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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН 
РАСШИРЯЮТ ПАРТНЕРСТВО 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
СФЕРЕ

Узбекистан поставит в Казахстан продовольствие на 50 миллионов долларов 
США. Меморандум об этом был подписан 14 декабря 2021 года в ходе третьего 
Форума межрегионального сотрудничества двух стран между компаниями 
UZAgroLogisticsCenters и «TL NIKA кеден».

Всего в рамках визита Президента Узбекистана в Казахстан были подписаны 
22 документа, которые охватывают различные направления узбекско-
казахстанского взаимодействия, одно из важнейших – агропромышленная 
сфера.

Основная цель партнерства, заключенного между UZAgroLogisticsCenters и «TL 
NIKA кеден», – создание и эффективная реализация механизма безопасности 
цепочек поставок товаров и продовольствия из Узбекистана в Казахстан, 
а также внедрение и имплементация Рамочных стандартов безопасности, 
принятых Всемирной таможенной организацией в 2005 году.

Правительства двух стран предпринимают серьезные шаги для развития 
экономики в целом и ведения бизнеса в частности. Особенно отмечается 
большой качественный скачок в работе таможенных органов.

При оформлении товаров упрощена и ускорена процедура прохождения 
через таможенную границу, что положительно скажется на показателях 
товарооборота двух стран.

14 декабря  2021: East-fruit

https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-i-kazakhstan-rasshiryayut-partnerstvo-v-agropromyshlennoy-sfere/
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

КАЗАХСТАН ВВЕЛ 
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА 
ЭКСПОРТ КАРТОФЕЛЯ И 
МОРКОВИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
РАЗЪЯСНИЛ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ЭКСПОРТА 
ПРОДУКТОВ В КИТАЙ

Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия 
в международных экономических организациях Республики Казахстан приняла 
решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории страны 
картофеля и моркови сроком на 3 месяца.

Урожая картофеля и моркови, собранного в 2021 году, достаточно для 
внутреннего потребления и сохранения экспортного потенциала. В соседних 
же странах наблюдается относительно низкий урожай, что влечет за собой 
повышенный спрос и дополнительное давление на цены на внутреннем 
рынке. Решение одобрить запрет на вывоз картофеля и моркови с территории 
Республики Казахстан принято для исключения возникновения дефицита на 
внутреннем рынке и стабилизации цен.

Ограничения вступили в силу в конце декабря 2021 года. В течение месяца 
Министерство сельского хозяйства страны будет осуществлять ежедневный 
мониторинг и анализ рынка. При стабилизации ситуации будет рассмотрен 
вопрос по отмене ограничительных мер.

С 1 января 2022 года вступили в силу новые правила экспорта пищевой 
продукции, в том числе товаров животноводства в Китай. В частности, изменения 
касаются нового порядка регистрации предприятий в КНР (приказ Главного 
таможенного управления Китая № 248).

Как пояснили в Россельхознадзоре, с 1 января 2022 года компетентное 
ведомство Китая будет вести список зарегистрированных компаний — 
производителей пищевой продукции. Производители 18 категорий товаров 
смогут зарегистрироваться в этом списке через Россельхознадзор. Это 
будет касаться предприятий, которые хотят поставлять в Китай мясо и мясные 
продукты, оболочки, продукты водного промысла, молочные продукты, птичьи 
гнезда и продукты из птичьих гнезд, мед, пищевые растительные масла, пищевые 
продукты оздоровительно-профилактического назначения и др.

Остальные компании должны будут самостоятельно подать заявку на 
регистрацию через единое окно международной торговли. После этого 
производителю откроют доступ к специальному приложению для управления 
регистрацией иностранных предприятий, заинтересованных в экспорте и 
импорте в Китай.

1 декабря  2021: East-fruit

1 декабря  2021: Specagro

https://east-fruit.com/novosti/vremennyy-zapret-na-eksport-kartofelya-i-morkovi-vvodyat-v-kazakhstane/
https://specagro.ru/news/202111/rosselkhoznadzor-razyasnil-novye-pravila-eksporta-produktov-v-kitay
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
ПТИЦЕВОДСТВА

БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
ЭМБАРГО С 1 ЯНВАРЯ 2022 
ГОДА

В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному 
птичьему гриппу на территории ряда европейских стран Россельхознадзор 
предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской 
Федерации. Для обеспечения биологической безопасности страны 
ведомство ввело ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из 
неблагополучных по болезни территорий.

Так, с 3 декабря 2021 года Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в 
Российскую Федерацию указанной продукции из департамента Нор Франции. 

Аналогичные ограничения с 1 декабря 2021 года распространились на 
поставки с территории района Куксхафен федеральной земли Нижняя 
Саксония Германии, а также из жупании Сисачко-Мославачка Хорватии и из 
административной территории Австрии – федеральной земли Нижняя Австрия. 

Кроме того, с 26 ноября 2021 года временный запрет был введен в отношении 
ввоза птицеводческой продукции из районов Аурих и Клоппенбург федеральной 
земли Нижняя Саксония Германии. 

Под ограничения попали 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 по территории Российской Федерации живой птицы. 

Беларусь ввела продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня 
товаров с 1 января 2022 года в отношении широкого перечня товаров из 
стран, применяющих санкции по отношению белорусских официальных лиц 
и предприятий. Правительство утвердило постановление «О применении 
специальных мер в отношении отдельных видов товаров» 3 декабря 2021 года. 

Продовольственное эмбарго Минска, которое введено с 1 января 2022 года, 
касается товаров из Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, ЕС, Канады и ряда других стран.

В список запрещённой к ввозу в Беларусь продукции попали живые свиньи, мясо 
крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские 
изделия, молоко, орехи фрукты и некоторые другие товары.

Основные положения постановления вступили в силу с 1 января 2022 года и 
действуют в течение шести месяцев.

3 декабря  2021: Россельхознадзор

7 декабря  2021: 1prime 

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46168.html
https://1prime.ru/state_regulation/20211207/835445208.html
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ПОДПИСАН ЗАКОН 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕД ВТО ПО 
ВЕТКОНТРОЛЮ ЭКСПОРТА

7 декабря  2021: Specagro 

Документ должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Президент Российской Федерации подписал закон, обеспечивающий 
исполнение Российской Федерацией обязательств в части ветеринарного 
контроля при экспорте российской сельхозпродукции, принятых при ее 
присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующий 
документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Документ наделяет правительство Российской Федерации полномочием по 
определению порядка проведения обследований тех предприятий, которые 
поставляют продукцию на экспорт. Причем порядок их обследования будет 
заявительный и бесплатный. Обследоваться будут объекты, связанные с 
выращиванием и содержанием животных, производством, хранением и 
переработкой подконтрольных товаров, вывозимых за рубеж.

Россельхознадзор проверит соответствие таких объектов и производимых 
товаров ветеринарным требованиям стран, в которые осуществляется экспорт. 
Обследование предусматривает осмотр объекта, анализ осуществляемых на 
нем или с его использованием производственных процессов и характеризующих 
эти процессы документов, а также анализ эпизоотической ситуации на 
территории, на которой находится объект.

Одновременно исключается необходимость проведения обследования в ряде 
случаев, в том числе если предприятие находится в информационной системе 
«Ветис». Закон должен вступить в силу с 1 марта 2023 года. Ожидается, что 
закон  позволит нарастить экспорт животноводческой продукции и будет 
способствовать тому, чтобы она соответствовала всем международным 
требованиям.

https://specagro.ru/news/202112/putin-podpisal-zakon-obespechivayuschiy-obyazatelstva-rf-pered-vto-po-vetkontrolyu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060035?index=0&rangeSize=1
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 
СУБСИДИРОВАНИЯ 
ВИНОГРАДАРСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 декабря  2021: Specagro 

Правительство Российской Федерации  утвердило правила субсидирования 
отрасли виноградарства в рамках федерального проекта «Стимулирование 
развития виноградарства и виноделия». Принятое решение откроет доступ к 
господдержке большему числу аграриев, занятых выращиванием винограда, 
послужит стимулом для внедрения инновационных технологий в этом секторе 
АПК, будет способствовать увеличению площади виноградников и уменьшению 
доли импортных виноматериалов в Российской Федерации.

Акцент в правилах сделан на поддержке как молодых (возрастом до четырех 
лет включительно), так и уже плодоносящих виноградников.

Бюджетные средства можно будет получить в том числе на приобретение 
посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на 
мелиорационные мероприятия, включая установку систем орошения, на 
создание инфраструктуры, например селекционно-питомниководческих 
центров, а также на внедрение биологических и экологических технологий, 
исключающих использование вредных химических веществ.

Субсидии по утвержденным правилам будут предоставляться с 2022 года в 
рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и 
виноделия». 

https://specagro.ru/news/202112/v-rossii-utverzhdeny-pravila-gospodderzhki-vinogradarey-v-ramkakh-otraslevogo
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БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА ЗАПРЕТ 
НА ЭКСПОРТ ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ

Беларусь ввела запрет на три месяца на экспорт муки из мягкой пшеницы. 
Временный запрет установлен на вывоз за пределы Республики Беларусь 
в государства ЕАЭС муки из пшеницы мягкой и спельты вне зависимости от 
страны происхождения.

Запрет касается и вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС в 
государства, не являющиеся членами союза, данного товара, помещенного 
под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне 
таможенной территории и реэкспорта.

Указанные меры нетарифного регулирования распространяются также на 
товар, который помещен под таможенные процедуры в Беларуси до вступления 
в силу постановления и фактический вывоз которого за пределы республики 
осуществляется после вступления в силу документа.

Действие постановления не распространяется на гуманитарную помощь 
иностранным государствам; на товар, перемещаемый в рамках международных 
транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами 
таможенной территории ЕАЭС; а также на помещенный под таможенные 
процедуры в государстве ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемый 
транзитом через её территорию. Также запрет не распространяется на товар, 
перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся 
за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве 
союза.

МИД поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении 
данных мер нетарифного регулирования.

Постановление вступает в силу после опубликования и действует в течение 
трех месяцев.

11 декабря  2021: 1Prime

https://1prime.ru/state_regulation/20211211/835479211.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

КИТАЙ ПОВЫСИТ ПОШЛИНЫ 
НА ИМПОРТ СВИНИНЫ В 
2022 ГОДУ

В 2022 году Китай повысит импортные пошлины на свинину: с 1 января 2022 
года для ряда стран тарифы вернутся к 12 процентам, тогда как до этой даты  
они составляли 8 процентов. Такое решение принято на фоне роста внутреннего 
производства свинины в КНР и уменьшения потребности в импорте.

Китай снизил пошлины на импорт замороженной свинины с 12 до 8 процентов 
в 2020 году, когда страна столкнулась с резким ростом внутренних цен на 
мясо на фоне распространения африканской чумы свиней. Тогда импорт вырос 
до рекордного уровня — 7 миллионов тонн за год. Причем большие объемы 
поставок сохранялись в течение первой половины 2021 года, несмотря на то, 
что поголовье свиней в стране восстановилось, а внутренние цены на свинину к 
третьему кварталу упали ниже себестоимости.

Как отметил исследователь Китайской академии сельскохозяйственных наук, 
«своевременная корректировка ставок поможет стабилизировать цены внутри 
страны за счет разумного использования международного рынка». Ожидается, 
что повышение пошлины на ввоз свинины замедлит импорт продукции из 
ключевых стран-экспортеров, таких как США и Испания, который уже 
сократился за последние месяцы.

По данным таможенной службы Китайской Народной Республики, поставки 
свинины в Китай в октябре 2021 года упали на 40 процентов по сравнению с 
уровнем за аналогичный период предыдущего года и составили 200 тысяч тонн, 
хотя импорт с начала года снизился всего на 8 процентов, до 3,34 миллиона 
тонн.

17 декабря  2021: Specagro 

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://specagro.ru/news/202012/kitay-v-2022-godu-povysit-poshliny-na-import-svininy
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОДОБРЕНО ВВЕДЕНИЕ 
ЕЖЕГОДНОЙ КВОТЫ НА 
ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ОГРАНИЧИЛ ПОСТАВКИ 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ ИЗ 
ТУРЦИИ И ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ИРАН    

Квота на пшеницу в 2022 году составит 8 миллионов тонн, на рожь, ячмень и 
кукурузу совокупно— 3 миллиона тонн. В Российской Федерации таможенная 
подкомиссия 17 декабря 2021 года одобрила предложение Минсельхоза 
о применении тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и 
кукурузы на ежегодной основе. 

Механизм и сроки применения квоты аналогичны тем, что действовали в 
2021 году. Эта мера вводится с 15 февраля по 30 июня 2022 года. Вне квоты 
будет действовать ставка в размере 50 процентов, но не менее 100 евро/
тонну. Внутри квоты по-прежнему будет применяться „плавающая“ пошлина, 
зависящая от динамики мировых цен на данную продукцию.

При распределении квоты между участниками внешней торговли планируется 
использовать исторический метод, чтобы сохранить сложившиеся 
внешнеторговые связи между экспортерами из Российской Федерации и 
иностранными потребителями зерновых.

Кроме того, подкомиссия приняла решение точечно скорректировать 
механизм расчета ставок «плавающей» пошлины для «дополнительной защиты 
внутреннего рынка в случае резкого повышения мировых цен на зерновые». 
«Меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности 
Российской Федерации, а также на ограничение роста внутренних цен 
на основные зерновые культуры, который может привести к увеличению 
себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, 
крупяной, хлебопекарной и мясо-молочной отраслей в Российской Федерации 
и в странах ЕАЭС.

Роспотребнадзор приостановил ввоз перца и гранатов из Турции с 17 ноября 
2021 года, а с 10 декабря 2021 года — ввоз турецкого винограда.

Отмечается, что с 27 октября по 7 декабря 2021 года выявлено шесть видов 
пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, которая 
содержала остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены 
для применения в Российскую Федерацию.

Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской 
Республики Иран на территорию Российской Федерации небезопасной 
плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, 
винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17 ноября 
2021 года – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02 декабря 
2021 года – ввоз перца иранского происхождения, с 10 декабря 2021 – ввоз 
винограда турецкого происхождения.

20 декабря  2021: Specagro 

20 декабря  2021: 1prime  

https://specagro.ru/news/202112/v-rossii-odobreno-vvedenie-ezhegodnoy-kvoty-na-eksport-zernovykh
https://1prime.ru/Agriculture/20211220/835550843.html
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
КИТАЙ СНИЖАЕТ 
ИМПОРТНЫЕ  ПОШЛИНЫ 
НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

С 1 января 2022 года Китай намерен снизить импортные таможенные пошлины 
на 954 товара. Это следует из Плана корректировок таможенных пошлин 
на 2022 год, опубликованного в уведомлении № 18 (2021) Комитета по 
таможенным пошлинам при Госсовете Китайской Народной Республики.

Разъясняя данные меры, Министерство финансов Китайской Народной 
Республики указывает, что на 2022 год вводятся временные ставки импортных 
таможенных пошлин на уровне, меньшем, чем тарифы режима наибольшего 
благоприятствования (РНБ). Целью этих корректировок, согласно письму 
Министерства финансов, является облегчение финансового бремени 
для населения, повышение доступности некоторых импортных лекарств 
и медицинских товаров, а также продуктов питания и товаров широкого 
потребления, стимулирование зеленого низкоуглеродного развития.

В частности, под снижение ввозных таможенных пошлин попали заменители 
цельного молока, сухая сыворотка, а также многие виды сыров. Помимо этого, 
нововведение коснулось некоторых морепродуктов (лосось, треска), некоторых 
видов фруктов, противораковых лекарств и отдельных высокотехнологичных 
товаров для промышленности. 

В то же время с 1 января 2022 года отменяются ранее введенные временно 
пониженные импортные пошлины на такие зарубежные товары, как желатин, 
свинина и др. В их отношении будут действовать более высокие таможенные 
тарифы РНБ. 

Помимо этого, в рамках вступающих в силу различных торговых соглашений 
будут снижены таможенные тарифы для товаров из ряда стран, ратифицировавших 
соответствующие договоренности. Среди этих государств — Грузия, Румыния, 
Австралия, Новая Зеландия и др. Как отмечают в Национальном союзе 
производителей молока (Союзмолоко), Российская Федерация в торговле с 
Китаем пользуется режимом наибольшего благоприятствования.

Согласно опубликованному документу, Китай в 2022 году временно снизит на 
30−70 процентов пошлины на сухую сыворотку и различные виды сыров — в 
том числе на товары российского происхождения. Аналогично будут снижены 
тарифы на товары для кормления животных, в том числе заменители цельного 
молока, доступ которых с территории Российской Федерации сейчас активно 
обсуждается.

24 декабря  2021: Milkua 

http://milkua.info/ru/post/s-1-anvara-kitaj-snizit-importnye-tamozennye-posliny-na-syry-syvorotku-i-cast-zcm
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В УЗБЕКИСТАНЕ 
ПРЕДЛОЖЕНО ПРОДЛИТЬ 
НУЛЕВУЮ СТАВКУ НДС НА 
ИМПОРТ МЯСА И МАСЛА 

Правительство Узбекистана предложило ещё на четыре месяца продлить 
действие нулевой ставки НДС на импорт и реализацию ряда продовольственных 
товаров, включая мясо, масло и картофель.

Кабинет министров Узбекистана внёс в Парламент законопроект о внесении 
поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих продление льгот по налогу 
на добавленную стоимость для ряда продовольственных продуктов.

С 1 мая 2021 года до конца года действует нулевая ставка НДС на импорт 
растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых бобов, а также 
на оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме 
хлопкового).

С 10 октября по 31 декабря 2021 года от НДС также освобождён оборот по 
реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в 
живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их 
ввоз на территорию Узбекистана.

Законопроект, предусматривающий продление льгот до 30 апреля 2022 года, 
был внесён в парламент 24 декабря 2021 года.

24 декабря  2021: Gazeta.uz 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/30/vegetable-oil/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/26/vat/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/12/24/vat/
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ 
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОСТАВКИ ПРОУКЦИИ 
ПТИЦЕВОДСТВА 

ВВОЗ ПТИЦЫ В БЕЛАРУСЬ 
ИЗ ДАНИИ И ПОЛЬШИ 
ЗАПРЕЩЕН ИЗ-ЗА ПТИЧЬЕГО 
ГРИППА

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по птичьему гриппу в 
Германии и Чехии Россельхознадзор предпринимает меры по недопущению его 
заноса на территорию Российской Федерации. Для обеспечения биологической 
безопасности страны ведомство вводит временные ограничения на ввоз живой 
птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий 
данных стран. 

С 10 декабря 2021 года Служба ввела временный запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию указанной продукции из районов Харбург (федеральная земля 
Нижняя Саксония), Альтенбург (федеральная земля Тюрингия) и федеральной 
земли Северный Рейн-Вестфалия Германии.

Кроме того, с аналогичной даты поставки живой птицы и продуктов птицеводства 
запрещены из Южно-Моравского и Либерецкого края Чехии.

С 27 декабря 2021 года Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз 
в Российскую Федерацию указанной продукции из провинции Оверэйссел 
Нидерландов. 

Аналогичные меры с 16 декабря 2021 года распространились и на поставки с 
территории Португалии. 

Под ограничения на ввоз 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, запрещен транзит по территории Российской Федерации живой 
птицы.

Ввоз птицы из Куявско-Поморское воеводства (Польша) и региона Центральная 
Ютландия (Дания) на территорию Беларуси запрещен с 31 декабря 2021 года 
из-за птичьего гриппа.

В указанных регионах  зарегистрированы случаи заболевания птиц 
высокопатогенным гриппом.

Также будут запрещены поставки живой птицы, инкубационного и пищевого 
яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых 
продуктов переработки куриного яйца. Нельзя будет ввозить пух и перо, 
не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой 
продукции.

Все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих 
регионов Польши и Дании приостанавливаются.

Птицеводческие объекты всех форм собственности проинформированы о 
необходимости дополнительной защиты.

27 декабря  2021: Россельхознадзор

30 декабря  2021: Agronews 

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46337.html
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2021-12-30/54022
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 
И ПШЕНИЧНУЮ МУКУ

В странах-экспортерах региона экспортные цены на 
мукомольную пшеницу в Казахстане снизились на 3 
процента в ноябре из-за слабого спроса со стороны 
стран-импортеров, хотя и остались на 24 процента выше в 
годовом исчислении на фоне сокращения урожая в 2021 
году. Напротив, в Российской Федерации и в Украине в 
ноябре цены продолжили расти четвертый месяц подряд, 
отражая экспортные котировки других стран, и достигли 
уровней более чем на 30 процентов выше по сравнению 
с прошлым годом, достигнув наивысшего показателя с 
марта 2013 года. Рост цен на большинстве международных 
рынков был обусловлен устойчивым спросом на импорт и 
сокращением прогнозов предложения пшеницы высших 
сортов в основных странах-экспортерах. Обеспокоенность 
по поводу воздействия низкого уровня влажности почвы 
на урожай 2022 года в некоторых частях Северной 
Америки и Черноморского региона в сочетании с ростом 
цен на удобрения и возможностью введения квоты на 
экспорт пшеницы в Российской Федерации в 2022 году, 
также обусловили укрепление цен. На внутреннем рынке 
оптовые цены на продовольственную пшеницу в Украине 
сезонно выросли примерно на 4 процента, а в Российской 
Федерации остались в целом стабильными.  

В ноябре цены в обеих странах были выше, чем годом 
ранее. Розничные цены на пшеничнуюмуку в Казахстане 
в ноябре оставались стабильными и примерно 
соответствовали уровню прошлого года. В странах-
импортерах региона: цены на пшеничную муку в октябре 
в Азербайджане оставались стабильными на фоне 
недавнего возобновления действия экспортных пошлин 
(FPMA продовольственная политика) и в Беларуси, 
где в конце августа был введен временный запрет на 
экспорт (FPMA продовольственная политика), на уровнях 
примерно или немного выше, чем годом ранее. В ноябре 
цены сезонно повысились в Грузии, Кыргызстане и 
Таджикистане до уровней, превышающих прошлогодние 
показатели, на фоне более высоких котировок на 
экспортном рынке. В Кыргызстане прогноз снижения 
производства в 2021 году способствовал росту цен в 
годовом исчислении. 

Глобальная система информирования и раннего 
предупреждения ФАО (GIEWS)

https://www.fao.org/3/cb8140ru/cb8140ru.pdf

https://www.fao.org/3/cb8140ru/cb8140ru.pdf
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http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/

https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/trade-policy-and-partnerships/europe-and-central-asia/en/ 

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/trade-policy-and-partnerships/europe-and-central-asia/en/
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