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• Общий обзор сектора

• Меры сельскохозяйственной торговой политики

Импортная политика
Импортные пошлины 
Тарифные квоты и количественные ограничения импорта
Меры импортной политики на базе СФС требований и 

технического регулирования 

Экспортная политика 
 - Экспортные пошлины 
 - Меры по содействию экспорту

• Торговые соглашения 

• Изменения в политике внутренней поддержки сельского 
хозяйства 

• Внешнеторговые отношения с Китайской Народной 
Республикой



Общий обзор сектора Армении 2017 - 2018
• Слияние Министерств
• Направленность Государственной политики

ВВП

(млн $)

Рост 

ВВП (%)
С/Х (млн $)

Доля в 

ВВП (%)

Пищевые 

продукты (млн $)

Доля в 

ВВП (%)

2018 12,428 5,2 1,918 15,4% 1,361 10,9%

2017 11,530 7,5 1,937 16,8% 1,252 10,9%

2016 10,491 0,2 1,934 18,4% 1,104 10,5%

ВВП и производство сельскохозяйственных и пищевых 

товаров (включая напитки и табак)

44,5
51,6

3,9

растениеводства

животноводства

рыболовства 

49,6

23,3

27,1

пищевые продукты

напитки

табачные изделия 

Структура Пищевых продуктовСтруктура с/х производства 



Общий обзор сектора Армении 
2017 - 2018

Структура экспорта по товарам
 табак и промышленные 

заменители табака 39,9%
 алкогольные и безалкогольные 

напитки 34,3% 

Структура импорта по товарам
 табак (16,2%)
 злаки (10,4%)
 мясо и мясные продукты (8,5%)
 жиры или масла (6,9%)
 какао и его продукты (5,9%)
 молочная продукция, яйцо птиц, мед 

(5,8%) 
 алкогольные и безалкогольные напитки 

(5,1%)
Структура экспорта по 

странам
Россия (50%) Сирия (8,4%) 
Ирак (22,1%) ОАЭ (5,3%)

Структура импорта по странам
Россия (35,2%) Украина (10,9 %)
Бразилия (7,1 %)



Меры сельскохозяйственной торговой 
политики в 2017-2018 годы

В целом, в течение 2017 и 2018 годов существенных 
изменений в политике сельскохозяйственной торговли 
не было.



Импортная политика

Импортные пошлины

• Влияние вступления в 
ЕАЭС на импортные 
тарифы

• Пересмотр 6500 
тарифных позиций

• Средний тариф на 
сельскохозяйственную 
продукцию – 12.8%

Тарифные квоты и 
количественные 
ограничения импорта
- Не применялись



Импортная политика

• Меры импортной политики на базе СФС требований и технического 
регулирования

- упрощение процедуры импорта продовольственных товаров

- Открыт сервисный центр по принципу “единого окна”

- Правовая основа для стандартов, технических регламентов и оценки 
соответствия - ЕАЭС и национальное законодательство. 

- Процедура Технических регламентов в рамках ЕАЭС устанавливаются 
Решением Совета №48. Разработка стандартов не входит в компетенцию 
ЕАЭС

- У армянских промышленных и сельскохозяйственных компаний будет 
около пяти лет , чтобы привести свою деятельность в соответствие с 
техническими регламентами ЕАЭС

• Члены ЕАЭС разработали систему сотрудничества для обеспечения 
своевременного уведомления ВТО о всех соответствующих технических 
регламентах, мерах ТБТ и СФС, а также обсуждения и учета комментариев, 
полученных от членов ВТО в соответствии с Рекомендацией №8 Коллегии 
Евразийской экономической комиссии



Экспортная политика 
- Экспортные пошлины

Все товары, экспортируемые из Армении за 
пределы ЕАЭС, подлежат таможенному 
декларированию. 

У Армении нет общих границ с ЕАЭС и 
перевозки осуществляются через процедуры 
таможенного транзита. 

Каждое государство-член ЕАЭС
устанавливает собственный список товаров 
для экспортных пошлин.

В течение рассматриваемого периода 
применяемая ставка экспортных пошлин в 
Армении была нулевой.

Армения не предоставляет субсидии в 
зависимости от экспортных показателей. 

В настоящее время действуют три СЭЗ.

Количественные ограничения экспорта или  
запреты на экспорт рассматриваемый 
период не применялись. 

- Меры по содействию 
экспорту

страхование экспорта и 
страхование предэкспортного
финансирования от 
Экспортного  страхового 
агентства Армении (ЭСАА) на 
коммерческой основе. 

Торгово-промышленная палата 
Республики Армения, 
отвечающая за стимулирование 
экспорта. 

В результате бархатной 
революции, ожидаются 
структурные изменения в 
фондах и учреждениях, 
действующих при 
правительстве и занимающихся 
продвижением экспорта и 
разных отраслей.



Торговые соглашения 

• Через ЕАЭС Армения является участником соглашения о 
свободной торговле с Вьетнамом

• ЕАЭС завершил переговоры с Китаем по соглашению о 
торгово-экономическом сотрудничестве, с Ираном по 
временному соглашению, которое приведет к созданию 
Зоны свободной  торговли. 

• Армения имеет восемь двусторонних ССТ с некоторыми 
другими странами бывшего Советского Союза и 
подписала договор о торговле с членами Содружества 
Независимых Государств, 

• В ноябре 2017 года подписала Соглашение о 
всеобъемлющем и расширенном экономическом 
партнерстве с Евросоюзом.

• Льготный режим торговли (GSP+) с Европейским союзом

• GSP со странами–партнерами США, Канадой, 
Швейцарией, Норвегией и Японией



Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства

2017-2018 

• Сельскохозяйственная политика изложена в документах “Стратегии развития 
Армении” и “Стратегии устойчивого развития сельских районов и сельского 
хозяйства”

• Сумма поддержки сектора довольно низкая: 
 1% для мероприятий поддержки “Green Box” 

 0,5% для мероприятий поддержки “Amber Box”.

• Запущены несколько гос. программ для повышения уровня эффективности

• Финансирование сектора международными организациями

• Существуют некоторые налоговые льготы
 освобождение от уплаты НДС 

 освобождение от налога на прибыль

• Освобождение импорта  оборудования/комплектующих для тепличных 
комплексов от НДС 



Показатель выявленного сравнительного преимущества 
Армении

HS Code Показатель RCA 2016 Показатель RCA 2018
16 0.96 0.62
18 2.49 0.66
09 0.92 0.73
02 0.77 0.77
03 1.74 0.88
01 0.80 1.02
04 0.76 1.54
22 14.14 14.38
08 1.74 2.21
06 4.59 2.80
20 3.61 2.84
07 3.88 3.05
24 45.98 46.04



Внешнеторговые отношения с Китайской Народной 
Республикой

• Подписано почти 40 соглашений по различным аспектам 
сотрудничества

• в 2018 году ЕАЭС и КНР заключили соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве

• В 2018 году импорт из Китая - 664 млн $, что составило 13,4% от 
общего импорта Армении. 

• Китай входит в десятку самых крупных экспортных партнеров 
Армении. Экспорт - 107 млн $, что составило 4,5% от общего 
экспорта Армении (ведущее место принадлежит алкогольным и 
безалкогольным напиткам: 94,4%)

• Импорт между Арменией и КНР более диверсифицирован: 
масличные и прочие семена и плоды, продукты переработки из 
овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений, разные 
пищевые продукты, сахар и кондитерские изделия из сахара, кофе, 
чай, пряности и съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
плодов или корки дынь.



Заключение: основные изменения, 
выводы

В целом, в течение 2017 – 2018 годов существенных изменений 
в политике с/х торговли не было. Но следует отметить: 

- Слияние министерств

- Влияние вступления Армении в ЕАЭС на импортные тарифы

- Упрощение процедуры импорта продовольственных товаров

- Открытие сервисного центра по принципу “единого окна”

- Расширение сотрудничества со странами ЕАЭС, ЕС, Вьетнам, 
Китай, Иран и т.д.

- Запуск государственных программ для повышение уровня 
эффективности с/х



Вопросы



Спасибо за Внимание


