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Общий контекст внешнеторговой политики Республики
Молдовы

2020

Cильная засуха:
- Валовое производство
сельскохозяйственной продукции
составило 72,9% по сравнению с 2019
годом
- Резкое сокращение продукции
растениеводства на 35,9%

Пандемия COVID-19:
- Последствия пандемии COVID-19 на
фоне засухи были незначительными
- В сельскохозяйственном секторе
проявлялись, в основном, в виде
трудностей при перевозках,
снижением внешнего спроса со
стороны некоторых партнеров
Республики Молдова и периодических
перебоев в цепочке поставок

Общий контекст внешнеторговой политики Республики
Молдовы

2019

2020

- Экспорт
агропродовольственной
продукции +3,5% по сравнению с
2018 (1,2 млрд. долларов США).
- Доля в общем объеме торговли
товарами - 43,8%.
- Импорт
агропродовольственных товаров
+5,4% (819,6 млн. долларов США).
- Доля импорта - 14,0%.
- Сальдо торгового баланса
агропродовольственными
товарами 396,8 млн. долларов
США.

- Экспорт
агропродовольственных товаров
-10,1% по сравнению с 2018 (1,1
млрд. долларов США).
- Доля в общем экспорте товаров
-44,0%.
- Импорт
агропродовольственных +3,7%
(850,1 млн. долларов США).
Доля импорта - 15,7%ю
Сальдо торгового баланса
агропродовольственными
товарами 243,2 млн. долларов
США.

Меры сельскохозяйственной торговой политики
в 2019-2020 годы
Политика относительно импорта
Импортные пошлины
- Применяемые импортные пошлины не превышают уровней тарифов, связанных
страной при присоединении к ВТО. После присоединения страны в ВТО наблюдается
тенденция к снижению или полной отмены импортных пошлин
- 2019 - простая средняя ставка применяемой импортной пошлины (РНБ) по
сельскохозяйственным товарам - 11,1%; 5,3% для всех импортируемых товаров.
Тарифные квоты

• Для товарной позиции сахар выделенная квота составляет 1 000 тонн в год (в
соответствии с принципом «первым пришел – первым обслужен»). Для товарных
позиций сахар со вкусо-ароматическими или красящими добавками и прочие
сахара тростниковые или свекловичные - 7000 тонн в год, происходящих из ЕС
(2020 год), а для товарной позиций прочие сахара – 1 840 тонн в год.
• Применяются импортные пошлины в размере 10% в пределах квоты и сверх квоты
– 75%.
• В рамках соглашение о свободной торговле с ЕС 2020:
- cвинина – 4 500 тонн (4000 тонн до 2019),
- мясо птицы – 5 000 тонн (4000 тонн до 2019),
- молочная продукция – 1 500 тонн (1000 тонн до 2019),
- колбасы, другие мясные субпродукты – 1 700 тонн (1700 тонн до 2019).

Меры сельскохозяйственной торговой политики
в 2019-2020 годы
Политика относительно импорта
Количественные ограничения импорта (включая запреты на импорт)
- Не применялись.

Меры импортной политики на базе СФС требований и технического регулирования
• В начале 2020 года начал действовать Закон №306 от 30.11.2018 о безопасности
пищевых продуктов, статья 21, которая содержит положения об импорте пищевых
продуктов и кормов в Республику Молдова.
• Согласно приказу №29 от 24.01.2020 о применении специальных мер защиты от
проникновения и распространения птичьего гриппа на территории Республики Молдова
временно был ограничен ввоз домашней птицы, а также продуктов и субпродуктов,
полученных из нее, из Винницкой области, Украина, но и из других регионов других
стран, пораженных птичьим гриппом.
• 12 февраля 2020 года было принято Постановление Правительства №87 о некоторых
мерах по предотвращению проникновения вируса птичьего гриппа, которые
предусматривают запрет ввоза домашней птицы, мясо, мясные полуфабрикаты, яйца из
всех регионов Украины, до объявления Всемирной Организацией Здравоохранения
Животных их страной или зоной, свободной от птичьего гриппа.

Меры сельскохозяйственной торговой политики
в 2019-2020 годы
Политика относительно экспорта
Экспортные пошлины

• В Республике
Молдова не
применяются
экспортные
пошлины или
налоги.

Количественные
ограничения экспорта
(включая запреты на
экспорт)

• В 2019-2020 годах
в Республике
Молдова не
вводились
количественные
ограничения либо
запреты на
экспорт.

Экспортные субсидии,
в том числе
транспортные субсидии
• В 2019-2020 годах в
Республике Молдова не
применялись
экспортные и
транспортные субсидии.

Меры сельскохозяйственной торговой политики
в 2019-2020 годы
Меры по содействию экспорту
Подмера 1.9. Стимулирование мероприятий по продвижению
Цель: поддержка сельхозпроизводителей , групп производителей, в том числе через
профессиональные ассоциации в области сельского хозяйства, для участия и организации
выставок, ярмарок, конкурсов, в том числе на внешних рынках.
Сумма государственной поддержки: не должна превышать 50% от величины расходов,
но не более 100 тысяч леев на бенефициара за участие в выставках, ярмарках, конкурсах
агропродовольственного профиля
Даже с момента введения данной меры, с течением времени она не стала популярной у
производителей, так как культура продвижения недостаточно укоренена среди фермеров:
- 2017 - одна заявка
- 2018 - одна заявка
- 2019 - 5 заявок
- 2020 - 6 запросов.

Меры сельскохозяйственной торговой политики
в 2019-2020 годы
Торговые соглашения
- В рамках УВЗСТ, начиная с 2020 года, были пересмотрены тарифные квоты,
установленные для экспорта молдавской продукции в страны ЕС.

Рост был зарегистрирован для следующих продуктов:
виноград (с 10 000 до 20 000 тонн),
сливы (с 10 000 до 15 000 тонн),
вишня (от 0 до 1500 тонн),
пшеница (с 75 000 тонн до 150000 тонн),
ячмень (с 70000 до 100000 тонн),
кукуруза (с 130 000 до 250 000 тонн)
переработанные зерновые (с 2500 до 5000 тонн).
- 23-25 марта 2021 году состоялся первый раунд переговоров между государствамичленами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Республикой Молдова о
создании зоны свободной торговли.

Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2019-2020 годы
• 2017-2018 годов – бюджет Национального фонда развития сельского
хозяйства и сельской местности - 900 миллионов леев.
• 2019 - 950 миллионов леев
• 2020 - 1,2 миллиардов леев (примерно 69,3 миллиона долларов США).

- Увеличение Фонда в 2020 году связано с введением специальных мер поддержки
сельхозпроизводителей серьезно пострадавших от засухи.
- Не были внедрены и реализованы меры по поддержке фермеров или отраслевые
программы, направленные непосредственно на фитотехнический или
зоотехнический сектор с целью борьбы с негативными последствиями пандемии
COVID-19 (задержка весенних работ, таких как посев, посадка и т. д. и прерывание
поставок мелкими фермерами, которые владеют животными для сектора HORECA
– общественного питания).

Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2019-2020 годы
2019 - субсидий на повышение уровня жизни и работы в сельской местности

2020 - компенсации в целях уменьшения последствий стихийных бедствий
(засуха и град) на урожай 2020 года

2020 - прямые выплаты для каждого поголовья скота

2020 - авансовые субсидии для инвестиционных проектов мелиорации
земель

2020 - компенсации ущерба, нанесенного засухой 2020 года посевам кукурузы
и подготовке почвы к урожаю 2021 года (помощь Российской Федерации)
2021 - Румыния пожертвовала 6 000 тонн дизельного топлива в качестве
гуманитарной помощи для начала сельскохозяйственной деятельности

Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2019-2020 годы
Самые
популярные
подмеры

Стимулирование инвестиций в развитие
инфраструктуры послеуборочной обработки и
переработки – 32,8% из общего обьема
утвержденных субсидий 2019 года, с ростом на
26,2% по сравнению с 2018 годом;
Стимулирование инвестиций в
сельскохозяйственную технику, с долей 19,2% и
уменьшением на 5,8%;
Стимулирование кредитования
сельскохозяйственных производителей
коммерческими банками и небанковскими
финансовыми учреждениями, доля которого
составляет 10,1%, а рост - 17,6%;
Стимулирование инвестиций в инфраструктуру
и технологическое обновление
животноводческих ферм с долей 6,9% и ростом
63,9%;
Стимулирование инвестиций в закладку
многолетних насаждений, фруктовые сады с
долей 6,5% и ростом на 17,2%.

Наименьшие
доли в общем
объеме
предоставлен
ных субсидий

Стимулирование
инвестиций в
консолидацию
сельскохозяйственных
земель, с долей 0,009%;
Стимулирование
мероприятий по
продвижению с долей
0,01%;
1.8. Стимулирование
создания и
функционирования
групп
сельскохозяйственных
производителей – 0,1%
из общего объёма
утвержденных субсидий;
Мера 5.
Консультационные
услуги и услуги по
обучению, с долей 0,1%

Прочие меры, принятые в стране в связи с пандемией
COVID-19
Перенос до 25 апреля 2020 года декларирования и уплаты налога на прибыль за 2019 год для индивидуальных
предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств, не платящих НДС, с численностью работников
до 3 человек и МСП.

Отсрочка уплаты налога на прибыль от предпринимательской деятельности, относящейся к
первому кварталу 2020 года, на период до 25 июня 2020 года.

Введение моратория на все виды государственного контроля на предпринимательскую
деятельность до 1 июня 2020 года.

Программа субсидирования процентов для предприятий, получивших кредиты коммерческих
банков в период с 1 мая 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Программа возврата НДС для компаний, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков НДС и
регистрирующих суммы НДС для вычета в последующий период.

Возмещение в размере 100% или 60% налогов и сборов с заработной платы, выплачиваемой работникам
экономических операторов, которые были вынуждены прекратить свою деятельность в результате
ограничений, наложенных властями и которые установили техническую или стационарную безработицу.

Заключение: основные изменения, выводы
• Торговая политика Республики Молдова ориентирована на развитие прочных торговых
отношений со странами ЕС в рамках УВЗСТ и на географическую диверсификацию
сельскохозяйственного экспорта в другие страны.
• Направления экспортных поставок сельскохозяйственных товаров по-прежнему
определялись, прежде всего, географической близостью рынков сбыта – ЕС и СНГ.
• Продолжилась тенденция сокращения импорта сельскохозяйственных товаров из стран
СНГ и увеличения их поставок из ЕС.
• В 2019-2020 годах не наблюдалось значительных изменений в доступе фермеров к
программам субсидирования, при этом наиболее популярные подмеры имеют
тенденцию к непрерывному росту. В 2020 году, выплата задолженности
сельхозпроизводителям за 2019 год, произведена в размере 503,8 миллионов леев.
• На 1 января 2021 года, АИП имело на рассмотрении 5586 заявок на предоставление
постинвестиционных субсидий на сумму около 820,0 миллионов леев, а до апреля 2021
года АИП рассмотрела 4757 заявок на предоставление постинвестиционных субсидий,
подлежащих разрешению к оплате 4604 заявок на сумму 734,6 миллионов леев
(задолженность с 2020 г.).
• Вызывает беспокойство то, что на фоне добавления новых мер, объём Национального
фонда развития сельского хозяйства и сельской местности не увеличивается. Исходя из
того, что в последние годы сумма долга по выплате субсидий за предыдущий год
увеличивается, возникает необходимость либо увеличить объем средств фонда, либо
пересмотреть посредством анализа воздействия существующие меры поддержки, чтобы
наблюдать за их эффективностью.

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!

