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   Торговые меры 
 
■  Российская Федерация вводит санкции против Турции
 Российская Федерация вводит запрет на ввоз отдельных категорий турецких товаров. Таковы меры, 

предусмотренные указом Президента от 28 ноября 2015 г. №583 «О мерах по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении 
специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» и постановлением Правительства № 1296 
от 30 ноября 2015 года.

 С 1 января 2016 г. запрещается импортировать на территорию России турецкие мясопродукты (замороженные 
части тушек и субпродукты кур и индеек), фрукты, овощи и ягоды (томаты, лук, капусту, огурцы, апельсины, 
мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, землянику и клубнику). Эти ограничения не 
распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)

 2 декабря 2015 Источник: Мосты/ICTSD
 

■ Российская Федерация запрещает поставки молока с 5 предприятий Беларуси и 
вводит специальный режим для фруктов
Россия с 7 декабря вводит ряд ограничительных и специальных мер для продовольствия из Беларуси. В частности, РФ 
запрещает ввоз молока производства пяти белорусских предприятий.

Права на поставки молочной продукции в РФ лишены белорусские предприятия ОАО “Милкавита”, “Рогачевский 
молочноконсервный комбинат”, ОАО “Слуцкий сыродельный комбинат”, “Молочная компания Новогрудские 
дары” и “Сморгонские молочные продукты” (филиал ОАО “Лидский молочно-консервный комбинат”). Ранее 
Россельхознадзор предъявлял к этим молочным производствам целый перечень претензий.  На заводах 
использовалось сырье с предприятий третьих стран, не обеспечивался должный госконтроль за продукцией, 
были выявлены случаи подделки ветеринарно-санитарных документов и т.д.

Россельхознадзор вводит ограничительные меры в отношении фруктов и овощей, ввозимых через Беларусию. 
Спецрежим в отношении растительной продукции подразумевает подтверждение подлинности фитосанитарных 
сертификатов, на основании которых выдаются реэкспортные сертификаты Беларуси. Причиной таких мер стало 
выявление большого числа поддельных документов.

Введение спецрежима необходимо для недопущения ввоза в РФ через Беларусию продукции неизвестного 
происхождения, в том числе товаров, на которую распространяется действие продовольственного эмбарго в 
отношении стран ЕС.

  7 декабря 2015 Источник: http://tass.ru/ekonomika/2503551, http://tass.ru/ekonomika/2496867   

■  Российская Федерация изменит торговый режим с Украиной
 Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении режима наибольшего 

благоприятствования вместо договора о зоне свободной торговли с Украиной. Таким образом, Россия прекратила 
действие Договора о зоне свободной торговли с Украиной в рамках СНГ. 

 С 1 января 2016 года в отношении Украины будут применяться ввозные пошлины, предусмотренные единым 
таможенным тарифом ЕАЭС. 
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 Такое решение принято в связи с тем, что Украина, начиная с 2016 года, имплементирует экономическую часть 
соглашения об ассоциации с ЕС

 21 декабря 2015 Источник:  http://tass.ru/politika/2545386

 

■  Казахстан снижает таможенные пошлины после присоединения к ВТО
 Во исполнение обязательств, взятых на себя Казахстаном в процессе присоединения к ВТО, Министерство 

национальной экономики Казахстана утвердило приказы №754 от 7 декабря и №755 от 8 декабря 2015 г., 
предусматривающие снижение некоторых импортных и экспортных таможенных пошлин.

 С 15 декабря в Казахстане ставки импортных таможенных пошлин в отношении ряда товаров ниже, чем 
пошлины, предусмотренные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС). В 
частности, более низкие ставки таможенных пошлин применяются при импорте живых животных, мяса, рыбы, 
молочных продуктов, овощей, фруктов, орехов, зерна, муки, животных и растительных жиров, продукции мясной 
переработки, сахара, мучных изделий и прочих продовольственных товаров.

 Если товар будет потребляться в республике, тогда импортер получает возможность воспользоваться правом 
платить по пониженным пошлинам. Эти пошлины колеблются от 5% до 50%.  Если эти товары будут перепроданы 
в страны ЕАЭС – Россию, Беларусь, Кыргызстан и Армению, тогда при импорте необходимо заплатить пошлины 
по повышенной ставке, которая действует в ЕАЭС.

 23 декабря 2015 Источник: Мосты/ICTSD  

■  Беларусь отменяет все ограничения в торговле с Украиной
 В ходе совещания стороны согласовали алгоритм дальнейших совместных действий по снятию ограничительных 

мер во взаимной торговле, включая решение украинской стороны о введении с 20 января 2016 г. специальной 
пошлины в размере 39,2% на ряд экспортируемых в Украину белорусских товаров.

 26 декабря 2015 г. Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому с 1 января 2016 г. отменяется 
дополнительный импортный сбор, применявшийся в том числе в отношении белорусской продукции.

 28 декабря 2015 Источник: https://eadaily.com/news/2015/12/28/podderzhim-soyuznicheskuyu-rossiyu-belorussi-
ya-otmenyaet-vse-ogranicheniya-v-torgovle-s-ukrainoy

  

     Торговые соглашения 
 

■ Казахстан присоединился к Генеральному соглашению о торгово-экономическом 
сотрудничестве между странами-членами ОИС 

 По итогам 31-го заседания Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (КОМСЕК), 
состоявшегося в Стамбуле 23-26 ноября 2015 г., Министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев 
подписал Генеральное соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве между странами-
членами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

 4 декабря 2015 Источник: Мосты/ICTSD
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■  Члены ВТО договорились об отмене экспортных субсидий на 
сельскохозяйственные товары 

 19 декабря 2015 г., в столице Кении Найроби, министры торговли договорились о ликвидации 
сельскохозяйственных экспортных субсидий. Министерская конференция, которая является высшим органом 
многосторонней торговой системы, также согласовала ряд других решений по вопросам сельского хозяйства и 
наименее развитых стран.

 Согласно решению, развитые страны должны немедленно прекратить предоставлять оставшиеся экспортные 
субсидии. Такие типы платежей уже давно признаны в значительной степени искажающими торговлю и уже 
запрещены для промышленных товаров.

 Развивающиеся страны должны устранить свои экспортные субсидии до конца 2018 года. В другой сноске 
содержится исключение для некоторых стран, уведомивших ВТО о своих мерах поддержки – к ним применяется 
срок до 2022 года.

 Особые меры будут приняты в отношении экспортных субсидий на хлопок. Развитые страны должны немедленно 
упразднить свои экспортные субсидии на этот продукт, а развивающиеся страны должны это сделать до января 
2017 года.

 
 21 декабря 2015 Источник:  Мосты/ICTSD

■  Таджикистан ратифицировал договор о зоне свободной торговли СНГ 
 Таджикистан 24 декабря ратифицировал договор о зоне свободной торговли СНГ, подписанный четыре года 

назад. Ратификация документа будет способствовать росту объема товарооборота со странами СНГ.

 Договор о зоне свободной торговли предусматривает упрощение процедуры торговли, свободное передвижение 
капитала и товаров. Договор также предусматривает реализацию товаров с учетом санитарных и фитосанитарных 
требований. 

 24 декабря 2015 Источник: http://tass.ru/ekonomika/2556178

■  Казахстан и Евросоюз подписали Соглашение о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве 

 Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, подписанное 21 декабря 
2015 г., нацелено на существенное углубление торговых и экономических связей.

 Новое соглашение охватывает 29 сфер. Особый, торговый раздел соглашения привлекает внимание 
своей проработанностью. При разработке и согласовании этого положения Казахстан руководствовался 
обязательствами перед странами в рамках Таможенного союза, ЕАЭС и членством в ВТО.

 
 25 декабря 2015 Источник: Мосты/ICTSD
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Экспортный потенциал плодоовощной отрасли в 
Узбекистане

До обретения Узбекистаном независимости сельское хозяйство республики было 
ориентировано преимущественно на производство хлопка-сырца. Его доля в ВВП 
составляла 15,9%, а в валовой продукции сельского хозяйства – 47,7% (рис. 1). 
Продовольственная продукция по большей части завозилась из других республик 
бывшего Союза. Внутреннее производство зерна составляло всего 17,5% от 
потребления, молока и молокопродуктов – 40%, картофеля и мяса – менее половины 
от потребляемого объема.

С первых дней независимости была четко определена стратегия развития 
сельского хозяйства, в основе которой лежали диверсификация сельского 
хозяйства, отход от ориентации на монокультуру хлопчатника, самообеспеченность 
продовольственными товарами, достижение, в первую очередь зерновой, и в 
целом продовольственной независимости. Благодаря проводимым реформам по 
изменению структуры посевных площадей и развитию частных форм собственности 
в сельском хозяйстве (дехканских и фермерских хозяйств) достигнуто ежегодное 
производство около 17,5 млн. тонн плодоовощной продукции, включая овощи 
(53,5% от всего производимого объема), фрукты (14,3%), картофель (14,1%), 
бахчевые культуры (9,8%) и виноград (8,3%) (рис. 2).

Мнение Экспертов Группы

©/Дарья Ильина
Старший научный сотрудник
Институт прогнозирования и
макроэкономических исследо-
ваний при Кабинете Минист-
ров Республики Узбекистан

Рис. 2 Динамика объемов производства плодоовощной продукции, тыс. т 

Источник: данные Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике

Рис. 1 Структура валовой продукции сельского хозяйства, %

Источник: данные Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике
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За годы независимости Узбекистан не только смог 
покрыть потребности населения в продовольствии, 
но и уверенно вошел в число динамично растущих 
экспортеров плодоовощной продукции. Объем экспорта 
плодоовощной продукции республики с каждым 
годом увеличивается в количественном и стоимостном 
выражении, его география расширяется.

Свежие фрукты и овощи неизменно занимают 
наибольший удельный вес в продуктовой структуре 
экспорта продовольственных товаров. В 2014 г. их доля 
составила 89,7 % (рис. 3). За 10 лет экспорт плодоовощной 
продукции в натуральном выражении увеличился в 
несколько раз, а с учетом расширения номенклатуры 
продукции объем экспорта в стоимостном выражении 
возрос за этот период в 18 раз.  

В географии экспорта продовольствия произошли 
существенные изменения с момента создания 
Таможенного Союза. Если раньше основная доля 
продукции – более 60 % поступала в Российскую 
Федерацию напрямую, то с 2011 г., согласно таможенной 

статистике, основным импортером продовольствия из Узбекистана стал Казахстан. Его доля в экспорте возросла с 
17,0 % в 2010 г. до 52,4 % в 2014 г. (рис. 4) Доля экспорта в Российскую Федерацию в 2014 г. составила всего 4,7 %, 
что ниже показателей по Афганистану и Ирану – 7,8 % и 6,0 % соответственно. В целом, в настоящее время свежая и 
переработанная плодоовощная продукция отечественного производства поставляется в более чем 50 стран мира. 
За последние три года география поставок расширилась за счет экспорта в Норвегию, Таиланд, Индонезию, Японию, 
Монголию, Саудовскую Аравию, Словакию и США.

Рис. 3 Товарная структура экспорта 
продовольственной продукции 2014 г., %

Источник: данные Государственного Комитета Республики Узбекистан 
по статистике

Рис. 4 География экспорта продовольственной продукции, %

Источник: данные Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике
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Чем же обусловлен данный рост экспорта плодоовощной продукции? Правительством на постоянной основе 
ведется системное изучение состояния и перспектив экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции, 
на основе которого выявляются факторы, сдерживающие рост экспорта и развитие отрасли в целом, принимаются 
соответствующие меры по их устранению. С 1 ноября 1997 года были отменены и в данное время не применяются 
экспортные таможенные пошлины на все виды товаров (работ, услуг) и лицензирование экспорта товаров (работ, 
услуг) за исключением специфических. Оборот по реализации товаров (за исключением хлопкового волокна и линта) 
на экспорт за иностранную валюту не облагается налогом на добавленную стоимость1. В целях стимулирования 
увеличения производства экспортной продукции и поддержки отечественных предприятий-экспортеров в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса в республике создана комплексная система льгот и преференций. 
Для предприятий экспортеров действует механизм по принципу “одно окно”, который обеспечивает одновременное 
осуществление таможенного оформления, декларирования, сертификации, санитарно-эпидемиологического 
надзора и деятельности других организаций, участвующих в процессе таможенного оформления товаров. Для 
создания дополнительных удобств и поддержки национальных предприятий-экспортеров таможенными службами 
обеспечивается круглосуточное оформление экспортных грузов, в кратчайшие сроки изучаются обращения 
экспортеров и принимаются меры для решения возникающих вопросов. 

Благодаря созданной современной транспортно-коммуникационной инфраструктуре, оптимальному размещению 
холодильных камер, а также льготным тарифам НАК «Узбекистон хаво йуллари» на транспортировку плодоовощной 
продукции, в страны дальнего зарубежья отечественная продукция транспортируется воздушным путем, в том числе 
через интермодальный центр логистики «Навои».

Созданы специализированные структуры по оказанию содействия предприятиям-экспортерам, прежде всего 
субъектам малого бизнеса, в вопросах стандартизации и сертификации продукции, продвижения ее на внешние 
рынки. Одной из таких структур является образованный в 2013 г. при Национальном банке внешнеэкономической 
деятельности Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства2. Основными 
функциями Фонда являются оказание юридических, финансовых и организационных услуг по продвижению на 
внешний рынок продукции предприятий малого бизнеса и предпринимателей.

Вполне закономерно, что возникает вопрос: не проще ли произвести полную либерализацию внешнеторговой 
деятельности, что будет способствовать более быстрому росту экспорта. Согласно общей реализуемой государственной 
стратегии стоит задача, прежде всего, обеспечить быстрорастущее население Узбекистана отечественной экологически 
чистой плодоовощной продукцией. В настоящее время для полного удовлетворения потребностей внутреннего 
рынка достаточно 80 % производимой продукции. Страна постепенно переходит от политики импортозамещения к 
экспортоориентированному производству продовольствия. 

Согласно предварительным расчетам Института прогнозирования и макроэкономических исследований в рамках 
подготовки Национальной Стратегии социально-экономического развития экспорт овощей возможно увеличить в 2,8 
раза к 2030 г., фруктов – в 2,6 раза, бахчевых культур – в 4,0 раза, винограда – в 3,5 раза без ущерба для внутреннего 
рынка продовольствия, с учетом имеющегося нарастания дефицита земельно-водных ресурсов и при неизменности 
торговой политики. 

Таким образом, плодоовощная отрасль Узбекистана обладает огромным экспортным потенциалом, и в будущем 
республика может стать одним из крупных производителей и экспортеров высококачественной и конкурентоспособной 
плодоовощной продукции в мире.

1 В соответствии со статьей 212 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

2 Постановление Президента Республики Узбекистан от 08.08.2013 г. N ПП-2022 “О дополнительных мерах по поддержке 
экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства”.
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■  №8 Декабрь 2015

■ Предстоящие мероприятия

 Сельскохозяйственные и продовольственные системы, изменение 
климата и питания в странах СНГ 

 11 февраля 2016 Москва, Россия
   http://www.ifpri.org/event/agriculture-food-systems-cli-

mate-change-and-nutrition-cis-countries-featuring-global-nutrition

 Преобразование сельского хозяйства в странах Шелкового пути
 Реструктуризация, ресурсы и торговля в регионе Центральной Азии
 Интер-конференция симпозиум 
 4 - 6 апреля 2016 Алматы, Казахстан
  http://www.iamo.de/en/events/agricultural-transitions-along-the-silk-road/ 

about-the-conference/

 Каспийско-Черноморский аграрный конгресс
 12-13 апреля 2016 Баку, Азербайджан 
   http://www.apk-inform.com/ru/conferences/congr_caspian/about 

 7-ая сессия Министерской конференции Организации исламского 
сотрудничества (ОИС) по продовольственной безопасности и 
развитию сельского хозяйства

 26-28 апреля 2016 Астана, Казахстан
   http://mgov.kz/7-aya-sessiya-ministerskoj-konferentsii-ois-projdyot-v-g-as-

tane/ 

■  Контакты

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