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Меры агропродовольственной торговой 
политики в 2017-2019 гг.

Политика относительно импорта
• Снижены ставки ввозных пошлин в ряду линий ЕТТ в 

соответствии с обязательствами РФ перед ВТО

• Увеличена тарифная квота на импорт говядины с 0 в 2016 г. 
до 7 тыс. тонн в 2018 г. (без зарегистрированного импорта)

• С 58 до 56 тыс. тонн уменьшена тарифная квота на импорт 
мяса птицы

• Досрочно восстановлен НДС на импорт пшеницы и 
пшеничной муки – борьба с потерями бюджета

Политика относительно экспорта
• Принята Программа по развитию экспорта на 2019-2022 гг.; 

приоритеты – молочный сектор, переработка овощей и 
фруктов, логистика, инфраструктура качества



Меры агропродовольственной торговой 
политики в 2017-2019 гг. (2)

СФС меры импортеров продукции из Кыргызстана
• Признание со стороны ЕАЭС эквивалентности 

ветеринарной системы Кыргызстана

• Массовый возврат плодоовощной продукции 
Россельхознадзором: по 4,1 тыс. тонн или 18-19% от 
общего импорта этой продукции РФ из Кыргызстана в 2017-
2018 гг.

• Проблемы с поставками в/через Казахстан

- усиление контроля/перекрытие границы в конце 2017 г.

- обмен запретами на импорт мяса в октябре 2018 г.

- запрет на ввоз картофеля, яблок, хурмы в феврале 2019 г.

- запрет транзита мяса в Россию любым транспортом 

кроме ж/д



Меры агропродовольственной торговой 
политики в 2017-2019 гг. (3)

СФС меры импортеров продукции из Кыргызстана
• Работа с ОАЭ и Китаем по выработке правил экспорта 

мясной и плодоовощной продукции в эти страны

Участие в торговых соглашениях
• Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 

между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой (2018 г.)

• Временное соглашение, ведущее к образованию зоны 
свободной торговли, между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 
Исламской Республикой Иран, с другой стороны (2018 г.)



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2017-2018 гг.

Государственный бюджет
• Фокус на развитие (сельских) регионов

• Увеличение бюджетных расходов на 60% в 2018 г. по 
сравнению с 2016 г.

• Рост с 1,9 % валовой продукции с/х (2016 г.) до 2,8 % (2018 г.) 

• Удвоились расходы на развитие (программы, 
финансируемые донорами) и программу субсидировния 
процентных ставок по кредитам на развитие с/х и 
перерабатывающей промышленности

• Субсидированные кредиты на период до трех лет со 
ставками 6-10 % годовых в сомах



Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства в 2017-2018 гг. (2)

Другие формы государственной поддержки
• Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) увеличил 

финансирование производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

• Количество проектов в с/х утроилось между 1.01.2017 и 
30.04.2019, а их финансирование выросло в 3,5 раза

• Кредиты для МСП (до 1 млн долларов) и крупного бизнеса 
(свыше 1 млн долларов)

• Ставки 5-6% в валюте или 10% в сомах, срок до 5 лет

• Начал работу Гарантийный фонд для предприятий, у 
которых не хватает залогов

• Капитал этого фонда сформирован за счет государственного 
бюджета и займов РКФР



Заключение

Основные изменения в 2017-2019 гг.
• Отменены льготы по НДС для производителей муки

• Признана эквивалентность ветеринарной системы 
Кыргызстана

• Назрели и требуют разрешения проблемы, связанные с 
применением СФС мер

• Ведется работа по диверсификации экспортных рынков, в 
частности, с Китаем и странами Ближнего Востока

• Государственная поддержка сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности усиливается в 
рамках политики по приоритетному развитию сельских 
регионов


