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Торговые меры 
Беларусь запретила ввоз на свою территорию птицы из Московской области РФ из-за 
зарегистрированного в регионе случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом. 
Об этом сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Беларуси.

С 8 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Республику Беларусь из 
Московской области РФ живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и 
цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина 
и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Кроме того, 
запрет распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые 
добавки растительного происхождения.

Решение принято на основании информации от Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора.

Правительство России сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и 
гвоздик из Турции.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет 
на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В список попали 
апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, 
сливы, земляника и клубника. Кроме того, под ограничения попали овощи: томаты, 
огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек 
и субпродуктов индеек и домашних кур.

По фитосанитарным мерам был запрещен импорт из Турции некоторых категорий 
растительной продукции (перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков 
и тыкв).

В октябре 2016 года Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и 
разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые).

Минсельхоз РФ получил официальную информацию о введении Турцией с 15 марта 2017 
года пошлин на ввоз российской продукции. Пошлина в 130% установлена для 
пшеницы и кукурузы, для подсолнечного масла она составляет 36%, риса — 45%, 
шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%. Для ввоза подсолнечного масла 
помимо пошлины в 36% существуют и другие ограничения — минимальная таможенная 
стоимость поставляемой продукции должна составлять $1500 за тонну, однако это 
невозможно при текущей цене $800 за тонну.
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9 марта 2017 Источник: http://tass.ru/ekonomika/4080124

27 марта 2017 Источник: http://izvestia.ru/news/673710

10 марта 2017 Источник: http://tass.ru/ekonomika/4083490
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Законопроект о запрете оборота на территории России отдельных категорий товаров, 
поступающих из стран — участников Евразийского экономического союза, внесен в 
Госдуму.

Если закон будет принят, правительство получит право запрещать оборот товаров, 
ввозимых из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС. В первую 
очередь речь идет о товарах, при ввозе которых уплачены таможенные пошлины по 
ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Поправки помогут повысить эффективность контроля за запретом оборота отдельных 
категорий товаров и обеспечить единые условия оборота товаров независимо от 
способов их поставки, видов сделок и других факторов, отмечают авторы документа.

Законопроект был подготовлен Минфином и в начале февраля одобрен 
правительственной комиссией по законотворческой деятельности.
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3 марта 2017 Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b8fd599a7947d92ece44b6

Верховная рада Украины 14 марта 2017 года ратифицировала Соглашение о создании 
зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, подписанное сторонами в 
июле прошлого года. Как ожидается, эта договоренность предоставит украинским 
производителям и экспортерам возможность выйти на новый уровень в торговых 
отношениях с Канадой.

C помощью Соглашения Украина надеется привлечь иностранные инвестиции в 
объеме 36 млн долл. США, создать рабочие места в строительстве, промышленности 
и торговле. Украинские экспортеры получат беспошлинный доступ к 98% канадского 
рынка товаров.

После вступления Соглашения в силу таможенные пошлины будут отменены на 
значительную часть сельскохозяйственных товаров (исключение составят 108 
тарифных линий, для которых будут установлены специальные квоты), а также в 
отношении всех промышленных товаров (кроме легковых автомобилей с 7-летним 
переходным периодом отмены ввозных пошлин).

В частности, благодаря Соглашению беспошлинный доступ на рынок Канады получат 
производители подсолнечного масла, сахара, кондитерских изделий, шоколада, 
алкоголя, пива, соков, одежды, керамики, металлургической продукции и товаров 
химической промышленности. Соглашение также предусматривает предоставление 
канадской стороной технической помощи Украине для улучшения доступа украинских 
товаров на канадский рынок.

17 марта 2017 Источник: Мосты/ICTSD
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17 марта в Москве в рамках заседания Совета Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Республика Казахстан и Кыргызская Республика подписали документы о 
предоставлении технической и финансовой помощи Кыргызстану в процессе адаптации 
экономики страны в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 
Республика проделала большую работу, чтобы создать условия, гарантирующие 
обеспечение качества и безопасности товаров, поставляемых в страны Союза. Средства 
от Казахстана как раз будут направлены на модернизацию и развитие необходимой 
инфраструктуры, в частности, ветеринарных и фитосанитарных лабораторий.

Казахстан увеличит объёмы финансовой поддержки с 7 до 41 млн. долларов. Средства 
пойдут на развитие инфраструктуры, в том числе на строительство, модернизацию и 
дооснащение контрольно-пропускных пунктов и лабораторий в Кыргызской Республике.

Упростится также процесс взаимодействия двух стран. Кыргызстан и Казахстан 
согласовали уполномоченные органы, которые будут определять условия и форматы 
предоставления помощи. Республика также готова в установленном порядке расширить 
перечень предприятий Кыргызстана для поставки продукции в Казахстан.

17 марта 2017: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-03-2017-2.aspx 

Международное сотрудничество
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Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве откроет новую страницу 
в отношениях между Евросоюзом и Арменией, укрепит политический диалог, создаст 
прочную основу для продолжения экономических и социальных реформ, указывается 
в совместном заявлении ЕС и Армении, сделанном после подписания договоренности 
21 марта 2017 года.

По мнению сторон, новая договоренность создаст более прочное сотрудничество в 
таких областях, как энергетика, транспорт и окружающая среда, расширит возможности 
в сфере торговли и инвестиций и будет содействовать повышенной мобильности в 
интересах граждан.

25 марта 2017 Источник: Мосты/ICTSD
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В Киеве, в рамках саммита Организации за демократию и экономическое развитие 
ГУАМ, были подписаны Протокол об утверждении порядка создания и деятельности 
рабочего органа, координирующего действия договорных сторон Соглашения о 
создании Зоны свободной торговли между государствами- участниками ГУАМ от 
20 июля 2002 года, и протокол между таможенными администрациями государств – 
членов ГУАМ о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур 
относительно товаров и транспортных средств, которые перемещаются через 
государственные границы стран-членов ГУАМ.

27 марта 2017 Источник: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/moldova-podpisa-
la-protokol-o-sozdanii-v-ramkakh-guam-zony-svobodnoi-torgovli

1 Организация за демократию 
и экономическое развитие — 
ГУАМ — региональная 
организация, созданная в  
1997 году республиками — 
Грузией, Украиной, 
Азербайджаном и Молдавией 
(с 1999 по 2005 в организацию 
также Узбекистан). Название 
организации сложилось из 
первых букв названий входящих в 
него стран.
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Региональный обзор цен на пшеницу
В Казахстане, впервые за последние 3 месяца, выросли цены на пшеничную муку. Экспортные цены в Российской 
Федерации и Украине выросли более умеренными темпами. В марте в Украине повысились внутренние цены на муку, 
что отражает сокращение внутреннего предложения и девальвацию национальной валюты. В отличие от этого, в 
Российской Федерации цены на пшеницу снизились в прошлом месяце, главным образом из-за укрепления рубля. 

В зависимых от импорта странах региона цены на пшеничную муку оставались в целом стабильными, за исключением 
Азербайджана, где цены на пшеничную муку повысились на фоне ослабления национальной валюты. В Армении 
внутренние цены на муку в целом были стабильными в марте и практически не изменились по сравнению с их 
значениями годом ранее. В Кыргызстане отмена налога на импорт пшеницы и некоторое укрепление национальной 
валюты в течение последних месяцев удерживают цены на 10% ниже их значений в марте 2016 года. В Узбекистане, 
поскольку правительство регулирует цены на основные товары, цены на пшеничную муку в марте оставались 
стабильными. В Таджикистане цены остались неизменными, за исключением некоторых рынков, что отражает 
достаточный уровень внутреннего предложения и стабилизацию национальной валюты. В отличие от этого, в Грузии 
цены на пшеничную муку снизились из-за девальвации национального лари. В марте в Республике Молдова цены на 
пшеничную муку оставались неизменными.

В Ташкенте состоялось 15-ое заседание совместной межправительственной комиссии 
по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном.

Состоялась договоренность с узбекской стороной о том, что начнется работа в рамках 
министерства национальной экономики РК и министерства внешнеэкономических 
связей Узбекистана по увеличению перечня товаров, необходимых для того, чтобы 
увеличить внешний взаимный товарооборот.

29 марта состоялось подписание долгосрочного контракта между ООО «Экспортная 
продовольственная торговля» и китайской компанией «Китайско-европейское 
сельскохозяйственное развитие» на поставку в КНР российской сельхозпродукции.

Речь идет об экспорте российских сои, ячменя, рапса, семян льна, а также подсолнечного 
нерафинированного масла в Китай.

Поставки будут осуществляться в рамках реализации инициативы «Новый сухопутный 
зерновой коридор Россия - Китай», поддержанной главами России и Китая.
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20 марта 2017 Источник: 
 https://lsm.kz/kazahstan-i-uzbekistan-dogovorilis-uvelichit-tovarooborot

29 марта 2016 Источник: http://www.mcx.ru/news/news/show/60092.355.htm
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Последняя цена 
(Март-17) 1M 3M 1Г

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Процентное изменение
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Источник(и):  АПК-Информ
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине
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Источник(и):  АПК-Информ
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации
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Источник(и):  АПК-Информ
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

24

26

28

30
32

34

36

38

40
Бишкек

Среднее национальное

Нарын

Баткен

Сом на кг

Источник(и):  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Розничные цены на пшеничную муку и хлеб в Азербайджане
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Источник(и): Государственный комитет по статистике Республики Азербайджан
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Процентное изменение

http://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/detail/en/c/879879/

Розничные цены на пшеничную муку и хлеб в Армении
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пшеница (мука, высший сорт)

Среднее национальное, 
пшеница (мука, 1-й сорт)

Армянский драм за кг

Источник (и): Национальная статистическая служба Республики Армения
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Процентное изменение
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане
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Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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Экспертное мнение
НОВЫЕ ПРАВИЛА СУБСИДИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ

АВТОРЫ:  
ВАСИЛИЙ ЯКИМОВИЧ УЗУН 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ЦЕНТРА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАНХ И ГС  

В системе государственной поддержки сельского 
хозяйства последние годы главную роль играло 
субсидирование кредитов. На долю этой меры в 
отдельные годы приходилось две трети и более всех 
субсидий, получаемых сельхозпроизводителями из 
федерального бюджета. Из бюджетов субъектов РФ на 
эти цели тратилось около 20 % субсидий (Рисунок 1).

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016г. №1528 
утверждены новые Правила субсидирования кредитов, 
предоставляемых банками сельхозпроизводителям 
и организациям АПК. Они введены с 1 января 2017 г. 
По ранее предоставленным кредитам компенсация 
части процентной ставки осуществляется по правилам, 
действовавшим до 2017 г. Новые правила коренным 
образом изменили порядок субсидирования кредитов.

Отменено софинансирование. Выделение субсидий 
из федерального бюджета до 2017г. осуществлялось 
только при условии софинансирования из бюджетов 
субъектов РФ. Такой порядок порождал сложнейшую 
бюрократическую процедуру согласования бюджетов РФ 
и субъектов РФ. Если согласования не удавалось достичь 
или субъект РФ отказывался от софинансирования 
или не имел достаточных средств для этого, то 
сельхозпроизводители в таком субъекте лишались 
субсидий. По новым правилам кредиты субсидируются 
из федерального бюджета и софинансирование 
из региональных бюджетов не предусмотрено. 
Высвобождающиеся средства Субъектов РФ могут быть 
использованы на другие меры поддержки.

Установлена единая ставка субсидирования. По старым 
правилам действовала сложная система определения 
размера субсидий: по одним отраслям субсидии 
предоставлялись в размере 100% ставки Центробанка, 
по другим 80%, по третьим – две трети ставки. Кроме 
того, все ставки дополнительно дифференцировались по 
субъектам в зависимости от их бюджетообеспеченности. 
По новым правилам для заемщиков определен интервал 
процентной ставки льготных кредитов (1-5% годовых), а 
субсидия выплачивается казначейством непосредственно 
банку в размере ключевой ставки Центробанка РФ по 
всем льготным кредитам. 

Упрощен механизм получения льготных кредитов 
сельхозпроизводителями. По старым правилам, кроме 
подготовки бизнес-плана и других документов для 
банка, заемщику необходимо было готовить множество 
дополнительных документов для органов управления 
субъекта РФ на получение субсидий и отчетов по их 
использованию, выплачивать банку проценты за кредит, 
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Рисунок 1. Доля субсидий на погашение части затрат на 
уплату процентов по кредитам в общей сумме субсидий 
сельхозпроизводителям, в процентах

Источник: Минсельхоз РФ, Национальный доклад о ходе и результатах 
реализации в 2015г. Госпрограммы развития сельского хозяйства на  
2013-2020гг
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а заем готовить документы для казначейства с 
обоснованиями сумм причитающихся субсидий. По 
новым правилам, получив субсидируемый кредит, 
сельхозпроизводитель выплачивает проценты за 
него и не имеет забот по заполнению ежемесячно 
или ежеквартально бумаг с обоснованием размера 
субсидий, получением субсидий от казначейства и 
перечислением их в банк. Об упрощении процедур 
свидетельствует и размеры документов: старые 
правила занимали 58 страниц, новые – 13.

Малым формам хозяйствования должно выделяться 
не менее 20% субсидий. Прежние правила не 
регламентировали долю малого бизнеса в субсидиях 
или субсидируемых кредитах, поэтому подавляющая 
их часть уходила крупному и сверхкрупному бизнесу 
(агрохолдингам). 

Установлена более разумная система определения 
ставки субсидий. При прежних правилах они 
зависели от ставки Центробанка на момент 
заключения кредитного договора. В новых 
правилах ставка субсидий зависит от ключевой 
ставки на момент выплаты субсидий, что позволит 
государству сэкономить значительные средства при 
снижающейся ставке и защитить интересы банков в 
периоды роста ставки.

Введено ограничение на сумму льготных 
краткосрочных кредитов на одно лицо. Один 

заемщик может получить не более чем 1 млрд. 
руб. субсидируемого краткосрочного кредита. При 
действующей ключевой ставке сумма субсидий на 
краткосрочные кредиты будет ограничена 100 млн. 
руб. на одно лицо. Введенное ограничение для крупных 
заемщиков призвано способствовать увеличению доли 
субсидий среднего и малого бизнеса.

Снимая часть прежних проблем, новые правила 
оставляют целый ряд из них нерешенными или 
порождают дополнительные сложности. По новым 
правилам, как и по старым, заявителю могут отказать 
в субсидиях в связи с исчерпанием лимита средств 
на субсидирование процентных ставок по кредитам. 
Банки получили право перевести заемщика с льготного 
процента на обычный (льготный процент плюс ключевая 
ставка Центробанка РФ), если субсидий недостаточно. 
Малые банки отстранены от кредитования малого 
бизнеса. Для выдачи субсидированных кредитов 
допускаются только крупные банки (с собственным 
капиталом не менее 20 млрд. руб.). 

После принятия Постановления правительства 
Минсельхоз создал Комиссию по координации 
вопросов кредитования АПК, подготовил ряд приказов 
и распоряжений, определяющих порядок отбора 
уполномоченных банков, правила выбора инвестиционных 
проектов, включения сельхозпроизводителей в реестр 
потенциальных заемщиков, выделения малым формам 
хозяйствования не менее 20% субсидий.
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Предстоящие мероприятия
Влияние Соглашения об упрощении процедур торговли 
ВТО на торговлю сельскохозяйственными товарами 
 Региональный семинар ФАО 
30 мая - 1 июня 2017 
Одесса, Украина

Участникам семинара будет предоставлено детальное разъяснение положений 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. Участники обсудят вопросы 
пограничного контроля и таможенных процедур, расширят знания о международных 
нормативных документах для экспорта и импорта сельскохозяйственных продуктов 
и e-сертификации. Представители участвующих в семинаре министерств и ведомств 
смогут повысить потенциал в сфере разработки и имплементации политики упрощения 
процедур торговли. Семинар предназначен для представителей министерств 
сельского хозяйства, экономики и торговли, таможенных органов стран-членов ВТО из 
Центральной Азии, Кавказа, Молдовы и Украины.

  

 
Урегулирование спорных вопросов в отношении 
сельскохозяйственной торговли в рамках ВТО

Региональный семинар ФАО 
7 июня 2017 
Киев, Украина

Целью данного семинара является предоставление информации о различных средствах 
урегулирования спорных вопросов, возникающих при торговле продовольствием. 
Семинар направлен на повышение осведомленности участников о различных 
механизмах, правилах и процедурах для посредничества и урегулирования споров 
и предоставление практических рекомендаций для выявления необходимых мер, 
которые бы обеспечили надлежащее применение торговых правил импорта и экспорта 
продовольственных товаров. 

   http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/wtokiev/ru/

мая июня

июня
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Евразийская продовольственная экономика в условиях 
глобализации и геополитики 
 IAMO Форум 2017 
21-23 июня 2017 
Халле, Германия

IAMO-Форум 2017 предоставит платформу для обсуждения текущих исследований и 
различных стратегий для обеспечения продовольственной безопасности и активизации 
торговли в контексте геополитической напряженности и различных усилий торговой 
интеграции.

  https://forum2017.iamo.de/about-the-conference/

 
Конгресс «На пути к устойчивым агропродовольственным 
системам: баланс между рынками и обществом»

28 августа – 1 сентября 2017  
Парма, Италия

Конгресс направлен на содействие открытой дискуссии между научными учреждениями, 
политиками, представителями гражданского общества и промышленности, с целью 
совместного поиска передовых решений насущных проблем. 

   http://www.eaae2017.it/

ИЮНЯ

АВГУСТА СЕНТЯБРЯ
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