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Практические аспекты формирования единой 

таможенной территории и общего аграрного 

рынка Евразийского экономического союза 

Байгот Мария Степановна, 

начальник отдела агропромышленной политики, 

межгосударственных программ и проектов 

Департамента агропромышленной политики 

     

•  Учреждение 
Комиссии 

Таможенного 
Союза (КТС)/ 

Передача КТС 
некоторых 

полномочий 
национальных 

органов 

Создание 

Евразийского 
Экономического 
Сообщества 
(ЕврАзЭС), 

отвечающего за 
эффективное 
продвижение ТС и 
формирования 

Таможенного кодекса  
• Статус 
международной 
организации 

•Создание 

Таможенного 

Союза в 

рамках 

ЕврАзЭс:  
•Общее 

тарифное и 

нетарифное 

регулирование  

• Упразднение 

процедуры таможенной 

очистки товаров в 
странах-членах ТС 

 
• Запуск механизма 

зачисления и 
распределения ввозных 

таможенных пошлин 
 

•Вступление в действие 

Таможенного кодекса ТС 

 

 

•Окончательное 

перемещение 
таможенного 

контроля к 
внешним 

границам ТС  
- Формирование 

общей 

таможенной 
территории  стран-
участников  ТС 

 

•Образование 

Единого 
Экономического  

Пространства : 
вступление в 

действие 
таможенных 

соглашений 

•Учреждение 

Евразийской 

Экономической 

Комиссии   

-(правопреемн

ика Комиссии 

Таможенного 

Союза) 

Образование 
Евразий- 

ского 
экономи- 

ческого 
союза 

История Евразийской Интеграции  

•Договор о 

Таможенном  

Союзе и 

Едином 

экономическ

ом 

пространстве 

•Соглашение 

о 
Таможенном 

союзе (РФ и 
РБ)  

•Соглашение 
о ТС (РБ, 

РК,РФ) 

1995 1999 2000 2007 01.2010 07. 2010 07. 2011 01.2012 02.2012 01.2015 
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1. Условия и 

переходные 

положения: 
- до 2025 года 
беспошлинный ввоз 
сахара-сырца 
тростникового 
(субпозиции 1701 13 и 
1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС); 
- до 2017 года 10% 
пошлина на ввоз 
сахара белого 
(подсубпозиции 1701 
99 100 1 и 1701 99 100 9 
ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме  
не более 4 тыс. тонн в 
год (действующая 
ставка ЕТТ ЕАЭС  
340 долл. за тонну)  

 ИЗЪЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В СВЯЗИ С ЧЛЕНСТВОМ В ЕАЭС 

2. Изъятия из ЕТТ ЕАЭС по основным сельскохозяйственным товарам 

Наименование Действующая 
ставка ЕТТ 

ЕАЭС 

Ставка для 
Армении в 
2015 году 

Переходный 
период 

Прочее мясо КРС заморож.  
50, ннм 

1 евро за 1 кг 
10% 2021 

Свинина (вне квоты) 65% 10% 2021 

Мясо птицы (вне квоты) 
80, ннм 

0,7 евро за 1 кг 
10% 2021 

Молоко и сливки 16,7% - 20% 10% 2019 

Картофель семенной 5% 0% 2021 

Виноград, арбузы, дыни, 
абрикосы, вишня, сливы 

5% 10% 2018 

Пшеница семенная, ячмень, 
простые гибриды кукурузы 

5% 0% 2019 

Продукты, используемые для 
кормления животных 

5% 0% 2019 

Табачное сырье; табачные 
отходы 

4%-5% 0% 2019 

1. Условия и 

переходные 

положения: 
- до 8 мая 2020 года 
беспошлинный ввоз 
сахара-сырца 
тростникового в 
объеме  
не более 100 000 тонн в 
год (субпозиции 1701 
13 и 1701 14 ТН ВЭД 
ЕАЭС). 

 ИЗЪЯТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В СВЯЗИ С ЧЛЕНСТВОМ В ЕАЭС 

2. Изъятия из ЕТТ ЕАЭС по сельскохозяйственным товарам. 

Беспошлинный ввоз до 2020 года 

Наименование Действующая 
ставка ЕТТ ЕАЭС 

Сперма бычья  5,0% 

Рыбные отходы  8,7%* 

Черенки укорененные и молодые растения  8,3% 

Картофель семенной  5,0% 

Фасоль обыкновенная для посева  11,7% 

Различные гибриды семенной кукурузы  5,0% 

Прочие продукты для приготовления соусов  10,5% 

Растворимые рыбные продукты и прочие продукты, 
используемые для кормления животных 

5,0% 

* временная ставка О% до 30.04.2018 
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УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ВТО  
В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Изъятия из ЕТТ ЕАЭС по основным сельскохозяйственным товарам 

Наименование Действующая ставка ЕТТ ЕАЭС Начальный уровень 
связывания РК 

 

Конечный уровень 
связывания РК 

Свинина 

- вне квоты - 65%;  

- внутри квоты – 0%; 

- с 2020 года 25%  

 

30% с 2020 года 25% 

Птица 

- вне квоты - 80 %, но не менее 
0,7 евро/кг;  

- внутри квоты - 25 %, но не 
менее 0,2 евро/кг; 

- в случае отмены квоты – 
37,5% 

- вне квоты - 55%;   

- внутри квоты-  15%  

- вне квоты - 40 %, но не 

менее 0,65 евро/кг;  

- с 2020 года внутри квоты - 

15 %  

Сахар-сырец тростн. 140-250 долл./т 5% 5% 

Рыба, филе рыбы, 
ракообразные и 
моллюски 

 

0-18% 

 

0-15% 

 

0% с 2018-2020 года 

Яблоки 0,048 - 0,144 € за 1 кг 0,042-0,115 € за 1 кг;  

  

с 2017-2020 гг. 0,015-0,03 € 

за 1 кг 

Колбасы 0,32 € за кг 0,25 € за кг 0,25 € за кг 

СОГЛАСОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Таможенный 

союз 

Соглашение о 

единых 

правилах 

государствен-

ной 

поддержки 

сельского 

хозяйства  

от 9 декабря 

 2010 г. 

Договор о 

Евразийском 

экономическом 

союзе  

от 29 мая  

2014 г. 

Раздел XXV: 

Агропромышле

нный комплекс 

2010 г. 2015 г. 

Договор о 

таможенном 

союзе и едином 

экономическом 

пространстве от 

26 февраля  

1999 г. 

Единое 

экономическое 

пространство 

Евразийский 

экономический 

союз 

Концепция 

согласованной 

(скоординиров

анной) 

агропромыш-

ленной 

политики 

(Решение 

ВЕЭС  

от 29 мая  

2013 г.  №35) 

2012 г. 
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Нормативная правовая база ЕАЭС в сфере АПК 

защита интересов производителей стран ЕАЭС на внутреннем и внешнем рынках 

Договор  

о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 г. 

 (раздел XXV «Агропромышленный 

комплекс», Приложение № 29 

«Протокол о мерах государственной 

поддержки сельского хозяйства») 

Концепция согласованной 

агропромышленной политики государств-

членов ТС и ЕЭП от 29 мая 2013 г. 

План мероприятий по реализации 

Концепции согласованной 

агропромышленной политики государств-

членов ТС и ЕЭП от 21 ноября 2014 г. 

унификация требований, связанных с обращением сельхозпродукции и продовольствия  

Цель согласованной агропромышленной политики 
эффективная реализация ресурсного потенциала стран ЕАЭС для оптимизации 

объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка,  

а также наращивания экспорта  

сбалансированное развитие производства и рынков сельхозпродукции и продовольствия 

обеспечение справедливой конкуренции между субъектами Сторон, в том числе равных 
условий доступа на общий аграрный рынок  

Задачи 

Прогнозирование в АПК 

Государственная поддержка сельского хозяйства 

Единые  требования в сфере производства  

и обращения продукции  

Развитие экспорта сельскохозяйственной  
продукции и продовольствия 

Научное  и инновационное  развитие АПК 

Интегрированное информационное обеспечение АПК 

Основные направления реализации согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики в ЕАЭС 

Регулирование общего аграрного рынка 

Проведение консультаций  

по чувствительным 

сельскохозяйственным 

товарам  

 

1. Мясо и мясопродукты;  
2. Молоко и молокопродукты; 
3. Овощи, фрукты, бахчевые 
культуры и продукция их 
переработки;  
4. Рис; 
5. Семена масличных культур 
и продукция их переработки;  
6. Сахар. 
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3. Государства-члены ЕАЭС рассчитывают совместные прогнозы спроса и предложения, 

руководствуясь Методологией расчета совместных прогнозов спроса и предложения, и 

направляют в Комиссию (Рекомендация Коллегии Комиссии от 24 декабря 2014 г. №22 ). 

1. Прогнозы спроса и предложения рассчитываются по следующему перечню сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия (Рекомендация Коллегии Комиссии от 29 января 2014 г. №1 ): 

   зерно                                   молоко и молокопродукты                      

    мясо и мясопродукты        сахар 

    говядина                             масла растительные 

    свинина                               картофель 

    баранина                             яйца и яйцепродукты 

    мясо птицы 

4. Евразийская экономическая комиссия формирует сводные прогнозы развития АПК по 

ЕАЭС в целом, а также спроса и предложения на основании соответствующей методологии 

расчета (Распоряжение Коллегии Комиссии от 3 марта 2015 г. № 15). 

2. Формирование совместных прогнозов развития АПК 

по перечню индикативных показателей 
(Решение Совета Комиссии от 4 февраля 2015 г. № 2): 

 - численность занятых в сельском хозяйстве 

 - посевные площади 

 - поголовье скота и птицы 

 - экспорт/импорт, взаимная торговля и др. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС  

 132.6     133.9    

 0.9     0.9    

 34.4     34.6    

 92.6     94.5    

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

Производство Взаимная торговля Экспорт Внутреннее 
потребление 

 11.1    
 11.7    

 1.8     1.5    
 0.4     0.5    

 13.0     13.3    

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

Производство Импорт Взаимная торговля Внутреннее 
потребление 

 41.9     43.5    

 6.9     5.9     4.1     4.6    

 48.5     49.1    

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

Производство Импорт Взаимная торговля Внутреннее 
потребление 

 6.4     6.6    

 0.2     0.1     0.3     0.3    

 6.7     6.7    

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

Производство Импорт Взаимная торговля Внутреннее 
потребление 

зерно, млн. тонн мясо и мясопродукты, 
млн. тонн 

Государство-член ЕАЭС формирует 
совместные прогнозы 

Комиссия проверяет и  корректирует 
совместные прогнозы 

Комиссия формирует сводные прогнозы 
Комиссия вносит на рассмотрение 

Коллегии сводные прогнозы 

молоко и молокопродукты, 
млн. тонн сахар, млн. тонн 

ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ ПРОГНОЗОВ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
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Обязательства по разрешенному  

уровню государственной поддержки, 

искажающей торговлю: 
- для Республики Беларусь – 10% 

- для Республики Армения, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и 

Российской Федерации – обязательства в 

рамках ВТО 

Сторонами разрабатывается новая методология 

расчета разрешенного уровня мер государственной 

поддержки, искажающих торговлю 

Новые обязательства государств-членов ЕАЭС  

Ежегодный обзор по 

государственной поддержке  

Разработка предложений по 

повышению эффективности 

государственной поддержки 

сельского хозяйства 

В 2013 г. уровень искажающей 
торговлю государственной 

поддержки сельского хозяйства 
составил:  

в Республике Беларусь – 7,4 %,  
в Республике Казахстан – 3,0 %,  
в Российской Федерации – 3,0 %.  

Три вида мер поддержки по степени 

искажения торговли:  

- наиболее искажающие запрещены 

- не искажающие не ограничены 

- искажающие ограничены 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

3,7%  
8580,7 млн.$ 

3,4%  
7902,5 млн.$  

1,4% 
408,3 млн.$ 

3,0% 
697,7 млн.$ 

6,9%  
1620,7 млн.$  

7,4%  
2009,5 млн.$  

971,5 

658,3 

284,1 

-204,2 

-63,2 

-684,4 

-390,6 

-98,8 

-33,3 238,8 

-1255,6 

-559,4 

-205,5 

453,8 

888,6 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

Уровень мер государственной 
поддержки, искажающей 

торговлю, 
%/млн. долл. США 

Цены реализации 

Стоимость ресурсов 

Трудовые ресурсы 

Налоговая нагрузка 

Стоимость кредитных 
ресурсов 

Уровень мер государственной 
поддержки, искажающей 

торговлю, с учетом 
средневзвешенных условий 

экономической деятельности, % 

1601,2 - 678,2 - 923 

Изменение чистых доходов при применении средневзвешенных экономических условий, млн.$ 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, 2013 год 
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Единые требования к обращению семян сельскохозяйственных растений в ЕАЭС 

Формирование и ведение  Единого реестра сортов сельскохозяйственных растений, допущенных 

 к использованию в Евразийском экономическом союзе (далее – Единый реестр сортов).   

Проект Соглашения предусматривает:  

ЕЭК утверждает: 

Структуру, порядок формирования и ведения 

Единого реестра сортов. 

Ведет и формирует Единый реестр сортов 

(ежегодно) (в т.ч. в рамках ИИСВВТ). 

 

 

Государства-члены ЕАЭС обеспечивают 

формирование национальных частей (реестров) 

Единого реестра сортов (ежегодно).  

ЕЭК совместно с государствами–членами 

определяет области законодательства 

каждого государства-члена ЕАЭС, 

подлежащие унификации 

   

Государства-члены ЕАЭС обеспечивают 

унификацию своего законодательства в сферах 

испытания сортов и семеноводства.  

Унификацию законодательств государств-членов ЕАЭС,  регламентирующих сферы государственного 

испытания сортов растений и семеноводства 

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ  
ОБ ОБРАЩЕНИИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

Проект Соглашения о политике  

в области племенного животноводства 

1. Утверждение селекционных требований  

3. Разработка единых методик оценки племенной ценности сельскохозяйственных племенных 

животных 

Проект Соглашения предусматривает:  

ЕЭК: 

Утверждение состава сведений национальных 

реестров племенных животных и 

селекционных достижений для обмена 

данными между государствами-членами 

Государства-члены ЕАЭС: 

Обеспечивают формирование национальных 

частей (реестров) Единого реестра сортов 

(ежегодно).  

ЕЭК: 

1) По согласованию с государствами–

членами ЕАЭС определяет области 

законодательства государств-членов ЕАЭС, 

подлежащие унификации. 

2) Разрабатывает перечень нормативных 

правовых актов государств –членов ЕАЭС, 

подлежащих унификации.   

Государства-члены ЕАЭС: 

 

Обеспечивают унификацию своего 

законодательства в сфере племенного 

животноводства.  

2. Утверждение перечня обязательных показателей для заполнения форм племенных свидетельств 

(сертификатов, паспортов) на племенную продукцию 
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Подготовка рекомендаций по осуществлению согласованных действий  

по развитию экспортного потенциала в сфере агропромышленного 

комплекса: 

1. Рекомендация о координации сбытовой и маркетинговой политики 

государств-членов ЕАЭС  (2015 г.) 

2. Рекомендация о согласованных действиях государств-членов ЕАЭС в 

области развития экспортного потенциала (2016 г.)  

3. Рекомендация по согласованной экспортной политике по отдельным 

товарным позициям (2017 г.) 

Информирование странами ЕАЭС 

Комиссии о : 

- о состоянии международных и 

внутренних рынков экспортируемой 

сельскохозяйственной продукции; 

-  о требованиях иностранных 

государств при ввозе 

сельскохозяйственной продукции; 

- о применяемых мерах и механизмах 

поддержки экспорта. 

Совместная выставочная 

деятельность 

содействие привлечению партнеров 

по ЕАЭС для участия в совместных 

мероприятиях, таких как: 

-  бизнес-миссии в третьих странах, 

-  сельскохозяйственные ярмарки и 

выставки, форумы, конференции по 

вопросам АПК в рамках деловых 

программ выставок и ярмарок. 

Проведение работы по 

выявлению барьеров в 

торговле с третьими 

странами и подготовка 

предложений по их 

устранению 

Принятие Рекомендации 

будет способствовать 

получению государствами-

членами ЕАЭС доступа к 

систематизированной и 

актуальной информации,  

а также расширению 

взаимоотношений с 

партнерами по Союзу, что 

положительно скажется на 

координации их дальнейших 

действий 

 РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

1. Перечень перспективных научно-

исследовательских работ в сфере АПК до 

2020 года 
Проект Перечня включает 14 тем научно-
исследовательских работ, отвечающих следующим 
основным критериям: актуальность, 
импортозамещение, практическое использование и 
новизна. 

2. Порядок проведения совместных 

научных исследований  государств-

членов ЕАЭС в сфере АПК 
Порядок определяет организацию,  механизм 
финансирования и взаимодействия 
государств-членов ЕАЭС и Комиссии при 
разработке и реализации совместных научно-
исследовательских работ в сфере 
агропромышленного комплекса. 

3. Рекомендация о создании совместных научно-исследовательских структур и групп 

государств-членов ЕАЭС, осуществляющих исследования в сфере агропромышленного 

комплекса 

Реализация совместной научно-исследовательской деятельности позволит: 

- исключить дублирование научных и технологических разработок  

- повысить результативность использования научного потенциала государств-членов ЕАЭС  

- создать возможности инновационного  изменения в АПК 

 СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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Государства-члены ЕАЭС будут осуществлять совместную научно-

исследовательскую деятельность в сфере АПК  по следующим тематикам: 

(Рекомендация Коллегии ЕЭК от 8 июля 2015 г. № 14) 

1. Создание селекционного материала зерновых и 
зернобобовых культур на основе скрининга генетических 
ресурсов в целях получения высокопродуктивных сортов, 
адаптивных к абиотическим и биотическим факторам. 

8. Разработка единой методологии оценки рисков в 
области ветеринарии, управления ими на основе 
мониторинга эпизоотической ситуации и факторов, 
влияющих на проникновение и распространение 
возбудителей болезней животных.  

9. Разработка организационно-экономических 
механизмов устойчивого развития 
агропромышленного комплекса и сельских 
территорий государств – членов ЕАЭС в целях 
обеспечения продовольственной безопасности. 

11. Разработка механизмов развития общего 
аграрного рынка ЕАЭС. 

10. Разработка систем, стратегий и механизмов 
развития межгосударственной кооперации в 
агропромышленном комплексе государств-членов 
ЕАЭС. 

2. Разработка и совершенствование технологий селекции 
и семеноводства кормовых культур. 

3. Разработка технологии получения и применения 
перспективных биологических средств защиты овощных 
культур от болезней и вредителей. 

4. Разработка единой системы оценки племенной 
ценности и методов геномной селекции племенных 
животных на основе биотехнологических подходов. 

5. Разработка полноцикловой технологии выращивания 

товарного судака комбинированными методами. 

6. Разработка мультиплексных диагностических систем, 
средств профилактики и повышения резистентности 
организма сельскохозяйственных и промысловых 
животных к инфекционным заболеваниям. 

12. Разработка ресурсо- и энергосберегающих 
технологий и технических средств для глубокой 
переработки зерновых и овощных культур. 

13. Разработка перспективных малозатратных 
технологий и системы машин для производства и 
переработки молока. 

14. Разработка моделей формирования 
межгосударственных кластеров в целях развития 
общего аграрного рынка ЕАЭС.  

7. Разработка комплексных препаратов на основе 
биологически активных веществ для терапии и 
профилактики болезней высокопродуктивных животных 
и птиц, связанных с нарушением обмена веществ. 

ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 3,428.1    
 4,141.0    

 4,827.8     4,883.2    

 129.1    

 220.3    

 497.4     282.0    
 2,281.3    

 2,672.0    

 2,896.8     2,844.9    

2011 2012 2013 2014

Репсублика Беларусь Республика Казахстан 

Российская Федерация 

 5,838.5    

 7,033.3    

 8,222.0     8,010.1    

ТС и ЕЭП 

57.3 60.9 56.3 49.4 

5.8 
7 8.2 
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2011 2012 2013 2014

торговля с/х 
товаров и 
продовольствия 

торговля, не 
пищевых товаров 

Мясо и 
субпродук
ты,  10.3    

Рыба и 
ракообраз
ные,  3.0    

Молочная 
продукция

,  25.3    

Злаки,  3.4    
Жиры и 

масла,  4.2    
Продукты 
из мяса, 

рыбы,  7.7    

Сахар,  4.5    

Какао ,  5.9    

Продукты 
из зерна,  

6.6    
Р.пищевые 
продукты,  

6.0    

Алкогольн
ые и 

безалк. 

напитки,  
4.1    

прочая,  
19.0    

Взаимная торговля, млн. $ Доля с/х товаров и продовольствия  
во взаимной торговле, млрд. $, % 

Структура взаимной торговли  
с/х товаров и продовольствия, % 

9,2 
10,3 

12,7 
14 
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19 
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