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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

УЗБЕКИСТАН ПОЛУЧИЛ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

СТАТУС БЕНЕФИЦИАРА 
ВСЕОБЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПЛЮС «GSP+»

Европейская комиссия досрочно приняла решение предоставить Узбекистану 
статус бенефициара Всеобщей системы преференций плюс «GSP+». 
Это позволит стране удвоить число товаров, беспошлинно поставляемых 
в Евросоюз.

Европейская комиссия 30 ноября 2020 в досрочном порядке приняла 
положительное решение по заявке Узбекистана на получение статуса 
бенефициара Всеобщей системы преференций плюс «GSP+».

Решение было принято на основании отчетов мониторинговых групп 
Еврокомиссии о выполнении Узбекистаном положений 27 международных 
конвенций в области защиты прав человека, соблюдения трудовых стандартов, 
защиты окружающей среды и эффективного управления.

На основании проведенного анализа Еврокомиссия пришла к выводу о 
соответствии страны критериям для участия в «GSP+» и предложила включить 
ее в список бенефициаров.

Теперь вопрос будет передан в Европейский совет и Европейский парламент для 
рассмотрения и утверждения данного решения. После утверждения принятого 
решения узбекские производители и экспортеры смогут начать пользоваться 
односторонними тарифными преференциями при экспорте своих товаров на 
европейский рынок.

Количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут 
беспошлинно экспортировать в страны ЕС, вырастет до 6200. Это вдвое 
больше, чем сейчас.

В настоящее время Узбекистан пользуется базовой системой GSP, согласно 
которой может экспортировать в ЕС 3000 товарных позиций без таможенных 
пошлин и 3200 товарных позиций — по сниженным ставкам.

01 декабрь 2020: Gazeta.uz

https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/01/gsp/
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ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ 
РАТИФИЦИРОВАЛА 

СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕ С СОЕДИНЕННЫМ 

КОРОЛЕВСТВОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 

СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

16 декабря 2020 Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение 
между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
Ирландии о сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Согласно пояснительной записке, положения торговой части Соглашения, 
кроме режима доступа товаров на рынки, регулирующих вопросы средств 
защиты торговли, технических барьеров, санитарных и фитосанитарных мер, 
таможенные вопросы, торговлю услугами и электронную торговлю, движение 
капитала, государственные закупки, интеллектуальную собственность, 
конкуренцию, устойчивое развитие и прозрачность, а также вопросы, связанные 
с торговлей энергоносителями.

Соглашением также закрепляются направления и принципы экономического и 
отраслевого сотрудничества в сфере энергетики, управления государственными 
финансами, налогообложения, статистики, окружающей среды, транспорта, 
космоса, науки и технологий, сельского хозяйства, промышленности и 
предпринимательства, добывающей и металлургической отрасли, финансовых 
услуг, корпоративного управления, туризма и тому подобное.

Положения раздела IV («Торговля и вопросы, связанные с торговлей») 
Соглашения предусматривают либерализацию двусторонней торговли на 
уровне, не ниже, чем уровень установленный согласно режима углубленной 
и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с Соглашением 
об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Предполагается 
постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и 
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в 
соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины. При 
этом графики асимметричны, в частности, ввозная пошлина для Украины не 
будет применяться с 2023 года, тогда как ввозная пошлина для Соединенного 
Королевства не будет применяться с 2026 года.

Предусмотрено установление беспошлинных тарифных квот Соединенного 
Королевства для 36 видов товаров, при этом по четырем видам будут 
установлены дополнительные объемы. В свою очередь Украиной должны 
быть установлены тарифные квоты для трех видов товаров и предусмотрены 
дополнительные объемы для еще двух.

17 декабрь 2020: Milkua.info

http://milkua.info/ru/post/verhovnaa-rada-ratificirovala-soglasenie-o-svobodnoj-torgovle-s-velikobritaniej
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В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ 
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ЭКСПОРТ В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ ЖИВОЙ 

ПТИЦЫ И ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ПО ГРИППУ ПТИЦ СТРАН 

И ТЕРРИТОРИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному 
гриппу птиц Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой 
птицы и птицеводческой продукции из ряда стран Европейского союза.

В частности, с 2 декабря 2020 года запрет распространяется на экспорт 
указанных товаров из несколько районов Германии (Росток (федеральная земля 
Мекленбург – Передняя Померания), Зегеберг и Дитмаршен (федеральная 
земля Шлезвиг-Гольштейн). Кроме того, с 30 ноября 2020 аналогичные 
ограничения были введены в отношении всей территории Бельгии.

Подобные меры также с 27 ноября 2020 действуют в отношении Польши и 
Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, с 26 ноября 
- шведского лена Сконе и хорватской жупании Копривницко-Крижевачка, с 19 
ноября -  Дании, с 17 и 10 ноября – немецких районов: Передняя Померания-
Рюген и Северная Фризия, с 3 ноября – Нидерландов.

Из перечисленных стран и административных территорий временно запрещен 
ввоз в Российскую Федерацию живой птицы, инкубационного яйца, мяса 
птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, 
подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, 
согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов 
и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок 
растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). 
Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы. 

02 декабрь 2020: Россельхознадзор

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38729.html
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ ТОМАТОВ 

И ПЕРЦА ИЗ ДВУХ ТУРЕЦКИХ 
ПРОВИНЦИЙ

7 декабря 2020 года состоялись переговоры представителей 
Россельхознадзора с Управлением по продовольствию и контролю 
Министерства сельского и лесного хозяйств Турции.

Россельхознадзор обозначил свою обеспокоенность относительно 
обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого 
увядания томатов и мозаики пепино в турецкой продукции.

В частности, после того как Россельхознадзор ввел с 27 июля 2020 года 
временные карантинные фитосанитарные меры в отношении указанных 
вирусов в поставляемых из Турции в Россию овощах было выявлено 9 случаев 
заражения продукции вирусом мозаики пепино, 1 случай — коричневой 
морщинистостью плодов томата и 1 случай — пятнистым увяданием томатов.

Учитывая высокую степень угрозы, которую представляют собой указанные 
вирусы, Россельхознадзор вынужден ввести запрет на ввоз томатов и перцев 
из турецких провинций Измир и Анталья. Из этих регионов поставлялась 
зараженная продукция.

Кроме того, озабоченность службы вызывают и участившиеся случаи выявления 
карантинных для России объектов — южноамериканской томатной моли в 
свежих томатах, поступающих из Турции, а также бурой монилиозной гнили — 
в грушах.

Россельхознадзор сообщил, что оперативно уведомляет турецкую сторону о 
каждом факте обнаруженных нарушений и выразил готовность продублировать 
нотификации в рабочем порядке.

Управление по продовольствию и контролю Министерства сельского и лесного 
хозяйств Турции отметило, что проводит детальное изучение фитосанитарной 
обстановки страны по указанным вирусам. Министерство разработало и 
распространило циркуляр с информацией о заболеваниях томатов и перцев и 
постановило уничтожать всю зараженную коричневой морщинистостью плодов 
томата, пятнистым увяданием томатов и мозаикой пепино продукцию.

Стороны договорились, что турецкое ведомство направит в Россельхознадзор 
детальную информацию о принимаемых мерах, а также результаты 
расследований по каждому факту выявления в продукции указанных вирусов 
и карантинных объектов.

07 декабрь 2020: East-fruit.com

https://east-fruit.com/novosti/rossiya-zapretila-vvoz-tomatov-i-pertsa-iz-dvukh-turetskikh-provintsiy/
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

УПРОЩЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ 
ВВОЗА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ТОВАРОВ В БЕЛАРУСЬ

Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря 2020 года приняла 
решение об упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров на 
территорию Республики Беларусь путем сокращения перечня ветеринарных 
мер в отношении отдельных видов таких товаров. Эти изменения Коллегия 
ЕЭК внесла в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 
предъявляемые к продукции, подлежащей ветеринарному контролю (надзору).

Процедура ввоза упрощается для 17 групп товаров, среди которых: мед, 
прополис, животные и растительные жиры, масла и их фракции, кормовые 
добавки, переработанная продукция с содержанием компонентов животного 
происхождения, корма для животных, ветеринарная фармацевтическая 
продукция, удобрения животного происхождения.

Эти изменения позволят упростить торговые процедуры при торговле 
подконтрольными товарами с третьими странами, унифицировать порядок 
применения ветеринарных мер уполномоченными органами государств Союза 
и актуализировать Единые ветеринарные требования.

08 декабрь 2020: Eurasiancommission

ОБНОВЛЕНЫ ПЕРЕЧНИ 
СТАНДАРТОВ К 

ТЕХРЕГЛАМЕНТУ 
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА НА 

ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря 2020 года внесла 
изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований, 
необходимые для применения и исполнения требований «Технического 
регламента на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) и проведения оценки 
соответствия объектов техрегулирования.

Актуализированный перечень стандартов подготовлен на основании 
результатов мониторинга принятия, применения, обновления и отмены 
соответствующих стандартов. Предусмотрена замена двух стандартов ГОСТ 
31632-2012 (ISO 8243:2006) «Сигареты. Отбор проб» и ГОСТ 31629-2012 (ISO 
16055:2003) «Табак и табачные изделия. Контрольный образец. Требования и 
применение» на идентичные межгосударственные стандарты, разработанные 
на основе более современных версий международных стандартов ISO 
8243:2013 и ISO.

08 декабрь 2020: Eurasiancommission

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-12-2020-04.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-12-2020-03.aspx
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОДЛИЛО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 

ЭМБАРГО ДО КОНЦА 
2021 ГОДА

Правительство Российской Федерации продлило продовольственное эмбарго 
до конца 2021 года, дополнив список стран в его рамках Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

По 31 декабря 2021 года введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, 
республика Албания, Черногория, республика Исландия, княжество 
Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, по перечню согласно приложению.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выделено 
отдельно в новом списке продовольственного эмбарго, поскольку она с 31 
декабря 2020 года окончательно покидает Европейский союз после годичного 
переходного периода.

До этого момента Brexit стороны должны договориться о будущих отношениях 
в области торговли, но продолжающиеся много месяцев переговоры пока 
так и не увенчались успехом из-за сохраняющихся серьезных разногласий 
по ряду ключевых вопросов: конкурентные торговые правила, рыболовство, 
регулирование. 

14 декабрь 2020: Прайм

https://1prime.ru/state_regulation/20201214/832575780.html


8

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛО 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА 
РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Председатель правительства подписал ряд постановлений, которые закрепляет 
решения, принятые в отношении стабилизации ситуации на продовольственном 
рынке России. 

Соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и 
торговыми сетями, как отмечается, помогут снизить и поддерживать на 
нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров, в 
частности, на сахар и подсолнечное масло.

Как пояснили в правительстве, договоренности будут действовать до конца 
первого  квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет 
Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к 
мониторингу, который ведет Росстат. 

Кроме того, для того, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз 
пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту 
в размере 17,5 миллионов тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих 
ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой 
продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну.

В пределах квоты экспортные пошлины при вывозе ржи, ячменя и кукурузы 
составят 0%, вывозе пшеницы — 25 евро за тонну. Решение касается продукции, 
вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 
февраля до 30 июня 2021 года.

Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. 
Постановлением правительства утверждаются правила распределения 
такой финансовой поддержки. Как следует из документа, мукомолы смогут 
компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную 
пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трёх 
предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.

15 декабрь 2020: Specagro.ru

https://specagro.ru/news/202012/pravitelstvo-podpisalo-postanovleniya-dlya-stabilizacii-cen-na-rynke-prodovolstviya
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ 
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ СО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ ИРЛАНДИИ 
И ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 

ДЕПАРТАМЕНТОВ ФРАНЦИИ

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ 
ПРИНЯЛА ЗАКОН О 

СНИЖЕНИИ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

ДО 14% ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ

Согласно информации, полученной от ветеринарной службы Ирландии, 
на территории данной страны зарегистрирован очаг высокопатогенного 
гриппа птиц. Из-за критической, по оценке Россельхознадзора, обстановки в 
Евросоюзе по данному заболеванию, географической близости Ирландии к 
неблагополучной по высокопатогенному гриппу птиц Великобритании, в целях 
предотвращения возможного ввоза небезопасной продукции на территорию 
России  принято решение о введении временных ограничений на импорт 
птицеводческой продукции, несущей риск распространения указанного 
заболевания, со всей территории Ирландии. Россельхознадзор ожидает от 
компетентного ведомства Ирландии материалы о мерах по предупреждению 
распространения и ликвидации очага гриппа птиц.

Кроме того, согласно данным, полученным от ветеринарной службы Франции, 
на территории департаментов Вандея (Vendée) и Дё-Севр (Deux-Sèvres) были 
зарегистрированы очаги высокопатогенного гриппа птиц на утиных фермах. 
Ранее, 10 декабря 2020, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки 
по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор уже ввел временные 
ограничения на ввоз птицеводческой продукции из французского департамента 
Ланды. С учетом новых вспышек Россельхознадзор применяет аналогичные 
ограничительные меры в отношении департаментов Вандея и Дё-Севр.

Вместе с тем, по результатам достигнутых в ходе переговоров с Государственным 
ветеринарным управлением Чешской Республики договоренностей и с 
учетом представленных ведомством материалов, с 16 декабря 2020 года 
возобновляется сертификация инкубационного яйца с 16 предприятий Чехии, 
ограничения на которые были введены в связи с возникшими сомнениями в 
безопасности ввозимой с них продукции.

17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога 
на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции”.

Документ предусматривает снижение ставки НДС для отдельных видов 
сельхозяйственной продукции с 20% до 14%. Документом предлагается 
дополнить пункт 193.1 статьи 193 Налогового кодекса Украины подпунктом 
“г”, которым установить ставку налога на добавленную стоимость в размере 
14% по операциям по поставке на таможенную территории Украины и ввозу 
на таможенную территорию Украины живого крупного рогатого скота, живых 
свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян льна, семян 
сурепицы и рапса, семян подсолнечника, семян и плодов других масличных 
культур, сахарной свеклы, а именно товарные группы 0102, 0103, 0401 (в части 
цельного молока), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 
00, 1207, 1212 91 согласно с УКТ ВЭД).

15 декабрь 2020: Россельхознадзор

17 декабрь 2020: Ukrinform

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39002.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3156336-rada-snizila-stavku-nds-na-postavki-otdelnyh-vidov-selhozprodukcii.html
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В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧАСТИЧНО ОТМЕНИЛА 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ 
ЯБЛОК ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВВОДИТ ЭКСПОРТНУЮ 

ПОШЛИНУ НА СОЮ

КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

СНИЗИЛА ТАРИФЫ 
НА ПЕРЕВОЗКИ 

ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ 
УЗБЕКИСТАНА И 
ТАДЖИКИСТАНА 

Россельхознадзор частично отменяет ограничения на ввоз яблок из 
Азербайджана, разрешив с 21 декабря 2020 года поставки с трех предприятий. 

Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию 
России яблок, произведенных азербайджанскими предприятиями ООО 
“TURAZ”, Ran Fruit, “Асадов Вагид”, расположенными в Шабранском районе, 
где в этом году не были зафиксированы выявления карантинных объектов для 
стран - членов ЕАЭС.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение 
пошлины на экспорт сои из России.

По инициативе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
принято решение об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на 
соевые бобы в размере 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну. Эта мера вводит 
на период с 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно.

Министерство указывает, что введение пошлины обусловлено ростом 
мировых цен на данную продукцию и направлено на обеспечение сырьем 
перерабатывающих производств внутри страны. 

С 1 января по 31 декабря 2021 года будут действовать скидки в размере 
50% на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и 
Таджикистана в Российскую Федерацию в рефрижераторном подвижном 
составе принадлежности АО «Узбекистон темир йуллари» и ГУП «Рохи охани 
Точикистон».

18 декабрь 2020: Day.az

20 декабрь 2020: Прайм

22 декабрь 2020: Uznews.uz

https://news.day.az/economy/1299586.html
https://1prime.ru/Agriculture/20201220/832635463.html
https://uznews.uz/ru/article/27529
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СТРАНЫ ЕАЭС 
УНИФИЦИРУЮТ ТРЕБОВАНИЯ 

К ИМПОРТИРУЕМОЙ 
ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Коллегия Евразийской экономической комиссии 22 декабря 2020 года 
утвердила рекомендацию «Об унифицированных подходах к отнесению 
сельскохозяйственных животных и полученной от них продукции (материала) к 
племенной продукции».

Государствам Евразийского экономического союза рекомендовано, в 
частности, проводить контроль качества племенной продукции, ввозимой из 
третьих стран. Кроме того, – осуществлять отнесение сельскохозяйственных 
животных к племенным по заключению уполномоченного органа государства-
члена, а также обеспечивать условия, согласно которым племенные 
животные и их продукция, подлежащие ввозу, имеют идентификационные 
номера, не являются носителями определенных генетических заболеваний 
и сопровождаются соответствующими документами с информацией для 
дальнейшего использования в селекционно-племенной работе.

Учитывая, что в странах Союза средний уровень продуктивности племенных 
стад существенно отличается, рекомендация предусматривает возможность 
для государств-членов при необходимости устанавливать дополнительные 
требования к качеству импортируемой племенной продукции. Например, к ее 
минимальной продуктивности и племенной ценности.

Положения рекомендации уравнивают требования к импортируемой племенной 
продукции с аналогичными требованиями, применяемыми в рамках ЕАЭС в 
части генетической экспертизы, определения породы и породности, состава 
сведений о племенных животных.

Реализация государствами-членами положений рекомендации обеспечит 
унификацию подходов при отнесении сельскохозяйственных животных и 
их продукции к племенной продукции, повышение качества информации, 
предоставляемой о племенной продукции для использования в селекционно-
племенной работе, минимизацию импорта некачественной племенной 
продукции и носителей генетических заболеваний.

Документ разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС по результатам 
консультаций с представителями уполномоченных органов, бизнеса и научных 
организаций союзных стран. По мнению экспертов, рекомендация Коллегии 
окажет положительное влияние на развитие в Союзе селекционной работы и 
торговли племенной продукцией.

22 декабрь 2020: Eurasiancommission

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-12-2020-04.aspx
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РАЗРЕШИЛА ВВОЗ ТОМАТОВ 

ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА

Россельхознадзор с 1 января 2021 разрешает ввоз в Россию томатов с 15 
азербайджанских предприятий.

По результатам состоявшихся переговоров, в соответствии с представленной 
информацией и под гарантии компетентного ведомства Азербайджанской 
Республики, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 1 января 
2021 года ввоз в Россию томатов с 15 азербайджанских предприятий, 
расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления 
южноамериканской томатной моли.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с еще 17 азербайджанских 
предприятий. Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря 2020 
запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением 
карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и 
восточной плодожорки.

29 декабрь 2020: Day.az

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОДЛИЛА ЛЬГОТНЫЙ 

РЕЖИМ ДЛЯ МОЛДАВСКИХ 
ЭКСПОРТЁРОВ

Правительство Республики Молдова и Правительство Российской Федерации 
в результате двустороннего диалога договорились о продлении периода 
беспошлинного экспорта сельскохозяйственной продукции из Республики 
Молдова в Российскую Федерацию до 31 марта 2021 года.

Согласно решению правительства Российской Федерации, беспошлинный 
ввоз продлен на следующие молдавские продукты: овощи, яблоки, груши, 
свежую айву, абрикосы, вишню, черешню, персики, другие готовые или 
консервированные овощи и фрукты, вина из свежего винограда, в том числе 
вина, обогащённые спиртом, виноградный муст, семечки.

По данным Министерства сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Республики Молдова, благодаря льготному режиму для 
молдавских экспортёров молдавские производители экономят от 300 до 500 
миллионов леев в год.

29 декабрь 2020: РTrm.md

https://news.day.az/economy/1302772.html
http://www.trm.md/ru/ekonomika/rusia-extinde-regimul-preferential-pentru-exportatorii-moldoveni
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ИЗМЕНЕНЫ УСЛОВИЯ 
ЭКСПОРТА ГРУЗОВ ИЗ 

УКРАИНЫ В РЕСПУБЛИКУ 
КАЗАХСТАН

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  
РАЗРЕШИЛ ПОСТАВКИ 

ТОМАТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Экспортные грузы из Украины в Республику Казахстан должны сопровождаться 
формами ветеринарных сертификатов. 

Вниманию операторов рынка, осуществляющих экспорт подконтрольных 
товаров на таможенную территорию Республики Казахстан. Начиная с 01 
января 2021 года экспортные грузы из Украины в Республику Казахстан должны 
сопровождаться формами ветеринарных сертификатов, которые опубликованы 
на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы Украины в разделе 
“Сертификаты на экспорт из Украины» по ссылке.

Россельхознадзор c 1 января разрешил поставку томатов с 34 предприятий, 
расположенных в Навоийской и Кашкадарьинской областях. Федеральная 
служба по ветеринарному надзору и фитосанитарному контролю России 
(Россельхознадзор) с 1 января 2021 года разрешила поставки томатов с 34 
предприятий Навоийской и Кашкадарьинской областей. Разрешение дано под 
гарантии Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете 
министров.

Решение принято на основании предоставленной «Узгоскарантином» 
информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости 
плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

С 18 декабря 2020 года был разрешён ввоз на территорию России томатов с 
3 других предприятий Узбекистана, расположенных в Ферганской области, в 
продукции которых в ходе обследования также не был обнаружен указанный 
вирус.

Запрет на ввоз в Российскую Федерацию томатов и перца из Ферганской 
области был введен с 26 ноября 2020 года, а с 7 декабря 2020 года были 
запрещены поставки всей растительной продукции из Ферганской области из-
за выявления в партии сушеных абрикосах капрового жука.

С 11 декабря 2020 года Россельхознадзор также ввел запрет на поставки 
томатов и перца из Кашкадарьинской и Навоийской областей из-за 
обнаружения вируса коричневой морщинистости.

29 декабрь 2020: Milkua.info

30 декабрь 2020: Gazeta.uz

https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/veterinariya-ta-bezpechnist/sertifikati-na-eksport-z-ukrayini
http://milkua.info/ru/post/izmeneny-uslovia-eksporta-gruzov-v-respubliku-kazahstan
https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/30/tomatoes/


14

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ЕАЭС ВВЕДЕНЫ 
ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПРИ 

СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ

В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОДЛЕНА 
НУЛЕВАЯ СТАВКА 

ТАМОЖЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ НА РЯД 

ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ

Для предупреждения дефицита продукции на общем рынке Союза и 
минимизации последствий COVID-19 пандемии для бизнеса Совет ЕЭК ввел 
специальные процедуры оценки соответствия продукции в ЕАЭС. Это временные 
меры, которые вводятся сроком на один год, и применяются при сертификации 
серийно выпускаемой продукции.

Необходимость этого решения связана с затяжным характером пандемии и 
введением ограниченных мер по передвижению между странами. Временные 
меры были предложены в рамках разработки нового пакета инициатив по 
содействию экономическому развитию в условиях пандемии.

Документ устанавливает единые процедуры по оценке соответствия продукции 
в условиях пандемии в ЕАЭС и разработан в продолжение мероприятий, 
предложенных Комиссией в рамках права Союза в апреле 2020 года.

В частности, промышленному комплексу Союза разрешается использовать 
протоколы испытаний, выданные в рамках международных систем аккредитации 
и сертификации для технически сложной продукции, необходимой для 
реализации приоритетных инфраструктурных проектов или организации новых 
производственных линий.

Основным инструментом, который облегчит проведение процедур 
сертификации, станет дистанционная оценка. Это удаленный метод, 
который обеспечивает проведение анализа состояния производства, а 
также идентификации и отбора продукции без выезда экспертов органа по 
сертификации на место производства либо отбора образцов продукции с 
использованием видео-конференц-связи. При этом определен порядок и 
условия применения дистанционной оценки.

На ряд импортных товаров, включая мясо, рыбу, молоко, яйца, масло и другие 
нулевая ставка таможенной пошлины сохранена до конца 2021 года.

3 апреля 2020 года Президент Республики Узбекистан подписывал Указ   
№ УП–5978 «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей 
экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной 
пандемии, согласно которому до конца 2020 года были установлены нулевые 
ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе 20 категорий 
товаров (13 продовольственных и 7 гигиенических).

Согласно Постановления Президента Узбекистана от 30 декабря 2020 года 
нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться до 31 декабря 2021 
года при ввозе на территорию Узбекистана товаров (за исключением белого и 
другого сахара), предусмотренных в приложении № 1 к вышеуказанному Указу 
Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2020 года.

24 декабрь 2020: Eurasiancommission

31 декабрь 2020: Gazeta.uz

МЕРЫ ИЗ-ЗА COVID-19

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-12-2020-01.aspx
https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/31/import/
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ 
ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ И КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Киреенко Н.В., 
заведующий кафедрой инновационного развития АПК Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический университет», доктор 
экономических наук, профессор.

Войтко И.А., 
доцент кафедры инновационного развития АПК Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический университет», кандидат 
экономических наук, доцент.

Современная экономическая ситуация на мировом 
агропродовольственном рынке, обусловленная, 
в первую очередь, пандемией COVID-19 вносит 
существенные коррективы в деятельность производителей 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 
Практика показала, что в условиях усилениях внешних 
вызовов и кризисных явлений страны активно проводят 
государственную аграрную политику по выработке 
антикризисных мер и поддержке национальных 
субъектов агропродовольственного сектора. Учитывая, 
что агропродовольственная сфера Беларуси является не 
только валообразующей, но и экспортоориентированной 
отраслью, данные изменения имеют практический интерес.

Республика Беларусь относится к странам с индустриально-
аграрной экономикой. Агропродовольственная сфера 
является важной отраслью национальной экономики, 
обеспечивающей население продуктами питания и сырьем 
обрабатывающую (пищевую) промышленность, а также 
имеющая высокий уровень экспортного потенциала. В 
Глобальном рейтинге продовольственной безопасности «The 
Economist Intelligence Unit» страна находится на 36-м месте 
из 113 государств мира и характеризуется как государство с 
благоприятными условиями обеспечения продовольствием1. 
По индексу конкурентоспособности промышленности 

1 Global Food Security Index [Electronic resource] // The Economist 
Intelligence Unit. – 2019. – Mode of access: https://foodsecurityindex.
eiu.com/Index. – Data: 31.12.2019.

(CIP-2019) Беларусь занимает 46 позицию2, а ее основу 
составляет пищевая промышленность, на долю которой 
приходится 23,6 % производства продуктов питания, 
напитков и табачных изделий3. Наряду с этим, страна 
занимает 4-е место в мировом рейтинге экспортеров 
льноволокна, 3-е – масла сливочного и молочной 
сыворотки, 4-е – твердых сыров и творога, 5-е место – 
сухого обезжиренного молока, а также входит в двадцатку 
крупнейших экспортеров сахара и говядины4.

Основными субъектами агропродовольственной сферы 
являются сельскохозяйственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения, удельный 
вес которых составляет 79,8%, 2,7% и 17,5% в объеме 
производства продукции сельского хозяйства5, а также 1 
131 организаций, осуществляющих производство продуктов 
питания, напитков и табачных изделий6. Их вклад в 
формирование валового внутреннего продукта Республики 

2 Мировой рейтинг стран по индексу конкурентоспособности 
промышленности (CIP-2019). – Режим доступа: stat.unido.org. – Дата 
доступа: 27.01.2020.

3 Статистический ежегодник: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. – С. 251.

4 https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-
goods/data/database.

5 Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. 
комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2020. – С. 26.

6 Статистический ежегодник: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. – С. 251.
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Беларусь по видам экономической деятельности7 
включает: сельское, лесное и рыбное хозяйство – 6,8%; 
обрабатывающая промышленность – 21,3% (в том числе 
пищевая промышленность – 7,0%). 

Сельское хозяйство специализировано на выращивании 
традиционных для умеренных широт культур: зерновые 
(преимущественно ячмень, рожь, пшеница), картофель, 
кормовые культуры. В животноводстве в основном 
выращиваются крупный рогатый скот для производства 
молока и мяса, а также свиньи и птица. Основными 
направлениями пищевой промышленности являются 
производство молочных продуктов, мяса и мясопродуктов 
(более 50% в объеме производства продуктов питания, 
напитков и табачных изделий). Кроме того, в республике 
осуществляется производство сахара и кондитерских 
изделий, переработка и консервирование рыбы и рыбных 
продуктов, фруктов и овощей.

В текущем году развитие национальной экономики в 
республике происходило под влиянием внутренних и 
внешних факторов, связанных со снижением мировой 
цены на нефть и газ, ослаблением белорусского рубля, 
усугублением мировой эпидемиологической ситуации. Так, 
Правительством Республики Беларусь был принят комплекс 
макроэкономических8 и отраслевых,9,10 мер поддержки 
экономики, обеспечения внутреннего продовольственного 
рынка и предотвращения роста цен на основные продукты 

7 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (ОКЭД). 
– Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/klassifikatory/
obschegosudarstvennye-klassifikatory-respubliki-belarus-ispolzuemye-
dlya-zapolneniya-gosudarstvennoi-statisticheskoi-otchetnosti/
obschegosudarstvennyi-klassifikator-okrb-005-2011-vidy-
ekonomicheskoi-deyatelnosti/. – Дата доступа: 01.11.2020.

8 О поддержке экономики: Указ Президента Респ. Беларусь, 24 
апреля 2020 г., № 143 [Электронный ресурс] // Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=P32000143. – Дата 
доступа: 26.04.2020.

9 Об изменении Указа Президента Республики Беларусь: 
Указ Президента Республики Беларусь, 5 июня 2020 г., № 208 
[Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь. – Режим доступа: https://pravo.
by/document/?guid=3961&p0=P32000208. – Дата доступа: 
10.06.2020.

10 О предоставлении субсидий: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 15 июня 2020 г., № 341 
[Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь.– Режим доступа: https://pravo.
by/document/?guid=3961&p0=C22000341. – Дата доступа: 
16.06.2020.

питания.11,12 За 9 месяцев 2020 года рост объемов 
производства сельскохозяйственной продукции на 4,9 % 
(за январь-сентябрь 2020 года 16 713,0 миллионов рублей) 
и продуктов питания на 3,8 % (за январь-сентябрь 2020 года 
22 385,6 миллиона рублелей) показал наличие внутреннего 
и внешнего спроса на рынке, а также возможности основных 
производителей по его удовлетворению (рисунок 1). По 
итогу 2019 года удельный вес продажи продовольственных 
товаров отечественного производства на внутреннем рынке 
составил 77,0 % (2015 – 79,1%, 2018 – 78,4%), а их удельный 
вес в общей структуре экспортных поставок республики – 
16,8 % (2015  – 16,7%, 2018 – 15,7%, рисунок 2). 

11 О регулировании цен на социально значимые товары: 
Постановление Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Респ. Беларусь, 15 апреля 2020 г., № 30 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.mart.gov.by/news/
regulirovaniye_tsen_2. – Дата доступа: 01.05.2020.

12 О регулировании цен на социально значимые товары: 
Постановление Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Респ. Беларусь, 12 октября 2020 г., № 65 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/
document/?guid=12551&p0=W22035927&p1=1&p5=0. – Дата 
обращения: 01.11.2020.

https://www.belstat.gov.by/klassifikatory/obschegosudarstvennye-klassifikatory-respubliki-belarus-ispolzuemye-dlya-zapolneniya-gosudarstvennoi-statisticheskoi-otchetnosti/obschegosudarstvennyi-klassifikator-okrb-005-2011-vidy-ekonomicheskoi-deyatelnosti/
https://www.belstat.gov.by/klassifikatory/obschegosudarstvennye-klassifikatory-respubliki-belarus-ispolzuemye-dlya-zapolneniya-gosudarstvennoi-statisticheskoi-otchetnosti/obschegosudarstvennyi-klassifikator-okrb-005-2011-vidy-ekonomicheskoi-deyatelnosti/
https://www.belstat.gov.by/klassifikatory/obschegosudarstvennye-klassifikatory-respubliki-belarus-ispolzuemye-dlya-zapolneniya-gosudarstvennoi-statisticheskoi-otchetnosti/obschegosudarstvennyi-klassifikator-okrb-005-2011-vidy-ekonomicheskoi-deyatelnosti/
https://www.belstat.gov.by/klassifikatory/obschegosudarstvennye-klassifikatory-respubliki-belarus-ispolzuemye-dlya-zapolneniya-gosudarstvennoi-statisticheskoi-otchetnosti/obschegosudarstvennyi-klassifikator-okrb-005-2011-vidy-ekonomicheskoi-deyatelnosti/
https://www.belstat.gov.by/klassifikatory/obschegosudarstvennye-klassifikatory-respubliki-belarus-ispolzuemye-dlya-zapolneniya-gosudarstvennoi-statisticheskoi-otchetnosti/obschegosudarstvennyi-klassifikator-okrb-005-2011-vidy-ekonomicheskoi-deyatelnosti/
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=P32000208
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=P32000208
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22000341
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22000341
https://www.mart.gov.by/news/regulirovaniye_tsen_2
https://www.mart.gov.by/news/regulirovaniye_tsen_2
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035927&p1=1&p5=0
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035927&p1=1&p5=0
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Рисунок 1. Динамика изменения объемов производства в Республике Беларусь:

      1а) сельскохозяйственной продукции

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

      1б) продуктов питания

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
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Рисунок 2. Динамика изменения объемов экспорта и доля экспорта сельскохозяйственных товаров в общем объеме 
       товарного экспорта Беларуси

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

При этом география экспорта остается традиционной. 
Хотя и предпринимаются шаги по его диверсификации. 
На долю стран СНГ (с учетом Российской Федерации) 
приходится 87,0%, ЕС – 5,4%, другие страны – 7,6%. 
Активно развивается внешнеторговое сотрудничество 
с Китаем. Если в 2019 году экспорт составил 131,5 
миллиона долларов США, то за январь-сентябрь 
2020 года – более 150,0 миллиона долларов США. К 
настоящему времени уже сертифицированы на право 
поставок продукции в КНР 56 молокоперерабатывающих 
организаций, 17 мясокомбинатов, 9 птицефабрик, 7 
рыбо-перерабатывающих организаций, 4 предприятия по 
производству свекловичного жома. С 2020 года начаты 
первые поставки в Китай белорусского сахара, крахмала, 
картофельных чипсов и рыбопродуктов.

Важной составляющей государственной аграрной 
политики13 Беларуси является ценообразование. 

13 О государственной аграрной политике: Указ Президента 
Респ. Беларусь от 17.07.2014 №347, в ред. Указов Президента Респ. 
Беларусь от 16.12.2019 №462.

В настоящее время в республике устанавливаются 
административно регулируемые цены на 
сельскохозяйственную продукцию14 и надбавки (скидки) 
при осуществлении закупок продукции растениеводства 
для государственных нужд. Для оценки их эффективности 
нами были проанализированы цены экспорта (FOB), цены 
импорта (CIF), цены производителей сельскохозяйственной 
продукции15 (рисунок 3)16. 

14 С 2013 года применяются предельные максимальные цены на 
сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных 
нужд.

15 Молоко и молочная продукция в пересчете на молоко, 
говядина, свинина, мясо птицы, картофель, семена рапса.

16 В Республике Беларусь основной объем 
сельскохозяйственной продукции производится крупными 
сельскохозяйственными организациями (2012 г. – 76,2%, 2015 г. – 
78,3, 2019 г. – 79,8%), в том числе с замкнутым производственным 
циклом (например, агрокомбинаты, агрохолдинги), где, наряду с 
сельскохозяйственным сырьем выпускается и готовые продукты 
питания.
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Рисунок 3. Динамика соотношения цены экспорта (FOB) и импорта (CIF) к цене производителей 
       сельскохозяйственной продукции 

       3а) соотношение цены экспорта (FOB) и цены производителей сельскохозяйственной 
       продукции (коэффициент)

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

       3б) соотношение цены импорта (CIF) и цены производителей сельскохозяйственной 
       продукции (коэффициент)

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
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Расчеты показывают, что применяемые правительством 
меры в большей степени направлены на сдерживание 
роста цен на внутреннем рынке. Коэффициенты 
соотношения цены экспорта (цены импорта) и цены 
производителей сельскохозяйственной продукции на 
протяжении анализируемого периода имеют значение 
выше единицы. Это свидетельствует о существенном 
превышении цен по внешнеторговым сделкам над 
ценами, по которым производители реализуют свою 
продукцию на обрабатывающие (пищевые) предприятия. 
Цены производителей сельскохозяйственной продукции 
существенно ниже цены экспорта и импорта. Применяемые 
меры государственной поддержки направлены на 
удешевление стоимости производимой продукции 
(компенсации части затрат на приобретаемые минеральные 
удобрения, семена, запчастей, услуги), а также повышение 
доходности товаропроизводителей (надбавки к закупочным 
ценам). Таким образом, применяемые подходы к 
ценообразования, даже в условиях используемых мер 
государственной поддержки, приводят к большому ценовому 
изъятию, которое в некоторых случаях превышает размер 
выделяемых бюджетных средств на поддержку отрасли. 
Справочно: за 2019 год расходы консолидированного 
бюджета на сельское хозяйство, рыбохозяйственную 
деятельность составили 988,0 миллиона долларов США 
или 5,8% к расходам консолидированного бюджета (2015 
год  – 1 157,6 миллиона долларов США или 7,3%; 2018 год 
– 728,5 миллиона долларов США или 4,5%)17. 

Несмотря на то, что в стране предусмотрены выплата 
субсидий на единицу реализованной и (или) направленной 
в обработку (переработку) сельскохозяйственной 
продукции18, только за счет сдерживания цен производители 
молока и молочной продукции за январь-сентябрь 2020 
года недополучили до 50% выручки за счет реализации 
продукции на внутреннем рынке. При этом установленная 
надбавка на молоко составляет порядка 3% от внутренней 
цены. За 2018–2020 гг. рентабельность реализованной 
продукции сельского хозяйства сохраняется на уровне 2,9%: 
по растениеводству – 16,7%, животноводству – (минус) 
0,1%. Наиболее прибыльным является молоко (27,4%), а 
убыточным – мясо крупного рогатого скота (минус 42,9%). 
В 2019 году рентабельность продаж с учетом господдержки 
составила 8,0% (2018  – 5,7%), а без господдержки – 1,2% 
(2018  – 0,3%). Однако фактический уровень данного 
показателя остается недостаточным для эффективного 
ведения сельскохозяйственного производства. Наряду с 

17 Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический 
сборник/ Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2020. – С. 
14.

18 О выплатах в виде субсидий на единицу реализованной 
и (или) направленной в обработку (переработку) 
сельскохозяйственной продукции: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14.01.2020 №17.

этим, отмечается наличие убыточных субъектов АПК: в 2015 
году – 722 организации (22,0%), в 2019 году – 455 (13,4%), 
на 01 октября 2020 года – 98 организаций (7,6%).

Таким образом, пандемия COVID-19 оказала влияние на 
агропродовольственную политику Беларуси. Принятые 
меры поддержки экономики на национальном уровне 
свидетельствуют об их результативности и необходимости 
дальнейшего практического использования. В то же время 
в условиях усилениях внешних вызовов и кризисных 
явлений для республики первостепенными остаются 
вопросы повышения эффективности субъектов 
аграпродовольственного сектора, а также обеспечения 
конкурентоспособности товаров. В данном контексте 
необходимо внедрение инновационных технологий в 
производство, переработку, хранение и транспортировку 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, 
увеличение объемов производства востребованной 
на внешних рынках и с высоким уровнем переработки 
продукции, развитие экспортного потенциала 
аграрных организаций, а также совершенствование 
институциональной системы поддержки национальных 
экспортеров. Наряду с этим, возрастает роль 
информационно-коммуникационных и цифровых 
технологий в агропродовольственной сфере (электронные 
торговые площадки, товарные биржи и т.д.)., которые в 
совокупности обеспечивают конкурентные преимущества 
субъектам на внутреннем и внешнем рынке.
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Уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас с Новым годом!

Новый год - это всегда вера в лучшее будущее. Пусть наступивший год обязательно реализует наши мечты и 
пожелания, создаст возможности для дальнейших успехов, принесет множество новых достижений, радостных 
событий и счастливых моментов! Профессионального роста вам и успешного продолжения сотрудничества в рамках 
Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии и других интересных 
проектов!

Желаем, чтобы он оказался по-настоящему успешным, принес каждому здоровья и процветания!

С Новым 2021 годом!
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