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Развитие сельскохозяйственного экспорта и 
импорта 
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Политика относительно импорта / Импортные 
пошлины 

• В 2017 году простая средняя ставка применяемой импортной 

пошлины по сельскохозяйственным товарам составила 11,1% 

по сравнению с 11,6% в 2016 году. 

• Импортные пошлины остаются в рамках обязательств 

Республики Молдова перед ВТО. 

• Большинство импортных товаров в стране подлежат 

обложению налогом на добавленную стоимость и часть из 

них – акцизами согласно утвержденному списку товаров.



Политика относительно импорта / Тарифные 
квоты / Количественные ограничения импорта 

• Начиная с 1 января 2017 года были отменены 
временные меры по приостановлению освобождения 
от таможенной пошлины при ввозе товаров 
украинского происхождения в Республику Молдова 
введённые в мае 2016 года  Постановлением 
Правительства Республики Молдова в мае 2016 года в 
рамках торговых мер по защите внутреннего рынка

• Количественные ограничения и запреты на импорт 
сельскохозяйственных товаров в 2017-2018 годах в 
Республике Молдова не применялись. 



Политика относительно импорта / Меры импортной 
политики на базе СФС требований и технического 

регулирования

• Национальное агентство по безопасности пищевых 
продуктов (ANSA) является органом, ответственным за 
реализацию государственной политики в области 
регулирования и контроля безопасности пищевых 
продуктов. 

• В 2017-2018 годах в составе ANSA функционировали 11 
постов фитосанитарного и ветеринарного контроля на 
границе и 7 таких постов внутри страны. 

• Также в 2017-2018 годах в Республике Молдова 
продолжалось транспонирование законодательства ЕС 
по безопасности пищевых продуктов в национальное 
законодательство.



Политика относительно экспорта 

• В 2017-2018 годах в Республике Молдова не:
• применялись экспортные пошлины или налоги
• вводились количественные ограничения, либо 

запреты на экспорт 
• применялись экспортные и транспортные субсидии. 

• В целях развития экспорта МинСельХоз (MADRM) во 
взаимодействии с Агентством по интервенциям и 
платежам (AIPA) и Национальным фондом сельского 
хозяйства и развития сельских районов в 2017 году 
впервые внесло в национальное законодательство меру 
«Стимулирование мероприятий по продвижению на 
внешние рынки» как один из принципов субсидирования 
сельскохозяйственных производителей.

• Но в 2018 году по данной мере не было еще выделены 
необходимые средства. 



Развитие торговых соглашений 1

• Парламент РМ принял 11 мая 2018 года Закон № 82 
в котором указано ратифицировать Соглашение 
между Правительством РМ и Правительством 
Турецкой Республики о поощрении и взаимной 
защите инвестиций, подписанное в Стамбуле 16 
декабря 2016 года.

• Парламент РМ принял 6 октября 2017 года Закон № 
205, в котором указано ратифицировать Протокол 
об утверждении Порядка создания и деятельности 
Рабочего органа, координирующего действия 
договаривающихся сторон Соглашения о создании 
зоны свободной торговли между государствами-
участниками ГУУАМ от 20 июля 2002 года, 
подписанного в Киеве 27 марта 2017 года.



Развитие торговых соглашений 2

• Постановлением Правительства РМ №. 865 от 5 сентября 
2018 года было утверждено Соглашение между 
Правительством РМ и Правительством Республики 
Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве, 
подписанного 16 марта 2018 года. 

• Постановлением Правительства РМ №. 307 от 04 апреля 
2018 года было утверждено Соглашение между 
Правительством Республики Молдова и Правительством 
Объединенных Арабских Эмиратов об экономическом и 
техническом сотрудничестве, подписанного в Дубае 30 
января 2018 года

• Распоряжением № 105 от 20 июля 2018 года Правительство 
РМ утвердило персональный состав делегации для участия 
во втором раунде переговоров по Соглашению о свободной 
торговле между РМ и Китайской Народной Республикой, 
который прошел 22-27 июля 2018 года в городе Пекин, 
Китайской Народной Республики.



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2017-2018 годы

• На 2018 год фонд государственной поддержки был 
установлен на том же уровне, как и в 2017 году в 
размере 900 миллионов леев, что составило 
примерно 53,6 миллионов долларов США 

• Постановлением Правительства № 455/2017 было 
утверждено Положение об условиях и порядке 
предоставления средств Национального фонда 
сельского хозяйства и развития села, 
адаптированное  к требованиям Европейской 
комиссии, изложенным в Соглашении о 
финансировании программы ENPARD Молдова -
«Поддержка сельского хозяйства и развития 
сельских районов».



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2017-2018 годы / Авансовые 
субсидии 1

В контексте реализации Постановления Правительства РМ 
№ 507/2018 от 30.05.2018 об утверждении Положения об 
условиях и порядке предоставления авансовых субсидий 
для стартовых проектов из Национального фонда развития 
сельского хозяйства и окружающей среды, приказом 
министра сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды №. 147/2018 был объявлен конкурс 
заявок на предварительные гранты для стартовых 
проектов. 

По итогам первого конкурса за 2018 год Агентство по 
платежам и интервенциям в сельском хозяйстве получило 
38 заявок на авансовые субсидии для стартовых проектов с 
инвестиционным планированием в сельскохозяйственном 
секторе на сумму около 32,0 млн. леев. 



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2017-2018 годы / Авансовые 
субсидии 2

С учетом созданной ситуации, Приказом №. 206/2018 
Министерства сельского хозяйства, регионального 
развития и охраны окружающей среды был объявлен 
второй конкурс заявок на получение авансовых 
субсидий для стартовых проектов. 

В ходе второго конкурса Агентство по платежам и 
интервенциям в сельском хозяйстве получило 28 
заявок на авансовые субсидии для начальных 
проектов с инвестиционным планированием в 
сельскохозяйственном секторе на сумму около 23,2 
млн. леев.



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2017-2018 годы / Снижение 
объёмов субсидий 1 

• В целом за 2018 год было зафиксировано снижение 
объемов субсидий по сравнению с 2017 как в целом, 
так и в отдельности по ряду мер поддержки. Наиболее 
значительно снизились субсидии по следующим 
мерам:

• Подмера 2.3. Стимулирование сельскохозяйственных 
производителей для компенсирования затрат на 
орошение упала с 3957,5 тысяч леев в 2017 году до 
116,6 тысяч леев в 2018 году, или почти в 34,0 раза

• Подмера 2.3. Пункт 1.6.4. Первичная переработка, 
упаковка, охлаждение, замораживание и хранение 
мяса, переработка, упаковка и хранение молока, а 
также анализ меда снизилась с 12825,1 тысяч леев в 
2017 году до 4553,7 тысяч леев в 2018 году, или почти в 
2,8 раза



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2017-2018 годы / Снижение 
объёмов субсидий 2 

• Подмера 1.2. А Противозамoрозковые и 
противоградовые системы снизилась с 4270,4 
тысяч леев в 2017 году до 1829,9 тысяч леев в 
2018 году, или почти в 2,3 раза

• Подмера 1.5 Стимулирование приобретения 
породистых животных и содержания 
генетического фонда снизилась с 10041,7 тысяч 
леев в 2017 году до 5191,5 тысяч леев в 2018 году, 
или почти в 2 раза

• Подмера 1.7. Стимулирование кредитования 
сельскохозяйственных производителей 
коммерческими банками и небанковскими 
финансовыми учреждениями снизилась с 72032,6 
тысяч леев в 2017 году до 37850,3 тысяч леев в 
2018 году, или почти в 2 раза



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2017-2018 годы / Рост объёмов 
субсидий

• Подмера 1.8. Стимулирование создания и 
функционирования групп сельскохозяйственных 
производителей возросло с 271,8 тысяч леев в 2017 году 
до 1092,7 тысяч леев в 2018 году или почти в 4 раза. 

• Подмера 1.7 А Стимулирование страхования 
производственных рисков в сельском хозяйстве
возросло с 4474,9 тысяч леев в 2017 году до 5190,7 тысяч 
леев в 2018 году или на 16% 

• Подмера 1.2. С Стимулирование инвестиций в закладку 
ягодных плантаций возросло с 8768,8 тысяч леев в 2017 
году до 9713,3 тысяч леев в 2018 году или почти на 11% 

• Подмера 1.6. Пункт 1.6.3. Обработка, сушка и 
кондиционирование зерновых, семян масличных 
культур, подсолнечника и сои возросла с 35090,6 тысяч 
леев в 2017 году до 36258,8 тысяч леев в 2018 году или 
почти на 3%. 



Заключение 1

• В 2017 году наблюдалось увеличение стоимости, как экспорта, 
так и импорта сельскохозяйственных товаров по сравнению с 
предыдущим годом

• В 2017 году продолжалась тенденция сокращения экспорта и 
импорта сельскохозяйственных товаров из стран СНГ и 
увеличения их экспорта и импорта из ЕС и других европейских 
стран. 

• В 2017 году внешнеторговое сальдо по сельскохозяйственным 
товарам возросло по сравнению с 2016 годом на 26,3% и 
составило 430,8  миллионов долларов США. 

• Структура экспорта сельскохозяйственных товаров как и в 
предыдущих годах, продиктована, прежде всего, 
географической близостью.



Заключение 2

• В целях развития экспорта Министерство сельского 
хозяйства и пищевой промышленности во 
взаимодействии с Агентством по интервенциям и 
платежам и Национальным фондом сельского хозяйства и 
развития сельских районов в 2017 году впервые внесло в 
национальное законодательство меру «Стимулирование 
мероприятий по продвижению на внешние рынки», но в 
2018 году по данной мере не было еще выделены 
необходимые средства. 

• В 2018 году был успешно внедрен механизм 
предоставления авансовых субсидий для привлечения 
инвестиций в сельское хозяйство и развития этого 
сектора. 

• Несмотря на сохранение объёмов  фонда государственной 
поддержки на том же уровне, как и в 2017 году, в целом 
за 2018 год было зафиксировано снижение объемов 
субсидий по сравнению с 2017 как в целом, так и в 
отдельности по ряду мер поддержки



Заключение 3

• В 2017-2018 годах при поддержке ФАО продолжалась 
разработка проекта стратегии продвижения 
молдавской агропродовольственной продукции на 
внутреннем и внешних рынках. Однако данный 
проект так и остался на этапе разработки и не получил 
достаточной политической поддержки для его 
дальнейшего продвижения

• Продолжается тенденция развития торговых 
отношений с Турцией, странами ГУУАМ, Казахстаном 
и Китаем

• Дальнейшее развитие экспорта сельскохозяйственных 
товаров зависит в большой мере от политик 
поддержки этого сектора 



Спасибо за внимание !!!


