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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ 
РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО 
ПРОЕКТУ СОГЛАШЕНИЯ О 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ 
МОЛДОВА И ЕАСТ

В период с 30 июня по 2 июля 2021 года в формате видеоконференции состоялся 
второй раунд переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле между 
Республикой Молдова и государствами-членами Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ). В ходе переговоров стороны продолжили 
обсуждение  текста Соглашения, в частности по главам, посвященным торговле 
товарами, правилам происхождения, правам интеллектуальной собственности 
и географическим указаниям, торговле услугами, государственным закупкам 
и инвестициям. В то же время стороны обменялись первоначальными 
предложениями по торговле услугами и представили интересующую 
продукцию. Взаимный доступ продукции на рынки сторон будет согласован в 
ходе следующего раунда переговоров. Подписание Соглашения о свободной 
торговле между Республикой Молдова и странами ЕАСТ будет способствовать 
укреплению торгово-экономических отношений между сторонами, облегчит 
доступ к новым рынкам и привлечет инвестиции в секторы, представляющие 
интерес для Республики Молдова.

Сегодня членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) являются 
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия Швейцария.

7 июля 2021: Noi.md

https://noi.md/ru/jekonomika/sostoyalsya-vtoroj-raund-peregovorov-po-proektu-soglasheniya-o-svobodnoj-torgovle-s-es
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

В УЗБЕКИСТАНЕ 
ПРЕДЛОЖЕН РЯД НОВЫХ 
МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ВИНОГРАДАРСТВА И 
ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА

Президент Республики Узбекистан в ходе совещания, которое состоялось 
7 июля 2021 года, анонсировал ряд новых мер по поддержке виноградарства и 
промышленной переработки винограда.

В целях стимулирования создания новых и обновления старых виноградников, 
будут предоставляться субсидии в размере 10 миллионов сумов за каждый 
гектар новых сертифицированных плантаций. Для финансирования закладки 
виноградников банкам будут выделены ресурсы в размере 100 миллионов 
долларов.

Министерству инновационного развития поручено создать новые 
высокоурожайные, бескостные, холодостойкие и устойчивые к болезням сорта 
винограда на основе зарубежного опыта.

Президент страны указал на возможность повышения урожайности в 2-3 раза 
за счет выращивания винограда на шпалерах. Для популяризации этого метода 
до 30 процентов расходов на сооружение шпалер будут компенсироваться 
из бюджета. Кроме того, ввоз оборудования и техники, используемых в 
виноградарстве, будет освобожден от ввозных таможенных пошлин.

Глава государства подчеркнул необходимость создания винодельческих 
кластеров для создания полного цикла переработки винограда и производства 
готовой продукции.

Таким кластерам будут предоставлены льготы для покупки перерабатывающего 
оборудования, сушки и упаковки винограда.

В ходе анализа экспортного потенциала отрасли, отмечалось, что в 2021  году 
возможно  довести экспорт столового винограда до 200 миллионов долларов 
США, изюма – 130 миллионов долларов США, а экспорт натуральных вин – до 
50 миллионов долларов США.

Президент дал поручения по созданию и продвижению за рубежом 
национального бренда сортов винограда, достижению фитосанитарных 
соглашений с потенциальными рынками сбыта.

Отныне при экспорте 30 процентов выращенного урожая налоги на прибыль и 
имущество будут снижены на 30 процентов, а при экспорте более 30 процентов 
– в два раза.

На каждый литр поставляемого за рубеж натурального вина будет 
предоставляться субсидия в размере пять тысяч сумов. Определено также, что 
акцизный налог на натуральные вина будет отменен.

8 июля 2021: Podrobno.uz

https://president.uz/ru/lists/view/4470
https://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-otmenyat-aktsiznyy-nalog-na-naturalnye-vina-mirziyeev-predlozhil-ryad-mer-po-podderzhk/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РАСШИРИЛА ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ С  
УКРАИНЫ ТОВАРОВ

Российская Федерация запретила ввоз c Украины мороженого, сахара, 
минеральных и газированных вод с сахаром, томатного кетчупа, о чем говорится 
в постановлении российского правительства №1305 от 28 июня 2021 года. 

Российская Федерация расширила перечень запрещенных к ввозу из Украины 
товаров, включив в него:

• ячмень другой, пальмовое масло, готовые или консервированные 
продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые или 
консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные;

• сахар тростниковый или свекловичный;

• сахар другой; какао-паста не обезжиренная;

• макаронные изделия прочие;

• готовые пищевые продукты из кукурузы;

• продукты типа мюсли на основе нежареных хлопьев зерна злаков;

• кетчуп томатный и прочие томатные соусы;

• соус майонез;

• супы или бульоны готовые или заготовки для их приготовления;

• мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или 
содержащие какао;

• воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки 
сахара и другие подсластители или вкусо-ароматические вещества;

• ящики, коробки, упаковочные клети, барабаны из древесины и другие 
виды продукции.

13 июля 2021: Milkua.info

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

http://milkua.info/ru/post/rossia-zapretila-vvozit-iz-ukrainy-morozenoe-i-drugie-produkty
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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПШЕНИЦЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С 21 ИЮЛЯ 
СНИЗИТСЯ ДО 35,2 
ДОЛЛАРОВ США ЗА ТОННУ

16 июля 2021: 1prime.ru

Экспортная пошлина на пшеницу из Российской Федерации с 21 по 27 июля 
2021 года включительно составила 35,2 доллара США за тонну, на ячмень — 
37,5 доллара США за тонну, кукурузу — 51,6 доллара США  за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) 
рассчитана при индикативной цене в размере 250,4 доллара США  за тонну, 
на ячмень — при цене в 238,7 доллара США за тонну, на кукурузу — 258,8 
доллара США за тонну.

Экспортная пошлина на пшеницу из Российской Федерации с 14 по 20 июля 
2021 года включительно была установлена на уровне 39,3 доллара США за 
тонну, на ячмень — 36,9 доллара США за тонну, кукурузу — 52,2 доллара 
США за тонну.

Министерство сельского хозяйства с начала апреля 2021 года публикует на 
своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, 
ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. 
Ставки применяются, начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения, 
и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

В Российской Федерации со 2 июня 2021 года заработала плавающая 
экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать 
в рамках механизма «зернового демпфера». Пошлина составляет 70 процент 
разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных 
ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 
долларов США за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов США.

Для расчета плавающей пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются 
данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. 
Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские 
регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового 
ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема 
произведённой продукции.

https://1prime.ru/macroeconomics/20210716/834220131.html
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ПОСТАВКИ ТОМАТОВ И 
ПЕРЦЕВ  ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Россельхознадзор с 22 июля 2021 года ввел временные ограничения на 
ввоз в Российскую Федерацию плодов томатов и перцев происхождением из 
Ташкентской области Республики Узбекистан.

Приостановка поставок связана с очередным выявлением коричневой 
морщинистости плодов томата (Tomato brown fruit virus) (ToBRFV), а также 
вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в томатах, ввезенных из данного 
региона. Ограничения введены на основании VII Международной конвенции 
по карантину и защите растений и Федеральным законом от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений».

Партии, отгруженные до 22 июля 2021 года, допускаются к ввозу на территорию 
Российской Федерации только по итогам прохождения карантинной 
фитосанитарной экспертизы. Вопрос доступа узбекской плодоовощной 
продукции на российский рынок будет рассмотрен после проведения 
расследования Национальной организацией по карантину и защите 
растений (НОКЗР) Узбекистана по каждому случаю обнаружений, а также 
предоставления узбекской стороной перечня предприятий, гарантирующих 
отсутствие карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, включая вирус 
коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино.

16 июля 2021: Россельхознадзор

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43197.html
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН О 
СТРАХОВАНИИ УРОЖАЯ

Президент Украины подписал Закон № 1601-ІХ «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины относительно усовершенствования 
правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с 
государственной поддержкой», который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 
года.

Закон призван обеспечить финансовую стабильность производителей 
при неблагоприятных погодных условиях, способствовать увеличению 
застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка 
страхования такой продукции.

В частности, документ увеличивает ставку налога на доход по договорам 
страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта с 
целью последующего направления этих средств на поддержку страхования 
указанной продукции.

Законом определяется механизм предоставления государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования их продукции, 
а также требования к участникам рынка, которым может предоставляться такая 
помощь.

Кроме того, определяются объекты страхования, страховые продукты, риски и 
случаи страхования с государственной поддержкой.

Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям 
страховых платежей установлен на уровне до 60 процентов. В то же время 
отмечается, что конкретный размер компенсации определяется исходя 
из возможностей государственного бюджета в соответствующем порядке 
использования бюджетных средств.

В то же время документ отменяет положение о страховании 
сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул. Закон 
вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

23 июля 2021: Milkua.info

http://milkua.info/ru/post/zelenskij-podpisal-zakon-o-strahovanii-urozaa
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АЗЕРБАЙДЖАН ОГРАНИЧИЛ 
ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ ИЗ 
СВИНИНЫ ИЗ РЯДА СТРАН

Азербайджан ограничил импорт продукции из свинины из ряда стран.

В Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, на основании 
информации Всемирной организации по охране здоровья животных об 
эпизоотической ситуации в мире принимаются соответствующие меры.

В некоторых административно-территориальных единицах Бутана, Венгрии, 
Вьетнама, Германии, Индонезии, КНР, Кореи, Кот-д’Ивуара, Латвия, 
Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Намибии, Польше, Республики Молдовы, 
Российской Федерации, Румынии, Танзании, Украины, Филиппин, ЮАР были 
зафиксированы случаи африканской чумы свиней. В связи с этим введено 
временное ограничение на импорт в Азербайджан из соответствующих 
регионов вышеуказанных стран живых свиней, свинины, продукции из нее, а 
также соответствующего генетического материала.

В целях усиления контроля в Государственный таможенный комитет 
Азербайджана было направлено обращение для принятия соответствующих 
мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих 
транзитом из вышеуказанных стран.

26 июля 2021: News.day.az

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://news.day.az/economy/1364976.html
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ВВОЗ ТАБАКА ИЗ БРАЗИЛИИ 

Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки табачных 
изделий из Бразилии в Российскую Федерацию.

Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии 
Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) 
Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить 
поставки в Российскую Федерацию табачного сырья и табачных отходов из 
этой страны.

Решение было принято по итогам переговоров, состоявшихся 23 июля 2021 
года, с представителями бразильского министерства сельского хозяйства, 
животноводства и снабжения, в ходе которых бразильская сторона пообещала 
в кратчайшие сроки провести расследование по выявленным фактам заражения 
ввозимого в Россию из латиноамериканского государства табачного сырья.

Ранее были выявлены факты заражения продукции многоядной мухой-горбаткой 
(Megaselia scalaris (Loew), которая является карантинным объектом для 
Российской Федерации и стран — членов Евразийского экономического союза, 
в связи с чем 19 июля 2021 года Россельхознадзор запретил ввоз табачного 
сырья из Бразилии. В 2020 году было установлено пять случаев выявления 
опасного организма в растительной продукции из Бразилии, а с начала 2021 
года — уже семь.

В бразильском ведомстве заявили о возможном заносе паразита при загрузке 
товара в контейнеры в бразильских портах и заверили, что все партии 
указанной продукции подвергаются фумигации.

В Россельхознадзоре указали, что проводят работу с компетентными службами 
Индии, Малави, Танзании, ЮАР для выстраивания единых подходов к 
фитосанитарному надзору и снижению рисков заражения табачной продукции 
многоядной мухой-горбаткой и другими карантинными для Российской 
Федерации вредоносными объектами. По ее результатам будет рассмотрен 
вопрос возможности снятия запрета на поставки табачного сырья из этих стран.

28 июля 2021: Iz.ru

https://iz.ru/1199281/2021-07-28/rosselkhoznadzor-otmenil-ogranicheniia-na-vvoz-tabaka-iz-brazilii-v-rf
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ЧАСТИЧНО РАЗРЕШИЛ ВВОЗ 
ПОМИДОРОВ И ПЕРЦЕВ ИЗ 
БЕЛАРУСИ

Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз 
помидоров и перцев из Беларуси. 

По результатам рассмотрения представленных белорусской стороной 
материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов в местах 
их производства Россельхознадзор считает возможным под гарантии ГУ 
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений» Республики Беларусь разрешить с 29 июля 2021 года ввоз в 
Российскую Федерацию из Республики Беларусь: томатов от КФХ «Козырев 
Г.Л.» (Гомельская обл.); томатов и перцев от 63 производителей Республики 
Беларусь».

В Россельхознадзоре напомнили, что в связи с обнаружением вируса мозаики 
пепино (Pepino mosaic virus) с 18 сентября 2020 года Россельхознадзор запретил 
ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в 
Гомельской и Гродненской областях Республики Беларусь. Аналогичная мера 
была принята из-за выявления Pepino mosaic virus в отношении поставок томатов 
и перцев из Минской области Республики Беларусь с 9 октября 2020 года, 
из Брестской области - с 30 октября 2020 года, из Витебской и Могилевской 
областей - с 24 ноября 2020 года.

28 июля 2021: Tass

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ОТМЕНЯЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ИМПОРТ  ТАБАКА ИЗ ИНДИИ

Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Индии о принятии 
исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья в 
Российскую Федерацию отменил запрет на поставки табачного сырья и 
табачных отходов из Индии с 30 июля 2021 года.

Российское ведомство с 19 июля 2021 года запретило поставки в Российскую 
Федерацию табачного сырья из Бразилии, Индии, Малави, Танзании, ЮАР из-
за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки — универсального 
вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его 
распространение в Российской Федерации может навредить сельскому 
хозяйству.

29 июля 2021: 1prime.ru

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://tass.ru/ekonomika/12009291
https://1prime.ru/commodities/20210729/834333100.html
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В УКРАИНЕ ВЕРНУЛИ СТАВКУ 
НДС В РАЗМЕРЕ 20 ПРОЦЕНТ 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость при 
налогообложении операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции» №1600-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года.

Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а 
также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных 
производителей и предприятий перерабатывающей отрасли. 

Закон восстанавливает 20 процент ставку налога на добавленную стоимость 
при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, 
молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы.

В то же время остается ставка НДС в размере 14 процентов при операциях по 
поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапсового 
или рапса, подсолнечника.

Документ вступает в силу со следующего дня после опубликования и применяется 
к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем опубликования этого закона.

Напомним, что Президент Украины 22 июля 2021 года подписал 
Закон №1601-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно усовершенствования правового регулирования страхования 
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», который 
Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года.

29 июля 2021: Latifundist.com

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71155
https://latifundist.com/novosti/56002-v-ukraine-podpisan-zakon-ob-agrostrahovanii
https://latifundist.com/novosti/56002-v-ukraine-podpisan-zakon-ob-agrostrahovanii
https://latifundist.com/novosti/56103-v-ukraine-vernuli-stavku-nds-v-20-dlya-nekotoryh-vidov-selhozproduktsii
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В странах-экспортерах региона экспортные цены на продовольственную пшеницу снизились в июне в Российской Федерации 
и Украине на фоне начала сбора урожая озимой пшеницы 2021 года и отражая тенденции на международном рынке, которые 
ослабли на фоне улучшения прогнозов производства пшеницы в Северной Америке, Европе и Черноморском регионе. Тем не 
менее, цены оставались примерно на 26 процентов выше, чем в июне 2020 года. В Казахстане экспортные цены не изменились в 
июне и были ниже прошлогодних показателей, поскольку укрепление цен на фоне опасений по поводу прогнозов сокращения 
производства из за неблагоприятных погодных условий, превысило возможное снижение цен в результате слабого спроса 
со стороны стран импортеров. На внутреннем рынке оптовые цены на продовольственную пшеницу в Российской Федерации 
и розничные цены на пшеничную муку в Казахстане в июне оставались стабильными и несколько выше, чем годом ранее. В 
Украине оптовые цены на пшеницу сезонно снизились в июне, но оставались примерно на 13 процентов выше показателей в 
июне 2020 года. В странах-импортерах региона цены на пшеничную муку в целом оставались без изменений. В июне цены 
были стабильными в Таджикистане, тогда как в Кыргызстане цены не изменились или сезонно незначительно укрепились. В 
обеих странах цены были почти на уровне высоких показателей прошлого года, достигнутых после роста в период с марта 
по май 2020 года в ответ на всплеск потребительского спроса, вызванного пандемией COVID-19, а также поддерживаемый 
обесцениванием национальных валют. В Армении и Грузии в июне и в Азербайджане в мае цены оставались стабильными 
на уровне, превышающем прошлогодние показатели, что отражает более высокие экспортные котировки в Российской 
Федерации, основном поставщике пшеницы в эти страны. В Азербайджане низкий урожай в 2020 году также способствовал 
ежегодному росту цен. В Беларуси цены в мае также оставались стабильными, примерно на уровне прошлого года. 

www.fao.org/giews/reports/fpma-bulletin/ru/ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 
И ПШЕНИЧНУЮ МУКУ

http://www.fao.org/giews/reports/fpma-bulletin/ru/ 
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ФАО-ЮНИТАР ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС «ЭКСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ АГРОЭКПОРТА» 

Обучающий курс, состоящий из трех модулей, будет проводиться на русском языке в течение четырех недель. 

Период обучения: 6 сентября - 1 октября 2021 года

Срок регистрации на курс: до 20 августа 2021 года

Для регистрации заполните анкету на сайте: www.unitar.org/aep3t

Данный курс нацелен на специалистов министерств сельского хозяйства, министерств экономики, а также других 
государственных учреждений и ведомств, непосредственно вовлеченных в формулирование и реализацию торговой или 
сельскохозяйственной политики в странах постсоветского пространства. 

Участники из научных кругов и частного сектора также смогут извлечь пользу из курса. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Задача этого курса – повысить знания участников с тем, чтобы:

• лучше понимать международную правовую базу, регулирующую программы продвижения экспорта и механизм их 
реализации;

• oбсудить значение политик продвижения экспорта для международной торговли и значимость  соглашений ВТО;

• приобрести новые навыки для эффективной помощи экспортерам агропродовольственной продукции для  выхода на 
новые зарубежные рынки;

• yлучшить понимание современных инструментов для эффективного формулирования стратегий продвижения экспорта, 
адаптированных к постсоветскому региону, путем применения мировых практик в этой области.

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

www.fao.org/economic/cistrade/ru

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

http://www.unitar.org/aep3t
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/
http://www.fao.org/economic/cistrade/ru
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