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Сельскохозяйственная торговля 

Украины товарами в 2014-2017
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Роль сельскохозяйственного 

товарного экспорта в товарном 

экспорте Украины
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Товарная структура 

сельскохозяйственного экспорта 

Украины в 2017 году
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Географическая структура 

сельскохозяйственного товарного 

экспорта в 2017 году
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Географическая структура 

сельскохозяйственного 

товарного экспорта в 2014-2017
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Географическая структура 

сельскохозяйственного товарного импорта 

в 2017 году
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Географическая структура 

сельскохозяйственного товарного 

импорта в 2016-2017 годах
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Политика относительно импорта

Средняя ставка импортных пошлин на сельскохозяйственные 
товары в 2017 году, как и в 2016 году, составила 9,2%, а 
взвешенная на объемы торговли (импорта) ставка – 5,4%. 

Тарифная квота на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника 
объемом 267,8 тысяч тонн со ставкой ввозной пошлины 2% в 
пределах квоты в 2017 году и по состоянию на первое полугодие 
2018 года не была использована. 

Продление эмбарго на ввоз российских сельскохозяйственных 
товаров до 31 декабря 2018 года. 

Введение с 20.06.2017 антидемпинговых пошлин в размере 31,3% 
сроком на 5 лет на шоколад и другие готовые пищевые продукты с 
содержанием какао производства РФ.
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Меры импортной политики на базе SPS и TBT: реформа системы 

контроля за безопасностью и качеством пищевых продуктов

С 4 апреля 2018 г. 
вступил в силу Закон 

Украины "О 
государственном 

контроле над 
соблюдением 

законодательства о 
пищевых продуктах, 
кормах, побочных 

продуктах животного 
происхождения, 

здоровье и благополучии 
животных» от 18.05.2017

Уменьшение 
периодичност
и физических 

проверок 
грузов с 

продуктами

Закон «О внесении 
изменений в 
некоторые 

законодательные акты 
Украины относительно 

урегулирования 
проведения некоторых 

фитосанитарных 
процедур» от 

10.07.2018

Дает полномочия 
частным лабораториям 

на проведение 
фитосанитарной 

экспертизы

27 декабря 2017 г. 
Кабинет Министров 
Украины утвердил 

Стратегию развития 
системы управления 

рисками в сфере 
таможенного контроля 
на период до 2022 года 
и План мероприятий по 
ее реализации.

Создание отдельного 
структурного 

подразделения по 
вопросам управления 

таможенными рисками с 
обеспечением 

круглосуточного режима 
функционирования

1 декабря 2017 
Минагрополитики, 

Госпродпртребслужба и 
общественные организации 
подписали Меморандум о 

сотрудничестве по 
приоритетным 

направлениям развития 
торговых отношений 
Украины в области 

сельского хозяйства, 
пищевой промышленности 
и сельскохозяйственных 

технологий.

Цель – выработка 
совместной позиции 

по определению 
приоритетных 
направлений 

развития торговых 
отношений Украины 
в области сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности.
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Экспортная политика
21 декабря 2017 г. утверждена Экспортная 
стратегия Украины: Дорожная карта 
стратегического развития торговли 2017 – 2021

Закон Украины "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии 
украинских производителей путем страхования, гарантирования и 
удешевление кредитования экспорта"№ 1792 от 20.12.2016 

7 февраля 2018 г. принято решение о создании 
Экспортно-кредитного агентства. 

Распоряжение Кабмина Украины от 28 марта 2018 создано 
государственное учреждение - Офис по продвижению 
экспорта. 

6 декабря 2017 Правительство возобновило возможность 
финансирования из бюджета участия Украины в 
иностранных выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
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Ограничения экспорта

 Украина выполняет свои обязательства перед ВТО по 
снижению экспортных пошлин на семена масличных 
культур, живой скот и шкуры. В 2017 году экспортные 
тарифы на семена льна, подсолнечника, рыжея  были 
установлены на уровне 10% , на живой скот  – 10%, на 
шкуры  – 21% . 

 Меморандум о взаимопонимании между Минагрополитики
и  субъектами хозяйствования - экспортерами зерна 

 Введена временная отмена возврата НДС при экспорте 
соевых бобов с 1 сентября 2018 до 31 декабря 2021, рапса -
с 1 января 2020 до 31 декабря 2021 года. Фактически это 
означает, что экспортеры не будут получать НДС при 
экспорте сои 3 года, а в случае вывоза рапса - год. 

 Эти нормы не распространяются на операции экспорта 
сельхозпредприятиями-производителями сои и рапса на 
собственных или арендованных землях или землях, 
находящихся в постоянном пользовании.
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Двусторонние и многосторонние 

торговые соглашения

С 1 сентября 2017 года началась полная имплементация Соглашения 
об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

1 августа 2017 года вступило в силу двустороннее Соглашение о 
свободной торговле между Украиной и Канадой

28 марта 2018 завершены переговоры о заключении Соглашения о 
свободной торговле с Израилем.
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В 2017 году объемы поддержки сельского хозяйства Украины были 

существенно увеличены:
 изменения в Бюджетный кодекс Украины: в 2017-2021 гг.: 

ежегодный объем средств на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей составит 

не меньше 1% валовой продукции сельского хозяйства
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Бюджетные программы поддержки сельского хозяйства

в 2018 г. 

Программа финансовой поддержки фермерских хозяйств: 1 млрд грн

Государственная поддержка животноводства: 4 млрд грн

Программа финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей : 945 млн 
гривен

Финансовая поддержка мероприятий в АПК на условиях финансового 
лизинга: 3,818 млрд грн

Государственная программа развития хмелеводства, закладки молодых 
садов, виноградников и ягодников: 300 млн грн 

Предоставление кредитов фермерским хозяйствам: 43 100 млн грн
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