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Развитие агропродовольственной 
торговли и политический контекст  

 
 Сельское хозяйство и продовольственный сектор играют жизненно важную 

роль в экономикe Армении. Рост в сельском хозяйстве за последние 4 года 
составил в среднем 8%, выше, чем рост экономики в целом.  

 
 
 Геополитическое расположение Армении: Сложное геополитическое 

расположение Армении ставит ее в зависимость от транзита грузов через 
Грузию и Иран, причем львиная доля торговли осуществляется через 
границу с Грузией.  
 
 

 Пропускной Пункт Ларс: По причине большого потока автомобилей через 
пункт Верхний Ларс, очень часто возникают очереди и задержки, которые в 
частности влияют на экспорт свежих и скоропортящихся товаров. 



Основные события в сфере 
торговли за последние годы 

 
 ЕАЭС: Вступление Армении в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).  
 
 
 
 Переговоры по всеобъемлющему договору о зоне свободной торговли с 

ЕС: До вступления в ЕАЭС Армения успешно завершила переговоры о 
всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA).  
 



Политика относительно импорта 
агропродовольственных товаров 

 Пошлины: До присоединения к ЕАЭС Армения применяла 
простую двухтарифную ставку на импорт: 0 и 10 процентов.  
 
 
 

 Средний уровень импортных пошлин на сельскохозяйственные 
товары на данный момент , после присоединеня к ЕАЭС, 
составляет 11,2%.  
 
 



Политика относительно импорта 
агропродовольственных товаров 

 Для Армении действуют исключения отличные от ставок Единого 
таможенного тарифа ЕАЭС относительно 752 продуктов.  
 

 Исключения применяются для мяса и мясных полуфабрикатов, 
 молока и молочных продуктов, риса, подсолнечного масла, 
 детского питания а также корма для скота.  

 
 К некоторым товарам Армения в переходном периоде будет 

применять ставки, превышающие действующие ставки ЕАЭС. В эту 
категорию включены в частности сельхозпродукты, абрикос, 

 сливы, некоторые сорта винограда, арбуз и т.д.  



Экспортная политика 

 Армения предоставляет ряд льгот для экспортеров. Налог на прибыль 
для экспортеров сокращается в 10 раз в случае, если объемы экспорта 
составляют свыше ≈105 млн. долларов США, и в 4 раза, если объемы 
экспорта варьируют от ≈84 до ≈105 млн. долларов США.  
 

 После введения РФ продовольственного эмбарго, Армения нарастила 
свой овощной и фруктовый экспорт в РФ, но не заполнила нишу 
продуктов с добавленной стоимостью, к примеру молочных продуктов, 
мяса и т.д.  
 

 В целом торговый оборот Армении, по данным на август 2015 года, 
демонстрирует негативную динамику, спад на 24% по сравнению с 
аналогичным периодом в 2014 году.  



Двусторонние и  
многосторонние торговые  
соглашения  

 Армения является членом Всемирной Торговой Организации с 2003 
года. 
 
 

 В Республике Армения установлен режим свободной торговли со 
странами СНГ и договор о свободной торговле с Грузией. 

 
 
 Армения имеет льготный режим (GSP+) торговли с Европейским 

Союзом, позволяющий экспортировать в страны Евросоюза более 
7000 наименований товаров. В частности для 3300 наименований 
действует нулевая ставка, а для 3900 наименований уменьшенная ставка. 



Прогноз 

 
 
- Несмотря на присоединение Армении к ЕАЭС, а также применение Россией продовольственного 

эмбарго, серьезного роста экспорта не ожидается, в частности из-за низкого потребительского 
роста в России, а также девальвации рубля. 
 

- ЕАЭС планирует подписать договора о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Монголией, 
 Египтом, Чили, а также договор о сотрудничестве с Китаем. Нет оценки возможного влияния  

договоров на экономику Армении, и здесь заметны серьезные риски конкурентоспособности 
местных предприятий.  
 

- После переходного периода Армения начнёт применять более высокие тарифные ставки на 
импорт продуктов питания из третьих стран, что  уменьшит диверсификацию рынков, а также 
возможно приведёт к пересмотру  привилегированного торгового режима со странами ЕС и США.   

  
- В результате применения Арменией более высоких тарифных ставок, возможно возникновение 

разногласий в рамках ВТО. 
 

- Слабый глобальный экономический рост не будет способствовать увеличению иностранной 
инвестиций в сельхоз и агропромышленный сектора.  



Препятсвия, проблемы и 
не только... 

 Бюрократические процедуры при експорте. 

 н.п. если организация-партнер при экспорте не исполняет обязательства по выплате НДС 

втечение последующего месяца, это обязательство остается на производителя в Армении. 
  

 Неясности в документациях и в процедурах. 

 н.п. В какой валюте возвращается доля таможенных пошлин? 

 
 Отсутсвие соответственного указателя при экспорте для малых и средних 

предприятий. 

 
 В плане составления отчетов намечается шаг назад. 

  н.п. до вступления в союз, Армения имела електронную систему отчетности, тогда как 

сейчас она не функционирует, и отчеты заполняются в ручную... 

 

 На данный момент российский рынок становится нерентабельным или 
убыточным для Армянских производителей. 



 

Гора Арагац, 4090 m. 
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