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Внешняя торговля 
агропродовольственными товарами

В течение двух лет растет импорт товаров 16 и 19 групп и экспорт зерновых 10 
группы, а также мяса (02), живых животных (01)



Политика относительно импорта

• Импортные пошлины

• С 1 сентября 2018 года снижены ставки ввозных 

таможенных пошлин на:

• гомогенизированные продукты, 

• манговое чутни и

• пиво солодовое. 

• По сельскохозяйственным товарам:

• Среднеарифметическая ставка:

• 2017 -10,2%, 

• 2016 – 11%.

• Уровень связывания - 10,9%. 



Политика относительно импорта

• Другие меры политики импорта
• Запрещен ввоз из Украины сельскохозяйственных и пищевых 

продуктов т.п. 1001, 1512, 1603, 1604, 1704, 1806, 1905, группы 
20 (2001, 2002, 2004, 2005-2007, 2009) и 22 (2203, 2204, 
2208) ТН ВЭД ЕАЭС*. 

• До 1 июля 2019 года действует временный запрет на 
международные транзитные автомобильные и 
железнодорожные перевозки с территории Украины в 
Казахстан или Киргизскую Республику через России в 
отношении товаров:

• Пошлины на которые отличны от нуля;
• Которые подпадают под специальную экономическую 

меру.**
• *Постановление Правительства России от 29 декабря 2018 года № 1716-83 
• ** Указ Президента РФ от 1 января 2016 года № 1 (ред. от 30 декабря 2018 года № 775) 



Политика относительно импорта

• Тарифные квоты

• Объем тарифных квот и распределение их по странам (ЕС, США, 
Коста-Рика) соответствует обязательствам России перед ВТО.

• 2018 - распределена квота на замороженное мясо КРС из ЕС 50 
000 тонн. Фактическая поставка: 12 тонн из Венгрии

• Процент, на который квота выбирается:

• ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом: тарифная квота на ввоз риса 
длиннозернового в Россию в 2018 году - 9039 тонн. 

2017 2018

Мясо КРС охлажденное 1 1,9

Мясо КРС замороженное 39 35,1

Мясо птицы 5-15% 2-12%



Политика относительно импорта

• СФС и ТБТ

• Действовали временные запреты на ввоз молочной 
продукции с территории всей Беларуси.

• Отменены ограничения по АЧС для стран ЕС.

• Сняты ограничения на ввоз мяса птицы по многим 
европейским странам, Канаде и США. 

• С 20 ноября 2018 года - временные ограничения на транзит 
по территории России в Казахстан мяса птицы производства 
США.  

• С 1 июля 2018 года - обязательная электронная 
ветеринарная сертификация. 

• Ужесточены положения по содержанию трансизомеров 
жирных кислот в ТР на масложировую продукцию (не более 
2%).

• Уточняется порядок указания при маркировке сведений о 
ГМО (при содержании не менее 0,9% ГМО).



Политика относительно экспорта
• Транспортные субсидии
• Субсидируется часть затрат на транспортировку 

наземным транспортом сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции. 

• В качестве агента Правительства по вопросу о 
предоставлении субсидий определено акционерное 
общество "Российский экспортный центр".

• В 2018 году увеличено количество пунктов 
отправления (Кемеровская, Курганская и Омская 
области). 

• Размер субсидии может достигать 50% стоимости 
перевезенной продукции, данный процент 
установлен как предельная стоимость перевозки.

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2017 года № 1104 с 
изменениями от 4 мая 2018 года № 547



Новые торговые соглашения, прогресс в 
переговорных процессах
• 7 февраля 2018 года ЕС запросил консультаций с Россией, т.к. сохраняются 

ограничения импорта на свинину, признанные несоответствующими 
правилам ВТО. ЕС отправил запрос о приостановке обязательств (ст. 22.2 
ДРС).

• В октябре 2017 года Украина начала спор в ВТО против РФ в связи с 
ограничениями транзита и импорта соков, пива, прочих алкогольных 
напитков и кондитерских изделий. Первый спор, начатый Украиной в 2016 
году, не привел к отмене запрета на ввоз товаров, подпадающих под 
продовольственное эмбарго*. В 2019 г. третейская группа вынесла 
решение в пользу России.

• 7 ноября 2018 заключены два протокола между Российской и Китайской 
сторонами:  о проведении контроля поставок замороженного мяса птицы; 
о ветеринарно-санитарных требованиях к молочной продукции.

• 1 ноября 2017 года подписаны протоколы  о фитосанитарных требованиях: 
к пшенице, к овсу, к семенам льна, к семенам подсолнечника, к гречихе, 
экспортируемым из РФ в КНР.

• * Указ Президента Российской Федерации №1 от 1 января 2016 года



Финансирование Госпрограммы в 2017-2018



ОБЪЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЕННЫХ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2018-2019 гг., 

МЛРД. РУБЛЕЙ

1
Минсельхоз России

Всего 

252,3 млрд. 
руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ФП
"ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА», МЛН. РУБЛЕЙ

Минсельхоз России



НОВАЦИИ В 2019 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

Минсельхоз России

ФП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

ФП «Создание системы поддержки фермеров и с/х кооперации»

Изменения в подходах предоставления «Единой» 
субсидии

Изменения в подходах предоставления субсидии на 
компенсацию прямых понесенных затрат (КАПЕКСы)

Новации в области механизма страхования с 
государственной поддержкой 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ВП «Цифровое сельское хозяйство»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!


