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Первичное производство Переработка сельскохозяйственных продуктов



Меры Сельскохозяйственной Торговой Политики 
в 2017-2018 годах

 Грузия продолжает проводить открытую торговую политику, включая таможенныe
правила и меры по упрощению процедур торговли, в соответствии с международной
практикой и согласно правилам ВТО

 Основными инструментами регулирования внешней торговли в Грузии являются
Налоговый кодекс Грузии и Кодекс защиты растений и ветеринарии, безопасности
продуктов питания/животных кормов

 Применяемые импортные пошлины на сельскохозяиственную продукцию в Грузии
делятся на три группы: 0%, 5% и 12%

 В 2017 году простые средние тарифы MFN составляли 1.79% для всех товаров и 5,75%
для сельскохозяйственных товаров. А в 2018 году простые средние тарифы MFN равны
1,77% и 5,82% для всех товаров и сельскохозяйственной продукции соответственно

 В Грузии нет каких-либо количественных ограничений и квот на импорт
сельхозпродукции

 Грузия не применяет тарифные квоты на агропродовольственные товары

Политика относительно импорта 



Меры Сельскохозяйственной Торговой Политики 
в 2017-2018 годах

 В Грузии нет каких-либо экспортных тарифов, применяемых для экспорта
сельскохозяйственной продукции из Грузии

 Грузия не применяет количественных ограничений и квот на экспорт грузинской
сельскохозяйственной продукции

 Грузия не предоставляет экспортные субсидии и не имеет инструментов экспортного
финансирования

 Поддержка экспорта в основном происходит в форме содействия участию экспортеров в
международных выставках и миссиях торговых делегации

Политика относительно экспорта



-600,0

-400,0

-200,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

2014 2015 2016 2017 2018

825,8 

612,2 
693,2 

778,3 

959,17

1 306,1 

1 106,5 1 064,0 

1 173,8 

1353,45

-480,30 -494,28

-370,86 -395,48 -394,28

Экспорт/Импорт Сельскохозяйственных Продуктов 
(млн. долларов США) 

Экспорт Импорт Салдо
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Двухсторонние и Многосторонние Торговые Соглашения

 С 14 июня 2000 года Грузия является членом Всемирной торговой организации

(ВТО)

 В 2014 году Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации (AA), в том числе

Соглашение о Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA)

 В соответствии с Соглашением о свободной торговле (Free Trade Agreement - FTA)

со странами СНГ, все сельскохозяйственные товары, импортируемые из данных 11

стран свободны от импортных пошлин

 Соглашение о свободной торговли (FTA) с Турцией предусматривает льготы на

значимую часть групп импортируемых товаров и ввоз этих товаров в Грузию с

уменьшенной пошлиной или вовсе без нее

Грузия имеет торговые преференции, предоставляемые во Всеобщей системе

преференций (ВПС) (Generalized System of Preferences - GSPs) с рядом крупных

торговых партнеров, таких как США, Канада и Япония



Двухсторонние и Многосторонние Торговые Соглашения

В 2017-2018 годах в двусторонних и многосторонних торговых соглашениях Грузии
произошли следующие изменения:

27 июня 2016 года Грузия подписала соглашение о свободной торговле с

Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). С сентября 2017 года

соглашение вступило в силу для Норвегии и Исландии, а с 1 мая 2018 года для

Швейцарии и Лихтенштейн

13 Мая 2017 года Грузия подписала соглашение о свободной торговле с Китаем.

Договор вошёл в силу с 1-го Январья 2018 года

В феврале 2019 года вступило в силу соглашение о свободной торговле между

Грузией и Гонконгом. Соглашение было подписано 28 июня 2018 года

 В апреле 2017 года начались переговоры о соглашении о свободной торговле с

Индией
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Основные Меры Внутренней Поддержки Сельского Хозяйства

Программа по безопасности пищевых продуктов

Программы по фитосанитарной безопасности, диагностике и защиты растений

Программы по охране здоровья и идентификации/регистрации животных

Программа по льготному финансированию агро-кредитов

Программа агро-страхования

Программа поддержки сельскохозяйственных кооперативов

Программы популяризации грузинских сельскохозяйственных продуктов, вина и 

виноделия



Развитие Сельскохозяйственной Торговли Между Грузией и 
Китаем в 2013-2017 годах

13 мая 2017 года Грузия подписала соглашение о свободной торговле с Китайской Народной

Республикой, которое вступило в силу 1 января 2018 года

 Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии, общий объем товарооборота ежегодно

увеличивался в течении последних пяти лет и в 2017 году достиг 935 миллионов долларов США

В период 2013-2017 гг., экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился более чем в четыре раза,

c 4,7 миллионов долларов США в 2013 году до 24 миллионов долларов США в 2017 году. Основными

сельскохозяйственными продуктами экспорта из Грузии являются натуральные вина, фундук, спиртные

напитки и минеральные воды

В течении последних 5 лет, импорт сельскохозяйственной продукции характеризовался небольшими

изменениями и оставался в пределах 18-22 миллионов долларов США. Основными

сельскохозяйственными продуктами импорта из Китая являются: замороженное мясо птицы, сигареты,

арахис, обработанные зерновые, грибы и чеснок
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Основные Изменения в 2017-2018 годах

 Грузия придерживается стратегии диверсификации экспортных рынков и либерализации торговых отношений с

большинством стран-партнеров, с целью дальнейшего увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и

улучшения торгового баланса

 Грузия продолжает активно работать по развитию двусторонних и многосторонних торговых соглашений о

свободной торговле. С сентября 2017 года вступило в полную силу соглашение о свободной торговле с Европейской

ассоциацией свободной торговли (EFTA). 1-го января 2018 года вошёл в силу договор о свободной торговле с

Китаем. В феврале 2019 года вступило в силу соглашение о свободной торговле между Грузией и Гонконгом

В течении 2017 года Грузия не осуществляла каких-либо мер по внутренней поддержке сельского хозяйства в

пределах «желтой корзины». Общий государственный бюджет в рамках программ «зеленого ящика» составил

64.3 миллионов долларов США. Эта сумма на 13 миллионов долларов меньше, чем в 2016 году

 В 2017 - 2018 годах в Грузии увеличился общий объем товарооборота сельскохозяйственной продукцией.

Соответственно, увеличились как экспорт, так и импорт. Рост экспорта составил 23,2% (от 778.3 миллиона долларов

США в 2017 до 959.2 миллиона долларов США в 2018), а рост импорта - 15.3% (от 1,173.8 миллиона долларов США

в 2017 до 1,353.45 миллиона долларов США в 2018)



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


