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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ 
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ 

ЕАЭС И КИТАЕМ ВСТУПАЕТ В 
СИЛУ

21 ноября 2020 года вступает в силу Соглашение об обмене информацией о 
товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых 
через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской 
Народной Республики. 

Участниками обмена информацией будут центральные таможенные органы 
государств – членов Союза и Главное таможенное управление Китайской 
Народной Республики.

Соглашение определяет базовые подходы к поэтапной реализации обмена 
информацией, а детальные условия будут прописаны в отдельных протоколах, 
заключаемых между участниками обмена.

В декабре 2019 года в городе Харбине состоялся первый раунд переговоров, в 
ходе которого был согласован ряд положений, регламентирующих реализацию 
обмена информацией на начальном этапе.

В настоящее время доработка и согласование положений Протокола проводится 
путем переписки с Китайской стороной. После улучшения эпидемиологической 
ситуации в мире и открытия границ планируется проведение второго раунда 
переговоров и ряда встреч технических специалистов с последующей 
подготовкой Протокола к подписанию.

20 ноября 2020: ЕЭК

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-11-2020-1.aspx


3

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЫПУСК No.6 7 НОЯБРЬ 2020

ФАО РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВУЮ 
СТРАТЕГИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКТОВ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) должна разработать новую стратегию безопасности пищевых 
продуктов к 2022 году.

Комитет по сельскому хозяйству (COAG) согласился поддержать ФАО в 
разработке новой стратегии.

COAG признал связь между безопасностью пищевых продуктов и 
продовольственной безопасностью. Он призвал ФАО включить подход, 
который помогает странам во внедрении существующих инструментов для 
укрепления национальных систем контроля пищевых продуктов.

Эксперты также признали, что ни одна группа не может решить все проблемы 
безопасности пищевых продуктов, и посоветовали ФАО и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) использовать партнерские отношения 
для создания многосекторальных и междисциплинарных решений.

В обосновании стратегии было отмечено, что изменения в продовольственных 
системах требуют переосмысления места безопасности пищевых продуктов в 
устойчивом развитии.

Пересмотренный подход предоставит рекомендации по управлению 
непредвиденными глобальными проблемами и кризисами, которые могут 
повлиять на снабжение продовольствием. Разработка такой стратегии поможет 
обеспечить учет соображений безопасности пищевых продуктов с точки зрения 
науки, регулирования и развития потенциала.

По мнению ФАО, глобализация, новые оцифрованные каналы распределения, 
электронная торговля и неформальные рынки могут нарушить безопасность 
пищевых продуктов, если ими не управлять. Роль социальных сетей также 
следует рассматривать как часть стратегии.

04 ноября 2020: MilkUA.info

http://milkua.info/ru/post/fao-razrabatyvaet-novuu-strategiu-bezopasnosti-produktov
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛ 

ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ЗОНЕ 

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС 
С СЕРБИЕЙ

Соглашение было подписано в Москве 25 октября 2019 года. Президент 
России подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли 
между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Республикой Сербия. 
Документ опубликован 2 ноября 2020 года на официальном портале правовой 
информации.

Соглашение, которое было подписано в Москве 25 октября 2019 года, 
формирует основные правила торговли между государствами - членами 
Евразийского экономического союза и Сербией, соответствующие нормам 
Всемирной торговой организации (ВТО). Стороны обязуются либерализовать 
взаимную торговлю в соответствии с положениями соглашения и правилами 
ВТО с целью установления режима свободной торговли между ЕАЭС и его 
членами с одной стороны и Республикой Сербия с другой стороны.

Договоренность о тарифной либерализации заключается в том, что 
государства - члены ЕАЭС предоставляют сербским товарам единый режим 
доступа на рынок. Изъятия из режима свободной торговли при импорте в ЕАЭС 
предусмотрены для мяса, субпродуктов домашней птицы, ряда видов плавленых 
сыров, сахара, игристых вин, этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров, 
сигар, отдельных видов техники.

Стороны обязуются сотрудничать и обмениваться информацией по стандартам, 
техническим регламентам, метрологии, надзору за рынком и процедурам 
оценки соответствия, включая аккредитацию, испытания и сертификацию, с 
целью улучшения взаимопонимания соответствующих систем и предотвращения 
возникновения любых технических барьеров в торговле между ними.

Предусматривается внедрение электронной системы предоставления 
сертификатов о происхождении товаров при таможенном декларировании, 
административное сотрудничество между компетентными ведомствами сторон 
и механизм двусторонних защитных мер, который позволяет оперативно 
реагировать на изменения на рынке вследствие либерализации торговли.

20 ноября 2020: ТАСС

ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011090010
https://tass.ru/ekonomika/9950267
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ВВОЗ ЖИВОЙ ПТИЦЫ, 

ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ 
И ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ 
КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДЫ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит 
временные ограничения на поставки в Россию всего спектра птицеводческой 
продукции и живой птицы из Королевства Нидерланды с 3 ноября 2020 
года. Ограничения касаются тех товаров, на которые не распространено 
продовольственное эмбарго, введенное Указом Президента России от 6 августа 
2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Решение ведомства обусловлено нотифицированной во Всемирной 
организации здравоохранения животных вспышкой высокопатогенного гриппа 
птиц на территории провинции Гелдерланд.  

Вводимые ограничения будут действовать до предоставления материалов 
по зафиксированной вспышке гриппа птиц и мерам борьбы с данным 
заболеванием, а также до проведения переговоров с нидерландской стороной 
по изложенным вопросам.

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность существующий механизм 
предоставления права экспорта в Россию инкубационного яйца иностранными 
компаниями. Одним из условий вступления в ВТО был отказ от практики внесения 
предприятий-производителей инкубационного яйца в Реестр поставщиков, так 
как предполагалось, что изготовители такой продукции будут обеспечивать 
высокий уровень биологической защиты своих компаний и осуществлять 
экспорт под гарантии ветеринарных служб. Россельхознадзор использовал 
принцип регионализации при импорте инкубационного яйца и суточных цыплят. 

Однако развитие указанной ситуации в Нидерландах и других странах 
демонстрирует несовершенство такого подхода и серьезные биологические 
риски в случае его дальнейшего использования. 

В связи с этим, Россельхознадзор будет рассматривать допуск на российский 
рынок инкубационных яиц и суточных цыплят с конкретных предприятий с 
учетом официальных гарантий ветеринарных служб обеспечения высокого 
уровня биологической защиты каждого из них. 

2 ноября 2020: Россельхознадзор

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38191.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ О 

КОРРЕКТИРОВКЕ 
БЕЛОРУССКОЙ СТОРОНОЙ 

ОГРАНИЧЕННЫХ МЕР

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь скорректировал 
ранее введенные с 28 октября 2020 ограничения на ввоз на территорию 
Беларуси из Калужской и Московской областей продукции в связи со 
вспышками оспы овец и коз. 

Изначально в указании белорусской стороны содержалась информация о том, 
что Департамент запрещает поставки молока и молочной продукции крупного 
рогатого скота из этих российских регионов. Однако позже ведомство внесло 
корректировки в указанный документ, и в настоящее время ограничения в 
отношении таких подконтрольных товаров отсутствуют.

2 ноября 2020: Россельхознадзор

С АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
В УЗБЕКИСТАНЕ 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРОДАЖА 
НЕОБОГАЩЕННОЙ МУКИ 

ВЫСШЕГО СОРТА

С 1 апреля 2021 года реализация пшеничной муки высшего сорта будет 
разрешена при условии ее обогащения микронутриентами. Об этом говорится 
в постановлении президента «О дополнительных мерах по обеспечению 
здорового питания населения».

По этой причине устанавливается нулевая таможенная ставка на ввозимые 
микронутриенты для обогащения муки.

Кроме того, для здоровья населения:

а) начиная с 1 июня 2021 года обеспечиваются бесплатно:

• микронутриентными порошками — дети в возрасте 6−23 месяцев в 
целях обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях;

• витамином «А» — дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;

• специальными препаратами для профилактики гельминтоза — дети в 
возрасте 2−10 лет;

б) начиная с 1 июля 2022 года обеспечиваются бесплатно:

• препаратами йода — беременные женщины и кормящие матери, а также 
дети в возрасте 3−15 лет;

• препаратами железа и фолиевой кислоты — женщины фертильного 
возраста до 35 лет.

Напомним, с 1 апреля 2020 года запрещен импорт в Узбекистан необогащенных 
муки первого сорта и соли.

Согласно результатам общенационального исследования по питанию, 
проведенного в 2017 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством 
здравоохранения, большая часть детей в возрасте 6−23 месяцев в Узбекистане 
не получают минимально допустимого рациона питания, необходимого для 
оптимального роста и развития. Лишь 30,3% детей в этом возрасте получают 
питание с минимальным разнообразием рациона. Эффективным инструментом 
борьбы с недостаточным питанием может стать повышенный налог на сахар и 
импорт премикса для обогащения муки.

11 ноября 2020: Газета.uz

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38189.html
https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/27/flour/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/11/11/flour/
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 
ПРЕДЛОЖИЛ РАССМОТРЕТЬ 
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ ЕАЭС

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС «О 

БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ» БУДУТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 
13 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Минсельхоз Российской Федерации предложил внести на рассмотрение 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вопрос о введении временного 
ограничения на вывоз зерна из ЕАЭС.

Ранее Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт зерна из России 
в размере 15 миллионов тон в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года. 
По мнению представителей министерства, установление такого объема квот 
экспорта позволит обеспечить продовольственную безопасность Российской 
Федерации, удовлетворить потребности стран ЕАЭС, а также ограничить рост 
внутренних цен на основные зерновые культуры, который может привести к 
увеличению себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию 
мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для 
населения России и стран ЕАЭС.

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила переходные 
положения к изменениям в техрегламент ЕАЭС «О безопасности молока и 
молочной продукции». Переходные положения определяют, что документы об 
оценке соответствия молочной продукции, в отношении которой в техрегламент 
ЕАЭС внесены изменения, выданные или принятые на соответствие требованиям 
техрегламента ЕАЭС до 13 февраля 2021 года, действуют до 13 февраля 2022 
года.

При этом обращение такой продукции, выпущенной в период действия этих 
документов, допускается в течение всего срока годности этой продукции, 
установленного ее изготовителем. 

Изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» утверждены Решением Совета 
ЕЭК от 10 июля 2020 года  № 62, и вступают в силу 13 февраля 2021 года.

12 ноября 2020: Specagro.ru

13 ноября 2020: ЕЭК

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-03.aspx
https://specagro.ru/news/202011/minselkhoz-rossii-predlozhil-rassmotret-vremennoe-ogranichenie-eksporta-zerna-iz-eaes
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-11-2020-3.aspx
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВНЕСЛО ГРИБЫ В ПЕРЕЧЕНЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЛЕМЕННОЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
ОСВОБОДИЛИ ОТ НДС ДО 

31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Правительство Российской Федерации по инициативе Минсельхоза внесло 
грибы в перечень сельскохозяйственной продукции. Целями документа 
являются ускоренное наращивание производства культивируемых грибов 
отечественными предприятиями, а также устранение оснований, 
препятствующих отнесению грибов и трюфелей, включая мицелий грибов, к 
сельскохозяйственной продукции при налогообложении. В результате ожидается, 
что отрасль грибоводства станет более конкурентоспособным направлением, в 
том числе благодаря снижению производственной себестоимости и повышению 
рентабельности производства.

Совет Федерации одобрил закон о продлении срока действия освобождения 
от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) племенной 
животноводческой продукции.

Закон продлевает на два года — до 31 декабря 2022 года включительно — 
срок действия освобождения от налогообложения НДС при реализации на 
территории России при ввозе в страну племенного крупного рогатого скота, 
племенных свиней, племенных овец и баранов, племенных коз, племенных 
лошадей, племенных птицы или яйца, семени, полученного от племенных быков. 
Это также касается эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого 
скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей. 
Документ был инициирован группой депутатов от всех фракций нижней палаты 
парламента.

Отмена льготной ставки НДС в текущих экономических условиях повлечет 
увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов, снижение 
инвестиционной активности в отрасли, конкурентоспособности производимой 
продукции на мировом рынке, замедление темпов наращивания производства 
молока, что может оказать негативное влияние на достижение показателя 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации по уровню 
самообеспечения страны молоком и молочной продукцией, указывают авторы 
документа. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

16 ноября 2020: Specagro.ru

18 ноября 2020: Specagro.ru

https://specagro.ru/news/202011/pravitelstvo-rossii-vneslo-griby-v-perechen-selskokhozyaystvennoy-produkcii
https://specagro.ru/news/202011/plemennoe-zhivotnovodstvo-osvobodili-ot-nds-do-31-dekabrya-2022-goda
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БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИЛА 
ВВОЗ ПТИЦЫ ИЗ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ СТРАН В 
СВЯЗИ С ПТИЧЬИМ ГРИППОМ

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
ПШЕНИЦЫ

Беларусь ввела временные ограничения с 23 ноября 2020 на ввоз птицы 
и продукции птицеводства из ряда регионов России, а также Германии, 
Нидерландов, Франции и Дании в связи со случаями птичьего гриппа в этих 
странах. 

Также временно запрещен импорт товаров птицеводческой отрасли из земель 
Мекленбург-Передня Померания и Нижняя Саксония (Германия), провинций 
Гронинген и Гелдерланд (Нидерланды), из регионов Корсика (Франция) 
и Центральная Ютландия (Дания). По данным Всемирной организации 
здравоохранения животных, на территории этих регионов зарегистрированы 
случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Они касаются таких товарных категорий, как живая птица, инкубационное и 
пищевое яйцо, мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые 
продукты переработки куриного яйца, пух, перо, а также не подвергнутой 
дезинфекции пернатой дичи.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных 
товаров в Беларусь с этих территорий.

Утвержден государственный стандарт AZS 888:2020 “Пшеница. Технические 
условия”, который содержит новые, усиленные требования по контролю над 
качеством сырья для обеспечения населения здоровой и качественной мучной 
и хлебобулочной продукцией.

В Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за 
потребительским рынком при министерстве экономики, новый стандарт также 
обеспечит контроль за процессом поставок (хранения) качественной пшеницы.

Государственный стандарт разработан Азербайджанским институтом 
стандартизации Госслужбы.

Основные показатели качества пшеницы (натура, содержание глютена 
(клейковина), белок и другие) являются факторами, влияющими на качество муки. 
Согласно новому стандарту ужесточены требования к качеству и безопасности 
пищевой пшеницы 1-го, 2-го и 3-го сортов, а также низкокачественной 
пшеницы 4-го и 5-го сортов. Пшеница 1-го, 2-го и 3-го сортов используется в 
производстве хлеба. Пшеница четвертого сорта по качественным показателям 
не подходит для непосредственного производства муки и хлеба. Подходит для 
выпечки хлеба с добавлением более дорогих сортов пшеницы. Пшеница 5-го 
сорта по своим качественным показателям считается полностью непригодной 
для употребления в пищу людьми и в основном используется в животноводстве, 
птицеводстве и других отраслях.

21 ноября 2020: ТАСС

21 ноября 2020: Day.Az

https://tass.ru/ekonomika/10064681
https://news.day.az/economy/1291441.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛ 

УКАЗ О ПРОДЛЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

ЭМБАРГО ДО КОНЦА 
2021 ГОДА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ЗАПРЕТИЛ ПОСТАВКИ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ ДАНИИ ИЗ-

ЗА ПТИЧЬЕГО ГРИППА 

Президент Российской Федерации подписал указ о продлении 
продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели или поддержали 
антироссийские санкции. Ограничительные меры, согласно документу, будут 
действовать до конца 2021 года. 

В связи с ухудшением на территории Дании эпизоотической обстановки по 
инфекции вирусами высокопатогенного птичьего гриппа, Россельхознадзор с 
19 ноября 2020 года вводит временные ограничения на экспорт в Российскую 
Федерацию из Дании следующей продукции: живая птица и инкубационное 
яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов 
птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки 
птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей 
разрушение вирусов птичьего гриппа. 

Кроме того, запрещается транзит из Дании через территорию России живой 
птицы. В случае поступления таких товаров из Дании, отгруженных до 19 
ноября 2020 года, решение о пропуске грузов принимается в обычном 
режиме с последующим обязательным проведением лабораторного контроля 
птицеводческой продукции и живой птицы, поступающей из района восточной 
Ютландии Дании.

21 ноября 2020: 1TV.ru

23 ноября 2020: ТАСС

https://www.1tv.ru/news/2020-11-21/397175-vladimir_putin_podpisal_ukaz_o_prodlenii_prodovolstvennogo_embargo_do_kontsa_2021_goda
https://tass.ru/ekonomika/10076587
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КВОТА ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ НА ВЫВОЗ 

САХАРА ИЗ ЕАЭС СОСТАВИТ 
1 МЛН ТОНН

Минсельхоз России утвердил квоту в рамках экспортных соглашений на вывоз 
сахара за пределы стран ЕАЭС в размере 1 миллиона тонн до 31 июля 2021 
года. Соответствующий приказ министерства размещен на официальном 
интернет-портале правовой информации.

«Определить, исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и 
(или) свекловичного сахара-сырца на внутреннем рынке, на срок до 31 июля 
2021 г. (включительно) допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и 
свекловичного сахара-сырца за пределы Евразийского экономического союза 
в период действия общих исключений в отношении между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющих производство и (или) реализацию сахара 
белого и (или) свекловичного сахара-сырца, в размере 1 млн т», — говорится 
в документе.

В конце сентября 2019 года на портале проектов нормативных правовых актов 
был опубликован проект постановления правительства Российской Федерации, 
которым разрешается совместный экспорт производителями белого сахара 
или свекловичного сахара-сырца. При этом объем экспорта товаров в рамках 
такого соглашения не должен превышать допустимый объем, установленный 
Минсельхозом Российской Федерации. ФАС — разработчик документа — 
полагает, что совместный объем производства компаний, которые смогут 
заключать такие соглашения, должен составлять не менее 70% сахара в России.

23 ноября 2020: Specagro

https://specagro.ru/news/202011/kvota-dlya-eksportnykh-soglasheniy-na-vyvoz-sakhara-iz-eaes-sostavit-1-mln
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ГОСУДАРСТВА 
ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА  БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ 

ПЛЕМЕННОЙ КРУПНЫЙ 
РОГАТЫЙ СКОТ И СВИНЕЙ ПО 

НОВЫМ МЕТОДИКАМ

Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 ноября 2020 года утвердила 
Методики оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных в 
странах Евразийского экономического союза.

Нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и 
Соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-
племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Союза, 
подписанным главами правительств в октябре 2019 года.

Решением устанавливаются единые методики оценки, определения 
продуктивности и расчета племенной ценности крупного рогатого скота 
молочного и мясного направлений, свиней, предназначенные для использования 
на территории государств-членов во всех племенных организациях, хозяйствах, 
осуществляющих выращивание и (или) реализацию племенного скота, а также 
информационно-аналитических, селекционных центрах, ассоциациях по 
породам животных.

Принятый документ обеспечит внедрение в племенное животноводство ЕАЭС 
современных методик оценки и прогнозирования племенной ценности на основе 
метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP), существенное 
повышение достоверности оценки и прогноза, ускорение генетического 
прогресса, позволит осуществлять сравнение племенных животных, выращенных 
в разных регионах, обеспечив максимальное использование племенных 
производителей из лидирующей группы в масштабах Союза, а также упростит 
процедуру перемещения животных между государствами-членами ЕАЭС. 
Это в свою очередь будет способствовать росту продуктивности животных, 
наращиванию объемов производства конкурентоспособной племенной 
продукции, снижению зависимости от импорта и увеличению объемов взаимных 
поставок.

Для внедрения методик в процессы производства племенной продукции 
предусматривается двухлетний переходный период, после которого в реестры 
учета племенных животных (базы данных) государств-членов ЕАЭС, племенные 
свидетельства (паспорта, сертификаты) животных будут вноситься результаты 
оценки племенной ценности животных, определенные в соответствии с новыми 
методиками.

25 ноября 2020: ЕЭК

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-11-2020-03.aspx
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ИЗ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЗБЕКИСТАНА ТОМАТОВ И 

ПЕРЦЕВ

УКРАИНА ЕЩЕ НА ГОД 
ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ 

ВВОЗНЫХ ПОШЛИН НА 
ИМПОРТ ТОВАРОВ ИЗ 

РОССИИ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит с 
26 ноября 2020 года запрет на ввоз в Россию томатов и перцев из Ферганской 
области Республики Узбекистан. 

Такая мера принята в связи с обнаружением в томатах и перцах, поступивших 
из этого региона Узбекистана, вируса коричневой морщинистости плодов 
томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)). 

Россельхознадзор ввел ограничения в целях предотвращения заноса и 
распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 1 статьи VII Международной конвенции по карантину и 
защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997) и пунктом 40 статьи 2 и статьей 
17 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 30 декабря 
2015 года №1146, которым продлил срок действия таможенных ставок на 
импорт некоторых товаров производства Российской Федерации до 31 декабря 
2021 года.

«Проект постановления предлагается продлить до 31 декабря 2021 года 
применение льготных ставок ввозной пошлины установленных Таможенным 
тарифом Украины (поднятие до уровня ставок режима наибольшего 
благоприятствования ВТО) по импорту товаров, страной происхождения 
которых является Российская Федерация», - говорится в пояснительной записке 
к постановлению.

Отмечается, что, согласно указу президента Российской Федерации от 16 
декабря 2015 года №628, подтвержденным решением Госдумы, Российская 
Федерация с 1 января 2016 года прекратила действие Договора о зоне 
свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины. В связи с этим 
к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в 
размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также, со стороны России 
применяются другие торговые запреты и ограничения, в ответ на которые, 
согласно постановлению Кабмина Украины от 30 декабря 2015 года №1147 
«О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров происходящих 
из Российской Федерации», был введен запрет на ввоз на таможенную 
территорию Украины отдельных товаров.

Поскольку постановление №1146 «О ставке ввозной пошлины относительно 
товаров, происходящих из Российской Федерации» (с изменениями) теряет 
силу 1 января 2021 года, а Россия продолжает применять торговые ограничения 
по Украине, действие этого постановления продлено до 31 декабря 2021 года.

25 ноября 2020: Россельхознадзор

25 ноября 2020: Укринформ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38598.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3143005-ukraina-ese-na-god-prodlila-dejstvie-poslin-na-import-tovarov-iz-rf.html
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В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ВВЕЛА ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Власти Киргизской Республики с 20 ноября 2020 года ввели временный запрет 
на вывоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Запрет будет 
действовать в течение шести месяцев.

В целях недопущения критического недостатка и обеспечения национальной, 
в том числе продовольственной, безопасности населения республики принято 
постановление правительства о введении запрета на вывоз определенных 
видов сельскохозяйственных товаров из республики за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза.

В перечень запрещенных к вывозу видов продукции включены крупный и мелкий 
рогатый скот, домашняя птица, пшеница, ячмень, кукуруза, рис, растительное 
масло, пшеничная мука, сахар, яйца, йодированная соль, а также корма для 
домашних животных.

20 ноября 2020: ТАСС

МЕРЫ ИЗ-ЗА COVID-19

https://tass.ru/ekonomika/10055179
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭКСПОРТЕРОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

Дмитрий Булатов, 
президент Национального союза 
экспортеров продовольствия, 
Российская Федерация

В данной статье рассматривается вопрос: какую роль 
объединения экспортеров могут играть в развитии 
международной торговли продовольствием.

В различных странах мира объединения экспортеров 
играют роль связующего звена между государственными 
структурами и компаниями-поставщиками, т.е. своего рода 
моста между бизнесом и государством. И, как по всякому 
мосту, движение идет в двух направлениях: от бизнеса к 
государству и обратно.

Объединения экспортеров работают напрямую с 
поставщиками, знают их проблемы, знакомы с ситуацией 
на мировых рынках различных продовольственных 
товаров, имеют достаточный опыт аналитической работы. 
Использование потенциала этих объединений позволяет 
еще более активно наращивать поставки национальной 
продукции на внешний рынок и активизировать 
международную торговлю продовольствием.

В России существует несколько десятков союзов и 
ассоциаций АПК федерального уровня, прямо или косвенно 
связанных с вопросами экспорта агропродовольственной 
продукции, которые достаточно давно и успешно ведут 
работу по стимулированию поставок на внешний рынок. 

Во-первых, объединения экспортеров оказывают 
содействие в подготовке государственных решений в 
области экспортной политики. 

Объединениями экспортеров подготовлен ряд предложений, 
которые учтены при разработке и принятии федеральных 
законов, в частности, «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» (№ 164-ФЗ 
от 8.12.2003 г.), «О промышленной политике в Российской 
Федерации» (№ 488-ФЗ от 31.12.2014 г.).

Предложения объединений экспортеров включены в 
проект федерального закона «О поддержке экспорта». 
Их рекомендации использованы при подготовке проекта 

Стратегии развития экспорта продукции АПК. 

После их обращения в Администрацию Президента 
Российской Федерации Президентом России были даны 
поручения:

• разработать механизмы экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки,

• рассмотреть вопрос о выделении в составе 
Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-
2020 гг. отдельной подпрограммы по поддержке 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки.

Во-вторых, объединения экспортеров предоставляют 
компаниям-поставщикам практическую поддержку. По сути, 
это и есть основная часть их работы. Подобные объединения 
оказывают содействие как действующим экспортерам, так и 
тем, кто только собирается выходить на внешний рынок, по 
целому ряду направлений: 

• ищут для них новые рынки сбыта и зарубежных 
партнеров;

• распространяют среди предприятий информацию о 
возможностях получения различных видов поддержки 
экспорта;

• организуют участие представителей отрасли в 
зарубежных выставках и ярмарках, готовят отраслевые 
бизнес-миссии;

•  привлекают предприятия-поставщики к участию в 
конкурсах, чтобы определить и стимулировать лучших 
экспортеров.

Объединения экспортеров добиваются для производителей 
более благоприятных условий при выходе на внешний 
рынок, в частности распространения на поставщиков 
продовольствия ряда видов поддержки, которыми 
пользуются представители других отраслей. 
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В настоящее время продукция ряда отраслей российской 
промышленности включена в программу поддержки 
высокотехнологичного экспорта. На практике имеется в 
виду не только продукция авиа- и судостроения, точного 
приборостроения, но также и всей той продукции, которая 
прошла четыре технологических процесса. 

Пищевая промышленность выпускает довольно широкий 
спектр товаров с высокой степенью переработки, начиная 
от молочных и кондитерских изделий до альбуминов и 
модифицированных крахмалов. Однако эта продукция 
в официальный перечень товаров с высокой степенью 
переработки до сих пор не включена.

В результате многие предприятия - экспортеры продукции 
пищевой промышленности (на которую,  уже сейчас 
приходится 9% всего российского несырьевого экспорта), 
по-прежнему не имеют доступа к указанной программе, в 
отличие от поставщиков такой продукции, как мыло, бумага 
и картон, столовая посуда, резиновые сапоги  и пр. 

К настоящему времени российские объединения сферы АПК 
разработали перечень агропродовольственной продукции 
с высокой степенью переработки. Утверждение такого 
перечня позволит производителям ряда видов продукции 
пищевой и перерабатывающей продукции получить доступ 
к льготным экспортным кредитам и нарастить поставки на 
внешний рынок.

Другой важный вопрос - организация выпуска 
специализированных изданий для экспортеров. В различных 
странах мира подобные издания (журналы, справочники, 
каталоги) выпускаются объединениями экспортеров, но 
финансируются государством. И рассматривается это как 
важный вид поддержки экспорта, о чем свидетельствуют 
растущие тиражи таких изданий.

В России также существуют издания, ориентированные 
на расширение экспорта. Подобные издания 
распространяются в электронном виде среди российских 
организаций и предприятий, экспортеров и импортеров. 
Кроме того, получателями издания являются посольства и 
торговые представительства России в зарубежных странах.

Если подобные издания  получат поддержку со стороны 
государства, их можно будет выпускать не только в 
электронном, но также и в печатном виде, на русском и 
английском языке, и распространять их на зарубежных 
продовольственных выставках.

Проведение специализированных конкурсов позволит 
выявлять и стимулировать лучших экспортеров в каждой из 
отраслей АПК. В настоящее время в России проводится ряд 
общенациональных конкурсов экспортеров, однако все они 
являются многоотраслевыми (в результате победителями от 
АПК становятся всего две-три компании). 

Очевидно, требуется организовать именно 
специализированные конкурсы с разбивкой по 
отраслям АПК, где, условно говоря, мукомол не будет 

соревноваться с виноделом, а каждый займет свою 
позицию в соответствующей номинации.  Такой конкурс 
(«Лучший экспортер продовольствия») уже был проведен 
в России силами союзов и ассоциаций АПК, но очевидно, 
что дальнейшее проведение подобных конкурсов должно 
проходить при поддержке государства.

Это только отдельные примеры инициатив объединений 
экспортеров, направленных на активизацию 
международной торговли продовольствием. Кроме этого, 
подобные ассоциации готовы участвовать в разработке 
новых мер поддержки экспортеров, проводить сбор 
информации о существующих внутренних барьерах на пути 
развития экспорта, анализировать экспортный потенциал 
предприятий и отрасли в целом. 

Объединения экспортеров активно  сотрудничают с 
международными организациями, Например, Национальный 
союз экспортеров продовольствия совместно с ФАО 
ООН подготовил обзор политики поддержки экспорта в 
постсоветских странах1, предложения по развитию экспорта 
товаров с защищенными географическими указаниями и 
органической продукции. 

Примечательно, что на сегодняшний день экспортной 
поддержкой охвачено всего лишь небольшая часть 
предприятий аграрного сектора. Основную массу 
производителей пока не удается «вытянуть» на внешний 
рынок. Разумеется, не все они станут в ближайшее время 
поставлять свою продукцию в зарубежные страны. 
Однако поддержка должна быть рассчитана не только на 
действующих, но и на потенциальных экспортеров. 

Требуется знать, какие механизмы поддержки им наиболее 
необходимы, нужно доводить до них информацию о том, чем 
государство может им помочь в плане развития экспорта. 
Другими словами, работа по активизации экспорта должна 
вестись как «сверху вниз», так и «снизу вверх». Это и 
объясняет важность деятельности объединений экспортеров, 
которые аккумулируют пожелания и предложения 
поставщиков продукции различных отраслей АПК и доводят 
их до соответствующих государственных структур.  

Необходимо, однако, отметить, что в России, в отличие от 
других стран – ведущих поставщиков продовольствия, 
деятельность объединений экспортеров осуществляется 
без какой-либо финансовой поддержки государства. Если 
такие союзы и ассоциации получат подобную поддержку, 
они смогут значительно «нарастить обороты», т.е. 
гораздо более активно продвигать за рубеж продукцию 
национальных производителей, выводить на внешний рынок 
основную массу мелких и средних предприятий, развивать 
производство в расчете не только на внутренний, но и на 
внешний рынок.

 Это позволит уже в ближайшее время охватить мерами 
поддержки основную массу предприятий – потенциальных 

1 http://www.fao.org/3/CA0958RU/ca0958ru.pdf

http://www.fao.org/3/CA0958RU/ca0958ru.pdf
http://www.fao.org/3/CA0958RU/ca0958ru.pdf
http://www.fao.org/3/CA0958RU/ca0958ru.pdf
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экспортеров, которые смогут продвигать свою продукцию 
не только на внутренний, но и на внешний рынок. А 
это, в свою очередь, даст возможность значительно 
улучшить состояние не только в агропродовольсвенном 
секторе, но и активизировать международную торговлю 
продовольствием.

Особенно важно это сейчас, когда в условиях пандемии 
COVID-19 отменяются и переносятся многие международные 
продовольственные выставки, ярмарки, деловые миссии и 
другие мероприятия, без которых невозможно дальнейшее 
развитие контактов между поставщиками и покупателями. 
Очевидно, необходимо искать новые формы активизации 
международной торговли продовольствием. Очевидно и 
то, что к работе в этом направлении требуется привлечь 
все заинтересованные стороны, как международные 
организации и государственные структуры, так и 
объединения экспортеров.

Надеемся, что публикация на данную тему вызовет 
дискуссию, тем более что затронутые вопросы 
небезразличны для всех участников системы экспорта, 
как государственных институтов, так и негосударственных 
структур.

Национальный союз экспортеров продовольствия России 
приглашает к участию в дискуссии международных 
экспертов, представителей законодательной и 
исполнительной власти, институтов поддержки экспорта, 
научного сообщества, независимых специалистов, 
и, разумеется, самих предприятий-экспортеров  
(nfeu2000@mail.ru).

mailto:nfeu2000%40mail.ru?subject=
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