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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ 
РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА С 
ГЛАВНЫМ ТАМОЖЕННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ВОПРОСАМ ПОСТАВОК 
РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

9 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры 
Россельхознадзора с представителями Главного таможенного управления 
Китайской Народной Республики. Консультации прошли в рамках 9-ого 
заседания Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству 
в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности 
пищевых продуктов. 

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере 
фитосанитарного надзора и поставок продукции растительного происхождения. 

Россельхознадзор выразил сожаление по поводу систематически выявляемых 
случаев обнаружения карантинных объектов в растительной продукции, 
поставляемой в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики. 
Россельхознадзор попросил принять срочные меры, гарантирующие 
соблюдение требований, установленных на территории ЕЭАС и Российской 
Федерации. 

В рамках переговоров российское ведомство также отметило, что предлагаемый 
китайской стороной протокол, регламентирующий условия поставок из 
Китайской Народной Республики в Россию растительной продукции, содержит 
общие формулировки и не может являться гарантией обеспечения требований 
России и ЕАЭС. 

В Россельхознадзоре выразили уверенность в возобновлении поставок 
семечковых, косточковых и цитрусовых культур в Российскую Федерацию из 
Китайской Народной Республики при условии обязательного соблюдения 
фитосанитарных требований, действующих на территории ЕЭАС. 

Представители Главного таможенного управления Китайской Народной 
Республики обязались принять меры по корректировке тех недостатков в 
системе контроля, которые были выявлены в ходе российских инспекций, и 
проинформировать о них Россельхознадзор. 

В ходе переговоров Россельхознадзор сообщил о заинтересованности 
российских компаний в экспорте в Китай лекарственных трав. Стороны 
договорились согласовать проект протокола, регламентирующего такие 
поставки с учетом требований китайского законодательства в части соблюдения 
национальных технических регламентов и стандартов качества Фармакопеи.

Кроме того, участники переговоров обсудили перспективы поставок иван-чая 
и чаги для пищевых целей в КНР из России. Стороны договорились вернуться 
к обсуждению экспорта иван-чая и чаги после согласования всех вопросов с 
профильным ведомством Китая. 

Участники переговоров поблагодарили друг друга за плодотворную работу в 
рамках 9-ого заседания Российско-Китайской постоянной рабочей группы по 
сотрудничеству в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и 
безопасности пищевых продуктов, которое в 2020 году проходит в формате 
видеоконференции, и выразили уверенность в укреплении двустороннего 
сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции растительного 
происхождения. 

9 сентября 2020: Новости Россельхознадзор

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37302.html
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10 сентября 2020: APK-inform

УКРАИНА И ИСПАНИЯ 
ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ 

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В 
АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 
и Министерство сельского и рыбного хозяйства и продовольствия Испании 
подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 10 сентября 2020 года. 

В рамках меморандума стороны обязались активизировать сотрудничество в 
таких сферах, как санитарные и фитосанитарные меры, семеноводство, развитие 
системы аграрного страхования, восстановление сельскохозяйственных 
земель, внедрение информационных технологий в земледелии.

Как ожидается, реализация Меморандума будет способствовать расширению 
двусторонней торговли агропродовольственной продукцией и системного 
взаимодействия в данной сфере.

Данный документ вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в 
течение трех лет с возможностью автоматического продления на такой же срок.

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514070
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И 
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ 

ПРИЗНАНИИ И ЗАЩИТЕ 
ТРАДИЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Евросоюз и Китайская Народная Республика объявили о подписании 
Соглашения о взаимной защите географических указаний - то есть о взаимном 
признании и защите на рынках традиционных продуктов - по 100 наименований 
с каждой стороны. 

Евросоюз и Китайская Народная Республика подписали двустороннее 
соглашение о защите 100 европейских и 100 китайских географических 
указаний в Китае и Евросоюзе соответственно против присвоения названий 
или фальсификации продуктов. Это соглашение, переговоры по которому 
завершились в ноябре 2019 года, должно принести взаимные торговые выгоды 
и предоставить потребителям гарантированно качественную продукцию с 
обеих сторон.

Со стороны Европейского Союза в  Китайской Народной Республике будут 
защищены такие наименования, как шампанское, ирландское виски, польская 
водка, пармская ветчина, греческий сыр «Фета» и другие. С китайской стороны 
в список, в частности, вошли такие традиционные продукты, как соевая паста 
уезда Писянь (юго-западная провинция Сычуань) — «Писянь доубань», белый 
чай уезда Аньцзи (восточная провинция Чжэцзян) — «Аньцзи бай ча», рис из 
города Паньцзинь (северо-восточная провинция Ляонин) — «Паньцзинь да ми» 
и имбирь из города Аньцю (восточная провинция Шаньдун) — «Аньцю да цзян».

В перспективе соглашение предусматривает расширение списка наименований 
до 175 с каждой стороны. Его подписание приурочено к плановому саммиту ЕС-
КНР. Система географических указаний активно развивается и продвигается 
Евросоюзом для защиты от имитаций сельскохозяйственной продукции, 
исторически производимой в конкретных регионах государств сообщества.

Европейская Комиссия  активно работает над ее признанием по всему миру, 
поскольку этот факт исключает возможность легального производства за 
пределами Евросоюза товаров с названиями, уже фактически ставшими 
нарицательными, которые защищены этой системой. Самым ярким примером 
такого продукта является шампанское — игристое вино, произведенное по 
строго определенному своду правил во французской Шампани.

14 сентября 2020: Milkua.info

http://milkua.info/ru/post/es-i-kitaj-podpisali-soglasenie-o-vzaimnom-priznanii-i-zasite-tradicionnyh-produktov
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ОДОБРИЛО РЯД МЕР ПО 
ПОДДЕРЖКЕ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА

Правительство Республики Молдовы на заседании 3 сентября 2020 утвердило 
ряд бюджетных и налоговых мер для смягчения последствий стихийных бедствий 
в сельскохозяйственном секторе республики.

После многочисленных обсуждений и встреч с сельхозпроизводителями 
законопроект предусматривает создание более благоприятных условий для 
применения Программы субсидирования процентов и Программы возмещения 
НДС аграриям, пострадавшими от стихийных бедствий.

В результате принятия одобренного законопроекта будет достигнуто увеличение 
суммы, подлежащей возврату НДС, за счет суммы рассчитанного и заявленного 
земельного налога; исключение условия уплаты налога на заработную плату, 
чтобы воспользоваться возмещением НДС; сокращение срока возврата НДС 
с 25 до 15 дней; субсидирование выплачиваемых процентов независимо от 
срока кредитного договора; введение моратория на налоговый контроль до 31 
декабря 2020 года. Эти меры направлены на то, чтобы сельхозпроизводители 
получили компенсацию за снижение последствий непогоды для урожая 2020 
года.

Как уточняется, для реализации указанных мер из государственного бюджета 
будет выделено дополнительно 100 миллионов леев на возмещение НДС 
сельскохозяйственным производителям.

4 cентября 2020: APK-inform

РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА ТРАНЗИТ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
И ПТИЦЫ С УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ 

ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Россельхознадзор с 4 сентября 2020 года запретил транзит по территории 
Российской Федерации скота и птицы, а также некоторых видов продукции 
животноводства с Украины.

Эту меру приняли, чтобы снизить риски распространения африканской чумы 
свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии 
крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и 
продукции через территорию Российской Федерации.

Новые ограничения коснутся транзита крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции.

7 сентября 2020: Segodnya.ua

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513938
https://economics.segodnya.ua/economics/enews/rossiya-zapretil-tranzit-skota-i-pticy-s-ukrainy-1474570.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ВЕРХОВНАЯ РАДА 
УКРАИНЫ В ПЕРВОМ 

ЧТЕНИИ ПОДДЕРЖАЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

О ГОСПОДДЕРЖКЕ 
АГРОСЕКТОРА

Верховная Рада Украины 4 сентября 2020 года приняла за основу проект 
закона №3295 «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины 
и других законов Украины относительно функционирования Государственного 
аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции».

Целью законопроекта является совершенствование функционирования системы 
государственной поддержки сельского хозяйства, устранение административных 
преград и расходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей при 
получении государственной помощи.

Законопроектом предусматривается исключить отдельные положения, 
касающиеся регулирования вопросов государственной аграрной интервенции 
как формы государственного вмешательства предоставление права на 
получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые 
занимаются козоводством и аквакультурой, а также получать государственную 
поддержку производителям плодов, ягод, винограда, хмеля и аквакультуры.

Законопроектом также определяются принципы, на которых предоставляется 
государственная поддержка и предполагается, что по каждому виду 
государственной поддержки производитель сельскохозяйственной продукции 
не может получить государственную помощь в сумме более 50 миллионов  
гривен на одного такого производителя в год с учетом связанных с ним лиц.

Кроме этого, вводятся законодательные основания для функционирования 
Государственного аграрного реестра, как государственной автоматизированной 
информационной системы сбора, учета, накопления, обработки и 
предоставления информации о производителях сельскохозяйственной 
продукции. Государственный аграрный реестр — это информационная онлайн 
система для аграриев Украины независимо от их размера и организационно-
правовой формы, которая поможет производителям получить доступ к 
государственной поддержки и государственных услуг онлайн.

Зарегистрированные агропроизводители смогут подавать заявки на 
исправление ошибок в кадастре, подавать документы на получение 
господдержки и проверять информацию о себе в других государственных 
реестрах и кадастрах.

Также, профильным Комитетом предложено дополнить текст законопроекта 
следующими новыми пунктами: возмещение потери от повреждения посевов 
сельскохозяйственной продукции в результате чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера; государственнаяподдержка 
производителей органической сельскохозяйственной продукции и 
товаропроизводителей, которые используют мелиорированные земли.

7 сентября 2020: Milkua.info

http://milkua.info/ru/post/vru-v-pervom-ctenii-podderzala-zakonoproekt-o-gospodderzke-agrosektora
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8 сентября 2020: APK-inform

В БЕЛАРУСИ 
УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ В 2021 ГОДУ

В Беларуси утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а 
также тарифы по их обязательному страхованию на 2021 год. Данное решение 
закреплено Указом президента Республики Беларусь от 7 сентября 2020 года 
№336 «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 
2021 году».

Как следует из текста документа, в указанный перечень включены, в частности, 
озимый рапс, лен-долгунец, племенное поголовье крупнорогатого скота, 
свиней и птицы. При этом страховой тариф определен конкретно для каждой 
из областей.

Кроме того, указом утверждены процент возмещения ущерба и затрат на 
пересев при гибели указанных сельхозкультур и процент возмещения ущерба 
при гибели или вынужденном убое скота и птицы.

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514008
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

УТВЕРЖДЕН РЯД МЕР ПО 
РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПИЩЕПРОМА ПРЕЗИДЕНТОМ 

УЗБЕКИСТАНА 

Президентом Узбекистана утвержден ряд мер по развитию отечественной 
пищевой промышленности.

Это предусмотрено постановлением президента “О мерах по ускоренному 
развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению 
населения качественной продовольственной продукцией”.

Согласно документу, будет ликвидирована холдинговая компания 
“Узбекозиковкатхолдинг”. Для этого будет создана специальная комиссия по 
ликвидации.

В новом постановлении также говорится, что в структуре центрального 
аппарата Министерства сельского хозяйства Узбекистана на базе Управления 
переработки сельскохозяйственной продукции и развития инфраструктуры 
будет образовано Главное управление развития пищевой промышленности. 

Также введена должность заместителя министра – начальника Главного 
управления развития пищевой промышленности. При этом на Министерство 
сельского хозяйства возложены дополнительные задачи по развитию пищевой 
промышленности.

В целях развития пищевой промышленности за счет средств Фонда развития 
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения предусмотрено:

• покрытие 50 процентов затрат на подготовку технико-экономического 
обоснования формируемых новых перспективных проектов по 
производству продовольственной продукции в размере, не превышающем 
100 миллионов сумов на каждый проект;

• покрытие 50 процентов затрат на обеспечение инфраструктурой 
формируемых новых перспективных проектов по производству 
продовольственной продукции в размере, не превышающем 100 
миллионов сумов на каждый проект;

• покрытие 50 процентов затрат на привлечение зарубежных экспертов 
в сферу производства и глубокой переработки продовольственной 
продукции в размере, не превышающем 50 миллионов сумов на каждый 
проект.

Кроме того, планируется разработать программу расширения производства 
сельскохозяйственной продукции на 2021–2023 годы.

Начиная с 2021/2022 учебного года, будут поэтапно увеличены параметры 
государственного заказа на очное и заочное обучение в бакалавриате по 
образовательным направлениям “Пищевая технология” и “Технология хранения 
и первичной обработки сельскохозяйственной продукции” республиканских 
высших образовательных учреждений.

8 сентября 2020: Podrobno.uz

https://podrobno.uz/cat/economic/mirziyeev-utverdil-ryad-mer-po-razvitiyu-otechestvennogo-pishcheproma-uzbekozikovkatkholding-snova-l/
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10 сентября 2020: Latifundist.com

БЕЛАРУСЬ ВРЕМЕННО 
ЗАПРЕТИЛА ИМПОРТ 

УКРАИНСКОЙ СВИНИНЫ 
ИЗ ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Беларусь ввела временный запрет на поставки свинины из Ивано-Франковской 
области Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует 
соответствующее решение, опубликованное на сайте Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

В связи с этим, с 10 сентября 2020 года Беларусь ввела ограничения на ввоз:

• живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов 
животных, спермы хряков и эмбрионов свиней;

• мяса свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого 
свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки;

• кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья и щетины;

• охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов;

• кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из 
птицы и рыбы и другой продукции.

УКРАИНА ОГРАНИЧИЛА 
ИМПОРТ СВИНИНЫ 

ИЗ ГЕРМАНИИ ИЗ-ЗА 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 

СВИНЕЙ (АЧС)

Согласно официальной информации Европейского Союза (через систему 
нотификации болезней животных — ADNS) 10 сентября 2020 года на 
территории Федеративной Республики Германия (земля Бранденбург, Spree-
Neisse) был зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней 
(АЧС) среди диких свиней.

Учитывая рекомендации Кодекса здоровья наземных животных Всемирной 
организации здравоохранения животных (OIE) и законодательство Украины, 
с целью предотвращения занесения на территорию Украины возбудителя 
указанной болезни, распоряжением Главного государственного ветеринарного 
инспектора Украины от 10 сентября 2020 года введены ограничения на 
ввоз в Украину с Федеративной Республики Германия восприимчивых к АЧС 
животных, генетического материала и продуктов от них (за исключением 
продуктов, прошедших необходимую обработку в соответствии с требованиями 
украинского законодательства.

11 сентября 2020: Latifundist.com

https://latifundist.com/novosti/51909-belarus-vremenno-zapretila-import-ukrainskoj-svininy-iz-ivano-frankovskoj-oblasti
https://latifundist.com/novosti/51925-ukraina-ogranichila-import-nemetskoj-svininy-iz-za-achs
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

БРУЦЕЛЛЕЗА

В России утверждены новые ветеринарные правила для предотвращения 
бруцеллеза и ликвидации очагов этого заболевания — соответствующий приказ 
Минсельхоза опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации. Документ вступит в силу 1 марта 2021 года и будет действовать 
до 1 марта 2027 года.

Новые ветправила составлены с учетом регионализации по бруцеллезу. Так, для 
профилактики этого заболевания специалисты госветслужбы должны проводить 
вакцинацию крупного и мелкого рогатого скота, исключение предусмотрено для 
регионов, имеющих статус благополучных по бруцеллезу. При этом в хозяйствах 
не допускается смешивание вакцинированных и невакцинированных животных.

Правила предписывают проведение плановых анализов на бруцеллез. 

В соответствии с новыми правилами убой всего поголовья КРС при вспышке 
бруцеллеза в хозяйстве необходимо проводить в двух случаях: если очаг 
заболевания не удается ликвидировать два года и если вспышка обнаружена 
в хозяйстве на границе с регионом, благополучным по этому заболеванию. В 
остальных случаях больных животных следует направить на убой, здоровых — 
вакцинировать.

Сроки карантина при вспышке бруцеллеза новыми правилами не определены. 
Решение об отмене ограничительных мероприятий на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором был зарегистрирован эпизоотический 
очаг, принимает руководитель органа исполнительной власти региона, 
осуществляющий полномочия в области ветеринарии.

В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных животных; ввоз и 
вывоз животных (исключение — на убой); вывоз и использование молока, за 
исключением прошедшего термическую обработку (возбудитель погибает 
при температуре 65 °С через 30 минут); доение овец и коз, изготовление 
сыров; выпас и перемещение животных; заготовка и вывоз кормов, а также 
инвентаря. Кроме того, в неблагополучном пункте запрещается проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с 
перемещением и скоплением животных.

16 сентября 2020: Spesagro.ru

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150072?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150072?index=0&rangeSize=1
https://specagro.ru/news/202009/v-rossii-utverzhdeny-novye-veterinarnye-pravila-dlya-predotvrascheniya-brucelleza
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17 сентября 2020: Latifundist.com

ПАРЛАМЕНТ  УКРАИНЫ 
ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ 

ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О 
СНИЖЕНИИ СТАВКИ НДС ДО 

14% ДЛЯ АГРАРИЕВ

17 сентября 2020 года на заседании Верховной Рады Украины принят в первом 
чтении законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям 
по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Согласно законопроекту предлагается снизить ставку НДС для аграрного 
сектора с 20% до 14% при операциях по поставках на территории Украины и 
ввоза на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной продукции, 
которая классифицируется по следующим товарным позициям согласно УКТ 
ВЭД:

• 0102 (крупный рогатый скот, живой);

• 0103 (свиньи, живые);

• 1001 (пшеница);

• 1002 (рожь);

• 1003 (ячмень);

• 1004 (овес);

• 1005 (кукуруза);

• 1201 (соевые бобы);

• 1204 00 (семена льна);

• 1205 (семена сурепки и рапса);

• 1206 00 (семян подсолнечника);

• 1207 (семена и плоды других масличных культур);

• 1212 91 (сахарная свекла).

Снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из элементов  
поддержки сельхозпроизводителей. Дальнейшая поддержка этого 
законопроекта и его реализация позволит снизить налоговую нагрузку на 
производителей сельскохозяйственной  продукции, что в свою очередь позволит 
уменьшить стоимость сырья для переработчиков такой продукции. 

https://latifundist.com/novosti/52013-vru-prinyala-zakonoproekt-o-snizhenii-stavki-nds-dlya-agrariev-do-14
https://agropolit.com/zakonodavstvo/657-schodo-stavki-podatku-na-dodanu-vartist-z-operatsiy-z-postachannya-okremih-vidiv-silskogospodarskoyi-produktsiyi
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В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

НА АГРАРНОМ КОМИТЕТЕ  
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ 

БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ 
ГОСПОДДЕРЖКИ АГРАРНОЙ 

ОТРАСЛИ НА 2021−2023 ГОДЫ

17 сентября на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
аграрной и земельной политики были представлены предложения Минэкономики 
по государственной поддержке аграрной отрасли на 2021−2023 годы. 
Стратегия министерства предусматривает дополнение поддержки новыми 
программами и расширение направлений по действующим программам.

В частности, планируется 7 основных программ поддержки:

• Финансовая поддержка мероприятий в АПК (кредиты, страхование)

• Поддержка производства нишевых культур (продовольственная 
безопасность)

• Поддержка фермерства

• Поддержка садоводства, виноградарства, хмелеводства

• Картофелеводство

• Поддержка животноводства

• Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственнойтехники

В тесном сотрудничестве с аграрных ассоциациями, бизнесом и 
общественностью, а также благодаря системной работе в отраслевых рабочих 
группах, Минэкономики разработало стратегию поддержки аграрного 
сектора  на ближайшие годы, расширен инструментарий и дополнен теми 
направлениями, в которых аграрии больше всего нуждаются. Согласно 
предложениям министерствагосударственная поддержка дополняется 
программами по развитию промышленного картофелеводства, поддержкой 
производства нишевых культур. Также по требованию настоящего, 
по программе удешевления кредитов аграриям предлагается новые 
направления — страхование агропродукции и компенсация за покупку земель 
сельскохозяйственного назначения. Поддержка фермеров дополняется 
направлением из органического производства, также предлагается расширить 
поддержку развития животноводства.

18 сентября 2020: Milkua.info 

http://milkua.info/ru/post/na-agrarnom-komitete-predstavili-programmy-gospodderzki-apk-na-2021-2023-gody
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18 сентября 2020: Новости Прайм

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ ТОМАТОВ И 
ПЕРЦЕВ ИЗ ДВУХ ОБЛАСТЕЙ 

БЕЛАРУСИ

Россельхознадзор вводит запрет на ввоз томатов и перцев из Гродненской и 
Гомельской областей Беларуси из-за выявления вируса мозаики пепино.

В целях предотвращения заноса и распространения указанного вируса на 
территории Российской Федерации, Россельхознадзор с 18 сентября 2020 
ввел запрет на ввоз томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных 
в Гомельской и Гродненской областях Республики Беларусь, до урегулирования 
ситуации и обеспечения проведения исследований продукции на отсутствие 
вируса со стороны белорусского компетентного ведомства.

Ограничения введены на основании Международной конвенции по карантину и 
защите растений и федерального закона “О карантине растений”. Карантинный 
для России объект выявлен при проведении государственного карантинного 
фитосанитарного контроля свежих томатов, ввезенных в сопровождении 
фитосанитарных сертификатов Государственной инспекции по семеноводству, 
карантину и защите растений Беларуси.

Основным экономически значимым растением-хозяином вируса является томат, 
а также культуры семейства пасленовых. Он очень быстро распространяется 
от зараженных растений на здоровые при проведении агротехнических 
мероприятий и сборе урожая, а потери связаны со снижением товарных 
качеств — например, уменьшением размера плодов томата, неравномерным 
созреванием, развитием мраморности и пятнистости. Вирус мозаики пепино 
может широко распространиться на территории России и нанести значительный 
экономический ущерб производству томатов.

Вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания 
томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов 
ЕАЭС. Между тем, учитывая серьезную вредоносность указанных вирусов для 
тепличного овощеводства страны, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в 
качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об 
обеспечении отсутствия этих вирусов в семенах, рассаде и плодах томата и 
перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров.

Требование будет действовать до включения данных вирусов в Единый перечень 
карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обратилось в 
Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть 
вопрос о дополнении Единого перечня указанными вредными организмами.

https://1prime.ru/News/20200918/832044227.html
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В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ (ЕЭК) 
СОГЛАСОВАЛА ПРОДЛЕНИЕ 
СРОКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 
НА ГРЕЧНЕВУЮ КРУПУ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 29 сентября 
2020 согласовала продление срока государственного регулирования цен на 
гречневую крупу в Республике Беларусь.

Ранее с целью сдержать рост цен на социально значимый товар в Республике 
Беларусь на 90 дней (с 1 ноября 2019 года по 29 января 2020 года) было 
введено временное государственное регулирование цен на гречневую крупу 
путем ограничения уровня предельной максимальной торговой надбавки до 
25% от стоимости товара.

Введение государственного ценового регулирования было обусловлено 
сокращением валового сбора гречихи в Российской Федерации и, как 
следствие, ростом цен на гречневую крупу.

В 2020 году ценовое регулирование дважды продлевалось по согласованию с 
Комиссией и действует в настоящий момент вплоть до 30 сентября 2020 года.

27 августа этого года в Комиссию поступило обращение Председателя Совета 
Комиссии с предложением продлить Республике Беларусь срок ценового 
регулирования до 31 декабря 2020 года включительно.

Принятое решение Коллегии ЕЭК способствует обеспечению доступности 
социально значимого продукта для населения. 

30 сентября 2020: ЕЭК

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-09-2020-02.aspx
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МЕРЫ ИЗ-ЗА COVID-19

ЕЭК И ВОЗ ОБЪЕДИНЯТ 
УСИЛИЯ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Вопросы предотвращения распространения COVID-19, контроля за 
безопасностью пищевой продукции на потребительском рынке, регулирования 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также 
Фармакопею Евразийского экономического союза и цели устойчивого 
развития обсудили член Коллегии (министр) по техническому регулированию 
Евразийской экономической комиссии и директор Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохранении в штаб-квартире ЕЭК.

Комиссия осуществляет тесное сотрудничество с ВОЗ при разработке проектов 
документов в области безопасности продукции. Представители ВОЗ с 2018 
года участвуют в публичном обсуждении всех проектов документов Комиссии 
в сфере обращения лекарств. Проводятся совместные видеоконференции по 
вопросам контроля их качества  с учетом разработки Фармакопеи Союза и 
международной фармакопеи. Осуществляется взаимодействие по вопросам, 
относящимся к компетенции Департамента санитарных и фитосанитарных и 
ветеринарных мер. Представители ЕЭК участвуют в заседаниях органов ВОЗ 
в качестве наблюдателей.

Комиссия считает важным взаимодействие с ВОЗ и обмен данными по 
контролю за безопасностью пищевой продукции на потребительском рынке. 
Речь идет об обеспечении безопасности продуктов питания в плане выявления и 
нормирования содержания в них остаточных количеств ветеринарных средств, 
а также принятых подходах к организации контроля (надзора) на рынке за 
остатками ветеринарных лекарственных средств.

Участники встречи выразили готовность подписать согласованный странами 
ЕАЭС Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским 
региональным бюро ВОЗ до конца 2020 года.

Меморандум позволит обмениваться нормативной и технической 
документацией, проводить консультации по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, совместно принимать участие в конференциях, семинарах, 
совещаниях.

25 сентября 2020: ЕЭК

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-09-2020-04.aspx
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ АГРАРНЫХ СЕКТОРАХ КАЗАХСТАНА 

Адеми Ерасылова, 
Начальник отдела стратегического 
анализа и прогнозирвания 
Казахского национального 
аграрного университета.

В современных условиях влиянию интеграционных 
процессов наиболее подвержены товары чувствительных 
отраслей экономики. На внутреннем рынке импорт 
аналогичных товаров становится существенным фактором, 
определяющим его конъюнктуру. При этом использовать 
преимущества интеграции возможно только в том 
случае, если каждое государство-участник объединения 
будет ориентироваться на увеличение производства 
отраслей, традиционно наиболее конкурентоспособных 
в местных условиях, открывая ввоз дефицитных и менее 
конкурентоспособных на внутреннем рынке продуктов [1].

Евразийской экономической комиссией для дальнейшего 
взаимного планирования развития производства в рамках 
Союза были определены следующие чувствительные 
товары аграрного сектора: молоко и молокопродукты, 
мясо и мясопродукты, овощи, фрукты, бахчевые культуры и 
продукция их переработки, рис, сахар, семена масличных 
культур и продукция их переработки, табак, хлопок1. 
Высокий потребительский спрос на эти товары выступает 
в качестве стимула к углублению территориального 
разделения труда и развитию экспортного потенциала в 
отраслях региональной специализации.

Прослеживается устойчивая тенденция усиления влияния 
торговых партнеров по Евразийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС) на конъюнктуру казахстанского рынка по 
основным из этих товаров. В частности, на сегодняшний день 
в Казахстане доля импорта из ЕАЭС в потреблении сыра, 
сахара белого, подсолнечного масла, колбасных изделий, 
молочной продукции более 50%, в том числе сгущенного 

1 Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 12 февраля 2016 года N 66 «О перечне чувствительных 
сельскохозяйственных товаров, в отношении которых государствами 
– членами Евразийского экономического союза осуществляется 
взаимное предоставление планов (программ) развития 
производства, и реализации пункта 2 статьи 95 Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года».

и не сгущённого молока и сливок. Данная тенденция 
является результатом развития тесных интеграционных 
процессов между странами-участницами интеграционного 
объединения.

В настоящее время конкуренция на внутреннем рынке 
Казахстана положительно влияет в основном на 
потребителей, так как удовлетворяет их растущий спрос, 
расширяется ассортимент товаров, снижаются цены 
(таблица 1). Среди внешних факторов воздействия на 
конъюнктуру национального рынка можно отметить 
высокую ценовую конкурентоспособность импортной 
сельскохозяйственной продукции, поступающей из стран-
участниц Союза. Формирование рынка потребителя 
приводит к переориентации спроса на импортные товары. 
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Таблица 1. Многоаспектное влияние интеграции в рамках ЕАЭС на чувствительные товары в Казахстане

Отрасль/продукция Влияние интеграции на:

аграрное производство перерабатывающую 
промышленность потребителя

Молочные консервы:
- сгущённое молоко и 
сливки

Не оказывает влияния, так 
как в молочном скотоводстве 
отсутствует производство молока 
соответствующего качества для 
выпуска консервов

Не оказывает давление, так как 
малоемкие мощности загружены 
полностью (отрасль слаборазвита, 
отсутствия сырья для консервов)

Положительно влияет, насыщая 
рынок и удовлетворяя потребности 
населения

- не сгущённое молоко 
и сливки

Не оказывает влияния - в 
молочном скотоводстве существует 
необходимость отлаживать 
отношения с переработчиками, 
формировать оптимальную зону

Не оказывает давление, а 
стимулирует на вытеснение 
импорта

Положительно влияет, насыщая 
рынок и удовлетворяя потребности 
населения

Сыродельная 
Не оказывает давления Не оказывает влияния. Основная 

причина - дефицит сыропригодного 
молока на внутреннем рынке

Положительно влияет, расширяя 
ассортимент и сдерживает рост 
цен

Мясная: 
колбасные изделия

Не оказывает влияния, поскольку 
в республике превалирует спрос 
на свежее мясо, а дорогое сырье 
снижает уровень спроса со 
стороны промышленности

Оказывает положительное 
влияние, поскольку ориенти-рует 
на определение своей ниши на 
внутреннем рынке (требуются 
дополнительные маркетинговые 
исследования)

Положительно влияет, так как 
даёт возможность потребителю 
выбирать из широкого 
ассортимента продукции

Масложировая: 
подсолнечное масло

Конкурентоспособность 
отечественных предприятий ниже 
чем зарубежных, что диктует 
необходимость снижения затрат 
и стимулирует проведение 
селекционных и семеноводческих 
работ

Положительно влияет на импорт 
полуфабрикатов,  способствуя 
повышению использования 
мощностей и увеличению объемов 
производства

Положительно влияет, насыщая 
рынок

Сахарная 

Не влияет, ввиду низких объёмов 
производства отечественного 
сырья

Отрицательно влияет на объем 
выпуска продукции,  оказывает 
давление в сторону понижения 
объёмов производства

Положительно влияет,  позволяя 
импортной цене на товар быть  
ниже, чем отечественная

Рост конкуренции на внутреннем рынке дает сигнал для 
производителя о необходимости повышения качества 
товара и снижения издержек производства, поэтому на 
определенном этапе наблюдается снижение объемов 
производства чувствительных отраслей.

Кроме того, усиление конкуренции в рамках 
интеграционных процессов выявляют внутренние проблемы, 
особенно в системе ценообразования. Речь идет о 
формировании высоких доходов в оптовом звене торговли, 
не оказывающем влияния на производство, однако это 
снижает эффективность мер государственной поддержки 
отечественного товаропроизводителя. Приток импортных 
товаров, в основном промышленной выработки, по цене 
ниже отечественного производителя, что привлекательно 
для оптового звена торговли, так как позволяет получить 
доход выше, чем от реализации казахстанского продукта. 

В условиях интеграционных процессов вопросы стабильного 
насыщения рынка товарами чувствительных отраслей 
приобретают особую актуальность. Основные моменты 
связаны с объединением усилий и согласования действий 
для сохранения и бесперебойного функционирования 
внутреннего агропродовольственного рынка Союза. 

Вместе с тем, современные сложившиеся условия 
функционирования аграрного сектора в других странах-
участницах ЕАЭС также обуславливают недостаточную 
конкурентоспособность чувствительных отраслей (таблица 
2).
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Таблица 2. Сложившиеся организационно-экономические условия функционирования чувствительных отраслей аграрного 
производства Казахстана и отдельных стран ЕАЭС

Казахстан Кыргызстан Российская Федерация 

В производстве продукции, кроме зерна, 
преобладают мелкие крестьянские 
хозяйства и хозяйства населения

В производстве продукции преобладают 
мелкотоварные фермерские хозяйства

Преобладание товарного производства 
продукции в крупных и средних по размеру 
сельскохозяйственных предприятиях

Объемы поддержки растут, но значительная 
часть средних и мелких субъектов ее 
лишена

Недостаточная обеспеченность отрасли 
материально-техническими ресурсами

Увеличивается обеспеченность ресурсами 
и финансами, растет поддержка без 
нарушения обязательств в ВТО

Низкая продуктивность по основным 
отраслям сельского хозяйства

Низкая продуктивность по отраслям, 
участвующим в межгосударственной 
интеграции 

Продуктивность отраслей сельского 
хозяйства имеет устойчивую тенденцию 
роста

Недостаточная инвестиционная 
привлекательность, в виду сохраняющихся 
рисков

Низкие темпы прироста производства 
по основным видам продукции сельского 
хозяйства и инвестиций

Наблюдается устойчивый рост объемов 
производства в отраслях, имеющих 
конкурентные преимущества и средств в эти 
отрасли

Экспортные возможности аграрного 
сектора не достаточно используются

Низкие экспортные возможности для 
продукции аграрного производства

Отмечается рост экспорта агропродукции

Сохраняется высокий импорт по фруктам, 
мясу птицы и молочным продуктам 
и высокотехнологичным средствам 
производства

Отмечается повышение зависимости от 
импорта зерна и его продуктов, а также 
мяса и высокотехнологичных средств 
производства

Сохраняется высокая зависимость от 
импорта овощей, фруктов, мяса, молочных 
продуктов и средств производства, 
необходимых для переработки продукции

На уровне Евразийского экономического союза для 
торговли товарами чувствительных отраслей принимаются 
меры по обеспечению добросовестной конкуренции между 
странами-участницами и согласованности экономических 
механизмов функционирования аграрного сектора стран-
участниц ЕАЭС2. На этом этапе предстоит создание единых 
условий конкуренции для товаропроизводителей Союза, 
в том числе пресечения злоупотреблений доминирующим 
положением, антиконкурентных соглашений и 
недобросовестной конкуренции в целях стимулирования 
повышения качества и конкурентоспособности продукции.

Учитывая, что проблема носит системный характер, для 
ее решения необходимо создать рабочие группы при 
Евразийской экономической комиссии из антимонопольных 
органов государств ЕАЭС с участием представителей 
бизнеса, что позволит устранить нарушения правил 
конкуренции на рынке сельскохозяйственного сырья, 
обеспечить равный доступ и соблюдение справедливой 
ценовой политики для всех участников рынка ЕАЭС.

2 Статья 76 Договора о Евразийском экономическом союзе

Основными направлениями оптимизации в сфере 
конкуренции и антимонопольного регулирования являются:

• постоянный мониторинг состояния конкуренции и 
исследование товарных рынков;

• поддержка товаропроизводителей, выполняющих 
правила добросовестной конкуренции;

• усиление антимонопольного контроля на рынках 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Важно также отметить, что необходим ценовой мониторинг, 
в том числе за паритетом цен. Наднациональным 
антимонопольным органом – Коллегией по конкуренции 
и антимонопольному регулированию Евразийской 
экономической комиссией необходимо закрепить 
законодательно профилактические и предупредительные 
меры в случае нарушения паритета цен странами-
участницами Союза, что даст возможность компаниям 
самостоятельно устранять нарушения без уплаты штрафа. 

Использованная литература:

Молдашев А.Б., Никитина Г.А., Ерасылова А.Б. 
Организационно-экономические меры по использованию 
преимуществ влияния ВТО на устойчивое и конкурентное 
развитие агропромышленного производства Казахстана. – 
Алматы, 2017. – 16 с.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОБЗОР АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАНАХ 2017-2018

(ДОСТУПНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБЗОРА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

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/en/

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ В 
ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

27-28 ОКТЯБРЯ 2020 (В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН)

На Шестом ежегодном заседании Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной 
Азии, которое пройдет онлайн 27-28 октября 2020 года, участниками будут обсуждаться последние изменения 
сельскохозяйственной торговли в условиях пандемии COVID-19, торгово-экономические меры и пути преодоления негативных 
последствий пандемии для экономик и сельского хозяйства стран Европы и Центральной Азии. Одна из сессий заседания 
будет посвящена многосторонним и региональным торговым соглашениям, их влиянию на агроторговлю и вызовам в условиях 
кризиса. Участники также ознакомятся с презентациями на тему инновационных технологий в аграрном секторе, в частности с  
глобальными трендами цифровых технологий в торговых и пищевых сетях. Также в ходе мероприятия будет обсуждаться план 
подготовки будущей публикации ФАО об агропродовольственной торговой политике в постсоветских странах, тематические 
главы публикации, достигнутые результаты Группы экспертов  и планы на 2021 год.

СОВМЕСТНЫЙ ФАО И ЮНИТАР ОНЛАЙН-КУРС «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ»

С 2 ПО 27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
СРОК РЕГИСТРАЦИИ: ДО 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Задача курса - лучше понять международную правовую базу, регулирующую торговлю сельскохозяйственными товарами 
и механизм ее осуществления, а также возможные последствия недавних конференций министров членов ВТО. Будет 
обсуждаться значимость нетарифных мер (НТМ) в международной торговле и актуальность соглашений ВТО касательно таких 
мер для национальной торговой политики. Участники узнают об основных обязательствах по сельскому хозяйству, которые 
берут на себя постсоветские страны при вступлении в ВТО и в рамках региональных торговых соглашений.

На дискуссионном форуме курса будут обсуждаться недавние изменения в политике регулирования торговли 
агропродовольственными товарами и поддержки агробизнеса в связи с пандемией COVID-19.

Чтобы получить больше информации, пройдите по ссылке http://aita-ru2020.unitar.org/russian/

http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/en/
http://aita-ru2020.unitar.org/russian/
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/ru/
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