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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
ПОДПИШЕТ ПРОЕКТНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О 
ПРОДВИЖЕНИИ ЭКСПОРТА 
В ЕС

УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ 
НАМЕРЕНЫ РАСШИРЯТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТИ МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Соглашение предусматривает финансовую помощь Республике Молдова, что 
поможет укреплению экспортного потенциала. Молдова подпишет соглашение 
о сотрудничестве на сумму 3,8 миллиона долларов с Международной 
финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, по 
проекту «Реформа инвестиционного климата в Республике Молдова».

Целью проекта является повышение конкурентоспособности частного сектора 
в экспорте продуктов животноводства, включая птицу, яйца, молоко и молочные 
продукты на рынок Европейского союза. Проект также направлен на укрепление 
экспортного потенциала садоводческого сектора.

Срок действия соглашения – до 30 июня 2023 года.

Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Украины и Израиля 
в области молочного животноводства стали предметом онлайн встречи 
Посольства Украины в Израиле, украинской Ассоциации производителей 
молока (АВМ) и израильской Ассоциации содействия развитию сотрудничества 
Израиль-Украина, СНГ.

Целью мероприятия было обсуждение состояния и перспектив двустороннего 
сотрудничества в сфере молочного животноводства. Израильская сторона, 
в частности, была ознакомлена с состоянием, перспективами развития и 
потребностями данной отрасли.

В ходе встречи украинские аграрии выразили заинтересованность в 
расширении двустороннего сотрудничества по ряду направлений.

В частности, это модернизация поливных систем, создание в Украине 
национального племенного центра, компьютеризация молочных ферм, экспорт-
импорт комбикормов, строительство в Украине кормовых центров, переработка 
молочной продукции.

Стороны также договорились проработать в начале 2022 года визит делегации 
Ассоциации производителей молока в Израиль для детального обсуждения 
с релевантными израильскими государственными институтами и частными 
агрокомпаниями перспективных двусторонних проектов в рамках приоритетных 
сфер.

3 ноябрь 2021: sputnik.md

15 ноябрь 2021: Milkua.info

https://ru.sputnik.md/20211103/moldova-soglashenie-eksport-es-46133026.html https://noi.md/ru/jekonomika/moldova-podpishet-soglashenie-na-3-8-mln-dollarov-dlya-prodvizheniya-jeksporta-v-es 
http://milkua.info/ru/post/ukraina-i-izrail-namereny-rassirat-sotrudnicestvo-v-oblasti-molocnogo-zivotnovodstva 
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БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН 
РАСШИРЯЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Беларусь имеет потенциал расширения сотрудничества с Азербайджаном в 
таких сферах, как торговля, логистика, туризм, строительство. Страны намерены 
увеличить взаимный товарооборот и наращивать поставки белорусского 
продовольствия, продукции машиностроения, строительных материалов 
и иных товаров. Помимо этого, стороны обсудили вопросы выстраивания 
кооперационных производственных цепочек в ходе встречи белорусской 
стороны с послом Азербайджана, которые позволят не только нарастить 
товарооборот, но и сделать его более сбалансированным.

19 ноябрь 2021: newz.day

https://news.day.az/economy/1405463.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛИЛ 
ВИДЫ ФОРЕЛИ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ С 
ПОНИЖЕННОЙ СТАВКОЙ  
НДС

Минсельхоз Российской Федерации определил виды форели, которые с 
1 января 2022 года будут реализовываться с пониженной ставкой НДС. 
Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства 
Российской Федерации.

Согласно документу, пониженным НДС будет облагаться форель ручьевая и 
озерная живая и форель радужная живая, являющаяся продукцией рыбоводства. 
Доля торговых операций по продаже продукции форели ручьевой, озерной 
и радужной в живом виде в более чем 10 раз ниже аналогичных операций в 
отношении свежей или охлажденной форели. По данным отраслевых союзов, 
в случае принятия проекта постановления, планируемый суммарный объем 
выпадающих доходов бюджета Российской Федерации составит от 15 до 21 
миллионов рублей в год.

9 июня 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий 
снижение налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов при 
реализации пресноводной форели, а также отмену НДС для операций 
по реализации (передаче для собственных нужд) племенной продукции 
рыбоводства.

Благодаря этой мере господдержки на территорию Российской Федерации 
можно будет ввозить форель по сниженной ставке НДС для использования 
рыбоводными хозяйствами. Чтобы бизнес мог воспользоваться новой мерой 
налогового стимулирования, необходимо четкое закрепление в  нормативно-
правовой базе кодов классификации для продукции из форели. На это и 
направлен разработанный проект постановления правительства. Это важный 
шаг для развития в Российской Федерации форелеводческих хозяйств и 
формирования их племенной базы, а следовательно, увеличения объема 
производства аквакультурного лосося и повышения его доступности для 
потребителя.

В совокупности с иными мерами господдержки лососеводства налоговое 
стимулирование позволит отечественному рынку выйти на полную 
самообеспеченность аквакультурной красной рыбой. В рамках программы 
импортозамещения лососевой продукции (преимущественно чилийского 
лосося) Карелия и Ленинградская область могут стать центрами племенного 
лососеводства.

1 ноябрь 2021: Specagro.ru

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://specagro.ru/news/202110/minselkhoz-opredelil-vidy-foreli-kotorye-budut-realizovyvatsya-s-ponizhennym-nds
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ОГРАНИЧЕН ИМПОРТ 
ЛИМОНОВ ИЗ ТУРЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ПРИНЯЛО НОВЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ

3 ноябрь 2021: 1prime

3 ноябрь 2021: Point.md

Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции с 3 ноября 2021 года 
из-за высокого содержания в них пестицидов.

С 3 ноября 2021 года приостановлен ввоз указанной пищевой продукции 
на территорию Российской Федерации, чтобы не допустить возникновения и 
распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди 
населения Российской Федерации, согласно п.5 ч.1 статьи 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Такие меры приняты в связи с обнаружением на 
продукции фирмы Gonder Soguk пестицида «Хлорпирифос», концентрация 
которого превышает максимально допустимый уровень.

Кабинет министров Республики Молдова 3 ноября 2021 года утвердил ряд 
нормативных изменений, направленных на субсидированное страхование в 
сельском хозяйстве.

Дополнения призваны защитить интересы фермеров и расширить возможности 
страхования сельскохозяйственного имущества. 

Согласно новым положениям, фермеры смогут страховать не только количество 
урожая, но и его качество. Это важно в контексте, когда иногда застрахованный 
риск не приводит к количественным потерям урожая, но значительно влияет на 
его качество.   

Также был утвержден новый перечень рисков и сельскохозяйственного 
имущества, страховые взносы по которым субсидируются из Национального 
фонда развития сельского хозяйства и сельской среды. 

Имущество включено в список по таким критериям, как размер инвестиций 
и важность определенных культур или видов животных для национальной 
экономики и продовольственной безопасности. 

В то же время каждому виду сельскохозяйственного имущества присущи свои 
специфические риски - засуха, наводнение, град, болезни или патологии 
животных и другими. Таким образом, в случае риска фермеры будут финансово 
застрахованы и смогут дальше вести свою деятельность. 

https://iz.ru/1244710/2021-11-03/rospotrebnadzor-priostanovil-vvoz-limonov-iz-turtcii
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/pravitel-stvo-prinialo-novye-mery-dlia-podderzhki-fermerov/
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МИНСЕЛЬХОЗ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДЛОЖИЛ ОТМЕНИТЬ 
ВВОЗНУЮ ПОШЛИНУ НА 
ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО

Минсельхоз предложил отменить пошлину на ввоз в Российскую Федерацию 
замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на мясо. 

Инициатива ведомства заключается в том, чтобы обнулить импортные пошлины 
на замороженную говядину и свинину в рамках квоты в 200 тысяч тонн для 
каждого вида — так министерство оценило потребности в импорте в год. Сейчас 
за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25 процентов 
соответственно.

Как отмечает издание, ранее ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций, 
поэтому с октября импортеры говядины при въезде в Российскую Федерацию 
лишились возможности получать скидку на пошлину, которая теперь составляет 
минимум 15 процентов. В связи с этим продукция подорожает для Российской 
Федерации почти на  четыре процента в сравнении со стоимостью на импорт из 
дальнего зарубежья. Отмечается, что нулевая пошлина позволит приостановить 
растущие цены на мясо.

8 ноябрь 2021: 1Prime

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

МИНСЕЛЬХОЗ СООБЩИЛ ОБ 
УВЕЛИЧЕНИИ ПОШЛИНЫ НА 
ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОВЫШАЕТ ЭКСПОРТНУЮ 
ПОШЛИНУ НА 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Пошлина на экспорт пшеницы из Российской Федерации с 17 по 23 ноября 
2021 года включительно составила 77,1 доллара США за тонну, на вывоз 
ячменя — 66 долларов США, кукурузы — 62,9 доллара США за тонну. Ставка 
экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана 
при индикативной цене в размере 310,2 доллара США за тонну, на ячмень — 
при цене в 279,3 доллара США, на кукурузу — 274,9 доллара США за тонну. 
Пошлина на экспорт пшеницы из Российской Федерации с 10 по 16 ноября 
2021 года включительно составила 69,9 доллара США за тонну, на вывоз 
ячменя — 54,8 доллара США, кукурузы — 50,1 доллара США за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из Российской Федерации с 1 по 31 
декабря 2021 года включительно составит 276,7 доллара США за тонну.

Ставка рассчитана при индикативной цене в 1395,4 доллара США за тонну 
подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, 
уменьшенное на 50 долларов США за тонну).

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из Российской Федерации с 1 по 30 
ноября 2021 года установлена на уровне 194,5 доллара США за тонну.

12 ноябрь 2021: 1Prime

9 ноябрь 2021: 1Prime

https://1prime.ru/state_regulation/20211108/835145516.html
https://1prime.ru/state_regulation/20211112/835200707.html
https://iz.ru/1247877/2021-11-10/v-mineke-otvetili-na-predlozhenie-minselkhoza-obnulit-poshliny-na-import-miasa
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ГОСДУМА УПРОСТИЛА 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НУЛЕВОГО 
НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ 
ТОВАРОВ

АЗЕРБАЙДЖАН ОГРАНИЧИЛ 
ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ  
ПТИЦЕВОДСТВА 

Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект об 
упрощении порядка подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров 
морскими и речными судами.

Документ, внесенный правительством, направлен на упрощение с 2023 
года порядка документального подтверждения нулевой ставки налога на 
добавленную стоимость при оказании услуг международной перевозки 
морскими и речными судами товаров, вывозимых с территории Российской 
Федерации. Для этого проектом исключается требование о наличии отметок 
таможенных органов на поручении на отгрузку товаров.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 
года. Это связано с тем, что таможенной и налоговой службам необходимо 
организовать между собой получение этих отметок в электронном виде.

Сейчас экспортеры должны представлять в налоговые органы документы, 
подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, в том 
числе копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни «Погрузка 
разрешена».

После вступления законопроекта в силу необходимость в проставлении 
таких отметок на соответствующих бумажных документах отпадет. При этом 
налоговики, обнаружив несоответствие между имеющимися у них сведениями 
и сведениями, указанными в поручении на отгрузку товаров при оказании 
соответствующих услуг, смогут направить запрос таможенникам и получить 
ответ на него в рамках межведомственного обмена.

Ограничен импорт продукции птицеводства из Англии и Венгрии.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, случаи 
высокопатогенного птичьего гриппа зафиксированы в регионе Восточной 
Англии и Бач-Кишкуне (Венгрия).

Ограничен ввоз в Азербайджан из Англии и Венгрии живой птицы, 
инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции 
(за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей 
разрушение вирусов птичьего гриппа, 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).

В целях усиления мер контроля в Государственный таможенный комитет 
Азербайджанской Республики было направлено обращение для принятия 
соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или 
проходящих транзитом через Англию и Венгрию.

17 ноябрь 2021: 1Prime

19 ноябрь 2021: news.day

https://1prime.ru/state_regulation/20211117/835242551.html
https://news.day.az/economy/1405799.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛИ 
ПАКЕТ МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОВОЩЕЙ

На фоне резкого подорожания овощей Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации приняло пакет антикризисных мер для отечественного 
овощеводства. Чтобы снизить стоимость «борщевого набора» в ведомстве 
считают необходимым постепенно увеличить объем производства, поддержку 
инвесторов, строящих овощехранилища, субсидии на семеноводство. 

Цены на овощи в текущем году побили все рекорды. По данным Росстата, 
например, в июне  2021 года стоимость свеклы и моркови превышала 
прошлогодний ценник на 178 процентов и 105 процентов соответственно. 
Причем традиционного снижения стоимости осенью фактически не произошло.

Основными причинами овощной инфляции стали неблагоприятные погодные 
условия (летняя засуха во многих регионах), а также дожди в период уборки. 
Из-за ограничений в пандемию овощеводческие хозяйства лишились сезонных 
рабочих. И это тоже негативно повлияло на отрасль в целом.

Для сдерживания цен Минсельхоз разработал пакет мер поддержки российского 
овощеводства. Первым пунктом в ведомственном документе – постепенное 
увеличение посевных площадей моркови, свеклы, капусты и картофеля.

Также министерство намерено ввести в эксплуатацию новые овощехранилища 
мощностью 313,9 тысяч тонн. Это позволит меньше зависеть от импорта не в 
сезон, прежде всего весной. Часть господдержки направят на модернизацию 
производства и развитие селекционно-семеноводческих центров. Впервые 
предусмотрены субсидии для малых хозяйств, на которые приходится 50 
процентов всех собранных овощей в стране. Для реализации всех планов 
потребуется порядка  пяти миллиардов рублей в 2022 году.

23 ноябрь 2021: East-fruit.com

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

БУДУТ СОХРАНЕНЫ КВОТЫ 
НА ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ И 
МЯСА ПТИЦЫ В 2022 ГОДУ

Правительство Российской Федерации распорядилось сохранить импорт 
говядины и мяса птицы в 2022 году в прежнем объеме. Соответствующее 
постановление Кабмина размещено на официальном портале правовой 
информации.

Так, квота на ввоз свежей или охлажденной говядины составляет 40 тысяч 
тонн, в том числе 29 тысяч тонн приходится на страны Евросоюза. Квота на 
поставки замороженной говядины - 530 тысяч тонн, из которых по 60 тысяч тонн 
приходится на поставки из ЕС и США и 3 тысячи тонн на поставки из Коста-Рики. 
Однако пока поставки из США и стран ЕС невозможны из-за действующего 
российского продовольственного эмбарго. Квота на ввоз мяса птицы, как и в 
предыдущие годы, составит 364 тысячи тонн, в том числе 100 тысяч тонн фарша, 
250 тысяч тонн - половины или четвертины тушек, 14 тысяч тонн - замороженное 
обваленное мясо индейки.

24 ноябрь 2021: Tass.ru

https://east-fruit.com/novosti/v-rossii-prinyali-paket-mer-po-podderzhke-proizvoditeley-ovoshchey/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111240011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111240011
https://tass.ru/ekonomika/13011697
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ  
ПТИЦЕВОДСТВА 

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных, на 
территории коммуны Клепп в губернии Ругаланн Норвегии и областей Венеция, 
Лацио и Ломбардия Италии зарегистрированы очаги высокопатогенного 
птичьего гриппа.

Для обеспечения биологической безопасности страны Россельхознадзор в 
случае ухудшения эпизоотической ситуации вводит ограничения на ввоз птицы 
и птицеводческой продукции из неблагополучных по указанному заболеванию 
территорий.

В связи с зарегистрированными вспышками Россельхознадзор с 24 ноября 
2021 года временно запрещает поставки в Российскую Федерацию товаров 
птицеводства со всей территории Норвегии и трех выше обозначенных 
регионов Италии.

Под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, 
готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, 
подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, 
согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), корма 
и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок 
растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). 
Кроме того, ограничен транзит живой птицы по территории Российской 
Федерации.

24 ноябрь 2021: fsvps.gov.ru

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45932.html


10

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ИЗМЕНЕНИЯ В 
СЕЛЬХОЗСУБСИДИРОВАНИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Микро-, малые и средние сельхозпроизводители Республики Молдова получат 
более легкий доступ к программам субсидирования из  Национального 
фонда сельского хозяйства и развития села. На заседании 24 ноября 2021 
года правительство одобрило проект поправки к Закону о принципах 
субсидирования развития сельского хозяйства и окружающей среды в сельской 
местности.

Документ предусматривает корректировку политики субсидирования под 
нужды национальной экономики и населения, изменение представлений о 
малых, средних и крупных сельскохозяйственных товаропроизводителях. 
Также предлагается дополнить закон понятием «микропроизводитель 
сельскохозяйственной продукции», который владеет на праве собственности или 
владения и использует до двух гектар пахотных земель сельскохозяйственного 
назначения и/или до одного гектара земли, занятой многолетними культурами, 
или одного гектара овощей в открытом грунте, или 0,1 гектара овощей на 
охраняемых землях, или до 40 голов крупного рогатого скота или 50 голов 
свиней, овец/коз, и в любом случае не превышает критериев, установленных для 
микропредприятий согласно Закону о малых и средних предприятиях. Согласно 
проекту, основные изменения заключаются в расширении доступа микро-, 
малых и средних сельскохозяйственных производителей к субсидиям. Кроме 
того, впервые будет предоставлен доступ к субсидиям для сельскохозяйственных 
учебных заведений, а также для научно-инновационных учреждений. 
Поддержка со стороны государства также пойдет на пользу ассоциациям 
водопользователей для ирригации, которые получат возможность приобретать 
машины и оборудование для эксплуатации и обслуживания ирригационных и 
дренажных систем. Проект также предусматривает сохранение существующих 
нормативных условий в отношении субсидирования кредитов, предоставляемых 
сельскохозяйственным производителям, и исключение положения в отношении 
предоставления прямых платежей за гектар. В то же время был расширен список 
категорий производителей, которые выиграют от увеличения субсидий. Это 
касается производителей животноводства и связанных с ними производителей. 
Изменения необходимы в контексте, в котором животноводство объявлено 
приоритетным сектором и требует крупных инвестиций как со стороны 
экономических агентов, так и со стороны Национального фонда сельского 
хозяйства и развития сельской местности (NDAMR).

Предоставление таких субсидий будет стимулировать сельхозпроизводителей 
вкладывать большие суммы в его развитие. Также предлагается поддержать 
ассоциацию производителей путем выделения увеличенных субсидий для 
повышения конкурентоспособности агропродовольственного сектора, 
увеличения добавленной стоимости, их поощрения и стимулирования. В 
целях ускорения процесса перераспределения внебюджетных финансовых 
средств до 1 сентября каждого текущего года в рамках меры по категориям 
сельхозпроизводителей предлагается их одобрение Министерством сельского 
хозяйства и пищевой промышленности на основании уведомления от Агентства 
интервенций и платежей в сельском хозяйстве.

24 ноябрь 2021: noi.md

https://noi.md/ru/jekonomika/malye-i-srednie-selihozproizvoditeli-smogut-legche-poluchati-dostup-k-subsidiyam


11

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЫПУСК No.79 НОЯБРЬ 2021

ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПШЕНИЦЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С 1 ДЕКАБРЯ  
2021 ГОДА ВЫРАСТЕТ 

Пошлина на экспорт пшеницы из Российской Федерации с 1 по 7 декабря 2021 
года вырастет с 78,3 до 80,8 долларов США за тонну. Пошлина на экспорт 
ячменя вырастет с 65,5 до 68,3 долларов США за тонну, пошлина на кукурузу 
- с 53,6 до 54,3 долларов США за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) 
рассчитана исходя из индикативной цены в размере 315,5 долларов США за 
тонну, на ячмень - при цене в 282,6 долларов США за тонну, на кукурузу - 
262,7 долларов США за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня 
после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок 
пошлин.

26 ноябрь 2021: Tass.ru

https://tass.ru/ekonomika/13031795
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) и Учебный и научно-
исследовательский институт Организации Объединенных 
Наций (ЮНИТАР) в 2021 года провели совместный 
онлайн-курс «Экспортные стратегии и практические 
инструменты продвижения агроэкспорта» (6 сентября 
- 1 октября 2021). Это был восьмой совместный курс двух 
ООН организаций с 2016 года, проведенный на русском 
языке в рамках Региональной инициативы ФАО в Европе и 
Центральной Азии «Преобразование продовольственных 
систем и оказание содействия в получении доступа к 
международным рынкам и интеграции в них» (ранее 
название – Региональная инициатива по развитию 
агроторговли и содействию доступа к внешним рынкам). 

Одной из целей Региональной инициативы ФАО в Европе и 
Центральной Азии является оказание поддержки странам-
членам в улучшении сельскохозяйственной торговой 
среды для предприятий малого и среднего бизнеса с 
учетом развития более инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем. Более подробно об 
Инициативе и других ее компонентах Вы сможете узнать 
по ссылке: http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/
iatmi/ru/.

Эти онлайн курсы были разработаны для помощи 
специалистам министерств сельского хозяйства, 
министерств торговли и других государственных ведомств, 
непосредственно вовлеченных в формулирование и 
реализацию торговой или сельскохозяйственной политики в 
странах постсоветского пространства, для представителей 
аграрных ассоциаций и научных кругов.

ЭКСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ АГРОЭКСПОРТА: РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН 
КУРСА ФАО-ЮНИТАР 

Ирина Кобута,  
экономист Отдела рынков и торговли ФАО.
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Таблица 1. Онлайн курсы ФАО-ЮНИТАР на торговые темы для стран Восточной Европы и Средней Азии

Темы Даты проведения Количество участников

Решение вопросов торговли сельскохозяйственной продукцией посредством 
международных и региональных торговых соглашений в регионе СНГ 4/04 – 29/04 2016 70

Обеспечение транспарентности сельскохозяйственной торговой политики в 
постсоветских странах 19/09-14/10/2016 70

Вступление в ВТО и последствия для сельского хозяйства постсоветских стран 05/06 – 30/06/2017 70

Торговля, продовольственная безопасность и питание 14/05 – 15/06/2018 77

Сельское хозяйство в международных торговых соглашениях 13/05 -07/06/2019 80

Торговля, продовольственная безопасность и питание 11/05 – 12/06/ 2020 80

Сельское хозяйство в международных торговых соглашениях 02/11-27/11/ 2020 70

Экспортные стратегии и практические инструменты продвижения агроэкспорта 06/09-01/10/2021 70

Всего 8 курсов 587 

Источник: Процентная доля от участников подобных курсов, проведенных во всех регионах, - 55% от 1058 участников.

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/
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В новом курсе «Экспортные стратегии и практические 
инструменты продвижения агроэкспорта» приняли участие 
представители двенадцати стран Восточной Европы и 
Центральной Азии, а именно Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина. Четырехнедельный 
курс охватывал как глобальные вопросы, так и региональный 
опыт реализации стратегий и инструментов продвижения 
экспорта сельскохозяйственных товаров.

ЦЕЛИ КУРСА

Цель курса - повысить знания участников с тем, чтобы: 

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

• Обсудить 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; 

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

Курс состоял из 3 модулей и 11 уроков: 

Модуль 1. Всемирная торговая организация (ВТО) и 
продвижение агропродовольственного экспорта.

 Модуль 1 предназначен для ознакомления с положениями, 
обязанностями и гибкими возможностями Соглашения ВТО 
по сельскому хозяйству, которое содержит конкретные 
положения об экспортных субсидиях, экспортных 
пошлинах и возможностях внутренней поддержки. Модуль 
раскрывает конкретные обязательства постсоветских 
стран по экспортным субсидиям. Другие соответствующие 
соглашения ВТО (СФС, ТБТ, Упрощение процедур торговли) 
и решения, которые имеют прямое влияние на торговлю 
агропродовольственными товарами, в  том числе вопросы 
прозрачности, таможенной оценки, правил происхождения, 
также включены в модуль, поскольку все они тесно связаны 
между собой. Кроме того, Модуль охватывает практические 
аспекты работы членов ВТО в соответствующих комитетах 
Организации.

Модуль 2. Роль государства в сфере продвижения 
экспорта. 

В этом модуле представлены и проанализированы 
инструменты и меры, которые правительства традиционно 
используют для поддержки экспортно-ориентированного 
производства и создания условий для успешной 

конкуренции своих национальных производителей на 
международных рынках. В Модуле 2 среди прочего описаны 
такие инструменты, как экспортные кредиты и экспортные 
гарантии, налоговые льготы, поддержка НИОКР, правовые 
инструменты и инструменты распространения информации, 
которые доступны странам, желающим продвигать 
экспорт. В отдельном уроке Модуля представлен обзор 
доступных онлайн-инструментов: источников информации 
о зарубежных рынках; о потенциальных покупателях 
сельхозпродукции; особые требования при экспорте 
товаров, о торговых барьерах.

Модуль 3. Как разработать экспортную маркетинговую 
стратегию/план для бизнеса в сфере сельского хозяйства.

Модуль 3 представляет и объясняет основы 
сельскохозяйственного экспорта (идентификация рынка, 
доступ к рынку, приведение продукции в соответствие 
с требованиями экспортного рынка, каналы сбыта); 
определение правил входа на рынок для конкретных 
товаров и демонстрация инструментов определения 
правил входа на новые рынки; поиск информации о 
рынках ЕС и других стран. Этот модуль также охватывает 
такие компоненты, как нормативные требования для 
экспорта сельскохозяйственной продукции, стратегии для 
быстрого анализа директив и правил; как выбрать рынки 
с максимальным потенциалом для сельхозпроизводителей; 
и как разработать стратегию экспортного маркетинга и 
маркетинговый план для сельскохозяйственных предприятий.

ВЫСОКИЙ СПРОС 

Курс пользовался спросом, было получено 319 заявок 
до истечения срока регистрации от государственных 
учреждений, частного сектора, некоммерческих 
организаций (НПО) и региональных/международных 
организаций. После внимательного отбора, основанного 
на профессиональном опыте, роли кандидатов в их 
организациях, географической представленности среди 
одиннадцати постсоветских стран, ФАО было отобрано 
70 участников. Предпочтение было отдано специалистам 
правительственных учреждений, министерств и ведомств 
– 74% от всех участников. 57% участников успешно 
завершили курс, включая еженедельные контрольные тесты 
и важное участие в еженедельных дискуссионных форумах, 
которые проходили под руководством трех преподавателей 
курса, экспертов ФАО.
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Среди 319 заявок женщины-кандидаты были существенно 
более заинтересованы в участии в онлайн-курсе, чем 
кандидаты-мужчины. 53% от общего числа заявок 
(168 заявок) были поданы женщинами, которые 
профессионально работают в сфере сельскохозяйственной 
торговли и занимают должности среднего и высшего 
звена в министерствах, исследовательских институтах, 
научных кругах, частном секторе в целевом регионе. Более 
того, женщины-участники были более заинтересованы 
в получении новых знаний и достижении успехов в этом 
онлайн-курсе. Женщины составляли 67% участников, 
которые успешно прошли все еженедельные тесты, 
активно участвовали в дискуссионных форумах и получили 
сертификаты об окончании. Это показывает положительную 
тенденцию и спрос на мероприятия по обмену знаниями в 
этой области среди женщин-специалистов в постсоветских 
странах.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

Во время онлайн-курса проходили еженедельные дискуссии 
на несколько актуальных тем в рамках изучаемых моделей 
(всего состоялось три недельные дискуссии на 9 разных 
тем).

В ходе дискуссии участники определили перечень 
инструментов, которые предоставляет ВТО странам 
и экспортерам агропродовольствия для развития 
торговли и расширения своего экспорта, а именно:

• принцип недискриминации, которой лежит в 
основе системы правил ВТО (предоставление 
режима наибольшего благоприятствования (РНБ) и 
национального режима (НР);

• либерализация доступа на рынок товаров путем 
тарифных переговоров;

• отказ от использования количественных и иных 
ограничений;

• соглашение об упрощении процедур торговли (СУПТ), 
которое содержит 36 упрощающих движение товаров 
через границы мер, которые страны-члены должны так 
или иначе реализовать;

• использование инструментов защиты прав 
интеллектуальной собственности, предусмотренных 
соответствующим соглашением ВТО;

• возможность создания таможенных союзов и 
соглашений о зонах свободной торговли;

• транспарентность: доступ к нотификациям стран по 
Соглашению по сельскому хозяйству, Соглашениям 
СФС и ТБТ по интересующим товарам и странам, 
доступ к другим документам Комитетов и органов ВТО, 
подача комментариев к новым мерам стран-партнеров 
по торговле;

• торговая дипломатия в рамках работы представителей 
страны в Комитетах СФС/ТБТ, Комитете по сельскому 
хозяйству и другим органам ВТО;

• доступ к аналитике и базам данных по странам, 
целевым товарам и рынкам;

• разрешение торговых споров путем консультаций и 
переговоров, возможность обращения к процедуре 
разрешения спора в случае системных нарушений 
некоммерческих прав и дискриминации при доступе на 
рынок;

• участие в мероприятиях проводимых ВТО для бизнеса 
(форумы, тренинги, проведение переговоров со 
вступающими в ВТО странами об условиях их членства 
для продвижения и расширения экспорта;

• специализированные семинары (как возможность 
получения не только новых знаний, но и как 
возможность обмена мнениями с коллегами 
относительно схожих проблем/препятствий в 
торговле и обсуждения совместных возможностей их 
устранения, используя механизмы ВТО).

В рамках одной из тем участникам предлагалось обсудить, 
что определяет эффективность национальных 
стратегий и программ продвижения экспорта и какова 
роль правительственных органов и агентств в сфере 
продвижения экспорта. Как показало обсуждение по 
данному вопросу, в последние годы в постсоветских странах 
разработаны и реализуются стратегии и программы развития 
экспорта, в которых одним из приоритетных направлений 
является продвижение экспорта агропродовольственной 
продукции. В таких стратегиях и программах определены 
основные цели и задачи в области экспортной политики, 
приоритетные виды экспортируемой продукции и основные 
рынки ее сбыта, финансовые и нефинансовые инструменты 
поддержки экспорта.

Участники курса из различных стран постсоветского 
пространства отмечали, что экспорт рассматривается как 
один из основных приоритетов для экономического роста 
национальных экономик, поэтому политика государственной 
поддержки продвижения сельcкохозяйственной продукции 
на внешний рынок занимает важное место как в аграрной, 
так и во внешнеторговой политике. Более того, роль 
развития экспорта как одного из приоритетов аграрной 
политики отражается в национальных законодательствах. В 
целях стимулирования экспортных поставок отечественной 
продукции во многих странах системы поддержки 
экспорта совершенствуются, расширяется набор 
инструментов поддержки, увеличивается финансирование 
экспортеров сельскохозяйственной продукции. В 
большинстве комментариев была отмечена ведущая роль 
правительств (как правило это министерства экономики, 
финансов, сельского хозяйства) и специализированных 
государственных агентств при разработке и реализации 
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экспортных стратегий. В то же время, отмечена важность 
участия бизнеса на всех этапах подготовки и реализации 
стратегий, что позволяет повысить эффективность их 
реализации. Участники курса перечислили ключевые 
национальные агентства поддержки экспорта и дали 
полезные ссылки в интернете, что позволит более глубоко 
ознакомиться с широким кругом предлагаемых ими услуг и 
аналитических материалов.

Был также рассмотрен вопрос о том, какие инструменты 
финансовой и нефинансовой поддержки используются 
для поддержки экспорта продукции сельского хозяйства 
и какие инструменты нефинансовой поддержки 
экспорта являются наиболее эффективными.

Участники курса очень подробно на примере собственных 
стран охарактеризовали систему финансовой и 
нефинансовой поддержки экспорта. Как оказалось, 
практически все постсоветские страны (правда в разной 
степени) используют такие инструменты как страхование 
экспорта, финансовая поддержка экспортеров малых и 
средних предприятий (МСП), льготное кредитование и 
возмещение затрат по привлеченным для экспорта кредитам, 
а также инструменты таможенно-тарифного и налогового 
регулирования. Много интересной и полезной информации 
было предоставлено о тех национальных институтах, через 
которые предоставляется финансовая поддержка экспорта. 
Кроме того, была отмечена важность нефинансовой 
поддержки экспорта, включающей такие формы как 
выставочно-ярмарочная деятельность, консультационное и 
информационное содействие, политико-дипломатическое 
сопровождение экспортной деятельности, создание 
особых экономических зон, устранение избыточных 
административных барьеров и др. Следует отметить, что 
участники курса привели множество конкретных примеров 
как на национальном уровне, так и на уровне регионов 
стран (например, много примеров было по Российской 
Федерации).

В ходе дискуссии участники обсуждали и делились опытом 
своих стран на тему: как участие в региональных 
экономических объединениях и двусторонних 
преференционных соглашениях влияет на развитие 
аграрного экспорта. Участие, география и партнерство 
в торговых соглашениях стран довольно обширны: все 
страны, представленные слушателями курса, участвуют в 
преференционных или региональных торговых соглашениях 
– от зон свободной торговли до таможенного союза. 
Отмечается, что либерализация торговли, которую 
предоставляет членство в ВТО, позволяет странам идти 
далее и развивать более глубокие торговые отношения 
на основе четких согласованных сторонами правил, 
устранять излишние технические и бюрократические 
барьеры во взаимной торговле, предоставляя экспортерам 
улучшенные правила и процедуры для экспорта 
сельскохозяйственных продукции. Участники отмечали, что 
участие в зонах свободной торговли (ЗСТ) и таможенных 

союзах (ТС) оказало стимулирующий эффект на торговлю 
сельхозтоварами, а также подчеркивался позитивный 
эффект соглашений - значительный рост объемов 
торговли сельскохозяйственными товарами и география 
поставок за последние годы. Относительно Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) было отмечено, что целью 
таможенного союза является объединение национальных 
экономик для повышения конкурентоспособности и создания 
благоприятных условий развития стран-участников. Он 
призван обеспечить свободу движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы и единую или согласованную 
политику в отраслях экономики.

Вместе с тем, было также отмечено, что присоединение 
новых стран к ТС требует от страны-кандидата 
приведения в соответствие/гармонизации импортных 
тарифов со ставками Единого таможенного тарифа, 
которые затрагивают значительное количество тарифных 
линий сельскохозяйственных товаров. Участниками 
также отмечены позитивные результаты от заключения 
углубленных соглашений о зоне свободной торговли 
с Европейским Союзом (ЕС), что дало возможность 
значительно диверсифицировать рынки сбыта, увеличить 
номенклатуру агротоваров, поставляемых в ЕС при 
соблюдении норм качества и безопасности. Были 
также отмечены выгоды, получаемые экспортерами при 
использовании преференционной схемы GSP и GSP+, при 
выполнении требований которой страны могут расширить 
беспошлинную торговлю.

ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Опрос показал, что большинство участников (97%) 
полностью удовлетворены курсом, и все участники (100%) 
рекомендуют курс ФАО-ЮНИТАР своим коллегам. Это 
также подтверждается положительными письменными 
комментариями участников. Кроме того, большая часть 
респондентов (92–97%) достигла целей курса и сочла 
методологию, материалы и общение с наставниками 
эффективными. Участники отметили, что асинхронность 
помогла им совмещать обучение с профессиональной 
деятельностью. 

Рекомендации от участников по улучшению будущих 
совместных курсов ФАО-ЮНИТАР включают: добавление 
видео-лекций, внедрение формата видео-конференцсвязи 
и визуализация курса с презентациями. По мнению 
участников видео-общение поможет укрепить связи между 
участниками и повысить эффективность. 

Ценность онлайн курса 

• Проведение онлайн-курса не только помогает 
улучшить профессиональные навыки участников, но 
и связывает участников с другими учащимися для 
установления контактов и обмена опытом, который 
имеет важное значение для продвижения торговли, 
продвижения агропродовольственного экспорта и 
общего развития стран-бенефициаров и региона. 
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• Участники из 12 русскоязычных стран были собраны 
на одной площадке для обсуждения экспортных 
стратегий и экономических возможностей. Платформа 
служила местом, где участники могли чувствовать 
себя комфортно и участвовать в профессиональной 
и открытой беседе независимо от геополитических 
условий.

• Онлайн-обучение продемонстрировало 
эффективность обучения и широкий охват, несмотря 
на сохраняющиеся проблемы, связанные с пандемией 
COVID-19.

• Участники также отмечали, что сертификаты об 
окончании ФАО-ЮНИТАР играют важную роль в 
процессе отбора на официальные позиции, должности 
в министерствах.

Подобные курсы осуществляются на основе платформы 
электронного обучения, разработанной Учебным и научно-
исследовательским институтом ООН  (ЮНИТАР, www.unitar.
org) с использованием учебных материалов, разработанных 
ФАО. Этот инструмент помогает участникам в достижении 
целей обучения посредством гибкой формы обучения, 
позволяющей участнику самостоятельно организовывать 
процесс обучения в рамках обучающей программы, с 
факультативными и обязательными учебными материалами, 
упражнениями, дискуссионным форумом и контрольными 
тестами. Преподавателями курса являются международные 
эксперты с большим практическим опытом, что позволяет 
включение примеров из реальной жизни, облегчающих 
усвоение материала. ФАО планирует усовершенствовать 
курс, добавив больше интерактивных элементов и 
практических примеров. 

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

Europe and Central Asia | FAO | Food and Agriculture 
Organization of the United Nations
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https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/trade-policy-and-partnerships/europe-and-central-asia/en/
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