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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
МЕЖДУ СОВЕТОМ 
ЭКСПОРТЕРОВ И 
ИМПОРТЕРОВ УКРАИНЫ И 
ТПП ЛАТВИИ

С целью развития взаимовыгодного сотрудничества и налаживания прямых 
контактов между украинскими и латвийскими деловыми кругами в Риге 30 марта 
2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Советом 
экспортеров и инвесторов при МИД Украины и Торгово-промышленной палатой 
Латвийской Республики (ТПП).

Сейчас ТПП Латвии является самым большим обществом предпринимателей, 
которое объединяет около 6 тысяч членов. Главные сферы его работы 
— предпринимательская деятельность, продвижение экспорта, 
конкурентоспособность предприятий.

Положения заключенного Меморандума среди прочего предусматривают 
оказание содействия участия украинских компаний в выставочно-ярмарочных 
и учебных мероприятиях Латвии, содействие сотрудничеству между деловыми 
кругами, поддержка двусторонних визитов, встреч и другого взаимодействия 
между бизнесменами и субъектами предпринимательской деятельности двух 
стран.

1 апреля 2021: Milkua.info

http://milkua.info/ru/post/ree-pri-mid-ukrainy-i-torgovo-promyslennaa-palata-latvii-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii
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УКРАИНА И АЗЕРБАЙДЖАН 
ПЕРЕХОДЯТ НА НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

Украина и Азербайджан обсудили переход на новые правила торговли, которые 
начинают действовать с 13 апреля 2021 года. Сотрудничество между Украиной 
и Азербайджаном в ветеринарии, фитосанитарии и безопасности пищевых 
продуктов — эти темы обсуждались во время украинского-азербайджанских 
консультаций. 

Украина и Азербайджан уже согласовали 7 форм ветеринарных сертификатов, 
в том числе, сертификаты на экспорт в Азербайджан кормов растительного 
происхождения, сырья животного происхождения, мяса, мясных и молочных 
продуктов, рыбы и рыбопродуктов. На рассмотрении азербайджанской стороны 
находятся проекты ветеринарных сертификатов для экспорта в Азербайджан 
продуктов животного происхождения (меда, продуктов пчеловодства, столовых 
яиц, муки кормовой из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и 
беспозвоночных и др.).

Во время консультаций также обсуждалось подписание Соглашения в 
сфере безопасности пищевых продуктов между Госпродпотребслужбой 
Украины и Агентством по безопасности пищевых продуктов Азербайджана. 
Рассмотрение сейчас находится на финальной стадии. Соглашение поможет 
вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, сделать рынки 
более доступными для представителей бизнеса и увеличить поступления в 
государственный бюджет.

С 13 апреля 2021 года будут действовать новые правила экспорта и импорта 
между Украиной и Азербайджаном, когда потеряет силу Соглашение о 
сотрудничестве в области ветеринарии, подписанное еще в рамках СНГ в 1993 
году. В связи с этим Госпродпотребслужба тесно сотрудничает с Агентством 
по безопасности пищевых продуктов Азербайджана для того, чтобы переход 
на новые правила были осуществлены без помех, а сотрудничество между 
странами было расширено.

Госпродпотребслужба играет важную роль в эффективности украинского 
экспорта. Ее задачей является преодоление технических барьеров в торговле 
и обеспечения государственных гарантий по соблюдению требований стран-
партнеров.

8 апреля 2021: Milkua.info

http://milkua.info/ru/post/ukraina-i-azerbajdzan-perehodat-na-novye-pravila-torgovli
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УКРАИНА И ПОЛЬША 
УГЛУБЛЯЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И КОНТРОЛЯ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

Совместная борьба с опасными болезнями животных — залог развития 
сельскохозяйственных отраслей Украины и Польши. Об этом шла речь во 
время польско-украинской технической встрече, которая состоялась при 
участии руководства Госпродпотребслужбы и представителей Генерального 
ветеринарного инспектората и Министерства сельского хозяйства и развития 
сельских территорий Польши.

Один из важных направлений совместной работы — это борьба с бешенством, 
в частности, на территории Польши и Украины. Финансирует мероприятия 
совместной борьбы с бешенством на территории ЕС и в буферной зоне, 
граничащей с ЕС (в частности, на территории Украины), Европейская Комиссия.

На встрече также обсуждались вопросы двусторонней торговли, признание 
регионализации по болезням животных, в том числе африканской чумы 
свиней, и нового законодательства ЕС. В частности, было отмечено 
сходство сельскохозяйственных рынков и важность объединения усилий для 
бесперебойного двустороннего сотрудничества.

Еще одно направление, по которому планируется активизировать работу 
— решение вопросов, связанных с согласованием форм ветеринарных 
сертификатов, в частности, импорта домашних животных, генетического 
материала и тому подобное.

Одной из задач Госпродпотребслужбы является обеспечение продовольственной 
безопасности страны и осуществления необходимых мероприятий при импортно-
экспортных операциях, в частности в части выполнения противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения 
инфекционных заболеваний, в первую очередь, общих для животных и людей, а 
также обеспечение безопасности пищевых продуктов.

29 апреля 2021: Milkua.info

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

http://milkua.info/ru/post/ukraina-i-polsa-uglublaut-sotrudnicestvo-v-sferah-bezopasnosti-pisevyh-produktov-i-kontrola-boleznej-zivotnyh
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ДЕЙСТВИЕ ВСП + ВСТУПИЛО 
В СИЛУ В УЗБЕКИСТАНЕ

10 апреля 2021 года для Узбекистана вступает в силу действие Всеобщей 
системы преференций плюс (ВСП+), системы преференций Европейского союза 
(ЕС) для устойчивого развития и эффективного управления.  На основании 
проведенного анализа Еврокомиссия пришла к выводу о соответствии 
республики критериям для участия в ВСП + (GSP+ на англ.) и предложила 
включить ее в список бенефициаров данной системы. 

Это важная веха в отношениях между ЕС и Узбекистаном, которая позволит 
еще больше углубить как диалог между сторонами, так и торговые обмены. 
Этот день также знаменует собой начало нового пути в партнерстве со многими 
заинтересованными сторонами как в ЕС, так и в Узбекистане, включая местные 
органы власти, бизнес-сообщество и организации гражданского общества.

Как член системы ВСП+ Узбекистан получит дополнительные экономические 
выгоды по сравнению со стандартным GSP за счет полной отмены тарифов на 
две трети продуктовых линий, охватываемых ВСП, что, в свою очередь, может 
способствовать росту экспорта и привлечению дополнительных инвестиций в 
страну. 

Всеобщая система преференций (ВСП+) представляет собой систему льготных 
таможенных тарифов на товары, экспортируемые развивающимися странами 
в развитые страны. ВСП+ охватывает почти все промышленные и часть 
сельскохозяйственных товаров. 

12 апреля 2021: Mift.uz

ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

https://mift.uz/ru/news/uzbekistan-prisoedinilsja-k-spetsialnomu-soglasheniju-evropejskogo-sojuza-gsp
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КОМИТЕТЫ ПАРЛАМЕНТА 
УКРАИНЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ДВА ВАЖНЫХ ДЛЯ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА 
УКРАИНЫ ЗАКОНОПРОЕКТА

Члены комитетов Парламента (Верховной Рады) Украины 31 марта 2021 года 
приняли за основу законопроекты № 5104 и № 4541.

Аграрный комитет поддержал во втором чтении законопроекты о 
кредитовании фермеров и стимулирования деятельности агрохозяйств. 
Члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 
единогласно поддержали за основу законопроект № 5104 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования 
правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с 
государственной поддержкой».

Проектом закона вносятся изменения в Закон Украины «Об особенностях 
страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», 
которыми определяются:

• механизм предоставления государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования 
сельскохозяйственной продукции;

• участники рынка страхования сельскохозяйственной продукции с 
государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности;

• объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые 
случаи, требования к договорам страхования с государственной 
поддержкой;

• информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной 
продукции с государственной поддержкой.

31 марта на заседании Комитета по вопросам правоохранительной 
деятельности был принят за основу законопроект № 4541 «О внесении 
изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях 
относительно ответственности за правонарушения в сфере семеноводства, а 
также в сфере соблюдения мер биологической и генетической безопасности 
относительно сельскохозяйственных растений».

Данный законопроект позволит:

• защитить права потребителей, субъектов хозяйствования и владельцев 
прав интеллектуальной собственности на сорта растений;

• не допустить незаконное использование сортов растений;

• не допустить несанкционированное использование ГМО в растениеводстве;

• сделать невозможным оборот некачественных, фальсифицированных 
семян на рынке.

2 апреля 2021: Milkua.info

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

http://milkua.info/ru/post/komitety-vru-podderzali-dva-vaznyh-dla-agrarnogo-sektora-ukrainy-zakonoproekty-no5104-i-no4541
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАЗВАНЫ СТАВКИ 
ВЫВОЗНЫХ ПОШЛИН 
НА ЗЕРНО В РАМКАХ 
МЕХАНИЗМА ДЕМПФЕРА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧИВАЕТ 
ПОСТАВКИ КАРТОФЕЛЯ ИЗ 
ЕГИПТА

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках подготовки 
к механизму зернового демпфера, который заработает со 2 июня 2021 года, 
опубликовал ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. 

По информации на 2 апреля 2021 года, при индикативной цене на пшеницу 
и меслин (смесь пшеницы и ржи) в размере 281,8 долларов за тонну, ставка 
вывозной таможенной пошлины составит 57,2 долларов США за тонну.

При индикативной цене на ячмень в 238,9 долларов США за тонну пошлина для 
этой культуры составит 37,7 долларов США за тонну, ставка вывозной пошлины 
для кукурузы при индикативной цене в 242,6 долларов США за тонну — 40,3 
долларов США за тонну.

Россельхознадзор с 6 апреля 2021 года ввел временные ограничения на 
поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения бактерии 
Pseudomonas.

Бактерия Pseudomonas, вызывающая бурую гниль картофеля и включенная 
в перечень карантинных объектов ЕАЭС, была выявлена в одной из зон 
возделывания в Египте. 

Россельхознадзор с 6 апреля 2021 года ввел временные ограничения на 
поставки картофеля в Российскую Федерацию из Арабской Республики Египет, 
произведенного в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного 
карантинного объекта для стран-членов ЕАЭС.

2 апреля 2021: 1prime.ru

5 апреля 2021: 1prime.ru

ЕЭК ПЕРЕНЕСЛА 
РАССМОТРЕНИЕ ОТМЕНЫ 
ВВОЗНЫХ ПОШЛИН НА 
САХАР БЕЛЫЙ

Члены Совета Евразийской экономической комиссии договорились рассмотреть 
вопрос о временном освобождении сахара белого от уплаты ввозных 
таможенных пошлин на следующем заседании.

Заседание совета ЕЭК состоялось 22 апреля 2021 года. Решено провести 
дополнительные консультации с руководителями ведомств стран Евразийского 
экономического союза, осуществляющих регулирование вопросов 
производства и потребления сахара.

В марте пресс-служба правительства Российской Федерации сообщила, что 
Российская Федерация обсуждает с ЕЭК вопрос об отмене импортных пошлин 
на сахар белый с 15 мая по 31 августа 2021 года на объем импорта не более 
350 тысяч тонн. При этом ЕЭК сообщала, что она может оперативно принять 
решения о снятии ввозных пошлин на сахар при условии, что его дефицит будет 
подтвержден.

5 апреля 2021: 1prime.ru

https://1prime.ru/Agriculture/20210402/833377559.html
https://1prime.ru/state_regulation/20210405/833394292.html
https://1prime.ru/state_regulation/20210405/833396342.html
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РАЗРЕШИЛА ПОСТАВКИ 
ЯИЦ С БЕЛЬГИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Россельхознадзор с 5 апреля 2021 года разрешил поставки в Российскую 
Федерацию инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 предприятия Бельгии. 
Компании (сортировочный центр и фермы), расположенные в провинциях 
Восточная Фландрия, Антверпен, Лимбург, Льеж и Эно, оптимально удалены от 
территорий страны, неблагополучных по высокопатогенному птичьему гриппу.

Решение российского ведомства основано на анализе материалов о мерах, 
предпринимаемых для предупреждения и ликвидации в Бельгии очагов 
заболевания, и о системе контроля за недопущением его распространения. 
Данные были предоставлены ветеринарной службой Бельгии.

Ограничения на поставки в Россию птицеводческой продукции из Бельгии были 
введены 30 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпизоотической обстановки 
по высокопатогенному птичьему гриппу.

6 апреля 2021: 1prime.ru

https://1prime.ru/state_regulation/20210406/833403669.html
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ИЗМЕНЕНО РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКСПОРТА СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА И 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации одобрило введение экспортной 
плавающей пошлины на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года и 
изменение экспортной пошлины на семена подсолнечника с 1 июля 2021 года. 

Экспортную пошлину на семена подсолнечника скорректируют, а 
подсолнечное масло будет облагаться плавающей вывозной таможенной 
пошлиной, что позволит стабилизировать цены на эти товары на внутреннем 
рынке. Такие постановления утвердил Председатель Правительства Российской 
Федерации. С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно семена 
подсолнечника будут облагаться вывозной пошлиной по ставке 50 процентов, 
но не менее чем 320 долларов США за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 
года продлевается действие 30-процентной вывозной пошлины на рапс.

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс 
в Российской Федерации была повышена с 6,5 процентов до 30 процентов, 
но не менее 165 евро за тонну. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же 
размере была введена с 1 февраля по 30 июня 2021 года.

В сообщении Правительства также отмечается, что в отношении подсолнечного 
масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая 
вывозная в размере 70 процентов.  Ее будут взымать с разницы между 
базовой ценой (1 000 долларов США за тонну) и индикативной ценой 
(средне арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину 
корректирующего коэффициента (50 долларов США за 1 тонну). Для 
установления индикативной цены Министерству сельского хозяйства поручено 
вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере вывозной 
пошлины будет оперативно размещаться на сайтах государственных органов. 
Эти решения распространяются на продукцию, вывозимую из Российской 
Федерации за пределы ЕАЭС. Они помогут отрегулировать объемы вывоза 
и переориентировать участников рынка на экспорт сельскохозяйственных 
товаров с высокой добавленной стоимостью.

Корректировка экспортных пошлин - часть комплекса мер по стабилизации цен 
на продовольствие, разработанного правительством по поручению Президента 
Российской Федерации. В рамках этой работы были разработаны инструменты 
поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий, предусмотрены 
субсидии для производителей сахара и подсолнечного масла, заключены 
специальные соглашения с участниками рынка и усовершенствована система 
мониторинга. Для оперативного реагирования на ситуацию также была 
сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого 
вице-премьера Российской Федерации.

7 апреля 2021: Ved.gov.ru

http://www.ved.gov.ru/news/14/28821.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

СМЯГЧЕНЫ УСЛОВИЯ 
ПОГАШЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ 
КРЕДИТОВ НЕКОТОРЫМ 
КАТЕГОРИЯМ АГРАРНОГО 
БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации предоставит возможность аграриям, 
понесшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней (АЧС), продлить 
срок погашения кредитов с господдержкой.

Речь идет о льготных инвестиционных займах по ставке до 5 процентов 
на покрытие затрат, связанных со строительством, модернизацией и 
реконструкцией производственных мощностей, приобретением техники и 
оборудования.

Аграриям, понесшим в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней (АЧС), 
предоставят возможность продлить срок погашения кредитов с господдержкой. 
Такое постановление утвердил Председатель правительства.

Для продления займа аграриям нужно будет заключить дополнительное 
соглашение с банком, выдавшим льготный кредит. Согласно документу, срок 
кредитования с учетом пролонгации не должен превышать 12 лет.

Эта мера поддержит аграрные компании, столкнувшиеся со сложностями 
из-за распространения опасных болезней скота, поможет им завершить 
инвестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия 
на рынок.

7 апреля 2021: 1prime.ru

https://1prime.ru/state_regulation/20210407/833406654.html
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РАСШИРЕН СПИСОК 
ПРОГРАММ ГОСПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
УКРАИНЫ НА 2021 ГОД

7 апреля 2021 года на заседании Правительства Украины принято 
постановление, расширяющее государственную поддержку 
сельхозпроизводителей на 2021 год, дополнив ее шестью новыми программами. 
Такое решение принято в рамках реализации Закона Украины относительно 
функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования 
государственной поддержки аграриев.

В тесном диалоге с аграрными бизнес-ассоциациями были разработаны 
новые механизмы поддержки, которые помогут решать актуальные проблемы 
аграриев. Это такие как, например, потери от засухи, высокие риски, низкая 
оборачиваемость средств, низкая рентабельность выращивания определенных 
культур. Новые программы позволят обеспечить стабильность деятельности 
аграриев и увеличения производства. Это, в свою очередь, улучшит 
продовольственную безопасность государства и доступность товаров для 
конечного потребителя.

Среди новых программ поддержки сельского хозяйства следующие:

• государственная поддержка страхования сельскохозяйственной 
продукции;

• возмещения потерь от повреждения посевов сельскохозяйственных 
культур в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера;

• государственная поддержка сельхозпроизводителей, которые используют 
мелиорированные земли;

• государственная поддержка производителей органической 
сельскохозяйственной продукции;

• государственная поддержка производителей картофеля;

• государственная поддержка сельхозпроизводителей путем выделения 
бюджетных субсидий из расчета на единицу обрабатываемых угодий 
(гречиха).

Государство компенсирует аграриям потери, которые они понесли в 2020 году 
в результате чрезвычайных погодных условий. Дополнительные программы, 
направлены на увеличение отраслевого производства, в частности, гречихи 
и картофеля, для насыщения внутреннего рынка продукцией собственного 
производства и стабилизации ценовой ситуации в стране.

8 апреля 2021: Milkua.info

АЗЕРБАЙДЖАН ЗАПРЕТИЛ 
ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 
ПТИЦЕВОДСТВА ИЗ ДВУХ 
СТРАН

В связи с выявлением в Эстонии (уезд Харьюмаа) и Кувейте (административный 
регион Аль-Ахмади) высокопатогенного птичьего гриппа, Азербайджан ввел 
временный запрет на импорт всех видов живой птицы и продуктов птицеводства 
из этих территорий. 

8 апреля 2021: News.day.az

http://milkua.info/ru/post/pravitelstvo-rassirilo-gosudarstvennuu-podderzku-agrariev-na-2021-god
https://news.day.az/economy/1332354.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РАЗРЕШЕН ВВОЗ 
ПРОДУКЦИИ 
ПТИЦЕВОДСТВА В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Россельхознадзор с 7 апреля 2021 года разрешил поставки в Российскую 
Федерацию инкубационного яйца и суточных цыплят с 28 предприятий 
Великобритании. Сортировочный центр и фермы оптимально удалены от 
территорий страны, неблагополучных по птичьему гриппу.

Решение Россельхознадзора основано на анализе предоставленных 
компетентным ведомством Великобритании материалов о мерах, 
предпринимаемых в стране для предупреждения и ликвидации очагов 
заболевания, и о системе контроля за недопущением его распространения.

Поставки живой птицы и птицеводческой продукции, включая инкубационные 
яйца, из Соединенного королевства Великобритании и Ирландии были временно 
ограничены с 27 ноября 2020 года в связи с ухудшившейся эпизоотической 
обстановкой по птичьему гриппу. 

8 апреля 2021: Россельхознадзор

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41017.html
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ОДОБРЕНО ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о применении 
процедуры свободной таможенной зоны на территории Российской Федерации.

Законопроект направлен на обеспечение полномасштабного применения в 
Российской Федерации предусмотренных правом Евразийского экономического 
союза положений, регулирующих применение процедуры свободной 
таможенной зоны в особых, свободных и специальных экономических зонах и 
приравненных к ним территориях Российской Федерации.

10 апреля 2021: 1prime.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОТМЕНЯЕТ ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ВВОЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ 
УЗБЕКИСТАНА

Официальное сообщение  об этом опубликовано на сайте Россельхознадзора. 
В нем говорится, что в связи с полученной от Государственной инспекции по 
карантину растений Узбекистана информацией об усилении контроля за 
фитосанитарной сертификацией при экспорте подкарантинной продукции 
на территорию Российской Федерации, ведомство считает возможным под 
гарантии узбекской стороны разрешить с 7 апреля 2021 года ввоз всей 
растительной продукции из Ферганской области, но за исключением томатов 
и перцев.

Ввоз томатов и перцев из Ферганской области Узбекистана на территорию 
Российской Федерации был запрещен с 26 ноября 2020 года из-за 
обнаружения в томатах вируса коричневой морщинистости плодов томата 
(Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)). Ведомство ввело данное ограничение 
в целях предотвращения заноса и распространения указанного вируса 
на территории Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 
VII Международной конвенции по карантину и защите растений. Вирусы 
коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и 
мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС. 
В качестве временной карантинной фитосанитарной меры, 27 июля 2020 года 
было введено требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде 
и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. 
Требование будет действовать до включения данных вирусов в Единый перечень 
карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обратилось в 
Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть 
вопрос о дополнении Единого перечня указанными вредными организмами.

С 11 декабря 2020 года был введен запрет на поставки в Российскую 
Федерацию всей растительной продукции из Ферганской области Узбекистана 
в связи с выявлением капрового жука (Trogoderma granarium Ev) в сушеных 
абрикосах, поступивших в Российскую Федерацию.

Приблизительно в это же время под запрет попали поставки овощей и фруктов 
и из других стран по карантинным причинам. Запреты были введены на импорт 
плодоовощной продукции из Армении, Азербайджана, Турции и даже Беларуси.

9 апреля 2021: East-fruit.com

https://1prime.ru/state_regulation/20210410/833432439.html
https://east-fruit.com/novosti/rossiya-snimaet-vremennye-ogranicheniya-na-vvoz-rastitelnoy-produktsii-iz-ferganskoy-oblasti-uzbekistana-za-isklyucheniem-tomatov-i-pertsev/
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА 
ЭКСПОРТА ИЗ УКРАИНЫ В 
СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН ВВЕЛ 
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА 
ВВОЗ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ 
ГЕРМАНИИ И НЕПАЛА

В соответствии с Планом организации выполнения Указа Президента Украины 
от 19 мая 2018 № 139 «О решении Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 2 мая 2018 «О прекращении действия для Украины 
отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества 
Независимых Государств» Госпродпотребслужба Украины в течение 
2020−2021 годов провела переговоры и консультации с компетентными 
органами Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики 
Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Республики Таджикистан, Туркменистан, Республики Узбекистан об условиях 
взаимного сотрудничества и согласования двусторонних форм ветеринарных 
сертификатов с целью недопущения необоснованных задержек украинских 
грузов с подконтрольными товарами на территории указанных стран.

Таким образом после денонсации Соглашения СНГ о сотрудничестве в области 
ветеринарии от 12 марта 1993 года, торговля подконтрольными товарами, 
начиная с 13 апреля 2021 года, будет осуществляться в рамках действующего 
законодательства Украины и учитывая требования стран назначения, а также 
международные требования и правила.

Ознакомиться с согласованными двусторонними формами ветеринарных 
сертификатов для экспорта из Украины в страны СНГ можно на официальном 
вебпортал Госпродпотребслужбы Украины в разделе «Международное 
сотрудничество» по ссылке.

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана осуществляет меры в 
соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основании информации 
ВОЗ.

По информации Всемирной организации здоровья животных, в Северной 
Рейн-Вестфалии (ФРГ) и административно-территориальных единицах 
Карнали и Багмати (Непал) выявлен высокопатогенный птичий грипп. Поэтому 
введен временный запрет на ввоз в Азербайджан всех видов мяса птицы и 
птицеводческой продукции из этих территорий.

Также с целью усиления мер контроля сделано обращения в Государственный 
таможенный комитет для принятия соответствующих мер в связи с въезжающими 
или проезжающими транзитом через страну транспортных средств из Германии 
и Непала.

12 апреля 2021: Milkua.info

12 апреля 2021: News.day.az/economy

http://milkua.info/ru/post/s-13-aprela-izmenautsa-pravila-eksporta-v-strany-sng
https://news.day.az/economy/1333411.html
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БЕЛАРУСЬ УСТАНОВИЛА 
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА 
ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ И 
ДРУГИХ ЗЕРНОВЫХ

Правительство Беларуси установило временный запрет на экспорт пшеницы 
и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих 
злаков, начиная с 14 апреля 2021 года.

Запрет будет действовать на вывоз указанных товаров:

• за пределы Беларуси в государства — члены Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) вне зависимости от их страны происхождения;

• за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не 
являющиеся членами ЕАЭС, при помещении товаров под таможенные 
процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной 
территории и реэкспорта.

Запрет не будет распространяться на данные товары в случае их:

• вывоза за пределы Республики Беларусь в государства — члены ЕАЭС и в 
государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, для оказания 
международной гуманитарной помощи иностранным государствам на 
основании решений Правительства Республики Беларусь, а также в 
качестве запасов;

• перемещения в рамках международных транзитных перевозок, 
начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории 
ЕАЭС

• перемещения таких товаров ЕАЭС между территориями государств — 
членов ЕАЭС через территории третьих стран;

• помещения под таможенные процедуры в государстве — члене ЕАЭС, 
отличном от Республики Беларусь, перемещения транзитом через 
территорию Республики Беларусь.

Сообщается, что основные положения постановления вступают в силу после его 
официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

16 апреля 2021: Latifundist

https://latifundist.com/novosti/54768-belarus-ustanovila-vremennyj-zapret-na-eksport-pshenitsy-i-drugih-zernovyh
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОКАЖЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПТИЦЕВОДАМ 
И РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЯВИТСЯ СТАНДАРТ НА 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 
ИЗ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ

Правительство Российской Федерации в 2021 году выделит дополнительные 
средства в размере порядка двух миллиардов рублей на поддержку 
птицеводческих предприятий и рыбохозяйственного комплекса. Об этом 
сообщается на сайте кабинета мининистров.

На поддержку птицеводческих предприятий из Резервного фонда выделят 
один миллиард российских рублей согласно распоряжению Правительства. 
Средства направят на расширение программы выдачи льготных краткосрочных 
кредитов. Ставка по таким займам не превышает 5 процентов, срок пользования 
– до одного года включительно. Согласно документу, дополнительное 
финансирование рассчитано на тех, кто занимается производством и 
переработкой мяса птицы.

Также подписано распоряжение Правительства о выделении 1,02 миллиарда 
российских рублей на потребности  рыбохозяйственного комплекса. Из этой 
суммы 490 миллионов российских рублей пойдёт на проведение экспедиций по 
уточнению запасов водных биологических ресурсов. 

Росстандарт утвердил ГОСТ «Продукция органическая из дикорастущего 
сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования 
и маркировки». Стандартом впервые определены понятия «органическое 
дикорастущее сырье» и «органическая продукция из дикорастущего сырья». 
Он вступит в силу 1 июня 2021 года.

Необходимость введения данного стандарта связана с быстрорастущим 
спросом на органическую продукцию и экспортной ориентированностью 
продукции из  лесных ягод, грибов, орехов, лекарственных растений, березового 
сока и т. д.

Применение стандарта, в том числе при добровольной сертификации, позволит 
производителям войти в госреестр производителей органической продукции и 
маркировать товар знаком органической продукции единого образца.

С введением единых требований к данной категории продукции Российская 
Федерация имеет шансы занять до 20 процентов мирового рынка органических 
дикоросов.

18 апреля 2021: 1prime.ru

19 апреля 2021: Specagro

https://1prime.ru/Agriculture/20210418/833488000.html
https://specagro.ru/news/202104/v-rossii-poyavitsya-standart-na-organicheskie-produkty-iz-dikorastuschego-syrya
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ 
О ГРАНИЧНОМ 
ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 
ИЗ УКРАИНЫ НА 2020/2021

ПОСТАВКИ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ РАЗРЕШЕНЫ ИЗ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ГАНУ 

19 апреля 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Украины и ассоциация «Укролияпром» подписали Меморандум о 
взаимопонимании с целью обеспечения прогнозируемого режима экспорта 
подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год (МГ).

В соответствующем приложении к Меморандуму стороны согласовали 
предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом 
году, которые составляют 5380 тысяч тонн.

Согласно показателей продовольственного баланса, в 2020/2021 МГ 
производство масла ожидается на уровне 5920 тысяч тонн. До подписания 
Меморандума с участниками рынка экспорт оценивался в 5520 тысяч тонн. 
Внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет 400 тысяч 
тонн.

Гана с 19 апреля 2021 года сняла запрет на поставки птицеводческой продукции 
из Российской Федерации. Временные ограничения на экспорт из Российской 
Федерации птицеводческой продукции были введены в ноябре 2020 года.

По итогам работы между Россельхознадзором и Министерством продовольствия 
и сельского хозяйства Республики Гана были отменили введенные ранее 
ограничения из-за птичьего гриппа на поставки птицеводческой продукции из 
Российской Федерации.

Возможность экспорта таких подконтрольных товаров возобновлена с 19 
апреля 2021 года со всей территории Российской Федерации. Поставки 
данной продукции могут осуществлять те российские предприятия, которые не 
находятся в зонах, имеющих ограничения в соответствии с регионализацией 
Российской Федерации по высокопатогенному птичьему гриппу. 

19 апреля 2021: me.gov.ua

20 апреля 2021: TASS

https://www.me.gov.ua/
https://tass.ru/ekonomika/11199863
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В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

УЗБЕКИСТАН 
ОБЕСПЕЧИТ ЛЬГОТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЭКСПОРТА 
ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ 
ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ВВЕДЕНИИ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ В 
УКРАИНЕ

21 апреля 2021 года Президент Узбекистана утвердил новый пакет мер по 
поддержке бизнеса по предоставлению кредитов экспортерам под низкие 
процентные ставки и ряда льгот для участников внешнеэкономической 
деятельности.

Согласно постановлению «О дополнительных мерах по совершенствованию 
системы поддержки предпринимательства, дальнейшему улучшению делового 
климата», начиная с 1 мая 2021 года экспортеры могут получить кредиты для 
пополнения оборотных средств при экспорте ими товаров с условием отсрочки 
платежей. При этом кредиты выделяются по ставке 4 процента годовых (в том 
числе маржа банка – 2 процента) на срок отсрочки платежей, в размере 
стоимости экспортируемой продукции, но не более 3 миллионов долларов 
США.

Это решение относится и к экспорту всей плодоовощной продукции. Учитывая, 
что 22 апреля 2021 года Центральный банк Узбекистана объявил о сохранении 
основной ставки рефинансирования кредитов на уровне 14 процентов годовых, 
это означает, что экспортеры получат возможность финансировать экспортные 
поставки по процентной ставке 3,5 раза ниже, чем ставка Центрального Банка 
Узбекистана.

Кроме того, с 1 мая 2021 года в два раза снижаются штрафы для экспортеров, 
задержавших валютные поступления, и импортеров, просрочивших сроки ввоза 
товаров или выполнения работ. Помимо этого, компании не будут штрафовать 
за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям, 
сформировавшуюся по состоянию на 1 мая 2021 года. Сроки возникновения 
задолженности начали исчислять заново с 1 мая 2021 года.

27 апреля 2021 года на заседании Верховной Рады Украины в первом чтении 
принят законопроект № 5104, которым вводится новый инструмент поддержки 
аграриев — агрострахование с государственной поддержкой.

Законопроект определяет механизм предоставления господдержки, участников 
рынка, объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые 
случаи и требования к договорам. Также документом будут отменены положения 
по страхованию сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой 
пул и уточнены полномочия уполномоченного органа, осуществляющего 
государственный надзор за страховой деятельностью.

Страхование агропродукции с государственной поддержкой направлено на 
расширение круга застрахованных лиц, что будет способствовать увеличению 
объемов поступлений в государственный бюджет.

24 апреля 2021: East-fruit

28 апреля 2021: Milkua.info

https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-v-novom-sezone-obespechit-lgotnoe-finansirovanie-eksporta-plodoovoshchnoy-produktsii/
http://milkua.info/ru/post/verhovnaa-rada-prinala-v-pervom-ctenii-zakonoproekt-o-vvedenii-agrostrahovania-v-ukraine
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ВЫВОЗНАЯ ПОШЛИНА 
НА СОЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ 20 ПРОЦЕНТОВ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
РАЗРЕШИЛ ВВОЗ ПТИЦЫ 
ИЗ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ 
ГЕРМАНИИ И СЛОВАКИИ

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало 
проект постановления Правительства об установлении с 1 июля 2021 года по 
31 августа 2022 года экспортной пошлины на сою в размере 20 процентов, но 
не менее 100 долларов за тонну.

По оценке аграрного министерства, эта мера позволит сохранить стабильную 
ценовую ситуацию на рынке соевого масла и шрота, используемых в 
животноводстве, а также сократит издержки животноводческих предприятий и 
цены на конечную продукцию пищевой промышленности.

Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в 
Российскую Федерацию живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых 
районов Германии и Словакии, которые ранее считались неблагополучными по 
птичьему гриппу. 

На основании проведенного анализа полученных от ветеринарных служб 
Германии и Словакии материалов Россельхознадзором отменены введенные 
ранее ограничения и возобновлена сертификация для поставок в Российскую 
Федерацию живой птицы и птицеводческой продукции из отдельных 
благополучных по птичьему гриппу районов.

30 апреля 2021: 1prime.ru

30 апреля 2021: TASS

В ежемесячном бюллетене “Обзор торговой политики в Европе и Центральной Азии” представлены изменения в 
агропродовольственной торговой политике в отдельных странах региона. Представлены текущие торговые меры, соглашения, 
статистические данные и статьи экспертов, посвященные вопросам агропродовольственной торговли. Бюллетень рассылается 
членам Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии, сотрудникам министерств, 
представителям агробизнеса. Бюллетень выходит на русском языке каждый месяц и на английском языке ежеквартально. По 
вопросам опубликования статей в бюллетене и относительно работы Группы экспертов просьба обращаться: Iryna.Kobuta@
fao.org или  Alla.Saranina@fao.org.

https://1prime.ru/state_regulation/20210430/833580366.html
https://tass.ru/ekonomika/11290529
mailto:Iryna.Kobuta%40fao.org?subject=
mailto:Iryna.Kobuta%40fao.org?subject=
mailto:Alla.Saranina%40fao.org?subject=
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

Стратегическая дорожная карта по производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции 
Азербайджана определяет приоритеты на ближайшие 
пять лет. В рамках экономической стратегии, развитие 
сельскохозяйственной отрасли рассматривается как 
важная составляющая уменьшения зависимости экономики 

Таблица 1. Агропродовольственная торговля Азербайджана в 2015-2019 годах, млн. долларов США.

ПОКАЗАТЕЛИ ГОДЫ
2015 2016* 2017* 2018* 2019*

ЭКСПОРТ 862,9 545,0 698,1 787,5 772,2
ИМПОРТ 1 480,0 1 576,3 1 703,3 1 707,0 1 926,1
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 2 342,9 2 121,3 2 401,4 2494,5 2698,3
САЛЬДО - 617,1 - 1031,2 - 1005,1 - 919,5 - 1153,9

*Источник: расчеты автора на основе данных www.trademap.org

страны от нефтяного сектора. Агропродовольственная 
торговля остается значимым инструментом обеспечения 
продовольственной безопасности страны.

Объем внешнеторговых операций по сельскохозяйственным 
товарам за последние пять лет приведен в таблице №1. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЕ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Эльчин Атабабаев,  
кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель научно-исследовательской 
лаборатории «Водное хозяйство и экология воды», Азербайджанский Университет 
архитектуры и строительства. 
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В расчете на душу населения страна имеет ограниченные 
пахотные земли, а в расчете на единицу обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель – очень ограниченные водные 
ресурсы. Здесь необходимо учитывать также естественный 
прирост населения и тенденцию роста туристического 
потока в предковидный период. Ожидается, что крупные 
инвестиции в производство экспортоориентированной 
продукции (например, орехи, гранат) начнут давать 
эффект в ближайшие 2-3 года. И в этих условиях 
конкурентоспособность произведенной продукции и 
эффективность ведения самого торгового процесса 
приобретают критическую значимость.  Здесь уместно 
было бы привести ряд показателей, характеризующих 
международную торговлю и публикуемых Всемирным 
банком в своих ежегодных отчетах «Doing Business» (таблица 
2).

Безусловно, происходящее улучшение приведенных 
показателей делает Азербайджан не только выгодным 
партнером, но и удобной транзитной страной. Здесь следует 
подчеркнуть, что наряду с географическими конкурентными 
преимуществами, отдельные показатели международной 
торговли Азербайджана все еще в несколько раз отстают 
от показателей в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития. 

В основе достижения приведенных показателей лежит, 
безусловно, стратегия «электронного правительства» 
с широкомасштабным переходом на цифровизацию 
процессов коммуникаций в Азербайджане. Азербайджан 
присоединился к Международной конвенции по 
использованию электронных коммуникаций в 
международных договорах в 2018 году.  На протяжении 
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Таблица 2. Показатели международной торговли Азербайджана
ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  ГОДЫ

2015 2016 2017 2018 2019
Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль ( часов) 34 34 29 29 17
Время на импорт: пограничный и таможенный контроль ( часов) 32 32 30 30 14
Время на экспорт: оформление документов (часов) 35 35 33 33 33
Время на импорт: оформление документов (часов) 41 41 38 38 33
Стоимость экспорта: оформление документов (долл. США)** 250 250 250 250 250

*Источник – портал  https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 
**В пересчете на стандартный сорокафунтовый контейнер. 

2019-2020 годов в Азербайджане создана инфраструктура 
для упрощения внешней и безбумажной торговли. Наряду с 
деятельностью Фонда содействия инвестициям и поощрения 
экспорта при Министерстве экономики Республики 
Азербайджан, а также принадлежащего государству 
портала www.azexport.az начал функционировать 
цифровой торговый центр (ЦТЦ). Программы электронного 
резидентства (e-Residency) и мобильного резидентства 
(m-Residency) цифрового торгового центра Азербайджана 
позволяют предпринимателям со всего мира создавать и 
вести бизнес в стране независимо от их месторасположения. 
ЦТЦ является консорциумом государственно-частного 
партнерства между Центром анализа экономических 
реформ и коммуникаций, PASHA Bank, B.EST Solutions и 
AzerTelecom. Проект m-Residency является первым в мире 
по своей уникальности, и проект виртуального резидентства 
e-Residency – вторым после Эстонии. В рамках портала 
www.e-gov.az предоставляются более 450 электронных 
услуг. Цифровой торговый центра Азербайджана (ЦТЦ) – это 
универсальный портал электронной торговли и электронной 
коммерции, созданный и гарантированный правительством 
по принципу «Все услуги в едином пространстве». Среди 
многочисленных трансграничных электронных услуг с 
целью упрощения ведения торговых операций, портал 
обеспечивает услуги B2B1 и B2G2, услуги по таможенным 
операциям между странами-партнерами ЦТЦ, онлайн-
регистрации компаний, открытие банковских счетов в 
онлайн-режиме и т.д.. Фундаментальное значение для 
функционирования ЦТЦ имеет применение общепринятых 
методов идентификации и применения электронных 
подписей, а также признание их на международном уровне. 
Такой механизм функционирования системы позволяет 

1 B2B (англ. Business-to-Business) — термин, определяющий 
вид информационного и экономического взаимодействия, 
классифицированного по типу взаимодействующих субъектов. 
Это сектор рынка, который работает не на конечного, рядового 
потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. 

Под понятием B2B также подразумеваются системы электронной 
коммерции, или системы электронной торговли — программные-
аппаратные комплексы, являющиеся инструментами для 
осуществления торгово-закупочной деятельности в сети интернет.

2 B2G (business-to-government) — отношения между бизнесом 
и государством. Обычно термин используется для классификации 
систем электронной коммерции.

иностранным и местным предпринимателям создавать и 
подписывать документы для экспорта импорта, а также 
производить другие согласования в электронном виде. Для 
достижения этой цели ряд стран расширяют географию 
взаимного признания электронных подписей.  Схема 
валидации электронных подписей странами-партнерами 
ЦТЦ соответствует требованиям стандартов eIDAS 
Евросоюза3. 

Данный инструмент имеет важное значение для 
агропродовольственной торговли Азербайджана, ибо 
значительная часть сельскохозяйственных товаров относятся 
к скоропортящимся. Немаловажное значение имеет и то, 
что на пространстве Евразийского  Экономического Союза, 
страны-члены которого являются основными партнерами 
Азербайджана в торговле сельскохозяйственными 
товарами,  цифровая торговля растет в среднем на 30  
процентов в год4. 

Вторым критическим моментом, 
определяющим конкурентные преимущества страны в 
агропродовольственной торговле, является соответствие 
качества товаров предъявляемым требованиям и 
общепринятым международным формам, или, иными 
словами, сертификация агропродовольственных 
товаров. В этом направлении за последние четыре года 
Азербайджан сделал ряд существенных шагов. Первое –это 
учреждение Агентства пищевой безопасности. Второе – 
предоставлены этому агентству регуляторных   полномочий 
по всей продолжительности продовольственных цепочек. 
В настоящее время реализуется Государственная 
программа по обеспечению пищевой безопасности в 
Азербайджанской Республике на период 2019-2025 годы 
(Указ Президента Республики Азербайджан № 1143 от 29 
апреля 2019 года)5. Одной из целей данной Программы 
провозглашен курс на повышение конкурентоспособности 
и экспортного потенциала агропродовольственных товаров 
через применение прогрессивных мер по повышению 

3 eIDAS (- набор стандартов для электронной идентификации 
и доверительных служб для электронных транзакций на едином 
европейском рынке.

4 Доклад о развитии цифровой (интернет) торговли ЕАЭС

5 http://afsa.gov.az/uploads/legislation/stateprogram/dovlet_
proqrami_pdf1587120238.pdf

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F.pdf
http://afsa.gov.az/uploads/legislation/stateprogram/dovlet_proqrami_pdf1587120238.pdf
http://afsa.gov.az/uploads/legislation/stateprogram/dovlet_proqrami_pdf1587120238.pdf
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

качества товаров и создание благоприятной среды для 
предпринимателей. Среди приоритетных направлений 
Программы: 

 ɚ создание системы регистрации, верификации и 
сертификации по принципу «единого окна»; 

 ɚ создание государственной системы контроля на основе 
принципов оценки потенциальных рисков; 

 ɚ приведение нормативной базы в соответствие с 
международными стандартами. 

Как результат исполнения Программы ожидается, что к 
2025 году международными стандартами управления 
качеством будут охвачены 90 процентов крупных и 
50 процентов средних предприятий – производителей 
агропродовольственных товаров. Среди мер по достижению 
поставленных показателей уместно было бы упомянуть: 

а) диагностическую оценку лабораторий, входящих в 
систему обеспечения пищевой безопасности; 

б) создание национальной лаборатории верификации; 

в) национальную и международную аккредитацию 
лабораторий, входящих в систему обеспечения пищевой 
безопасности;

г) создание на постах таможенного оформления пунктов   
контроля пищевой безопасности; 

д) содействие признанию со стороны импортирующих 
стран электронных экспортных сертификатов, выдаваемых 
в Азербайджане; 

е) интеграцию услуг и базы данных Агентства в единое 
пространство электронных услуг Азербайджана. 
Важно  отметить, что уже сегодня предприниматель в 
Азербайджане через свою электронную подпись  (Asan-
imza) имеет прямой выход на комплекс электронных услуг 
по пищевой безопасности (https://e-afsa.gov.az/Account/
Login?ReturnUrl=%2F).     

Таким образом, институциональная перестройка и 
повсеместная цифровизация – это те два направления, 
которые усиливают конкурентоспособность 
агропродовольственных товаров Азербайджана, и ставят 
ее в первые ряды в отчетах международных организаций 
(https://www.doingbusiness.org › azerbaijan › AZE).  И если по 
индикаторам качества экспортных операций Азербайджан 
входит в первую двадцатку стран, то по показателям 
качества импортных операций страна находится лишь в 
первой тридцатке.  

Основным вызовом в ближайшее время, с которым придется 
столкнуться сектору агропродовольственной торговли 
Азербайджана, является так называемое «карбоновое 
налогообложение», в первую очередь, на европейских 
рынках. Будем надеяться, что успешное исполнение 
государственных программ создаст необходимые 
предпосылки для грамотного преодоления последующих 
вызовов рынка.  

https://e-afsa.gov.az/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://e-afsa.gov.az/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЗОРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В 
ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ЗА 2020 ГОД

12 МАЯ 2021 ГОДА
10:00 - 11:30

На мероприятии будет представлен Региональный обзор продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной 
Азии за 2020 год. Тема этого издания - доступность устойчивых здоровых диет и их полезность для искоренения голода и 
недоедания в регионе. В отчете анализируются перспективы устойчивости здорового питания, но основное внимание уделяется 
количественному анализу стоимости и доступности здорового питания на национальном и субнациональном уровнях.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире на YouTube на английском языке, за ней также можно будет следить на 
Zoom на английском и русском языках.

Дополнительная информация здесь.

www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/

www.fao.org/economic/cistrade/ru

http://newsletters.fao.org/q/13V7Cf1SUZp44wq74sK4c/wv
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/
http://www.fao.org/economic/cistrade/ru
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