых является Российская Федерация

Введение с 20.06.2017 антидемпинговых пошлин в размере 31,3% 
сроком на 5 лет на шоколад и другие готовые пищевые продукты с 
содержанием какао, произведенные в Российской Федерации.2



Меры импортной политики на базе SPS и TBT: реформа системы 

контроля за безопасностью и качеством пищевых продуктов

21 декабря 2017 года был 
принят Закон Украины «О 
безопасности и гигиене 

кормов»

Ввоз кормов, произведенных на 
мощностях, не соответствующих 
требованиям законодательства, 

запрещен. 

Формируется реестр стран и 
мощностей, из которых 

разрешается ввоз кормов 
животного происхождения. 

Устанавливается упрощенная 
процедура государственной 

регистрации кормовых добавок, 
разрешенных к использованию 

иностранными государствами или 
международными организациями

Закон относительно 
урегулирования 

проведения некоторых 
фитосанитарных 

процедур» от 
10.07.2018

Дает полномочия 
частным лабораториям 

на проведение 
фитосанитарной 

экспертизы3



Экспортная политика
21 декабря 2017 г. утверждена Экспортная стратегия 
Украины: Дорожная карта стратегического развития торговли 
2017 – 2021

Проект Стратегии развития экспорта продукции сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Украины до 2026 года 

В 2017-2018 годах кредитование или страхование экспорта на 
государственном уровне не применялось.

7 февраля 2018 г. принято решение о создании Экспортно-
кредитного агентства. 

Распоряжением Кабмина Украины от 28 марта 2018 создано 
государственное учреждение - Офис по продвижению 
экспорта. 

6 декабря 2017 Правительство возобновило возможность 
финансирования из бюджета участия Украины в иностранных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
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Ограничения экспорта

 Украина выполняет свои обязательства перед ВТО по снижению 

экспортных пошлин на семена масличных культур, живой скот и шкуры. 

 Меморандум о взаимопонимании между Минагрополитики и  

субъектами хозяйствования - экспортерами зерна 

 Введена временная отмена возврата НДС при экспорте соевых бобов с 1 

сентября 2018 до 31 декабря 2021, рапса - с 1 января 2020 до 31 декабря 

2021 года. Фактически это означает, что экспортеры не будут получать 

НДС при экспорте сои 3 года, а в случае вывоза рапса - год. 

 Эти нормы не распространяются на операции экспорта 

сельхозпредприятиями-производителями сои и рапса на собственных 

или арендованных землях или землях, находящихся в постоянном 

пользовании.
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Двусторонние и многосторонние торговые 

соглашения

Доля Израиля в экспорте сельскохозяйственной продукции из 
Украины составляет 1,81%;

наибольшие перспективы связаны с гарантированной 
беспошлинной квотой на поставку в Израиль мягких сортов 
пшеницы объемом 450 тысяч тонн в год;

ЗВТ между Украиной и Израилем не повлияет негативно на 
конкурентоспособность украинских производителей на внутреннем 
рынке страны, зато откроет новые возможности для поставок 
традиционных товаров украинского экспорта, прежде всего 
пшеницы и подсолнечного масла, в рамках тарифных квот. 
Соглашение также открывает возможности для экспорта товаров с 
высокой  добавленной стоимостью, в том числе малым и средним 
бизнесом - мясных и молочных продуктов, овощей, фруктов, 
соков, овощных и мясных консервов. 
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21 января 2019 года Украина и Израиль 

подписали Соглашение о свободной торговле



C 2017 года объемы поддержки сельского хозяйства Украины были

существенно увеличены: 
 Изменения в Бюджетный кодекс Украины в 2017-2021 гг.: 

ежегодный объем средств на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей составит 

не меньше 1% валовой продукции сельского хозяйства
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Бюджетные программы поддержки сельского хозяйства

в 2019 г. 

Программа финансовой поддержки фермерских хозяйств: 0,8
млрд грн

Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции: 3,5 млрд грн

Программа финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителей: 881,8 млн грн

Государственная программа развития хмелеводства, закладки 
молодых садов, виноградников и ягодников: 400 млн грн

Удешевления кредитов в агропромышленном комплексе: 127
млн грн
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Уровень поддержки сельского хозяйства

 АПП 2012 года - 4 762,9 миллиона гривен, с учетом 

инфляции – 2096,0 миллиона гривен. Связанный 

Граничный базовый уровень АПП для Украины - 3,043 

миллиарда гривен в год. 

 Текущий общий АПП в 2012 году был сформирован 

исключительно за счет поддержки рыночных цен на сахар, 

произведенный из сахарной свеклы отечественного 

производства. 

 4 сентября 2018 года были отменены нормы об установке 

минимальных цен на сахар и сахарную свеклу, которые 

существенно влияли на размер АПП Украины в сторону его 

увеличения. 

 За период от начала членства в ВТО в Украине не были 

разработаны и внедрены новые программы «зеленой 

корзины». 9



Заключение: основные изменения, выводы

Основные изменения в импортной политике связаны с:

• масштабной реформой системы контроля за безопасностью и качеством 
пищевых продуктов

Основные изменения в экспортной политике связаны с:

• созданием Экспортно-кредитного агентства;

• введением временной отмены возврата НДС при экспорте соевых бобов с 1 
сентября 2018 до 31 декабря 2021, рапса - с 1 января 2020 до 31 декабря 2021 
года. 

• В результате в 2018 году экспорт соевых бобов в стоимостном 
выражении уменьшился на 21,6%, а экспорт соевого масла увеличился на 
21,6% относительно уровней 2017 года.

Основные изменения в политике поддержки сельского хозяйства связаны с:

• введением трехлетнего бюджетного планирования в Украине;

• отменой нормы об установке минимальных цен на сахар и сахарную свеклу, 
которые существенно влияли на размер АПП Украины в сторону его 
увеличения;

• изменением направлений и механизмов поддержки сельского хозяйства в 
рамках существующих бюджетных программ.  


