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■  № 7 Ноябрь 2015

   Государственное Регулирование 

■  Парламент Украины ратифицировал Соглашение ВТО по упрощению процедур 
торговли

 В среду, 4 ноября 2015 г., Верховная Рада Украины приняла законопроект № 0069 «О ратификации Протокола о 
внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации», которым 
предусматривается присоединение Украины к Соглашению ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ). 
Участие в этом Соглашении позволит Украине существенно упростить осуществление экспортно-импортных 
процедур.   

                                      
 Принятие законопроекта и ратификация Соглашения станет положительным сигналом для участников 

международной торговли и, как следствие, будет стимулировать реформы по дерегуляции в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Основным эффектом от ратификации СУПТ станет увеличение украинского 
экспорта. Упрощение и ускорение всех таможенных процедур приведет к удешевлению товаров, а значит – 
росту экспорта. От этого зависит благосостояние украинцев, экономическая ситуация в стране и поступления 
иностранных инвестиций.

 9 ноября 2015 Источник: Мосты/ICTSD
 

■ Кыргызстан адаптируется к функционированию в рамках ЕАЭС
Для приведения национального законодательства Кыргызстана в соответствие с Договором о ЕАЭС было 
принято 39 законов и 51 постановление Правительства. Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о 
присоединении к ЕАЭС в мае 2015 г., а с 12 августа 2015 г. Кыргызстан стал пятым полноправным членом ЕАЭС и на 
кыргызско-казахстанской границе был отменен таможенный контроль. Санитарный и фитосанитарный контроль 
на границе будет упразднен с 18 ноября 2015 г., а ветеринарный контроль будет осуществляться до завершения 
реализации ряда мероприятий по приведению системы ветеринарного контроля Кыргызстана в соответствие с 
требованиями законодательства ЕАЭС.

Правительство Кыргызстана осуществляет комплекс мер, направленных на адаптацию экономики страны к 
функционированию в условиях ЕАЭС. В частности, в фискальной сфере проводится поэтапная отмена налога с 
продаж, отмена бумажных счетов-фактур по НДС и присвоение электронных номеров для таких счетов-фактур, 
улучшение администрирования и расширение сферы применения НДС, а также недопущение необоснованного 
повышения цен на социально значимые товары.

В этом году 64 предприятия сельскохозяйственного сектора будут освобождены от налога на прибыль, 
облегчается подача отчетности, упрощается регистрация бизнеса, теперь это будет делаться всего в две 
процедуры, сокращаются проверки предпринимателей, планируется упразднить плату за лицензирование, за 
исключением отдельных пунктов.

  11 ноября 2015 Источник: Мосты/ICTSD   

■  Вьетнам приостановил импорт украинской пшеницы
 Министерство сельского хозяйства Вьетнама с 12 ноября приостанавливает импорт пшеницы из Украины.

 Данное решение обусловлено обнаружением в партии украинского зерна амбарного долгоносика (Sitophi-
lus Granarius Linnaeus). Запрет на поставки указанной продукции будет действовать в течение 60 дней после 
принятия решения.

 Минсельхоз Вьетнама и Департамент по защите растений уже проинформировали украинских экспортеров об 
обнаружении вредителя и просят принять меры по исправлению создавшейся ситуации.
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 Службы продолжают совместную работу, в частности на ноябрь 2015 года запланированы переговоры 
специалистов служб для рассмотрения вопроса о возможности поставок продукции остальных 5 предприятий.

 13 ноября 2015 Источник: http://www.sovecon.ru/analytics/market/2015/11/13/news_12589.html?showcomments=1 

 

■  Россельхознадзор снял режим усиленного контроля на мясо из Молдавии 
 Россельхознадзор снял режим усиленного лабораторного контроля в отношении говядины, экспортируемой в 

Россию молдавским предприятием “Техностел Кар” (г. Хынчешты), и разрешил поставки этого мяса на российский 
рынок в обычном режиме.

 Ранее российское ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении говядины 
производства “Техностел Кар” в связи с первичным выявлением в ней запрещенных и вредных веществ. Речь 
шла о выявлении в мороженной говядине, поставлявшейся в РФ данным предприятием из Молдовы, продукции 
антибиотиков группы тетрациклина и листерии (Listeria monocytogenes).

 В настоящее время, наряду с предприятием “Техностел Кар”, поставки говядины в РФ разрешены еще двум 
предприятиям из Молдовы: “Hanuco” (Дрокиевский район, с. Петрены) и “Мистор-Брас” (р-н Калараш, с. Нишканы).

 Компания “Техностел Кар” специализируется на убое и разделке крупного и мелкого рогатого скота. Она стала 
одной из первых компаний, которой Россельхознадзор” разрешил возобновить поставки мяса в РФ после 
введенного запрета на все мясо из Молдовы в октябре 2014 г.

 16 ноября 2015 Источник:  http://www.noi.md/ru/news_id/72809

■  Россельхознадзор ограничил поставки молока и рыбы из Белоруссии 
 Россельхознадзор совместно со специалистами ветеринарной службы Белоруссии провел проверку 15 

предприятий республики, на которых был замечен ряд нарушений. В результате было принято решение 
приостановить поставки молочной и рыбной продукции с 13 белорусских предприятий.

 Инспекция подтвердила незаконное использование белорусскими производителями сырья с закрытых 
Россельхознадзором предприятий третьих стран. 

 По результатам инспекции также подтверждены факты использования запрещенных к применению в 
животноводстве на территории республики ветеринарных препаратов. Кроме того, были зафиксированы случаи 
подделки ветеринарно-санитарных документов.

 
 23 ноября 2015 Источник: http://www.sovecon.ru/analytics/market/2015/11/23/news_12657.html?showcomments=1 

■  Украина вводит пошлины на некоторые белорусские товары
 Украина приняла решение ввести пошлину в размере 39,2% от таможенной стоимости товара по импорту 

в Украину ряда белорусских товаров: на молоко и молочные продукты, сыры всех видов, некоторую рыбную 
продукцию, сахаросодержащие кондитерские и хлебобулочные изделия, шоколад и продукты из него, солодовое 
пиво, водку, соль и другие виды товаров.

 Решение Межведомственной комиссии по международной торговле вступает в силу с 20 января 2016 года. 

 25 ноября 2015 Источник: http://www.aif.ua/politic/ukraine/ukraina_vvodit_poshliny_na_nekotorye_belorusskie_tovary
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■  Уругвай и Россия договорились по поставкам высококачественной говядины в РФ 
 Россия и Уругвай подписали соглашение по поставкам высококачественной уругвайской говядины в РФ.

 Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства южноамериканской 
республики по итогам встречи.

 Стороны также подписали рамочное соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства 
РФ и министерством сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уругвая.

 Оно предполагает развитие совместных исследовательских программ, организацию семинаров, а также обмен 
опытом и специалистами

 7 октября 2015 Источник: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/335725/

   Международное сотрудничество

■  Итоги заседания Совета глав правительств СНГ 
 Широкий круг вопросов взаимодействия стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе в сфере 

торгово-экономического сотрудничества, финансовой и социально-экономической области, был обсужден на 
заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся 30 октября 2015 г. в Душанбе. По результатам встречи 
стороны подписали 40 итоговых документов.

 Были обсуждены вопросы реализации Договора о зоне свободной торговли – ключевого документа на постсоветском 
пространстве в сфере торгово-экономического сотрудничества. В рамках расширенного заседания приняли План 
мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года, 
внесли необходимые уточнения в Перечень пилотных межгосударственных инновационных проектов.

 Главы правительств стран СНГ подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения 
страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года. В частности, Правила были дополнены разделом, 
предусматривающим 4-месячный срок (3-месячный – по повторному запросу запрашивающей стороны) 
проверки подлинности документа о происхождении товара или достоверности содержащихся в нем сведений, а 
также выполнения критерия определения страны происхождения в соответствии с Правилами.

 4 ноября 2015 Источник: Мосты/ICTSD

■  Президенты Туркменистана и Украины договорились об активизации 
двустороннего сотрудничества 

 Перспективы двусторонних торгово-экономических отношений обсуждались президентами Туркменистана и Украины 
на встрече, состоявшейся 29 октября 2015 г. в Ашхабаде. Среди приоритетных направлений сотрудничества были 
названы энергетическая безопасность, промышленность и сельское хозяйство, сферы транспорта и образования.

 По итогам переговоров президентов двух государств было подписано десять двусторонних документов. Были 
заключены межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере промышленности и сельского 
хозяйства, соглашение о сотрудничестве в области туризма между Государственным комитетом Туркменистана 
по туризму и Министерством экономического развития и торговли Украины, а также протокол об инвентаризации 
договорно-правовой базы туркменско-украинских отношений между Министерством иностранных дел 
Туркменистана и Министерством иностранных дел Украины. 

 5 ноября 2015 Источник: Мосты/ICTSD 
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■  Украина договорилась с Италией о сотрудничестве в сфере АПК 
 Украина и Италия договорились о сотрудничестве в сферах энергетики, безопасности, борьбы с коррупцией, 

евроинтеграции и сельского хозяйства. Такие договоренности стали результатом визита президента Украины 
Петра Порошенко в Италию.

 Сотрудничество между странами в АПК будет включать в себя сферу сельскохозяйственного машиностроения, 
инвестиции в технологии, пищевую промышленность, а также помощь итальянских партнеров в развитии малого 
и аграрного среднего бизнеса. 

 20 ноября 2015 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1056726#.VlRImHarRpg

Проблемы экономической доступности продовольствия 
в Таджикистане

С позиции обеспечения подлинной национальной независимости Республики 
Таджикистан   не менее важным представляется проблема эффективного 
обеспечения продовольственной безопасности. Согласно Закону Республики 
Таджикистан «О продовольственной безопасности» - «продовольственная 
безопасность это состояние экономики государства, при котором за счет 
собственного производства обеспечивается продовольственная безопасность 
страны и гарантируется физическая доступность, необходимая для активной и 
здоровой жизни, обеспечения демографического роста».1 С позиции требования 
закона Республики Таджикистан государство должно опираться на собственное 
производство необходимых продуктов питания. Однако природно-климатические 
условия не каждой страны позволяют вести натуральное хозяйство, поэтому 
приходиться завозить продукцию из-за рубежа.

В предисловии отчета ФАО «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 
безопасности» за 2015 г. отмечается что, несмотря на предпринимаемые усилия 
по сокращению вдвое количества недоедающего населения планеты к 2015 г., во 
многих странах цель не была достигнута.2   Уровень недоедания в Таджикистане в 
2015 году сократился с 36,5% в 2005 году до 30,3 в 2015 году. Но Таджикистан все 
еще остается в числе самых «голодающих» стран Центральной Азии.3

В направлении обеспечения продовольственной безопасности страны еще 
существует ряд нерешенных проблем. Это, прежде всего значительная импортная 
зависимость, несоответствие количественных и качественных параметров 
среднедушевого фактического потребления продовольствия нормативным 
параметрам;4 экономическая недоступность продовольствия для определенных 
слоев населения, проблема качества поставляемых продуктов питания, 
недостаточность и нестабильность объема отечественного производства, 
высокие темпы инфляционных процессов в потребительском секторе страны и 
ряд других проблем. 

  Мнение Экспертов Группы

©/Каримова М.Т.
к.э.н., в.н.с Института экономики и 
демографии АН Республики Таджикистан

©/Наджибуллоев А.К.
соискатель Института экономики и 
демографии АН Республики Таджикистан

1   http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=32686 
2  http://www.fao.org/3/a-i4646r/index.html
3  http://news.tj/ru/news/tadzhikistan-ostaetsya-samoi-golodnoi-stranoi-tsentralnoi-azii// Таджикистан 

остается самой «голодной» страной Центральной Азии
4 Нормативные параметры – это рациональные нормы питания, разработанные  соответствующим 

институтом Академии наук СССР для Таджикистана
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Импорт продовольственных товаров устойчиво увеличивается и в 2014 году составил 891,1 млн. долларов.5  В 
структуре импорта товаров по категориям конечного использования по республике доля продовольственных товаров 
стабильно растет.

За последние 9-10 лет цены на некоторые питательно важные продукты питания настолько поднялись, что стали 
для определенных групп и социально уязвимой части населения страны, экономически недоступными продуктами 
питания.  Уровень инфляции в 2014 г. составил 7,4%. 

Несмотря на то, что Таджикистан является членом ВТО, однако существенных изменений в торговом процессе 
страны не произошло. В условиях переходного периода, Таджикистан осуществляет ряд институциональных 
преобразований связанных с требованиями ВТО. Переход на новые технические нормы ВТО обострил конкуренцию 
на внутреннем рынке, а сильный износ основных фондов не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, 
соответствующую новым требованиям и нормам, в связи с этим себестоимость производимой продукции достаточно 
высока, чтоб конкурировать с импортируемой продукцией.  

За период с 2010 по 2014 гг.  во внешнеэкономическом обороте наблюдалось положительное сальдо по таким видам 
сельскохозяйственной продукции как лук, арахис, плоды сушенные, виноград и овощи, а например, по фруктам; 
картофелю; томатам; цитрусовым; яблокам, грушам и айве наблюдается отрицательное сальдo.

Картофель заводится в страну в основном из Пакистана и Афганистана. Фрукты поступают в страну вот уже в течение 
пяти последних лет, в первую очередь из Афганистана, Пакистана, Турции и Китая, а экспортируются в основном в 
Казахстан, Пакистан и Россию. Яблоки, груши и айва поступают из Китая, Ирана, а вывозятся в основном в Казахстан 
и Россию. Сушенные плоды вывозятся в основном в Казахстан, Ирак, Белоруссию, Иран, а завозятся в основном из 
Китая.

5 Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан.- Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
(далее АППРТ),  2015 г. –С. 11-13.; Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан.-Душанбе: АППРТ 2013 г. – С. 10.

6 Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан.-Душанбе: АППРТ, 2005-2015 гг. – С. 10-12. 

 Источник: расчеты автора

Доля продовольственных товаров в импорте товаров по категориям конечного использования 
(в %) 6
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Цитрусовые в Таджикистан поступают из Афганистана, Пакистана, Китая и России, а вывозятся в основном в Казахстан, 
Афганистан и Узбекистан. Томаты к нам поступают в основном из Пакистана, Афганистана, Китая, вывозятся в 
основном в Россию.

Лук Таджикистан экспортирует в Казахстан, Туркмению, Россию, виноград экспортируем в Пакистан, Казахстан, 
Кыргызстан и Россию, арахис в Казахстан, Афганистан, Белоруссию, овощи в Казахстан, Афганистан, Туркменистан и 
Россию.

В общем внешнеторговом обороте страны сальдо по четырем товарным группам сложилось отрицательным.

 Источник: расчеты автора

 Источник: расчеты автора
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■  № 7 Ноябрь 2015

Решение проблемы продовольственной безопасности страны невозможно без существенных структурных 
преобразований в аграрном секторе. В связи с этим остро назрела необходимость разработки эффективной 
стратегии развития аграрного сектора с учетом возрождения сельского хозяйства страны и поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также возможного вхождения Республики Таджикистан в ЕАЭС.

Сальдо внешнеторгового оборота по товарным группам , млн.дол. США 7

Товарные позиции 2010 2012 2013 2014
Живые животные и продукты животного 
происхождения

- 46,7 - 62,1 -67,6 -88,1

Продукты растительного происхождения -160,3 -342,9 -331,7 -368,0

Жиры и мясо растительного и животного 
происхождения

-72,8 -88,2 -94,1 -102,3

Готовые пищевые продукты, алког и безалког 
напитки, табак и его заменители

-148,9 -231,7 -256,9 -289,6

7	 Рассчитано	на	основе:	Внешнеэкономическая	деятельность	Республики	Таджикистан.		Стат.	Сборник.	2015,	с.27-28
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

© ФАО, 2015

 Мнение Экспертов Группы

■ Преобразование сельского хозяйства в странах Шелкового пути  
Реструктуризация, ресурсы и торговля в регионе Центральной Азии

 Интер-конференция симпозиум. Алматы, Казахстан
 4 - 6 апреля 2016

 http://www.iamo.de/en/events/agricultural-transitions-along-the-silk-road/about-the-conference/

■ Каспийско-Черноморский аграрный конгресс

 Интер-конференция симпозиум. Алматы, Казахстан
 12-13 апреля 2016 Баку, Азербайджан

 http://www.apk-inform.com/ru/conferences/congr_caspian/about 

■ IV конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана

 30 ноября - 1 декабря 2015 Душанбе, Республика Таджикистан

 http://razvitie43.ru/expo-russia-tajikistan-2015/

■  Контакты

 Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org) 
 Альфинура Шарафеева (Alfinura.Sharafeyeva@fao.org)

Предстоящие мероприятия

BC542r/1/02.16


