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Беларусь вводит временные ограничения на поставки в республику скота из трех 
бельгийских провинций: Антверпена, Западной Фландрии и Льежа. Причина запрета — 
выявление в этих регионах случаев катаральной лихорадки овец (блутанга).

Как уточняется на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода, в Беларусь временно нельзя ввозить из этих регионов племенной 
и убойный крупный и мелкий рогатый скот, диких, зоопарковых и цирковых животных 
восприимчивых видов, представителей семейства верблюжьих (верблюдов, альпак, лам, 
викуний), мяса диких мелких жвачных парнокопытных, а также эмбрионов указанных видов 
животных.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь указанных товаров из указанных 
бельгийских провинций приостанавливаются.
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Беларусь ограничивает ввоз птицы из Любушского воеводства (Польша) и земель 
Саксонии-Анхальт (Германия) из-за птичьего гриппа. На вышеуказанных территориях были 
зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Поставки птицы на территорию Беларуси из Польши запрещены с 3 апреля. Запрет на 
ввоз птицы с территории земель Саксонии-Анхальт вступило в силу 4 апреля. Ограничены 
поставки живой птицы, мяса птицы, инкубационного яйца, яичного порошка, меланжа, 
альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца. Запрещается также 
ввозить диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, пух и перо, охотничьи 
трофеи (пернатая дичь), другую продукцию.

Разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из данных регионов, которые были 
выданы ранее, приостанавливаются.
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Ввоз свинины на территорию Беларуси из автономного района Китая Внутренняя Монголия 
запрещен из-за африканской чумы свиней (АЧС).

В регионе были зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных 
АЧС.

Со 2 апреля в Беларусь запрещено ввозить живых свиней, зоопарковых и цирковых 
животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов), другого 
пищевого свиноводческого сырья и продуктов их переработки. Ограничены поставки 
кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев. Запрещен 
ввоз кормов, кормовых добавок животного происхождения и другой продукции.

С 1 июня вводится акцизный налог на импортируемые табачные изделия, включая 
никотиносодержащие жидкости, снюсы и кальянные табаки. Акциз за 1 килограмм табака 
составит 25 долларов США. 

Постановление президента «О мерах по дальнейшему регулированию рынка табачных 
изделий» подписано 6 апреля. 

Документ расширяет список товаров, облагаемых акцизным налогом при ввозе на 
территорию Узбекистана. С 1 июня 2020 года начинают действовать акцизные ставки на 
импортируемые табачные изделия нескольких новых видов. В список попали снюс, в том 
числе без никотина, курительные, жевательные, нюхательные и кальянные табаки, а также 
никотиносодержащие жидкости.
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В Европейском союзе ввели новые требования, которые обязывают производителей 
продуктов питания указывать на упаковке, откуда поступает сырье, используемое для 
производства.

Новые правила вступили в силу с 1 апреля. Теперь потребители смогут найти не только 
информацию о стране происхождения продуктов, но и узнать, где они сделаны и откуда 
поступает сырье.

Специалисты службы Государственной продовольственной и ветеринарной службы Литвы 
(VMVT) подчеркивают: указание на то, что продукт производится в Литве, не означает, 
что сырье, используемое для его производства, также является литовским. Поэтому 
в случае если страна или место производства продуктов питания отличается от места 
происхождения основных ингредиентов, теперь необходимо указывать происхождение 
основного ингредиента, а если таких ингредиентов несколько, то происхождение каждого 
из них.

До настоящего времени предоставление более подробной информации о происхождении 
сырья требовалось лишь для ограниченного количество продуктов — говядины, птицы, 
свинины, баранины, козлятины, свежих фруктов и овощей, оливкового масла, меда, вина. 
Продукты со старой маркировкой будут постепенно изыматься из продажи, однако пока 
их продажа будет происходить на законном основании.

В Узбекистане с 1 мая будут введены новые акцизные марки на алкоголь и табак. Это 
предусмотрено постановлением правительства «О введении акцизных марок нового 
образца на алкогольную и табачную продукцию».

Алкогольная и табачная продукция в оптово-розничной сети, маркированная акцизными 
марками старого образца, с 1 февраля 2021 года считается не маркированной и изымается 
в установленном порядке.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разъясняет, что с 
16 апреля 2020 года отменены ограничения на ввоз из Китая и транзит по территории 
Российской Федерации живых гидробионтов, классифицированных по следующим кодам 
ТН ВЭД: 0306 – живые ракообразные; 0307 – живые моллюски; 0308 – живые водные 
беспозвоночные кроме ракообразных и моллюсков. 

Ограничения были введены 20 февраля 2020 года. При этом временный запрет на ввоз 
живой рыбы сохраняется.   
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Всемирная организация по охране здоровья животных распространила информацию об 
устранении угрозы, связанной с особо опасными заболеваниями, выявленными у различных 
видов животных в ряде стран мира. 

Также завершился срок, который следует переждать после этого, и соответствующий 
«статус о здоровье» касательно ряда стран был восстановлен. В результате возникла 
необходимость в пересмотре ограничений, введенных на импорт скота и продукции 
животного происхождения из различных стран.

В связи с этим было решено отменить ряд ограничений, введенных соответствующими 
решениями Агентства Азербайджана в сфере ветеринарии. Так, исходя из официальной 
информации Всемирной организации по охране здоровья животных, были устранены 
ограничения на импорт скота и продукции животного происхождения из различных стран, 
введенные из-за высокопатогенного птичьего гриппа, болезни Ньюкасла, нодулярного 
дерматита, ящура, «цветочной болезни» мелкого рогатого скота и блютанга. Субъекты 
предпринимательства, а также соответствующие ветеринарные органы других стран 
были проинформированы о принятом решении. Агентство Азербайджана по пищевой 
безопасности обратилось в Государственный таможенный комитет для осуществления 
соответствующих мероприятий.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь при активном содействии Посольства 
Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам завершило процесс 
сертификации белорусских производителей молока и молочной продукции во Вьетнаме.

Компетентными органами в области ветеринарии двух стран согласованы все необходимые 
документы для начала полноформатных поставок белорусских молока и молочной 
продукции на рынок Вьетнама.

Данный шаг позволит отечественным предприятиям избегать обязательной сертификации 
каждой партии поставляемой продукции, сопряженной со значительными временными и 
финансовыми издержками.
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Ввоз птицы из Болгарии на территорию Беларуси с 27 апреля ограничен из-за птичьего 
гриппа.

Вспышка высокопатогенного гриппа была зарегистрирована на территории Болгарии. В 
связи с этим запрещается поставлять на территорию Беларуси живую птицу, инкубационное 
яйцо, мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин. Ограничен ввоз других пищевых 
продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Также запрещается поставлять 
охотничьи трофеи и другую продукцию.

Все выданные ранее разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь приостанавливаются.

По этой же причине Беларусь запретила поставки птицы из штата Южная Каролина США, 
где была зарегистрирована вспышка высокопатогенного гриппа. Ограничения на ввоз 
действуют с 27 апреля.
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Меры из-за COVID-19 
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства вместе с 
участниками зернового рынка подписали документ об установлении предельного объема 
пшеницы, который может быть экспортируемым в 2019/20 маркетинговом году, то есть до 
30 июня 2020 г. — на уровне 20,2 млн тон.  Документ направлен на обеспечение прогноза 
экспорта, стабильность рынка зерна внутри страны, а также предотвратить повышение 
цен на муку.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины и 
участники зернового рынка 3 октября 2019 г подписали уже традиционный Меморандум о 
взаимопонимании для согласования балансовых характеристик зернового рынка в 2019/20 
МГ с целью организации обеспечения продовольственной безопасности и избежания 
применения экспортных ограничений.

Изначально в Меморандуме на 2019/20 МГ договорились не фиксировать конкретный 
объем зерновых, однако, каждый последний понедельник месяца должна проводится 
совместная встреча с представителями рынка и оцениваются показатели, и при 
необходимости определяется предельный объем экспорта. Позже в Меморандуме был 
оговорен предельный объем экспорта пшеницы в 2019/2020 маркетинговом году на уровне 
20,2 млн т.

В Азербайджане, в связи с пандемией, НДС временно не облагаются продукты питания 
и медицинские товары.

Это отражено в разработанной в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана 
«О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и 
вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и 
рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы 
занятости в стране и субъектов предпринимательства» программе финансовой поддержки 
предпринимателей, работающих в областях, пострадавших от пандемии.

Согласно программе, в целях более гибкого регулирования удовлетворения 
продовольственных и медицинских потребностей (импорт и реализация некоторых 
продуктов) и более гибкой потребности населения в продовольствии, медицине и другой 
необходимой продукции, на короткий срок предусматривается освобождение от НДС сырья 
и материалов, связанных с производством данной продукции.
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В целях минимизации негативных экономических последствий распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, недопущения дефицита социально значимых товаров 
в странах ЕАЭС Совет Евразийской экономической комиссии 3 апреля утвердил перечень 
товаров критического импорта. В их отношении предоставляется тарифная льгота в виде 
освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского 
экономического союза с 1 апреля по 30 июня этого года включительно.

Перечень составлен на основании предложений стран ЕАЭС. В него включены 
продовольственные, сельскохозяйственные и медицинские товары, по которым в 
государствах-членах в связи со сложившейся ситуацией может наблюдаться повышенный 
спрос или дефицит в краткосрочной перспективе. Большинство указанных товаров 
производится в ЕАЭС.

В перечень вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные товары 
(картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая 
крупа, соки и готовые продукты для детского питания), отдельные готовые лекарственные 
средства и товары медицинского назначения.

Совет ЕЭК принял решение о временном упрощении порядка использования сертификатов 
происхождения формы «А», выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. 
Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную 
копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы.

Решения Совета Комиссии являются важным дополнением принятого ранее комплекса 
согласованных мер и рекомендаций по противодействию распространению коронавируса, 
сохранению на евразийском пространстве макроэкономической стабильности, 
поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия.

СОВЕТ ЕЭК РАСШИРИЛ 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ 
ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ, И УПРОСТИЛ 

ТРЕБОВАНИЯ К 
СЕРТИФИКАТАМ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ 

ТОВАРА

03 апреля 2020 Источник: ЕЭК

Указом президента Узбекистана обнулены ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе 
20 видов товаров, включая мясо, молоко, масло, лук, муку, сахар, марлю, гигиенические 
средства, аппараты ИВЛ и другие.

Президент Узбекистана 3 апреля 2020 подписал указ «О дополнительных мерах поддержки 
населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной 
пандемии».

Документом до 31 декабря 2020 устанавливаются нулевые ставки таможенной пошлины и 
акцизного налога при ввозе 20 категорий товаров (13 продовольственных и 7 гигиенических).

В УЗБЕКИСТАНЕ НА 20 
ТОВАРОВ ОБНУЛЕНЫ 
ПОШЛИНЫ И АКЦИЗ

03 апреля 2020 Источник: Газета.uz 
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Кабинет Министров Украины ввел запрет экспорта гречки до 1 июля 2020. Запрет на 
экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. 

Постановлением вводится временный режим лицензирования и квотирования экспорта 
гречки и зерна гречихи лущеной (без плодовой оболочки). Установлен нулевой объем 
квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).

Соответствующие изменения, по информации Минэкономики, внесены в приложение 1 к 
постановлению №1109 «Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию 
в 2020 году».

УКРАИНА ВВЕЛА ЗАПРЕТ 
НА ЭКСПОРТ ГРЕЧКИ

3 апреля 2020 Источник: Latifundist.com

Правительство Российской Федерации ввело квоту на экспорт в государства, не являющиеся 
членами ЕАЭС, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, «являющихся существенно 
важными для внутреннего рынка Российской Федерации», в размере 7 млн т, исключение 
составят семена зерновых культур. Квота действует с 1 апреля до 30 июня текущего года; 
постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля.

Квота будет распределяться на основании подачи участниками внешнеторговой 
деятельности в таможенные органы декларации на товары при вывозе с территории ЕАЭС. 
Мининистерству сельского хозяйства поручено в режиме реального времени публиковать 
информацию о выборке экспортерами квоты и предоставлять ее в Федеральную таможенную 
службу (ФТС). ФТС России поручено обеспечить контроль помещения зерновых агрокультур 
на экспорт в объеме, не превышающем квоту.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ВВЕЛО 
КВОТУ НА ЭКСПОРТ 

ЗЕРНА

06 апреля 2020 Источник: Specagro

Правительство Российской Федерации ввело квоту на экспорт в государства, не являющиеся 
членами ЕАЭС, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, «являющихся существенно 
важными для внутреннего рынка Российской Федерации», в размере 7 млн т, исключение 
составят семена зерновых культур. Квота действует с 1 апреля до 30 июня текущего года; 
постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля.

Квота будет распределяться на основании подачи участниками внешнеторговой 
деятельности в таможенные органы декларации на товары при вывозе с территории ЕАЭС. 
Мининистерству сельского хозяйства поручено в режиме реального времени публиковать 
информацию о выборке экспортерами квоты и предоставлять ее в Федеральную таможенную 
службу (ФТС). ФТС России поручено обеспечить контроль помещения зерновых агрокультур 
на экспорт в объеме, не превышающем квоту.

ТУРЦИЯ ОГРАНИЧИЛА 
ПОСТАВКИ ЛИМОНОВ ДО 

АВГУСТА

08 апреля 2020 Источник: AGRONEWS
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Запрет на вывоз некоторых продуктов за рубеж продлится в Казахстане до конца лета 
2020 года. Ограниченный вывоз был введен 16 марта 2020 г. согласно приказу № 287 «О 
дальнейших мерах по стабилизации экономики» (первоначально до 15 апреля 2020)  на 
морковь, репу, свеклу, капусту, пшеничную, пшенично-ржанную муку, мягкую пшеницу 
и меслин. Также был полностью запрещен вывоз гречихи, крупы гречневой, сахара, 
картофеля, всех видов лука, семян подсолнечника, масла подсолнечного до 1 сентября 
2020 года.  

Количественные квоты на экспорт и объемы гарантированных поставок продукции на 
внутренний рынок определяются ежемесячно до 1 сентября 2020 г. Согласно ожиданиям 
правительства принимаемые меры положительно повлияют на стоимость товаров, не 
допустив при этом образования их дефицита в период чрезвычайного положения. 

Согласно изменениям от 16 апреля 2020 года, из перечня о запрете на экспорт были 
исключены все виды лука.  В новой редакции списка так же были сняты ограничения на 
экспорт моркови, репы, свеклы и все виды капусты. 

КАЗАХСТАН ПРОДЛИЛ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 

ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ 
ДО КОНЦА ЛЕТА 

13 апреля 2020 Источник: LS
16 апреля 2020 Источник: LS

Решение Cовета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о запрете на вывоз из 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых круп и овощей вступило в силу 
12 апреля 2020 года. До 30 июня из-за распространения Covid-19  невозможным стал 
экспорт репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи и семян подсолнечника.

Исключением стали товары, вывозимые гражданами для личного пользования и в качестве 
припасов, а также направляемые за границу в качестве гуманитарной помощи.

Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров 
во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ 
КРУП И ОВОЩЕЙ 

ВСТУПИЛ В СИЛУ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

12 апреля 2020 Источник: NEWS.ru
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Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Российскую Федерацию живых 
гидробионтов (живые организмы, обитающие в воде) из Китая, которые были введены 
в начале текущего года на фоне коронавируса. Запрет отменяется на поставки живых 
ракообразных и моллюсков.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в 
частичное изменение указания Россельхознадзора от 18 февраля 2020 года отменяет 
ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых 
гидробионтов из КНР.

Решение о снятии временных ограничений на ввоз всех видов экзотических и декоративных 
животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) будут рассмотрены 
после официально установленного источника COVID-19.

Позднее в пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что ограничения отменяются на ввоз 
в Россию только живых ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных животных 
из Китая, а поставки рыбы по-прежнему под запретом.

Россельхознадзор с 30 января 2020 ввел запрет на ввоз в Россию из Китая всех видов 
экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий 
и других, а также живых рыб и гидробионтов. Запрет вводился для защиты территории 
России от заноса коронавируса. Ограничения изначально вводились на один месяц, однако 
18 февраля были продлены на неопределенный срок.

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СНЯЛА 

ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ЖИВЫХ 
МОЛЛЮСКОВ ИЗ КИТАЯ, 

ВВЕДЕННЫЙ ИЗ-ЗА 
COVID-19

16 апреля 2020 Источник: Prime.ru

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 15 
апреля 2020 г. №30 в Беларуси введено государственное регулирование цен на отдельные 
социально значимые товары на срок до 90 дней. В перечень товаров вошли такие позиции 
как мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, крупы, хлеб, рыба и др.

Данная мера направлена, прежде всего, на предупреждение завышения роста цен на 
социально значимые товары и сохранение условий для товарной обеспеченности 
потребительского рынка республики.

При этом постановление Правительства № 184, которым ранее вводились ограничения 
по повышению цен (тарифов) на все товары (услуги), отменяется.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
действует в течение 90 дней.

БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА 
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ НА 
90 ДНЕЙ

21 апреля 2020 Источник: EAST.FRUIT
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26 апреля 2020 года количественная квота на экспорт зерна из Российской Федерации 
в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в 
полном объеме. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2020 г. № 385 после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна 
экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами 
Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. 

Федеральной таможенной службой (ФТС) прекращен выпуск новых деклараций для целей 
экспорта.

Ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить 
внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. 

КВОТА НА ЭКСПОРТ 
ЗЕРНА ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЫБРАНА В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

26 апреля 2020 Источник: MCX.RU
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Бубакер Бен-Белхассен, Джордж Мермигас, Ишрат 
Гадхок и Козимо Авесани, Отдел торговли и рынков, 
Департамент экономического и социального развития, ФАО

Правительства стран работают над разрешением 
неопределенной ситуации, сложившейся в результате 
COVID-19, которая может негативно сказаться на спросе, 
предложении и торговле продуктами питания. С целью 
избежания перерастания последствий пандемии в 
продовольственный кризис странам необходимо принимать 
наиболее оптимальные меры реагирования. Сложность 
заключается в том, что вспышки заболеваний могут 
повлиять на спрос и предложение различными путями. 
Например, распространение заболеваний может привести 
к сокращению рабочей силы (включая сезонных рабочих 
и мигрантов), что, в свою очередь, негативно скажется на 
подготовке полей, посеве, ухаживании за всходами и сборе 
урожая (Gunjal & Senahoun, 2016); а также может отразиться 
на занятости  в трудоемких отраслях и обусловить переход 
производства с товарных на нетоварные продовольственные 
культуры (FAO/UNAIDS, 2003) и повлиять на доходы 
населения и продовольственную безопасность (United 
Nations, 2004). Ответные политические меры на такие сбои 
могут усугубить ситуацию и их воздействие на рынок, как 
это было в случае глобального кризиса продовольственных 
цен в 2007-2008 годах. Несмотря на то, что масштабы 
пандемии COVID-19 не похожи ни на один другой кризис 
в недавней истории, меры реагирования доступные 
правительствам в отношении реальных или предполагаемых 
сбоев на агропродовольственных рынках, аналогичны 
мерам принятым во время предыдущих кризисов. К ним 
относятся кризис продовольственных цен в 2007-2008 
годах и эпидемий лихорадки Эбола (Западная Африка, 
2014 год), атипичной пневмонии (Восточная Азия, 2003 
год), ВИЧ/СПИД (Африка, 1990-е годы, 2000-е годы), чумы 
(Южная Азия, 1994 год) и холеры (Латинская Америка, 
1991 год). С целью содействия в принятии обоснованных 

политических решений в сложный период COVID-19, в 
данном обзоре извлекаются уроки и рассматриваются 
различные политические меры из прошлого опыта. Следует 
отметить, что, хотя этот документ не определяет принятие 
политических мер в соответствии с соглашениями ВТО, 
любое решение, принимаемое правительствами, должно 
соответствовать международным торговым правилам  и 
обязательствам стран.

Передовой опыт для достижения целей текущей 
политики

1. Для обеспечения достаточного внутреннего 
продовольственного предложения:

Избегать экспортных ограничений, особенно со стороны 
основных стран-экспортеров. Опыт 2007-2008 экспортных 
ограничений, которые последовали одно за другим со 
стороны основных экспортеров продовольственных 
товаров (например, Индия, Китай, Вьетнам и Пакистан 
ограничили экспорт риса; Россия, Украина и Аргентина - 
пшеницы) продемонстрировал, что данная ответная мера 
может дестабилизировать международные рынки (Sharma, 
2011). По мере того, как страны следовали примеру других, 
увеличивались ценовые скачки (на 52 процента выросли цены 
на рис и 18 процентов на пшеницу и кукурузу) и усиливалась 
рыночная волатильность (Anderson, Ivanic & & Martin, 2013). 
Это особенно остро сказалось на бедных зависимых от 
импорта странах и усилиях гуманитарных учреждений 
по закупкам товаров. Более того, в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе низкие и нестабильные цены, 
а также непредсказуемая политическая среда являлись 
препятствием для производителей инвестировать в 
производство в тех странах, где были введены ограничения 
на экспорт. 

Избегать превентивного увеличения закупок, особенно 
там, где запасы уже высоки, и препятствовать 
частному накоплению. Увеличение государственных 
закупок, когда внутренние запасы уже итак достаточно 
высоки, может снизить предложение на международных 
рынках и способствовать росту цен. Складирование 
продуктов питания потребителями или другими частными 

1  Перевод статьи на русский язык и редактирование 
осуществлено при участии Ирины Кобуты, экономиста 
Отдела торговли и рынков ФАО и Альфинуры Шарафеевой, 
консультанта ФАО. Оригинал на английском языке доступен по 
ссылке: http://www.fao.org/3/ca8446en/CA8446EN.pdf 

Экспертное мнение
Агропродовольственные рынки и торговая политика в период 
COVID-191
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2  Обсуждение всего объема мер социальной защиты выходит за рамки данного краткого обзора

Цель политики Распространенные  ответные 
меры

Рекомендуемые 
оптимальные действия

Со стороны 
предложения

Обеспечить достаточное 
внутреннее предложение

• Экспортные ограничения
• Расширение внутренних 

закупок

• Избегать превентивные 
экспортные ограничения

• Избегать увеличения 
запасов, когда их уровень 
уже достаточно высок

• Поощрять прозрачность 
рынка и применение 
международных 
механизмов его 
регулирования

Обеспечить  безопасность 
поставок продовольствия

• Импортные запреты • Избегать общих запретов 
импорта

• Поощрять  действие 
транcпортных и торговых 
коридоров, следуя 
рекомендациям ВОЗ

Поддержать производителей, 
в частности бедных/мелких 
фермеров

• Субсидии на входные ресурсы 
для расширения производства

• Прямые выплаты

• Избегать чрезмерного 
субсидирования, 
которое может усугубить 
волатильность рынка

• Поощрять 
сбалансированные и с 
конкретными сроками  
меры внутренней 
поддержки для 
поддержания адекватного 
уровня производства и 
доходов фермеров

Со стороны 
спроса

Сдерживать рост цен • Снижение импортных тарифов
• Контроль внутренниx цен

• Избегать чрезмерного 
накопления импорта

• Поощрять снижение 
импортных тарифов

• Поощрять тщательную 
разработку мер ценового 
контроля в партнерстве с 
частным сектором, где это 
применимо

Поддержка потребителей из 
бедных слоев населения

• Денежные переводы
• Продовольственная помощь/

передача продуктов

• Поощрять денежные 
переводы и/
или внутреннюю 
продовольственную 
помощь, адаптированную 
к сложившейся ситуации2 

Таблица 1: Цели политики и распространенные  ответные меры в период продовольственных кризи-
сов и кризисов в области безопасности здоровья 
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субъектами может иметь аналогичные последствия. В 2007-
08 годах правительства стран пытались решить данную 
проблему несколькими способами: например, Филиппины 
создали целевую группу для поиска и наказания за 
частное складирование, в то время как Эквадор установил 
полицейские проверки по всей цепочке продовольственных 
поставок (Demeke, Maetz, & Pangrazio, 2009).

Укрепление прозрачности международных рынков и 
механизмов управления, например, введение Системы 
информационного обеспечения сельскохозяйственных 
рынков (AMIS). Политические меры и решения относительно 
регулирования продовольственных запасов должны 
основываться на своевременных и достоверных данных 
о внутреннем и мировом предложении продуктов и их 
ценах. Повышение прозрачности рынка и предоставление 
обновленных данных и информации является обязательным 
условием, особенно в периоды кризиса, когда вызванные 
паникой реакции могут усугубить сбои в торговле. 
Важной инициативой в этом отношении является Система 
информационного обеспечения сельскохозяйственных 
рынков (AMIS), межведомственная платформа, 
запущенная  странами «Большой двадцатки» в 2011 году, 
секретариат которой расположен в ФАО, для повышения 
прозрачности продовольственного рынка и содействия 
координации политических действий в периоды рыночной 
неопределенности. Более подробную информацию об AMIS 
можно получить по ссылке: http://www.amis-outlook.org/

2. Для обеспечения безопасности поставок 
продовольствия:

Избегать общих запретов на импорт. Трансграничное 
перемещение людей и товаров может увеличить проблемы 
борьбы с инфекционными заболеваниями (WTO/WHO, 2002). 
В прошлом странам удавалось бороться со вспышками 
заболеваний путем введения торговых и транспортных 
ограничений (например, запрет на импорт из Перу во время 
вспышки холеры в 1991 году (WHO, 2020), из Индии во время 
вспышки чумы в 1994 году (Brahmbhatt & Dutta, 2008) и из 
в Гвинеи 2014 году во время вспышки Эболы (FAO, 2016)). 
Несмотря на то, что в исключительных случаях подобные 
меры могут потребоваться для защиты здоровья людей, 
животных или растений, они должны быть ограничены по 
продолжительности, стараться минимизировать сбои в 
международной торговле, и обеспечить наличие и доступ 
к продовольствию (WTO/WHO, 2002).

Обеспечение безопасных транспортных и торговых 
коридоров. Во избежание нарушения работы цепочек 
поставок продуктов питания следует создать безопасные 
транспортные и торговые коридоры согласно рекомендациям 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), наряду со 
стимулами, гарантиями и заверениями для всех участников 

цепочки рыночных поставок (FAO, 2016).

3. Для стимулирования внутреннего производства и/
или защиты доходов фермеров:

Обеспечить тщательную разработку программ, 
обеспечивающих эффективные системы защиты 
доходов производителей (например, субсидии на 
входимые ресурсы, минимальные цены поддержки, 
облегчение долгов и т.д.). После вспышек заболеваний 
могут быть использованы меры внутренней поддержки для 
сохранения нормального уровня внутреннего производства 
и доходов фермеров для поддержки экономики и 
обеспечения продовольственной безопасности (FAO, 
2016). В 2007-2008 годах многие страны использовали 
сочетание политических инструментов (например, 
повышение закупочных цен; субсидии на топливо, 
электроэнергию, ирригацию и удобрения) и улучшение 
финансовых услуг для поддержки производства и доходов 
(Demeke, Maetz, & Pangrazio, 2009). Данные меры должны 
быть с установлеными сроками и направлены на решение 
конкретных проблем в сложившейся ситуации. Несмотря на 
то, что они могут стимулировать внутреннее производство, 
требуемые значительные ресурсы и потенциал для их 
реализации вызывают сомнения по поводу их устойчивости 
и эффективности, а также последствий для международной 
торговли. Страны должны разрабатывать подобные меры 
таким образом, чтобы они не влияли на международные 
рынки, более того, должны стремиться содействовать 
межрегиональной торговле. Несмотря на то, что покупка 
продукции местного производства сокращает физические 
расстояния, это не должно нарушать торговые потоки. 

Обеспечить прямые выплаты фермерам, где это 
возможно. Поддержка доходов фермеров также может 
быть достигнута за счет прямых платежей, не связанных 
с производством, как потенциально более выгодный 
подход. Однако, их эффективность зависит от доступности 
финансовых услуг бедным слоям населения.

4. Для удержания роста потребительских цен:

Снизить тарифы и налоги на импортируемые продукты 
питания, но необходимо избегать накопления 
импортированного продовольствия, особенно в 
странах, где запасы итак достаточно высоки. В 2007-
2008 годах во многих странах были снижены или отменены 
импортные пошлины (например, Индия, Индонезия, Марокко, 
Нигерия и Буркина-Фасо) и налоги на импортируемые 
продукты питания (например, Бразилия, Монголия, 
Республика Конго, Мадагаскар, Кения, Эфиопия) (Demeke, 
Maetz, & Pangrazio, 2009). Это может быть эффективным 
решением для повышения продовольственных запасов, 
снижения потребительских цен в краткосрочной 
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перспективе и сдерживания инфляции, особенно в тех 
случаях, когда возможна девальвация валюты. Однако, 
если страны накапливают большие объемы импортируемых 
продуктов питания, это может быть контрпродуктивной 
стратегией. Если несколько стран используют подобные 
меры одновременно, в особенности когда они являются 
крупными импортерами, это может привести к росту 
мирового спроса и усугубить первоначальное увеличение 
мировых цен, вызвавшее данные ответные меры (Demeke, 
Maetz, & Pangrazio, 2009). 

Обеспечить тщательную разработку мер ценового 
контроля в партнерстве с частным сектором, где это 
применимо. В 2007-08 годах многие страны пытались 
контролировать цены на некоторых или всех этапах 
цепочки создания стоимости (например, Шри-Ланка, 
Сенегал, Малави, Малайзия и Пакистан) (Demeke, Maetz, 
& Pangrazio, 2009). Несмотря на то, что данная политика 
может позволить правительствам контролировать цены в 
официальных каналах торговли, ее реализация чрезвычайно 
сложна. Это требует достаточной доступности продуктов 
питания для удовлетворения спроса по фиксированным 
ценам, установленным правительством, и достаточного 
фискального потенциала для закупки зерновых и/или 
субсидирования участников цепочки создания стоимости 
низшего звена. Важно, чтобы контроль осуществлялся 
для нескольких продуктов и в течение ограниченного 
времени, поскольку цены, установленные на низких 
уровнях, могут стимулировать неформальные каналы 
сбыта и препятствовать внутреннему производству в 
средне- и долгосрочной перспективе. Такая политика 
должна рассматриваться только в условиях экстремальной 
волатильности цен.

Ключевые сообщения

• Политические меры должны быть направлены на 
устранение фактического, а не предполагаемого 
нарушения спроса и предложения; повышенная 
прозрачность рынка и координация со всеми 
заинтересованными сторонами имеют решающее 
значение в данном вопросе.

• Опыт прошлых кризисов показал, что избегание мер 
ограничивающих торговлю может быть не менее 
действенной политикой, чем прямые формы поддержки 
потребителей и производителей.

• Следование международным руководствам по 
безопасным транспортным и торговым коридорам 
может помочь сохранению бесперебойной деятельности 
агропродовольственных цепочек поставок, смягчить 
сбои в поставках продуктов питания и способствовать 
продовольственной безопасности.
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Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских  
странах 2017-2018

Данный обзор посвящен анализу сельскохозяйственной торговой политики в постсоветских 
странах. Целью обзора является мониторинг последних изменений в торговой политике этих 
стран, оказывающих влияние на динамику и структуру торговли. В публикацию включена 
также глава с обзором перспектив расширения сельскохозяйственной торговли некоторых 
стран Центральной Азии с Китаем и Российской Федерацией. Еще одна глава публикации 
посвящена обзору влияния изменений климата на сельскохозяйственную торговлю в 
Восточной Европе и Центральной Азии.

http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/ru/

ОБЗОР АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ  
2017-2018
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ФАО и ЮНИТАР онлайн курс «Торговля, продовольственная 
безопасность и питание»

С 11 мая по 12 июня 2020 года ФАО и ЮНИТАР будут проводить онлайн курс  
Торговля, продовольственная безопасность и питание. 

http://tfsn-ru.unitar.org/russian/
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С 1 сентября 2020 года приглашаются студенты для обучения на магистерскую 
программу «Аграрная экономика» в Высшей школе экономики (Москва).  
 
Академический руководитель программы – Серова Евгения Викторовна, профессор, директор Института аграрных 
исследований НИУ «Высшая школа экономики».

Программа имеет комплексный характер и направлена на подготовку специалистов в сфере аграрной экономики с учетом 
знаний особенностей производственного цикла аграрного сектора и включенности сельскохозяйственного производства 
в цепочки добавленной стоимости, интеграции в цифровую среду и рационального природопользования.

По вопросам поступления на программу обращайтесь: Арефьева Валерия Александровна, эксперт сектора разработки 
образовательных программа Института аграрных исследований НИУ «Высшая школа экономики», e-mail: varefeva@hse.ru 

Подробная информация о программе: https://www.hse.ru/ma/agri
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Контакты:
  Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org) 

Дополнительная 
информация 

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/

www.fao.org/economic/cistrade/ru
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