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Общая презентация – Краткий обзор 

Что такое сельскохозяйственный 

продукт ?  

Правовые и институциональные рамки 

Соглашения по сельскому хозяйству 

Основные принципы Соглашения по 

сельскому хозяйству 



• Приложение 1 Соглашения по сельскому 

хозяйству : 

 

- Товарные группы с 1 по 24 Гармонизированной 

системы за исключением рыбы и рыбных 

продуктов  

 

- Плюс некоторые тарифные перечни : 290543, 

290544, 3301, 3501 to 3505… 

 

 

Что такое сельскохозяйственный продукт? 

... в понимании ВТО  



Что такое сельскохозяйственный продукт? 

... в понимании ВТО  

 

http://fr.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodtcZrJOLA4ANqhlAQx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Ffr.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dfish%2Bcartoon%26n%3D30%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dsfp%26b%3D1%26tab%3Dorganic&w=364&h=450&imgurl=watermarked.cutcaster.com%2Fcutcaster-photo-100697413-Fish-cartoon.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fcutcaster.com%2Fprint%2F100697413-Fish-cartoon%2F&size=62.1+KB&name=100697413+fish+cartoon+fish+cartoon+illustration&p=fish+cartoon&oid=101ed5cf07fa3504c1a7fe4994fcc79a&fr2=&fr=sfp&tt=100697413+fish+cartoon+fish+cartoon+illustration&b=0&ni=28&no=5&tab=organic&ts=&sigr=11iorbg9l&sigb=133683ma2&sigi=1242hp9bb&.crumb=iPURhIi/jVt


Правовые и институциональные рамки 

Соглашения по сельскому хозяйству 



1994: Создание Соглашения по сельскому 

хозяйству 



Понимания 

Соглашения по: 

Сельское хозяйство 

Санитарные и 

фитосанитраные меры 

Текстиль и одежда 

Технические барьеры в 

торговле 

Торговые аспекты 

инвестиционных мер (ТРИМС) 

Антидемпинг 

Таможенная оценка товаров 

Предотгрузочные инспекции 

Правила происхождения  

Импортное лицензирование 

Субсидии и компенсационные 

меры 

Марракешский протокол 

Специальные защитные меры 

ГАТТ1994  (Генеральное соглашение по тарифам и торговле)                                 

1A 

Приложение1A                                                                            

Многосторонние соглашения по торговле Товарами 

Товары 

 ВТО: торговые правила и дисциплины  

Многосторонн

ие торговые 

соглашения по 

торговле 

товарами 



ВТО: Как это работает? 

Министерская конференция 

Секретариат 

Апелляционный 
орган 

Третейские 
группы 

Комитеты Комитеты 

Совет по товарам Совет по услугам 

Совет по 
ТРИПС 

CTD (Торговля и развитие) 
CTE (Торговля и 

окружающая среда) 
CRTA (Региональные 

торговые соглашения ) 
Платежный баланс 

Бюджет 
WG (Процедура 

присоединения, вопросы 
инвестирования, 

конкуренция, 
правительственные 

закупки) 

Генеральный совет ООТП ОРС 

Генеральный директор 

 Комитет по 

сельск.хоз-ву 



Реализация : 

Постоянно действующий Комитет по 

сельскому хозяйству 

«Комитет должен 

следить за реализацией 

Соглашения по сельскому 

хозяйству. [...] должен 

предоставлять Членам 

возможность для 

консультаций по любым 

вопросам, касающимся 

реализации положений 

настоящего Соглашения"  

 
Мандат(Документ WT/L/43) 
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 Постоянные сессии:  

3 (или 4) заседания в год  

 

Часть I: вопросы, относящиеся к 

процессу обзора торговой политики  

 

 Часть II: другие вопросы 

  Специальные сессии: 

Переговоры в рамках Доха раунда 

Реализация : 

Постоянно действующий Комитет по 

сельскому хозяйству 



Три “колонны” Соглашения по 

сельскому хозяйству: 

Доступ к 

рынку 

Внутренняя 

поддержка 

Экспортная 

конкурен

ция 



Внутренняя поддержка 

 Использование увязанных с производством платежей 

и/или ценовой поддержки путем публичных закупок для 

поощрения производителей увеличивать производство, 

поддерживая высокие внутренние цены  

Доступ на рынок 

 Использование барьеров доступа к рынку 

(например, тарифы, ограничения импорта) для 

защиты внутренних производителей от 

конкуренции  

 Вследствие растущего производства и потребности 

сохранять внутренние цены выше заранее 

установленного уровня, экспортные субсидии для 

продвижения экспорта избыточной продукции. 

Экспортные субсидии 

Почему именно «три колонны»? 



Структура Соглашения 

Зеленая корзина  

 

Голубая корзина  

 

Статья 6.2 – 

Программы развития  

 

Янтарная корзина 

Экспортные 

субсидии 

 

Предупреждение 

обхода обязательств 

 

Запрещения и 

ограничения 

экспорта 

Доступ на рынок 
Внутренняя 

поддержка  

Экспортная 

конкуренция 

Другие правила: С&Д, Защитная оговорка (срок действия 

закончен)... 

Тарифы 

 

Тарифные квоты 

 

Специальные 

защитные положения  
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Доступ на рынок: Пре-Уругвайский 

раунд  

16 

 

количественные 

ограничения Переменные 

пошлины на 

импорт 
минимальные 

цены на импорт 

добровольное 

лицензирование 

импорта 

добровольные 

ограничения 

импорта 

Нетрифные барьеры гос. 

торговых предприятий 

Нетарифные 

меры 

Проблемы: непредсказуемые / непрозрачные / могут запретить 

доступ на рынок 

http://www.khalsagymnastics.com/pcat-gifs/products-small/hurdles-002.jpg
http://www.khalsagymnastics.com/pcat-gifs/products-small/hurdles-002.jpg
http://www.khalsagymnastics.com/pcat-gifs/products-small/hurdles-002.jpg
http://www.khalsagymnastics.com/pcat-gifs/products-small/hurdles-002.jpg
http://www.khalsagymnastics.com/pcat-gifs/products-small/hurdles-002.jpg
http://www.khalsagymnastics.com/pcat-gifs/products-small/hurdles-002.jpg
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Доступ на рынок 

Тарификация: Новый тарифный режим 

 “Члены не должны сохранять, применять или вновь 

вводить любые такие меры, которые требуется 

трансформировать в обычные таможенные пошлины” 

(article 4.2) 

 

 Два исключения: Ст. 5 Спец. Защитные положения и 

Приложение 5, Специальный режим 

 

  Все сельхоз тарифы “связанные” 

Для каждой тарифной линии Применяемый тариф ≤ 

Связанного тарифа 

 
 

  Создание тарифных ставок на квоты (Минимальный и 

действующий доступ)  



Внутренняя поддержка- Корзины 

Общий объем 

внутренней поддержки 

 Продуктово-специфическая и Продуктово-

неспецифическая поддержка 

Поддержка рыночной цены 

Прямые выплаты 

Inputs subsidies  

Другие меры 

 



Калькуляция внутренней поддержки  
 

 

Поддержка рыночной цены 

 

Разрыв между 

Фиксированная внешняя справочная цена 

1986-1988 

И 

Применяемая контролируемая цена 

 

Умноженная на количество разрешенного 

производства 

 



Корзины 

Внутренняя поддержка, искажающая 

торговлю  

Зеленая корзина – не 

оказывает или оказывает 

минимальное искажающее 

воздействие на торговлю 



Зеленая корзина 

Базовые критерии (пар. 1 Приложения 2)  
  

 Главное требование, чтобы меры  не оказывали 
или оказывали как можно меньшее искажающее 
воздействие на торговлю или производство 

 

 предоставляются на основе финансируемой из 
государственного бюджета правительственной 
программы (включая невостребованные 
правительством доходы), а не за счет перечисления 
средств от потребителей; 

  

 не имеет следствием предоставление ценовой 
поддержки производителям; 



Зеленая корзина – границы 

Услуги общего характера: 

• исследования 

• борьба с вредителями и болезнями 

• услуги по подготовке кадров 

• обучение / консультационные 
услуги 

• инспекционные услуги 

• услуги по маркетингу и 
продвижению на рынок 

• услуги по инфраструктурному 
обеспечению 

 

Создание государственных 
резервов для обеспечения 
продовольственной безопасности 

 

Внутренняя продовольственная 
помощь 

 

 

Прямые платежи: 

• «несвязанная» поддержка доходов 

• участие в программах страхования и 
обеспечения доходов 

• выплаты в порядке помощи при 
стихийных бедствиях 

• содействие структурным 
изменениям  

–  прекращение производства 

–  прекращение использования 
ресурсов 

–  стимулирование инвестиций 

• программы охраны окружающей 
среды 

• программы региональной помощи 

 



Корзины 

Внутренняя поддержка, 

искажающая торговлю  

Зеленая корзина– не оказывает или 

оказывает минимальное 

искажающее воздействие на 

торговлю 

 

Статья 6.2 

 

Помощь 

развитию 



Корзины 

Внутренняя поддержка, 

искажающая торговлю  

Зеленая корзина – не оказывает или 

оказывает минимальное 

искажающее воздействие на 

торговлю 

 

Статья 6.2 

 

Помощь 

развитию 

Голубая корзина 

Программы 

самоограничения 

производства 

 



Корзины 

Внутренняя поддержка, 

искажающая торговлю  

Зеленая корзина – не оказывает или 

оказывает минимальное 

искажающее воздействие на 

торговлю 

Статья 6.2 

Помощь 

развитию 
De 

minimis 

Голубая корзина 

Программы 

самоограничения 

производства 

 

 



Корзины 

Зеленая корзина – не оказывает или 

оказывает минимальное 

искажающее воздействие на 

торговлю 

Статья 6.2 

Помощь 

развитию 
De 

minimis 

Голубая корзина 

Программы 

самоограничения 

производства 

 

 

Текущая общая Агрегированная 

Мера Поддержки (АМП) 

≤ связанная общая АМП 



27 

27 

Внутренняя поддержка: Обязательства АМП Раздел I 

Обязательства, лимитирующие рамки экспортных 

субсидий 
Раздел III 

         Экспортные субсидии - бюджет и объем обязательств Раздел II 

тарифы IA 

Тарифные квоты IБ 

сельскохозяйственный продукт Раздел I 

Другие продукты Раздел II 

Часть I 

Часть II 

Часть III 

Часть IV 

Тарифные льготы 

Нетарифные уступки 

Сельхоз:  обязат-ва, ограничив. субсидирование 

РНБ Тарифы (режим наиб. 

Благоприятствования нации 

 

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
я
 

Перечни членов 



Дохийский план? 
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Декабрь 2001  - ? 

существенное улучшение доступа на рынки; 

 

сокращение, с целью их постепенной отмены 

всех форм экспортных субсидий; 

 

существенное сокращение искажающих 

торговлю внутренней поддержки. 

 

специальный и дифференцированный режим 

для развивающихся стран неотъемлемой 

частью всех элементов переговоров 

Пересмотренные 

условия проекта 

TN/AG/W/4/Rev.4 

 

6 Декабря 2008 



Отчет - ключевые элементы 

• Что такое сельскохозяйственный продукт? 

• Накопительное применение правовых 

текстов 

• Три “колонны” 
– Внутренняя поддержка 

– Доступ на рынок 

– Экспортные субсидии 

• Внутренняя поддержка: Коробки 

(зеленый, синий, желтый, развития) 

• Доступ к рынку: тарифы, квоты для 

защиты внутренних производителей 

• Дохийский план? 
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П. Лами - Москва - 18 Января 2013  

 

 Надежда, что Россия  

 
«Будет использовать 

возможности вступления в 

ВТО как часть более широкой 

стратегии повышения 

конкурентоспособности 

экономики России и успешно 

интегрироваться в мировой 

рынок, в целях повышения 

благосостояния русского 

народа» 
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Спасибо за внимание!  


