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Данный обзор является пятым выпуском в 
серии публикаций, посвященных анализу 
сельскохозяйственной торговли и изменений в торговой 
политике стран ВЕКЦА. Как и предыдущий обзор, он 
подготовлен в рамках Региональной инициативы ФАО 
в Европе и Центральной Азии по преобразованию 
продовольственных систем и оказанию содействия 
в получении доступа к международным рынкам и 
интеграции в них (предыдущее название «Развитие 
агропродовольственной торговли и доступа к 
международным рынкам»). 

Целью Региональной инициативы является оказание 
поддержки странам-членам ФАО в совершенствовании 
сельскохозяйственной торговой политики с учетом 
специфики предприятий малого и среднего бизнеса, а 
также в повышении инклюзивности и эффективности 
агропродовольственных систем. Для достижения этой 
цели Региональная инициатива способствует развитию 
потенциала стран в понимании перспектив торговых 
соглашений и в налаживании механизма их реализации, 
а также в сфере гармонизации национальных 
стандартов безопасности и качества продовольствия с 
международными стандартами.

Настоящая публикация является результатом работы 
Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной 
торговли в Европе и Центральной Азии, созданной 
при поддержке ФАО. Экспертная группа выступает 
в качестве нейтральной и независимой платформы 
для обмена знаниями и опытом в данной области. На 
сегодняшний день в нее входят эксперты ведущих 
научных учреждений и аналитических центров из 
всех стран ВЕКЦА и некоторых стран Европейского 
союза (ЕС). К числу ее задач относится повышение 
информированности частного сектора и гражданского 
общества о последствиях изменений в торговой 
политике, а также более эффективное вовлечение 
заинтересованных сторон в диалог с правительствoм 
по вопросам разработки и совершенствования такой 
политики.

Целью публикации является исследование тенденций 
в торговле сельскохозяйственной продукцией в странах 
ВЕКЦА, а также мониторинг последних изменений в 

политике, оказывающих влияние на ее динамику и 
структуру. Данный обзор способствует формированию 
аналитической базы по вопросам сельскохозяйственной 
торговли и торговой политики в регионе Европы 
и Центральной Азии. Прозрачность информации о 
вносимых в торговую политику изменениях, в свою 
очередь, способствует укреплению партнерских 
отношений между странами и нормализации торговых 
отношений.

Структура публикации аналогична выпускам 
предыдущих лет. Обзорная глава в начале обобщает 
основные тенденции сельскохозяйственной торговли в 
двенадцати странах ВЕКЦА за период 2019-2020 годов. 
В публикацию этого года включена также тематическая 
глава, посвященная анализу влияния пандемии 
COVID-19 на агропродовольственную торговлю и 
торговую политику в регионе. Результаты анализа 
показывают, что пандемия оказала очень серьезное 
воздействие на социально-экономическое развитие 
стран ВЕКЦА. При этом агропродовольственный 
сектор пострадал в меньшей степени по сравнению 
с другими отраслями, поскольку сельское хозяйство 
и обеспечение населения продовольствием были 
отнесены правильствами к стратегическим секторам, на 
которые чаще всего не распространялись национальные 
карантинные ограничения.

Активное применение мер внешнеторговой политики 
в период пандемии также продемонстрировало 
эффективность государственно-частного диалога в 
сфере производства и торговли продовольствием во 
многих странах региона. Этот институт представляется 
очень перспективным и важным и требует приложения 
дополнительных усилий по его укреплению. Для такого 
диалога могут быть полезны такие инструменты, 
как международная Система информационного 
обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 
(AMIS), передача знаний по методологии расчета 
балансов и оценки запасов.

Помимо тематических, публикация включает 12 
страновых глав, где более детально освещаются 
изменения в аграрной и торговой политике 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
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Кыргызстана, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана 
и Украины.

Каждая глава содержит обзор последних тенденций 
в развитии сельскохозяйственной торговой 
политики определенной страны в 2019-2020 годах, 
включая основные меры, принятые в ответ на 
распространение пандемии COVID-19. Освещаются 
реализуемые национальными правительствами 
торговые меры, оказывающие влияние на экспорт и 
импорт сельскохозяйственных товаров, участие стран 
в многосторонних, региональных и двусторонних 
торговых соглашениях, а также последние изменения 
во внутренней поддержке сельскохозяйственных 
производителей.

Совместная работа авторов из двенадцати стран 
выявила значительную трансформацию торговой 
политики стран региона в 2019-2020 годах. В целом, 
анализ внесенных в нее изменений в рассматриваемый 
период показал, что пандемия COVID-19 существенно 
нарушила наметившуюся в предыдущие годы тенденцию 
к либерализации внешнеторговой политики. Так, во 
многих странах принимались политические решения 
по ужесточению экспортной политики, что могло 
иметь как краткосрочные негативные последствия для 
стран-импортеров в регионе, так и более долгосрочный 
негативный эффект для внутренних производителей 
продукции, подпавшей под запреты и ограничения. 

Тем не менее, в 2019-2020 годах в регионе сохранился 

положительный совокупный баланс внешней торговли 
сельскохозяйственной продукцией. Многие страны 
сделали выводы в связи с возникшими трудностями в 
традиционных способах ведения внешней торговли 
и постарались максимально внедрить цифровые 
технологии на разных этапах цепочек поставок 
агропродовольственных товаров. В частности, в 
ряде стран достигнут прогресс в цифровизации 
процесса получения сертификатов и в безбумажном 
декларировании товаров, пересекающих границу; 
кроме того, была внедрена практика видеоинспекций 
товаров для минимизации рисков распространения 
пандемии. В связи с этим возникла как возможность, 
так и необходимость накопления знаний и передачи 
опыта по разработке и внедрению новых технологий в 
сельскохозяйственное производство и торговлю. 

В первую очередь, мы выражаем огромную 
признательность национальным экспертам и авторам 
страновых глав, предоставившим информацию о 
последних изменениях в торговой политике своих 
государств и принятых там мерах по преодолению 
последствий пандемии. Мы признательны Алле 
Сараниной (Отдел рынков и торговли ФАО) за 
помощь в технической подготовке материалов, а 
также корректору Оксане Колинько за проделанную 
редакционную работу.

Данный обзор был подготовлен в октябре 2021 года.
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Ирина Кобута, Альфинура Шарафеева

Отдел рынков и торговли, ФАО, Рим

Координаторы обзора: 



Азербайджан 
Эльчин Атабабаев
Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник лаборатории «Водное хозяйство и экология 
воды» при Университете архитектуры и строительства г. 
Баку. Автор десятков научных статей. Специализируется 
на вопросах устойчивого развития, продовольственной 
безопасности и конкурентоспособности 
агропродовольственной системы. Имеет практический 
опыт создания агропродовольственных цепей поставок, 
специализированных производственных фермерских 
кооперативов, оценки инвестиционных проектов по 
методологиям Всемирного банка и оценки рисков 
в секторе. Работал в Фонде поощрения экспорта и 
инвестиций Азербайджана (АЗПРОМО) и в проектах 
Группы Всемирного банка, в проектах ФАО (в частности, 
был национальным докладчиком по «Целям развития 
тысячелетия» (2013 год), национальным экспертом по 
сельскому хозяйству в проекте «Усиление потенциала 
страны в реализации национального вклада по 
выполнению климатических обязательств» (2020 год),  
национальным консультантом совместного проекта ФАО и 
ЕБРР «Обзор состояния чайного сектора в Азербайджане 
и Грузии» (2019-2021 годы), а также в проектах в 
рамках Восточного партнерства (такие как «Поддержка 
развития регионов и сельских территорий» (2019 год), 
«Содействие улучшению маркетинга традиционных 
продовольственных товаров» (2020-2021 годы)). 

Армения 
Асмик Оганесян
Доцент факультета экономики и менеджмента 
Ереванского государственного университета. 
Имеет богатый опыт преподавания по тематике 
сельскохозяйственной политики, внешней торговли 
и международной экономики. Работает в сфере 
исследований бизнеса, сельского хозяйства, внешней 
торговли и инвестиционной политики более 15 лет. 
Специалист по торговле сельскохозяйственной 
продукцией, международному менеджменту, 
маркетингу и международной торговой политике. 
С 2021 года является Президентом Союза молодых 
экономистов Армении.

Беларусь 
Наталья Киреенко  
Заведующая кафедрой инновационного развития АПК 
Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров АПК учреждения образования «Белорусский 
государственный аграрный технический университет», 
доктор экономических наук, профессор. Является 
экспертом ФАО по вопросам сельскохозяйственной 
и торговой политики в Европе и Центральной 
Азии; членом Консультативного комитета по 
агропромышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии; экспертом рабочей группы 
при Консультативном комитете по АПК Евразийской 
экономической комиссии по направлению «Биржевая 
торговля сельскохозяйственной продукцией». Автор 
более 220 публикаций по проблемам обеспечения 
продовольственной безопасности, совершенствования 
сельскохозяйственной торговой политики, сбытовой, 
маркетинговой и логистической деятельности в 
АПК. Имеет 15 внедрений результатов исследований 
в деятельность международных и национальных 
отраслевых организаций и органов, а также в практику 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий.

Грузия 
Шалва Пипия
Основатель и исполнительный директор Института 
развития села и сельскохозяйственной политики (с 
октября 2014 года и по настоящее время), заместитель 
директора Сельскохозяйственной программы Агентства 
США по международному развитию (USAID) в г. 
Тбилиси (Грузия). Окончил Кавказскую школу бизнеса 
в г. Тбилиси и получил степень магистра управления 
бизнесом по специальности «Финансы». На протяжении 
своей карьеры был заместителем Министра сельского 
хозяйства (2012-2013 годы) и Министром сельского 
хозяйства Грузии (2013-2014 годы). В течение многих 
лет управлял аграрными проектами в международной 
организации Культивирование новых рубежей в 
области сельского хозяйства (CNFA) и в Международной 
многопрофильной консалтинговой компании NIRAS 
(донорами проектов являлись USAID, Датское агентство 
по международному развитию (DANIDA) и Швейцарское 
агентство по развитию и сотрудничеству (SDC), работал 
в качестве эксперта в аграрных проектах USAID и SDC, 
принимал участие в миссии ОБСЕ в Грузии. Являлся 
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директором по кредитованию Интеллект Банка 
(1999-2002 годы) и исполнительным директором 
Швейцарской холдинговой компании Multiplex (2008-
2009 годы).

Казахстан 
Нурлан Кулбатыров 
Заместитель директора АО Центр развития торговой 
политики «QazTrade» при Министерстве торговли 
и интеграции Республики Казахстан. Выпускник 
Российского государственного аграрного университета 
МСХА имени К.А.Тимирязева. Профессиональную 
деятельность начал в Институте экономических 
исследований Министерства национальной 
экономики Казахстана. Член национальной команды 
«Global Entrepreneurship Monitor» на базе Назарбаев 
Университета. Участвовал в разработке таких 
документов, как «Стратегический план развития 
Казахстана до 2025 года», «Схема рационального 
размещения производственных мощностей», 
национальный отчет «Деловой климат». Национальный 
координатор Страновой программы сотрудничества 
между Казахстаном и ОЭСР.

Кыргызстан 
Роман Могилевский
Старший научный сотрудник Института 
государственного управления и политики Университета 
Центральной Азии, г. Бишкек (Кыргызская Республика). 
Кандидат физико-математических наук, доцент. Имеет 
обширный опыт исследований и многочисленные 
публикации по вопросам внешней торговли, 
экономики сельского хозяйства, государственных 
финансов, макроэкономики и социальной политики 
в странах Центральной Азии и других постсоветских 
странах. В разные годы работал консультантом в 
сфере экономической политики для правительств 
Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, а также многих 
международных организаций, включая Азиатский 
банк развития, Всемирный банк, различные 
специализированные учреждения ООН (ПРООН, ФАО, 
ЮНИСЕФ).

Республика Молдова 
Александру Стратан
Директор Национального института экономических 
исследований, г. Кишинев (Республика Молдова). 
Член-корреспондент АНМ, доктор экономических 
наук, профессор. Профессиональную деятельность 
начал в Аграрном университете Республики Молдова, 

работал в структурах государственного управления, 
а также консультантом в различных международных 
проектах, финансируемых Европейской комиссией, 
Глобальным экологическим фондом, ОЭСР, НАТО, 
ФАО, Международным фондом Вышеград и др. Имеет 
обширный опыт исследований и более 200 публикаций 
по вопросам экономики сельского хозяйства, 
предпринимательства, микро- и макроэкономики в 
странах Центральной и Восточной Европы и СНГ.

Российская Федерация 
Ольга Шик
Эксперт отдела аграрной политики Института аграрных 
исследований Высшей школы экономики. Кандидат 
экономических наук. Консультирует Межамериканский 
банк развития по методологии оценки аграрной 
политики, является членом технической рабочей 
группы Консорциума организаций по количественной 
оценке аграрной политики (The Agricultural Incentives 
Consortium).  Работала по исследовательским проектам 
международных организаций (Всемирного банка, 
ОЭСР, ФАО ООН), государственных органов и научных 
институтов.

Рената Янбых 
Заведующая отделом аграрной политики Института 
аграрных исследований Высшей школы экономики. 
Доктор экономических наук, доцент, государственный 
советник II класса. Была советником по аграрным 
вопросам заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации: Я.М.Уринсона в 1997-1998 
годах и А.В.Гордеева в 2000-2002 годах. Участвовала 
в разработке Государственных программ развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы и на 2013-2020 
годы, а также в их ежегодном мониторинге. Работала по 
международным проектам со Всемирным банком, ОЭСР, 
Институтом перспективных технологий ЕС (JRC-IPTS), с 
университетами им. Юстуса Либиха (г. Гиссен, Германия), 
штата Айова (г. Эймс, США), имени Пьера Мендеса-
Франса (г. Гренобль, Франция).

Наталия Карлова
Заведующая отделом исследований аграрных 
рынков Института аграрных исследований Высшей 
школы экономики. Кандидат экономических наук. 
Является экономическим советником Департамента 
исследований и прогнозирования Центрального банка 
Российской Федерации. Имеет более чем 20-летний 
опыт работы в области анализа и прогнозирования 
развития агропродовольственных рынков.  Принимала 
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участие в исследовательских проектах по заказу органов 
государственной власти, международных организаций 
(МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, ФАО ООН) и агробизнеса.

Таджикистан 
Мавзуна Каримова
Заведующая отделом экономической теории и 
внешнеэкономических отношений Института 
экономики и демографии Национальной академии 
наук Таджикистана, директор НПО «Центр социально-
экономического образования и развития», доктор 
экономических наук. Автор более 185 научных 
работ, включая 6 индивидуальных и 25 совместных 
монографий и учебников. Эксперт разделов 
«Промышленность», «Топливно-энергетический 
комплекс», «Внешнеэкономическая деятельность»  
проекта ПРООН «Мониторинг хода выполнения 
Программы среднесрочного развития на 2016-2020 
годы» при Министерстве экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан; эксперт сектора  
«Промышленность» проекта ПРООН «Разработка 
Программы среднесрочного развития  на 2021-
2025 годы»;  член рабочей группы по подготовке 
Государственной программы развития экспорта 
в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы при 
Министерстве экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан.

Туркменистан 
Юрий Аронский
Председатель Национального общественного 
объединения «Союз экономистов Туркменистана», 
член Координационного совета Международного 
союза экономистов. Более 15 лет возглавлял кафедру 
Туркменского института народного хозяйства, 
кандидат экономических наук. С обретением страной 
независимости участвует в реализации различных 
международных проектов и программ в Туркменистане 
в области экономических реформ, совершенствования 
социальной политики и системы образования. Имеет 
81 опубликованную научную и учебно-методическую 
работу в разных странах.

Узбекистан 
Дарья Ильина 
Руководитель Проекта по вопросам развития АПК 
и обеспечения продовольственной безопасности в 
Институте прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Министерстве экономического 
развития и сокращения бедности Республики 

Узбекистан. Получила степень магистра в Ташкентском 
институте ирригации и мелиорации в 2010 году. 
Имеет 13-летний опыт работы в сфере исследований в 
области структурных реформ, агропродовольственной 
политики, реформирования сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности, разработки 
среднесрочных и долгосрочных прогнозов. Работала 
по проектам ПРООН, Азиатского банка развития, ФАО, 
Всемирного банка. Участвовала в разработке «Стратегии 
повышения благосостояния населения Узбекистана на 
2013-2015 годы», «Стратегии-2030», а также в адаптации 
«Целей в области устойчивого развития» для Узбекистана.

Украинa 
Тамара Осташко   
Возглавляет отдел секторальных прогнозов и 
конъюнктуры рынков Института экономики и 
прогнозирования Национальной академии наук Украины. 
Доктор экономических наук, член-корреспондент 
Национальной академии аграрных наук Украины. 
Автор более 160 публикаций по проблемам аграрной 
экономики, сельского развития, аграрной и торговой 
политики. Принимала участие в реализации проекта 
Международной финансовой корпорации (IFC) 
«Приватизация земли и реорганизация коллективных 
сельскохозяйственных предприятий в Украине» (1996-
2000 годы), Программы Департамента международного 
развития Великобритании (DFID) по поддержке сельской 
местности в Украине (2002-2005 годы), проекта USAID 
«Реформа в области аграрной, регуляторной политики и 
законодательства Украины» (2005-2007 годы). С 2002 года 
является экспертом НПО «Институт сельского развития», 
а с 2007 года – экспертом НПО «Институт развития 
аграрных рынков» в Украине.

Координаторы и редакторы публикации 
Ирина Кобута 
Экономист Отдела рынков и торговли ФАО. Занимается 
укреплением потенциала стран по формированию 
сельскохозяйственной торговой политики на основе 
правил ВТО, проводит обучающие курсы по вопросам 
многосторонних торговых соглашений. До перехода 
в штаб-квартиру ФАО работала экономистом в 
Региональном офисе ФАО в Европе и Центральной Азии 
и являлась заместителем руководителя региональной 
инициативы ФАО по развитию агропродовольственной 
торговли и доступа к международным рынкам. До 
прихода в ФАО в течение 10 лет работала в Программе 
развития ООН (ПРООН), была руководителем проекта 
по содействию развитию торговли в Украине и отдела 
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сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО). Основная область научных интересов 
охватывает различные аспекты сельскохозяйственной 
торговой политики в постсоветских странах. Имеет 
научную степень PhD в области экономики сельского 
хозяйства (Университет Аделаиды, Австралия). Научная 
диссертация посвящена упрощению процедур торговли 
и экспорту агропродовольственных товаров в странах 
Центральной Азии. 

международной интеграции в Аналитическом 
центре Blue Ribbon Commission Программы развития 
ООН. Сотрудничала с Всемирным банком и ОЭСР по 
исследовательским проектам. Имеет научную степень 
PhD в области экономики сельского хозяйства.

Альфинура Шарафеева
Консультант по торговой политике, имеет 
семилетний опыт работы в Продовольственной и 
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Сокращения и аббревиатуры 

АЗПРОМО  Фонд поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана 
АИП  Агентство по интервенциям и платежам 
АНМ Академия наук Молдовы
АО Акционерное общество
АПБ АР  Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики
АПК  Агропромышленный комплекс
АПП  Агрегированный показатель поддержки
АР  Азербайджанская Республика
АСХКР МСХ АР  Агентство сельскохозяйственных кредитов и развития при Министерстве сельского хозяйства 

Азербайджанской Республики
АЧС Африканская чума свиней 
ВВП  Валовой внутренний продукт
ВСП+ Всеобщая система преференций плюс 
ВТО  Всемирная торговая организация 
ВЭД  Внешнеэкономическая деятельность
ГАТТ  Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ГКБ  Государственно-коммерческий банк
ГФ  Гарантийный фонд 
ЕАСТ  Европейская ассоциация свободной торговли 
ЕАЭС  Евразийский экономический союз
ЕБРР  Европейский банк реконструкции и развития
ЕС  Европейский союз
ЕТТ  Единый таможенный тариф
ЕЭК  Евразийская экономическая комиссия
ЗСТ  Зона свободной торговли 
КНР Китайская Народная Республика
КР  Кыргызская Республика
МВК  Межведомственная комиссия
МВФ  Международный валютный фонд
МРС  Мелкий рогатый скот
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Основные тенденции развития 
сельскохозяйственной торговли в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
в 2019-2020 годах
Альфинура Шарафеева

©FAO/Alexander Schimmeck

Основные положения

В 2020 году, в условиях пандемии COVID-19, 
сельскохозяйственная торговля и торговая политика 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА)1 характеризовалась следующими изменениями 
и тенденциями: 

 y На фоне общего экономического спада 
сельскохозяйственный сектор региона пострадал 
в меньшей степени по сравнению с другими 
секторами;

 y доля сельскохозяйственных товаров в совокупном 
объеме импорта и экспорта стран региона 
несколько увеличилась в 2020 году по сравнению с 
2019 годом;  

1	 В	обзор	включены	12	стран	бывшего	СССР:	
Азербайджан,	Армения,	Беларусь,	Грузия,	Казахстан,	
Кыргызстан,	Республика	Молдова,	Российская	
Федерация,	Таджикистан,	Туркменистан,	Узбекистан	и	
Украина.

 y общее сальдо внешней торговли 
сельскохозяйственными товарами в регионе 
оставалось положительным; 

 y продолжился рост удельной доли Китая в 
совокупном экспорте стран региона;

 y товарная структура экспорта и импорта в сравнении 
с 2019 годом изменилась незначительно;

 y в большинстве стран региона были приняты 
программы дополнительной поддержки сельского 
хозяйства в связи с COVID-19;

 y проводилась активная работа по цифровизации 
внешнеторговых операций.
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Динамика сельскохозяйственного 
экспорта и импорта в регионе

В 2020 году, после стабильного роста в предыдущие 
годы, в странах ВЕКЦА произошло заметное 
сокращение совокупного экспорта и импорта всех 
товаров. В то же время по агропродовольственной 
группе товаров отмечалось некоторое увеличение 
совокупного экспорта и незначительное снижение 
импорта (рисунок 1.1). Доля товаров данной 
группы в общих стоимостных объемах экспорта и 
импорта по региону в целом составила около 13%, 
увеличившись относительно показателей 2019 года 
на 3 и 1 процентных пункта (п.п.), соответственно. 
Наибольшая доля сельскохозяйственного экспорта 
в общем экспорте товаров отмечалась в Украине 

(45%), Республике Молдова (44%), Армении (30%) и 
Грузии (28%), причем в некоторых из этих стран она 
несколько увеличилась по сравнению с прошлым 
годом. По-прежнему существенно меньшим был вклад 
сельскохозяйственного экспорта в совокупные поставки 
за рубеж в Азербайджане (7%), Казахстане (7%), 
Российской Федерации (8%) и Туркменистане (12%).

В 2019-2020 годах в большинстве стран региона 
наблюдалось увеличение доли сельскохозяйственного 
импорта в общем стоимостном объеме импортных 
закупок. Например, в Таджикистане, где этот 
показатель самый высокий (26%), прирост по 
сравнению с 2018 годом составил 6 п.п., по сравнению 
с 2019 годом – 3 п.п. В 2020 году заметный рост доли 
импорта агропродовольственных товаров был также 

©FAO
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Доля сельскохозяйственного экспорта и импорта в общем стоимостном объеме экспорта и импорта всех товаров 
в странах ВЕКЦА в 2020 году
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Источник: расчеты на основе данных UN Comtrade, Trade Data Monitor и авторов страновых глав.

зарегистрирован в Украине – на 27% относительно 
предыдущего года (до отметки в 12% от общего объема 
импорта товаров) и в Азербайджане – на 26% (до уровня 
18%). В Беларуси доля импорта сельскохозяйственных 
товаров в общем объеме импорта достигла 14%, в 
Грузии – 15%, в Кыргызстане – 16%, в Республике 
Молдова – 16%, в Узбекистане – 12%. В меньшей степени 
выросла доля сельскохозяйственного импорта в общем 
объеме поставок из-за рубежа в Российской Федерации, 
где она составила 13%, в Казахстане – 11% и в Армении 
– 18%. В Туркменистане данный показатель снизился 
на 8% – до 10% от совокупного импорта товаров в 2020 
году. 

Совокупный сельскохозяйственный экспорт стран 
региона продолжил демонстрировать тенденцию 
к росту в стоимостном выражении – в 2019 году 
он превысил показатель 2018 года почти на 5 
миллиардов долларов США, достигнув 63 миллиардов 
долларов, а в 2020 году увеличился еще более 
чем на 3 миллиарда долларов – до 66,3 миллиарда 
долларов США (рисунок 1.2). В то же время в 
2020 году отмечалось незначительное снижение 
совокупного сельскохозяйственного импорта стран 
региона – по сравнению с предыдущим годом он 
уменьшился на 600 миллионов долларов США (до 
53 миллиардов долларов США). В целом, с 2018 по 
2020 год положительное сальдо внешней торговли 
сельскохозяйственными товарами увеличилось почти в 
два раза, составив в 2020 году 13 миллиардов долларов 
США.
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Совокупный внешнеторговый оборот стран ВЕКЦА по группе сельскохозяйственных товаров в 2018-2020 годах, 
млрд долларов США
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Источник: расчеты на основе данных UN Comtrade, Trade Data Monitor и авторов страновых глав. 

Вместе с тем, в страновом разрезе ситуация 
кардинально отличалась от общей тенденции по 
региону – в большинстве рассматриваемых стран 2020 
год ознаменовался резким сокращением экспорта 
сельскохозяйственных товаров в стоимостном 
выражении. Так, если в 2019 году рост стоимости 
экспорта агропродовольственных товаров отмечался во 
всех странах за исключением Российской Федерации, 

Грузии, Таджикистана и Туркменистана, то в 2020 
году он имел место только в Российской Федерации 
(прирост 14%), Грузии (6%), Беларуси (3%) и Украине 
(0,3%). Наибольшее снижение экспорта относительно 
2019 года было отмечено в Республике Молдова (на 
20%), Узбекистане (на 10%) и в Кыргызстане (на 8%). 
Примечательно, что главной причиной сокращения 
экспорта в Республике Молдова явились последствия 
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засухи, в результате которой произошло резкое падение 
объемов сельскохозяйственного производства. В других 
странах основными причинами уменьшения экспортных 
поставок послужили политические решения, а также 
задержки в проведении торговых операций и сбои в 
логистике под влиянием пандемии COVID-19.

Аналогичная ситуация наблюдалась с импортом 
сельскохозяйственных товаров – после роста в 2019 
году он заметно снизился в большинстве стран региона. 
Исключение составили Казахстан (увеличение в 2020 
году на 1%), Республика Молдова (4%), Таджикистан 
(8%), Узбекистан (11%) и Украина (13%). Наибольшее 
снижение импортных закупок было зарегистрировано 
в Кыргызстане (на 20%), Беларуси (9%), Армении (7%) 
и Туркменистане (7%). Как и в случае с экспортом, 
в большинстве случаев сокращение стоимостного 
объема поставок и ухудшение динамики импорта были 
обусловлены последствиями пандемии COVID-19.

Сальдо внешней торговли. В разбивке по странам 
сальдо внешней торговли cельскохозяйственными 
товарами в 2020 году демонстрировало 
разнонаправленные тенденции: если в Российской 
Федерации имело место значительное (почти в пять 
раз) снижение его отрицательной величины, то в 
Узбекистане отрицательное сальдо выросло почти 
в 4 раза в сравнении с показателем предыдущего 
года (рисунок 1.3). Также наблюдалось увеличение 
положительного сальдо в Беларуси (на 14%) и 
его сокращение в Украине (на 11%) и Республике 
Молдова (на 18%). В Армении, Азербайджане, Грузии 
и Кыргызстане отмечалось снижение отрицательного 
сальдо агропродовольственной торговли на 1, 4, 8 и 
21%, соответственно. В то же время в Казахстане оно 
увеличилось относительно предыдущего года на 4%, в 
Таджикистане – на 8%.

Сальдо внешнеторгового баланса по сельскохозяйственным товарам в странах ВЕКЦА, в 2018-2020 годах, 
млн долларов США
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Географическая структура экспорта. Несмотря на 
некоторое снижение объемов торговли в отдельных 
странах региона, в 2019-2020 годах продолжилась 
тенденция диверсификации географической структуры 
поставок сельскохозяйственных товаров на зарубежные 
рынки. По-прежнему наблюдался рост удельной доли 
Китая в совокупном агропродовольственном экспорте 
стран региона – в 2020 году она увеличилась на 3-4 
процентных пункта и достигла 15% (рисунок 1.5). В то 
же время наблюдалось некоторое сокращение объема 
поставок по традиционным направлениям внутри 
региона: в Беларусь, Казахстан, Российскую Федерацию 
и Украину. Тем не менее, как и в предыдущие годы на 
экспорт внутри региона ВЕКЦА приходилась почти треть 
общего объема поставок. Совокупный экспорт региона 
в страны ЕС в 2020 году снизился на 321 миллион 
долларов США по сравнению с предыдущим годом, 
однако его доля по-прежнему оставалась существенной 
– 18%. 

В разрезе стран региона отмечалось 
перераспределение потоков экспортных поставок в 
Российскую Федерацию. С 2018 по 2020 год наметилось 
сокращение экспорта в данном направлении из 
Азербайджана, Беларуси, Грузии и Казахстана, и, 
напротив, увеличение его объемов из Армении, 
Кыргызстана и Узбекистана. В то же время наблюдался 
заметный рост экспорта в Китай из таких стран, 
как Беларусь, Казахстан и Украина. В Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане на фоне пандемии доля 
экспортных поставок в Китай в 2020 году, наоборот, 
снизилась.  

Несмотря на некоторое сокращение в большинстве 
стран региона, экспорт агропродовольственных 
товаров в страны ЕС в 2020 году продолжал составлять 
значительную долю поставок из Республики Молдова, 
Украины, Грузии и Российской Федерации – 53%, 30%, 
17% и 11%, соответственно (рисунок 1.5).

Динамика показателей внешней торговли сельскохозяйственными товарами в 2020 году по отношению к 2019 
году, изменение в процентах
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Обзор агропродовольственной торговой политики в странах ВЕКЦА 2019-2020

Географическая структура импорта. В 2019-2020 годах 
треть совокупного импорта сельскохозяйственных 
товаров приходилась на взаимную торговлю внутри 
региона. Из них почти 10% составляли поставки 
из Беларуси, менее 5% – из Казахстана, 15% – из 
Российской Федерации, 3% – из Украины и 5% – из 
других стран СНГ (рисунок 1.6). При этом крупнейшим 
поставщиком сельскохозяйственных товаров в страны 
ВЕКЦА оставался Европейский союз, доля которого в 
совокупном импорте региона продолжала расти. С 2018 
по 2020 год объем поставок увеличился на 7%, или 819 
миллионов долларов США в абсолютном выражении. 
Однако в 2020 году рост импорта из ЕС замедлился 
до всего лишь 1%, или 144 миллионов долларов США, 
относительно показателей предыдущего года. 

В 2020 году на фоне пандемии отмечалось сокращение 
совокупного импорта из Китая, который снизился 
относительно предыдущего года на 2 п.п., или 
416 миллионов долларов США. В частности, в 

Таджикистане в связи с пандемией COVID-19 на 
неопределенное время был установлен запрет на 
поставки сельскохозяйственных товаров из Китая 
(яблок, груш, имбиря, мандаринов и частично грецких 
орехов, тепличных томатов и огурцов). В 2020 году 
как в совокупном импорте, так и в структуре закупок 
отдельных стран региона отмечалось сокращение 
ввоза из стран - традиционных поставщиков 
агропродовольственной продукции – Казахстана и 
Украины. В связи с принятыми из-за пандемии мерами 
в Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане 
произошло резкое уменьшение импортных поставок 
из Казахстана. В Армении, напротив, отмечался 
незначительный рост импорта из этой страны, при этом 
сократились поставки из других стран СНГ. 

Практически во всех странах региона, за исключением 
Республики Молдова и Украины, наблюдалось 
увеличение импорта из Российской Федерации. 
Наиболее заметно выросли российские поставки в 

Основные направления экспорта сельскохозяйственных товаров из стран ВЕКЦА в 2018-2020 годах, 
доля в процентах
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Часть 1. Основные тенденции развития сельскохозяйственной торговли в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 2019‑2020 годах

Азербайджан и Узбекистан: в 2020 году они увеличились 
почти на 10 п.п. относительно 2018 года и составили 
около 30% всего агропродовольственного импорта этих 
стран. В Кыргызстане примечательным событием стало 
почти полное отсутствие импорта из Китая в 2020 году, 
несмотря на рост импортных поставок в предыдущие 
годы. В целом, сокращение импорта из Китая отмечалось 
почти во всех странах региона. 

Товарная структура экспорта. В 2020 году товарная 
структура сельскохозяйственного экспорта изменилась 
незначительно. Относительно 2019 года наблюдался 
рост поставок зерновых (на 6% – до 20,4 миллиарда 
долларов США), сахара и кондитерских изделий (на 26% 
– до 1,3 миллиарда долларов США), жиров и масел, (на 
18% – до 10,5 миллиарда долларов США) (рисунок 1.7). 
Также произошло сокращение экспорта таких товарных 
групп как овощи (на 11% относительно 2019 года) и 
подакцизные товары – алкогольные напитки и табак (на 
4% и 8%, соответственно).

ЕС оставался важным поставщиком 
агропродовольственных товаров в Украину 
(в 2020 году на него пришлось 50% от всего 
агропродовольственного импорта в эту страну), а также 
в Республику Молдова (40%), Беларусь и Российскую 
Федерацию (около 25% в обеих странах).

Товарная структура импорта. В 2020 году в регионе 
наблюдалось сокращение совокупного импорта 
почти по всем основным группам товаров. Наиболее 
существенно уменьшились закупки мяса (на 10%) и 
овощей (на 16%) (рисунок 1.8). Как и в предыдущие 
годы, фрукты и орехи занимали наибольшую долю в 
совокупном импорте сельскохозяйственных товаров 
– на данную товарную группу в 2020 году приходилось 
14% всех импортных закупок стран региона.

Географическая структура импорта сельскохозяйственных товаров по странам ВЕКЦА в 2018-2020 годах, 
доля в процентах

РИСУНОК 1.6
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Обзор агропродовольственной торговой политики в странах ВЕКЦА 2019-2020

Товарная структура сельскохозяйственного экспорта стран ВЕКЦА (в совокупности) в 2019-2020 годах, стоимость 
в млн долларов США

Товарная структура сельскохозяйственного импорта стран ВЕКЦА (в совокупности) в 2019-2020 годах, стоимость 
в млн долларов США
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Часть 1. Основные тенденции развития сельскохозяйственной торговли в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 2019‑2020 годах

ЕАЭС 
В 2019-2020 годах продолжилось наращивание 
взаимной торговли сельскохозяйственными товарами 
между странами-членами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Крупнейшим поставщиком агропродукции 
в его рамках оставалась Беларусь: в 2020 году на 
ее долю приходилось почти 48% внутрисоюзного 
экспорта (незначительное сокращение относительно 
предыдущего года – на 2 п.п.). В общем экспорте 
Беларуси поставки в страны ЕАЭС в 2020 году составили 
82% – несколько меньше, чем в 2019 году (85%). В 
рассматриваемый период почти 95% экспорта Беларуси 
приходилось на Российскую Федерацию.

Небольшое сокращение экспорта в страны ЕАЭС 
произошло в Казахстане – в 2020 году в сравнении с 
2019 годом объем поставок снизился на 144 миллиона 
долларов США, или 1 п.п. 

В то же время, в 2019-2020 годах продолжался рост 
поставок в страны ЕАЭС из Российской Федерации, 
доля которой во внутрисоюзном экспорте достигла 
почти 41%. В разрезе стран, поставки из Российской 

Федерации составили почти 99% всего союзного 
экспорта в Беларусь, 91% поставок в Армению и 85% – в 
Казахстан. В Кыргызстане имело место увеличение доли 
поставок из Российской Федерации в общем импорте из 
стран ЕАЭС с 50% в 2018 году до 60% в 2020 году.   

Также наблюдался небольшой рост взаимной торговли 
Армении со странами-партнерами по Союзу. Так, с 2018 
по 2020 год доля поставок на рынок ЕАЭС в общем 
экспорте Армении увеличилась с 51% до 56%, а их 
объем в 2020 году составил 747 миллионов долларов 
США. Тем не менее, доля поставок из Армении в 
совокупном импорте ЕАЭС оставалась низкой – на 
уровне 2%. В разрезе стран отмечался постепенный 
рост поставок армянских товаров в Беларусь: в 2020 
году они увеличились почти в 2 раза относительно 2018 
года. Аналогично, но более медленными темпами, рос 
импорт Армении из Беларуси. Поставки в Кыргызстан 
осуществляются в основном из Российской Федерации 
(почти 60% в общем импорте из ЕАЭС) и Казахстана 
(45%). Взаимная торговля агропродовольственными 
товарами между Арменией и Кыргызстаном по-
прежнему почти отсутствует.

Динамика сельскохозяйственного экспорта и импорта внутри ЕАЭС в 2018-2020 годах, стоимость в млн долларов 
США и доля в процентах 
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Часть 1. Основные тенденции развития сельскохозяйственной торговли в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 2019‑2020 годах

Географическая структура экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров внутри ЕАЭС в 2018-2020 годах, 
доля в процентах
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Обзор агропродовольственной торговой политики в странах ВЕКЦА 2019-2020

В целом, одним из наиболее важных последствий 
пандемии COVID-19 для торговли сельскохозяйственной 
продукцией стало введение временных запретов или 
ограничений в отношении экспорта пшеницы и других 
сельскохозяйственных товаров ведущими экспортерами 
региона – Беларусью, Казахстаном и Российской 
Федерацией. Данные ограничения принимались как 
на уровне отдельных стран, так и в рамках торговой 
политики ЕАЭС. Они негативно отразились на 
рынках традиционных торговых партнеров, таких 
как Таджикистан, – в стране резко вырос спрос на 
муку и пшеницу, что привело к росту внутренних 
цен и сокращению доступности данных товаров. В 
некоторых случаях (например, в Кыргызстане) запреты 
на экспорт вводились на группы товаров, традиционно 
импортируемые страной. Согласно экспертным 
оценкам, это скорее отражает психологическую 
реакцию правительства на острый внешний шок и не 
связано с реальными рисками оттока данных продуктов 
с внутреннего рынка.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика в отношении импорта

В 2019-2020 годах произошел ряд изменений 
в импортной политике стран ВЕКЦА. Наиболее 
примечательным является масштабный пересмотр 
ввозных пошлин на сельскохозяйственные товары 
в Узбекистане. Они были обнулены для содействия 
развитию таких отечественных отраслей как 
масложировая промышленность, производство солодки 
и других лекарственных растений, меда, шелководство 
и плодоовощеводство. В то же время был введен 
акцизный сбор в размере 20% на импорт белого сахара, 
а также на некоторые импортируемые виды табачных 
изделий. Однако с началом пандемии COVID-19 для 
недопущения роста цен на продовольственные товары 
на внутреннем рынке импортные пошлины и акцизные 
сборы на ряд товаров были обнулены.

В рамках своих обязательств перед ВТО Российская 
Федерация в 2020 году отменила тарифную квоту 
на импорт свинины и заменила ее единой ставкой 
импортной пошлины в размере 25% вместо 
применявшегося ранее двухуровневого тарифа (0% на 
поставки в пределах тарифной квоты и 65% на поставки 
сверх квоты). Кроме того, в 2019-2020 годах в стране 
расширился перечень продовольственных товаров, 
облагаемых пониженной ставкой НДС: в частности, в 
него были добавлены некоторые виды отечественных и 
импортных фруктов и ягод, а также молочные продукты.

С начала 2019 года на ряд товаров (в основном овощи 
и фрукты), поставляемых в Российскую Федерацию 
из Республики Молдова, были установлены нулевые 
ставки ввозных пошлин, которые затем были продлены 
до 31 марта 2021 года.  Данная мера позволила 
существенно увеличить экспорт молдавской продукции 
на российский рынок.

В Украине продолжила действовать отмена 
преференций с нулевым уровнем импортных пошлин 
при ввозе товаров, страной происхождения которых 
является Российская Федерация, в качестве зеркальной 
меры на приостановление российской стороной 
действия Договора о зоне свободной торговли СНГ в 
отношении Украины.

В Армении продолжилась гармонизация импортных 
тарифов со ставками Единого таможенного тарифа 
(ЕТТ) ЕАЭС, что привело к повышению ввозных 
пошлин на большую часть сельскохозяйственных 
товаров.  Применяемая среднеарифметическая 
ставка режима наибольшего благоприятствования на 
сельскохозяйственные товары в 2019 году составила 9%, 
тогда как в 2013 году, до вступления страны в ЕАЭС, она 
была на уровне 7%.

В Азербайджане, Грузии, Республике Молдова и 
Туркменистане значительных изменений в ставках 
импортных пошлин не отмечалось. В Таджикистане в 
2020 году с целью снижения внутренних рыночных цен 
от налога на добавленную стоимость (НДС в размере 
18%) был освобожден ряд основных импортируемых 
продуктов питания, а именно сахар, растительное масло, 
пшеница и рис. Аналогичные меры по стабилизации 
внутренних цен были предприняты в Азербайджане, где 
наряду с установлением нулевых импортных пошлин 
на мясо, фрукты и овощи, от уплаты НДС в размере 18% 
был освобожден импорт зерна и отрубей.

В странах ЕАЭС в связи с распространением COVID-19 и с 
целью бесперебойного обеспечения внутреннего рынка 
стран-участниц продовольствием предоставлялась 
тарифная льгота на ряд социально-значимых 
продовольственных товаров в виде освобождения от 
ввозных пошлин при их импорте из третьих стран.

Помимо этого, в 2019-2020 годах в отношении импорта 
отдельных видов сельскохозяйственных товаров 
некоторые страны постсоветского региона продолжали 
применять импортные тарифные квоты. В Республике 
Молдова тарифные квоты на импорт белого сахара 
и изделий из сахара устанавливаются ежегодно для 
всех стран, кроме государств-членов СНГ и Украины 
(для последних действуют положения Договора о зоне 
свободной торговли СНГ). В то же время, в некоторых 
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странах региона установленные квоты не используются 
или используются не полностью. К примеру, в 2019 и 
2020 годах не была использована тарифная квота на 
ввоз в Украину сахара-сырца из тростника объемом 
267,8 тысяч тонн со ставкой ввозной пошлины 2% в 
пределах квоты. Это объясняется тем, что украинские 
производители полностью обеспечили потребности 
отечественных сахарных заводов в сырье. Аналогично, 
на фоне развития собственного производства риса 
объем квоты, выделенный для Российской Федерации в 
рамках Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС 
и Вьетнамом, сократился в пользу Армении и Беларуси. 
Кроме того, в соответствии со своими обязательствами 
перед ВТО Российская Федерация в 2020 году 
приступила к постепенной отмене тарифных квот на 
ввоз мяса, действующих с 2003 года. 

В 2019-2020 годах продолжал действовать запрет на 
ввоз на таможенную территорию Российской Федерации 
значительного перечня сельскохозяйственных товаров 
из Украины, введенный Правительством РФ в августе 
2014 года. В качестве ответной меры Украина также 
запретила ввоз российских товаров согласно своему 
перечню. 

Сo 2 июля 2020 года благодаря внедрению 
государственной системы электронного отслеживания 
грузоперевозок Российской Федерацией был снят 
запрет на транзит санкционных сельскохозяйственных 
товаров по ее территории автомобильным и 
железнодорожным транспортом. 

Как и в предыдущие годы, в большинстве стран региона 
устанавливались временные запреты на импорт 
отдельных сельскохозяйственных товаров на базе СФС 
требований и технического регулирования. К примеру, 
в Азербайджане в соответствии с политикой оценки 

рисков в период 2019-2020 годов вводились временные 
запреты на ввоз птицеводческой и животноводческой 
продукции в связи со вспышками заболеваний в 
странах-торговых партнерах. Эпизодические запреты 
вводились также в Беларуси, Казахстане и Российской 
Федерации. Некоторые страны, например, Грузия и 
Таджикистан, устанавливали краткосрочные запреты на 
импорт агропродовольственной продукции из стран, 
где были зафиксированы очаги COVID-19. Запреты на 
базе СФС требований и технического регулирования в 
Грузии и Узбекистане в 2019-2020 годах, напротив, не 
вводились (согласно авторам страновых глав). 

В Украине и Республике Молдова продолжились 
реформы национального законодательства в сфере 
СФС регулирования с целью его гармонизации с 
законодательством Европейского союза в рамках 
реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. В странах 
ЕАЭС с учетом глобальной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением 
COVID-19, были упрощены процедуры импорта 
сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения 
ее бесперебойных поставок. Так, было упрощено 
использование сертификатов происхождения, выданных 
развивающимися и наименее развитыми странами. Это 
позволило использовать бумажную или электронную 
копию сертификата с последующим представлением 
оригинала в срок не позднее шести месяцев.

Кроме того, в Российской Федерации началась 
интеграция информационных систем в области 
карантина растений с соответствующими системами 
Беларуси, Узбекистана, Сербии, Казахстана и 
Кыргызстана, в том числе в части обмена электронными 
фитосанитарными сертификатами. Во многих странах 
региона в 2020 году была разработана методика 
проведения видеоинспекций в формате онлайн.
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Экспортные пошлины, применяемые в некоторых странах ВЕКЦА

ТАБЛИЦА 1.2

Источник: авторы страновых глав.

Политика в отношении экспорта

В 2019-2020 годах экспортные пошлины на некоторые 
сельскохозяйственные товары использовались в 
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Российской 
Федерации, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане 
и Украине. Они, в частности, действовали в отношении 
таких товаров как пшеница, семена масличных культур, 

живой скот, хлопковое волокно, шкуры и дубленая кожа 
(tаблица 1.2). В 2020 году в связи с началом пандемии 
COVID-19 в ряде стран были введены краткосрочные 
запреты или ограничения в отношении экспорта 
зерновых и масличных культур, а также ряда других 
сельскохозяйственных товаров (см. далее часть 2, 
tаблица 2.1)

Динамика применяемой и связанной ставки импортных пошлин РНБ на сельскохозяйственные товары в 
2018-2020 годах, в процентах

ТАБЛИЦА 1.1

Источник: WTO (2021).

Средняя применяемая ставка РНБ Средняя связанная 
пошлина

2018 2019 2020 2019
Азербайджан н/д 14,5 н/д 7,8

Aрмения 9,2 9,0 н/д 14,7

Беларусь 11,3 11,3 н/д н/д

Грузия 6,5 5,9 5,9 12,6

Kaзахстан 9,6 9,4 x 10,0

Кыргызстан 9,1 9,2 8,9 13,1

Республика Молдова 11,2 11,1 11,7 14,0

Российская Федерация 11,2 10,5 9,7 10,9

Taджикистан н/д н/д н/д 11,1

Узбекистан н/д н/д 11,4 н/д

Украина 9,2 9,1 9,1 11,0

Примечание: н/д – нет данных; данные по Азербайджану и Узбекистану в базе данных ВТО доступны с 2020 года, данные по Туркменистану 
отсутствуют.

Страна Товар Размер экспортной пошлины Период действия
Азербайджан - Картофель

- Лук и капуста
1 доллар США за кг 
2 доллара США за кг 

С 6 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г.

Беларусь - Семена рапса или кользы
- Необработанные шкуры
- Дубленая кожа 

100 евро за тонну
500 евро за тонну
10%, но не менее 90 евро за тонну

Продолжали действовать в 
2019-2020 гг.

Казахстан - Необработанные шкуры 
- Шерсть

0%
10%, но не менее 50 евро за тонну

до 31 декабря 2021 г.
Продолжала действовать в 
2019-2020 гг.

Российская Федерация - Тунец
- Пшеница
- Семена рапса
- Семена подсолнечника

5%
0%
6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну
6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну

Продолжала действовать в 
2019-2020 гг.

Таджикистан - Хлопковое волокно
- Необработанные шкуры
- Коконы   шелкопряда

10% 
300 евро за тонну
20%, но не менее 100 евро за тонну

С марта 2020 г.

Узбекистан - Дубленая кожа 5% В 2019 и 2020 гг.

Украина - Семена льна, подсолнечника и рыжея
- Живой скот
- Шкуры  

10% 
10% 
20%

В 2019 и 2020 гг.
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С целью поддержки агропродовольственного экспорта 
в 2019-2020 годах в некоторых странах, например, в 
Азербайджане, Российской Федерации, Туркменистане 
и Узбекистане, применялись транспортные субсидии. 
Так, в Туркменистане даже в период приостановки 
движения железнодорожного транспорта и уменьшения 
грузопотока на фоне пандемии действовали внутренние 
льготные транспортные тарифы. 

В Узбекистане, в свою очередь, в 2019-2020 годах была 
создана мощная система поддержки экспортеров и 
производителей сельскохозяйственной продукции. В 
частности, с 2020 года в виде субсидий покрывается 
часть транспортных расходов при поставках на экспорт 
лимонов (в размере до 25%), а также плодоовощной 
продукции, яиц и мяса птицы, натуральных виноградных 
вин и дистиллята коньяка (до 50%).

В рамках содействия экспорту в Российской Федерации 
функционирует специальный государственный институт 
поддержки экспорта несырьевых товаров (в том числе 
агропродовольственной продукции) – АО «Российский 
экспортный центр» (РЭЦ), который осуществляет 
компенсацию затрат по различным направлениям 
экспортной деятельности, включая затраты на 
транспортировку продовольственной продукции. 
Предельный коэффициент компенсации транспортных 
расходов составляет 1/3 от стоимости перевезенной 
продукции, размер компенсации – 25% от затрат на 
перевозку, но в пределах установленного лимита. 

В Украине с целью поддержки сельскохозяйственного 
производства в 2020 году были внесены изменения в 

Налоговый кодекс, согласно которым ставка налога на 
добавленную стоимость была снижена с 20 до 14% при 
экспорте, импорте и внутренних продажах некоторых 
видов сельскохозяйственной продукции, в том числе 
КРС, пшеницы и кукурузы.

В 2019-2020 годах в Украине продолжилась начатая в 
2011 году практика подписания меморандумов между 
профильным министерством и экспортерами зерна 
с целью обеспечения эффективного взаимодействия 
участников зернового рынка. Так, в 2019 году для 
обеспечения продовольственной безопасности и 
во избежание применения экспортных ограничений 
был подписан Меморандум о взаимопонимании для 
согласования балансовых показателей зернового 
рынка в 2019/20 маркетинговом году. В 2020 году 
Министерство экономического развития, торговли и 
сельского хозяйства Украины подписало с участниками 
зернового рынка приложение к меморандуму, в котором 
согласовало предельный индикативный объем экспорта 
зерна в 2020/21 маркетинговом году на уровне 17,5 
миллионов тонн пшеницы и 1 000 тонн ржи. 

В рассматриваемые годы все страны региона в 
различной степени продолжали разрабатывать 
и применять программы содействия экспорту, в 
частности, направленные на стимулирование поставок 
за рубеж сельскохозяйственных товаров. Наибольшее 
внимание уделялось цифровизации торговых процедур, 
маркетинговой и информационной поддержке экспорта 
(Врезка 1.1.). 

Примеры цифровизации процедур в агропродовольственной торговле стран ВЕКЦА
ВРЕЗКА 1.1

 y В Азербайджане создана инфраструктура для упрощения внешней торговли, в том числе Цифровой 
торговый центр (ЦТЦ). ЦТЦ – это универсальный портал электронной торговли и электронной коммерции, 
созданный при участии и под гарантии правительства и функционирующий по принципу «Все услуги в 
едином пространстве». Помимо многочисленных трансграничных электронных услуг с целью упрощения 
ведения торговых операций, портал предоставляет услуги по таможенному оформлению, онлайн-
регистрации компаний, открытию банковских счетов в онлайн-режиме и т.д. Фундаментальное значение 
для функционирования ЦТЦ имеет применение общепринятых методов идентификации и электронных 
подписей, а также их признание на международном уровне. 

 y В Беларуси по итогам 2020 года на портале Export.by зарегистрировано 5 811 белорусских и 533 
иностранных предприятия, представлены сведения о 20 990 товарах (включая сельскохозяйственные) 
и услугах. Активно развивается электронная торговая площадка ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» (https://www.butb.by). В 2020 году через секцию биржи «Сельхозпродукция» реализовано 
7,5% общего объема экспорта сельскохозяйственной продукции страны. Белорусским общественным 
объединением фермеров создан информационный ресурс http://market.fermer1.by, основной целью 
которого является развитие межфермерских связей и создание торговой площадки.
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Источник: информация предоставлена авторами страновых глав.

Торговые соглашения

 Период 2019-2020 годов охарактеризовался 
активизацией процесса вступления во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) ряда стран региона. Так, в 
Узбекистане после почти 15 лет перерыва, в 2020 году 
возобновились заседания созданной для этой цели 
Рабочей группы, вслед за чем страна направила в ВТО 
обновленный Меморандум о режиме внешней торговли 
в рамках переговоров по рассмотрению ее заявки на 
вступление. Была создана Межведомственная комиссия 
при Правительстве Узбекистана по работе со Всемирной 
торговой организацией. 

В 2020 году на заседании Генерального совета ВТО 
Туркменистану был присвоен статус наблюдателя. 
Президент страны поставил задачу правительству 
страны подготовить и провести дальнейшие 
необходимые мероприятия и работы по вступлению 
в эту организацию и обретению там полноправного 
членства. 

В Азербайджане и Беларуси в 2019 году также 
продолжались переговоры рабочих групп по 
вступлению в ВТО, но менее активно. В 2020 году 
из-за пандемии COVID-19 заседания комиссии не 
проводились. В Беларуси работа по итоговому 
согласованию обязательств страны в ВТО перенесена на 
2021 год. 

В рамках торговой политики ЕАЭС происходило 
углубление интеграции преимущественно со странами 

Азиатского региона. В течение 2019-2020 годов 
продолжилась реализация соглашений о свободной 
торговле с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией. Начались 
переговоры по созданию зоны свободной торговли 
(ЗСТ) с Исламской Республикой Иран, по заключению 
соглашений ЗСТ с Египтом, Израилем и Индией. Активно 
осуществлялось сотрудничество с Китаем, в том числе в 
рамках инициативы «Один пояс – один путь». В декабре 
2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя в 
ЕАЭС. 

В Республике Молдова торговая политика 
ориентирована на развитие прочных торговых 
отношений со странами ЕС в рамках Углубленной и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ). В 
2020 году в рамках УВЗСТ были пересмотрены в сторону 
повышения тарифные квоты на поставки ряда товаров в 
страны Евросоюза. 

В 2020 году завершился первый пятилетний срок со 
времени вступления в силу экономической части 
Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что 
дает основания для его пересмотра на следующие пять 
лет.

В 2020 году Украина и Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, а также 
Республика Молдова и Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии подписали 
Соглашение о политическом сотрудничестве, 
свободной торговле и стратегическом партнерстве. 
Данное Соглашение базируется на Соглашениях об 

 y В Казахстане в 2019 году было создано «единое окно» для экспортеров на базе АО «Центр развития 
торговой политики „QazTrade“». Компания является единым центром поддержки экспортеров и выступает 
агентом между экспортерами и государственными органами. Экспортерам в рамках программы 
«Акселерация» оказывается поддержка путем предоставления премиум-статуса на международной 
интернет-платформе Alibaba.com, где размещены в том числе и агропродовольственные товары. Данный 
инструмент был особенно актуален во время пандемии и карантинных мер, позволив поставщикам товаров 
участвовать в международных выставках в онлайн-формате.

 y В Таджикистане в 2019 году был официально запущен информационный торговый портал tajtrade.tj 
и «единое окно» по оформлению экспортных, импортных и транзитных операций. Портал содержит 
информацию о процедурах для 53 экспортно-импортных и транзитных товаров (из них 20 экспортных 
продуктов, 30 – импортных и 3 – транзитных; в общей сложности 1 500 товарных позиций), включая ряд 
агропродовольственных товаров. 

 y В Российской Федерации в 2020 году введен в действие дополнительный модуль «ECert» в составе 
Федеральной государственной информационной системы «Ветис», который предназначен для ветеринарной 
сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов, экспортируемых в зарубежные страны. Это позволило 
сократить время оформления ветеринарной сопроводительной документации за счет автоматизации 
процесса и обеспечить создание единой централизованной базы данных с информацией о каждой партии 
экспортируемых товаров.
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ассоциации между этими странами и ЕС и заменит 
их в двусторонних отношениях с Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии. 
Аналогично, в 2020 году Грузия и Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве.

В начале 2021 года Армения ратифицировала 
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном 
экономическом партнерстве с ЕС, что предполагает 
углубление кооперации в шести сферах: улучшение 
инвестиционного климата, развитие гражданского 
общества, сотрудничество в борьбе с преступностью, 
более прозрачные процедуры государственных 
закупок, изменение законодательства в сфере 
продовольственной безопасности и защиты 
потребителей, принятие экологических стандартов ЕС. 

Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

В 2020 году почти во всех странах региона 
наблюдалось сокращение объема государственной 
поддержки сельского хозяйства по сравнению с двумя 
предшествующими годами. Исключение составили 
Республика Молдова (увеличение поддержки на 
30% в долларовом эквиваленте), Казахстан (+23%), 
Туркменистан (+6%), Узбекистан (+2%) и Украина (+2%), 
где в 2020 году отмечался рост относительно 2019 года 
(Таблица 1.3). 

В 2020 году в Республике Молдова финансирование 
сельскохозяйственной отрасли составило 109 
миллионов долларов США. Дополнительные 17 
миллионов долларов были выделены на компенсацию 
ущерба от засухи 2020 года. При этом не было 
предусмотрено программ, направленных на смягчение 
негативных последствий пандемии COVID-19 в 
агропродовольственном секторе. В то же время, 
сельхозпроизводители могли воспользоваться рядом 
мер, распространяющихся на экономический сектор в 
целом. Кроме того, в 2020 году Российская Федерация 
выделила Республике Молдова 60 миллионов леев 
на частичную компенсацию ущерба, который был 
нанесен посевам кукурузы засухой 2020 года, а также на 
подготовку почвы к урожаю 2021 года. 

В Казахстане уровень государственной поддержки 
сельского хозяйства в 2020 году вырос почти в восемь 
раз относительно 2018 года, при этом обязательства 
страны перед ВТО не были нарушены. В 2020 году на 
эти цели было выделено 600 миллионов долларов США 
по сравнению с 486 миллионами долларов в 2019 году 
и всего 80 миллионами долларов в 2018 году. В 2020 
году дополнительные 134 миллиона долларов были 
направлены на финансирование программ поддержки 
сельского хозяйства, принятых в связи с COVID-19. В 

том же году произошли определенные изменения во 
внутренней политике государственной поддержки 
сельского хозяйства, целью которых являлось 
сокращение неэффективных субсидий и повышение 
эффективности отдельных инструментов поддержки 
отрасли. По итогам реформы доля растениеводства 
в объеме субсидирования составила 67,3%, доля 
животноводства – 32,7%. 

Небольшое увеличение государственной поддержки 
сельского хозяйства наблюдалось также в 
Туркменистане, Узбекистане и Украине. В Туркменистане 
важным событием явилось создание специального 
земельного фонда сельскохозяйственного назначения 
для производства сельхозпродукции, входящей 
в государственный заказ. Земельные участки из 
данного фонда предоставляются в пользование 
сельхозпроизводителям сроком до 99 лет, что, как 
предполагается, увеличит заинтересованность 
фермеров в наращивании объемов производства. В 
2019-2020 годах в стране продолжали действовать 
государственные закупочные цены на пшеницу, 
пшеничную муку и хлопок, которые в 2019 году почти не 
изменились. 

В Узбекистане с урожая 2020 года осуществляется 
поэтапная отмена практики производства зерновых 
культур на основе государственного заказа. Также с 
урожая 2020 года отменена практика установления 
закупочных цен на хлопок-сырец, а его производителям 
предоставлено право свободного сорторазмещения 
районированного хлопчатника. В 2020 году с целью 
смягчения негативных последствий пандемии на 50% 
были снижены ставки налога на пользование водными 
ресурсами по объемам, используемым для орошения. 
Также в период пандемии была предоставлена 
отсрочка по уплате земельного налога на земли 
сельскохозяйственного назначения – ее срок был 
перенесен с 1 сентября на 1 декабря 2020 года.

В Украине в 2020 году были внесены изменения в 
законодательство, согласно которым закрепляется 
приоритет предоставления государственной поддержки 
малым фермерским хозяйствам, в том числе семейным 
фермерским хозяйствам, имеющим в собственности или 
в пользовании до 100 гектаров сельскохозяйственных 
земель. Другими приоритетными направлениями 
признаны животноводство (включая нишевые сферы – 
овцеводство, козоводство и аквакультуру), поддержка 
производства органической продукции, садоводства, 
овощеводства и выращивания ягод, а также орошение 
и восстановление дренажных систем. Какие-либо 
конкретные меры поддержки сельскохозяйственного 
сектора в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году не 
принимались. В то же время, сельхозпроизводители 
могли получить доступ к ряду принятых правительством 
мер, направленных на поддержку экономики в целом.
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В 2020 году наибольшее снижение бюджетного 
финансирования отрасли сельского хозяйства имело 
место в Таджикистане, где оно сократилось на 39% 
относительно уровня 2019 года. Небольшая сумма в 
размере 2 миллионов долларов США была выделена на 
поддержку сельскохозяйственного сектора в связи с 
пандемией COVID-19.

В Грузии государственная поддержка сельского 
хозяйства в 2020 году снизилась на 30% по сравнению 
с предыдущим годом (в долларовом эквиваленте), 
составив 69 миллионов долларов США. Однако данное 
сокращение было компенсировано значительным 
финансированием в рамках программ, принятых в 
связи с COVID-19, – его объем составил 45 миллионов 
долларов США. В 2019-2020 годах в Грузии не 
применялись меры поддержки сельского хозяйства 
«желтой корзины». 

В Беларуси уровень бюджетного финансирования 
отрасли сельского хозяйства в 2020 году снизился 
на 10%. В общем объеме мер «желтой корзины» 90% 
составляют продуктово-неспецифические меры 
поддержки. В 2019–2020 годах был принят комплекс 
законодательных актов, предусматривающих 
меры финансового оздоровления, повышения 
эффективности управления неплатежеспособными 
сельскохозяйственными организациями и развития 
регионов. 

В Кыргызстане расходы на поддержку сельского 
хозяйства в 2020 году снизились на 17% вследствие 
сокращения государственного бюджета на фоне 
пандемии. Больше всего уменьшились расходы по 
программам субсидирования кредитов, выдаваемых 
сельскохозяйственным производителям. По сравнению 
с 2018 годом государственная поддержка сектора 
сократилась на 20 миллионов долларов США, составив в 
2020 году 65 миллионов долларов.

В Российской Федерации в 2020 году начали 
действовать две новые схемы субсидирования 
через «компенсационные» и «стимулирующие» 
субсидии, которые пришли на смену выплатам 
единых субсидий. Компенсационные субсидии 
включает в себя погектарные выплаты, субсидии 
производителям молока, частичную компенсацию 
затрат на приобретение племенного скота и элитных 
семян, поддержку традиционных подсекторов, а также 
субсидирование сельскохозяйственного страхования. 
Стимулирующие субсидии предполагают поддержку 
приоритетных подсекторов, которые будут выбраны 
региональными органами власти из определяемого 
государством перечня, в который включены зерно 
и зернобобовые, масличные, лен и конопля, овощи 
открытого грунта, фрукты и ягоды, виноград, молоко, 
специализированный скот и овечье мясо. В 2019 году 
была разработана новая государственная программа, 
нацеленная не на сельское хозяйство, а на развитие 
сельской инфраструктуры и повышение качества жизни 
сельского населения.

В Армении в 2020 году суммарная фактическая 
поддержка сельского хозяйства (меры «зеленой» и 
«желтой корзины») составила 56 миллионов долларов 
США, что на 2,4% меньше, чем в 2019 году, согласно 
расчетам автора страновой главы. При этом 67% 
от этой суммы было направлено на поддержку 
мероприятий по орошению. В стране был принят 
ряд мер по преодолению негативных экономических 
последствий пандемии, в том числе и в аграрном 
секторе: софинансирование целевых кредитов/лизинга, 
предоставление кредитов предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности в зависимости от 
товарооборота, поддержка занятости. 
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Заключение

Анализ изменений, происходивших в 2019-2020 годах 
в странах ВЕКЦА, показал, что пандемия COVID-19 
существенно нарушила наметившуюся в предыдущие 
годы тенденцию к либерализации внешнеторговой 
политики. Так, во многих странах принимались 
политические решения по ужесточению экспортной 
политики, что имело как краткосрочные негативные 
последствия для стран-импортеров в регионе, 
так и более долгосрочный негативный эффект для 
внутренних производителей продукции, подпавшей под 
запреты и ограничения. Сохранение или повторение 
таких запретов и ограничений может привести 
к потере стимулов для производства и экспорта 
агропродовольственной продукции. 

Тем не менее, в 2019-2020 годах в регионе сохранился 
положительный совокупный баланс внешней торговли 
сельскохозяйственной продукцией. Многие страны 
сделали выводы в связи с возникшими трудностями в 
традиционных способах ведения внешней торговли 

и постарались максимально внедрить цифровые 
технологии на разных этапах цепочек поставок 
агропродовольственных товаров. В частности, в 
ряде стран достигнут прогресс в цифровизации 
процесса получения сертификатов и в безбумажном 
декларировании товаров, пересекающих границу; 
кроме того, была внедрена практика видеоинспекций 
товаров для минимизации рисков распространения 
пандемии. В связи с этим возникла как возможность, 
так и необходимость накопления знаний и передачи 
опыта по разработке и внедрению новых технологий в 
сельскохозяйственное производство и торговлю. 

Помимо пандемии, аграрный сектор некоторых стран 
серьезно пострадал от природных стихийных явлений, 
таких как засуха 2020 года. В частности, в Республике 
Молдова последствия засухи по своему негативному 
эффекту превзошли влияние пандемии COVID-19 – 
объем сельскохозяйственного производства сократился 
почти на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Динамика бюджетного финансирования сельского хозяйства в странах региона в 2018-2020 годах, млн 
денежных единиц

ТАБЛИЦА 1.3

Странa Валюта 2018 2019 2020 COVID-19 
(2020)

Азербайджан* в национальной валюте
в долл. США

1 1

Aрмения* в национальной валюте
в долл. США

27 27        69 300 
            142 

Беларусь* в национальной валюте
в долл. США

729                      2 075 
988

                     1 892 
770

            120 
50

Грузия* в национальной валюте
в долл. США

59 69 48             139 
45

Kaзахстан* в национальной валюте
в долл. США

80                  185 930 
486

                 247 712 
600

       55 400 
134

Кыргызстан*** в национальной валюте
в долл. США

5 858
85

5 423
78

5 052
65

Республика Молдова* в национальной валюте
в долл. США

1 457
87

1 483
84

1 882
109

300
17

Российская Федерация** в национальной валюте
в долл. США

440 248
7 010

481 670
7 445

474 018
6 574

16 520
229

Taджикистан* в национальной валюте
в долл. США

576
63

930
98

618
60

20
2

Туркменистан* в национальной валюте
в долл. США

                   16 792 
                     4 798 

                   17 788 
                     5 082 

Узбекистан* в национальной валюте
в долл. США

3 600
446

4 643
525

5 395
536

Украина (2018*) 2019-2020*** в национальной валюте
в долл. США

10 431
369

12 233
433

12 516
443

Примечание: * фактическое финансирование;** фактическое финансирование из федерального и региональных бюджетов;
*** запланированное финансирование.
Источник: данные авторов страновых глав.
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В целом, на фоне серьезного экономического спада 
сельское хозяйство и сельскохозяйственная торговля 
в странах ВЕКЦА пострадали в меньшей степени, чем 
другие секторы экономики. Более того, несмотря 
на кризис, страны региона продолжили активно 
налаживать новые торговые связи и активизировали 
интеграционные процессы.



23

Часть 2
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 НА 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

ТОРГОВЛЮ И ТОРГОВУЮ 
ПОЛИТИКУ В СТРАНАХ 

ВЕКЦА



24

Обзор агропродовольственной торговой политики в странах ВЕКЦА 2019-2020

©FAO

Влияние пандемии COVID-19 на 
агропродовольственную торговлю и торговую 
политику в странах ВЕКЦА
Роман Могилевский

Влияние пандемии на социально-
экономическое развитие стран ВЕКЦА

Cтраны ВЕКЦА серьезно пострадали от пандемии 
COVID-19. По показателям зарегистрированной 
заболеваемости и смертности от коронавируса на 
1 миллион жителей, а также по данным об избыточной 
смертности многие из них входят в число стран, 
понесших наибольший ущерб2. Велики оказались и 
экономические потери. Согласно официальным данным 
национальных статистических ведомств, в 9 из 12 стран 
региона зарегистрированы отрицательные темпы 

2	 Данные	и	анализ	показателей	ущерба	для	здоровья	
населения	от	COVID-19	можно	найти	на	сайте 
https://ourworldindata.org/coronavirus

прироста валового внутреннего продукта (ВВП) и во 
всех без исключения странах наблюдалось замедление 
экономического роста (см. рисунок 2.1). Больше всего 
пострадали малые открытые экономики Кыргызстана 
(самое заметное падение ВВП и снижение темпов роста 
в 2020 году: -8,6% и -12,8%, соответственно), Армении, 
Грузии и Республики Молдова. В наименьшей степени 
пандемия отразилась на экономике Беларуси. 

https://ourworldindata.org/coronavirus
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©Shutterstock

Влияние пандемии COVID-19 на ВВП стран ВЕКЦА в 2020 году
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Темп прироста ВВП, 2020 г., % Потери ВВП в 2020 г., % ВВП 2019 г.

Темп прироста валовой продукции сельского хозяйства, 2020 г., %

Примечание: потери ВВП рассчитаны как отклонение фактических темпов прироста ВВП стран региона в 2020 году от среднего
значения темпов прироста их ВВП за 2015-2019 годы.

РИСУНОК 2.1

Источники: статистические ведомства стран региона, World Development Indicators3, Asian Development Outlook 20214. (данные по 
Туркменистану).

3 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
4 https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2021

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2021
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Эти потери были вызваны целым комплексом 
причин. Для предотвращения распространения 
коронавируса практически все страны региона (за 
исключением Беларуси и Туркменистана) вводили 
достаточно жесткие карантинные меры в марте-
мае 2020 года, которые затем были продолжены с 
разной степенью интенсивности. Это привело к почти 
полной остановке или существенному замедлению 
работы целого ряда отраслей, особенно в сфере 
потребительских услуг, авиатранспорта, туризма и 
др. Ограничения на трансграничное передвижение 
граждан резко снизили мобильность рабочей 
силы, что стало причиной негативных шоков как 
со стороны спроса (временное падение денежных 
переводов мигрантов, поддерживающих потребление 
домохозяйств  во многих странах региона), так и со 
стороны предложения (нехватка рабочей силы в 
строительстве и проектах иностранных инвесторов, 
использующих труд зарубежных специалистов). При 
этом в целом ряде случаев экономические потери были 
вызваны не только карантинными ограничениями, 
введенными внутри отдельной страны, но и мерами, 
предпринятыми в соседних странах или даже в 
других частях света (см. ниже некоторые примеры 
такого рода). На экономической активности в регионе 
неблагоприятно сказалось также падение мировых 
цен на энергоносители, произошедшее в первом 
квартале 2020 года. В долгосрочном периоде наиболее 
серьезные экономические и социальные потери могут 
быть связаны с вынужденным переводом школ и 
вузов на дистанционный режим обучения, к которому 
образовательные системы в большинстве стран не 
были готовы и который привел к очевидному падению 
качества образования.

При этом сельское хозяйство от COVID-19 пострадало 
сравнительно мало или не пострадало вовсе. Во всех 
странах региона кроме Республики Молдова и Украины5 
валовая продукция сельского хозяйства в 2020 году 
выросла по сравнению с 2019 годом (см. рисунок 2.1); 
в половине рассматриваемых стран темпы прироста 
сельскохозяйственного производства превысили или 
оказались на уровне средних значений за 2015–2019 
годы. Одной из причин малого ущерба от пандемии для 
сельского хозяйства региона оказалась сравнительно 
низкая зависимость отрасли во многих (но не всех) 
странах ВЕКЦА от импортных производственных 
ресурсов (семенного материала, удобрений, 
ветеринарных препаратов, средств защиты растений 
и т.п.). Поставляемые из-за рубежа ресурсы часто 
являются более эффективными, так что в нормальных 
условиях производительность сельского хозяйства 

5	 Сельское	хозяйство	этих	двух	стран	сильно	пострадало	
от	засухи,	см.	ниже.

страдает от их недостаточного использования. Однако 
в критической ситуации наподобие пандемии опора 
только на отечественные ресурсы может обернуться 
преимуществом. Устойчивости производства в сельском 
хозяйстве стран региона способствовало и то, что оно, в 
отличие строительства и сектора услуг, мало использует 
труд мигрантов, так что ограничения на трансграничное 
перемещение людей почти не сказались на работе 
отрасли.

Большое влияние на экономику стран региона 
оказала динамика мировых цен на различные 
сырьевые товары в 2020 – начале 2021 года. Падение 
спроса на нефтепродукты из-за резкого сокращения 
международных авиа- и прочих перевозок, вызванного 
пандемией, привело к снижению цен на нефть6 и другие 
энергетические товары и вынудило большинство 
стран региона девальвировать свои валюты к доллару 
США. Это обусловило всплеск потребительской и 
особенно продовольственной инфляции в большинстве 
стран ВЕКЦА, в значительной степени зависящих от 
импорта (см. рисунок 2.2). На это наложился очень 
существенный рост мировых цен на продовольствие, 
который, вероятно, связан с мощным вливанием 
финансовых ресурсов в экономику развитых стран в 
рамках реагирования их правительств на пандемию 
и введение жестких карантинных мер7. Согласно 
индексу продовольственных цен ФАО8, мировые 
цены на продовольствие в мае 2021 года выросли на 
40% по сравнению с маем 2020 года, при этом цены 
на растительное масло увеличились на 125%, на 
сахар – на 57%, на зерновые – на 37%, на молочные 
продукты – на 28%, на мясо – на 10%. В результате 
темпы продовольственной инфляции в 2020 году в 10 
странах региона из 11 (нет данных по Туркменистану) 
оказались выше или равны 5%, а в странах Центральной 
Азии превысили 10%. Очевидно, что рост цен на 
продукты питания является весьма чувствительным для 
населения, особенно его менее обеспеченной части, 
и требует реагирования со стороны правительств. 
Поэтому если в первой половине 2020 года главным 
потрясением для экономики стран, связанным с 
пандемией, были карантинные меры, то начиная со 
второй половины 2020 года роль основного шока стала 
играть продовольственная инфляция. 

В ответ на вызовы социально-экономическому 
развитию, связанные с пандемией, правительства 

6	 Индекс	цен	на	сырую	нефть,	публикуемый	МВФ,	в	апреле	
2020	года	упал	в	3	раза	по	сравнению	с	декабрем	2019	
года	(https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices).

7 https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4479en/; https://
www.forbes.ru/finansy-i-investicii/432965-vozvrashchenie-v-
90-e-pochemu-rost-globalnoy-inflyacii-ne-povod-dlya

8 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4479en/
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/432965-vozvrashchenie-v-90-e-pochemu-rost-globalnoy-infly
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/432965-vozvrashchenie-v-90-e-pochemu-rost-globalnoy-infly
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/432965-vozvrashchenie-v-90-e-pochemu-rost-globalnoy-infly
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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практически всех стран ВЕКЦА предприняли 
комплекс мер, направленных на предотвращение или 
смягчение потерь доходов граждан, предприятий 
и государственного бюджета. В разных пропорциях 
эти меры включали увеличение расходов на систему 
здравоохранения, предоставление предприятиям 
и населению налоговых льгот и отсрочек, льготных 
кредитов и отсрочек по их погашению, прямую 
поддержку уязвимых групп населения в виде денежных 
пособий и продовольственной помощи, привлечение 
внешней помощи и др. Эти меры подробнее 
рассмотрены ниже в той их части, которая имеет 
отношение к сельскохозяйственной торговой политике.

Согласно базе данных Международного валютного 
фонда (МВФ)9, общая стоимость пакета государственных 
программ, направленных на смягчение последствий 
пандемии, в странах региона находится в пределах 
0–6% ВВП (рисунок 2.3). По данным того же источника в 

9 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-
Policies-Database-in-Response-to-COVID-19.	Согласно	
информации	МВФ,	эти	данные	включают	разные	формы	
государственной	поддержки	экономики,	учитывая	как	
фактически	понесенные,	так	и	планируемые	расходы.	
Данные	оценки	могут	отличаться	от	величин,	которыми	
оперируют	правительства	стран	региона.

среднем по миру эти расходы составили 15,3% мирового 
ВВП. Если исключить из рассмотрения наиболее 
экономически развитые страны мира, имеющие 
большие ресурсы для оказания широкомасштабной 
помощи, то среди остальных 152 стран, включенных в 
эту базу данных, медианное значение общей стоимости 
мер государственной поддержки составило 3,5% 
ВВП. Таким образом, расходы на борьбу с пандемией 
в странах ВЕКЦА оказались на уровне, типичном для 
большинства развивающихся стран. Примечательно, что 
в масштабах всего мира наблюдается положительная 
корреляция между уровнем экономического развития и 
объемом мер государственной поддержки (см. значения 
медиан для различных групп стран на рисунке 2.3). 
Однако среди стран рассматриваемого региона такая 
корреляция очевидно отсутствует: страны с более 
высоким ВВП (например, Казахстан и Российская 
Федерация) не тратили больше (относительно ВВП) 
ресурсов на борьбу с пандемией, чем некоторые страны 
региона с более низким ВВП (Грузия, Кыргызстан, 
Узбекистан).

Динамика потребительских цен и обменного курса национальных валют в странах ВЕКЦА: темп прироста в 
декабре 2020 года к декабрю 2019 года, %
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РИСУНОК 2.2

Источники: статистические ведомства и центральные банки стран региона.

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
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Связанные с пандемией шоки, 
оказавшие воздействие на 
агропродовольственную торговлю
Общеэкономические шоки, вызванные пандемией 
COVID-19, распространились также и на 
агропродовольственную торговлю стран ВЕКЦА. Можно 
выделить два основных вида воздействия пандемии на 
эту торговлю:

 y шоки, связанные с ее глобальными эффектами, 
приведшие к девальвации валют стран региона и 
росту мировых цен на продовольствие;

 y шоки, связанные с региональными или 
национальными эффектами пандемии, включая 
введение карантинных мер, падение доходов 
населения и его спроса на продовольствие, меры, 
предпринятые государствами для поддержки 
экономики.

Ниже приводится качественная оценка воздействия этих 
шоков на разные компоненты агропродовольственной 
торговли рассматриваемых стран.

Девальвация национальных валют. Произошедшая 
во многих странах региона в начале пандемии 
девальвация национальных валют к доллару США, евро 
и китайскому юаню привела к повышению ценовой 
конкурентоспособности их продукции на рынках за 
пределами региона. При прочих равных условиях это 
стимулировало рост экспорта агропродовольственных 
товаров на данные рынки. Цены на продукты, 
импортируемые из-за пределов региона, вследствие 
девальвации, напротив, выросли. Изменение общей 
стоимости импорта зависело от ценовой эластичности 
спроса на различные импортируемые продукты и не 
имело однозначной направленности: в ряде стран 
региона оно было положительным (рост по сравнению с 
2019 годом), в других – отрицательным. 

Большая часть агропродовольственной торговли на 
постсоветском пространстве10 приходится на поставки 

10	 Более	50%	товарооборота	агропродовольственной	
торговли	во	всех	странах	региона	кроме	Республики	
Молдова,	Российской	Федерации	и	Украины	(данные	
UN	Comtrade	или	национальных	таможенных	служб	за	
2019-2020	годы).	В	вышеназванных	трех	странах	торговля	
внутри	региона	также	составляет	заметную	часть	
товарооборота.

Государственные расходы на поддержку социально-экономического развития стран региона в период пандемии, 
январь 2020 года – апрель 2021 года
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простаивавших на границе или возвращенных к месту 
отправления, исчислялось тысячами. Схожие меры, но в 
отношении автомобильного транспорта (недопущение 
проезда внутрь территории страны, только обмен 
прицепами на границе), были предприняты КНР и на 
китайско-кыргызстанской границе. 

Торговля в некоторых частях региона (например, в 
Центральной Азии) была затруднена также вследствие 
временного закрытия большого числа пунктов 
пересечения межгосударственных границ, особенно 
предназначенных для автомобильного транспорта. 
При этом, насколько известно, на каждой из границ 
отдельные пункты пропуска оставались открытыми, так 
что товарообмен между странами продолжался, хотя 
и медленнее, чем обычно, из-за возникших очередей 
и усложнившихся процедур пересечения границы 
(проверка наличия отрицательных тестов на COVID 
у водителей и т.п). Все это приводило к сокращению 
как экспорта, так и импорта агропродовольственных 
товаров, потерям скоропортящихся продуктов и 
росту транспортных издержек. Вместе с тем, ущерб от 
сокращения числа действующих пограничных пунктов 
пропуска не достиг существенных значений вследствие 
того, что через два-три месяца после начала пандемии 
большинство из них были снова открыты. На внешнюю 
торговлю агропродовольственными товарами также 
косвенно повлияли трудности с перемещением грузов 
внутри стран и с их доступом на рынки и в магазины в 
период действия карантинных ограничений.

Спрос на продовольствие. Экономический 
спад, вызванный пандемией, повлиял на спрос на 
продовольствие. Из-за снижения доходов населения 
в регионе и введения ограничений на работу 
ресторанов и других предприятий общественного 
питания уменьшился спрос на продовольственные 
товары с высокой эластичностью по доходам. К их 
числу относятся сравнительно дорогие, качественные 
и ценные по питательным свойствам продукты 
(некоторые виды мяса, рыбы, молочных продуктов, 
овощей и фруктов, готовых пищевых продуктов), 
значительная часть которых импортируется. Из-
за перевода школьного образования в режим 
дистанционного обучения произошло вынужденное 
сворачивание программ школьного питания. Нужно 
также упомянуть и панику на потребительском рынке, 
возникшую вследствие большой неопределенности 
в начале пандемии и приведшую к росту цен, а в 
некоторых случаях и к временному дефициту некоторых 
ключевых продуктов питания. Эта паника вскоре 
улеглась, но внесла свой вклад в общее ощущение 
нестабильности, которое повлияло на выбор мер 
государственного регулирования в отношении торговли 

между странами региона. В силу того, что девальвация к 
доллару США происходила неравномерно, одни валюты 
могли несколько укрепиться по отношению к другим 
(например, российский рубль укрепился к белорусскому 
рублю и ослаб к узбекистанскому суму). Поэтому 
эффекты девальвации для той части товарооборота, 
которая приходится на торговлю внутри региона, были 
гораздо менее выраженными.  

Рост мировых цен на продовольствие. Отмеченный 
выше рост мировых цен на продовольствие, 
ускорившийся во второй половине 2020 года и 
продолжившийся в 2021 году, коснулся большой части 
товаров, экспортируемых странами ВЕКЦА. Пшеница 
и другие зерновые, пшеничная мука, сахар, семена 
масличных культур и растительное масло – то есть 
товары, существенно подорожавшие на мировом 
рынке, – составляют более 50% общего объема 
сельскохозяйственного экспорта рассматриваемой 
группы стран. Соответственно, это создало условия для 
наращивания поставок таких товаров за рубеж, чем 
воспользовалась Российская Федерация Федерация 
(по данным UN Comtrade, в 2020 году российский 
экспорт увеличился на 14% по сравнению с 2019 
годом). В остальных странах региона, являющихся 
крупными экспортерами агропродовольственной 
продукции (Беларусь, Казахстан, Республика Молдова, 
Украина), сколько-нибудь значительного роста 
экспорта не наблюдалось из-за засухи или по другим 
причинам. С другой стороны, страны-импортеры 
сельскохозяйственных товаров (страны Южного Кавказа 
и Центральной Азии кроме Казахстана) вынуждены 
были либо сократить физические объемы импорта 
данной продукции, либо нарастить свои расходы на ее 
приобретение, а иногда и то, и другое одновременно.

Карантинные меры. Предпринятые правительствами 
стран региона и/или их соседями меры по ограничению 
международной мобильности людей с целью 
предотвращения/ограничения распространения вируса 
SARS-CoV-2 в основном затронули перемещения людей 
(трудовая миграция, туризм, деловые, учебные и другие 
поездки), но повлияли также и на грузоперевозки, 
обслуживающие агропродовольственную торговлю. В 
частности, ограничительные меры такого рода принял 
Китай, что сказалось на торговле с этой страной. С 
ноября 2020 года11 власти КНР ужесточили требования 
к приему грузов, поступающих из-за рубежа, разрешая 
пересечение границы только грузам в контейнерах. От 
этого сильно пострадал казахстанский экспорт зерновых 
и масличных культур, обычно отправляемых в мешках 
в крытых вагонах. Количество вагонов из Казахстана, 

11 https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-04/vagony-s-
zernom-dlya-kitaya-vozvraschayut-v-kazakhstan

https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-04/vagony-s-zernom-dlya-kitaya-vozvraschayut-v-kazakhstan
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-04/vagony-s-zernom-dlya-kitaya-vozvraschayut-v-kazakhstan
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агропродовольственными товарами в ряде стран 
региона (см. ниже).

Кроме того, в отдельных странах имели место шоки 
для агропродовольственной торговли, не связанные 
с пандемией. К ним относится, в первую очередь, 
упомянутая выше засуха в Республике Молдова и 
Украине, в которых валовая продукция сельского 
хозяйства в 2020 году сократилась на 27,1% и 10,1%, 
соответственно. Это привело к снижению/отсутствию 
роста общих объемов экспорта агропродовольственной 
продукции из этих стран несмотря на благоприятную 
мировую конъюнктуру, а также к некоторому 
увеличению импорта.

Подробный анализ изменений во внешней торговле 
агропродовольственными товарами, которые 
произошли в странах ВЕКЦА в 2020 году, приведен в 
Части 1 данного обзора. 

Предпринятые меры 
агропродовольственной торговой 
политики и степень их эффективности
Учитывая масштаб вызовов для продовольственной 
безопасности и уровень неопределенности, связанный 
с пандемией, правительства стран ВЕКЦА предприняли 
разнообразные меры агропродовольственной торговой 
политики, направленные на обеспечение физического 
наличия и ценовой доступности продуктов питания 
в своих странах. В большинстве случаев эти меры 
носили краткосрочный и чрезвычайный характер и 
отличались от той долгосрочной политики, которую 
национальные правительства проводили до пандемии. 
Все предпринятые в регионе меры государственного 
регулирования, оказавшие влияние на 
агропродовольственную торговлю, можно подразделить 
на четыре группы:

 y обеспечение беспрепятственного импорта 
продуктов питания;

 y ограничение экспорта продовольствия для 
предотвращения его оттока с внутреннего рынка;

 y поддержка отечественных производителей 
продовольствия;

 y поддержка потребителей продовольствия путем 
стабилизации их доходов и защиты от роста цен.

Ниже рассмотрены основные типы мер, относящихся к 
каждой из этих групп. Конкретные примеры приведены 
в Таблице 2.1, показывающей, что каждая из стран 
использовала свой набор инструментов регулирования.

Беспрепятственный импорт. Логика этой меры 
состоит в том, чтобы максимально облегчить приток 
продовольствия и фуража из-за границы в случае, если 
это потребуется для наполнения внутреннего рынка. 
При этом соображения ограничения конкуренции 
на внутреннем рынке для защиты отечественных 
производителей, определявшие политику в некоторых 
странах региона, де-факто были временно признаны 
менее важными. Можно выделить следующие типы/
подгруппы вводившихся мер в отношении импорта 
ключевых продуктов питания:

 y снижение или обнуление ставок импортных пошлин 
(зерновые, мука, овощи, детское питание и др.), 
введение тарифных квот на товары критического 
импорта (сахар);

 y снижение или обнуление ставок налога на 
добавленную стоимость (НДС) при импорте;

 y субсидирование импорта;

 y меры по упрощению процедур торговли (например, 
«зеленые» коридоры на границах);

 y смягчение регулирования импорта генно-
модифицированных организмов (ГМО).

При анализе мер в отношении импорта нужно также 
учесть, что отечественные производители в странах 
получили дополнительную защиту вследствие 
вышеупомянутой девальвации национальных валют. 
В этих условиях снижение тарифной и технической 
защиты от импорта представляется совершенно 
оправданным.

Ограничение экспорта. Все предпринятые меры 
по ограничению экспорта продовольствия можно 
подразделить на:

 y введение запретов на экспорт ключевых продуктов 
питания;

 y установление количественных экспортных квот;

 y введение экспортных пошлин с фиксированной и 
плавающей12 ставкой;

12	 При	плавающей	ставке	ее	величина	устанавливается	
еженедельно	(или	с	другой	периодичностью)	в	
зависимости	от	текущих	цен	экспортных	поставок.	В	
частности,	такой	механизм	был	введен	в	Российской	
Федерации	в	отношении	экспорта	зерновых	(см.	
Постановление	Правительства	Российской	Федерации	
№117	от	6	февраля	2021	года).	Можно	заметить,	что	
в	механизме	исчисления	ставки	экспортной	пошлины,	
заложенном	в	этом	Постановлении,	используются	
долларовые	цены.	Это	означает,	что	она	будет	
автоматически	меняться	при	изменении	цен	на	мировых	
рынках	(это	искомый	эффект	данного	механизма),	но	
не	будет	реагировать	на	девальвацию	национальной	
валюты.	Чтобы	использовать	плавающую	ставку	и	для	
смягчения	девальвационных	шоков,	можно	заложить	в	
механизм	цены,	выраженные	в	национальной	валюте.



31

Часть 2. Влияние пандемии COVID-19 на агропродовольственную торговлю и торговую политику в странах ВЕКЦА 

 y введение разрешительного порядка экспорта 
некоторых товаров (в частности, семян 
подсолнечника по решению Коллегии ЕАЭС);

 y замедление структурных реформ по продвижению 
экспорта.

Эти меры обосновывались тем, что необходимо 
предотвратить отток продовольствия с внутреннего 
рынка. Нередко они принимались в спешке, без учета 
того, существует ли какой-либо реальный риск для 
обеспеченности продуктами питания. В частности, 
запреты на экспорт таких товаров, как пшеница или 
растительное масло, вводились в странах, которые эти 
товары традиционно импортируют и не субсидируют 
внутренние цены (Кыргызстан, Таджикистан), 
так что риски нежелательного экспорта, по сути, 
отсутствовали. Правительства стран-экспортеров 
данных продуктов (Беларусь, Казахстан, Российская 
Федерация) также вводили краткосрочные экспортные 
ограничения безотносительно к тому, существуют 
ли риски истощения имеющихся запасов и есть ли 
экономическая целесообразность в ограничении 
экспорта. Таким образом, большая часть предпринятых 
мер носила скорее психологический характер, чем 
была продиктована рациональными соображениями. 
Эти ограничения практически не имели прямых 
последствий для торговых потоков в регионе. 

Некоторые меры (экспортные пошлины) не столько 
ограничивали экспорт, сколько представляли собой 
налоговые инструменты по частичному изъятию 
сверхприбылей экспортеров, образовавшихся не 
вследствие их эффективной деятельности, а за счет 
внешних факторов (рост мировых цен, девальвация 
национальных валют). Введение экспортных пошлин при 
таких обстоятельствах представляется оправданным. 
В некоторых случаях соображениями борьбы с 
последствиями пандемии (рост продовольственных 
цен) обосновывались ограничения экспорта, 
спровоцированные совсем другими факторами 
(например, см. дискуссию о запрете на экспорт живого 
скота в главе о Кыргызстане).

Интересно, что в ряде стран (например, в Казахстане и 
Российской Федерации) меры по ограничению экспорта 
прошли определенную эволюцию. Первоначально 
были введены вышеупомянутые запреты на экспорт. 
Однако за этим последовала реакция производителей, 
экспортеров и правительств стран-импортеров, 
разъяснявших избыточность и неполезность таких 
мер, а также важность сохранения репутации 
стран-экспортеров как надежных поставщиков 
продовольствия. К счастью, эти мнения были услышаны, 
и очень скоро, буквально через 7–10 дней, экспортные 

запреты были заменены на разумные величины 
количественных квот на экспорт. Они также являются 
неидеальным инструментом, но все же гораздо менее 
искажающим, чем запреты. Затем были предприняты 
последующие шаги по постепенной замене квот на 
экспортные пошлины, что в сложившейся ситуации 
кажется наиболее уместным инструментом. В этой 
связи можно заметить, что в Украине еще задолго до 
пандемии механизм консультаций и согласования 
интересов между правительством и экспортерами 
получил институциональное выражение в виде 
меморандума, подписываемого экспортерами зерна и 
государственными органами. Однако во многих странах 
разногласия и недостаточный учет правительствами 
интересов частного сектора по-прежнему имеют 
место. В то же время опыт пандемии показал, что (а) в 
большинстве стран региона возможен эффективный 
диалог между правительствами и частным сектором, (б) 
правительства способны слышать аргументы частного 
сектора и в ответ модифицировать свои решения, 
и (в) частный сектор имеет достаточный потенциал 
для формулирования и донесения убедительных 
аргументов. Следующим шагом в развитии этого 
государственно-частного диалога могли бы стать 
консультации с частным сектором до, а не после 
принятия решений (см. выше пример Украины) даже в 
кризисных ситуациях, когда реагировать нужно быстро.

В любом случае, меры по ограничению вывоза 
продовольствия, предпринятые во время пандемии, 
оказались в разительном противоречии с политикой 
продвижения сельскохозяйственного экспорта, 
которую проводили практически все правительства 
стран ВЕКЦА в течение долгого периода времени. 
Очевидно, что один из важных уроков пандемии для 
агропродовольственной торговой политики состоит в 
том, что необходимо тщательно продумывать баланс 
между увеличением доходов сельскохозяйственных 
производителей за счет экспорта и обеспечением 
наличия и доступности отечественных продуктов 
питания для своих потребителей. Пандемия показала 
также, что принятые в спешке решения могут 
оказаться неоптимальными. Поэтому представляется 
целесообразным использовать те меры регулирования, 
которые способны обеспечивать автоматическую 
стабилизацию на рынках, например, экспортные 
пошлины.

Поддержка производителей. Практически во всех 
странах региона были предприняты разнообразные 
меры по поддержке предприятий, пострадавших от 
карантинных ограничений, закрытия границ, падения 
спроса, девальвации и других негативных шоков, 
связанных с пандемией. В числе этих мер:
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 y снижение ставок или полное освобождение от 
внутренних налогов (НДС, земельного налога, 
социального налога и т.п.);

 y предоставление отсрочки по уплате налогов на 
период карантина;

 y предоставление отсрочки по обслуживанию 
кредитов на период карантина;

 y предоставление субсидированных кредитов.

Эти меры охватывали предприятия всех, и в 
особенности наиболее пострадавших, отраслей 
экономики. Поскольку, как говорилось выше, отрасль 
сельского хозяйства пострадала сравнительно мало, 
она не оказалась в числе основных получателей 
такой помощи. Кроме того, во многих странах 
сельское хозяйство получает широкомасштабную 
государственную поддержку в обычном режиме 
(льготное налогообложение и кредитование и др.), 
безотносительно к каким-либо чрезвычайным 
обстоятельствам. Поэтому дополнительная прямая 
поддержка предприятий сектора оказалась 
сравнительно небольшой.

Поддержка потребителей. В странах ВЕКЦА 
поддержка потребителей не стала одним из основных 
инструментов реагирования на шоки, связанные с 
пандемией; она скорее дополняла главные меры, 
направленные на поддержку производителей. Тем не 
менее, был предпринят ряд шагов по стабилизации 
потребительского рынка, включая:

 y меры социальной защиты (денежные пособия 
для потерявших работу и уязвимых категорий 
населения, продовольственные пакеты для 
малообеспеченных семей, увязка предоставления 
помощи предприятиям с сохранением ими рабочих 
мест и т.п.);

 y субсидирование внутренних цен;

 y распродажа/накопление запасов продовольствия с 
целью регулирования цен;

 y прямое регулирование цен на ключевые продукты 
питания.

Некоторые из этих мер являются стандартными 
и совершенно оправданными в критической 
ситуации (социальная защита или использование 
продовольственных запасов). В то же время часть мер, 
связанных с регулированием цен, представляется 
крайне спорной. Меры такого рода являются 
неадресными и, следовательно, дорогостоящими и 

в целом неэффективными. Розничным сетям очень 
просто выполнять требования правительства об 
ограничении цен на основные продукты питания 
(муку, растительное масло и т.п.), снижая цены на 
оговоренные товары и повышая их на все остальные, 
которые тоже приобретаются потребителями, в том 
числе и малообеспеченными. При этом цены на 
«защищаемые» продукты питания могут и не расти (или 
расти медленнее, чем прежде), однако общие расходы 
потребителей на покупку продовольствия продолжают 
увеличиваться. Кроме того, в розничной торговле 
многих стран региона большую роль играют открытые 
рынки и небольшие магазины, которыми в основном 
пользуются малообеспеченные семьи, и цены в этих 
торговых точках проконтролировать практически 
невозможно. Поэтому договоренности с сетями 
(мера, которую государственным органам удобно 
администрировать) фактически ставят их в невыгодное 
положение по сравнению неорганизованным сегментом 
розничной торговли. При этом малообеспеченные 
граждане, в структуре потребления которых 
«защищаемые» товары занимают значительную долю, и 
ради которых все это регулирование предпринимается, 
фактически не могут воспользоваться такой 
защитой. Кроме того, регулирование цен фактически 
перекладывает бремя социальной поддержки 
населения с государства на частный сектор, то есть 
является косвенной и весьма искажающей формой 
налогообложения – а это неудачный выбор в рыночной 
экономике.
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Группа мер Тип мер Страна/союз Конкретная мера Срок действия

Беспрепятственный импорт Снижение/обнуление 
ставок импортных пошлин

ЕАЭС Освобождение от 
импортных пошлин многих 
товаров (овощи, рис и др.)

С 1 апреля 2020 года до 30 
июня 2020 года

ЕАЭС Установление тарифных 
квот на импорт сахара с 
нулевой ставкой пошлины в 
пределах квоты

С 15 мая 2021 года до 30 
сентября 2021 года

Обнуление ставок НДС на 
импортируемую продукцию

Узбекистан Растительное масло, семена 
подсолнечника и льна, 
соевые бобы

С 1 мая 2021 года до 31 
декабря 2021 года

Таджикистан Сахар, растительное 
масло, пшеница и рис для 
одного из государственных 
предприятий

С 14 марта 2020 года на 
неопределенный срок

Субсидирование импорта Грузия Пшеница, мука, макаронные 
изделия, растительное 
масло, сахар и другие 
продукты

Март-май 2020 года

Меры по упрощению 
процедур торговли

Узбекистан Ускоренная процедура 
таможенного оформления 
импортируемых 
продовольственных 
товаров, в том числе путем 
выдачи разрешительных 
документов еще до 
прибытия товаров на 
территорию страны

С 1 апреля 2020 года на 
неопределенный срок

Смягчение регулирования 
импорта ГМО

Российская Федерация Разрешение импорта 
соевых бобов и шрота 
без государственной 
регистрации

С 16 апреля 2020 года до 31 
декабря 2021 года

Ограничение экспорта Введение запретов 
на экспорт ключевых 
продуктов питания

Казахстан Сахар, гречиха, семена 
подсолнечника и др.

Со 2 апреля 2020 года до 1 
июня 2020 года

Украина Гречиха Со 2 апреля 2020 года до 1 
июня 2020 года

Все страны ЕАЭС Репчатый лук, чеснок, репа, 
рожь, рис, гречиха, просо, 
крупа, мука грубого помола 
и гранулы из зерна злаков, 
обрушенное гречневое 
зерно, готовые пищевые 
продукты из гречки, 
дробленые и недробленые 
соевые бобы, семена 
подсолнечника

С 12 апреля 2020 года по 30 
июня 2020 года

Таджикистан Все виды зерновых и 
бобовых, мука и пшеница, 
рис, яйца, картофель и все 
виды мяса

С 25 апреля 2020 года на 
неопределенный срок

Установление 
количественных 
экспортных квот

Российская Федерация Пшеница и меслина, рожь, 
ячмень и кукуруза.

С 1 апреля по 30 июня 2020 
года

Казахстан Пшеница и мука, масло 
подсолнечное, семенной 
картофель

Со 2 апреля 2020 года до 1 
июня 2020 года

Введение/повышение 
экспортных пошлин

Российская Федерация Повышение пошлины на 
семена подсолнечника и 
рапса, введение плавающей 
пошлины в отношении 
зерновых и подсолнечного 
масла

С 2021 года

Введение разрешительного 
порядка экспорта

ЕАЭС Семена подсолнечника С 1 июля 2020 года до 31 
августа 2020 года

Замедление структурных 
реформ по продвижению 
экспорта

Узбекистан Приостановка 
либерализации 
рынка пшеницы и 
перераспределения земель 
в пользу экспортных 
культур (овощей и 
фруктов) **

2020 год

Меры государственной политики, предпринятых в странах ВЕКЦА во время пандемии*

ТАБЛИЦА 2.1
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Поддержка производителей Снижение/обнуление 
ставок внутренних налогов, 
отсрочка по их уплате

Азербайджан Снижение ставок 
обязательного социального 
страхования для фермеров

2020 год

Кыргызстан Отсрочка платежей по 
страховым взносам за март-
май 2020 года на срок до 
одного года

С 1 апреля 2020 года до 1 
октября 2020 года

Республика Молдова Отсрочка уплаты налога на 
прибыль за I квартал 2020 
года

До 25 июня 2020 года

Отсрочка при 
обслуживании кредитов

Кыргызстан Рекомендация банкам 
произвести пересмотр 
сроков платежа по 
кредитам и не начислять 
штрафы при их нарушении

С 18 марта 2020 года на 
неопределенный срок

Предоставление субсидий, 
включая субсидированные 
кредиты

Армения Беспроцентные 
кредиты/лизинг и 
софинансирование 
кредитов для 
сельскохозяйственных 
предприятий

2020 год

Казахстан Семеноводство, 
приобретение 
удобрений и пестицидов, 
развитие племенного 
животноводства, 
субсидированные кредиты 
и страховые взносы

2020 год

Поддержка потребителей Меры социальной защиты Армения Единовременная денежная 
помощь для потерявших 
работу из-за пандемии 
и некоторых других 
категорий граждан

2020 год

Азербайджан Предоставление 
оплачиваемых 
государством временных 
рабочих мест для 
потерявших работу

Апрель-май 2020 года

Субсидирование 
внутренних цен

Российская Федерация Компенсация убытков 
производителей хлеба и 
муки от регулирования цен

2021 год

Распродажа/накопление 
запасов продовольствия с 
целью регулирования цен

Грузия Увеличение 
государственных запасов 
сахара, растительного 
масла и макаронных 
изделий

2021 год

Прямое регулирование 
цен на ключевые продукты 
питания

Беларусь Установление 
максимальных нормативов 
рентабельности или 
торговых надбавок на 
социально значимые 
товары (хлеб, молочные 
продукты, мясо, рыба и др.)

С 15 апреля 2020 года до 29 
июня 2021 года

Российская Федерация Соглашения между 
федеральными органами 
исполнительной власти 
и хозяйствующими 
субъектами о снижении и 
поддержании цен на сахар-
песок и подсолнечное 
масло

С 14 декабря 2020 года по 1 
июня 2021 года (для сахара) 
и по 1 октября 2021 года 
(для масла)

Таджикистан Мука и мучные изделия, 
сахар, растительное масло, 
бобовые, картофель

С 5 июня 2020 года на 
неопределенный срок

Украина Гречка, сахар, мука, 
вермишель, молоко, яйца 
и др. (мониторинг цен 
через декларирование без 
установления ограничения 
розничных цен)

С 18 мая 2020 года до 31 
августа 2021 года

*   Перечень мер является неполным, приведены отдельные примеры по странам
** International Food Policy Research Institute (IFPRI). 2021. 2021 Global Food Policy Report: Transforming Food Systems after COVID-19. Washington, DC 
     https://www.ifpri.org/publication/2021-global-food-policy-report-transforming-food-systems-after-COVID-19

Источник: национальное законодательство стран региона и нормативные акты ЕАЭС.

https://www.ifpri.org/publication/2021-global-food-policy-report-transforming-food-systems-after-covid-19
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Заключение

Пандемия оказала очень серьезное воздействие на 
социально-экономическое развитие стран ВЕКЦА. При 
этом сельское хозяйство пострадало сравнительно 
мало, что отчасти связано с тем, что его не сильно 
задели карантинные меры. Сыграла свою роль и 
характерная для ряда стран региона незначительная 
зависимость отрасли от импортных производственных 
ресурсов.

Под влиянием девальвации национальных валют и роста 
мировых цен на продовольствие почти во всех странах 
региона в 2020-2021 годах произошло существенное 
удорожание продуктов питания на внутреннем 
рынке. Фактически это стало основным шоком в 
продовольственной сфере, с которым столкнулись 
государственные органы стран ВЕКЦА. Те же факторы 
создали условия для увеличения экспорта основных 
продуктов, поставляемых регионом на внешние рынки, 
и для удорожания импорта по агропродовольственной 
группе товаров.

На шоки, связанные с пандемией, правительства стран 
региона отреагировали набором разнообразных 
мер агропродовольственной торговой политики, 
направленных на облегчение импорта продовольствия, 
ограничение его экспорта, поддержку отечественных 
производителей и потребителей. Они включали в 
себя как рациональные меры, способные улучшить 
ситуацию с продовольственной безопасностью, 
так и ряд мер скорее психологического характера 
(экспортные запреты, регулирование цен), которые 
могли бы оказаться полезными для балансировки 
продовольственных рынков только в условиях 
острейшего кризиса (катастрофический неурожай и 
т.п.), к числу которых пандемию COVID-19 (при всех ее 
тяжелых последствиях) отнести нельзя. 

Широко применявшиеся меры по ограничению 
поставок продовольствия на внешние рынки 
оказались в противоречии с долгосрочной политикой 
продвижения экспорта, проводимой странами ВЕКЦА. 

По-видимому, всем участникам агропродовольственной 
внешней торговли (государству, бизнесу, экспертному 
сообществу) внутри каждой из стран нужно совместно 
определить желаемый баланс между увеличением 
экспорта и обеспечением наличия и доступности 
продовольствия на внутреннем рынке.

Поскольку девальвация национальных валют оказалась 
тем триггером, который, с некоторым запаздыванием, 
вызвал широкое и не всегда рациональное применение 
мер агропродовольственной торговой политики, 
представляется необходимым также тщательно 
продумать координацию мер макроэкономической и 
внешнеторговой политики с тем чтобы девальвация 
(или, наоборот, резкое укрепление национальной 
валюты, либо другой макроэкономический шок) не 
заставали регулирующие органы врасплох, и они 
имели наготове эффективные и приспособленные 
к каждому конкретному шоку инструменты 
воздействия. Аналогично, требуется координация 
мер агропродовольственной торговой политики и 
социальной политики. Инструменты внешнеторговой 
политики не являются механизмом для оказания 
адресной социальной помощи, и их применение 
способно приводить не только к экономическим, но и к 
социальным искажениям.

Активное применение мер внешнеторговой политики 
в период пандемии также продемонстрировало 
эффективность государственно-частного диалога в 
сфере производства и торговли продовольствием во 
многих странах региона. Этот институт представляется 
очень перспективным и важным и требует приложения 
дополнительных усилий по его укреплению. Для такого 
диалога могут быть полезны такие инструменты, 
как международная Система информационного 
обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 
(AMIS)13, передача знаний по методологии расчета 
балансов и оценки запасов.

13 http://www.amis-outlook.org/

http://www.amis-outlook.org/
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Азербайджан
Эльчин Атабабаев

Общий контекст 
внешнеторговой политики  

На фоне резкого (на 26%) снижения общего 
внешнеторгового оборота Азербайджана в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом, объем агропродовольственной 
торговли за тот же период оставался стабильным с 
колебаниями показателей в пределах 1,0-1,5%. В 2019 
году он составлял 2 698,3 миллиона долларов США, в 
2020 году – 2 663,7 миллиона долларов США, при этом 
сальдо торгового баланса оставалось отрицательным 
и достигало 1 153,9 миллиона и 1 143,9 миллиона 
долларов США, соответственно. Географическая 
структура сельскохозяйственной торговли была 
идентична структуре предыдущих лет. На долю 
Российской Федерации, как основного партнера 
Азербайджана в агропродовольственной торговле, 
в 2019 году приходилось 35,5% импорта и 73,8% 

экспорта, в 2020 году – 38,6% и 73,7%, соответственно. 
При этом порядка 90-93% азербайджанских поставок 
сельхозпродукции на российский рынок составляют 
овощи (245,5 миллиона долларов США в 2020 году), 
фрукты и орехи (277,1 миллиона долларов США в 2020 
году). Достаточно узкая специализация наблюдалась 
и в торговле агропродовольственными товарами с 
ЕС: в 2019 году 93,5% экспорта в страны Европейского 
союза (61,6 миллиона долларов США в стоимостном 
выражении) составляли поставки фундука, причем  
87,9 % этого объема приходилось на Италию и 
Германию14. 

14 https://customs.gov.az/en/

https://customs.gov.az/en/
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Среди значимых событий анализируемого периода 
следует отметить принятие Кабинетом Министров 
АР решения о создании Аграрного страхового фонда 
Азербайджанской Республики и утверждение его устава 
в соответствии с Указом Президента АР №809 от 19 
августа 2019 года15 и Законом №1617-VQ от 27 июня 
2019 года «Об аграрном страховании»16. Благодаря 
данному своду законов и институционализации 
аграрного страхования сельскохозяйственные 
товары растительного и животного происхождения 
позиционируются как предмет такого страхования по 
всей цепи поставок, включая импортно-экспортные 
операции; вводится понятие института независимых 
экспертов по аграрному страхованию; устанавливается 

15	 Указ	Президента	АР	№809	от	19	августа	2019	года.
16	 Решение	Кабинета	Министров	АР	№1617-VQ	от	27	июня	

2019	года.

общедоступная информационная система аграрного 
страхования и создается фонд, через который 
государство осуществляет его субсидирование. 

Безусловной доминантой периода 2019-2020 годов, 
на фоне которой осуществлялась внешнеторговая 
политика Азербайджанской Республики, была практика 
максимального внедрения цифровых технологий по 
всей цепи поставок агропродовольственных товаров, 
включая полную цифровизацию процесса получения 
сертификатов, безбумажное декларирование товаров, 
пересекающих границу, и исключительно безналичную 
форму оплаты сборов и пошлин.
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Меры сельскохозяйственной 
торговой политики
Политика в отношении импорта  

Импортные пошлины 
В 2019-2020 годах уровень импортных пошлин 
для отдельных групп товаров пересматривался 
в соответствии с постановлениями Кабинета 
Министров17, 18, 19, 20. 
Решением Правительства №463 от 3 декабря 2019 
года до 31 декабря 2021 года было продлено действие 
существующих ставок импортных пошлин по 
следующим подгруппам товаров21:   

 - по большинству позиций подгруппы Мясо и 
пищевые субпродукты домашней птицы и 
по подгруппе Яйца птиц, в скорлупе, свежие, 
консервированные или вареные – продлено действие 
нулевой ставки импортной пошлины; 

 - по подгруппе Сливочное масло и прочие жиры и 
масла, изготовленные из молока; молочные пасты 
– продлено действие 5%-ной ставки импортной 
пошлины; 

 - по подгруппе Томаты свежие или охлажденные 
и по подгруппе Огурцы и корнишоны, свежие или 
охлажденные – продлено действие специфической 
ставки импортной пошлины в размере 0,8 доллара 
США/кг;

 - по подгруппе Лук репчатый, лук шалот, чеснок, 
лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или 
охлажденные – продлено действие специфической 
ставки импортной пошлины в размере 0,6 доллара 
США/кг; 

 - по подгруппе Прочие орехи, свежие или сушеные, 
очищенные от скорлупы или неочищенные, с 
кожурой или без кожуры – продлено действие 
специфической ставки импортной пошлины в 
размере 1,5 доллара США/кг;   

17	 Решение	Кабинета	Министров	АР	№291	от	9	июля	2019	
года.

18	 Решение	Кабинета	Министров	АР	№463	от	3	декабря	2019	
года.

19	 Решение	Кабинета	Министров	АР	№44	от	17	февраля	
2020	года.

20	 Решение	Кабинета	Министров	АР	№34	от	7	февраля	2020	
года.

21	 Решение	Кабинета	Министров	АР	№463	от	3	декабря	2019	
года.

 - по подгруппе Яблоки, груши и айва, свежие – 
продлено действие специфической ставки 
импортной пошлины в размере 0,3 доллара США/кг; 

 - по подгруппе Соки фруктовые (включая 
виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и 
не содержащие добавок спирта, с добавлением или 
без добавления сахара или других подслащивающих 
веществ – продлено действие специфической 
ставки импортной пошлины в размере 0,7 доллара 
США/литр; 

 - по подгруппе Воды, включая минеральные и 
газированные, содержащие добавки сахара или 
других подслащивающих или вкусо-ароматических 
веществ, и прочие безалкогольные напитки, за 
исключением фруктовых или овощных соков – 
сохранена 15%-ная ставка импортной пошлины с 
условием минимального уровня 0,7 доллара США/
литр.  

Тарифные квоты  
В 2019-2020 годах тарифное квотирование импорта 
сельскохозяйственных товаров в Азербайджане не 
применялось. 

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
В 2019-2020 годах количественные ограничения 
импорта сельскохозяйственных товаров, включая 
запреты на импорт, в Азербайджане не применялись. 

Меры импортной политики на базе СФС 
требований и технического регулирования  
Список товаров, являющихся предметом обязательного 
ветеринарного, фитосанитарного и санитарного 
контроля, определяется Решением Кабинета 
Министров Азербайджанской Республики №231 от 17 
июня 2016 года22. За 2019-2020 годы данный список не 
изменялся.   Осуществление национальной импортной 
политики на базе СФС требований и технического 
регулирования основано на оценке потенциальных 
рисков. В соответствии с результатами такой оценки 
в период 2019-2020 годов по представлению 
Агентства пищевой безопасности Азербайджана 
имели место временные запреты на ввоз некоторых 
сельскохозяйственных товаров (таблица 3.1). 

22	 Решение	Кабинета	Министров	АР	№231	от	17	июня	2016	
года.
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Прочие меры импортной политики  
С целью поддержания стабильности внутренних цен 
в 2019-2020 годах наряду с таможенными пошлинами 
применялась практика налогового регулирования цен 
импортируемых сельскохозяйственных товаров. Так, с 
1 марта 2019 года до конца 2020 года от уплаты НДС в 
размере 18% был освобожден импорт зерна, а до 
1 марта 2021 года – импорт отрубей.  

Политика в отношении экспорта  

В 2020 году общественности Азербайджана был 
представлен проект Национальной экспортной 
стратегии, подготовленный Министерством экономики 
АР. Этот проект предопределяет экспортно-
ориентированное развитие экономики страны, в том 
числе правовое регулирование и поощрение экспорта.       

Экспортные пошлины   
В течение анализируемого периода (2019-2020 годы) 
в Азербайджане применялись специфические ставки 
экспортных пошлин на ряд сельскохозяйственных 
товаров. В частности, с 6 по 30 апреля 2019 года 
действовала специфическая таможенная пошлина 
на экспорт картофеля в размере 1 доллара США за 
килограмм продукции. В период с 6 апреля по 31 мая 
2019 года в отношении экспортируемого лука и капусты 
применялась специфическая ставка таможенной 
пошлины в размере 2 долларов США за килограмм. 

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт)  
В течение анализируемого периода количественные 
ограничения экспорта сельскохозяйственных товаров, 
включая запреты на их вывоз, не применялись. 

Экспортные субсидии, в том числе 
транспортные субсидии   
Поощрение экспорта агропродовольственной 
продукции в период 2019-2020 годов осуществлялось в 
соответствии с общими положениями Указа Президента 
АР №811 от 1 марта 2016 года «О дополнительных мерах 
по поощрению экспорта не-нефтяной продукции». 
Список товаров, в отношении которых применялась 
выплата поощрения, порядок такой выплаты, а также 
перечень товаров (включая агропродовольственную 
группу), в отношении которых использовались 
коэффициенты, повышающие уровень субсидирования, 
определены в Решении Кабинета Министров АР №401 от 
6 октября 2016 года. 

 Меры по содействию экспорту  
Агентство пищевой безопасности Азербайджанской 
Республики (АПБ АР) стало единым регулятивным 
органом по вопросам контроля качества и 
сертификации, в функции которого входит обеспечение 
соответствия экспортируемых агропродовольственных 
товаров международным стандартам и требованиям 
стран-импортеров. Для мониторинга и оценки 
состояния безопасности продовольствия АПБ АР 
использует так называемый «барометр пищевой 
безопасности», основанный на шестнадцати 
индикаторах. Одним из таких индикаторов является 
показатель количества (или доли от общего числа 
экспортных операций) отказов пропустить товар 
на свою территорию со стороны страны-импортера 
ввиду несоответствия требованиям международных 
или региональных стандартов. Сравнительный анализ 
показателей за 2019 и 2020 год показал положительную 
динамику и улучшение интегрального показателя 
статуса безопасности продовольствия в стране на 9,4%. 

Набор инструментов и мер по содействию экспорту 
в рамках продвижения товаров под брэндом «Made 
in Azerbaijan» в 2019-2020 годах включал: получение 

ТАБЛИЦА 3.1

№ Товары Страна/регион Причина Дата инициирования 

1 Продукция птицеводства и 
животноводства 

РФ/Краснодар+ Хабаровский край Болезнь Ньюкасла + ящур  01.02.2019

2 Продукция животноводства РФ/Забайкальский край Кожное заболевание КРС  19.03.2019
3 Продукция птицеводства (включая 

живую птицу)
РФ/Ставропольский край + Чеченская 
Республика

Болезнь Ньюкасла  26.04.2019

4 Саженцы миндаля Испания Бактериоз  18.07.2019
5 Мелкий рогатый скот Болгария Болезнь Кью  17.06.2020
6 Продукция птицеводства Украина Птичий грипп  30.01.2020

Случаи введения запретов на ввоз сельскохозяйственных товаров в связи с несоответствием требованиям СФС 
или на основе оценки рисков 

Источник: http://afsa.gov.az/ 

http://afsa.gov.az/ 
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сертификата, патента или регистрацию торговой марки 
в зарубежной стране, организацию торговых миссий, 
участие в международных выставках, размещение 
на площадях «Duty Free», присутствие в медийном 
пространстве за рубежом, исследовательские 
программы и проекты, а также организацию миссий 
закупщиков на территории Азербайджана. 

 В 2019 году открылся «Торговый дом Азербайджана» 
в ОАЭ. Также в рамках продвижения брэнда «Made in 
Azerbaijan» заработал «Винный дом Азербайджана» 
в Екатеринбурге (РФ) и сеть магазинов «Дары 
Азербайджана» в Москве и Екатеринбурге. Торговые 
дома Азербайджана за рубежом в абсолютном 
большинстве случаев представляют собой продукт 
частно-государственного партнерства. Они выполняют 
как задачи информационного продвижения, так и 
коммерческие функции по продаже товаров.  

Торговые соглашения 

По состоянию на 31 декабря 2020 года Азербайджан 
имеет торговые соглашения о свободной торговле с 
десятью странами постсоветского пространства. За 
период 2019-2020 годов новых соглашений о свободной 
торговле не заключалось.

В 2019-2020 годах продолжалась политика углубления 
торгового сотрудничества с традиционными 
партнерами. В частности, в 2020 году в Баку приступило 
к работе представительство Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации в Азербайджане23.     

В 2019 году продолжила свою деятельность 
Государственная комиссия по переговорам с 
ВТО. Консультации проводились с двадцатью 
странами. Переговоры фокусируются на четырех 
направлениях: тарифы на сельскохозяйственные 
и промышленные товары, торговля услугами, 
приведение законодательства страны в соответствие 
с требованиями ВТО и уровень поддержки сельского 
хозяйства. Последнее заседание комиссии состоялось 
в декабре 2019 года; в 2020 году по причине пандемии 
COVID-19 они не проводились. По вопросам поддержки 
сельского хозяйства переговоры велись также со 
странами Кернской группы.  

В 2019 году в рамках положений Женевской конвенции 
по международным грузоперевозкам Азербайджан 
начал обсуждение пилотного проекта «e-TIR Pilot» с 
Исламской Республикой Иран. С целью диверсификации 
агропродовольственной торговли стали чаще 

23 https://www.alta.ru/tamdoc/20pr0910/

проводиться встречи экономических комиссий и 
таможенных органов в рамках Совета сотрудничества 
тюркоязычных стран, а также четырехсторонние 
встречи с участием Азербайджана, Республики 
Молдова, Румынии и Грузии в рамках группы «Торговые 
отношения Каспийское море – Черное море». 
Доминирующим по объемам инвестиций в 2019-2020 
годах оставался проект «Один пояс – один путь».   

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства  

За анализируемый период 2019-2020 годов основным 
документом, определившим изменения в политике 
внутренней поддержки сельского хозяйства, 
явился Указ Президента АР №759 от 27 июня 2019 
года «О создании нового механизма субсидий в 
аграрной сфере». Данным Указом были утверждены 
новые правила субсидирования производства 
сельскохозяйственных товаров: начиная с 1 января 2020 
года базовой величиной при определении размера 
субсидирования в растениеводстве является сумма в 
размере 200 манатов (около 118 долларов США) на 1 
гектар земли, а в животноводстве – 100 манатов (около 
59 долларов США) на каждого теленка24. В соответствии 
с Указом была создана информационная система 
«Субсидия», интегрированная в информационную 
систему «Электронное сельское хозяйство». 

Новые правила вводят в оборот пластиковые 
банковские карты для фермеров, посредством 
которых 25% суммы субсидии могут быть обналичены, 
а оставшиеся 75% использованы для безналичных 
взаиморасчетов в производственном процессе.  

Общее фактическое бюджетное финансирование 
сельского хозяйства в Азербайджане в 2018, 2019 
и 2020 годах равнялось 1018,7 миллиона манатов, 
1141,0 миллиона манатов и 1164,3 миллиона манатов, 
соответственно (599,2 миллиона долларов США, 671,1 
миллиона долларов США и 684,9 миллиона долларов 
США по обменному курсу Центрального банка АР 
в соответствующие годы). Данное финансирование 
включает в себя прямое субсидирование 
производителей, финансирование мелиоративных 
работ на землях сельскохозяйственного назначения и 
освобождения от уплаты налогов. Основным институтом 
поддержки со стороны государства оставалось 
Агентство сельскохозяйственных кредитов и развития 
при МСХ АР (АСХКР МСХ АР). Механизмы бюджетного 

24	 Средневзвешенный	курс	Центрального	банка	
Азербайджанской	Республики	за	2019-2020	годы	
составляет	1,7	маната	за	1	доллар	США.

https://www.alta.ru/tamdoc/20pr0910/
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финансирования в 2019 и 2020 годах различались: если 
в 2019 году главным инструментом было возмещение 
50% расходов топлива на гектар сельскохозяйственных 
земель и 70% стоимости удобрений и пестицидов, то 
начиная с 2020 года механизм поддержки основывается 
на базовом тарифе погектарной поддержки. 

За 2019 год объем прямого субсидирования 
сельхозпроизводителей составил 319,5 миллиона 
манатов, или 187,9 миллиона долларов США. 
На субсидирование покупки ими техники и 
технологического оборудования было направлено 59,95 
миллиона манатов, что соответствует 35,3 миллиона 
долларов США. 

За 2020 год сумма прямого субсидирования 
сельхозпроизводителей со стороны АСХКР МСХ 
АР составила 277,8 миллиона манатов (163,4 
миллиона долларов США по курсу Центрального 
банка Азербайджана). Данная сумма включает 
субсидирование из расчета посевных площадей, 
субсидирование по объемам сданной продукции 
(табака, хлопка, сахарной свеклы, коконов шелкопряда), 
а также по числу полученных с применением 
искусственного осеменения телят высокопродуктивных 
пород и содержащихся в хозяйстве пчелиных семей. 
Объем субсидирования покупки производителями 
техники и технологического оборудования составил 
73,6 миллиона манатов, что соответствует 43,3 миллиона 
долларов США.  

Меры, принятые в связи с пандемией COVID-19  
Кроме того, в 2020 году аграрный сектор получил 
поддержку в рамках общих мер по борьбе с 
последствиями пандемии коронавируса.

Антиковидная стратегия правительства определялась 
двумя основными документами: Указом Президента 
Азербайджанской Республики №1950 от 19 марта 2020 
года «О ряде мер по снижению негативного воздействия 
пандемии коронавируса (COVID-19) и, как следствие, 
резких колебаний мировых энергетических и фондовых 
рынков на экономику Азербайджанской Республики, 
макроэкономическую стабильность, занятость и 
предпринимательство» и Планом мероприятий 
Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 
4 апреля 2020 года по исполнению Указа Президента 
АР №1950 от 19 марта 2020 года. С институциональной 
точки зрения результатом данных документов стало 
создание Оперативного штаба и учреждение Фонда 
поддержки борьбы с коронавирусом, куда изначально 
было направлено 20 миллионов манатов. В целом 
по стране пакет помощи в 2020 году составил 3,5 
миллиарда манатов. Несмотря на то, что аграрный 
сектор не получил статус наиболее пострадавшей 
отрасли, в отношении него были предусмотрены такие 
смягчающие меры, как льготный тариф (50% от общего) 
по оплате обязательного социального страхования для 
сельских жителей и введение дифференцированной 
оплаты по социальному страхованию для фермеров в 
зависимости от размера землевладения.

C учетом того, что в Азербайджане почти четверть 
продовольствия является импортным, правительство 
страны сделало приоритетом сохранение финансовой 
стабильности в условиях пандемии и поддержание 
курса национальной валюты.  Пандемия показала, что 
актуальна диверсификация не только экспорта, но и 
импорта. В сложившихся условиях превентивные меры 
по цифровизации (безбумажный документооборот) 
актуализировали необходимость ускоренного перевода 
процессов торговли на цифровую платформу. 
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Армения
Асмик Оганесян

Общий контекст 
внешнеторговой политики 

Армения, как член ЕАЭС, является участником всех 
торгово-экономических соглашений, которые были 
подписаны между ЕАЭС и третьими странами, не 
являющимися членами этого Союза25. В 2020 году Совет 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), принял 

25	 Включая	Соглашения	о	свободной	торговле	с	
Республикой	Сербия	(подписано	25	октября	2019	года)	и	
Республикой	Сингапур	(подписано	1	октября	2019	года),	
Рамочное	соглашение	о	всеобъемлющем	экономическом	
сотрудничестве	между	ЕАЭС	и	Республикой	Сингапур	
(подписано	1	октября	2019	года)	и	Соглашение	об	обмене	
информацией	о	товарах	и	транспортных	средствах	
международной	перевозки,	перемещаемых	через	
таможенные	границы	ЕАЭС	и	Китайской	Народной	
Республики	(подписано	6	июня	2019	года).	Правовой	
портал	-	Все	документы	(http://www.eaeunion.org/).

план по реализации Основных направлений развития 
механизма «единого окна» в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности26. 

В 2019-2020 годах в отношениях Армении и ЕС 
продолжала действовать Всеобщая система 

26	 Утвержден	план	реализации	механизма	«единого	окна»	в	
ЕАЭС	на	2020	год	(http://www.eaeunion.org/).

file:///C:/Users/Kolinko/Downloads/Правовой портал - Все документы (http:/www.eaeunion.org/)
file:///C:/Users/Kolinko/Downloads/Правовой портал - Все документы (http:/www.eaeunion.org/)
http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
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преференций плюс (ВСП+)27. Однако она по-прежнему 
распространяется преимущественно на цветные 
металлы28. В начале 2021 года было ратифицировано 
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном 
экономическом партнерстве с ЕС29. 

27	 ВСП	означает	частичное	или	полное	снятие	таможенных	
пошлин	на	две	трети	тарифных	позиций	для	стран	
с	низким	доходом	и	доходом	ниже	среднего.	ВСП+	
означает	особый	механизм	стимулирования	устойчивого	
развития	и	надлежащего	государственного	управления	со	
снижением	тарифов	до	0%.	Источник:	Generalised	Scheme	
of	Preferences	(GSP)	-	Trade	-	European	Commission	(https://
europa.eu/).

28	 Armenia	and	the	EU	-	European	External	Action	Service	
(https://europa.eu/).

29	 CEPA	Agreement	-	European	External	Action	Service	(https://
europa.eu/).

Продвижением экспорта занимается в основном 
Торгово-промышленная палата Армении. Кроме того, 
поддержку экспортерам оказывает Экспортно-страховое 
агентство Армении, которое осуществляет страхование 
экспортирующих компаний-резидентов от понесенных 
финансовых убытков в случае неуплаты иностранным 
покупателем за поставленный товар. Практически все 
мероприятия, связанные с продвижением экспорта, 
осуществляются при поддержке Министерства 
экономики Армении и включают содействие участию 
отечественных производителей в международных 
и региональных мероприятиях, предоставление 
информации об экспортных рынках и т. д. В 2019 году 

file:///C:/Users/Kolinko/Downloads/Generalised Scheme of Preferences (GSP) - Trade - European Commission (https:/europa.eu/)
file:///C:/Users/Kolinko/Downloads/Generalised Scheme of Preferences (GSP) - Trade - European Commission (https:/europa.eu/)
https://europa.eu/
https://europa.eu/
https://europa.eu/
https://europa.eu/
https://europa.eu/
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с целью повышения эффективности государственного 
аппарата Министерство сельского хозяйства страны 
было присоединено к Министерству экономики.

В 2020 году внешнеторговый баланс Армении 
по сельскохозяйственным товарам оставался 
отрицательным несмотря на увеличение поставок за 
рубеж некоторых видов продукции. По сравнению с 
2019 годом экспорт по группе сельскохозяйственных 
товаров в целом сократился почти на 3,2% – до 746,1 
миллиона долларов США. 

В 2019 году стоимость импорта сельскохозяйственных 
товаров составила почти 870,8 миллиона долларов США, 
что на 8,4% больше, чем в 2018 году (803,4 миллиона 
долларов США). В 2020 году этот показатель снизился 
до 831,1 миллиона долларов США, т.е. на 4,6% по 
сравнению с уровнем 2019 года.

Вследствие пандемии COVID-19 в 2020 году ВВП 
Армении упал на 7,6%, бюджетный дефицит увеличился 
до примерно 5,5% ВВП (при этом государственный долг 
достиг 63,5% ВВП), уровень бедности вырос до 26,5% 
от общей численности населения, а безработица – до 
18,1%. Кроме того, сократились на 28% денежные 
переводы из-за рубежа. 

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика в отношении импорта 

Импортные пошлины  
В 2019-2020 годах продолжался процесс гармонизации 
импортных тарифов, согласованных Арменией при 
вступлении в ВТО в 2003 году, со ставками Единого 
таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС. Это привело к 
повышению ввозных пошлин на большую часть 
сельскохозяйственных товаров, включая молочные 
продукты, фрукты и овощи, чай, зерновые, крахмалы, 
растительные масла, табак, желатин, некоторые виды 
мяса и птицы. В 2020 году средний применяемый 
тариф на все товары составил 8,7% (в 2014 году 
– 3,7%), неадвалорные тарифы – 8% (в 2014 году 
накануне присоединения к ЕАЭС – всего 0,2%), а 
среднеарифметическая импортная пошлина на 
сельскохозяйственные товары – 14,7% (WTO, 2020). 
С 2015 года Армения ведет переговоры с другими 
членами ВТО в соответствии со статьями XXIV и XXVIII 
ГАТТ по пересмотру 966 тарифных позиций, включая 
сельскохозяйственные товары (142 тарифные позиции). 

Тарифные квоты и количественные ограничения 
импорта (включая запреты на импорт) 
В 2019 и 2020 годах применялись импортные 
тарифные квоты в отношении отдельных видов 
риса длиннозерного, происходящего из Вьетнама и 
ввозимого на территории государств-членов ЕАЭС в 
соответствии с Соглашением о свободной торговле 
между Евразийским экономическим союзом и 
Социалистической Республикой Вьетнам. Для Армении 
объем тарифной квоты в 2020 году составил 250,0 
тонн, т.е. остался таким же, как и в предыдущие годы. 
За исключением данной квоты, количественные 
ограничения, лицензионные требования, а также 
запреты на импорт в Армении не применялись, кроме 
случаев ограничений с целью охраны здоровья, 
безопасности страны и потребителей или защиты 
экологии. Следует также отметить, что в Армении не 
устанавливаются минимальные цены на импортные 
товары. 

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования  
В Армении правовой основой для установления 
стандартов, технических регламентов и оценки 
соответствия являются Договор о Евразийском 
экономическом союзе и национальное 
законодательство.

За стандарты и технические регламенты в стране 
отвечают различные государственные учреждения, 
подведомственные Министерству экономики и 
Правительству Армении, включая Национальный 
институт стандартов (стандартизация и координация 
деятельности технических комитетов по 
стандартизации), Национальный институт метрологии и 
Национальный орган по аккредитации. 

Кроме того, Армения является членом Всемирной 
организации по охране здоровья животных и Кодекса 
Алиментариус, а также подписавшей стороной 
Международной конвенции по карантину и защите 
растений. 

Прочие меры импортной политики 
В Армении помимо импортных пошлин действуют сборы 
за таможенные услуги и прочие сборы. Импортные 
товары облагаются НДС в размере 20% (если законом 
не предусмотрены исключения, такие как временный 
ввоз). Кроме того, взимаются акцизные сборы за 
алкогольные напитки (70 драмов за литр пива, 10% за 
литр вина, 500 драмов за литр вермута и других вин, 600 
драмов за литр этилового спирта, 180 драмов за прочие 
сброженные напитки) и табачные изделия (1500 драмов 
за кг), независимо от того, импортируются они или 
производятся в стране. 
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Временный ввоз, включая импорт с целью переработки 
для последующего экспорта в установленные сроки, 
и реэкспорт освобождаются от импортных пошлин и 
налогов частично или полностью30. 

Политика в отношении экспорта 

Экспортная политика Армении направлена на 
либерализацию торгового режима в стране 
с целью привлечения прямых иностранных 
инвестиций. Экспортируемые товары, включая 
сельскохозяйственные, облагаются нулевой ставкой НДС 
и акцизных сборов; кроме того, отсутствуют какие-либо 
ограничения (включая количественные), лицензионные 
требования и запреты на экспорт. 

Экспортные пошлины  
В Армении сельскохозяйственные товары не облагаются 
экспортными пошлинами.

По соглашению с ЕАЭС каждая страна-член Союза имеет 
право устанавливать свой список товаров, к которым 
могут применяться данные пошлины. 

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт) 
В Армении в 2019-2020 годах количественные 
ограничения и запреты на экспорт 
сельскохозяйственных товаров не вводились. 

Экспортные субсидии, в том числе транспортные 
субсидии  
В 2019-2020 годах экспортные субсидии, в том числе 
транспортные субсидии, в стране не предоставлялись.

Меры по содействию экспорту 
В Армении меры по содействию экспорту включают 
помощь компаниям в организации их участия в 
международных и региональных выставках (включая 
финансирование стенда, софинансирование участия и 
т. д.), а также предоставление информации о целевых 
рынках. Основная ответственность за реализацию 
политики содействия экспорту возложена на 
Министерство экономики и Торгово-промышленную 
палату Армении. В частности, в 2019-2020 годах 
несколько армянских предприятий получили поддержку 
для участия в следующих выставках: Продэкспо-2020 
(Москва Российская Федерация); ENOEXPO 2019 – 17-я 
Международная выставка вина (Краков, Польша); 

30	 Временный	ввоз	товаров	представляет	собой	операцию,	
при	которой	товары	зарубежного	производства	могут	
использоваться	на	таможенной	территории	Таможенного	
союза	в	течение	установленного	срока.

Китайская международная импортная выставка 2019 
(Шанхай, Китай) и т.д.

При Министерстве экономики Армении действует ряд 
организаций, прямо или косвенно содействующих 
развитию сельскохозяйственного сектора и экспорта.  В 
их число входят:

 - Экспортно-страховое агентство Армении;

 - Фонд виноделия и виноградарства Армении;

 - Гюмрийская селекционная станция;

 - Агентство семян;

 - Научный центр земледелия;

 - Научный центр овощебахчевых и технических 
культивируемых растений;

 - Бюро по реализации программ экономического 
развития сельских территорий;

 - Центр сельскохозяйственных услуг;

 - Научный центр оценки и анализа рисков 
безопасности пищевых продуктов.

Торговые соглашения 

Как член ЕАЭС, Армения участвует в Соглашениях 
о свободной торговле с Вьетнамом, Сингапуром и 
Сербией, в Соглашении о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной 
Республикой, а также во временном соглашении, 
ведущем к образованию зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. Кроме того, 
действует Договор о зоне свободной торговли в рамках 
СНГ с Российской Федерацией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Республикой Молдова, Таджикистаном 
и Украиной и двусторонний договор о свободной 
торговле с Грузией.

В начале 2021 года было ратифицировано Соглашение 
о всеобъемлющем и расширенном экономическом 
партнерстве с Европейским союзом, результатом 
которого должны стать определенные изменения в 
политической и экономической жизни страны. Оно 
предусматривает углубление кооперации в шести 
сферах: улучшение инвестиционного климата, развитие 
гражданского общества, сотрудничество в борьбе 
с преступностью, более прозрачные процедуры 
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государственных закупок, изменение законодательства 
в сфере продовольственной безопасности и защиты 
потребителей, принятие Арменией экологических 
стандартов ЕС. Армения является страной-
бенефициаром Всеобщей системы преференций США, 
ЕС (ВСП+), Канады, Швейцарии, Норвегии и Японии.

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства 

Основные направления сельскохозяйственной 
политики страны изложены в следующих официальных 
документах: 

 - Стратегия развития Армении на 2014-2025 годы; 

 - Стратегия устойчивого развития сельских районов и 
сельского хозяйства на 2010-2020 годы;

 - Стратегия основных направлений, обеспечивающих 
экономическое развитие аграрного сектора 
Армении на 2020-2030 годы.

В 2020 году суммарная фактическая поддержка 
сельского хозяйства (меры «зеленой» и «желтой 
корзины») составила 56 миллионов долларов США, что 
почти на 2,4% меньше, чем в 2019 году. При этом на 
государственную поддержку мероприятий по орошению 
сельскохозяйственных земель в 2020 году приходилось 
37 миллионов долларов США, т.е. 67% от суммарной 
фактической поддержки сельского хозяйства. Текущий 
уровень поддержки сельского хозяйства посредством 
мер «желтой корзины» в 2019-2020 годах не превышал 
Базовый общий АПП и соответствует принятым 
Арменией обязательствам перед ВТО.  

В 2019-2020 годах в стране началась реализация 
нескольких программ, финансируемых из 
государственного бюджета и из других источников31. В 
их число входят: 

 - «Субсидирование процентных ставок по кредитам 
для сельского хозяйства»;

 - «Развитие животноводства в Армении в 2019-2024 
годах»;

 - «Строительство или реконструкция малых и средних 
животноводческих умных хозяйств»;

 - «Софинансирование внедрения современных 
оросительных систем»;

31 https://www.mineconomy.am/en/page/1338

 - «Субсидирование процентных ставок по кредитам 
для внедрения противоградовых сетей в аграрном 
секторе Республики Армения»;

 - Программа государственной поддержки для 
создания в Республике Армения виноградников, 
интенсивных фруктовых садов и ягодников, 
обрабатываемых с применением современных 
технологий;

 - «Субсидирование процентных ставок по кредитам, 
предоставляемым агропромышленному комплексу 
на закупку сельскохозяйственного сырья»;

 - Программа государственной поддержки 
финансового лизинга сельскохозяйственной 
техники в Республике Армения;

 - Программа государственной поддержки 
финансового лизинга оборудования для 
агропродовольственного сектора в Республике 
Армения;

 - Программа государственной поддержки развития 
овцеводства и козоводства в Республике Армения в 
2019-2024 годах;

 - Программа государственной поддержки внедрения 
малых и средних теплиц»;

 - Программа «Государственная поддержка 
реализации пилотной программы по внедрению 
системы страхования в сфере сельского хозяйства;

 - Программа государственной поддержки по 
продвижению производства озимой пшеницы в 
Республике Армения;

 - Программа государственной поддержки развития 
производства яровых, зернобобовых и кормовых 
культур в Республике Армения» и др.

Финансирование развития сельского хозяйства 
Армении осуществляется также в рамках программ 
международных организаций. Основными 
из них являются: Европейская программа 
сотрудничества по развитию сельского хозяйства 
и сельских районов; Вторая программа общинного 
управления сельскохозяйственными ресурсами 
и конкурентоспособности; Программа сельского 
экономического развития – новые экономические 
возможности (Центр агробизнеса и развития сельских 
районов); Фонд экономического развития сельских 
районов Армении; программы, финансируемые 
Агентством развития Австрии. 

https://www.mineconomy.am/en/page/1338
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Помимо прочего, в стране предоставляется ряд 
налоговых льгот для сельскохозяйственных 
производителей.  Если порог уровня доходов за 
предыдущий налоговый год не превышает 115 
миллионов драмов, то предприятие имеет право 
зарегистрироваться для уплаты налога с оборота32. 
Налогоплательщики, занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции, освобождаются 
от уплаты налога на прибыль в отношении своих 
доходов от реализации такой продукции, а также в 
отношении иных доходов от продажи других активов 
и прочего имущества, если их доля в валовом доходе 
не превышает 10% (в категорию сельскохозяйственной 
продукции включены зерновые культуры, кормовые 
культуры, растения и овощи, прочие продукты питания 
растительного происхождения, фрукты и ягоды, деревья 
и семена, крупный рогатый скот, птица и рыбная 
продукция). Импорт оборудования и комплектующих 
для тепличных комплексов освобожден от НДС. 

32	 Ставки	налога	с	оборота	составляют	1%	для	торговли,	
3,5%	для	обрабатывающей	промышленности	и	5%	для	
других	видов	деятельности.

Меры, принятые в связи с пандемией COVID-19  
С февраля 2020 года негативное влияние на 
экономику Армении, и особенно на ситуацию в ее 
ключевых экспортно-ориентированных отраслях – 
таких как сельское хозяйство и туризм – оказывало 
распространение коронавируса COVID-19. Несмотря на 
то, что проблемы возникли как у крупных, так и у малых 
и средних предприятий (МСП), последние наиболее 
ощутили кризис. Правительство приняло ряд мер по 
преодолению негативных экономических последствий 
пандемии, в том числе в аграрном секторе:

 - софинансирование целевых кредитов/лизинга 
и/или субсидирование процентной ставки по 
кредитам/лизингу;

 - предоставление кредитов в зависимости от 
товарооборота предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности и МСП;

 - единовременные гранты в размере заработной 
платы каждого пятого сотрудника компаний, 
предоставляющих от 2 до 100 рабочих мест. 
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Наталья Киреенко

Общий контекст 
внешнеторговой политики 

Внешняя торговля выполняет важную функцию в 
национальной экономической системе Беларуси. При 
этом удельный вес поставок сельскохозяйственных 
товаров в товарной структуре экспорта страны в 2020 
году достиг 19,7%. Направления развития внешней 
торговли были определены в «Государственной 
программе развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016-2020 годы»33 и в «Национальной 
программе поддержки и развития экспорта на 2016-

33	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№196	от	11	марта	2016	года	(ред.	№631	от	18	сентября	
2019	года).

2020 годы»34. Правовой основой ее регулирования 
являются положения Законов «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» 
(№347-З от 25 ноября 2004 года) и «О мерах по защите 
экономических интересов Республики Беларусь при 
осуществлении внешней торговли товарами» (№346-З 
от 25 ноября 2004 года, №397-З в ред. от 13 июля 2016 
года). Функционирует Межведомственный совет по 
внешнеторговой политике35. 

34	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№604	от	1	августа	2016	года.

35	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№524	от	22	июня	2015	года	(ред.	№330	от	3	июня	2020	
года).
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Внешняя торговля Беларуси регулируется также 
«Договором о Евразийском экономическом союзе»36, 
в связи с чем таможенно-тарифное регулирование 
осуществляется в соответствии с нормами ЕАЭС37. 

36	 Протокол	о	внесении	изменений	в	Договор	о	
Евразийском	экономическом	союзе	от	29	мая	2014	
года,	а	также	об	изменении	и	прекращении	действия	
отдельных	международных	договоров,	подписанный	1	
октября	2019	года	//	Национальный	правовой	Интернет-
портал	Республики	Беларусь	№3/3788	от	16	мая	2020	
года.

37	 Договор	о	Таможенном	кодексе	Евразийского	
экономического	союза	(вступил	в	силу	1	января	2018	
года),	Протокол	о	внесении	изменений	в	Договор	о	
Таможенном	кодексе	Евразийского	экономического	
союза	от	11	апреля	2017	года,	подписанный	29	мая	
2019	года	//	Национальный	правовой	Интернет-портал	
Республики	Беларусь	№3/3765	от	25	декабря	2019	года.

Перспективные направления внешнеторговой 
деятельности определены в рамках Директивы 
Президента Республики Беларусь «О развитии села 
и повышении эффективности аграрной отрасли»38, 
«Стратегии развития экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания на 2021-2025 годы»39, 
«Программы деятельности Правительства Республики 

38	 Директива	Президента	Республики	Беларусь	№6	от	4	
марта	2019	года.

39	 Документ	подписан	Министром	сельского	хозяйства	и	
продовольствия	Республики	Беларусь	31	августа	2020	
года.
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Беларусь до 2025 года»40 и «Государственной 
программы „Аграрный бизнес“ на 2021-2025 годы»41. 
Предусматривается, в частности, увеличение объема 
экспорта сельскохозяйственных товаров до 7,0 
миллиарда долларов США к 2025 году42.

Аграрная политика Беларуси в условиях COVID-19 
предусматривала комплекс мер, направленных на 
поддержку производителей сельскохозяйственных 
товаров и сдерживание роста потребительских цен. 
Ключевым документом стал Указ Президента Республики 
Беларусь №143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке 
экономики», охватывающий вопросы налогообложения, 
трудовых отношений, регулирования арендных 
отношений и др. 

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика в отношении импорта

Импортные пошлины  
Предоставление тарифных льгот и тарифных 
преференций Республикой Беларусь третьим странам 
осуществляется в соответствии с «Договором о 
Евразийском экономическом союзе». В 2019-2020 годах 
продлен срок действия ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС (ЕТТ 
ЕАЭС) в отношении: 1) какао-пасты необезжиренной и 
какао-масла, какао-жира по 31 декабря 2022 года43; 2) 
отдельных видов моллюсков и мяса криля по 31 марта 
2023 года44. Установлены ставки ввозных таможенных 
пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении: 1) муки из пшеницы 
твердой в размере 10% от таможенной стоимости либо в 
евро, либо в долларах США; 2) муки из пшеницы мягкой 
и спельты в размере 7,5% от таможенной стоимости 
либо в евро, либо в долларах США45; 3) орехов 
кокосовых высушенных в размере 0% от таможенной 

40	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№758	от	24	декабря	2020	года.

41	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№59	от	1	февраля	2021	года.

42	 Справочно:	в	2020	году	объем	экспорта	
сельскохозяйственных	товаров	достиг	5,8	миллиарда	
долларов	США,	что	составило	104,3%	к	уровню	2019	
года.

43	 Решение	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	
№139	от	6	августа	2019	года.

44	 Решение	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	
№23	от	3	февраля	2020	года.

45	 Решение	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	
№121	от	29	сентября	2020	года.

стоимости по 31 декабря 2023 года46. 

Тарифные квоты  
Механизм применения тарифных квот определен 
разделом III приложения №6 к «Договору о Евразийском 
экономическом союзе». Для Беларуси на 2020 год были 
установлены объемы тарифных квот47, аналогичные 
применявшимся в 2019 году: свинина свежая, 
охлажденная или замороженная – 20 тысяч тонн, 
обваленное мясо кур домашних, свежее, охлажденное 
или замороженное – 10 тысяч тонн, обваленное мясо 
индеек, свежее, охлажденное или замороженное 
– 0,9 тысяч тонн. Распределение в республике 
осуществлялось на основании Постановления 
Совета Министров Республики Беларусь48 и приказов 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия49. 

В 2020 году тарифная квота на ввоз риса длиннозерного, 
происходящего из Социалистической Республики 
Вьетнам и ввозимого на территорию Республики 
Беларусь из Вьетнама, составила 4 603,88 тонн50 (в 2019 
году – 1 074,0 тонн). Тарифные квоты были выбраны 
страной в полном объеме. 

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
В 2019-2020 годах количественные ограничения 
(включая запреты) в отношении импорта 
сельскохозяйственной продукции не применялись.

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования  
В 2020 году Департаментом ветеринарного и 
продовольственного надзора Республики Беларусь 
было издано 79 указаний по введению временных 
ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции 
на территорию Республики Беларусь, 37 – по полной 
отмене ранее принятых ограничений и 32 – по 
их частичной отмене. По отношению к 2019 году 
общее число таких указаний значительно возросло. 
Республика вводила временные ограничения на ввоз на 

46	 Решение	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	
№131	от	29	октября	2020	года.

47	 Решение	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	
№127	от	31	июля	2019	года.

48	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№853	от	11	декабря	2019	года.

49	 Приказ	Министерства	сельского	хозяйства	и	
продовольствия	Республики	Беларусь	№318	от	18	
декабря	2019	года,	№4	от	9	января	2020	года	(ред.	№243	
от	15	октября	2020	года).

50	 Решение	Коллегии	ЕЭК	№163	от	17	сентября	2019	года;	
Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№958	от	31	декабря	2019	года.
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свою территорию следующих видов товаров, которые 
действуют и в настоящее время51:

 - птицеводческой продукции из-за 
зарегистрированного заболевания птиц 
высокопатогенным гриппом – из Высочина края, 
Чешская Республика (с 23 января 2020 года), 
провинции Хунань, КНР (с 11 февраля 2020 года) и 
др.;

 - живых свиней, свинины и продуктов ее 
переработки из-за зарегистрированных случаев 
заболевания животных африканской чумой 
свиней – с территории Пиротского и Борского 
округов, Республика Сербия (с 23 января 2020 года), 
Псковской области, Российская Федерация (с 23 
января 2020 года) и др.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины 
В 2019-2020 годах продолжали действовать ставки 
вывозных таможенных пошлин в отношении следующих 
товаров, вывозимых с территории Республики Беларусь 
за пределы таможенной территории государств-
членов ЕАЭС: 1) семена рапса или кользы, дробленые 
или недробленые52, в размере 100 евро за 1 000 кг; 
2) необработанные шкуры крупного рогатого скота и 
прочие необработанные шкуры в размере 500 евро за 
1 000 кг; 3) дубленая кожа из шкур крупного рогатого 
скота и дубленая кожа из шкур прочих животных в 
размере 10%, но не менее 90 евро за 1 000 кг53.

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт)  
В связи с пандемией COVID-19 в республике действовал 
трехмесячный запрет на экспорт гречихи, гречневой 
крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока54. Беларусь 
участвовала во введении временного запрета (с 31 
марта 2020 года до 30 июня 2020 года) на экспорт 

51	 Полный	список	указаний	представлен	на	веб-сайте	
Департамента	ветеринарного	и	продовольственного	
надзора	Министерства	сельского	хозяйства	и	
продовольствия	Республики	Беларусь.

52	 Указ	Президента	Республики	Беларусь	№272	от	21	мая	
2010	года	(в	ред.	№380	от	28	июля	2014	года).

53	 Указ	Президента	Республики	Беларусь	№40	от	1	февраля	
2011	года.

54	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№185	от	31	марта	2020	года.

пищевых продуктов55 из стран ЕАЭС56. 

В 2019 году Беларусь применяла временное 
лицензирование экспорта льноволокна за пределы 
таможенной территории ЕАЭС57 по разовым 
лицензиям58, которые уполномочено выдавать 
Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли по согласованию с концерном «Беллегпром».

Экспортные субсидии, в том числе транспортные 
субсидии 
Экспортные субсидии в Беларуси не применяются.

Меры по содействию экспорту  
Для стимулирования экспорта внесены изменения59 в 
Указы Президента Республики Беларусь  
«О содействии развитию экспорта товаров (работ, 
услуг)» (№534 от 25 августа 2006 года) и «О создании 
открытого акционерного общества „Банк развития 
Республики Беларусь“» (№261 от 21 июня 2011 года)60. 
Принят Указ Президента Республики Беларусь  
«О поддержке экспорта» (№412 от 14 ноября 2019 года), 
предусматривающий возмещение расходов на участие 
в международных специализированных выставках 
и на проведение оценки соответствия продукции в 
иностранных государствах за счет средств бюджета61. 
Также осуществляется частичное финансирование за 
счет бюджетных средств расходов по организации 

55	 Лук	репчатый,	чеснок,	репа,	рожь,	рис,	гречиха,	просо,	
крупа,	мука	грубого	помола	и	гранулы	из	зерна	злаков,	
гречневое	зерно	обрушенное,	соевые	бобы	дробленые	
или	недробленые,	семена	подсолнечника,	дробленые	или	
недробленые,	готовые	пищевые	продукты	из	гречки.

56	 Решение	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	
№43	от	31	марта	2020	года.

57	 Временный	запрет	не	распространяется	на	экспорт	из	
Беларуси	товаров,	вывозимых	в	государства-участники	
Содружества	Независимых	Государств,	Грузию,	
Социалистическую	Республику	Вьетнам	и	Республику	
Сербия.

58	 Постановления	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№766	от	24	октября	2018	года;	№349	от	1	июня	2019	года.

59	 Указ	Президента	Республики	Беларусь	№39	от	4	февраля	
2021	года.

60	 Отмена	минимальной	суммы	экспортного	контракта	
(ранее	200	тысяч	долларов	США),	что	позволит	
расширить	возможности	субъектов	малого	и	среднего	
бизнеса	при	реализации	продукции	на	экспорт.

61	 Распорядителями	бюджетных	средств	выступают	
отраслевые	министерства,	включая	Министерство	
сельского	хозяйства	и	продовольствия,	и	другие.
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национальных выставок за рубежом62.

В течение 2019-2020 годов белорусская 
сельхозпродукция63 была представлена в рамках 
12 национальных выставок за рубежом. Беларусь 
поддержала инициативу ЕЭК по организации выставок 
лучших товаров государств-членов ЕАЭС64.

Большое внимание уделялось маркетинговой и 
информационной поддержке экспорта. По итогам 
2020 года на портале Export.by зарегистрировано 
5 811 белорусских и 533 иностранных предприятия, 
представлены сведения о 20 990 товарах (включая 
сельскохозяйственные) и услугах. Активно развивается 
электронная торговая площадка ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа» (https://www.butb.
by). В 2020 году через секцию «Сельхозпродукция» 
реализовано 7,5% общего объема экспорта 
сельскохозяйственной продукции из Беларуси. 
Белорусским общественным объединением фермеров 
создан информационный ресурс http://market.fermer1.
by, основной целью которого является развитие 
межфермерских связей, создание торговой площадки 
и т.д. 

Торговые соглашения

В ВТО Беларусь имеет статус наблюдателя с 1993 
года. С момента активизации в 2016 году работы по 
присоединению страны к ВТО переговоры вышли на 
заключительную стадию. В июле 2019 года прошло 12-е 
заседание Рабочей группы ВТО по присоединению 
Республики Беларусь65. Однако в связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации в мире рассмотрение 
пятой редакции проекта Доклада Рабочей группы 
и работа по итоговому согласованию обязательств 
Беларуси в ВТО перенесены на 2021 год. По состоянию 
на 1 января 2021 года завершены двусторонние 
переговоры по доступу на рынки с 22 членами ВТО 
и продолжены с США, Украиной, ЕС, Канадой, Коста-
Рикой и Новой Зеландией. Продолжаются консультации 

62	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№384	от	23	апреля	2012	года	«Об	утверждении	
Положения	о	порядке	организации	национальных	
выставок	(экспозиций)	в	иностранных	государствах»	(ред.	
№380	от	29	июня	2020	года).

63	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№48	от	24	января	2019	года;	№836	от	4	декабря	2019	
года.

64	 Протокольное	решение	повестки	дня	двадцать	
третьего	заседания	Консультативного	комитета	по	
агропромышленному	комплексу,	9	апреля	2021	года.

65	 Информация	Министерства	иностранных	дел	Республики	
Беларусь.

с Кернской группой по позиции Беларуси в области 
господдержки сельского хозяйства.

Двустороннее сотрудничество66. В 2019-2020 
годах сотрудничество Беларуси со странами СНГ 
осуществлялось в рамках ранее заключенных 
двусторонних соглашений о зоне свободной торговле. 
Беларусь и Российская Федерация продолжают работу 
по согласованию интеграционных дорожных карт 
Союзного государства, включая единую промышленную 
и сельскохозяйственную политику и др67. 

Несмотря на COVID-19, продолжалась реализация 
программ трансграничного сотрудничества «Польша 
– Беларусь – Украина» и «Латвия – Литва – Беларусь»68, 
начата работа по программам «Польша – Беларусь – 
Украина» и «Латвия – Беларусь» и «Литва – Беларусь» 
в новом финансовом цикле ЕС на 2021-2027 годы. 
Совокупный объем инвестиций Европейского 
инвестиционного банка в Беларуси достиг 550 
миллионов евро. По итогам первого полугодия 
2020 года объем операций Европейского банка 
реконструкции и развития в Беларуси составил 157 
миллионов евро. 

Республика Беларусь и ЕАЭС. В 2020 году 
Беларусь председательствовала в органах ЕАЭС. 
Ключевым вопросом стало совместное принятие 
стабилизационных мер в условиях пандемии COVID-19, 
включая вопросы обеспечения продовольствием на 
внутреннем рынке, а также оперативного наращивания 
его производства на территории ЕАЭС. 

Беларусь участвовала в принятии Стратегических 
направлений развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года69, устранении барьеров во 
взаимной торговле (их общее количество снизилось 
за год с 19 до 11) и недопущении новых препятствий. 
По инициативе республики рассматривались вопросы, 
влияющие на свободное обращение товаров на общем 
рынке ЕАЭС (например, регламентация доступа на 
рынок ЕАЭС пищевой продукции и др.). 

66	 Доклад	Министерства	иностранных	дел	Республики	
Беларуси	«Обзор	итогов	внешней	политики	Республики	
Беларусь	и	деятельности	Министерства	иностранных	дел	
в	2020	году».	

67	 Планируется	к	1	января	2022	года	принять	
межправительственные	соглашения,	которые	оговорены	
дорожными	картами.

68	 В	2014-2020	годах	в	рамках	этих	программ	Беларуси	
были	доступны	на	конкурсной	основе	280	миллионов	
евро.

69	 Решение	Высшего	Евразийского	экономического	совета	
№12	от	11	декабря	2020	года	(https://docs.eaeunion.org/
docs/ru-ru/01428320/err_12012021_12).

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428320/err_12012021_12
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428320/err_12012021_12
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При участии Беларуси принято Решение Коллегии 
ЕЭК №129 от 6 августа 2019 года, предусматривающее 
информационное взаимодействие по использованию 
баз данных документов при регулировании внешней и 
взаимной торговли, а также Рекомендация Коллегии ЕЭК 
№23 от 1 декабря 2020 года, определяющая перечень: 
1) товаров, перспективных для экспорта в 
третьи страны; 2) товаров, в отношении которых 
прогнозируется потребность третьих стран в 
импорте; 3) основных ежегодных международных 
сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных 
мероприятий. В целях увеличения объемов взаимной 
торговли согласованы совместные прогнозы развития 
агропродовольственной сферы70, балансы спроса и 
предложения по сельскохозяйственной продукции71, 
продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, 
хлопковолокну и шерсти на 2019-2020 годы72.

В течение 2019-2020 годов продолжена реализация 
соглашения о свободной торговле с Вьетнамом 
(действует с 5 октября 2016 года), ратифицированы 
аналогичные соглашения с Сингапуром (с 1 октября 
2019 года) и Сербией (с 25 октября 2019 года). Начались 
переговоры по созданию зоны свободной торговли 
(ЗСТ) с Исламской Республикой Иран, по заключению 
соглашений ЗСТ с Египтом, Израилем и Индией. Активно 
осуществлялось сотрудничество с Китаем, в том числе в 
рамках инициативы «Один пояс – один путь». 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства

В 2019-2020 годах механизм предоставления 
государственной поддержки сельскому хозяйству 
определялся в «Государственной программе развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-
2020 годы»73, а также в Указе Президента Республики 
Беларусь «О государственной аграрной политике»74, в 
который внесены изменения по планированию расходов 

70	 Перечень	индикативных	показателей	включает	данные	
по	посевным	площадям,	поголовью	скота	и	птицы,	
объемам	производства	продукции	сельского	хозяйства	
в	целом,	а	также	по	основным	видам	в	натуральном	
выражении,	стоимостные	объемы	экспорта	и	импорта	
сельскохозяйственных	товаров	и	др.

71	 Зерно,	молоко,	картофель,	яйцо,	овощи	и	бахчевые	
культуры,	фрукты	и	ягоды,	сахар,	растительное	масло.

72	 Распоряжение	Евразийского	межправительственного	
совета	№13	от	9	августа	2019	года.

73	 С	2021	года	действует	«Государственная	программа	
„Аграрный	бизнес“	на	2021-2025	годы».

74	 Указ	Президента	Республики	Беларусь	№262	от	9	июля	
2020	года.

местных бюджетов на реализацию мероприятий в 
отрасли75 и включено положение об особенностях 
функционирования специальных счетов76. 

В 2019 году объем прямой бюджетной поддержки 
составил 988,0 миллиона долларов США, или 117,6 
доллара США на 1 гектар сельхозугодий (в 2018 году – 
728,5 миллиона долларов США, или 81,9 доллара США 
на 1 гектар сельхозугодий). В ее структуре преобладали 
компенсации потерь банков от выдачи льготных 
кредитов (свыше 60,0% в расходах республиканского 
бюджета и около 4,0% в расходах местных бюджетов). 
Большую долю в расходах республиканского бюджета 
занимали расходы на финансирование бюджетных 
организаций (8,0% от всех расходов республиканского 
бюджета на сельское хозяйство), строительство 
осушительных, осушительно-увлажнительных 
систем и основных сооружений мелиоративных и 
водохозяйственных систем (6,7%), а также на уплату 
страховых взносов (4,7%). В расходах местных бюджетов 
(областной уровень) значительный удельный вес 
приходится на надбавки к закупочным ценам77 на 
следующие товары: молоко коровье; молоко кобылье; 
молоко козье; молоко овечье; молодняк крупного 
рогатого скота молочных пород, произведенный 
на животноводческих объектах по выращиванию и 
откорму крупного рогатого скота; крупный рогатый 
скот мясных пород и их помесей; гречиха; треста льна-
долгунца; зерно кукурузы для производства крахмала и 
крахмалопродуктов78. 

При этом в общем объеме мер «желтой корзины» около 
90% составляют продуктово-неспецифические меры 
поддержки.

75	 Согласно	внесенным	изменениям	50%	средств	будут	
распределяться	пропорционально	площади	земель	
сельскохозяйственного	назначения	соответствующей	
области	с	учетом	их	кадастровой	оценки;	50%	
–	пропорционального	выручке	от	реализации	
сельскохозяйственной	продукции	с	учетом	ее	
увеличения	на	10%	в	районах	соответствующей	области,	
относящихся	к	неблагоприятным	для	производства	
сельскохозяйственной	продукции.

76	 Специальные	счета	открываются	банками	в	белорусских	
рублях	в	порядке,	установленном	законодательством,	
независимо	от	наличия	в	банках	решений	(постановлений)	
о	приостановлении	операций	по	счетам	организаций,	
постановлений	(определений)	о	наложении	ареста	на	
денежные	средства,	находящиеся	на	счетах	организаций,	
принятых	(вынесенных)	уполномоченным	органом	
(должностным	лицом).

77	 Прямые	выплаты	в	виде	субсидий	на	единицу	
реализованной	и	(или)	направленной	в	обработку	
(переработку)	сельскохозяйственной	продукции.

78	 Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
№19	от	11	января	2019	года	(ред.	№702	от	15	октября	
2019	года).
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Наибольший удельный вес в структуре мер поддержки, 
не оказывающих искажающее влияние на торговлю 
(меры «зеленой корзины»), на республиканском 
уровне занимали расходы на подготовку кадров (42%), 
услуги, связанные с инфраструктурой (25%), выплаты 
по программам охраны окружающей среды (16%) и 
расходы на проведение научных исследований (8%). 

Современное сельское хозяйство Беларуси 
характеризуется ростом задолженности 
сельхозорганизаций79 и дефицитом финансовых 
средств. Для решения данной проблемы, начиная с 
2014 года и в течение 2019-2020 годов, был принят 
комплекс законодательных актов, предусматривающих 
меры финансового оздоровления. В 2020 году 
удельный вес убыточных сельхозорганизаций с учетом 
господдержки сократился до 7,1% от их общего числа 
(в 2019 году – 11,6%), а убыточных сельхозорганизаций 
без учета господдержки – до 49,9% (в 2019 году – 
60,4%). Положительным моментом явился также 
прирост производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий на 4,9% в стоимостном 
выражении (2 миллиарда белорусских рублей, или 821,4 
миллиона долларов США).

79	 По	состоянию	на	1	января	2021	года	суммарная	
задолженность	сельского	хозяйства	увеличилась	на	5,4%	
по	отношению	к	2019	году	и	составила	14	910,5	миллиона	
белорусских	рублей.

В 2020 году был принят ряд нормативных правовых 
актов, направленных на повышение эффективности 
работы организаций АПК Беларуси, которые в основном 
предусматривали проведение мероприятий по 
реструктуризации долгов в сельском хозяйстве. На 
эти цели были выделены бюджетные средства, а также 
оказывались косвенные меры поддержки (списание, 
отсрочка и рассрочка возврата задолженности), не 
требующие расходов бюджета. Значительная доля 
поддержки, оказываемой сельскому хозяйству, была 
использована на покрытие накопленных долгов, а не на 
стимулирование повышения его эффективности80, 81, 82.

В условиях пандемии COVID-19 на внутреннем 
потребительском рынке применялся административный 
контроль цен (согласно которому компании любых 
организационно-правовых форм и форм собственности 
не должны повышать цены более чем на 0,5% в месяц), 
а также государственное регулирование цен на 
отдельные социально значимые товары83 на срок до 90 
дней84. Данная мера применяется в Республике Беларусь 
и в 2021 году.

80	 О	развитии	агропромышленного	комплекса	Витебской	
области.	Указ	Президента	Республики	Беларусь	№70	
от	25	февраля	2020	года	/	Национальный	правовой	
Интернет-портал	Республики	Беларусь,	№1/18875	от	26	
февраля	2020	года.

81	 О	предоставлении	субсидий.	Постановление	Совета	
Министров	Республики	Беларусь	№341	от	15	июня	2020	
года,	[Электронный	ресурс].	http://www.government.by/
upload/docs/filecc10119ffed8cc3c.PDF	(дата	доступа: 
1	июля	2020	года).

82	 О	позиции	представителей	государства.	Постановление	
Совета	Министров	Республики	Беларусь	№352	от	19	
июня	2020	года	/	Национальный	правовой	Интернет-
портал	Республики	Беларусь	№5/48140	от	23	июня	2020	
года.

83	 Мясо	и	мясопродукты,	молоко	и	молочные	продукты,	
крупы,	хлеб,	рыба	и	др.

84	 В	течение	2020	года	данная	мера	применялась	три	раза	
по	согласованию	с	Коллегией	ЕЭК.

http://www.government.by/upload/docs/filecc10119ffed8cc3c.PDF
http://www.government.by/upload/docs/filecc10119ffed8cc3c.PDF


57

Часть 3. Обзор агропродовольственной торговой политики по странам



58

Обзор агропродовольственной торговой политики в странах ВЕКЦА 2019-2020

©iStock

Грузия
Шалва Пипия

Общий контекст 
внешнеторговой политики

Основные цели внешнеторговой политики Грузии 
по группе агропродовольственных товаров 
заключаются в следующем: интеграция в мировую 
экономику; дальнейшая либерализация торговой 
политики; упрощение процедур экспорта и импорта; 
максимальная диверсификация внешнеторговых 
отношений путем заключения соглашений о свободной 
торговле или использования льготных режимов с 
большим числом торговых партнеров; снижение или 
отмена импортных тарифов и сведение к минимуму 
нетарифных ограничений. 

В последние годы Правительство Грузии провело ряд 
существенных реформ в сфере тарифной политики и 
технического регулирования. В результате, в настоящий 

момент внешнеторговая политика страны является 
одной из самых либеральных в мире: применяются 
благоприятные режимы торговли и упрощенные 
таможенные процедуры, установлены низкие 
импортные пошлины и минимальные 
нетарифные ограничения. 

Основным органом, ответственным за разработку 
и реализацию внешнеторговой политики, является 
Министерство экономики и устойчивого развития. 
Подведомственное ему агентство «Enterprise Georgia» 
(«Производи в Грузии») занимается планированием 
продвижения и поддержкой грузинского 
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экспорта по всем категориям товаров, включая 
сельскохозяйственные. Единственное исключение из 
общей схемы – вино: для содействия поставкам данного 
товара в разные страны мира была создана специальная 
структура – Национальное агентство вина. 

Главным инструментом регулирования внешней 
торговли в стране является «Таможенный кодекс 
Грузии»85, который определяет таможенные режимы и 
процедуры, порядок установления импортных пошлин 
и освобождения от них некоторых товаров. В июне 
2019 года был утвержден новый Таможенный кодекс, 
вступивший в силу в сентябре того же года. Он вобрал в 
себя все позитивные изменения, принятые в последние 

85	 Все	правовые	документы	можно	найти	на	официальном	
сайте	«Legislative	Herald	of	Georgia»	(https://matsne.gov.
ge/).

годы, особенно касающиеся упорядочения системы 
администрирования налогов и таможенных пошлин 
при одновременном упрощении форм деклараций и 
процедур импорта и экспорта товаров на 
различные рынки. 

«Закон Грузии о предпринимательстве» регулирует 
соответствующие формы экономической деятельности 
и устанавливает правовые нормы, гарантирующие 
равные права для всех работающих в стране местных и 
иностранных предпринимателей.

https://matsne.gov.ge/
https://matsne.gov.ge/
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«Закон Грузии о лицензиях и разрешениях» 
устанавливает перечень лицензий и разрешений 
на ведение определенных видов экономической 
деятельности, в том числе импорт и экспорт 
некоторых видов продукции, являющихся объектом 
лицензирования. В Законе определяются также правила 
выдачи, внесения изменений и/или аннулирования 
подобных лицензий и разрешений. 

Действующий в Грузии «Кодекс безопасности 
продовольствия, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля» регулирует экономическую деятельность, 
связанную с пищевыми продуктами, кормами, 
производством продукции животного и растительного 
происхождения, а также ее переработкой на территории 
страны. Кроме того, данным Кодексом регулируются 
правила обеспечения безопасности продовольственных 
товаров, ветеринарный и фитосанитарный контроль 
продукции, перемещаемой через таможенную границу в 
порядке экспорта, импорта или транзита.

Весной 2020 года Грузия так же, как и другие страны 
мира, подверглась удару пандемии COVID-19. Наряду с 
мерами, призванными снизить риск распространения 
заболевания (ограничительные меры, локдауны в 
крупнейших городах и районах, ограничения в работе 
общественного транспорта и на передвижение по 
городу и т.п.), были приняты меры по смягчению 
последствий пандемии. Министерством охраны 
окружающей среды и сельского хозяйства были 
выделены целевые бюджетные средства в размере 
139 миллионов грузинских лари (44,7 миллиона 
долларов США), направленные на стимулирование 
производства, снижение растущих вследствие 
ограничений логистических издержек и обеспечение 
доступа к краткосрочным финансовым ресурсам. Эти 
шаги привели к увеличению объема производства и 
экспорта сельскохозяйственных товаров (на 13,2% и 6%, 
соответственно).

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики 

Политика в отношении импорта

Импортные пошлины 
В Грузии установлен один из наиболее либеральных 
и благоприятных торговых режимов среди всех стран 
мира. В соответствии с поправками в законодательстве, 
с 1 сентября 2006 года число ставок в шкале импортных 
тарифов уменьшилось с 16 до 3 (0%, 5% и 12%). 
Почти 85% всех товаров освобождены от ввозных 
пошлин; не применяются какие-либо сезонные 
тарифы. В отношении импортной продукции действует 

налог на добавленную стоимость в размере 18% и 
акцизные сборы. Величина этих налогов одинакова 
как для местных, так и для импортируемых товаров. 
В 2019 году среднеарифметический размер пошлин 
для стран, пользующихся режимом наибольшего 
благоприятствования, составлял 1,4% для всей 
продукции и 5,9% – для сельскохозяйственных товаров. 

Что касается импортных пошлин на 
сельскохозяйственную продукцию, их уровень остается 
низким: в отношении более 50% позиций товарной 
номенклатуры действуют нулевые ставки, ввоз 
52 товаров облагается по ставке 5%, остальных – по 
ставке 12%. 

Большинство торговых партнеров Грузии являются 
членами Всемирной торговой организации (в общей 
сложности 164 страны), отношения между которыми 
строятся на основе принципов наибольшего 
благоприятствования. Кроме того, Грузия пользуется 
Всеобщей системой преференций (ВСП) США, Японии 
и Канады. В рамках режима ВСП страна имеет право 
экспортировать примерно три с половиной тысячи 
товаров без взимания каких-либо импортных пошлин. 
В число таких товаров входят различные виды 
промышленной продукции, ювелирные изделия, 
химические вещества и минеральное сырье, первичная 
сельскохозяйственная продукция и продукция 
переработки. Подпадающая под действие ВСП 
сельскохозяйственная продукция включает грецкие 
орехи, баклажаны, огурцы, овощные консервы, 
фруктовые соки, варенья и джемы, специи, лавровый 
лист, газированные и негазированные минеральные 
воды, безалкогольные напитки и пр. 

Помимо этого, действует режим свободной торговли 
в отношениях Грузии со всеми странами СНГ, Турцией, 
Европейским союзом, Китайской Народной Республикой 
и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ). 
На всю сельскохозяйственную продукцию, ввозимую 
из стран ЕС и СНГ, установлены нулевые ставки 
импортных пошлин; то же относится к большинству 
сельскохозяйственных товаров, поставляемых из Китая 
и Турции. 

Тарифные квоты 
Грузия не применяет тарифные квоты в отношении 
импорта сельскохозяйственных товаров. 

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
В Грузии не действуют какие-либо количественные 
ограничения на импорт сельскохозяйственной 
продукции. В январе 2020 года в связи со вспышкой 
COVID-19 был введен временный запрет на поставки 



61

Часть 3. Обзор агропродовольственной торговой политики по странам

живых животных из Китая. Это было сделано для 
предотвращения возможного распространения 
заболевания через передачу от ввозимых животных. В 
начале июня 2020 года данный временный запрет 
был снят. 

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования  
Грузия продолжает проводить открытую либеральную 
торговую политику, в том числе реализует меры 
по упрощению таможенных правил и процедур в 
соответствии с передовой международной практикой 
и правилами ВТО. Частью такой либеральной политики 
является принятие в 2019 году нового Таможенного 
кодекса. 

В соответствии с требованиями подписанного в 2014 
году Соглашения об углубленной и всеобъемлющей 
зоне свободной торговли, продолжается процесс 
сближения грузинского законодательства с правилами 
Евросоюза. Был утвержден Национальный план по 
сближению и год за годом вносятся последовательные 
коррективы в различные законодательные акты, 
регулирующие вопросы продовольственной 
безопасности, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля. В общей сложности в 2019 году с нормами 
ЕС были гармонизированы 7 нормативных актов по 
вопросам продовольственной безопасности, 7 – по 
вопросам ветеринарного контроля и 8 – по вопросам 
фитосанитарного контроля. В 2020 году число таких 
гармонизированных документов составило 9, 7 и 10, 
соответственно. Среди них – положение о превентивных 
мерах против ввоза и распространения некоторых 
видов сельскохозяйственных вредителей, правила 
торговли семенами и посадочным материалом 
отдельных культур, правила контроля за зоонозными 
агентами (такими как сальмонелла), правила 
транспортировки, хранения и температурного контроля 
в отношении продуктов глубокой заморозки и т.п.

Прочие меры импортной политики 
Новый Таможенный кодекс упростил правила 
проведения реэкспортных операций: если ранее 
они рассматривались как полноценная экспортная 
операция, то теперь действует упрощенная 
процедура, не требующая дополнительного 
бумажного документооборота (в случае реэкспорта 
больше не нужно заполнять отдельную экспортную 
декларацию). В новом Кодексе был также прописан 
механизм передачи права проведения таможенных 
процедур, в соответствии с которым их разрешается 
проводить лицам, допущенным уполномоченными на 
то сотрудниками. Еще одним важным дополнением, 
упрощающим процедуру таможенного оформления, 
является введение системы гарантий. Декларанты 

получили возможность использовать в качестве 
обеспечения таможенных сделок гарантию третьей 
стороны, что особенно важно для малых и 
средних предприятий. 

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины 
В Грузии не применяются какие-либо экспортные 
тарифы при вывозе сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того, сельскохозяйственный экспорт освобожден 
от НДС. 

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт)  
В Грузии не действуют какие-либо количественные 
ограничения и запреты на экспорт сельхозпродукции.

Экспортные субсидии, в том числе транспортные 
субсидии  
В Грузии не применяется субсидирование экспорта и 
связанных с ним транспортных расходов. 

Меры по содействию экспорту  
Основным видом поддержки компаний-экспортеров 
является софинансирование их участия в 
международных ярмарках и торговых миссиях. 
Кроме того, правительственными органами созданы 
информационные веб-сайты, где потенциальные 
экспортеры могут найти всю информацию о 
возможностях поставок на международные рынки и 
действующих там требованиях, а также контактные 
данные для связи с потенциальными покупателями в 
разных странах мира.  

Торговые соглашения

Среди всех стран Южного Кавказа Грузия наиболее 
активно использует соглашения о свободной торговле: 
на данный момент в силу вступили двенадцать из них86. 
Учитывая все подписанные соглашения, грузинские 
экспортеры смогут получить беспошлинный доступ 
на рынки, охватывающие 48% населения мира и 45% 
мирового ВВП (по текущему курсу доллара США). По уже 
ратифицированным соглашениям эти цифры составляют 
31% и 41%, соответственно. 

86	 В	сентябре	2017	года	Соглашение	о	свободной	торговле	
с	ЕАСТ	вступило	в	силу	в	отношениях	с	Норвегией	
и	Исландией,	в	мае	2018	года	–	в	отношениях	со	
Швейцарией	и	Лихтенштейном.
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Соглашение о свободной торговле с Китаем было 
подписано в мае 2017 года спустя всего год после 
начала переговоров и вступило в силу в январе 
2018 года87.

11 января 2019 года был подписан протокол о 
завершении подготовки технико-экономического 
обоснования Соглашения о свободной торговле между 
Грузией и Индией. Переговоры о заключении данного 
соглашения продолжились в 2020 году и вскоре 
планируется его подписание. 

Во второй половине 2021 года планируется начать 
процесс технико-экономического обоснования и 
переговоров по заключению Соглашения о свободной 
торговле между Грузией и Республикой Корея. Данное 
решение было принято в ходе предварительных 
консультаций, где стороны рассмотрели различные 
аспекты торговой политики и поделились своими 
мнениями относительно целей, торговых режимов, 
приоритетов, привлекательных сфер деятельности и 
прочих вопросов, представляющих взаимный интерес88.

С целью внесения поправок в действующее соглашение 
о свободной торговле с Турецкой Республикой, в рамках 
совместного грузинско-турецкого комитета ведутся 
переговоры о дальнейшей либерализации тарифов 
на сельскохозяйственную продукцию и включение в 
соглашение вопросов торговли услугами. 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства 

На протяжении 2019-2020 годов Грузия не заявляла о 
применении каких-либо мер «желтой корзины». Общий 
объем расходов государственного бюджета на меры 
«зеленой корзины» в 2019 году составил 69,5 миллиона 
долларов США89, в 2020 году – 48,5 миллиона долларов 
США. Таким образом, по сравнению с предыдущим 
годом бюджетные расходы в национальной 
валюте сократились на 23% (на 30% в долларовом 
выражении), однако это падение было компенсировано 
существенным объемом финансовой поддержки, 
предоставленной в 2020 году в рамках 
антиковидных мер. 

87 https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/
poverty/south-caucasus-trade-study--2019.html

88 http://www.economy.ge/?page=news&nw=1597&lang=en
89	 Статистика	по	объемам	бюджетных	расходов	ведется	

в	грузинских	лари.	Для	пересчета	в	доллары	США	
использовался	среднегодовой	обменный	курс	за	2019	и	
2020	годы,	приводимый	на	сайте	Национального	банка	
Грузии	(1	доллар	США	=	2,8224	грузинских	лари	и	1	
доллар	США	=	3,1125	грузинских	лари,	соответственно).

В дополнение к действующим программам 
государственной поддержки90, в 2019-2020 годах были 
введены или скорректированы/расширены меры по 
следующим направлениям: 

Программа технической помощи получателям 
поддержки в рамках государственных программ 

Целью данной программы является повышение 
качества грузинской сельскохозяйственной 
продукции и обеспечение ее соответствия лучшим 
мировым производственным практикам и стандартам 
безопасности продовольствия. В рамках программы 
получателям поддержки предоставляется помощь 
в виде софинансирования их усилий по освоению 
международных систем управления безопасностью 
пищевых продуктов и обеспечению соответствия 
стандартам, а также содействие в получении 
международных сертификатов первичных 
производителей. 

Льготные сельскохозяйственные кредиты 

В 2020 году были внесены некоторые изменения в 
программу аграрного кредитования с целью смягчить 
последствия пандемии COVID-19. Был добавлен новый 
подраздел по финансированию оборотных средств с тем 
чтобы решить проблему их сезонной нехватки. 

Сельскохозяйственное страхование

В соответствии с изменениями, внесенными в 
программу сельскохозяйственного страхования, 
фермеры-владельцы многолетних насаждений теперь 
могут застраховать свой урожай на три календарных 
года. Раньше это можно было сделать всего лишь 
на год с обязательным ежегодным продлением и 
возможным увеличением страховых взносов. Согласно 
принятым поправкам, размер государственного 
софинансирования для всех видов продукции 
растениеводства кроме вина был установлен на уровне 
70% от стоимости полиса, для вина – на уровне 50%.

Государственная программа модернизации молочного 
сектора и обеспечения доступа на рынки 

По инициативе Министерства охраны 
окружающей среды и сельского хозяйства при 
финансовой поддержке Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) в 2020 году 
началась реализация «Государственной программы 
модернизации молочного сектора и обеспечения 
доступа на рынки».

90	 Информация	по	всем	программам	государственной	
поддержки	приводится	на	сайте	Агентства	сельского	
развития.	

https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/poverty/south-caucasus-trade-study--2019.htm
https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/poverty/south-caucasus-trade-study--2019.htm
http://www.economy.ge/?page=news&nw=1597&lang=en


63

Часть 3. Обзор агропродовольственной торговой политики по странам

Целью программы является создание и развитие 
диверсифицированного и устойчивого молочного 
сектора путем совершенствования его материальной-
технической базы и инфраструктуры. В рамках 
программы планируется оказывать содействие 
развитию мелкотоварного молочного производства 
в сельских районах, опираясь на новые стандарты и 
международный опыт. 

Реестр фермеров 

Программа регистрации фермеров и создания 
соответствующего реестра была инициирована в 
конце 2018 года и продолжала действовать в 2019 
и 2020 годах. Был сформирован и обновляется на 
регулярной основе электронный реестр фермеров, 
содержащий подробную информацию о деятельности 
индивидуальных фермерских хозяйств, размере 
принадлежащих им земельных участков, выращиваемой 
и продаваемой продукции и пр. Создание нового 
реестра послужит предпосылкой для оказания 
государственной поддержки предприятиям, 
занимающимся сельскохозяйственным производством: 
внесение в него будет являться обязательным условием 
для всех желающих подключиться к 
соответствующим программам.

 Прочие программы

В 2019 и 2020 годах продолжили действовать и другие 
программы, реализуемые Национальным агентством 
по вопросам продовольствия, такие как программа 
обеспечения и контроля безопасности продовольствия, 
программы ветеринарного и фитосанитарного надзора, 
идентификации и регистрации животных. Кроме того, 
Национальное агентство вина развивает дальше 
программу по популяризации грузинского вина. 

Меры, принятые в связи с 
пандемией COVID-19

Пандемия COVID-19 приостановила деловую активность 
и привела к резкому спаду в экономике Грузии в 
2020 году. Ее негативное воздействие было связано 
в основном с сокращением прямых иностранных 
инвестиций, снижением объема экспорта товаров и 
услуг, а на более ранней стадии – с уменьшением потока 
денежных переводов. 

В начале 2020 года правительство Грузии 
предприняло важные шаги по борьбе с социально-
экономическими последствиями пандемии. С целью 
их смягчения оно объявило о пакете помощи на сумму 

3,4 миллиарда91 лари (около 7% ВВП), существенным 
компонентом которого является поддержка сельского 
хозяйства и продовольственного сектора. Пакет 
поддержки аграрного сектора включал в себя две 
формы стимулирования сельскохозяйственных 
производителей: прямую помощь и отраслевую 
поддержку. Для его реализации были приняты 
следующие меры:

1. Меры государственной поддержки спроса населения 
на продукты питания. Чтобы ослабить негативное 
влияние пандемии, снизить себестоимость 
продукции и сохранить стабильные цены на 
продукты питания, государство выделило из 
бюджета 10 миллионов лари на субсидирование 
импорта 9 продуктов: пшеницы, пшеничной муки, 
макаронных изделий, гречки, растительного масла, 
сахара, сухого молока и бобов. Это была временная 
мера, действовавшая в период с 15 марта по 15 мая 
2020 года.

2. Стимулирование владельцев сельскохозяйственных 
земель. Программа была разработана с целью 
стимулировать мелких фермеров продолжать 
свою хозяйственную деятельности в период 
пандемии. Собственникам земельных участков 
сельскохозяйственного назначения размером от 
0,25 до 5 га были выделены субсидии в размере 200 
лари (в общей сложности 38 миллионов лари).

3. Программа содействия аграрному 
производству. Программа направлена на 
софинансирование частных инвестиций в 
закупку сельскохозяйственного оборудования/
техники, на поддержку создания новых и/или 
модернизацию существующих теплиц, а также 
на софинансирование покупки/установки 
ирригационных систем для однолетних культур 
при ставке соинвестирования 50%. Всего на эту 
программу было выделено 10 миллионов лари.

4. Мелиорация. Были списаны долги физических 
и юридических лиц, у которых накопилась 
задолженность за услуги мелиорации в 2012-
2019 годах: примерно 42 тысячам фермеров было 
списано около 8 миллионов лари. Кроме того, в 2020 
году физическим и юридическим лицам бесплатно 
оказывались мелиоративные услуги (ирригация и 
осушение) земельных участков площадью до 10 га.

5. Доступное дизельное топливо для фермеров. 
Еще одной мерой поддержки явилось 
обеспечение низких цен на дизельное топливо 

91 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Poverty-
and-Welfare-Impacts-of-COVID-19-and-Mitigation-Policies-
in-Georgia.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Poverty-and-Welfare-Impacts-of-COVID-19-an
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Poverty-and-Welfare-Impacts-of-COVID-19-an
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Poverty-and-Welfare-Impacts-of-COVID-19-an
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для фермеров. Бенефициарами этой меры стали 
все фермеры, имевшие 0,25 и более гектаров 
сельскохозяйственных земель: им был выделен 
лимит в размере 150 литров дизельного топлива на 
гектар по договорным ценам.

6. Льготное агрокредитование и агрострахование. 
Компонент финансирования оборотного 
капитала был вновь введен в программу 
льготного агрокредитования, что позволило 
сельхозпроизводителям получать краткосрочные 
займы по поддерживаемым процентным ставкам.

7. Государственная программа технической помощи. 
В рамках этой программы местные фирмы получили 
возможность внедрять международные системы/
стандарты управления безопасностью пищевых 
продуктов на своих предприятиях, а также получать 
поддержку в области брендинга с 50%-ной 
компенсацией со стороны государства. Всего на эти 
задачи было выделено 1,5 миллиона лари. 

Пакет поддержки был направлен на повышение 
ликвидности субъектов сельскохозяйственного 
сектора Грузии, облегчение им доступа к заемным 
средствам для финансирования оборотного капитала 
в период пандемии, помощь в наращивании экспорта 
и снижение рисков, связанных с проблемами 
продовольственной безопасности. Эти меры охватили 
действительно значительную часть мелких, наиболее 
уязвимых фермеров и предпринимателей, занятых в 
агропродовольственном секторе.
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Казахстан
Нурлан Кулбатыров

Общий контекст 
внешнеторговой политики

В 2019-2020 годах в системе государственного 
планирования Казахстана произошел ряд изменений 
в порядке формирования государственных программ 
развития отраслей. Вместо действующих в настоящее 
время государственных программ развития планируется 
принятие национальных проектов. В 2020 году активно 
велась работа по разработке Национального проекта по 
развитию АПК на 2021-2025 годы92. В проект документа 
включены меры как системного, так и реализационного 
характера. Ожидается, что Национальный проект будет 
прикладным, с фокусом на решение ключевых проблем 
развития сектора. 

92	 https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=8566310

В 2020 году в связи с пандемией в целях обеспечения 
внутреннего рынка социально-значимыми 
продуктами питания были введены кратковременные 
экономические меры в виде запретов и квот на 
экспорт отдельных сельскохозяйственных товаров93. 
Также c 2020 года ведется работа по разработке 
Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка 
продовольственными товарами на 2021-2023 годы94. 

93	 Приказ	Министра	сельского	хозяйства	Республики	
Казахстан	от	2	апреля	2020	года	№111	«О	некоторых	
вопросах	вывоза	отдельных	товаров	с	территории	
Республики	Казахстан».

94	 https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/documents/
details/172672?lang=ru
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Объем внешней торговли сельскохозяйственными 
товарами в период с 2018 по 2020 год увеличился на 
8,2%, или с 6,7 миллиарда долларов США в 2018 году до 
7,2 миллиарда долларов США в 2020 году. Экспорт вырос 
на 5,3% и в 2020 году составил 3,3 миллиарда долларов, 
импорт – на 10,7%, достигнув 3,9 миллиарда долларов95. 

На первом месте в структуре экспорта 
сельскохозяйственных товаров находится пшеница – 
объем ее поставок составляет 1,1 миллиарда долларов 
США (34,7% от всего экспорта). Далее следуют мука 
пшеничная со стоимостным объемом продаж 489 
миллионов долларов (14,9%), семена льна – 209 
миллионов долларов (6,4%), ячмень – 176 миллионов 

95	 Здесь	и	далее	средний	обменный	курс	в	2018	году	–	
344,71	тенге	за	доллар	США,	в	2019	году	–	382,75	тенге,	в	
2020	году	–	412,95	тенге.

долларов (5,4%) и масло подсолнечное – 104 миллиона 
долларов (3,2%).

В ЕАЭС основным партнером Казахстана во взаимной 
торговле сельскохозяйственными товарами 
остается Российская Федерация, чей удельный вес 
превышает 80% (в 2020 году – 66,0% от общего объема 
казахстанского экспорта сельскохозяйственных товаров 
в страны ЕАЭС и 87,6% от общего объема импорта из 
этих стран).
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Меры сельскохозяйственной 
торговой политики 

Политика в отношении импорта

Импортные пошлины 
Казахстан, как член ЕАЭС, при импорте товаров из 
третьих стран применяет Единый таможенный тариф 
(ЕТТ) ЕАЭС; во взаимной торговле между странами 
Союза данный тариф не применяется. В 2019 году 
средняя применяемая ставка импортных пошлин (РНБ) 
на сельскохозяйственные товары составила 10,9%, в то 
время как в рамках обязательств перед ВТО конечный 
уровень связанной ставки определен в размере 9,7%. 

Следует при этом отметить, что в рамках своего 
членства в таможенной системе ЕАЭС Казахстан 
применяет ряд изъятий: ставки импортных пошлин на 
некоторые товары устанавливаются ниже ставок ЕТТ 
ЕАЭС в соответствии с обязательствами страны перед 
ВТО. Казахстан взял на себя обязательства не допускать 
вывоза таких товаров на территории других государств-
членов Союза посредством введения требований к 
декларантам, владельцам товаров и перевозчикам 
в части предоставления товаросопроводительных 
документов – таможенной декларации и электронных 
счетов-фактур – при осуществлении взаимной торговли 
между странами региона для учета движения товаров. 
По состоянию на 2020 год перечень изъятий Казахстана 
по сельскохозяйственным товарам составил 
905 позиций. 

Тарифные квоты 
В 2019 и 2020 годах Казахстан применял тарифные 
импортные квоты в отношении ввоза говядины и мяса 
птицы. На 2020 год в соответствии с Решением Коллегии 
ЕЭК от 31 июля 2019 года №12796 тарифные квоты на 
ввоз мяса крупного рогатого скота установлены в 
размере 21 тысячи тонн, на ввоз мяса птицы и пищевых 
субпродуктов домашней птицы – в размере 140 тысяч 
тонн в год. Ставки пониженных ввозных пошлин и 
пошлин на поставки сверх квоты приведены в 
ЕТТ ЕАЭС97.

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
В период 2019-2020 годов количественные ограничения 
и запреты в отношении импорта сельскохозяйственных 
товаров не применялись. 

96 https://www.alta.ru/tamdoc/19kr0127/
97 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/

Pages/default.aspx

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования 
В 2019 году Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан приступило к оптимизации 
ветеринарной службы страны. Были приняты меры, 
направленные на повышение эффективности 
ветеринарного контроля посредством цифровизации 
операций, рационального распределения функций 
служб, пересмотра алгоритма принятия ветеринарных 
мер и др98.  

В соответствии с Кодексом здоровья наземных 
животных Всемирной организации по охране 
здоровья животных (историческое название – МЭБ) 
Казахстану присвоен статус зоны, свободной от чумы 
крупного рогатого скота, африканской чумы лошадей, 
классической чумы свиней и ящура. Помимо этого, 
Казахстан самостоятельно задекларировал себя как 
страна, свободная от африканской чумы свиней. 
Данная информация опубликована на сайте МЭБ99 и 
уведомляет третьи страны об отсутствии африканской 
чумы свиней на территории Казахстана. В период 2019-
2020 годов вводились ограничения на ввоз и транзит 
через территорию страны некоторых видов животных 
в рамках приказа Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 29 июня 2015 года №7-1/587 
«Об утверждении ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) правил». 

Политика в отношении экспорта 

Экспортные пошлины

В Казахстане действуют вывозные ставки таможенных 
пошлин на следующие сельскохозяйственные товары100:

1) необработанные шкуры крупного рогатого скота или 
животных семейства лошадиных, овец или шкуры ягнят:

 - в размере 0% до 31 декабря 2021 года 
включительно;

98	 Закон	Республики	Казахстан	от	28	октября	2019	года	
«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	некоторые	
законодательные	акты	Республики	Казахстан	по	
вопросам	регулирования	агропромышленного	
комплекса».

99 https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/eng-archive-2000-
january-2021.pdf

100	 Приказ	Министра	национальной	экономики	РК	от	17	
февраля	2016	года	№81	«Об	утверждении	Перечня	
товаров,	в	отношении	которых	применяются	вывозные	
таможенные	пошлины,	размера	ставок	и	срока	их	
действия	и	Правил	расчета	размера	ставок	вывозных	
таможенных	пошлин	на	сырую	нефть	и	товары,	
выработанные	из	нефти».

https://www.alta.ru/tamdoc/19kr0127/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/eng-archive-2000-january-2021.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/eng-archive-2000-january-2021.pdf
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 - в размере 200 евро за тонну начиная с 1 января 
2022 года; 

2) шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, 
отходы шерсти, волос животных в размере 10%, но не 
менее 50 евро за тонну.

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт) 
В период 2019-2020 годов в Казахстане применялись 
временные запреты на экспорт необработанных шкур 
крупного рогатого скота (срок действия с 10 марта по 10 
сентября 2019 года) и сельскохозяйственных животных 
(срок действия с 1 мая по 1 ноября 2020 года), которые 
были введены на национальном уровне. Кроме того, 
действовали ограничения, принятые на уровне ЕАЭС, 
в отношении отдельных видов продовольственных 
товаров, таких как лук репчатый, чеснок, репа, рожь, 
рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и 
гранулы из зерна злаков, гречневое зерно обрушенное, 
соевые бобы дробленые или недробленые, семена 
подсолнечника, дробленые или недробленые, готовые 
пищевые продукты из гречки (мера в контексте 
пандемии COVID-19101, срок действия с 12 апреля по 30 
июня 2020 года).

Меры по содействию экспорту  
С 2019 года ответственность за поддержку экспортеров 
закреплена за Министерством торговли и интеграции 
Республики Казахстан, которое координирует 
деятельность государственных органов и организаций 
по вопросам продвижения экспорта и обеспечивает 
предоставление мер сервисной поддержки.

С марта 2019 года Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов РК внедрено «единое окно» 
по экспортно-импортным операциям, посредством 
которого участники ВЭД имеют возможность совершать 
таможенные операции: декларировать товары, 
оплачивать таможенные сборы и пошлины, а также 
получать необходимые разрешительные документы 
от государственных органов (если в отношении этих 
товаров действуют меры нетарифного регулирования).

Создание в 2019 году такого «единого окна» для 
экспортеров на базе АО «Центр развития торговой 
политики „QazTrade“» явилось одним из значимых 
изменений в экспортной поддержке. Оно действует как 
диалоговая площадка для казахстанских экспортеров 
по всем интересующим их вопросам. Для реализации 

101	 Решение	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	
от	31	марта	2020	года	№43	«О	внесении	изменений	в	
Решение	Коллегии	Евразийской	экономической	комиссии	
от	21	апреля	2015	года	№30	„О	мерах	нетарифного	
регулирования“».

«единого окна» в 2020 году был создан экспортный 
портал – цифровая площадка для взаимодействия 
экспортеров и государственных органов. С 2020 
года экспортерам оказывается информационная 
поддержка посредством предоставления 
обзоров по странам, путеводителей экспортеров, 
различных справочников по экспортной продукции, 
международным мероприятиям в сфере торговли и 
т.д., а также консультационная поддержка по вопросам 
действующих финансовых и нефинансовых мер 
содействия экспорту и взаимодействия экспортеров с 
организациями, непосредственно оказывающими тот 
или иной вид поддержки. 

В 2020 году был создан новый инструмент 
государственной поддержки экспорта – «Программа 
акселерации»102, заявки на участие в которой также 
подаются через вышеупомянутый экспортный портал. 
Целевым рынком на 2020 год был выбран Китай с 
фокусом на предприятия пищевой промышленности. 
Программа включает в себя диагностику экспортного 
потенциала предприятий, обучение, а также 
сопровождение до момента подписания экспортных 
контрактов с китайскими покупателями. В 2020 году 
в «Программе акселерации» приняли участие 35 
казахстанских компаний, осуществляющих деятельность 
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

С 2020 года Министерством торговли и интеграции 
Республики Казахстан совместно с АО «Центр развития 
торговой политики „QazTrade“» оказывается сервисная 
поддержка предпринимателям по продвижению 
товаров на интернет-платформах. В рамках такой 
поддержки на международной интернет-платформе 
Alibaba.com было создано 100 личных кабинетов со 
статусом «Золотой поставщик», при этом 42 из них 
продают агропродовольственные товары. На торговой 
площадке размещены уже более 4 тысяч казахстанских 
товаров, включая макаронные изделия, муку, мед, 
кондитерские изделия, мясо, напитки, растительные 
масла и многое другое. 

В 2020 году Министерством сельского хозяйства 
Республики Казахстан была проведена работа по 
продвижению экспортной продукции на внешние рынки 
и подписаны протоколы с Главным государственным 
управлением КНР по контролю качества, инспекции 
и карантину относительно инспекции, карантина и 
ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых 
к замороженному мясу мелкого рогатого скота (МРС), 
говядине и свинине при их экспортных поставках 
в Китай.

102	 Более	подробная	информация	о	данной	программе	
содержится	в	статье,	размещенной	в	Бюллетене	ФАО	
(http://www.fao.org/3/cb3296ru/cb3296ru.pdf).

http://www.fao.org/3/cb3296ru/cb3296ru.pdf
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В сфере страховой и финансовой поддержки 
экспортеров ведущую роль играет АО «Экспортная 
страховая компания „KazakhExport“». Эта компания 
осуществляет страхование кредитов экспортеров 
несырьевых товаров, а также финансовую поддержку 
покупателей казахстанской несырьевой продукции. 

Торговые соглашения

В стране активно ведется работа в рамках Соглашения 
ВТО об упрощении процедур торговли. 25 января 
2018 года на базе Межведомственной комиссии (МВК) 
Республики Казахстан по вопросам внешнеторговой 
политики и участию в международных экономических 
организациях создан Национальный комитет по 
упрощению процедур торговли, в который вошли 
представители государственных органов и бизнеса. 
Рабочим органом МВК является Министерство торговли 
и интеграции Республики Казахстан.  

По состоянию на сентябрь 2020 года в рамках 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли 
торговые меры, отнесенные к категории «А» и 
исполняемые Казахстаном со дня вступления в силу 
Соглашения, в процентном отношении составляют 63,4% 
от общего числа мер. К категории «B» (срок исполнения 
– к 22 февраля 2023 года) отнесены 24,4% мер, к 
категории «С» – 12,2% (исполнение прогнозируется к 
22 февраля 2023 года, но необходима помощь). Таким 
образом, 63,4% от всех необходимых мер (обязательства 
категории «А») уже выполняются Казахстаном в 
полном объеме. 

17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического 
форума было подписано временное соглашение, 
ведущее к образованию зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и его государствами-членами и Исламской 
Республикой Иран сроком на три года. Оно вступило 
в силу 27 октября 2019 года. В рамках данного 
соглашения с 27 октября 2019 года до 27 октября 2022 
года Иран снизил уровень ставок таможенных пошлин 
по промышленным товарам с 22,4% до 15,4%, по 
сельскохозяйственным товарам – с 32,2% до 13,2%.

1 октября 2019 года было подписано Соглашение 
о свободной торговле товарами между ЕАЭС и 
Республикой Сингапур, согласно которому Сингапур 
отменяет ставки ввозных таможенных пошлин на все 
товары, импортируемые из государств-членов ЕАЭС. 
Однако по состоянию на 31 декабря 2020 года оно еще 
не вступило в силу.

25 октября 2019 года на заседании Евразийского 
межправительственного совета было подписано 
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и 
Республикой Сербия. В настоящее время документ 

проходит процедуру ратификации в странах-членах 
Союза. Казахстан ратифицировал его 15 февраля 
2021 года103.

Сербия с даты вступления Соглашения в силу отменяет 
импортные пошлины в отношении продукции из 
государств-членов ЕАЭС, за исключением белого сахара, 
этилового спирта, сигарет и 
сельскохозяйственных товаров.

В рамках Соглашения о свободной торговле с 
Вьетнамом104 для поставщиков из государств-членов 
ЕАЭС ввозные таможенные пошлины более чем на 59% 
товарных позиций отменяются сразу, а в отношении еще 
29% будут обнулены в течение переходных периодов, 
которые составляют от 5 до 10 лет. 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства

По данным Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в 2020 году на поддержку 
отечественных сельхозтоваропроизводителей в рамках 
антикризисных мер в связи с пандемией было выделено 
55,4 миллиарда тенге (134,2 миллиона долларов США) из 
государственного  бюджета105.  

В 2020 году произошли определенные изменения 
во внутренней политике государственной 
поддержки сельского хозяйства, целью которых 
являлось сокращение неэффективных субсидий и 
повышение эффективности отдельных инструментов 
поддержки отрасли. Доля растениеводства в объеме 
субсидирования составила 67,3%, доля животноводства 
– 32,7%.

В 2020 году утверждены Правила субсидирования 
повышения урожайности и качества продукции 
растениеводства106, в которых обозначены четыре 
направления такого субсидирования:

 - развитие производства приоритетных культур, в 
том числе многолетних насаждений;

 - развитие семеноводства;

103 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000007
104	 Соглашение	заключено	29	мая	2015	года.
105	 Постановление	Правительства	Республики	Казахстан	

от	6	декабря	2019	года	№908	«О	реализации	Закона	
Республики	Казахстан	„О	республиканском	бюджете	на	
2020-2022	годы“».	В	Постановление	вносились	изменения	
от	6	ноября,	10	декабря	и	29	декабря	2020	года.

106	 Приказ	Министра	сельского	хозяйства	Республики	
Казахстан	от	30	марта	2020	года	№107	«Об	утверждении	
Правил	субсидирования	повышения	урожайности	и	
качества	продукции	растениеводства».

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000007
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 - удешевление минеральных удобрений;

 - удешевление пестицидов и биоагентов 
(энтомофагов).

В связи с пандемией на развитие растениеводства 
в 2020 году было выделено дополнительно 11,0 
миллиарда тенге (26,6 миллиона долларов США), в том 
числе на субсидирование развития семеноводства 
– 2,5 миллиарда тенге (6,1 миллиона долларов США), 
на субсидирование приобретения удобрений – 2,8 
миллиарда тенге (6,8 миллиона долларов США), на 
субсидирование приобретения пестицидов – 5,6 
миллиарда тенге (1,4 миллиона долларов США). По 
бюджетной программе «Субсидирование развития 
семеноводства» бюджетные средства освоены в 
полном объеме (100%). Средства, выделенные в рамках 
реализации антикризисных мер в связи с COVID-19, 
позволили дополнительно профинансировать 
приобретение хозяйствующими субъектами порядка 
30,7 тысяч тонн элитных семян и семян первой 
репродукции и 14,8 тысяч посевных единиц семян 
гибридов первого поколения, а также 729,6 тысяч штук 
элитных саженцев. 

По бюджетным программам «Субсидирование 
стоимости удобрений и пестицидов» бюджетные 
средства также освоены в полном объеме (100%). 
Средства, полученные в рамках реализации 
антикризисных мер, позволили хозяйствующим 
субъектам дополнительно приобрести 57,6 тысяч тонн 
удобрений и 3,8 миллиона литров пестицидов. 

На субсидирование развития племенного 
животноводства, повышение продуктивности и качества 
продукции животноводства выделено 10,5 миллиарда 
тенге (26,6 миллиона долларов США).

С 2020 года вступили в силу поправки к Закону 
РК «О государственном регулировании развития 
агропромышленного комплекса и сельских 
территорий»107, которые предусматривают внедрение в 
Казахстане новой системы добровольного страхования 
в аграрном секторе. Эта система предполагает 
государственную поддержку в виде субсидирования 
50% страховых премий. В 2020 году на реализацию 
данной программы было выделено 2,4 миллиарда тенге.

На субсидирование процентных ставок по кредитам 
выделено 37,7 миллиарда тенге (91,2 миллиона 
долларов США), из них в рамках антикризисных мер – 
1,5 миллиарда тенге (3,6 миллиона долларов США).

107	 Закон	Республики	Казахстан	от	8	июля	2005	года	
№66	«О	государственном	регулировании	развития	
агропромышленного	комплекса	и	сельских	территорий».

На субсидирование в рамках гарантирования и 
страхования займов субъектов АПК выделено 0,2 
миллиарда тенге (0,5 миллиона долларов США).

Основными механизмами поддержки 
агропродовольственного сектора Казахстана остаются 
инструменты субсидирования, а также льготного и 
беззалогового кредитования, которые реализуются 
в рамках таких государственных программ, как 
«Экономика простых вещей» и «Дорожная карта 
бизнеса 2025».  

В 2020 году в целях борьбы с последствиями COVID-19 
была расширена товарная номенклатура в рамках 
программы «Экономика простых вещей» по продукции 
сельского хозяйства и пищевой промышленности. Срок 
выдачи кредитов был увеличен до 10 лет. Государство 
также субсидирует процентную ставку по банковским 
займам – до 10% от ее номинальной ставки.

В 2019-2020 годах основным оператором по оказанию 
поддержки субъектам предпринимательства в сельском 
хозяйстве являлся государственный холдинг «КазАгро». 
В 2021 году он был объединен с Национальным 
управляющим холдингом «Байтерек», а три дочерние 
организации – Аграрная кредитная корпорация, 
«КазАгроФинанс» и Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства – вошли в состав данного холдинга.

Цифровизация 
В 2020 году практически все виды услуг по 
предоставлению субсидий, оказываемые сельскому 
хозяйству, были переведены в цифровой формат через 
цифровую платформу Qoldau.kz. Цифровая экосистема 
была создана для эффективного взаимодействия 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан, местных властей, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, фермеров, поставщиков, 
элеваторов, банков и других финансовых организаций. 

Меры в рамках «зеленой корзины» 
Государство продолжает оказывать содействие 
развитию сельского хозяйства путем поддержки услуг 
общего характера, таких как научные исследования, 
образование, инспекционные, ветеринарные и прочие 
услуги. 1 сентября 2020 года некоммерческому 
акционерному обществу «Казахский агротехнический 
университет им. С.Сейфуллина» был присвоен 
статус исследовательского.  В состав университета 
вошли Научно-производственный центр зернового 
хозяйства им. А.И.Бараева, Северо-Казахстанская 
сельскохозяйственная опытная станция и Казахский 
научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
и агролесомелиорации, что позволит более эффективно 
совмещать научные исследования и 
практическое обучение. 
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Кыргызстан
Роман Могилевский

Общий контекст 
внешнеторговой политики

В 2019 году в социально-экономическом развитии 
Кыргызстана и его внешней торговле больших 
изменений не происходило. Важнейшим шоком, 
повлиявшим на все аспекты социально-экономической 
ситуации в стране, включая агропродовольственную 
внешнюю торговлю, стала пандемия COVID-19. 
В Кыргызстане она начала проявляться в марте 2020 
года, когда были зарегистрированы первые случаи 
заболевания и введен жесткий карантин. Этот карантин 
предусматривал закрытие сухопутных границ для 
перемещения людей, прекращение авиасообщения, 
существенные ограничения на перемещение граждан 
внутри городов и между населенными пунктами, 
временное прекращение функционирования 
большинства предприятий сферы услуг, включая 

открытые рынки, и т.п. Карантин в его наиболее 
ограничительной форме продлился до мая 2020 года, 
однако ряд ограничений сохранялся в течение всего 
2020 года. Граница с Китаем была полностью закрыта 
китайской стороной для перемещения товаров в 
течение нескольких месяцев, и хотя позднее движение 
грузового транспорта через эту границу возобновилось, 
к апрелю 2021 года ее прежняя пропускная способность 
полностью так и не восстановилась. Количество 
контрольно-пропускных пунктов на границах с 
Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, открытых 
для пропуска грузовых автомобилей, в течение 
некоторого времени также было 
существенно ограничено. 
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Пандемия нанесла серьезный ущерб экономике 
Кыргызстана. В 2020 году реальный ВВП снизился 
на 8,6% по сравнению с 2019 годом108, что привело 
к падению доходов населения и государственного 
бюджета и сокращению внутреннего спроса 
на агропродовольственные товары. При этом 
сельскохозяйственное производство почти не 
пострадало: темп прироста валовой продукции отрасли 
составил 1,1% при среднегодовом темпе прироста 
за 2010–2019 год в размере 1,9%. Производство 
продукции пищевой промышленности, напротив, 
снизилось довольно значительно – индекс его 
физического объема в 2020 году составил 93,2%. 
Падение мировых цен на нефть, связанное с пандемией, 

108	 Здесь	и	далее,	если	не	указано	иное,	источником	
данных	служит	Национальный	статистический	комитет	
Кыргызской	Республики	(НСК).

спровоцировало девальвацию российского рубля и 
казахстанского тенге к доллару США, что повлекло 
за собой и девальвацию сома (национальной валюты 
Кыргызстана), курс которого снизился с 69,85 сома 
за доллар США в феврале 2020 года до 84,63 сома 
за доллар США в феврале 2021 года. За тот же 
период сом также несколько ослаб к рублю, тенге и 
узбекистанскому суму. В сочетании с ростом мировых 
цен на продовольствие (индекс продовольственных цен 
ФАО в апреле 2021 года вырос на 30,8% в сравнении 
с уровнем апреля 2020 года) это привело к скачку 
инфляции: в марте 2021 года индекс потребительских 
цен и индекс продовольственных цен в Кыргызстане 
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выросли к уровню марта 2020 года на 10,2% и 16,5%, 
соответственно. Сокращение доходов населения 
и высокая инфляция привели к росту бедности: ее 
уровень, измеренный по национальной черте бедности, 
возрос с 20,1% от общей численности населения в 2019 
году до 25,3% в 2020 году.

Ограничения на перемещение людей и грузов, падение 
ВВП, высокая инфляция и девальвация сома привели 
к уменьшению агропродовольственного экспорта и 
импорта. В 2020 году в сравнении с 2019 годом экспорт в 
долларовом выражении снизился на 6%, а импорт – 
на 12%.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика в отношении импорта 

Импортные пошлины  
С момента вступления в Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) в 2015 году Кыргызстан применяет Единый 
таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС (за исключением группы 
товаров, по которым страна получила переходный 
период по применению ставок ЕТТ, Таблица 3.2). По 
данным Всемирной торговой организации (ВТО), в 2019 
году средняя простая применяемая ставка импортных 
пошлин в торговле со странами, которым предоставлен 
режим наибольшего благоприятствования (РНБ), 
составила 6,6%, а для агропродовольственных 
товаров – 9,2%.

Тарифные квоты  
Решениями Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК)109 в 2020-2021 годах тарифная квота на импорт 
говядины для Кыргызстана была уменьшена до 5 тысяч 
тонн (с 7 тысяч тонн в 2019 году), а тарифная квота на 
импорт птицы увеличена с 56 тысяч тонн в 2019 году 
до 58 тысяч тонн, т.е. ее величина вернулась к уровню 
2018 года. Тарифные квоты на свинину (3,5 тысячи тонн), 
молочную сыворотку (0 тысяч тонн) и вьетнамский рис 
(0 тысяч тонн) остались без изменений по сравнению с 
2019 годом. 

Реагируя на рост цен на сахар во всех странах ЕАЭС, 
в апреле 2021 года Совет ЕЭК110 ввел тарифные квоты 
на импорт сахара на период с 15 мая по 30 сентября 
2021 года. Кыргызстан может беспошлинно ввезти 
из-за пределов ЕАЭС до 40 тысяч тонн сахара. Эта мера 

109	 Решения	Коллегии	ЕЭК	№127	от	31	июля	2019	года,	№163	
от	17	сентября	2019	года,	№102	от	18	августа	2020	года,	
№110	от	8	сентября	2020	года.

110	 Решение	Совета	ЕЭК	№33	от	23	апреля	2021	года.

может частично компенсировать переходную квоту 
по беспошлинному ввозу тростникового сахара-сырца 
для целей переработки в размере 100 тысяч тонн, 
действовавшую до 2020 года.

В части количественных ограничений и мер 
санитарного и фитосанитарного контроля и 
технического регулирования в отношении импорта за 
рассматриваемый период времени никаких изменений 
не произошло.

Прочие меры импортной политики 
В течение рассматриваемого периода были внесены 
некоторые изменения в налогообложение импорта 
ряда агропродовольственных товаров. В 2019 году от 
налога на добавленную стоимость (ставка 12%) были 
освобождены производство и импорт кормов для 
сельскохозяйственной птицы и рыбы, что отразило 
намерение государства поддержать рост птицеводства 
и рыбного хозяйства в стране. Тогда же были введены 
акцизы на производство и импорт новых видов 
табачных изделий, таких как изделия с нагреваемым 
табаком и никотиносодержащие жидкости для 
использования в электронных сигаретах. Очевидно, 
что эти изменения представляют собой реакцию на 
растущую популярность данных продуктов 
у потребителей.

В 2020 году ввиду серьезных ограничений и новых 
требований к транспортным средствам, пересекающим 
границу, которые были введены властями Китая в связи 
с пандемией, пришлось внедрить новый алгоритм 
пересечения границы на пункте пропуска Торугарт-
автодорожный, через который идет основной объем 
импорта из КНР. Этот алгоритм, в частности, исключил 
существовавшую ранее возможность пересечения 
границы автотранспортными средствами – разрешен 
только обмен прицепами или контейнерами, а также 
перегрузка товаров с китайских на кыргызстанские 
грузовые автомобили на территории пункта пропуска. 
Это существенно замедлило процесс пересечения 
границы грузовым автотранспортом.

Политика в отношении экспорта 

Экспортные пошлины  
В целях предотвращения вывоза из страны 
необработанной продукции и сохранения ресурсной 
базы для отечественной кожевенной промышленности в 
Кыргызстане действуют пошлины на экспорт за пределы 
ЕАЭС и стран-участниц Зоны свободной торговли СНГ 
необработанных шкур крупного рогатого 
скота и лошадей в размере 20%, но не менее 
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0,2 евро/килограмм111. В 2015 году физический объем их 
экспорта составил 9,8 тысяч тонн на сумму 2,4 миллиона 
долларов США; в 2020 году вывоз данной продукции 
не зафиксирован, хотя по близким кодам (шкуры весом 
не более, а менее 16 килограммов) небольшой экспорт 
имел место. Характерно, что в отчете НСК об объемах 
промышленного производства в 2019-2020 годах нет 
сведений о каком-либо производстве кожевенной 
продукции из произведенного в стране сырья; иными 
словами, эта экспортная пошлина не сработала.

Количественные ограничения экспорта 
агропродовольственной продукции в Кыргызстане 
не используются за исключением запрета на вывоз 
алкогольной и табачной продукции физическими 
лицами в объеме, превышающем 5 литров алкогольной 
продукции или 250 граммов табака на одно физическое 
лицо старше 18 лет112.

Запреты на экспорт  
Опасения по поводу разрыва цепочек поставок и рост 
цен на продукты питания, связанные с пандемией, 
спровоцировали введение ранее не использовавшихся 
запретов на экспорт некоторых сельскохозяйственных 
товаров. Первоначально в список запрещенных к 
экспорту за пределы ЕАЭС товаров попали пшеница 
и пшеничная мука, макаронные изделия, рис, 
растительное масло, сахар, куриные яйца, соль и корма. 
Позднее запрет был распространен на минеральные 
удобрения. Характерно, что практически все эти товары 
традиционно импортируются в Кыргызстан и никогда 
не экспортировались из него; цены на них в стране 
не субсидируются. Иными словами, экономических 
предпосылок для экспорта этих товаров нет. Введение 
временного запрета и его последующее продление 
отражает психологическую реакцию правительства на 
острый внешний шок и не связано с реальными рисками 
оттока этих продуктов с внутреннего рынка.

В конце 2020 года был также введен запрет на экспорт 
живого скота и птицы с 8 января по 8 июля 2021 
года113. В отличие от вышеназванных товаров, этот 
запрет связан с очень резким – в 8–18 раз – ростом (с 
низкой базы) экспорта крупного и мелкого рогатого 
скота в Узбекистан в течение 2020 года на фоне 
быстрого повышения цен на мясо в Кыргызстане. 
По всей вероятности, бурный рост этого экспорта 
связан с реализуемой в Узбекистане государственной 

111	 Постановление	Правительства	Кыргызской	Республики	
(КР)	№254	от	16	мая	2016	года.

112	 Постановление	Правительства	КР	№563	от	6	августа	2015	
года.

113	 Постановление	Правительства	КР	№569	от	19	ноября	
2020	года,	№638	от	30	декабря	2020	года.

программой субсидирования импорта скота, благодаря 
чему узбекские импортеры готовы платить за него 
хорошие цены. В какой степени запрет на экспорт 
скота позволил замедлить рост внутренних цен на мясо 
можно судить по тому, что в январе-апреле 2021 года 
он продолжился примерно теми же темпами, что и рост 
цен на все продовольственные товары в целом: в апреле 
2021 года индекс цен на мясо составил 104,4% к декабрю 
2020 года, при том что индекс продовольственных цен 
за тот же период оказался равен 105,5%.

Меры по содействию экспорту 
В феврале 2021 года Правительство Кыргызской 
Республики114 отменило проведение санитарно-
карантинного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля при пересечении границы грузовыми 
автомобилями, экспортирующими товары за 
пределы ЕАЭС. Этот контроль был расценен как 
избыточный, поскольку точно такие же виды контроля 
осуществляются по другую сторону границы властями 
страны-импортера. 

Недавно в Российской Федерации вступили в силу 
требования об обязательной маркировке различных 
видов продукции, в том числе молочной (вступает в 
силу с 1 июля 2021 года). В ЕЭК рассматривается вопрос 
о распространении подобных требований на все 
страны ЕАЭС. Это имеет непосредственное значение 
для деятельности кыргызстанских экспортеров, 
работающих на российский рынок. Российская 
Федерация решила оказать техническую помощь 
Кыргызстану по созданию системы маркировки 
товаров средствами идентификации; соответствующее 
межправительственное соглашение было подписано 
25 февраля 2021 года. В рамках этого соглашения 
российская сторона выделит Кыргызстану 623 миллиона 
рублей (около 8 миллионов долларов США) на 
безвозмездной основе.

Торговые соглашения

При вступлении в ЕАЭС Кыргызстан получил 
право в течение переходного периода применять 
по ряду позиций товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности ставки ввозных 
пошлин, отличные от ставок Единого таможенного 
тарифа (ЕТТ) ЕАЭС. Эти переходные положения 
предусматривали беспошлинный ввоз товаров и 
распространялись на 166 тарифных линий, в том числе 
на ряд сельскохозяйственных товаров (семенной 
картофель и фасоль, гибриды кукурузы и др.). 

114	 Постановление	Правительства	КР	№64	от	26	февраля	
2021	года.
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Первоначально срок действия данных изъятий был 
установлен до 31 декабря 2019 года, однако Решением 
ЕАЭС, датированным 14 апреля 2020 года, он был 
продлен до конца 2020 года. С 1 января 2021 года ЕТТ 
вступил в силу для всех товаров, импортируемых 
в Кыргызстан.

Продолжая налаживать систему учета товаров, 
импортируемых из стран ЕАЭС, для целей взимания 
косвенных налогов115 и предотвращения потерь 
государственного бюджета Правительство КР приняло 
серию постановлений116. Этими постановлениями 
создана сеть временных и стационарных пунктов 
транспортного контроля и учета товаров, 
осуществляющих функции налогового учета товаров, 
импортируемых из стран ЕАЭС. При необходимости им 
в помощь могут быть приданы мобильные группы из 
числа сотрудников налоговых, правоохранительных 
и карантинных органов. Эти пункты расположены 
вблизи пунктов пропуска на границе Кыргызстана 
с Казахстаном (внутренняя граница ЕАЭС) и на 
железнодорожных станциях/в аэропортах, куда 
прибывают грузы из ЕАЭС. До некоторой степени такие 
пункты учета воспроизводят функции таможенной 
службы, которая с момента вступления Кыргызстана в 
ЕАЭС больше не имеет отношения к товарным потокам 
внутри данного торгового блока. 

В Кыргызстане при исчислении обязательств по налогу 
на добавленную стоимость продолжает применяться 
минимальный уровень контрольных цен на ряд 
импортируемых из ЕАЭС товаров, включая многие 
продукты питания (сахар, пшеницу, пшеничную муку, 
рис, яйца и др.). Этот минимальный уровень был введен 
несколько лет назад117 для нейтрализации попыток 
занижения цен при импорте товаров из стран-членов 
Союза. Для того, чтобы восстановить национальный 
режим (то есть равные правила налогообложения) для 
товаров, происходящих из стран ЕАЭС, в 2020 году118 
тот же самый минимальный уровень контрольных 
цен был распространен на соответствующие товары, 
произведенные в Кыргызстане.

115	 Косвенные	налоги	–	это	налог	на	добавленную	стоимость	
и	акцизный	налог,	см.	статью	2	«Протокола	о	порядке	
взимания	косвенных	налогов	и	механизме	контроля	за	
их	уплатой	при	экспорте	и	импорте	товаров,	выполнении	
работ,	оказании	услуг»,	Приложение	№18	к	Договору	о	
Евразийском	экономическом	союзе.

116	 Постановления	Правительства	КР	№396	от	23	августа	
2018	года,	№150	от	1	апреля	2019	года,	№151	от	13	марта	
2020	года,	№430	от	21	августа	2020	года,	№540	от	6	
ноября	2020	года.

117	 Постановление	Правительства	КР	№537	от	12	октября	
2016	года.

118	 Постановление	Правительства	КР	№241	от	8	мая 
2020	года.

В 2019–2020 годах продолжили напоминать о себе 
проблемы, связанные с пересечением грузовыми 
автомобилями с сельскохозяйственной продукцией 
государственной границы между Казахстаном и 
Кыргызстаном. Казахстан осуществляет сплошной 
контроль страны происхождения товаров, входящих 
из Кыргызстана, с целью воспрепятствовать 
ненадлежащим образом оформленному реэкспорту 
китайских товаров из Кыргызстана в Казахстан и далее 
в Российскую Федерацию. Этот сплошной контроль 
сильно замедляет пересечение границы и создает 
очень длинные очереди на границе. При этом страдает 
экспорт скоропортящейся продукции (свежие овощи и 
фрукты), происходящей из Кыргызстана, – перевозящие 
ее грузовые автомобили стоят в той же самой очереди, 
что и автомобили с предположительно реэкспортной 
продукцией. Эти сложности еще более усугубились в 
2020 году, когда из-за пандемии были закрыты пять из 
семи существующих пунктов пересечения границы. 
Правительство Кыргызстана неоднократно выносило 
эту проблему на обсуждение в рамках ЕАЭС и ВТО. 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства

Последняя нотификация, содержащая информацию 
о внутренней поддержке сельского хозяйства в 
Кыргызстане, была представлена в ВТО в 2017 году. 
Согласно данной нотификации, совокупная величина 
внутренней поддержки отрасли составила 1,37 
миллиарда сомов (19,8 миллиона долларов США по 
среднему обменному курсу 68,87 сома/доллар США в 
2017 году), что эквивалентно 0,65% валовой продукции 
сельского хозяйства. Эта величина сформировалась 
из сумм финансирования двух основных программ 
поддержки сельского хозяйства, относящихся к 
«желтой корзине»: 1) программы субсидирования 
кредитов «Финансирование сельского хозяйства» 
(ФСХ) и 2) программы субсидирования лизинга 
сельскохозяйственной техники. Согласно этой же 
нотификации, стоимость мер, попадающих в «зеленую» 
корзину, составила 2,9 миллиарда сомов (42,1 миллиона 
долларов США по тому же курсу).

Более свежая информация о государственной 
поддержке сельского хозяйства в Кыргызстане 
приведена в Таблице 3.2. Эта государственная 
поддержка включает в себя текущие расходы 
на функционирование служб, занимающихся 
предоставлением услуг сельскому хозяйству 
(ирригация, консультационные услуги, ветеринарный 
и фитосанитарный контроль и др.), а также расходы 
на развитие инфраструктуры сельского хозяйства 
в рамках бюджета развития, финансируемого за 
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Помимо средств бюджета, государство 
предоставляет поддержку сельскому хозяйству 
также из квазигосударственных фондов. Одним 
из крупнейших источников финансирования для 
агропродовольственного сектора Кыргызстана является 
Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР). Он был 
учрежден в 2014 году на основе соглашения между 
Правительством КР и Правительством Российской 
Федерации для поддержки процессов адаптации 
Кыргызской Республики при ее вхождении в ЕАЭС. 
Капитал фонда в размере 500 миллионов долларов США 
был предоставлен Правительством РФ; управление 
РКФР осуществляется совместно правительствами 
двух стран. Фонд оказывает поддержку через два 

основных вида продуктов: 1) кредитные линии для 
малого и среднего бизнеса, предоставляемые через 
коммерческие банки Кыргызстана, и 2) прямые кредиты, 
выдаваемые фондом более крупным заемщикам. По 
данным на апрель 2021 года РКФР выдает кредиты 
на срок до 10 лет суммой до 25 миллионов долларов 
США119. Процентные ставки составляют 4-7% в 
долларах США; по некоторым продуктам возможна 
выдача кредитов в сомах, при этом процентная ставка 
составляет 8-14% в год. По данным на 30 июня 2020 года 
задолженность банков перед РКФР в рамках кредитных 
линий составила 95 миллионов долларов США, 

119	 Здесь	и	далее	источник:	РКФР.

ТАБЛИЦА 3.2

2018 2019 2020

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР – всего * 4 081 2 078 978
   текущие расходы 1 800 1 700 444
   бюджет развития ** 2 281 378 534
Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности (текущие расходы) 726 599 603
Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (бюджет развития в 
части, относящейся к сельскому хозяйству)

- 766 272

Государственное агентство водных ресурсов – всего - 646 2 240
   текущие расходы - - 1 389
   бюджет развития в части, относящейся к сельскому хозяйству - 646 851
Министерство финансов КР – всего 1 051 1 333 398
   текущие расходы (проект «Финансирование сельского хозяйства») 885 985 290
   бюджет развития в части, относящейся к сельскому хозяйству 166 348 108
Всего - - -
   млн сомов 5 858 5 423 4 492
   млн долларов США 85 78 58
   % валовой продукции сельского хозяйства 2,9 2,5 1,8
Справочно: - - -
Обменный курс, сомов/доллар США 68,84 69,79 77,35
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. сомов 205,0 221,0 247,3

*   Здесь и далее названия министерств и ведомств даны по состоянию на конец 2020 года.

** Здесь и далее бюджет развития включает расходы, осуществляемые за счет внешнего финансирования и внутреннего 
софинансирования.

 Государственная поддержка сельского хозяйства в Кыргызстане, млн сомов

Источники: Министерство финансов КР, Национальный статистический комитет КР, Национальный банк КР, Закон КР «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики „О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021–2022 годы“» 
№14 от 31 декабря 2020 года, расчеты автора.

счет ресурсов, предоставляемых международными 
организациями развития, и софинансирования из 
внутренних источников. Можно заметить, что в 2020 
году расходы на поддержку сельского хозяйства 
значительно сократились, что связано с бюджетными 
проблемами, обусловленными пандемией. Особенно 
сильно пострадала программа ФСХ, предоставляющая 
субсидированные кредиты сельскохозяйственным 

производителям и перерабатывающим предприятиям. 
Вместе с тем, при сокращении финансирования этой 
и других программ стали предоставляться дотации 
семеноводческим хозяйствам: в государственном 
бюджете 2020 года на эти цели была заложена сумма 
86,5 миллиона сомов (чуть более одного миллиона 
долларов США).
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задолженность клиентов прямого кредитования – 106 
миллионов долларов США. На 1 апреля 2021 года РКФР 
одобрил 2,9 тысячи проектов на сумму 434 миллиона 
долларов США, при этом доля агропромышленного 
сектора составила 23% от общей суммы кредитования. 

Другим инструментом, позволяющим облегчить доступ 
сельскохозяйственных производителей к кредиту, 
является Гарантийный фонд (ГФ), учрежденный 
Правительством КР в 2016 году. Он капитализирован 
за счет средств государственного бюджета и 
Национального банка Кыргызской Республики; по 
состоянию на конец февраля 2021 года его капитал 
составлял 4,2 миллиарда сомов (около 50 миллионов 

долларов США)120. ГФ выдает гарантии предприятиям, у 
которых не хватает залогов для получения кредитов в 
коммерческих банках. Сумма гарантии может составить 
до 50% стоимости требуемого залога, но не более 30 
миллионов сомов (около 350 тысяч долларов США), 
на срок до 4 лет. В случае сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий за свои услуги по 
большинству гарантийных продуктов фонд взимает 
разовую комиссию в размере 2% от суммы гарантии. 
С начала функционирования и по февраль 2021 года ГФ 
выдал агропромышленному сектору гарантий на сумму 
1,031 миллиарда сомов (около 12 миллионов долларов 
США), что составило 36% от общего портфеля гарантий.

120	 Источник	данных:	Гарантийный	фонд	(https://gf.kg/).

https://gf.kg/
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Республика Mолдова
Александру Стратан

Общий контекст внешнеторговой 
политики 

2020 год стал одним из самых сложных для аграрного 
сектора Республики Молдова из-за существенного 
влияния двух основных факторов: сильной засухи и 
пандемии COVID-19. Важно отметить, что по своему 
негативному воздействию ущерб от засухи превзошел 
последствия, связанные с пандемией COVID-19: валовое 
производство сельскохозяйственной продукции 
составило 72,9% от уровня 2019 года при резком 
сокращении продукции растениеводства (на 35,9%). 
Последствия пандемии COVID-19 на фоне засухи были 
незначительными – в сельскохозяйственном секторе 
они проявлялись в основном в виде трудностей при 
перевозках, в снижении внешнего спроса со стороны 
некоторых партнеров Республики Молдова и в 
периодических перебоях в цепочке поставок.

В 2019 году экспорт сельскохозяйственной продукции 
увеличился на 3,5% по сравнению с предыдущим 
годом и составил 1,2 миллиарда долларов США. 
На него приходилось 43,8% общего объема 
поставленных за рубеж товаров. Стоимость импорта 
агропродовольственных товаров составила 819,6 
миллиона долларов США, увеличившись на 5,4% по 
сравнению с 2018 годом. Его доля в общем объеме 
импортных закупок была равна 14,0%121.

В 2020 году из-за сильной засухи и последствий 
пандемии COVID-19 экспорт сельскохозяйственных 

121	 UN	Comtrade	(https://comtrade.un.org/).

https://comtrade.un.org/
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товаров составил 1,1 миллиарда долларов США, что на 
10,1% меньше, чем в предыдущем году при сохранении 
доли в общем объеме экспорта товаров (44,0%). В то 
же время в импорте агропродовольственных товаров 
продолжилась наблюдавшаяся в последние годы 
тенденция к росту (+3,7% в 2020 году относительно 2019 
года). Его стоимость достигла отметки в 850,1 миллиона 
долларов США, что составляет 15,7% от общего объема 
импорта товаров122.

Как в 2019, так и в 2020 году сальдо торгового 
баланса по сельcкохозяйственным товарам было 
положительным: 396,8 миллиона долларов США и 243,2 
миллиона долларов США, соответственно.

 

122	 UN	Comtrade	(https://comtrade.un.org/).

Торговая политика Республики Молдова ориентирована 
на развитие прочных торговых отношений со странами 
ЕС в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли (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. При этом 
продолжилась тенденция к сокращению импорта 
сельскохозяйственных товаров из стран СНГ и 
увеличению их поставок из ЕС.

https://comtrade.un.org/
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Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика в отношении импорта

Импортные пошлины 
Начиная с 2015 года ставки импортных пошлин 
в Республике Молдова меняются ежегодно 
в соответствии с Законом «Об утверждении 
Комбинированной товарной номенклатуры»123. На 
основании утвержденной Законом номенклатуры была 
разработана онлайн база данных «Интегрированный 
таможенный тариф Республики Молдова» (TARIM), 
которая администрируется Таможенной службой 
страны. TARIM включает в себя информацию о тарифных 
мерах и мерах экономической политики в отношении 
экспорта и импорта и используется в процессе 
таможенного оформления товаров. 

Применяемые импортные пошлины не превышают 
связанных уровней тарифов, установленных при 
присоединении страны к ВТО. С этого момента 
наблюдается тенденция к снижению или полной отмене 
импортных пошлин, что обусловлено социально-
экономическими интересами страны и значимостью 
отдельных групп товаров. В 2019 году простая средняя 
ставка применяемой импортной пошлины (РНБ) по 
сельскохозяйственным товарам составила 11,1%124 
против 5,3% для всех импортируемых товаров (в 2018 
году – 11,2% и 5,3%, соответственно). 

Согласно утвержденному списку, большое количество 
импортных товаров в стране подлежат обложению 
налогом на добавленную стоимость и часть из них – 
обложению акцизами.

Республика Молдова применяет три вида ставок 
импортных пошлин: адвалорные, специфические 
и комбинированные. Основными из них являются 
адвалорные, которые установлены на уровне от 0 
до 20%, за исключением сахара и прочих сахаров, 
где импорт, превысивший объем квоты, облагается 
по ставке 75%. Специфической ставкой облагаются 
некоторые категории алкогольных напитков (от 0,15 
до 0,5 евро за литр) и сигареты (3 евро/1000 штук). 
Комбинированные ставки установлены на некоторые 
продукты животного происхождения (мясо и сливочное 
масло), которые считаются чувствительными товарами.

123	 Закон	№172	от	25	июля	2014	года	«Об	утверждении	
Комбинированной	товарной	номенклатуры».	Опубликован	
8	августа	2014	года	в	Monitorul	Oficial	№231-237/529.	Дата	
вступления	в	силу	–	1	января	2015	года	(https://www.legis.
md/cautare/getResults?doc_id=91484&lang=ru).

124	 World	Tariff	Profiles,	2019,	2020	(https://www.wto.org/).

Тарифные квоты 
В Республике Молдова ежегодно устанавливаются 
тарифные квоты на импорт белого сахара и изделий 
из сахара из всех стран, кроме СНГ и Украины (на 
основании положений Соглашения о свободной 
торговле). В 2020 году для товарной позиции «сахар» 
выделенная квота составляет 1 000 тонн в год 
(распределяется в порядке поступления заявок), для 
происходящих из ЕС товарных позиций «сахар со вкусо-
ароматическими или красящими добавками и прочие 
сахара тростниковые или свекловичные» – 7 000 тонн 
в год, а для товарной позиции «прочие сахара» – 1 840 
тонн в год (из них 1 200 тонн – квота на поставки из 
стран, пользующихся РНБ, 640 тонн – квота на поставки 
из ЕС). В пределах квоты применяются импортные 
пошлины в размере 10%, сверх квоты – 75%.

Соглашение о свободной торговле с ЕС предусматривает 
механизм постепенного увеличения объемов тарифных 
квот на ряд импортируемых товаров из ЕС, таких как 
свинина, птица, молочные продукты, переработанные 
мясные продукты и сахар. В 2020 году они применялись 
в следующих размерах: свинина – 4 500 тонн (4 000 тонн 
до 2019 года), мясо птицы – 5 000 тонн (4 000 тонн до 
2019 года), молочная продукция – 1 500 тонн (1 000 тонн 
до 2019 года), колбасы и другие мясные субпродукты – 1 
700 тонн (1 700 тонн до 2019 года)125.

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
Количественные ограничения импорта 
сельскохозяйственных товаров в Республике Молдова 
не применялись. Согласно статье 10 «Закона о 
государственном регулировании внешнеэкономической 
деятельности» (№1031 от 8 июня 2000 года)126 экспорт 
и импорт осуществляются без количественных 
ограничений. Они могут устанавливаться 
Правительством только в исключительных случаях в 
соответствии с национальным законодательством и 
международными договорами, участником которых 
является Республика Молдова.

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования 
В начале 2020 года начал действовать «Закон о 
безопасности пищевых продуктов» (№306 от 30 ноября 

125	 «Соглашение	об	ассоциации	между	Европейским	союзом	
и	Европейским	сообществом	по	атомной	энергии	и	их	
государствами-членами,	с	одной	стороны,	и	Республикой	
Молдова,	с	другой	стороны»	от	27	июня	2014	года	(https://
gov.md/europa/sites/default/files/____-_.pdf).

126	 «Закон	о	государственном	регулировании	
внешнеэкономической	деятельности»	№1031	от	8	июня	
2000	года.	Опубликован	в	Monitorul	Oficial	№119-120,	
статья	838	от	21	сентября	2000	года.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=91484&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=91484&lang=ru
https://www.wto.org/
https://gov.md/europa/sites/default/files/____-_.pdf
https://gov.md/europa/sites/default/files/____-_.pdf
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2018 года)127, статья 21 которого содержит положения 
об импорте пищевых продуктов и кормов в Республику 
Молдова. Данный Закон запрещает импорт продуктов 
питания со сроком хранения до 90 дней, если до 
истечения срока годности осталось менее 30 дней; 
для продуктов питания с более длительным сроком 
хранения ввоз запрещен, если до истечения срока 
годности остается менее 60 дней.

Согласно Приказу №29 от 24 января 2020 года 
«О применении специальных мер защиты от 
проникновения и распространения птичьего гриппа 
на территории Республики Молдова»128 был временно 
ограничен ввоз домашней птицы, а также продуктов 
и субпродуктов, полученных из нее, из Винницкой 
области Украины, а также из ряда регионов других 
стран, где было зафиксировано данное заболевание.

12 февраля 2020 года было принято Постановление 
Правительства №87 «О некоторых мерах по 
предотвращению проникновения вируса птичьего 
гриппа»129, которое предусматривает запрет на ввоз 
домашней птицы, мяса, мясных полуфабрикатов и яиц из 
всех регионов Украины до того момента, как Всемирная 
организация по охране здоровья животных объявит их 
зоной, свободной от птичьего гриппа. 

Политика в отношении 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.

127	 Закон	«О	безопасности	пищевых	продуктов»	№306	от	30	
ноября	2018	года.	Опубликован	в	Monitorul	Oficial	№59-65,	
статья	120	от	22	февраля	2019	года,	дата	вступления	в	
силу	–	22	февраля	2020	года.

128	 Приказ	№29	от	24	января	2020	года	«О	применении	
специальных	мер	защиты	от	проникновения	и	
распространения	птичьего	гриппа	на	территории	
Республики	Молдова»,	Национальное	агентство	по	
безопасности	пищевых	продуктов.

129	 Постановление	Правительства	№87	от	12	февраля	
2020	года	«О	некоторых	мерах	по	предотвращению	
проникновения	вируса	птичьего	гриппа».	Опубликовано	
в	Monitorul	Oficial	№44-54,	статья	120	от	14	февраля	
2020	года	(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=120346&lang=ru).

Меры по содействию экспорту

В целях продвижения агропродовольственной 
продукции местного производства на 
внутреннем  и внешних рынках, в 2017 году 
в программу субсидирования была введена 
Подмера 1.9 «Стимулирование мероприятий по 
продвижению»130, целью которой является поддержка 
сельхозпроизводителей и групп производителей, в том 
числе через профессиональные ассоциации в области 
сельского хозяйства, в вопросах участия и организации 
выставок, ярмарок, конкурсов, в том числе на внешних 
рынках, с целью повышения конкурентоспособности и 
продвижения отечественных сельскохозяйственных и 
агропродовольственных товаров.

Сумма государственной поддержки по этому 
направлению не должна превышать 50% от 
величины расходов и быть не более 100 тысяч леев 
на бенефициара за участие в выставках, ярмарках, 
конкурсах агропродовольственного профиля, 
организованных в том числе за рубежом, и 30 тысяч леев 
за географическое указание, защищенное наименование 
места происхождения и гарантированный 
традиционный продукт, сертифицированные по 
стандартам HACCP, GlobalGap, GMP, ISO.

Однако данная мера так и не стала популярной у 
производителей, поскольку культура продвижения 
недостаточно укоренена среди фермеров. В 2017 году 
была подана всего одна заявка, которая была отклонена; 
в 2018 году была одобрена одна заявка на сумму 77,9 
тысяч леев (4 636,3 доллара США131); в 2019 году было 
подано и одобрено 5 заявок на сумму 109,9 тысяч леев 
(6 253,7 доллара США132); в 2020 году из 6 запросов на 
данный момент удовлетворена одна заявка на сумму 
5,5 тысяч леев (317,5 доллара США133) и еще 5 заявок на 
сумму 84,9 тысяч леев (4 901,3 доллара США) находятся 
на рассмотрении.

130	 Постановление	Правительства	№455	от	21	июня	2017	
года	«О	распределении	средств	Национального	фонда	
развития	сельского	хозяйства	и	сельской	местности».	
Опубликовано	в	Monitorul	Oficial	№201-213/537	от	23	июня	
2017	года.

131	 Среднегодовой	обменный	курс	Национального	банка	
Молдовы	(НБМ)	за	2018	год	составил	16,8021	лея	за	один	
доллар	США.

132	 Среднегодовой	обменный	курс	НБМ	за	2019	год	составил	
17,5735	лея	за	один	доллар	США.

133	 Среднегодовой	обменный	курс	НБМ	за	2020	год	составил	
17,3218	лея	за	один	доллар	США.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120346&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120346&lang=ru
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Торговые соглашения

Основными торговыми соглашениями, заключенными 
Республикой Молдова, являются:

 y Закон №218 от 1 июня 2001 года о вступлении 
Республики Молдова во Всемирную торговую 
организацию; 

 y Закон №120 от 4 мая 2007 года о ратификации 
Соглашения о внесении изменений и 
присоединении к Центральноевропейскому 
соглашению о свободной торговле (CEFTA);

 y Соглашение №4 от 18 октября 2011 года о зоне 
свободной торговли на территории СНГ, имеющей 
высокую степень либерализации;

 y Закон №112 от 2 июля 2014 года о ратификации 
Соглашения об ассоциации между Республикой 
Молдова, с одной стороны, и Европейским союзом, 
с другой стороны. Торговые отношения между 
Европейским союзом (ЕС) и Республикой Молдова 
продолжают оставаться важной составляющей 
экономического роста страны. Начиная с 2014 года 
ЕС постепенно становится основным торговым 
партнером Республики Молдова по импорту и 
экспорту. 

 y Закон №49 от 31 марта 2016 года о ратификации 
Соглашения о свободной торговле между 
Республикой Молдова и Турецкой Республикой. 

В рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли (УВЗСТ) начиная с 2020 года были 
пересмотрены тарифные квоты, установленные для 
импорта  молдавской продукции в страны ЕС. Их размер 
был увеличен для следующих продуктов: виноград 
(с 10 000 до 20 000 тонн), сливы (с 10 000 до 15 000 
тонн), вишня (от 0 до 1 500 тонн), пшеница (с 75 000 
тонн до 150 000 тонн), ячмень (с 70 000 до 100 000 тонн), 
кукуруза (со 130 000 до 250 000 тонн) и переработанные 
зерновые (с 2 500 до 5 000 тонн).

23-25 марта 2021 года состоялся первый раунд 
переговоров между государствами-членами 
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и 
Республикой Молдова о создании зоны 
свободной торговли. 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства

Государственная поддержка сельского хозяйства в 
Республике Молдова осуществляется Агентством по 
интервенциям и платежам (АИП) в области сельского 
хозяйства посредством Национального фонда развития 
сельского хозяйства и сельской местности (далее 
Национальный фонд). Этот фонд формируется за 
счет ежегодных ассигнований из государственного 
бюджета, а также за счет других источников, в том числе 
предусмотренных фондами программ 
Европейской комиссии. 

По сравнению с периодом 2017-2018 годов, когда 
сумма бюджета Национального фонда составляла 900 
миллионов леев в календарном году (примерно 53,6 
миллиона долларов США), в 2019 году она увеличилась 
на 50 миллионов леев до 950 миллионов леев (54,1 
миллиона долларов США), а в 2020 году впервые 
превысила 1 миллиард леев, достигнув 1,2 миллиарда 
леев (примерно 69,3 миллиона долларов США). Важно 
отметить, что увеличение бюджета Национального 
фонда в 2020 году в основном связано с введением 
специальных мер поддержки сельхозпроизводителей, 
серьезно пострадавших от засухи. При этом не 
были внедрены и реализованы меры по поддержке 
фермеров или отраслевые программы, направленные 
непосредственно на секторы растениеводства и 
животноводства с целью борьбы с негативными 
последствиями пандемии COVID-19 (задержкой 
весенних работ (посева, посадки и т.п.) и прерыванием 
поставок мелкими фермерами-животноводами для 
сектора общественного питания (HORECA)).

Также в 2019 году были внесены дополнения в порядок 
предоставления субсидий посредством авансовых 
выплат. Было принято Постановление Правительства 
№476 от 18 октября 2019 года «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий на повышение 
уровня жизни и работы в сельской местности»134. 
Авансовые субсидии предоставляются для решения 
следующих задач: улучшение и развитие сельской 
общественной экономической инфраструктуры, 
обновление и развитие сельских населенных пунктов, 
диверсификация сельской экономики за счет 
несельскохозяйственной деятельности. Авансовые 
субсидии на повышение уровня жизни и работы 

134	 Постановление	Правительства	№476	от	18	октября	2019	
года	«Об	утверждении	Положения	о	предоставлении	
субсидий	на	повышение	уровня	жизни	и	работы	
в	сельской	местности	из	Национального	фонда	
развития	сельского	хозяйства	и	сельской	местности».		
Опубликовано	в	Monitorul	Oficial	№328/753	от	6	ноября	
2019	года.



85

Часть 3. Обзор агропродовольственной торговой политики по странам

в сельской местности в 2020 году составили 25,8 
миллиона леев (примерно 1,5 миллиона долларов США). 
Хотя введение мер по поддержке развития сельских 
территорий является логичным, важно отметить, 
что дополнительные средства на их реализацию в 
Национальном фонде развития сельского хозяйства 
и сельской местности не выделены. Соответственно, 
вызывает беспокойство тот факт, что на фоне 
добавления новых мер бюджет Национального фонда 
не увеличивается. 

Согласно Постановлению Правительства №582 
от 31 июля 2020 года «Об утверждении порядка 
предоставления компенсаций для уменьшения 
последствий стихийных бедствий для урожая 2020 года» 
Министерство сельского хозяйства, регионального 
развития и окружающей среды посредством Агентства 
по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве 
распределило 300 миллионов леев (примерно 17,3  
миллиона долларов США) из Национального фонда 
развития сельского хозяйства и сельской местности 
в целях компенсации потерь от засухи и града135. Так, 
за ущерб, нанесенный засухой, были предоставлены 
субсидии производителям зерновых культур первой 
группы, а именно озимой пшеницы (1 500 леев/гектар), 
озимого ячменя (1 530 леев/гектар) и озимого рапса 
(2 100 леев/гектар). За ущерб, зарегистрированный 
в результате града, субсидии получили фермеры, 
выращивающие горох (1 100 леев/гектар) и садовые 
культуры, такие как фруктовые деревья, грецкие 
орехи, фруктовые кусты и клубника (3 800 леев/гектар), 
виноградные лозы (3 000 леев/гектар), овощные 
культуры открытого грунта (2 000 леев/гектар). 
Компенсация предлагалась только заявителям, потери 
которых составили более 60% урожая зерновых культур 
первой группы и не менее 60% урожая 
плодовых культур.

Исходя из того, что большинство мер поддержки 
сельского хозяйства в Республике Молдова 
представляют собой постинвестиционные субсидии, 
и только в 2018 году были предусмотрены авансовые 
субсидии для стартап-проектов, очень важным является 
2020 год, когда впервые были введены прямые выплаты 
на единицу поголовья скота. Их целью является 
оживление животноводческого сектора, который 
с 1990-х годов неуклонно сокращался. Согласно 
Постановлению Правительства №836 от 18 ноября 2020 
года «Об утверждении Положения о предоставлении 

135	 Постановление	Правительства	№582	от	31	июля	
2020	года	«Об	утверждении	порядка	предоставления	
компенсаций	для	уменьшения	последствий	стихийных	
бедствий	для	урожая	2020	года».	Опубликовано	в	
Monitorul	Oficial	№199-204	от	7	августа	2020	года	(https://
www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122605&lang=ru).

прямых выплат на единицу поголовья»136 из бюджета 
Национального фонда развития сельского хозяйства и 
сельской местности предполагается ежегодно выделять 
не менее 30% средств по заявкам на соответствующие 
выплаты. Прямые выплаты из расчета на единицу 
поголовья получают владельцы следующих видов 
животных: крупный рогатый скот (в среднем 7 000 
леев на каждую голову), овцы (в среднем 500 леев) 
и козы (в среднем 500 леев). В то же время данные 
прямые выплаты не отменяют две существующие 
подмеры по предоставлению постинвестиционных 
субсидий аграрному сектору, а именно Подмеру 1.4 
«Стимулирование инвестиций в инфраструктуру и 
технологическое обновление животноводческих 
ферм» и Подмеру 1.5 «Стимулирование приобретения 
породистых животных и содержания 
генетического фонда».

В конце 2020 года было принято Постановление 
Правительства №985 от 22 декабря 2020 года 
«Об утверждении Положения об условиях и 
порядке предоставления авансовых субсидий для 
инвестиционных проектов мелиорации земель»137. 
Его действие распространяется на мероприятия, 
связанные с предотвращением и борьбой с эрозией 
почв (ветровой и водной) на сельскохозяйственных 
угодьях, подверженных поверхностной и глубинной 
эрозии; мероприятия, связанные с улучшением 
химического состава почв на сельскохозяйственных 
угодьях с солонцевато-засоленными почвами 
(полугидроморфными и гидроморфными); и 
мероприятия, связанные с сохранением и повышением 
плодородия почв сельскохозяйственных земель. Важно 
отметить, что финансирование этих вспомогательных 
мероприятий поступает не из Национального фонда 
развития сельского хозяйства и сельской местности, а в 
рамках Программы мелиорации земель.

Кроме того, в 2020 году Агентство по интервенциям 
и платежам получило от Правительства Российской 
Федерации 59,7 миллиона леев на частичную 
компенсацию ущерба, нанесенного посевам кукурузы 
засухой 2020 года, и на подготовку почвы к урожаю 

136	 Постановление	Правительства	№836	от	18	ноября	2020	
года	«Об	утверждении	Положения	о	предоставлении	
прямых	выплат	на	единицу	поголовья».	Опубликовано	в	
Monitorul	Oficial	№318/992	от	2	декабря	2020	года.

137	 Постановление	Правительства	№985	от	22	декабря	2020	
года	«Об	утверждении	Положения	об	условиях	и	порядке	
предоставления	авансовых	субсидий	для	инвестиционных	
проектов	мелиорации	земель	для	реализации	Программы	
мелиорации	земель	в	целях	обеспечения	устойчивого	
управления	почвенными	ресурсами	на	2021-2025	
годы».	Опубликовано	в	Monitorul	Oficial	№22-32/33	от	29	
сентября	2021	года.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122605&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122605&lang=ru
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2021 года. В 2021 году Румыния предоставила 
Республике Молдова 6 тысяч тонн дизельного 
топлива в качестве гуманитарной помощи для начала 
сельскохозяйственных работ.

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 была произведена 
в размере 503,8 миллиона леев. На 1 января 2021 года 
на рассмотрении АИП находилось 5 586 заявок на 
предоставление постинвестиционных субсидий на 
сумму около 820 миллионов леев. До апреля 2021 года 
были рассмотрены 4 757 таких заявок и было дано 
разрешение на оплату по 4 604 заявкам на сумму 734,6 
миллиона леев (задолженность с 2020 года).

Самыми популярными подмерами (таблица 3.3) 
остаются: 

 y Подмера 1.6. Стимулирование инвестиций в 
развитие инфраструктуры послеуборочной 
обработки и переработки. В 2019 году ее доля 
составила 32,8% от общего объема утвержденных 
субсидий, по сравнению с 2018 годом – увеличение 
на 26,2%;

 y Подмера 1.3. Стимулирование инвестиций в 
сельскохозяйственную технику (доля – 19,2%, 
уменьшение в 2019 году – на 5,8%);

 y Подмера 1.7. Стимулирование кредитования 
сельскохозяйственных производителей 
коммерческими банками и небанковскими 
финансовыми учреждениями (доля – 10,1%, 
увеличение – на 17,6%);

 y Подмера 1.4. Стимулирование инвестиций в 
инфраструктуру и технологическое обновление 
животноводческих ферм (доля – 6,9%, увеличение – 
на 63,9%);

 y Подмера 1.2. П. Стимулирование инвестиций в 
закладку многолетних насаждений, фруктовые сады 
(доля – 6,5%, увеличение – на 17,2%). 

Таким образом, в 2019 году только 5 подмер составляли 
около 75% от общего объема утвержденных субсидий.

С другой стороны, наименьшие доли в общем объеме 
предоставленных субсидий приходились на следующие 
подмеры:

 y Подмера 2.1. Стимулирование инвестиций в 
консолидацию сельскохозяйственных земель 
(доля – 0,009% от общего объема утвержденных 
субсидий);

 y Подмера 1.9. Стимулирование мероприятий по 
продвижению (доля – 0,01%);

 y Подмера 1.8. Стимулирование создания и 
функционирования групп сельскохозяйственных 
производителей (доля – 0,1%);

 y Мера 5. Консультационные услуги и услуги по 
обучению (доля – 0,1%).

Исходя из того, что в последние годы сумма долга 
за предыдущий год увеличивается и к программе 
субсидирования добавляются новые меры, возникает 
необходимость либо увеличить объем средств фонда, 
либо проанализировать эффективность и пересмотреть 
структуру существующих мер поддержки.

В 2020 году конкретных мер поддержки для борьбы 
с последствиями пандемии COVID-19 в аграрном 
секторе не предпринималось. В то же время, 
сельхозпроизводители могли воспользоваться рядом 
мер, разработанных для экономики в целом:

 y отсрочка уплаты налога на прибыль от 
предпринимательской деятельности за первый 
квартал 2020 года до 25 июня 2020 года;

 y 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, а 
также для малых и средних предприятий;

 y введение моратория на все виды государственного 
контроля за предпринимательской деятельностью 
до 1 июня 2020 года;

 y программа субсидирования процентов для 
предприятий, получивших кредиты коммерческих 
банков в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 
2020 года;

 y программа возврата НДС для компаний, 
зарегистрированных в качестве 
налогоплательщиков НДС и заявивших суммы НДС 
для вычета в последующий период;

 y возмещение в размере 100% или 60% налогов 
и сборов с заработной платы, выплачиваемой 
работникам экономических субъектов, которые 
были вынуждены прекратить свою деятельность в 
результате ограничений, наложенных властями, и 
находящихся в техническом или ином простое. 
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ТАБЛИЦА 3.3

Приоритеты, меры и подмеры 2018* 2019** 2020***

Приоритет I. Повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора за счет реструктуризации и модернизации

Мера 1. Инвестиции в сельскохозяйственные объекты для реструктуризации и адаптации к стандартам Европейского союза

Подмера 1.1. Стимулирование инвестиций в производство овощей и фруктов в защищенном грунте (зимние 
теплицы, солярии, тоннели)

11,0 7,2 3,3

Подмера 1.2. А. Противозамoрозковые и противоградовые системы 5,5 8,6 10,0
Подмера 1.2. Д. Раскорчевывание многолетних насаждений 64,8 66,1 25,7
Подмера 1.2. П. Стимулирование инвестиций в закладку многолетних насаждений, фруктовые сады 59,1 69,3 19,4
Подмера 1.2. В. Стимулирование инвестиций в закладку виноградников 37,1 24,1 2,6
Подмера 1.2. С. Стимулирование инвестиций в закладку ягодных плантаций 15,3 24,1 9,3
Подмера 1.3. Стимулирование инвестиций в сельскохозяйственную технику 217,3 204,7 88,1
Подмера 1.4. Стимулирование инвестиций в инфраструктуру и технологическое обновление 
животноводческих ферм 

45,2 73,8 13,5

Подмера 1.5. Стимулирование приобретения породистых животных и содержания генетического фонда 13,4 19,3 7,5
Подмера 1.7. Стимулирование кредитования сельскохозяйственных производителей коммерческими банками 
и небанковскими финансовыми учреждениями 

91,0 107,0 12,7

Подмера 1.7. А. Стимулирование страхования производственных рисков в сельском хозяйстве 7,4 5,4 6,3

Мера 2. Инвестиции в переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции

Подмера 1.6. Стимулирование инвестиций в развитие инфраструктуры послеуборочной обработки и 
переработки 

276,4 349,0 86,3

1.6.1. Дома упаковки и холодильники для хранения фруктов, винограда и овощей 166,12 198,5 44,7
1.6.2. Обработка, сушка и замораживание фруктов, винограда, овощей и картофеля 44,8 60,9 7,5
1.6.3. Обработка, сушка и кондиционирование зерновых, семян масличных культур, подсолнечника и сои 55,2 65,6 24,1
1.6.4. Первичная переработка, упаковка, охлаждение, замораживание и хранение мяса, переработка, упаковка 
и хранение молока, а также анализ меда 

10,2 24,0 10,1

Подмера 1.8. Стимулирование создания и функционирования групп сельскохозяйственных производителей 1,2 1,4 1,9
Подмера 1.9. Стимулирование мероприятий по продвижению 0,08 0,1 0,006

Приоритет II. Обеспечение устойчивого управления природными ресурсами 

Мера 3. Подготовка для выполнения действий относительно окружающей среды и сельской местности

Подмера 2.1. Стимулирование инвестиций в консолидацию сельскохозяйственных земель 0 0,1 0
Подмера 2.2. Стимулирование инвестиций в приобретение оросительного оборудования 34,6 39,3 22,9
Подмера 2.3. Стимулирование сельскохозяйственных производителей путем компенсирования затрат на 
орошение 

3,9 4,0 0

Подмера 2.4. Стимулирование инвестиций в приобретение оборудования No-Till и Mini-Till 63,7 32,5 10,6
Подмера 2.5. Поддержка продвижения и развития экологичного сельского хозяйства 7,3 7,9 0
Приоритет III. Увеличение инвестиций в физическую инфраструктуру и инфраструктуру услуг в сельской местности, в том числе в 
инфраструктуру сельскохозяйственных предприятий, размещенных за пределами населенных пунктов 
Мера 4. Улучшение и развитие сельской инфраструктуры 13,1 18,2 6,6
Мера 5. Консультационные услуги и услуги по обучению 1,0 1,3 0

Всего 968,0 1 063,6 325,7

*   В 2018 году была погашена задолженность перед сельхозпроизводителями, подавшими заявки на финансовую поддержку в 2017 году и не 
получившими ее вследствие исчерпания фонда. Из источников фонда в 2018 году были выделены средства по 1 501 запросу на сумму 221,9 
миллиона леев.

** В 2019 году задолженность была выплачена сельхозпроизводителям, подавшим заявки на финансовую поддержку в 2018 году и не 
получившим ее вследствие исчерпания фонда. Из источников фонда в 2019 году были выделены средства по 2 845 запросам на сумму 342,4 
миллиона леев.

*** Предварительные данные за 2020 год.

Субсидии, утвержденные в рамках Программы государственной поддержки молдавских сельскохозяйственных 
производителей из фонда Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства Республики 

Молдова в 2018-2020 годах, млн леев

Источник: Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства Республики Молдова; данные предоставлены в апреле 
2021 года.
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Российская Федерация
Наталия Карлова, Ольга Шик, Рената Янбых

Общий контекст 
внешнеторговой политики

В 2019-2020 годах в агроторговой политике произошла 
смена акцента с импортозамещения на развитие 
экспорта. Сформулированная в середине 2000-ых 
годов стратегия импортозамещения была успешно 
реализована. По некоторым видам продукции 
достигнута почти полная самообеспеченность, а на 
отдельных рынках (таких как рынки мяса птицы и 
свинины) возник риск перепроизводства. На момент 
утверждения федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» в конце 2018 года предполагалось 
увеличение экспортных поставок сельхозпродукции 
к 2024 году более чем в два раза (до 45 миллиардов 
долларов) с основным акцентом на продукцию с 

более высокой добавленной стоимостью138. Проект 
ориентирован на производство дополнительных 
объемов экспортируемых товаров, развитие экспортной 
инфраструктуры, облегчение доступа на внешние 
рынки за счет улучшения санитарных и фитосанитарных 
условий, а также на создание эффективной системы 
продвижения и позиционирования продукции 
за рубежом.

138	 В	соответствии	с	перечнем	кодов	ТН	ВЭД,	подпадающих	
под	действие	федерального	проекта	«Экспорт	продукции	
АПК»,	учитывается	экспорт	продукции	с	01	по	24	
группу	товарной	номенклатуры	внешнеэкономической	
деятельности,	а	также	ряда	товаров	по	прочим	группам.	
С	полным	перечнем	кодов	можно	ознакомиться	
по	ссылке		https://mcx.gov.ru/ministry/departments/
departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/
industry-information/info-pasport-federalnogo-proekta-
eksport-produktsii-apk/.

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov
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Однако в 2020 году вследствие последствий пандемии 
COVID-19 в торговле сельскохозяйственной продукцией 
произошло ужесточение регулирования в области 
экспортных поставок. Российская Федерация, как и 
другие страны-экспортеры, начала вводить запреты 
или ограничения в отношении экспорта пшеницы и 
других сельскохозяйственных товаров. Данные меры 
были направлены на то, чтобы в условиях повышения 
мировых цен на продовольствие в сочетании с 
ослаблением курса национальной валюты защитить 
внутренний рынок от роста цен, который может снизить 
доступность основных видов продукции для наиболее 
уязвимых слоев населения и тем самым ухудшить 
ситуацию с продовольственной безопасностью.  

Тем не менее, смена модели развития российского 
аграрного сектора с импортозамещающей на экспортно-

ориентированную нашла отражение в динамике 
торговли сельскохозяйственной продукцией и ее 
экспорт значительно вырос в 2020 году по сравнению с 
2018 годом.

Ужесточение экспортной политики на фоне роста 
протекционизма во всем мире замедлит расширение 
агропродовольственного экспорта из Российской 
Федерации. В конце 2020 года целевые параметры 
федерального проекта «Экспорт продукции АПК» были 
скорректированы в сторону уменьшения – ориентир 
по достижению объемов экспорта продовольствия в 45 
миллиардов долларов был перенесен на 2030 год.

Введенные в 2014 году российские контрсанкции, 
касающиеся ограничения импорта сельхозпродукции из 
ряда стран, продолжали действовать и в 
2019-2020 годах.
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Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика в отношении импорта

Импортные пошлины 
Применяемая среднеарифметическая ставка импортной 
пошлины на сельскохозяйственные товары в 2019 году 
составляла 10,5% и была ниже уровня окончательной 
связанной ставки (10,9%), установленной условиями 
присоединения Российской Федерации к ВТО. 

В рамках своих обязательств перед ВТО Российская 
Федерация с 2020 года отменила тарифную квоту на 
импорт свинины и заменила ее единым импортным 
тарифом в размере 25% вместо применявшейся ранее 
нулевой импортной пошлины в рамках квоты и 65%-ной 
пошлины на поставки сверх квоты139.

Существенных изменений в области тарифного 
регулирования импорта за рассматриваемый 
период не произошло, кроме временного 
обнуления устанавливаемых ЕАЭС ставок ввозных 
таможенных пошлин на отдельные виды товаров 
сельскохозяйственной группы, которые занимают 
несущественную долю в структуре российского 
импорта. С 13 января 2019 года сроком до 28 февраля 
2022 года введены нулевые импортные пошлины на 
некоторые виды оплодотворенной икры рыб140,  
с 28 февраля 2019 года до 28 февраля 2022 года – на 
некоторые виды живой рыбы141, с 26 марта 2020 года 
до 30 апреля 2023 года – на сурими отдельных видов 
рыбы142, с 26 марта 2020 года до 31 марта 2023 года – на 
отдельные виды моллюсков и мяса криля143. С 3% до 
0% снижены ставки ввозной пошлины в отношении 
кокосовых орехов на период с 22 ноября 2020 года 
до 31 декабря 2023 года144. Временно действовали 
нулевые импортные пошлины на отдельные продукты 
переработки плодов (с 1 января 2019 года по 30 июня 
2020 года)145.

С начала 2019 года для ряда товаров, поставляемых в 
Российскую Федерацию и происходящих из Республики 
Молдова (овощи, груши, яблоки, айва, абрикосы, вишня, 
черешня, персики и сливы, а также консервированные 
овощи и натуральные виноградные вина), установлены 

139	 Решение	Совета	ЕЭК	от	28	мая	2019	года	№59.
140	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	11	декабря	2018	года	№198.
141	 Решение	Совета	ЕЭК	от	18	января	2019	года	№3.
142	 Решение	Совета	ЕЭК	от	21	февраля	2020	года	№16.
143	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	3	февраля	2020	года	№23.
144	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	20	ноября	2020	года	№131.
145	 Решение	Совета	ЕЭК	от	29	апреля	2019	года	№61.

нулевые ставки ввозных пошлин, которые были 
продлены до 31 марта 2021 года146. Данная мера 
позволила существенно увеличить экспорт молдавской 
продукции на российский рынок.

В условиях распространения COVID-19 действовали 
меры, которые были приняты в рамках торговой 
политики стран ЕАЭС. Совет Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень 
товаров критического импорта для бесперебойного 
обеспечения внутреннего рынка продовольствием. 
В их отношении предоставлялась тарифная льгота в 
виде освобождения от ввозных пошлин при импорте в 
государства-члены ЕАЭС на срок с 1 апреля по 30 июня 
2020 года. В перечень вошли такие социально-значимые 
виды продовольствия, как картофель, лук, чеснок, 
капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, 
гречневая крупа, соки и готовые продукты для 
детского питания147.

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
Введенные в 2014 году специальные экономические 
меры в виде запрета на ввоз отдельных видов 
продовольствия из стран, поддержавших санкции 
против российских юридических и (или) физических 
лиц, были продлены до 31 декабря 2021 года148. При 
этом в перечень стран происхождения товаров, 
запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию 
(Соединенные Штаты Америки, страны Европейского 
союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина и 
ряд других), отдельно добавлено Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
в связи с его выходом из ЕС149. В 2020 году выявлено и 
уничтожено 25 тонн санкционной продукции животного 
происхождения. Всего с момента вступления в силу 
данного Указа Президента Российской Федерации 
уничтожено 1 228 тонн продуктов150.

С июля 2020 года был снят запрет на транзит 
санкционных сельскохозяйственных товаров по 
территории Российской Федерации автомобильным 
и железнодорожным транспортом. Это стало 
возможным благодаря внедрению государственной 

146	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	
30	декабря	2018	года	№1786	и	от	23	декабря	2020	года	
№2237.

147	 Решение	Совета	ЕЭК	от	3	апреля	2020	года	№33.
148	 Постановление	Правительства	РФ	от	7	августа	2014	года	

№778.
149	 Постановление	Правительства	РФ	от	9	декабря	2020	года	

№2054.
150	 Россельхознадзор	(https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.

html).

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.html
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системы отслеживания грузоперевозок посредством 
электронных навигационных пломб на основе 
технологии глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС151. Транзит с использованием 
электронных пломб разрешен через 20 автомобильных 
и 10 железнодорожных пунктов пропуска через 
государственную границу РФ. Предполагается, что 
открытие транзита санкционных товаров будет 
способствовать росту контейнерных перевозок через 
территорию страны и увеличит загрузку российских 
логистических компаний, пострадавших в период 
пандемии коронавируса. 

Сохраняются ограничения на импорт томатов 
из Турции. С 1 января 2016 года в Российской 
Федерации действовала специальная экономическая 
мера в виде запрета на ввоз некоторых турецких 
сельскохозяйственных товаров152. В свою очередь, 
Турция также ограничила ввоз российского 
подсолнечного масла, пшеницы и кукурузы. К ноябрю 
2017 года Российская Федерация сняла ограничения 
на ввоз турецких товаров за исключением томатов, на 
импорт которых была введена квота в размере 50 тысяч 
тонн. Постепенно данная квота увеличивалась, и в марте 
2020 года разрешенный объем ввоза турецких томатов 
был повышен до 200 тысяч тонн153.

Тарифные квоты 
Российская Федерация приступила к постепенной 
отмене тарифных квот на ввоз мяса, действующих 
уже 17 лет (с 2003 года). До 2020 года применялась 
тарифная квота на импорт свинины, но в соответствии с 
обязательствами страны перед ВТО она была заменена 
на пошлину в размере 25%. Тарифные квоты на импорт 
говядины и мяса птицы в 2019 и 2020 годах были 
сохранены в прежнем объеме154. Тарифная квота на ввоз 
мороженной говядины установлена в объеме 530 тысяч 
тонн, охлажденной говядины – 40 тысяч тонн. В рамках 
квоты действовала ставка пошлины в размере 15%, 
сверх квоты – 50%, но не менее 1 евро за килограмм. 
Тарифная квота на ввоз мяса птицы, как и в предыдущие 
годы, составляла 364 тысячи тонн, из них 350 тысяч 
тонн для замороженного мяса курицы и 14 тысяч 
тонн для замороженного мяса индейки. Импорт мяса 
птицы в пределах квоты облагался по ставке 25%, но 
не менее 0,2 евро за килограмм, а ввоз, превышающий 
установленные объемы, – по ставке 80%, но не менее 0,7 

151	 Постановление	Правительства	РФ	от	27	декабря	2019	
года	№1877.

152	 Указ	Президента	РФ	от	28	ноября	2015	года	№583.
153	 Приказ	Министерства	сельского	хозяйства	РФ	от	11	

февраля	2020	года	№59.
154	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	28	августа	2018	года	№141	и	от	

31	июля	2019	года	№127.

евро за килограмм. В последние годы объемы поставок 
импортного мяса остаются ниже установленной квоты, 
в связи с чем рассматривается вопрос об отмене 
тарифной квоты на импорт говядины.

Без изменений остался объем тарифной квоты на 
ввоз молочной сыворотки (15 тысяч тонн), в пределах 
которой установлен импортный тариф в размере 10%; 
на поставки сверх квоты действует тариф 15%155.

В рамках реализации Соглашения о свободной торговле 
между ЕАЭС и Вьетнамом с 2017 года сохраняется 
тарифная квота на ввоз из этой страны отдельных 
видов риса длиннозерного с применением нулевой 
ставки импортной пошлины. Общий объем ежегодной 
тарифной квоты для стран ЕАЭС составляет 10 тысяч 
тонн. В последние годы на фоне развития собственного 
производства риса объем квоты, выделенный для 
Российской Федерации, постоянно уменьшался в 
пользу Армении и Беларуси (8 776,0 тонн в 2019 году, 
5 146,12 тонн в 2020 году)156. На 2021 год Коллегия ЕЭК 
установила нулевую тарифную квоту для Российской 
Федерации, поделив весь объем квоты для риса, 
ввозимого из Вьетнама на территорию государств ЕАЭС, 
между двумя странами – Арменией и Беларусью157.

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования 
Россельхознадзор применяет ряд запретов на импорт 
сельскохозяйственной продукции в страну в связи с 
ветеринарными и фитосанитарными обстоятельствами. 

В 2019 году по фитосанитарным соображениям был 
временно запрещен ввоз косточковых и семечковых 
культур из Китая, семенного картофеля из Нидерландов 
и саженцев винограда из Франции158. В 2020 году 
временные ограничения коснулись поставок плодов 
томатов и перцев из нескольких стран (Беларуси, 
Армении, Турции, Узбекистана и Казахстана), а также 
реэкспорта марокканских томатов через Францию, 
Нидерланды и Бельгию. Это связано с выявлением 
вредоносных для тепличного овощеводства 
заболеваний, которые могут быть занесены из 
стран-экспортеров. Кроме того, установлен запрет 
на ввоз семян пасленовых культур из Израиля. 
Россельхознадзор также ввел запрет на поставки 
семенного и посадочного материала из 18 зарубежных 

155	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	28	августа	2018	года	№141	и	от	
31	июля	2019	года	№127.

156	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	25	сентября	2018	года	№155	и	
от	17	сентября	2019	года	№163.

157	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	8	сентября	2020	года	№110.
158	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/actual-

fito-restrictions.html.

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/actual-fito-restrictions.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/actual-fito-restrictions.html
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питомников, находящихся на территории разных 
стран (Италии, Сербии, Польши, Республики Молдова, 
Нидерландов, Франции, Словакии, Венгрии, Литвы, 
Беларуси и Чили), и всего семенного и посадочного 
материала из Латвии. Это связано с выявлением в 
подкарантинных товарах карантинных для стран-членов 
ЕАЭС объектов.

В области импорта животноводческой продукции в 2019 
году вводились ограничения на ввоз со всей территории 
Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой 
продукции  в связи с регистрацией африканской чумы 
свиней (АЧС) в данной стране159. К концу 2020 года 
наблюдалось ухудшение эпизоотической обстановки по 
высокопатогенному гриппу птиц на территории целого 
ряда стран, в связи с чем были предприняты меры по 
недопущению его заноса на территорию Российской 
Федерации. В ноябре 2020 года запрещен ввоз живой 
птицы, инкубационного яйца и птицеводческой 
продукции из Нидерландов160; в начале 2021 года 
последовали ограничения на поставки живой птицы 
и птицеводческой продукции из целого ряда стран, 
неблагополучных по гриппу птиц (Венгрии, Германии, 
Словакии, Франции, Швеции, Эстонии)161. В условиях 
зависимости Российской Федерации от импортного 
инкубационного яйца ограничение его поставок, а также 
удорожание в связи с масштабным распространением 
птичьего гриппа в европейских странах сказалось на 
росте себестоимости продукции в 
российском птицеводстве.  

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки 
сельскохозяйственной продукции с учетом глобальной 
эпидемиологической ситуации из-за распространения 
COVID-19 были упрощены процедуры импорта 
сельскохозяйственной продукции. Совет ЕЭК принял 
решение временно, с 18 апреля до 30 сентября 
2020 года, упростить использование сертификатов 
происхождения, выданных развивающимися и наименее 
развитыми странами. Это позволило использовать 
бумажную или электронную копию сертификата с 
последующим представлением оригинала в срок не 
позднее шести месяцев162.

Прочие меры импортной политики 
В 2019-2020 годах неоднократно изменялся в сторону 
расширения перечень видов продовольственных 

159	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/31472.
html.

160	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38191.
html.

161	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40149.
html,	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41328.html.

162	 Решение	Совета	ЕЭК	от	3	апреля	2020	года	№36.

товаров, облагаемых при реализации пониженной 
ставкой НДС. С октября 2019 года льготная ставка 
НДС (10%) была распространена на некоторые виды 
отечественных и импортных фруктов и ягод, при этом 
из списка исключено масло пальмовое163. С июля 2020 
года в этот перечень добавлены молочные продукты с 
заменителем молочного жира164.

Произошли изменения в области регулирования 
подакцизной продукции. С 1 января 2020 года 
увеличены ставки акцизов на некоторые виды 
алкогольной продукции (в том числе сидр, игристые 
вина, пиво, табачную продукцию)165.

Следует отметить ряд достижений в области разработки 
и внедрения информационных платформ для 
обеспечения прослеживаемости товаров растительного 
и животного происхождения. Автоматизированная 
система «Аргус» предназначена для оформления 
разрешений и контроля за перемещением 
поднадзорных грузов через государственную границу 
Российской Федерации и границу Таможенного 
союза166. В начале 2020 года введен в эксплуатацию 
модуль системы «Аргус-Фито», обеспечивающий 
контроль при ввозе на российскую территорию 
семенного и посадочного материала167.  Началась его 
интеграция с информационными системами в области 
карантина растений Беларуси, Узбекистана, Сербии, 
Казахстана, Кыргызстана, в том числе в части обмена 
электронными фитосанитарными сертификатами. Также 
проводится работа по интеграции информационных 
систем в области ветеринарного контроля Российской 
Федерации (Федеральной государственной 
информационной системы «Ветис») и других стран168. 
Электронные ветеринарные сертификаты сопровождают 
товары, поставляемые на территорию Российской 
Федерации из Новой Зеландии, Чили, Австралии, 
Казахстана, Беларуси и ряда стран ЕС. Проводятся 
переговоры о возможности такого взаимодействия с 
другими государствами. 

163	 Постановление	Правительства	РФ	от	31	декабря	2019	
года	№1952.

164	 Постановление	Правительства	РФ	от	9	марта	2020	года	
№250.

165	 Федеральный	закон	от	29	сентября	2019	года	№326-ФЗ.
166	 Компонент	«Аргус»	-	Справочная	система	

Россельхознадзора	(https://vetrf.ru/).
167	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/33761.

html.
168	 Россельхознадзор	/	Государственная	информационная	

система	в	области	ветеринарии	(https://vetrf.ru/).

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/31472.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/31472.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38191.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38191.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40149.html, https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41328.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40149.html, https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41328.html
https://vetrf.ru/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/33761.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/33761.html
https://vetrf.ru/
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Была разработана методика по осуществлению 
видеоинспекций в онлайн-формате, которая позволила 
специалистам Россельхознадзора в условиях 
сложной эпидемиологической обстановки в 2020 
году осуществлять предотгрузочный мониторинг 
семенного и посадочного материала и аудит мест 
производства плодоовощной продукции, поставляемой 
в Российскую Федерацию из других государств. Такая 
система успешно внедрена в торговле с Сербией и 
Нидерландами. Предполагается, что видеоинспекции 
будут осуществляться и с другими странами, в частности 
с Италией, Францией и Азербайджаном169.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины 
В отношении сельскохозяйственной продукции 
экспортные пошлины не предусмотрены, за 
исключением тунца (5%), пшеницы (установлена 
ставка 0%), семян рапса (6,5%, но не менее 11,4 евро 
за тонну) и семян подсолнечника (6,5%, но не менее 
9,75 евро за тонну)170. Данные ставки в 2019-2020 
годах сохранялись без изменений. Регулирование 
экспортных поставок продовольствия в этот период 
происходило в основном за счет временных запретов 
на экспорт (см. ниже) в условиях рыночных изменений 
и неопределенности, вызванных пандемией COVID-19 
в первой половине 2020 года. Однако глобальный 
рост спроса на продовольствие и увеличение 
российского экспорта сельхозпродукции (прежде 
всего зерновых и масличных) во второй половине 
2020 года на фоне ослабления курса национальной 
валюты привели к существенному росту цен 
на внутреннем рынке и снижению доступности 
основных видов продовольственной продукции 
для населения. В связи с этим Правительством 
Российской Федерации был разработан комплекс 
мер по снижению цен на продовольствие. Наряду с 
административным регулированием цен на внутреннем 
рынке предусмотрены меры в отношении экспорта 
сельскохозяйственной продукции, которые начали 
реализовываться в 2021 году: повышение экспортных 
пошлин, введение тарифных квот и установление 
плавающих экспортных пошлин.

Для ограничения экспорта масличных культур в 2021 
году повышается экспортная пошлина на семена 

169	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39329.
html.

170	 Постановление	Правительства	РФ	от	30	августа.2013	
года	№754.

подсолнечника и рапса171, а также вводится плавающая 
вывозная пошлина в отношении подсолнечного масла172. 
В области регулирования экспорта зерновых культур в 
первой половине 2021 года будет установлена тарифная 
квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы173. 
В дальнейшем планируется введение нового механизма 
регулирования экспорта зерна – ценового демпфера, 
который сможет предотвратить перенос колебаний и 
высокого уровня мировых цен на внутренний рынок. 

Ужесточение экспортной политики может иметь 
далеко идущие последствия. На горизонте двух-
пяти лет будет происходить постепенное падение 
стимулов к производству и экспорту зерна, что может 
негативно сказаться на преимуществах российских 
экспортеров перед зарубежными конкурентами. Кроме 
того, в последние годы Российская Федерация стала 
крупнейшим экспортером пшеницы в мире с рыночной 
долей порядка 20%, поэтому любые ее действия 
на внутреннем рынке (в том числе регуляторного 
характера) будут отражаться и на мировом рынке.

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт) 
В начале пандемии COVID-19 Россельхознадзор 
приостановил экспорт всех видов крупяных изделий с 
20 марта 2020 года сроком на 10 дней. Эта мера носила 
больше психологический характер, так как затрагивала в 
основном товары, по которым у Российской Федерации 
нет экспортного потенциала, – из всех круп в больших 
объемах вывозится только рис (преимущественно в 
Турцию и страны бывшего СССР). 

Правительство Российской Федерации также ввело 
квоту на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и 
кукурузы в страны, не входящие в ЕАЭС, в размере 
7 миллионов тонн174. Квота действовала с 1 апреля по 
30 июня 2020 года. Заявленной целью этой меры была 
стабилизация цен на зерно и обеспечение доступности 
хлебобулочных изделий и муки в розничной торговле 
на внутреннем рынке страны. К концу апреля 2020 года 
данная квота была полностью выбрана.

Ограничения на экспорт были установлены также в 
рамках торговой политики ЕАЭС. С 12 апреля 2020 года 
по 30 июня 2020 года действовал временный запрет на 

171	 Постановление	Правительства	РФ	от	10	декабря	2020	
года	№2065.

172	 Постановление	Правительства	РФ	от	6	апреля	2021	года	
№546	и	№547.

173	 Постановление	Правительства	РФ	от	23	января	2021	года	
№33.

174	 Постановление	Правительства	РФ	от	31	марта	2020	года	
№385.

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39329.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39329.html
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вывоз отдельных видов продовольственных товаров 
(репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, 
крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, 
обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые 
продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые 
бобы, семена подсолнечника)175. Введение ограничений 
вызвано повышенным спросом на мировом рынке 
продовольствия, связанным с формированием многими 
странами запасов для достижения продовольственной 
безопасности на фоне коронавируса. После окончания 
запрета был введен разрешительный режим вывоза 
семян подсолнечника с территории ЕАЭС сроком до 31 
августа 2020 года 176. Для их экспорта необходимо было 
получить разрешительный документ в уполномоченном 
для этого органе в каждой стране ЕАЭС.

Меры по содействию экспорту 
Специальным государственным институтом 
поддержки несырьевого экспорта, в том числе 
поставок агропродовольственной продукции, 
является АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). 
Помимо гарантийно-кредитной поддержки, услуг 
по страхованию экспортных кредитов и российских 
инвестиций за рубежом, РЭЦ осуществляет 
специальные программы по поддержке экспорта в виде 
различных компенсационных выплат экспортерам. 
В частности, компенсируются затраты, связанные с 
участием в международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, расходы на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности, затраты на 
сертификацию и прочее. К специальным программам 
относится также поддержка транспортировки 
продовольственной продукции177. Предельный 
коэффициент компенсации транспортных расходов 
составляет 1/3 от стоимости перевезенной продукции, 
размер компенсации – 25% от затрат на перевозку, 
но в пределах установленного лимита. В 2019 году 
значительно расширен перечень товаров, в отношении 
которых осуществляется компенсация части затрат на 
транспортировку. Кроме того, отменены ограничения по 
географии перевозок – пересечение государственной 
границы стало возможно через все пункты пропуска. 

В рамках развития агропродовольственного экспорта 
проводилась активная работа по открытию новых 
рынков для поставок российской продукции животного 
происхождения. В 2020 году получено право доступа 
на рынки 24 зарубежных стран по 38 видам продукции 
(мясная и молочная продукция, корма, непищевая 

175	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	31	марта	2020	года	№43.
176	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	16	июня	2020	года	№78.
177	 Постановление	Правительства	РФ	от	15	сентября	2017	

года	№1104.

продукция, живые животные)178. В 2019 году были 
открыты рынки 17 стран по 30 видам продукции. Так, 
в 2019 году Россельхознадзор согласовал с Вьетнамом 
сертификаты на поставки российской свинины и 
свиных субпродуктов, а также рыбы и рыбопродукции. 
До этого были согласованы поставки во Вьетнам 
российской говядины, куриного мяса и субпродуктов179. 
Важнейшим экспортным направлением для поставок 
российской продукции является Китай. В 2020 году 
между Россельхознадзором и Главным таможенным 
управлением КНР были согласованы сертификаты 
на поставки российской говядины, сухого молока, 
субпродуктов индейки. Всего на поставки молочной 
продукции в Китай аттестовано 93 российских 
предприятия, мяса и субпродуктов птицы – 49 
предприятий, говядины – 2 предприятия. Также в 2020 
году были внесены изменения в ранее согласованный с 
Вьетнамом сертификат на куриное мясо, а его действие 
распространено на все виды домашней птицы. Открыт 
рынок Аргентины для российских комбикормов. 
Молочную продукцию из Российской Федерации теперь 
можно экспортировать во Вьетнам, Оман, Саудовскую 
Аравию, Алжир, Республику Корея и Японию180.

Важным достижением в плане открытия новых 
экспортных рынков и расширения номенклатуры 
экспортируемой продукции стала интеграция введенной 
ранее электронной ветеринарной сертификации в 
международные системы ветеринарного контроля. 
В 2020 году Россельхознадзором введен в действие 
дополнительный модуль «ECert» в составе Федеральной 
государственной информационной системы «Ветис», 
предназначенный для ветеринарной сертификации 
поднадзорных Госветнадзору грузов, экспортируемых 
из Российской Федерации в зарубежные страны181. 
Это позволило сократить время оформления 
ветеринарной сопроводительной документации за 
счет автоматизации процесса и обеспечить создание 
единой централизованной базы данных с информацией 
о каждой партии экспортируемых товаров. В настоящее 
время «ECert» используется при экспорте во Вьетнам и в 
Китайскую Народную Республику говядины и 
мяса птицы.

178	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.
html.

179	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/33552.
html.

180	 Россельхознадзор	-	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.
html.

181	 Компонент	«eCert»	-	Справочная	система	
Россельхознадзора	(https://vetrf.ru/).

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/33552.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/33552.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39226.html
https://vetrf.ru/
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Торговые соглашения

В рамках внешнеторговой политики ЕАЭС происходило 
углубление интеграции преимущественно со странами 
Азии. Так, Российская Федерация стала участницей 
временного соглашения об образовании зоны 
свободной торговли между государствами-членами 
ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, которое 
вступило в силу 27 октября 2019 года182. В рамках 
соглашения предусмотрен перечень товаров, в 
отношении которых применяются преференциальные 
ставки ввозных таможенных пошлин. В частности, 
они распространяются на некоторые виды рыбной 
продукции, цветов, свежих овощей и фруктов, а 
также продуктов их переработки, продуктов из какао, 
кондитерских изделий, продуктов переработки овощей.

В качестве члена ЕАЭС в 2019 году Российская 
Федерация присоединилась к соглашениям о свободной 
торговле с Сингапуром и Сербией. Соглашение 
с Сингапуром предусматривает предоставление 
беспошлинного доступа для всех товаров стран ЕАЭС. 
В свою очередь, ЕАЭС обеспечивает беспошлинный 
доступ для 40% сингапурских товаров с последующим 
расширением их перечня до 87% после завершения 
переходных периодов, которые составляют от трех 
до десяти лет183. Внешнеторговый оборот между 
Российской Федерацией и Сингапуром небольшой, 
однако эта страна может стать плацдармом для выхода 
на другие рынки Юго-Восточной Азии. Соглашение 
о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией 
предполагает единый режим доступа сербских товаров 
на рынки государств ЕАЭС. При этом для некоторых 
видов сельскохозяйственной продукции предусмотрены 
изъятия из режима свободной торговли (в число таких 
товаров входят мясо, субпродукты домашней птицы, 
некоторые виды плавленых сыров, сахар и 
алкогольные напитки)184.

182	 Решение	Коллегии	ЕЭК	от	22	января	2019	года	№10.
183	 ЕЭК	-	http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/

Pages/01.10.2019-2.aspx.
184	 ЕЭК	-	http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/

dotp/sogl_torg/Documents/%d0%a1%d0%b5%d1%80%
d0%b1%d0%b8%d1%8f/EAEU%20Serbia%20FTA%20
%28rus%29.pdf.

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства 

В 2019 году вступила в силу 15-я редакция 
второй Государственной программы развития 
сельского хозяйства, регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (далее – Государственная программа 
развития сельского хозяйства). Данная программа была 
официально продлена до 2025 года, а срок ее действия 
исключен из официального названия. Таким образом, 
она утратила свойства инструмента среднесрочного 
планирования, который должен был обеспечить 
стабильность целей, направлений, структуры и 
финансирования на весь период ее действия, 
приобретя, по сути, неопределенный характер (срок 
реализации может быть продлен на неопределенный 
период, при этом изменения вносятся непредсказуемо, 
часто несколько раз в год). 

Государственная программа развития сельского 
хозяйства разделена на две подпрограммы: I) Развитие 
подсекторов агропромышленного комплекса (221 
миллиард рублей, или 3,1 миллиарда долларов США в 
2020 году185); и II) Обеспечение условий для развития 
агропромышленного комплекса (62,3 миллиарда рублей, 
или 0,9 миллиарда долларов США).

В 2019 и 2020 годах Государственная программа 
претерпела очередные изменения в своей структуре, 
уровнях расходов, управлении и периоде реализации; 
некоторые из этих изменений были внесены в ответ 
на пандемию COVID-19. Важной тенденцией развития 
сельского хозяйства в Российской Федерации является 
цифровизация, которая в 2020 году была включена 
в Государственную программу в качестве одной 
из подпрограмм. Однако финансирование этого 
направления остается очень незначительным (на 
последнем месте среди направлений поддержки в 
рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства (рисунок 3.1)).

185	 Здесь	и	далее	используется	среднегодовой	обменный	
курс	по	данным	OECD.Stat:	2018	год	–	62,67	рубля	за	
доллар	США,	2019	год	–	64,74	рубля	за	доллар	США,	2020	
год	–	72,10	рубля	за	доллар	США.

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01.10.2019-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01.10.2019-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%
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За последние три года финансирование 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства из федерального бюджета достигло 
максимума в 2019 году и несколько сократилось в 2020 
году (2018 год – 249,5 миллиарда рублей; 2019 год – 
311,5 миллиарда рублей; 2020 год – 271,3 миллиарда 
рублей). Сокращение 2020 года выглядит еще более 
существенным в долларовом эквиваленте в связи 
с ослаблением курса национальной валюты: если в 
2018 году объем выделенных средств в пересчете 
составил 4 миллиарда долларов США, в 2019 году 
– 4,8 миллиарда долларов США, то в 2020 году – 3,8 
миллиарда долларов США. Эти федеральные расходы 
дополняются софинансированием из региональных 
бюджетов, которое составляет одну десятую от общего 
объема сельскохозяйственных субсидий в рамках 
Государственной программы на 2020 год. Кроме того, 
регионы оказывали поддержку по своим 
региональным программам.

Структура финансирования в 2019 и 2020 годах была 
примерно идентичной (таблица 3.4). Направления 
государственной поддержки существенно 
не изменились, упор на поддержку экспорта 
сельскохозяйственной продукции продолжается. В 2020 
году объем финансирования по данному направлению 
несколько сократился – до 29,7 миллиарда рублей 
(0,41 миллиарда долларов США) по сравнению с 
37,1 миллиарда рублей (0,57 миллиарда долларов 
США) в 2019 году. Проект «Экспорт продукции АПК», 
действующий с 2017 года, отражает смещение целей 
политики с импортозамещения на расширение экспорта, 
но не предполагает серьезных изменений в структуре 
бюджетных расходов.

В некоторых случаях существующие меры поддержки 
были перенесены из других частей Государственной 
программы по развитию сельского хозяйства в проект 
поддержки экспорта – в частности, это относится к 

Структура финансирования Госпрограммы развития сельского хозяйства из федерального и региональных 
бюджетов в 2019-2020 годах, в процентах от общего объема финансирования

Цифровое сельское хозяйство

Научно-техническое обеспечение

Администрирование

Поддержка фермеров

Техническая модернизация

Ветеринарный и фитосанитарный надзор

Развитие мелиорации

Комплексное развитие сельских территорий

Обеспечение общих условий

Экспорт продукции АПК

Развитие отраслей АПК

Стимулирование инвестиций

34%

23%

9%

10%

9%

5%
4%

4%

2%
0% 0%

0%

РИСУНОК 3.1

Источник: Исполнение Федерального Бюджета Российской Федерации за 2019 и 2020 год*; итоговая информация о доведении средств 
государственной поддержки до бюджетополучателей за 2019 и 2020 год**.

*  https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/

** https://mcx.gov.ru/activity/state-support/funding/
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капитализации государственных Россельхозбанка и 
Росагролизинга, расширению перечня получателей 
субсидируемого кредита, мелиорации почв 
и улучшению экспортной инфраструктуры. 
Финансирование общих услуг экспортерам, таких как 
упрощение пограничных процедур, ветеринарные и 
фитосанитарные услуги, информационная поддержка, 
поощрение экспорта и облегчение доступа на рынки, 
также является частью проекта поддержки экспорта. 
Однако на эти услуги выделяется менее 10% бюджетных 
трансфертов в рамках данного проекта.

Набор дополнительных мер по поддержке экспорта 
был одобрен Правительством в мае 2020 года.  Эти 
меры включали расширение объема поддержки на 
приобретение отечественной сельскохозяйственной 
техники, товаров и перерабатывающего оборудования 
до 18,5 миллиарда рублей (0,3 миллиарда долларов 
США) и увеличение уставного капитала Росагролизинга 
на 6 миллиардов рублей (0,1 миллиарда долларов США). 
В 2020 году Росагролизинг должен был поставить 9 000 
единиц оборудования, что на 40% больше, чем  
годом ранее.

Важнейшей мерой поддержки в рамках Государственной 
программы по развитию сельского хозяйства является 
краткосрочный и инвестиционный льготный кредит 
– объем финансирования по данному направлению 
достигает 90,8 миллиарда рублей (1,3 миллиарда 
долларов США). Это составляет 32,1% всех субсидий. 
В 2020 году данная мера была реализована в виде 
компенсации недополученных доходов российских 
кредитных организаций, международных финансовых 
организаций и государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» по кредитам, выданным 
сельхозпроизводителям по процентным ставкам  
ниже рыночных.

В 2020 году был изменен механизм поддержки 
производителей для стимулирования наращивания 
выпуска продукции. Две новых схемы субсидирования 
через «компенсационные» и «стимулирующие» 
субсидии пришли на смену выплатам единых субсидий, 
платежам на литр молока и другим видам поддержки 
приоритетных отраслей агроподовольственного 
сектора в регионах. Компенсационная субсидия 
включает в себя погектарные выплаты, субсидии 
производителям молока, частичную компенсацию 
затрат на приобретение племенного скота и элитных 
семян, поддержку традиционных подсекторов 
(разведения северных оленей, маралов и лошадей, 
производства овечьей шерсти) и субсидирование 
сельскохозяйственного страхования. Стимулирующая 
субсидия предполагает поддержку приоритетных 
подсекторов, которые будут выбраны региональными 

органами власти из определяемого государством 
перечня, в который включены зерно и зернобобовые, 
масличные, лен и конопля, овощи открытого грунта, 
фрукты и ягоды (включая рассаду, разведение и 
содержание многолетников), виноград, молоко, 
специализированный скот и овечье мясо. Данная 
субсидия может также распространяться на 
поддержку развития малых форм хозяйствования и 
предоставляться десяти наименее развитым регионам 
страны. Совокупный объем финансирования программ 
(на федеральном и региональном уровнях) при 
переходе на новый механизм субсидирования  
не изменился.

В 2020 году поддержка в виде инвестиционных грантов 
была оказана только на региональном уровне (при 
федеральном софинансировании), и с 2022 года 
правительство планирует ее прекратить. При этом 
некоторые инвестиционные гранты по-прежнему 
запланированы для потенциальных экспортеров. 
В 2020 году гранты были предоставлены 102 проектам 
по производству молока и мяса овец, хранилищам, 
центрам селекции растений и семеноводства186. 
Льготный кредит остается превалирующей формой 
поддержки инвестиций в агропродовольственный 
сектор, поскольку он считается более эффективным с 
точки зрения их привлечения на один рубль  
бюджетных средств.

В 2020 году была также введена новая субсидия 
на поддержку производства масличных культур в 
виде погектарных выплат на посевы сои и рапса. 
Она является составной частью проекта поддержки 
экспорта, поскольку направлена на увеличение объемов 
поставок масличных культур на зарубежные рынки.

Расширена программа субсидирования 
железнодорожных тарифов: если первоначально она 
распространялась только на перевозки зерна, то сейчас 
субсидируются также перевозки соевой муки с Дальнего 
Востока в Сибирь и на Урал, овощей – с Урала и Сибири 
на Дальний Восток, а минеральных удобрений – из 
любого региона на Дальний Восток.

186	 Распоряжение	Правительства	РФ	№3308-р	от	14	декабря	
2020	года.
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Новая государственная программа, нацеленная 
не на сельское хозяйство, а на развитие сельской 
инфраструктуры и качества жизни сельского населения, 
была принята в 2019 году. Государственная программа 
комплексного развития сельских территорий 
до 2025 года предусматривает четыре основных 
направления поддержки: 1) создание условий для 
доступного и комфортного жилья для сельского 
населения; (2) развитие рынка труда (кадрового 
потенциала) в сельской местности; (3) аналитическая, 
нормативная и методологическая поддержка 
комплексного развития сельских районов; (4) создание 
и развитие сельской инфраструктуры. Последнее 
направление включает строительство дорог, развитие 
энерго- и водоснабжения и составляет более половины 
годового финансирования программы.

В целом бюджет на финансирование развития сельских 
территорий в Российской Федерации увеличен вдвое 
– с 17,3 миллиарда рублей (0,24 миллиарда долларов 
США) в 2019 году (финансировался из Государственной 
программы развития сельского хозяйства) до 32,6 

миллиарда рублей (0,5 миллиарда долларов США) 
в 2020 году. Однако это почти в 3 раза меньше того 
объема, который был запланирован в первоначальном 
бюджете комплексного развития сельских территорий 
на 2020 год (96,4 миллиарда рублей, или 1,3 миллиарда 
долларов США).

Помимо двух государственных программ, поддержка 
агропродовольственного сектора включает 
финансирование научных исследований (в основном 
вне Государственных программ финансируется 
фундаментальная наука), образования и подготовки 
кадров, а также субсидии производителям 
сельхозтехники. Расходы по этим направлениям в 2020 
году немного выросли – до 60 миллиардов рублей (0,8 
миллиарда долларов США).

За период 2019-2020 годов было принято несколько 
ожидаемых законов. В январе 2020 года вступил в 
силу закон «Об органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Хотя закон предусматривает 

Объем средств федерального бюджета, направленных на поддержку агропродовольственного сектора и 
развитие сельских территорий, млрд рублей

ТАБЛИЦА 3.4

Источник: Исполнение Федерального Бюджета Российской Федерации за 2019 и 2020 год**.

*  – с 2020 года сельское развитие финансируется в рамках Госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

** https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/

Направления расходов 2019 2020

Госпрограмма развития сельского хозяйства, всего  311,5  271,3 
Стимулирование инвестиций  108,8  108,1 
Развитие отраслей АПК  59,7  61,7 
Экспорт продукции АПК  37,1  29,7 
Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК  33,3  29,7 
Комплексное развитие сельских территорий*  17,3  -   
Развитие мелиорации  13,2  14,2 
Ветеринарный и фитосанитарный надзор  14,7  13,8 
Техническая модернизация  19,5  6,6 
Поддержка фермеров  5,4  3,8 
Администрирование  1,5  1,5 
Научно-техническое обеспечение  0,9  1,9 
Цифровое сельское хозяйство  0,0  0,3 

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий  -    32,6 
Прочие меры поддержки  54,0  60,0 

Научные исследования и разработки вне госпрограмм  12,1  13,2 
Образование и подготовка кадров  27,3  29,1 
Субсидии производителям сельскохозяйственной техники  9,9  12,0 
Прочие расходы  4,6  5,7 

Всего  365,5  363,9 
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требования к производству органической продукции, 
разработка ее отечественной маркировки и порядка 
сертификации еще только предстоит. До недавнего 
времени российские производители получали 
сертификат Международной федерации движений 
за органическое сельское хозяйство (IFOAM). 
Создание российской системы сертификации 
органической продукции уже началось; в настоящее 
время сертифицировано 58 продуктов. В структуре 
органического производства преобладают зерновые и 
хлебопродукты (23%), а также фрукты, овощи и напитки 
(22%). Молочные продукты составляют 13%, а мясо и 
мясопродукты – 11%.

Еще один значимый закон «О виноградарстве и 
виноделии» вступил в силу 26 июня 2020 года. Он 
создает условия для развития отрасли, обеспечения 
производства качественной отечественной продукции 
из винограда и защиты населения от контрафактной 
продукции. Законопроект определяет, что продукция 
с географическим указанием «Вино России» должна 
производиться исключительно из винограда, 
выращенного в стране.

21 января 2020 года Президент Российской Федерации 
утвердил новую Доктрину продовольственной 
безопасности. Согласно этому документу, пороговые 
значения, определяемые как минимальная доля 
внутреннего производства во внутреннем потреблении, 
должны составлять от 60% для фруктов и ягод до 95% 
для зерновых. По некоторым продуктам соотношение 
объемов отечественного производства и потребления 
уже в 2019 году было значительно выше этих пороговых 
значений: для зерна оно составляло 155% (порог 95%), 
для сахара – 125% (порог 90%), для мяса – 97% (порог 
85%). Однако по молоку и соли пороговые значения 
пока не достигнуты.

Важным событием стало также расширение перечня 
продовольственных товаров, облагаемых при 
реализации по пониженной ставке НДС 10% (при 
обычном ее уровне в прежние годы 18%, с 2020 года – 
20%)187. 

187	 Льготная	ставка	НДС	распространяется	на	следующие	
произведенные	внутри	страны	и	импортированные	
продукты:	1)	фрукты	и	бахчевые:	яблоки,	груши,	айва,	
все	категории	цитрусовых,	виноград,	абрикосы,	вишня,	
черешня,	персики,	нектарины,	сливы,	терн	и	алыча,	
арбузы,	дыни,	папайя,	авокадо,	финики,	инжир,	ананасы,	
гуава,	манго,	мангостаны,	киви,	хурма,	барбарис,	
фейхоа,	мушмула;	2)	ягоды:	земляника,	малина,	ежевика,	
смородина	черная,	белая	или	красная,	крыжовник,	
клюква,	черника,	кизил	настоящий,	дикорастущие	ягоды;	
3)	посадочный	материал	плодово-ягодных	культур:	
семена,	саженцы,	корни	и	черенки.

Меры, принятые в связи с пандемией COVID-19 
В 2020 году целевые уровни производства и 
экспорта в рамках Государственной программы были 
скорректированы с учетом последствий пандемии 
COVID-19. Цель по достижению общей стоимости 
экспорта в 45 миллиардов долларов США была 
перенесена с 2024 на 2030 год, а цель по росту 
производства в период с 2017 по 2024 год снижена с 
15,1% до 13,9% (фактический рост до 2020 года составил 
2,8% в год вместо предусмотренных 3,8%).

В ответ на кризис COVID-19 выплата основного долга 
по инвестиционным кредитам, предоставленным 
аграрному сектору и подлежащим погашению в 2020 
году, была отложена на срок до 1 года188. Отложена также 
выплата начисленных процентов по краткосрочным 
кредитам, а также процентов и основной суммы по 
инвестиционным кредитам189.

В конце 2020 года для решения проблемы снижения 
реальных доходов населения Правительство установило 
предельные цены на так называемые социально-
значимые продукты питания. С этой целью Минсельхоз 
совместно с Минпромторгом заключили соглашения о 
ценах с производителями продовольствия и торговыми 
сетями190, направленные на снижение розничных цен 
на отдельные виды наиболее востребованных товаров, 
в частности, сахар и подсолнечное масло. Соглашения 
действовали до конца марта 2021 года. Федеральная 
налоговая служба РФ следила за их выполнением при 
помощи онлайн-касс в дополнение к регулярному 
мониторингу цен, проводимому Росстатом. Для 
компенсации убытков производителей хлеба и муки 
от регулирования цен на 2021 год дополнительно 
выделено 4,7 миллиарда рублей (70 миллионов 
долларов США). Эти средства должны частично 
компенсировать стоимость продовольственной 
пшеницы и затраты на маркетинг.

Подводя итог, в 2019-2020 годах основные 
цели Государственной программы развития 
сельского хозяйства, ранее сформулированные 
как стимулирование сельскохозяйственного 
производства и импортозамещение по группе 
агропродовольственных товаров, дополнились 
целью развития экспортного потенциала сельского 
хозяйства. Однако частое изменение структуры 
мероприятий в рамках государственной программы 

188	 Постановление	Правительства	РФ	№1010	от	8	июля	2020	
года.

189	 Постановление	Правительства	РФ	№1022	от	11	июля	
2020	года.

190	 Постановление	Правительства	РФ	№2094	от	14	декабря	
2020	года.
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и механизмов их реализации не способствует 
нормальной работе сектора. Стоящие перед ним 
вызовы требуют технологической модернизации 
отрасли и перехода к «сельскому хозяйству 4.0». 
Необходимо также уделить должное внимание 
проблемам сокращения сельскохозяйственных 
потерь и пищевых отходов, уменьшения загрязнения 
окружающей среды, восстановления лесов и водоемов. 
Сельскохозяйственный сектор должен использовать 
стоящие перед ним вызовы для удовлетворения 
потенциально значительного спроса на экологически 
чистую продукцию внутри страны и за рубежом.

В настоящее время расходы на финансирование 
общих услуг остаются в пределах 3-4% от валовой 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве, 
что ниже среднего показателя по странам ОЭСР. 
Исследования и разработки (НИОКР) и передача 

знаний являются важной составляющей повышения 
конкурентоспособности и поддержки долгосрочного 
роста агропродовольственного сектора. Помимо 
разработки новых технологий, важно также 
содействовать их освоению сельскохозяйственными 
производителями. Эта задача выходит за рамки 
сельскохозяйственной политики и требует 
улучшения общих условий для инвестиций и ведения 
предпринимательской деятельности. Успех программ 
НИОКР, развития сельских районов и охраны 
окружающей среды будет зависеть, в частности, 
от соответствия фактического финансирования 
обозначенным целям. Поскольку достижение этих 
целей зависит не только от государственного бюджета, 
важно обеспечить их достаточную привлекательность и 
понятность для коммерческих инвесторов, населения  
и муниципалитетов.
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Таджикистан
Мавзуна Каримова 

Общий контекст 
внешнеторговой политики

Аграрный сектор является одним из ведущих 
секторов экономики Таджикистана и играет ключевую 
роль в достижении стратегической цели страны по 
обеспечению продовольственной безопасности и 
доступа к качественным продуктам питания, которая 
была определена в Национальной стратегии развития 
до 2030 года. Доля сельского хозяйства в структуре 
ВВП в 2020 году достигла 22,6%, тогда как в 2019 году 
она составляла 20,9%. Среди товаров, реализуемых 
на экспорт, доля агропродовольственной продукции 
снизилась с 14,5% в 2019 году до 12,3% в 2020 году. 

За период 2019-2020 годов внешнеторговый баланс по 
агропродовольственной группе товаров (так же, как и 
по всем товарным группам в целом) был отрицательным. 

Стоимостной объем экспорта республики в большой 
степени зависит от колебаний мировых цен на основные 
экспортные товары. Кроме того, сохраняется устойчивая 
тенденция к обесцениванию национальной валюты 
по отношению к доллару США (с 9,53 таджикских 
сомони за 1 доллар США в 2019 году до 10,36 в 2020 
году). Коэффициент покрытия импорта экспортом по 
агропродовольственным товарам в 2020 году составлял 
0,211, тогда как в предыдущем 2019 году – 0,231.

В условиях пандемии COVID-19 в 2020 году основные   
торговые партнеры Таджикистана сократили экспорт 
агропродовольственных товаров. В частности, ЕАЭС, 
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один из основных поставщиков этих товаров в страну, 
ввел ограничения на экспорт сельскохозяйственной 
продукции в страны, не являющиеся членами Союза. 
Российская Федерация с 26 апреля по 1 июля 2020 
года191 применяла запрет на экспорт пшеницы, в 
результате чего в Таджикистане резко вырос спрос на 
муку и зерно. Это привело к повышению розничных цен 
на данные товары: в частности, в период с 1 декабря 
2019 года по 1 декабря 2020 года розничные цены на 
муку пшеничную первого сорта выросли на 16,5%192. 

191	 Хлебом	единым:	Россия	запретила	вывоз	зерна	
за	рубеж.	РИА	Новости,	28.04.2020	(https://ria.
ru/20200428/1570648882.html).

192	 Агентство	по	статистике	при	Президенте	Республики	
Таджикистан,	отдел	цен.

С целью смягчения возможных последствий пандемии 
COVID-19 для экономики страны было введено 
регулирование цен на такие стратегически важные 
продовольственные товары как мука и мучные изделия, 
сахар, растительное масло, бобовые, картофель, мыло 
и топливо193. С 1 апреля 2020 года с целью снижения 
рыночных цен от налога на добавленную стоимость 
(НДС в размере 18%) были освобождены основные 
импортируемые продукты питания, в том числе сахар, 

193	 Указ	Президента	Республики	Таджикистан	от	5	июня	
2020	года	№1544	«О	предотвращении	воздействия	
инфекционного	заболевания	COVID-19	на	социально-
экономические	сферы	Республики	Таджикистан».

https://ria.ru/20200428/1570648882.html
https://ria.ru/20200428/1570648882.html
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растительное масло, пшеница и рис. Также за счет 
средств государственного бюджета и внебюджетных 
средств государственного учреждения «Фонд 
государственной поддержки предпринимательства 
при правительстве Республики Таджикистан» были 
выделены льготные кредиты компаниям, занимающимся 
производством продовольствия.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика в отношении импорта

Импортные пошлины  
Импортная политика страны регулируется 
Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 8 августа 2018 года №399 «О ставках 
ввозных таможенных пошлин». С целью поддержки 
отечественного производства и защиты внутреннего 
рынка, не нарушая при этом обязательств страны перед 
ВТО, с 2018 года ставки ввозных таможенных пошлин 
на лук, овощи, огурцы, капусту, консервированные 
овощи, виноград, сухофрукты, мед и томатный соус 
были установлены в размере  20%, на макаронные 
изделия – 10%, на консервированные продукты –12%, 
на хлопковое волокно - 20%, на табак и его заменители 
–  18% 194.

При ввозе товаров, произведенных странами, с 
которыми подписано соглашение о свободной торговле, 
применяется соответствующий режим (за исключением 
не подпадающих под него товаров) и нулевая ставка 
таможенных пошлин. В настоящее время система 
свободной торговли основана на двусторонних 
соглашениях Таджикистана со всеми странами СНГ.

Тарифные квоты 
Таджикистан не использует импортные тарифные квоты.

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
7 июня 2019 года Парламентом был принят Закон 
«Об обеспечении населения обогащенными пищевыми 
продуктами», предусматривающий ввоз в страну 
фортифицированной, т.е. обогащенной витаминами 
и микроэлементами, муки. Принятие данного закона 
направлено на профилактику анемии и дефицита 
питательных веществ у населения, а также на поддержку 
внутренних производителей обогащенных пищевых 
продуктов и премиксов. 

194 https://medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-akti/
podzakonnie-akti/ru/rus.pdf

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования 
В 2020 году Правительством страны был определен 
перечень подкарантинных материалов и перечень 
ограниченно распространенных карантинных вредных 
организмов, которые подлежат фитосанитарному 
контролю как при ввозе, так и при вывозе 
агропродовольственных товаров с  
территории Таджикистана195. 

В связи со вспышкой COVID-19 был усилен контроль 
на всех пограничных пунктах пропуска, связанный 
с запретом на ввоз в страну определенных видов 
китайских товаров. Был создан специальный штаб, 
который контролировал работу погранпунктов. Для 
предотвращения распространения коронавируса 
30 января 2020 года Комитет продовольственной 
безопасности Таджикистана установил временный 
запрет на импорт ряда сельскохозяйственных товаров 
из Китая (яблок, груш, имбиря, мандаринов, а также 
частично грецких орехов, тепличных томатов и 
огурцов). Запрет не распространялся на чай и семена 
сельскохозяйственных культур196 и был введен на 
неопределенный срок до улучшения ситуации, 
связанной с пандемией COVID-19. 

Прочие меры импортной политики 
В течение 2019-2020 годов политика в отношении 
импорта была в основном направлена на защиту 
сельскохозяйственных производителей, занятых 
в сфере птицеводства. Был освобожден от НДС 
ввоз технологий, оборудования и материалов для 
обеспечения потребностей секторов птицеводства 
и производства комбинированных кормов для птиц 
и животных197. В 2019 году, как и в предыдущем 2018 
году, НДС на ввоз пшеницы для предприятий, которые 
осуществляют ее переработку и продажу пшеничных 
изделий, был установлен на уровне 10%198. Ввоз семян 
сельскохозяйственных культур категории «суперэлита» 
и «элита», породистого и мясного скота, а также 
всех видов кормов для скота освобождены от НДС и 

195	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	26	июня	2020	года	№375.

196	 Таджикистан	прекратил	импорт	продовольствия	из	Китая	
из-за	коронавируса	(https://regnum.ru/	news/2844788.html).

197	 Статья	169	Налогового	кодекса	Республики	Таджикистан	
(в	последней	редакции	Закона	Республики	Таджикистан	
от	20	июня	2019	года	№1620).

198	 Закон	о	государственном	бюджете	на	2019	год	и	Закон	
о	Государственном	бюджете	на	2020	год	(http://minfin.tj/
index.php?do=static&page=Budgetniy_proces_2019_2021).

https://medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-akti/podzakonnie-akti/ru/rus.pdf
https://medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-akti/podzakonnie-akti/ru/rus.pdf
https://regnum.ru/ news/2844788.html
http://minfin.tj/index.php?do=static&page=Budgetniy_proces_2019_2021
http://minfin.tj/index.php?do=static&page=Budgetniy_proces_2019_2021
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импортной пошлины199. В результате предоставления 
налоговых и таможенных льгот в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом объем производства яиц вырос 
на 35,5%, молока – на 2%, мяса птицы – в 1,9 раза200. 
Число птицеводческих предприятий только в 2019 году 
увеличилось на 29 единиц и достигло 140201. 

При ввозе товаров, произведенных в наименее 
развитых странах, применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин в размере 50% от установленных202.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины 
В марте 2020 года на хлопковое волокно, не 
подвергнутое кардо- или гребнечесанию, установлена 
экспортная пошлина в размере 10%; на необработанные 
шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов), 
животных из семейства лошадиных и овец, а также на 
шкурки ягнят – в размере 300 евро за 1 тонну; на коконы 
шелкопряда, пригодные для разматывания, шелк-сырец 
(некрученый) и отходы шелковые – 20%, но не менее 100 
евро за 1 тонну203. 

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт) 
Для снижения напряженности в обеспечении населения 
продовольственными товарами в условиях пандемии 
COVID-19 с 25 апреля 2020 года Правительством 
Таджикистана совместно с Республиканским штабом 
по борьбе с COVID-19 было принято решение ввести 
временный запрет на экспорт из страны всех видов 

199	 В	соответствии	с	пунктом	13	статьи	15	«Налоговые	
и	таможенные	льготы	для	отдельных	предприятий	и	
организаций»	Закона	о	государственном	бюджете	на	2020	
год	(http://minfin.tj/index.php?do=static&page=Budgetniy_
proces_2020_2022).

200	 Социально-экономическое	положение	Республики	
Таджикистан.	Доклад	Агентства	по	статистике	при	
Президенте	Республики	Таджикистан.	Душанбе,	2020	г.,	
с.195.

201	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	25	июня	2020	года	№379	«Об	отчете	министра	
экономического	развития	и	торговли	Республики	
Таджикистан	о	ходе	выполнения	постановления	
Правительства	РТ	от	26	ноября	2016	года	№503	„О	
Государственной	программе	содействия	экспорту	
и	импортозамещению	в	Республике	Таджикистан	
на	2016-2020	годы“»	(http://www.adlia.tj/show_doc.
fwx?Rgn=136694).

202	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	8	августа	2018	года	№399	«О	ставках	ввозных	
таможенных	пошлин	Республики	Таджикистан»,	пункт	4.

203	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
«О	ставках	вывозных	таможенных	пошлин»	от	8	августа	
2018	года	№399	(в	редакции	от	31	марта	2020	года	№212).

зерновых и бобовых культур, в том числе муки, пшена, 
риса, чечевицы и гороха, а также яиц, картофеля и всех 
видов мяса. Такое решение было принято с учетом 
сложившейся социально-экономической ситуации в 
мире и направлено на обеспечение продовольственной 
безопасности и надежное снабжение потребительского 
рынка страны продукцией  
отечественного производства. 

Экспортные субсидии 
В Таджикистане не применяются субсидии при экспорте 
сельскохозяйственной продукции; также отсутствует 
система экспортных кредитов и  
гарантирования экспорта. 

Меры по содействию экспорту 
В 2019-2020 годах продолжилась работа по сокращению 
времени и затрат субъектов внешнеэкономической 
деятельности на осуществление операций по экспорту, 
импорту и транзиту товаров. 26 апреля 2019 года был 
официально запущен информационный Торговый 
портал Таджикистана (tajtrade.tj) и Единое окно по 
оформлению экспортных, импортных и  
транзитных сделок. 

Портал содержит информацию о процедурах, 
требующихся при экспорте, импорте и транзите 
53 товаров (из них 20 экспортных продуктов, 30 – 
импортных и 3 – транзитных; в общей сложности 1 500 
товарных позиций, включая хлопчатобумажную пряжу, 
свежие фрукты и овощи, фрукты, мед, кондитерские 
изделия, шоколад, яйца, муку и удобрения). Также 
представлена информация о типах лицензий 
(сертификатов) на импорт и экспорт продукции и 
сборах, связанных с получением лицензий; размещены 
фотографии должностных лиц, адреса офисов и 
контактные телефоны для получения экспортно-
импортных услуг. Кроме того, на портале можно найти 
актуальные сведения по адресам, предлагаемым 
для экспорта товарам и контактам отечественных 
производителей. Экономическая и социальная комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовали 
результаты оценки торговли и инвестиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 2019 году, где Торговый 
портал Таджикистана был признан лучшим примером  
в регионе204.

18 декабря 2020 года Таджикистан присоединился 
к Системе регистрации экспорта ЕС (REX), которая 
направлена на упрощение торговых процедур, 
включая документирование экспортных операций, и 
обеспечивает основу для доступа к программе GSP+. 

204 http://wto.tj/ru/press-centr/news/594/

http://minfin.tj/index.php?do=static&page=Budgetniy_proces_2020_2022
http://minfin.tj/index.php?do=static&page=Budgetniy_proces_2020_2022
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136694
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=136694
http://wto.tj/ru/press-centr/news/594/
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Эта система предусматривает различные скидки при 
поставках продукции на территорию ЕС и отменяет 
большинство сопутствующих экспорту документов.

Агентством по экспорту при Правительстве Республики 
Таджикистан в 2020 году подготовлен реестр 
экспортируемой продукции, а также реестр субъектов – 
производителей такой продукции. 

Торгово-промышленной палатой (ТПП) ведется работа 
среди предпринимателей страны, направленная 
на поддержку их усилий по развитию экспорта 
путем предоставления базовой коммерческой 
информации об основных торговых процедурах, 
торговых представительствах и ярмарках. ТПП 
оказывает поддержку производителям во всех 
секторах по разработке продуктов в соответствии 
с международными стандартами, при этом особое 
внимание уделяется компаниям малого и  
среднего бизнеса.

В мае 2020 года в системе Агентства по экспорту 
при Правительстве Республики Таджикистан было 
создано государственное унитарное предприятие 
«Таджагропромэкспорт»205. В целях увеличения 
объемов грузовых перевозок скоропортящейся 
сельскохозяйственной продукции Государственное 
унитарное предприятие «Таджикские железные дороги» 
предлагает скидки от 30% до 50%. 

Продолжается работа Координационного комитета 
по упрощению процедур торговли, где на регулярных 
заседаниях обсуждаются вопросы развития экспорта, 
упрощения и снижения стоимости экспортно-
импортных процедур, транзита товаров, требований 
к документации и срокам оформления экспортно-
импортных операций на таможенных пунктах пропуска, 
деятельности системы единого окна по оформлению 
процедур экспорта, импорта и транзита, цифровой 
торговли в Республике Таджикистан. Работа комитета 
направлена на создание благоприятных условий 
для отечественных предпринимателей, развитие 
внутренней и внешней торговли путем принятия 
необходимых мер по устранению торговых барьеров и 
улучшению доступа к предоставляемым услугам.  

С целью повышения прозрачности и качества 
предоставляемых таможенных услуг в 2019 году 
была принята Среднесрочная программа развития 
таможенных органов Республики Таджикистан на 
2020-2024 годы, в которой определены основные цели, 
задачи и направления их развития206. 

205	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	27	мая	2020	года	№297.

206	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	1	ноября	2019	года	№537.

Торговые cоглашения

26 ноября 2020 года Постановлением Правительства 
Республики Таджикистана №618 принят Протокол 
о внесении изменений в Соглашение о порядке 
таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров, перемещаемых между государствами-
участниками Соглашения о создании зоны свободной 
торговли СНГ от 8 октября 1999 года.

17 апреля 2019 года было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Российским экспортным 
центром и Агентством по экспорту при Правительстве 
Республики Таджикистан с целью расширения 
двусторонних отношений по развитию национальной 
системы поддержки экспорта. Tакже было подписано 
Соглашение между Федеральной таможенной службой 
Российской Федерации и Таможенной службой при 
Правительстве Республики Таджикистан об организации 
упрощенного порядка совершения таможенных 
операций при перемещении товаров и транспортных 
средств между двумя странами (Упрощенный 
таможенный коридор).

В июне 2019 года утвержден Протокол о сотрудничестве 
между Комитетом продовольственной безопасности 
при Правительстве Республики Таджикистан и Главным 
таможенным управлением КНР, определяющий 
фитосанитарные требования при экспорте лимонов из 
Республики Таджикистан в КНР207.

В августе 2019 года подписано Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между Таджикистаном 
и Народной Республикой Бангладеш208. В декабре 2019 
года утверждено Соглашение между Министерством 
сельского хозяйства Республики Таджикистан и 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь о сотрудничестве в области 
использования генетических ресурсов растений и 
животных209. В декабре 2019 года Правительством 
страны одобрен Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством сельского хозяйства Республики 
Таджикистан и Министерством муниципального 
развития и окружающей среды Государства Катар 
о сотрудничестве в области сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности.

207	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	12	июня	2019	года	№298.	

208	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	9	августа	2019	года	№398.

209	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	12	декабря	2019	года	№617.
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Изменения в политике внутренней поддержки 
сельского хозяйства

Фактические расходы государственного бюджета на 
развитие сельского хозяйства за период с 2019 год по 
2020 год снизились с 930 до 617,7 миллиона сомони 
(с 97,6 до 59,6 миллиона долларов).  При этом 
если в 2019 году фактическое финансирование 
соответствовало запланированному, то в 2020 году в 
связи с пандемией COVID-19 оно было на 82,3 миллиона 
сомони (8 миллионов долларов) ниже плановых 
показателей. В 2020 году из средств государственного 
бюджета было выделено 1,93 миллиона долларов на 
финансирование программ по поддержке сельского 
хозяйства, принятых в связи с COVID-19.

 За 2019-2020 годы в области развития сельского 
хозяйства и его отдельных секторов был разработан и 
утвержден ряд новых программ, в частности:

 - Программа реформирования сельского хозяйства, 
разработанная на период 2012-2020 годов, была 
дополнена и продлена до 2022 года210;

 - Программа продовольственной безопасности 
Республики Таджикистан на 2020-2024 годы211; 

 - Программа безопасности продовольственной 
продукции Республики Таджикистан на 2019-2023 
годы212;  

 - Комплексная программа развития отрасли 
животноводства в Республике Таджикистан на 2018-
2022 годы213;

 - Программа развития отраслей шелководства и 
переработки коконов тутового шелкопряда в 
Республике Таджикистан на 2020-2024 годы214. 

28 октября 2020 года разработана и утверждена 
Программа по созданию благоприятных условий для 
внедрения лучших сельскохозяйственных практик215. 

210	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	27	октября	2020	года	№556.

211	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	25	июня	2020	года	№386.

212	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	31	октября	2018	года	№520.

213	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	27	марта	2018	года	№160,	в	редакции	Постановления	
Правительства	Республики	Таджикистан	от	30	июля	2020	
года	№443.

214	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	25	июня	2020	года	№388.

215	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	28	октября	2020	года	№567.

Она направлена на создание законодательной, 
финансовой и технической базы для внедрения 
таких практик в управление и производство 
сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения 
ее соответствия международным требованиям 
безопасности пищевых продуктов, предусмотренным 
Международным стандартом Global G.A.P.

28 октября 2020 года принята Концепция создания и 
развития агропромышленных кластеров в Республике 
Таджикистан на период до 2040 года216, которая служит 
основой для разработки и реализации проектов по 
производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции с использованием научно-технологических 
достижений для повышения производительности 
и конкурентоспособности сельского хозяйства и 
обеспечения безопасности производимой продукции.

В соответствии с Законом Республики Таджикистан от 
20 июня 2019 года №1620 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Республики Таджикистан» в часть 
4 статьи 169 и главу 47 Налогового кодекса внесены 
изменения, согласно которым субъекты хозяйствования 
в птицеводстве и производстве комбикормов для птицы 
и скота освобождаются от следующих налогов сроком 
на 6 лет: налога на прибыль организаций (упрощенный 
системный налог); налога на добавленную стоимость; 
налога на участников дорожного движения и  налога  
на недвижимость.

Также на основании изменений, внесенных в статьи 
169 и 3131 Налогового кодекса, указанные льготы 
распространяются на предприятия, индивидуальных 
предпринимателей, действующих на основании 
сертификатов, и фермерские хозяйства, занимающиеся 
птицеводством, рыбоводством и производством кормов 
для птицы.

216	 Постановление	Правительства	Республики	Таджикистан	
от	28	октября	2020	года	№566.
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Туркменистан
Юрий Аронский

Общий контекст 
внешнеторговой политики 

В 2020 году на развитие экономики Туркменистана 
заметно повлиял социально-экономический кризис, 
вызванный пандемией COVID-19. В связи с этим 
замедлилась реализация активно проводимой с 
2015 года политики наращивания объемов экспорта 
сельскохозяйственной продукции и импортозамещения. 
В рамках профилактики коронавируса усложнилось 
осуществление экспортно-импортных операций и 
усилились ограничения валютного обращения для 
частных компаний и населения. Все это привело к 
увеличению разницы между стоимостью валюты на 
теневом рынке и официальным фиксированным курсом 
доллара США.

На фоне кризиса общий объем экспорта в 2020 году 
существенно снизился по сравнению с 2019 годом – на 
29,8%, при этом импорт незначительно увеличился 
– на 1,6%. На снижение экспорта серьезно повлияло 
уменьшение стоимостного объема поставок природного 
газа (на 35,6%) и нефти (на 24,1%). В результате 
положительное сальдо внешнеторгового баланса 
сократилось с 3,6 миллиарда долларов США в 2019 году 
до 691,5 миллиона долларов США в 2020 году, то есть 
уменьшилось на 80%. 

Несмотря на сложности, вызванные мировым кризисом, 
в целом в результате политики активной поддержки 
сельхозпроизводителей со стороны государства стране 
удалось нарастить производство сельхозпродукции, 
сохранив положительное сальдо внешней торговли, а 
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также несколько сократить зависимость экономики от 
углеводородного сектора, экспорт продукции которого 
продолжал снижаться. В 2020 году темп прироста 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве по 
сравнению с 2019 годом составил 5,6%, при этом на 
долю сектора пришлось 12,2% ВВП страны 
(в 2019 году – 11,7%).

Импорт сельхозпродукции в 2020 году снизился по 
сравнению с 2019 годом на 7,4% – до 529,4 миллиона 
долларов США в стоимостном выражении. Экспорт 
практически не изменился, составив 728,4 миллиона 
долларов США. При этом следует отметить, что 
существенно выросли продажи за рубеж отдельных 
продовольственных товаров. В 2019 году по сравнению 
с предыдущим годом наиболее существенно 
увеличились поставки помидоров – более чем в 2,4 раза, 
консервированных овощей и фруктов – примерно в три 

раза, фруктов и орехов – на 25%. В 2020 году экспорт 
плодоовощной продукции в стоимостном выражении 
был на 42,6% больше, чем в 2019 году, а основную 
долю в его структуре продолжали занимать 
помидоры (94,4%). Ситуация с импортом некоторых 
продовольственных товаров летом-осенью 2020 года 
несколько обострилась, особенно после временного 
закрытия границ с Исламской Республикой Иран в 
целях профилактики проникновения в страну COVID-19 
(строились специальные санитарно-технические 
зоны на всех пограничных переходах для усиленной 
обработки грузов в период пандемии). Из Ирана в 
страну импортируется значительная часть фруктов и 
овощей, и только в начале 2021 года открытие границы 
с ним помогло снизить рыночные цены и сгладить 
возникший дефицит данных продуктов.
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7 декабря 2019 года Постановлением Президента была 
утверждена «Программа развития внешнеторговой 
деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы», 
в числе главных задач которой – повышение 
конкурентоспособности отечественных товаров на 
мировых рынках, дальнейшее улучшение бизнес-среды 
и инвестиционного климата в экономике страны, 
обеспечение оптимального платежного и 
торгового баланса. 

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики 

Политика в отношении импорта 

Импортные пошлины 
Ставки импортных пошлин не менялись в стране 
с 2015 года, оставаясь на уровне, установленном 
Постановлениями Президента Туркменистана №14085 от 
26 января 2015 года и №14394 от 4 сентября 2015 года. 
Единственным дополнением к этим документам было 
введение в 2018 году нулевых импортных пошлин на 
ввоз кормов для птицеводческих комплексов.

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
Количественные ограничения импорта, так же, как и 
запреты на импорт, в стране в 2019-2020 годах 
не использовались.

Тарифные квоты 
Тарифные квоты на импорт сельскохозяйственной 
продукции в 2019-2020 годах в стране не применялись.

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования 
Мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19, не 
сказался на СФС требованиях к агропродовольственной 
продукции, поставляемой в Туркменистан. 
В 2019-2020 годах санитарные и фитосанитарные 
правила прохождения пограничного контроля 
оставались теми же, что и в 2015-2018 годах. 
Сохранилось требование получения импортного 
карантинного разрешения для продукции 
растительного происхождения, а также прохождения 
ветеринарного контроля при импорте живых животных, 
продуктов животного происхождения, ветеринарных 
препаратов, биологических материалов, кормов и сырья 
животного происхождения.

Прочие меры импортной политики 
Список товаров, ввоз которых подлежит 
лицензированию, постоянно корректируется 
в зависимости от изменения государственных 
приоритетов, а все импортируемые 

сельскохозяйственные товары подлежат СФС 
сертификации. Для отдельных видов импортной 
продукции (например, сельхозтехники) действует 
особый порядок, предусматривающий проведение 
специальных процедур по тестированию 
и сертификации.

Кроме того, с 2015 года действует установленное 
Центральным банком Туркменистана правило по 
условиям оплаты продукции иностранных поставщиков, 
которые могут получить платеж за поставленный товар 
либо по факту его получения покупателем, либо в форме 
аккредитива, то есть предварительная форма оплаты 
для них исключена.

Политика в отношении экспорта 

Экспортные пошлины

В стране с 2015 года действует разрешение на 
вывоз определенного перечня товаров без уплаты 
экспортных пошлин (нулевая ставка) и количественных 
ограничений. В этот перечень включены, в частности, 
макаронные изделия, пчелиный мед, пищевая соль, 
томатная паста, мороженое и другие виды пищевого 
льда с какао или без него, упакованная овощная и 
фруктовая продукция, а также меховая продукция 
(сырье и продукция первичной переработки), 
минеральная вода и безалкогольные напитки, овощные 
и бахчевые культуры, фрукты (месяцы июль-август), 
консервированные изделия из овощей и фруктов, 
кондитерские изделия, рыбные консервы, хлопковое 
масло217. В отношении прочих товаров применяются 
вывозные таможенные пошлины, величина которых 
определяется Таможенной службой Туркменистана218. 

Новых директивных документов относительно 
экспортных пошлин в 2019-2020 годах принято не было.

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт) 
Запреты на экспорт или другие количественные 
ограничения экспорта в 2019-2020 годах в 
Туркменистане не использовались.

217	 Постановление	Президента	Туркменистана	№14085	от	26	
января	2015	года.

218	 Приказ	№28	от	15	марта	2018	года.
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Меры по содействию экспорту 
Введенный в 2016 году порядок реализации и вывоза 
продукции за пределы страны, который продолжал 
действовать в 2019-2020 годах, освобождает 
юридические лица негосударственного сектора и 
частных предпринимателей, связанных с экспортом 
производимой в Туркменистане продукции, от 
обязательной регистрации на Государственной товарно-
сырьевой бирже219. 

Даже в период приостановки движения 
железнодорожного транспорта и уменьшения 
грузопотока в августе-октябре 2020 года в стране 
действовали внутренние льготные транспортные 
тарифы, предоставляемые Министерством 
железнодорожного транспорта государственным 
предприятиям, осуществляющим перевозки грузов, 
в том числе и на экспорт. Используются понижающие 
коэффициенты от 0,5 до 0,8 в зависимости от 
загрузки вагонов, что значительно снижает тарифы 
по сравнению с теми, что предусмотрены как для 
негосударственных предприятий, так и для иностранных 
организаций, поставляющих товары в Туркменистан 
железнодорожным транспортом.

Прочие меры экспортной политики 
С 2016 года в стране утвержден Перечень экспортной 
продукции, подлежащей сертификации для вывоза за 
пределы таможенной территории Туркменистана. 
В него вошли хлопок и хлопковое волокно, пшеница и 
пшеничная мука, коконы шелкопряда и сырой шелк220. 
Новых директивных документов за рассматриваемый 
период 2019-2020 годов принято не было.

Торговые соглашения 

Генеральный совет ВТО на заседании 22 июля 2020 года 
принял решение о присвоении Туркменистану статуса 
наблюдателя во Всемирной торговой организации. 
«Обретение страной статуса наблюдателя в ВТО 
призвано способствовать динамичному развитию 
национальной экономики Туркменистана, укреплять 
позиции во внешней торговле, осуществлять 
многостороннее сотрудничество, привлекать 
инвестиции из-за рубежа и развивать международные 
торговые связи. Это также касается разработки 
коммерческих и торговых стратегий, включая их 

219	 Постановление	Президента	Туркменистана	№14723	от	15	
апреля	2016	года.

220	 Постановление	Президента	Туркменистана	№14594	от	5	
февраля	2016	года.

успешную реализацию»221. 

Президент Туркменистана поставил Правительству 
задачу подготовить и провести все необходимые 
мероприятия и подготовительные работы по 
вступлению страны в ВТО в качестве  
полноправного члена. 

Туркменистаном заключены межправительственные 
соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 
с 25 странами, соглашения о свободной торговле – 
с 7 странами (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Российская Федерация, Таджикистан и 
Украина), соглашения о поощрении и взаимной защите 
инвестиций – с 22 странами, соглашения об устранении 
двойного налогообложения – с 14 странами. 

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства

В 2019-2020 годах был принят ряд важных решений 
в области реформирования сельскохозяйственной 
отрасли Туркменистана.  Так, вопросами обеспечения 
водой сельского хозяйства и населения будет 
заниматься вновь созданный 29 января 2019 года 
Государственный комитет водного хозяйства 
Туркменистана. Вода является для страны 
стратегическим ресурсом и выделение данного 
Комитета из структуры Министерства сельского 
хозяйства представляется вполне оправданным.

С  января 2019 года в Туркменистане действует 
новый закон «О государственном регулировании 
развития сельского хозяйства», целями  которого 
являются увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, товаров и сырья, 
полное обеспечение населения экологически 
чистой продовольственной продукцией, создание 
продовольственного изобилия, повышение 
обеспеченности перерабатывающей промышленности 
сырьем и определение правовых основ реализации 
государственной социально-экономической политики 
по стабильному развитию населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности. В целом 
содержание закона подчеркивает роль государства как 
главного партнера и заказчика для  
отечественных сельхозпроизводителей.

221	 Из	выступления	постоянного	представителя	
Туркменистана	при	отделении	ООН	в	Женеве	Атагельды	
Халджанова	на	заседании	Генерального	Совета	ВТО	
(http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/45022.html).

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/45022.html
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На основании Постановления высшего 
государственного органа страны – Халк Маслахаты – от 
25 сентября 2018 года и Постановления Президента 
Туркменистана «О дальнейшем совершенствовании 
реформ в сельскохозяйственной отрасли» от 25 
сентября 2018 года, в Туркменистане решением 
Министерства сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды в октябре 2020 года создан 
специальный земельный фонд сельскохозяйственного 
назначения для производства сельхозпродукции, 
входящей в государственный заказ. Всего по стране 
его площадь составляет 265 тысяч гектаров, на него 
приходится около 20% всех орошаемых земель. Общая 
площадь земель, отведенных в стране для выращивания 
сельскохозяйственных культур, на 1 января 2020 года 
достигала 1 372 тысяч гектаров. 

 Земельные участки из данного фонда предоставляются 
в пользование сельхозпроизводителям на срок до 99 
лет. 70% земель фонда предлагается на договорной 
основе использовать для выращивания пшеницы, 
хлопчатника и других сельскохозяйственных 
культур по госзаказу. На остальных землях могут 
выращиваться другие культуры для обеспечения научно 
обоснованного севооборота при условии выполнения 
плана по сбору зерновых и хлопчатника. 

Данное решение, по мнению автора, является 
более мотивирующим для сельхозпроизводителей 
по сравнению с предыдущими законодательными 
и нормативными актами, увеличивая их 
заинтересованность в наращивании объемов 
производства. В целом оно послужит одним из шагов, 
направленных на превращение сельского хозяйства в 
более эффективную отрасль экономики.

В целях успешного продолжения реформ, 
осуществляемых в сельском хозяйстве, рационального 
размещения посевов различных культур в 
соответствии с почвенно-климатическими условиями 
велаятов и этрапов (областей и районов), а также 
дальнейшего наращивания объемов производства 
сельскохозяйственной продукции путем ведения 
научно обоснованного севооборота и повышения 
урожайности культур Президент Туркменистана 
подписал Постановление №1772 от 29 мая 2020 
года  «О севе в велаятах и возделывании в 2020 году 
высоких урожаев озимого картофеля, овощных 
и других сельскохозяйственных культур». Также 
Президентом Туркменистана 14 января 2020 года 
подписано Распоряжение об утверждении лимитов 
водопользования по велаятам и этрапам на 2020 
год. Следует отметить, что подобные директивные 
документы выходят практически ежегодно и 
свидетельствуют о плотном контроле государства 

над всеми основными работами, проводимыми в 
сельскохозяйственной отрасли.

С 1 января 2019 года закупочная цена на пшеницу для 
арендаторов земли была повышена в два раза, составив 
800 манатов, или 228 долларов США за тонну222, при 
этом розничные цены на муку для населения остались 
на прежнем уровне. Закупочные цены на хлопок также 
были повышены в два раза. В зависимости от качества 
хлопка они находятся в диапазоне от 1 800 до 2 000 
манатов за тонну (или от 514 до 571 доллара США)223. 
Уполномоченные государственно-коммерческие банки 
(ГКБ) Туркменистана в 2019-2020 годах продолжали 
выдавать льготные кредиты под 1% годовых на 
приобретение сельскохозяйственного оборудования 
и техники и под 5% годовых на финансирование 
инвестиционных проектов, связанных с развитием 
животноводства и птицеводства (прочие кредиты 
выдавались в среднем под 14% годовых). 

Следует отдельно отметить вопросы цифровизации 
в сельском хозяйстве, которым в 2019-2020 годах 
уделялось повышенное внимание. На рабочем 
совещании Правительства 20 марта 2020 года было 
сказано, что соответствующие реформы позволяют 
вывести аграрный сектор на качественно новый 
уровень, при этом цифровизация отраслевой системы 
управления дает возможность существенно увеличить 
объемы экспортируемой сельхозпродукции. 

Доля частного сектора в структуре валовой продукции 
сельского хозяйства составляет сегодня около 97%. 
Несмотря на сильное государственное регулирование 
отрасли следует отметить, что практически весь экспорт 
страны сейчас осуществляют частные предприятия 
через товарно-сырьевую биржу, а отечественные 
предприниматели вносят наибольший вклад в развитие 
аграрного сектора.

В целом проводимая в стране политика в области 
импортозамещения и увеличения объемов экспорта 
сельскохозяйственной продукции позволила несмотря 
на кризис, вызванный пандемией COVID-19, несколько 
нарастить производство сельскохозяйственной 
продукции, а по отдельным товарам, таким как 
помидоры, добиться заметного роста объемов экспорта.

222	 По	фиксированному	курсу	3,5	маната	за	1	доллар	США.
223	 Постановление	Президента	Туркменистана	от	5	февраля	

2018	года.
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Узбекистан
Дарья Ильина

Общий контекст 
внешнеторговой политики

Важнейшими направлениями совершенствования 
системы управления в сфере внешней торговли 
Узбекистана являются: осуществление оптимальной 
таможенно-тарифной политики, сотрудничество с 
многосторонними торгово-экономическими системами; 
оказание всесторонней поддержки экспортерам, 
развитие торговой инфраструктуры и системы 
электронной коммерции; создание благоприятных 
условий для доступа товаров и услуг на внешние 
рынки, формирование эффективных транспортных 
коридоров, развитие логистических цепочек в целях 

диверсификации географии поставок224. Большое 
внимание в республике уделяется также обеспечению 
широкого внедрения современных систем управления 
качеством продукции и соответствия отечественных 
товаров требованиям международных стандартов и 
технических регламентов.

Основными нормативными актами, регламентирующими 
внешнюю торговлю страны, являются Законы 

224	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5643	от	
28	января	2019	года	«О	мерах	по	совершенствованию	
системы	управления	в	сферах	инвестиций	и	внешней	
торговли».
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Республики Узбекистан «О внешнеэкономической 
деятельности»225, «О защитных мерах, антидемпинговых 
и компенсационных пошлинах»226, «Об экспортном 
контроле»227, «О таможенном тарифе»228, а также 
Таможенный229 и Налоговый230 кодексы. 

225	 Закон	Республики	Узбекистан	№77-II	от	26	мая	2000	года.
226	 Закон	Республики	Узбекистан	№554-II	от	11	декабря	2003	

года.
227	 Закон	Республики	Узбекистан	№658-II	от	26	августа	2004	

года.
228	 Закон	Республики	Узбекистан	№470-I	от	29	августа	1997	

года.
229	 Закон	Республики	Узбекистан	№ЗРУ-400	от	20	января	

2016	года.
230	 Закон	Республики	Узбекистан	№ЗРУ-136	от	25	декабря	

2007	года.

В июне 2020 года была принята Концепция по 
реформированию таможенного администрирования 
и повышению эффективности деятельности органов 
государственной таможенной службы Республики 
Узбекистан в 2020-2023 годах231. 

С началом пандемии COVID-19 для недопущения роста 
цен на продовольствие импортные пошлины и акцизные 
сборы на ряд товаров были обнулены.

231	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-6005	
от	5	июня	2020	года	«О	реформировании	таможенного	
администрирования	и	совершенствовании	деятельности	
органов	государственной	таможенной	службы	
Республики	Узбекистан».
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В октябре 2019 года была утверждена Стратегия 
развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 
2020-2030 годы232.

В 2019-2020 годах предпринимались активные 
меры по продвижению экспорта узбекистанской 
агропродовольственной продукции и была 
создана мощная система поддержки экспортеров и 
производителей этой продукции.

В тот же период велась интенсивная работа по 
вступлению Узбекистана в ВТО и по углублению его 
интеграции с ЕАЭС. В частности, в июле 2020 года 
после почти 15-летнего перерыва были возобновлены 
заседания совместной рабочей группы по вступлению 
в ВТО. Кроме того, в декабре 2020 года Узбекистан 
получил статус наблюдателя в ЕАЭС.  

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики

Политика в отношении импорта 

Импортные пошлины  
В 2019-2020 годах были обнулены импортные пошлины 
на cельскохозяйственные товары для производственных 
нужд с целью поддержки развития таких отраслей 
как масложировая промышленность233, производство 
солодки и других лекарственных растений234, меда235, 
шелководство236 и плодоовощеводство237.

С 2020 года произошло масштабное изменение 
импортных пошлин на сельскохозяйственные товары238. 

232	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5853	от	23	
октября	2019	года	«Об	утверждении	Стратегии	развития	
сельского	хозяйства	Республики	Узбекистан	на	2020-
2030	годы».

233	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4118	от	16	января	2019	года.

234	 Постановление	Кабинета	Министров	Республики	
Узбекистан	№138	от	15	февраля	2019	года.

235	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4243	от	18	марта	2019	года.

236	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4411	от	31	июля	2019	года.

237	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4709	от	11	мая	2020	года.

238	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4470	от	2	октября	2019	года	«О	внесении	изменений	
и	дополнения	в	постановление	Президента	Республики	
Узбекистан	от	29	июня	2018	года	№ПП-3818	„О	мерах	
по	дальнейшему	упорядочению	внешнеэкономической	
деятельности	и	совершенствованию	системы	таможенно-
тарифного	регулирования	Республики	Узбекистан“».

В рамках этого изменения были пересмотрены ставки 
ввозных пошлин на более чем 120 товарных позиций – 
преимущественно в сторону повышения.

Акцизный сбор был увеличен на два товарные кода 
товаров. По ставке 20% начал облагаться импортный  
сахар белый без добавок, в отношении которого акцизы 
ранее не применялись. До 50%, но не менее 0,25 
доллара США за литр, повысилась ставка акцизного 
сбора на импортируемые воды без добавок. В 2019 
году ставка акцизного сбора на этот товарный код была 
равна 25%.

С июня 2020 года введен акцизный сбор на некоторые 
виды импортируемых табачных изделий239.

В апреле 2020 года, в период развертывания пандемии 
COVID-19, были установлены нулевые ставки импортных 
пошлин и акцизных сборов на ввоз основных 
продовольственных товаров сроком до 31 декабря 2020 
года с целью недопущения роста цен на  
внутреннем рынке240.

Тарифные квоты 
В Узбекистане не применяются импортные  
тарифные квоты.

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
В 2019-2020 годах Узбекистан не вводил 
количественные ограничения и запреты на импорт 
сельскохозяйственных товаров.

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования 
В 2019-2020 годах данные меры в Узбекистане  
не применялись.

Прочие меры импортной политики 
С октября 2019 года были отменены льготы по уплате 
налога на добавленную стоимость при импорте соевых 
бобов, семян подсолнечника и кунжута, масличного 
сырья и сахара-сырца241.

239	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4665	от	6	апреля	2020	года	«О	мерах	по	дальнейшему	
регулированию	рынка	табачной	продукции».

240	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5978	
от	3	апреля	2020	года	«О	дополнительных	мерах	
поддержки	населения,	отраслей	экономики	и	субъектов	
предпринимательства	в	период	коронавирусной	
пандемии».

241	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5755	от	27	
июня	2019	года	«О	мерах	по	дальнейшему	упорядочению	
предоставления	налоговых	и	таможенных	льгот».
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С 1 января 2020 года до конца 2021 года птицеводческим 
предприятиям Ассоциации «Паррандасаноат» 
предоставляется 20%-ная скидка на действующие 
тарифы на перевозку воздушным транспортом 
племенных инкубационных яиц, породных однодневных 
цыплят, вакцин и ветеринарных лекарственных средств 
при их импорте242.

В условиях пандемии COVID-19, начиная с апреля 
2020 года, была внедрена ускоренная процедура 
таможенного оформления импортируемых 
продовольственных товаров, в том числе путем выдачи 
разрешительных документов еще до их прибытия на 
территорию Узбекистана243.

Политика в отношении экспорта 

Экспортные пошлины

В 2019-2020 годах при вывозе кожевенного 
полуфабриката – дубленой кожи или кожевенного 
краста из шкур КРС, лошадей, овец и ягнят, коз и козлят 
– применялась экспортная пошлина в размере 5%244.

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт) 
С 2019 года отменены запреты на экспорт свинины, мяса 
и пищевых субпродуктов домашней птицы, свиного 
жира и жира домашней птицы, растительных масел, 
сахара, хлебобулочных изделий и отходов шелковых 
(включая коконы, не пригодные для разматывания, 
отходы коконной нити и расщипанное сырье)245. 

С апреля 2019 года разрешается экспорт однодневных 
цыплят кур домашних246, а с апреля 2020 года – экспорт 

242	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4576	от	29	января	2020	года	«О	дополнительных	мерах	
государственной	поддержки	животноводческой	отрасли».

243	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5969	от	19	
марта	2020	года	«О	первоочередных	мерах	по	смягчению	
негативного	воздействия	на	отрасли	экономики	
коронавирусной	пандемии	и	глобальных	кризисных	
явлений».

244	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-3693	от	3	мая	2018	года	«О	мерах	по	дальнейшему	
стимулированию	развития	и	роста	экспортного	
потенциала	кожевенно-обувной	и	пушно-меховой	
отраслей».

245	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5564	
от	30	октября	2018	года	«О	мерах	по	дальнейшей	
либерализации	торговли	и	развитию	конкуренции	на	
товарных	рынках».

246	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4243	от	18	марта	2019	года	«О	мерах	по	дальнейшему	
развитию	и	поддержке	животноводческой	отрасли».

картофельных хлопьев и гранул247.

Экспортные субсидии, в том числе транспортные 
субсидии  
В 2019-2020 годах из Государственного бюджета 
выделялась субсидия каракулеводческим хозяйствам 
за каждую произведенную и реализованную на экспорт 
единицу каракульских шкурок в размере 50 тысяч сумов 
(около 5 долларов США248) и за каждую единицу шкурок 
каракульчи – в размере 75 тысяч сумов  
(7,4 доллара США)249.

В январе 2020 года было принято решение о 
предоставлении птицеводческим предприятиям 
Ассоциации «Паррандасаноат» 20%-ной скидки 
на действующие тарифы на перевозку воздушным 
транспортом яиц и мясной продукции собственного 
производства при их экспорте на срок до 2022 года250. 

С марта 2020 года в виде субсидий покрываются 
транспортные расходы (на перевозку железнодорожным 
и авиационным транспортом), связанные с экспортом 
плодов лимона в размере до 25%251.

В мае 2020 года механизм предоставления субсидий 
на компенсацию до 50% расходов по транспортировке 
железнодорожным транспортом отдельных видов 
продукции (свежей, сушеной и консервированной 
плодоовощной продукции, яиц и мяса птицы, 
натуральных виноградных вин и дистиллята коньяка) 
при поставках на экспорт был также распространен на 
транспортировку автомобильным и  
воздушным транспортом252.

Меры по содействию экспорту 
Начиная с 2019 года при разработке Государственного 
бюджета Республики Узбекистан решено 
предусматривать средства в размере не менее 

247	 Постановление	Кабинета	Министров	Республики	
Узбекистан	№193	от	1	апреля	2020	года	«О	мерах	по	
организации	современного	картофельного	кластера	в	
Ташкентской	области».

248	 Здесь	и	далее	используется	среднегодовой	курс	доллара	
США	к	узбекскому	суму	в	2020	году:	1	доллар	США	=	10	
064,7	сума.

249	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4420	от	16	августа	2019	года	«О	мерах	по	комплексному	
развитию	каракулеводческой	отрасли».

250	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4576	от	29	января	2020	года	«О	дополнительных	мерах	
государственной	поддержки	животноводческой	отрасли».

251	 дальнейшему	развитию	сферы	лимоноводства».
252	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	

№ПП-4707	от	7	мая	2020	года	«О	мерах	по	дальнейшей	
поддержке	экспортной	деятельности».
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15 миллионов долларов США ежегодно на 
финансирование Агентства продвижения экспорта 
при Министерстве инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан253. 

С марта 2019 года установлен порядок государственной 
поддержки экспортеров, закупающих плодоовощную 
продукцию у сельхозобъединений254, путем 
предоставления субсидий на покрытие 50% затрат 
на обучение членов таких объединений новым 
технологиям производства, проведение мониторинга 
агротехнических мероприятий на землях членов 
сельхозобъединений и маркетинговых исследований 
внешних рынков согласно утвержденным бизнес-
планам. Это субсидирование осуществляется за 
счет средств Государственного бюджета и Агентства 
продвижения экспорта, а также за счет привлекаемых 
средств международных финансовых  
организаций (агентств)255.

В мае 2019 года Государственный фонд поддержки 
предпринимательской деятельности стал предоставлять 
компенсации на покрытие процентных расходов 
по предэкспортным кредитам256. Данные меры не 
распространяются на экспорт сырьевых товаров, 
в частности, на хлопковый линт.

С августа 2019 года расходы экспортеров по 
сертификации сельскохозяйственной продукции 
покрываются Агентством продвижения экспорта257.

В октябре 2020 года увеличены компенсации по 
кредитам для предэкспортного финансирования, 
которые выдаются Государственным фондом поддержки 
предпринимательской деятельности на срок до 2022 

253	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4069	от	20	декабря	2018	года	«О	мерах	по	усилению	
содействия	и	стимулирования	экспорта».

254	 Кооперационное	объединение	самостоятельных	и	
взаимосвязанных	сельскохозяйственных	предприятий,	
фермерских,	дехканских	хозяйств	и	владельцев	
приусадебных	земель	на	основе	принципов	
добровольности	и	паевого	участия.

255	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4239	от	14	марта	2019	года	«О	мерах	по	развитию	
сельскохозяйственной	кооперации	в	плодоовощной	
отрасли».

256	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4337	от	24	мая	2019	года	«О	мерах	по	расширению	
механизмов	финансирования	и	страховой	защиты	
экспортной	деятельности».

257	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4406	от	29	июля	2019	года	«О	дополнительных	мерах	по	
глубокой	переработке	сельскохозяйственной	продукции	
и	дальнейшему	развитию	пищевой	промышленности».

года258. Образован Фонд по поддержке экспорта при 
Агентстве продвижения экспорта.

В конце 2020 года Правительство расширило меры 
по содействию экспорту плодоовощной продукции259. 
Был внедрен порядок, согласно которому экспортерам 
предоставляется покрытие до 100% расходов на 
проведение следующих мероприятий: внедрение 
стандартов и получение сертификатов соответствия, 
проведение кампаний по продвижению продукции 
на зарубежные рынки, участие в международных 
тендерах и конкурсах, регистрация продукции и 
торговых знаков в зарубежных органах, организация 
бизнес-мероприятий на территории Узбекистана, 
участие в мероприятиях в зарубежных странах, 
отправка образцов продукции в зарубежные торговые 
дома, помощь в поиске потенциальных покупателей 
посредством дипломатических  
представительств Узбекистана.

В марте 2020 года было принято решение разрешить 
субъектам предпринимательства осуществлять экспорт 
товаров без обеспечения гарантийного платежа при 
имеющейся просроченной дебиторской задолженности, 
которая не превышает 10% от общего экспорта товаров, 
на протяжении 12 месяцев до даты таможенного 
оформления260.

Совершенствуется работа по обеспечению карантина 
растений261. С ноября 2020 года за субъектами 
предпринимательства, занимающимися производством, 
заготовкой и упаковкой экспортно-ориентированной 
продукции, закрепляются государственные 
инспектора по карантину растений для приведения 
продукции в соответствие с фитосанитарными 
требованиями зарубежных государств, предоставления 
соответствующих консультаций и оказания 
практической помощи. 

258	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-6091	от	21	
октября	2020	года	«О	мерах	по	дальнейшему	расширению	
финансовой	поддержки	экспортной	деятельности».

259	 Постановление	Кабинета	Министров	Республики	
Узбекистан	№826	от	31	декабря	2020	года	«Об	
утверждении	Положения	о	порядке	предоставления	
финансового	содействия	организациям-экспортерам	
Агентством	продвижения	экспорта	при	Министерстве	
инвестиций	и	внешней	торговли	Республики	Узбекистан».

260	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5969	от	19	
марта	2020	года	«О	первоочередных	мерах	по	смягчению	
негативного	воздействия	на	отрасли	экономики	
коронавирусной	пандемии	и	глобальных	кризисных	
явлений».

261	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4861	от	13	октября	2020	года	«О	мерах	по	дальнейшему	
совершенствованию	деятельности	государственной	
службы	по	карантину	растений».
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Торговые соглашения 

В июле 2020 года после почти 15 лет перерыва 
Узбекистан возобновил заседания Рабочей группы 
по вступлению во Всемирную торговую организацию. 
В ВТО был направлен обновленный Меморандум о 
режиме внешней торговли в рамках переговоров 
по рассмотрению заявки страны на вступление 
в эту организацию. По информации МИД, при 
вступлении в ВТО Узбекистан намерен получить статус 
развивающейся страны. В мае 2020 года была создана 
Межведомственная комиссия при Правительстве 
Узбекистана по работе со Всемирной  
торговой организацией262. 

11 декабря 2020 года на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета Узбекистан 
получил статус наблюдателя в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС).

Продолжает действовать Протокол о применении 
Договора о зоне свободной торговли СНГ между его 
сторонами и Республикой Узбекистан. С 1 января 2021 
года прекратили действие изъятия из этого договора 
для Узбекистана, в связи с чем был отменен акцизный 
сбор при импорте в страну 73 товарных позиций, в том 
числе 20 позиций продовольственных товаров. Это 
создаст более равные условия для импортной и местной 
продукции на внутреннем рынке Узбекистана.  

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства 

В феврале 2019 года введена поддержка виноградарей 
в виде субсидий на внедрение технологии капельного 
орошения, строительство скважин для добычи воды на 
виноградниках площадью более 35 гектаров, а также 
насосных станций для подачи воды из рек, каналов 
и других водоемов при создании новых плантаций 
винограда в размере не более 120 миллионов сумов 
(11,9 тысячи долларов США) за каждые 35 гектаров263. 

Также в феврале 2019 года создана Ассоциация 
организаций по производству и переработке солодки и 

262	 Постановление	Кабинета	Министров	Республики	
Узбекистан	№339	от	28	мая	2020	года	«Об	утверждении	
Положения	о	Межведомственной	комиссии	по	работе	с	
Всемирной	торговой	организацией».

263	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4161	от	5	февраля	2019	года	«Об	организации	
деятельности	Агентства	по	развитию	виноградарства	
и	виноделия	при	Министерстве	сельского	хозяйства	
Республики	Узбекистан».

других лекарственных растений264. Членам Ассоциации 
до 2024 года разрешен ввоз беспилотных летательных 
аппаратов, а также предоставлен ряд льгот, таких как 
освобождение от уплаты земельного налога, налога 
на прибыль, налога на имущество юридических лиц 
и единого налогового платежа; освобождение от 
таможенных платежей на ряд товаров, ввозимых 
для производственных нужд и не производимых 
в республике; отсрочка уплаты сбора за выдачу 
разрешения на заготовку посадочного материала.

В марте 2019 года создано Агентство по развитию 
садоводства и тепличного хозяйства265.

Также в марте 2019 года с целью государственной 
поддержки сельхозобъединений и их членов было 
принято решение о том, что в 2019-2020 годах 
процентные расходы по кредитам коммерческих банков 
на приобретение саженцев и сертифицированных 
семян, а также оборудования по переработке 
плодоовощной продукции будут покрываться 
из госбюджета в размере 25% от установленной 
процентной ставки, но не более 5 процентных пунктов, 
а по валютным кредитам – не более 1,5 процентных 
пункта266.

С марта 2019 года животноводческим фермерским 
хозяйствам начали выделяться богарные и пастбищные 
участки из земель, находящихся в резерве хокимиятов 
районов267, при условии обязательного выращивания на 
них кормовых культур и внедрения систем капельного и 
дождевального орошения268. 

В апреле 2019 года внедрена государственная 
поддержка приобретения сельскохозяйственной 
техники: финансирование покупки отечественной 
зерноуборочной и хлопкоуборочной техники 
осуществляется за счет заемных средств Фонда 

264	 Постановление	Кабинета	Министров	Республики	
Узбекистан	№138	от	15	февраля	2019	года	«О	
дополнительных	мерах	по	эффективной	организации	
производства	и	промышленной	переработки	солодки	и	
других	лекарственных	растений».

265	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4246	от	20	марта	2019	года	«О	мерах	по	дальнейшему	
развитию	садоводства	и	тепличного	хозяйства	в	
Республике	Узбекистан».

266	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4239	от	14	марта	2019	года	«О	мерах	по	развитию	
сельскохозяйственной	кооперации	в	плодоовощной	
отрасли».

267	 Орган	местной	администрации	районного	уровня.
268	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-

4243	от	18	марта	2019	года	«О	мерах	по	дальнейшему	
развитию	и	поддержке	животноводческой	отрасли».
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государственной поддержки сельского хозяйства со 
сроком возврата от 7 до 10 лет; процентные расходы 
в размере 10 процентных пунктов от установленной 
ставки коммерческих банков и лизинговых компаний по 
кредитным и лизинговым договорам на приобретение 
всех видов тракторов, зерновых и хлопковых сеялок, 
а также трех и более корпусных плугов отечественного 
производства возмещаются за счет средств 
государственного бюджета269.

Для обеспечения равных условий для всех 
хозяйствующих субъектов в июне 2019 года было 
установлено, что с октября 2019 года отменяются 
льготы по налогу на добавленную стоимость в 
отношении сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции, производимой в Узбекистане270. 

В сентябре 2019 года было определено, что для 
производства и реализации формового хлеба, 
изготавливаемого из муки, произведенной с 
использованием только зерна отечественного 
производства, сохраняется освобождение от налога на 
добавленную стоимость на период до июля 2020 года271.

В январе 2020 года приняты дополнительные меры 
поддержки для дальнейшего развития животноводства: 
предоставление компенсации процентных платежей в 
части, превышающей основную ставку Центрального 
банка, либо гарантии в размере 50% от суммы по 
кредитам, выдаваемым коммерческими банками на 
реализацию проектов в животноводстве, птицеводстве, 
рыбоводстве и кролиководстве; предоставление 
компенсации субъектам малого бизнеса и 
предпринимательства на покрытие процентных 
расходов по кредитам коммерческих банков в размере 
до 40% процентной ставки; субсидии хозяйствам, 
производящим животноводческую продукцию, в 
размере 1 миллиона сумов (около 100 долларов США) за 
каждую единицу племенного скота, приобретенного у 
племенных хозяйств в Узбекистане, в размере 
2 миллионов сумов (около 200 долларов США) – за 
каждую единицу  племенного скота, в размере 400 
тысяч сумов (около 40 долларов США) – за каждую 
племенную овцу и козу при их импорте из зарубежных 

269	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4268	от	4	апреля	2019	года	«О	дополнительных	
мерах	по	своевременному	оснащению	аграрного	сектора	
сельскохозяйственной	техникой».

270	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5755	от	27	
июня	2019	года	«О	мерах	по	дальнейшему	упорядочению	
предоставления	налоговых	и	таможенных	льгот».

271	 Постановление	Кабинета	Министров	Республики	
Узбекистан	№	829	от	30	сентября	2019	года	«О	мерах	
по	дальнейшей	поддержке	зерноперерабатывающих	
предприятий	и	производителей	формового	хлеба».

государств; субсидии хозяйствам-членам Ассоциации 
«Узбекбаликсаноат», выращивающим рыбу интенсивным 
методом, в размере 50% расходов за одно племенное 
маточное поголовье рыб, импортированное на 
территорию Узбекистана; субсидии птицеводческим 
хозяйствам-членам Ассоциации «Паррандасаноат» 
для компенсации расходов, связанных с импортом, 
в размере 9 тысяч сумов (около 0,9 доллара США) за 
каждого однодневного породного цыпленка272.

С 2020 года в Узбекистане появилась возможность 
приобретения интенсивных садов и виноградников, 
а также теплиц на лизинговой основе. Установлены 
следующие условия оформления лизинга: он 
предоставляется на срок до 7 лет, с льготным периодом 
в один год для теплиц и до начала плодоношения – для 
интенсивных садов и виноградников273. 

Начиная с марта 2020 года объединенным в 
кооперации фермерским и дехканским хозяйствам, 
сельскохозяйственным предприятиям и субъектам 
предпринимательства, выращивающим лимоны, за 
счет государственных средств покрываются расходы, 
связанные с закладкой новых лимонных плантаций и 
закупкой саженцев, в размере, не превышающем 30 
миллионов сумов (около 3 тысяч долларов США) на 
каждый гектар274.

С урожая 2020 года началась поэтапная отмена 
практики производства зерновых культур на основе 
государственного заказа, а с урожая 2021 года 
полностью отменяются государственные закупки и 
установление государством закупочных цен на зерно275. 
Кроме того, начиная с урожая 2020 года отменена 
практика установления закупочных цен на хлопок-
сырец, а его производителям (фермерским хозяйствам, 

272	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4576	от	29	января	2020	года	«О	дополнительных	мерах	
государственной	поддержки	животноводческой	отрасли».

273	 Постановление	Кабинета	Министров	Республики	
Узбекистан	№52	от	30	января	2020	года	«О	мерах	по	
развитию	садоводства,	виноградарства	и	тепличного	
хозяйства	в	рамках	программ	поддержки	семейного	
предпринимательства».

274	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4610	от	19	февраля	2020	года	«О	дополнительных	мерах	
по	дальнейшему	развитию	сферы	лимоноводства».

275	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4634	от	6	марта	20202	года	«О	мерах	по	широкому	
внедрению	рыночных	принципов	в	производство,	закупку	
и	реализацию	зерна».
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хлопково-текстильным кластерам и кооперациям) 
предоставлено право свободного сорторазмещения 
районированного хлопчатника276.

В рамках первоочередных мер по смягчению 
негативного воздействия коронавирусной пандемии 
и глобальных кризисных явлений ставки налога 
за пользование водными ресурсами по объемам, 
используемым для орошения, в 2020 году были снижены 
на 50%277.

С мая 2020 года для финансирования расходов на 
закупку семенного картофеля фермерским хозяйствам 
и сельскохозяйственным предприятиям, а также 
картофелеводческим кластерам и кооперациям 
выделяются коммерческие кредиты на срок до 12 
месяцев. При этом из госбюджета компенсируется часть 
процентной ставки278.

Государственному фонду содействия занятости в 
2020 году были выделены средства в размере 50 
миллиардов сумов (около 5 миллионов долларов 
США) на финансирование повышения эффективности 
приусадебных земельных участков, а также выделение 
субсидий безработным, малообеспеченным и 
бедным семьям на уплату взносов за членство 
в сельскохозяйственных кооперативах (за счет 
Антикризисного фонда при Министерстве финансов)279. 

276	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4633	от	6	марта	2020	года	«О	мерах	по	широкому	
внедрению	рыночных	принципов	в	сферу	хлопководства».

277	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5969	от	19	
марта	2020	года	«О	первоочередных	мерах	по	смягчению	
негативного	воздействия	на	отрасли	экономики	
коронавирусной	пандемии	и	глобальных	кризисных	
явлений».

278	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4704	от	6	мая	2020	года	«О	мерах	по	расширению	
производства	картофеля	и	дальнейшему	развитию	
картофельного	семеноводства	в	республике».

279	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	
№ПП-4716	от	18	мая	2020	года	«О	дополнительных	
мерах	по	поддержке	владельцев	приусадебных	земель	и	
обеспечению	занятости	населения».

Для поддержки производителей во время 
пандемии срок уплаты земельного налога на земли 
сельскохозяйственного назначения был перенесен 
с 1 сентября на 1 декабря 2020 года280.

С июня 2020 года до 2023 года Государственный фонд 
поддержки предпринимательской деятельности 
выдает поручительства по кредитам, выделяемым 
ООО «Томорка хизмати»281 и сельскохозяйственным 
кооперативам, в размере до 50% от суммы кредитов, 
в объеме, не превышающем 3 миллиардов сумов 
(около 300 тысяч долларов США). Также внедрена 
система компенсации до 7,5 процентных пунктов 
процентной ставки по кредитам, выделяемым 
фермерским, дехканским хозяйствам и владельцам 
приусадебных земель, ООО «Томорка хизмати» и 
сельскохозяйственным кооперативам282. 
В сентябре 2020 года было разрешено сдавать земли 
сельскохозяйственного назначения в субаренду на срок 
до года283. 

280	 Указ	Президента	Республики	Узбекистан	№УП-5996	от	
18	мая	2020	года	«Об	очередных	мерах	по	поддержке	
населения	и	субъектов	предпринимательства	в	период	
коронавирусной	пандемии».

281	 Общества	с	ограниченной	ответственностью	«Томорка	
хизмати»	были	созданы	для	поддержки	владельцев	
приусадебных	земель.

282	 Постановление	Президента	Республики	Узбекистан	№ПП-
4767	от	30	июня	2020	года	«О	дополнительных	мерах	по	
повышению	эффективности	пользования	приусадебными	
землями	населения».

283	 Закон	Республики	Узбекистан	№ЗРУ-639	от	29	сентября	
2020	года	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	
некоторые	законодательные	акты	Республики	Узбекистан	
в	целях	повышения	эффективности	использования	
земель	сельскохозяйственного	назначения	и	лесного	
фонда».
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Украина 

Тамара Осташко

Общий контекст 
внешнеторговой политики 
Основным законом, регулирующим 
внешнеэкономическую деятельность в Украине, 
является Закон «О внешнеэкономической деятельности» 
№959-XII от 16 апреля 1991 года. С 2008 года 
Украина является членом ВТО и адаптировала свое 
законодательство, касающееся вопросов торговой 
политики, к положениям этой организации и своим 
обязательствам, взятым при вступлении в нее. С 
1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение 
об ассоциации Украины с Европейским союзом, а 
применение раздела IV Соглашения, касающегося зоны 
свободной торговли, началось уже с 1 января 2016 года.  

В 2019 году Правительство страны утвердило 
«Стратегию развития экспорта продукции сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Украины до 2026 года»284. Этот 
документ является одной из шести секторальных 
экспортных стратегий, разработанных в соответствии 
с положениями «Экспортной стратегии Украины на 
период 2017-2021 годов»285, конечной целью и основной 
задачей которой задекларирован переход к экспорту 
наукоемкой инновационной продукции.  

284	 Распоряжение	Кабинета	Министров	Украины	№588-р	от	
10	июля	2019	года	«Об	одобрении	Стратегии	развития	
экспорта	продукции	сельского	хозяйства,	пищевой	и	
перерабатывающей	промышленности	Украины	до	2026	
года».

285	 Распоряжение	Кабинета	Министров	Украины	№1017-
р	от	27	декабря	2017	года	«Об	одобрении	Экспортной	
стратегии	Украины	(“дорожной	карты”	стратегического	
развития	торговли)	на	2017-2021	годы».
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«Стратегия развития экспорта продукции сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Украины до 2026 года» 
устанавливает три главные цели: 1) повышение 
конкурентоспособности продукции и расширение 
товарной номенклатуры экспорта; 2) диверсификация 
рынков сбыта; 3) продвижение украинского бренда 
и информационно-аналитическое обеспечение 
экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности.
Постановлением Кабинета Министров Украины №829 от 
2 сентября 2019 года Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Украины было реорганизовано путем 
присоединения к Министерству развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства. Однако затем 
Постановлением Кабинета Министров Украины №1344 
от 28 декабря 2020 года решение о реорганизации 
Министерства развития экономики, торговли и 
сельского хозяйства было отменено.

Меры сельскохозяйственной 
торговой политики 

Политика в отношении импорта 

Импортные пошлины 
Среднеарифметическая ставка импортных пошлин 
на сельскохозяйственные товары в 2019 году, как и в 
предшествующем 2018 году, составила 9,2%, при этом 
размер средневзвешенной ставки на товары данной 
группы был равен 5,7% (2018 год). 

Кабинет Министров Украины своими Постановлениями 
№983 от 4 декабря 2019 года и №1156 от 25 ноября 2020 
года продлил отмену преференций с нулевым уровнем 
ставок импортных пошлин при импорте товаров, 
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страной происхождения которых является Российская 
Федерация, в качестве зеркальной меры в ответ на 
приостановление Российской Федерацией действия 
Договора о зоне свободной торговли СНГ в  
отношении Украины.

Тарифные квоты  
Тарифная квота на ввоз в Украину сахара-сырца из 
тростника объемом 267,8 тысяч тонн со ставкой 
ввозной пошлины 2% в пределах квоты в 2019 и 2020 
годах не была использована286. Это объясняется тем, 
что украинские производители полностью обеспечили 
потребности отечественных сахарных заводов в сырье. 

Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт)  
Кабинет Министров Украины своими Постановлениями 
№605 от 5 июля 2019 года и №1304 от 25 ноября 2020 
года продлил действие запрета на ввоз российских 
сельскохозяйственных товаров, соответственно, до 
31 декабря 2020 года и до 31 декабря 2021 года. Запрет 
был принят Постановлением Кабинета Министров 
Украины №1147 от 30 декабря 2015 года на введение 
Правительством Российской Федерации запрета на ввоз 
на таможенную территорию Российской Федерации 
сельскохозяйственных товаров из Украины. В число 
российских товаров, запрещенных для ввоза в Украину, 
входят мясо и мясные субпродукты, рыба, молоко 
и молочные продукты, чай, кофе, зерно и продукты 
его переработки, растительное и животное масло, 
кондитерские изделия, продукты детского питания, 
пиво, водка, спирт этиловый, сигареты и другие 
сельскохозяйственные товары. Постановлением 
Кабинета Министров Украины №535 от 15 мая 2019 
года список запрещенных для ввоза в Украину товаров 
происхождением из Российской Федерации был 
дополнен следующими позициями: продукты животного 
происхождения, в другом месте не поименованные или 
не включенные, такие как сухожилия, обрезы и отходы 
необработанных шкур; премиксы. 

Меры импортной политики на базе СФС требований 
и технического регулирования 
В 2019 и 2020 годах в соответствии со Стратегией 
имплементации законодательства в сфере санитарных 
и фитосанитарных мер287 и Планом мероприятий 
по выполнению Соглашения об ассоциации между 

286	 В	соответствии	с	уведомлениями	Украины	в	Комитет	по	
сельскому	хозяйству	ВТО	G/AG/N/UKR/35	от	29	января	
2020	года	и	G/AG/N/UKR/40	от	1	марта	2021	года.

287	 Распоряжение	Кабинета	Министров	Украины	от	
24	февраля	2016	года	№228-р	«Об	одобрении	
Всеохватывающей	стратегии	имплементации	Главы	
IV	(Санитарные	и	фитосанитарные	меры)	Раздела	
IV	„Торговля	и	вопросы,	связанные	с	торговлей“	
Соглашения	об	ассоциации	между	Украиной,	с	одной	
стороны,	и	Европейским	союзом,	Европейским	
сообществом	по	атомной	энергии	и	их	государствами-
членами,	с	другой	стороны».

Украиной и Европейским союзом288 продолжилась 
масштабная реформа украинского законодательства в 
сфере СФС регулирования с целью его гармонизации с 
законодательством ЕС. 

Указом Министерства здравоохранения Украины 
№2646 от 23 декабря 2019 года установлены 
предельные уровни остаточного содержания 
действующих веществ ветеринарных препаратов 
в пищевых продуктах животного происхождения. 
Принятие Указа гармонизирует законодательство 
Украины с законодательством ЕС, в частности, за счет 
установления аналогичных ветеринарных требований к 
максимально допустимым уровням таких веществ.

Министерство здравоохранения Украины своим 
Указом №1238 от 22 мая 2020 года внесло изменения 
в Государственные гигиенические правила и нормы 
«Регламента максимальных уровней отдельных 
загрязняющих веществ в пищевых продуктах». Указ 
вступил в силу 4 февраля 2021 года. 

Указом №1613 от 16 июля 2020 года Министерство 
здравоохранения Украины утвердило правила 
добавления витаминов, минералов и некоторых 
других веществ в пищевые продукты. Указ содержит 
список соответствующих разрешенных веществ и их 
допустимые нормы в пищевых продуктах, а также 
список запрещенных для использования в пищевых 
продуктах веществ. 

Постановлением Кабинета Министров Украины 
№1177 от 15 ноября 2019 года определены порядок 
проведения фитосанитарной экспертизы, перечень 
объектов регулирования для целей импорта, экспорта и 
реэкспорта, а также перечень объектов регулирования, 
подлежащих государственному контролю на основе 
риск-ориентированного подхода, и критерии 
избирательности контроля. Постановление принято с 
целью повышения гибкости и эффективности работы 
системы фитосанитарного контроля, а также для 
улучшения фитосанитарных процедур при импорте. 
 
Указом Министерства развития экономики, торговли и 
сельского хозяйства Украины №1329 от 14 июля 2020 
года были утверждены новые формы международных 
сертификатов для ввоза на территорию страны живых 
животных, их репродуктивного материала, продуктов 
животного происхождения и кормов. Сертификат 
содержит информацию о соответствии товара 
требованиям законодательства о пищевых продуктах, 
кормах и побочных продуктах  
животного происхождения. 

288	 Постановление	Кабинета	Министров	Украины	от	25	
октября	2017	года	№1106	«О	выполнении	Соглашения	
об	ассоциации	между	Украиной,	с	одной	стороны,	и	
Европейским	союзом,	Европейским	сообществом	по	
атомной	энергии	и	их	государствами-членами,	с	другой	
стороны».
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Политика в отношении экспорта
Экспортные пошлины 
Украина выполняет свои обязательства перед ВТО по 
снижению экспортных пошлин на семена масличных 
культур, живой скот и шкуры. В 2019 и 2020 годах 
вывозные пошлины на семена льна, подсолнечника и 
рыжея289 были установлены на уровне 10%290, на живой 
скот291 – 10%, на шкуры292 – 20%293. 

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт)
В связи с началом пандемии COVID-19 Кабинет 
Министров Украины своим Постановлением №229 
от 23 марта 2020 года ввел временный (до 1 июня 
2020 года) режим квотирования и лицензирования 
экспорта этилового спирта (позиция 2207 УКТ ВЭД) 
и установил нулевой объем квоты для этой позиции. 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 
2 апреля 2020 года был введен временный (до 1 июня 
2020 года) режим квотирования и лицензирования 
экспорта гречки и зерна гречихи шелушенного и 
установлен нулевой объем квоты для соответствующих 
товарных позиций. Эта мера имела скорее социальное 
и психологическое значение, так как задача 
обеспечения достаточного предложения гречневой 
крупы на внутреннем рынке Украины и поддержки 
потребительских цен на нее после кризиса 2009 
года (вызванного дефицитом гречневой крупы на 
потребительском рынке) решается за счет ее импорта.
 
Меры по содействию экспорту 
В соответствии с Протоколом о присоединении к ВТО 
Украина взяла на себя обязательство не использовать 
экспортные субсидии. В 2019 и 2020 годах кредитование 
и страхование экспорта на государственном уровне  
не применялось. 

В течение 2019 и 2020 годов в Украине продолжалось 
формирование нормативной базы и велась 
организационная работа по созданию государственного 
учреждения по поддержке экспорта – «Экспортно-
кредитного агентства» (ЭКА). По состоянию на конец 
2020 года процедура формирования наблюдательного 
совета ЭКА еще не была завершена. В соответствии 
с Постановлением Кабинета Министров Украины 

289	 Коды	1204	00,	1206	00	и	1207	99	99	00	УКТ	ВЭД.
290	 Закон	Украины	от	10	сентября	1999	года	№1033-XIV	

«О	ставках	вывозной	(экспортной)	пошлины	на	семена	
некоторых	видов	масличных	культур	(с	изменениями	и	
дополнениями)».

291	 Коды	0102	90	05	00,	0102	90	21	00	и	0102	90	29	00	0	УКТ	
ВЭД.

292	 Коды	4101,	4102	и	4103	90	00	00	УКТ	ВЭД.
293	 Закон	Украины	от	7	мая	1996	года	№180/96-ВР	«О	

вывозной	(экспортной)	пошлине	на	живой	скот	и	
кожевенное	сырье	(с	изменениями	и	дополнениями)».

№772 от 21 августа 2019 года Экспортно-кредитное 
агентство будет осуществлять деятельность по 
страхованию банковских кредитов и договоров 
внешнеэкономической деятельности. Законом Украины 
№1792-VIII от 20 декабря 2016 года «Об обеспечении 
масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) 
украинского происхождения путем страхования, 
гарантирования и удешевления кредитования экспорта» 
определено, что ЭКА работает только с экспортерами 
товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, не 
поддерживая сырьевой экспорт. Поддержка экспорта 
товаров пищевой промышленности ограничена 
отдельными товарными группами – продуктами из мяса 
и рыбы; готовыми продуктами из зерна; продуктами 
переработки овощей; различными  
пищевыми продуктами. 

Прочие меры экспортной политики 
Продолжилась практика подписания меморандумов 
между профильным министерством и экспортерами 
зерна, берущая начало в 2011 году и обеспечивающая 
эффективное взаимодействие между участниками 
зернового рынка. 3 октября 2019 года Министерство 
экономического развития, торговли и сельского 
хозяйства Украины и участники зернового рынка 
подписали Меморандум о взаимопонимании для 
согласования балансовых показателей зернового рынка 
в 2019/20 маркетинговом году с целью обеспечения 
продовольственной безопасности и во избежание 
применения экспортных ограничений. На момент 
подписания стороны договорились не фиксировать 
в нем конкретный объем экспорта зерновых, однако 
ежемесячно проводить совместную встречу с 
представителями рынка для оценки ситуации и, в 
случае необходимости, - определения предельного 
объема экспорта. 30 марта 2020 года в приложении 
к Меморандуму был установлен предельный объем 
экспорта пшеницы в 2019/20 маркетинговом году 
на уровне 20,2 миллиона тонн. 17 августа 2020 года 
Министерство экономического развития, торговли и 
сельского хозяйства Украины подписало приложение 
к Меморандуму с участниками зернового рынка, в 
котором согласовало максимальный индикативный 
объем экспорта зерна в 2020/21 маркетинговом году на 
уровне 17,5 миллиона тонн пшеницы и 1 000 тонн ржи. 
С учетом ситуации, вызванной пандемией COVID-19, 
переходящие остатки в прогнозном балансе пшеницы 
были увеличены на полмиллиона тонн –  
до 1,7 миллиона тонн.  

Законом Украины №466-VIII от 27 мая 2020 года были 
отменены изменения в Налоговый кодекс Украины, 
принятые Законом Украины от 22 мая 2018 года и 
предусматривавшие отмену возмещения налога на 
добавленную стоимость (НДС) при экспорте сои 
с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года и рапса 
с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. Цель 
принятия указанных норм в 2018 году заключалась в 
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создании стимулов для строительства новых мощностей 
по переработке масличных культур с тем, чтобы 
добавленная стоимость оставалась в Украине. Отмена 
возмещения НДС не распространялась на экспортные 
операции, осуществляемые сельскохозяйственными 
предприятиями-производителями сои и рапса на 
собственных или арендованных землях, либо на землях 
в постоянном пользовании. В 2019 году (который стал 
последним годом действия нормы, предусматривающей 
отмену возмещения НДС при экспорте сои) экспорт 
соевого масла из Украины увеличился на 54,5% 
относительно показателя 2018 года, когда были приняты 
соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Однако 
производители сои отреагировали на эти поправки 
сокращением посевных площадей под соей в 2019 году 
на 13,9% по сравнению с 2018 годом.

Законом Украины №1115-IX от 17 декабря 2020 года 
были внесены изменения в Налоговый кодекс, в 
соответствии с которыми при внутренних поставках в 
границах Украины, экспорте и импорте ставка налога 
на добавленную стоимость для сельскохозяйственной 
продукции, относящейся к товарным группам 0102, 
0103, 0401 (в части молока цельного), 1001, 1002, 1003, 
1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207 и 1212 
91 УКТ ВЭД, была снижена с 20 до 14%. Указанными 
кодами охватываются, в частности, следующие товарные 
позиции: крупный рогатый скот, живой; свиньи, живые 
(кроме операций по ввозу на таможенную территорию 
Украины племенных чистопородных животных, 
которые осуществляются сельскохозяйственными 
производителями и освобождены от налогообложения); 
пшеница; рожь; ячмень; овес; кукуруза; соевые 
бобы; семена льна; семена сурепки и рапса, семена 
подсолнечника; семена и плоды других масличных 
культур; сахарная свекла. Закон был принят с целью 
поддержки сельскохозяйственного производства и 
вступил в силу 25 февраля 2021 года. Очевидно, что 
поскольку в перечне товаров, определенном в данном 
законе, большинство являются ведущими товарами 
сырьевого экспорта или сырьевыми товарами для 
переработки с целью экспорта, наибольший выигрыш 
это принесет компаниям, контролирующим всю цепочку 
от производства до переработки и экспорта продукции. 
Прежде всего, это экспортеры растительного масла, 
которые получат возмещение НДС в размере 20%, а 
сырье закупят по ставке НДС 14%.  

Торговые соглашения
В дополнение к существующим торговым соглашениям, 
8 января 2020 года Украина и Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии 
подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, 

свободной торговле и стратегическом партнерстве294. 
Оно вступило в силу 1 января 2021 года, а его 
имплементация завершится в 2026 году. Данное 
Соглашение базируется на Соглашении об ассоциации 
между Украиной и ЕС295 и заменит его в двусторонних 
отношениях Украины с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии. Соглашение 
устанавливает зону свободной торговли товарами и 
услугами между сторонами и в части торговли товарами 
включает положения о правилах происхождения, 
преференциальных тарифах и квотах. Оно также 
содержит обязательства в таких областях, как охрана 
интеллектуальной собственности, географические 
указания и государственные закупки. 

Тарифные квоты с нулевой ставкой импортного 
тарифа для ввоза сельскохозяйственной продукции 
в Соединенным Королевством Великобритании и 
Северной Ирландии установлены для 36 видов товаров 
(в числе которых говядина, свинина, мясо баранины, 
мясо птицы, молоко, сливки, йогурты, зерновые, отруби, 
мед, сахар, крахмал, грибы, чеснок, солод, виноградный 
и яблочный соки, сливочное масло, сигареты, этанол, 
яйца и альбумины). При этом для свинины, мяса птицы, 
грибов, яиц и альбуминов установлены дополнительные 
тарифные квоты. В свою очередь, Украина установила 
тарифные квоты для трех видов товаров (мясо свинины; 
мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы; сахар) 
и предусмотрела дополнительные тарифные квоты 
для мяса птицы и сахара. Перечень тарифных квот 
основывается на соответствующем перечне Соглашения 
об ассоциации между Украиной и ЕС, а их размер 
был скорректирован с учетом того, что по объему 
экспортных и импортных операций Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии 
уступает Евросоюзу.

Согласно Совместной Декларации по статье 29 
(4) Соглашения с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии уже в 2022 году 
Украина и Соединенное Королевство могут начать 
консультации по пересмотру объемов тарифной 
квоты на мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы, 
после того, как украинский импорт данной продукции 
превысит 80% от объема соответствующей квоты.

В марте 2019 года Европейская комиссия достигла 
договоренности с Украиной об изменении Соглашения 
об ассоциации между Украиной и ЕС. Изменения к 
Соглашению вступили в силу с 1 января 2020 года. 

294	 Соглашение	о	политическом	сотрудничестве,	свободной	
торговле	и	стратегическом	партнерстве	между	Украиной	
и	Соединенным	Королевством	Великобритании	и	
Северной	Ирландии.

295	 Соглашение	об	ассоциации	между	Украиной,	с	одной	
стороны,	и	Европейским	союзом,	Европейским	
сообществом	по	атомной	энергии	и	их	государствами-
членами,	с	другой	стороны.
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Тарифная квота для импорта из Украины в ЕС мяса птицы 
с нулевой ставкой импортного тарифа была увеличена с 
20 до 70 тысяч тонн. 

В 2020 году завершился первый пятилетний срок со 
времени вступления в силу экономической части 
Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что 
дает основания для его пересмотра на следующие пять 
лет в соответствии со статьей 481 Соглашения. В 2020 
году проводились консультации Министерства развития 
экономики, торговли и сельского хозяйства с бизнес-
ассоциациями с целью формирования запроса Украины 
на пересмотр условий зоны свободной торговли. 
В фокусе этих переговоров находился вопрос сорока 
тарифных импортных квот (включая дополнительные 
квоты на четыре вида товаров) для беспошлинного 
ввоза украинских сельскохозяйственных товаров в ЕС. 
Размеры большей части таких квот не удовлетворяют 
украинских производителей и не соответствуют как 
реальным, так и потенциальным объемам торговли 
этими товарами. Кроме того, украинские производители 
заинтересованы в закреплении на постоянной основе 
дополнительных тарифных квот на беспошлинный 
импорт сельскохозяйственных товаров в ЕС, введенных 
Европейским союзом с 1 октября 2017 года в рамках 
временных дополнительных торговых преференций 
для Украины сроком на три года. В частности, в 2017 
году были увеличены тарифные квоты на следующие 
товары: мед, ячменная крупа, обработанные томаты, 
виноградный сок, овес, кукуруза, мягкая пшеница  
и ячмень.

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства

В 2020 году были приняты изменения в Закон 
Украины «О государственной поддержке сельского 
хозяйства Украины» №1877-IV от 24 июня 2004 года, 
которыми закрепляется приоритет предоставления 
государственной поддержки малым фермерским 
хозяйствам, в том числе семейным фермерским 
хозяйствам, имеющим в собственности или в 
пользовании до 100 гектаров сельскохозяйственных 
земель. Другими приоритетными направлениями 
определены животноводство (включая нишевые сферы 
– овцеводство, козоводство и аквакультуру), поддержка 
производства органической продукции, садоводства, 
овощеводства и выращивания ягод, а также орошение 
и восстановление дренажных систем. Для упрощения 
доступа к программам государственной поддержки и 
обеспечения публичности ее распределения в этом 
законе предусмотрено создание Государственного 
аграрного реестра – единой государственной 
информационной системы, которая будет содержать 
сведения о сельхозпроизводителях.  

В 2019 и 2020 годах бюджетное финансирование 
сельского хозяйства осуществлялось преимущественно 
через государственные бюджетные программы, 
распорядителем которых было Министерство развития 
экономики, торговли и сельского хозяйства. В 2019 
году по данным Государственной казначейской службы 
Украины расходы Государственного бюджета на 
финансирование сельского хозяйства составили 12,2 
миллиарда гривен (432,9 миллиона долларов США296), 
а в 2020 году – 12,5 миллиарда гривен (442,9 миллиона 
долларов США). Это, соответственно, на 17,2% и 20,0% 
больше объемов финансирования в 2018 году297. 
 
В 2019 году поддержка сельскохозяйственных 
производителей из Государственного бюджета 
Украины осуществлялась по пяти программам298 с 
суммарным объемом выплаченных производителям 
средств 4,2 миллиарда гривен (147,4 миллиона 
долларов США). В 2020 году эти программы были 
объединены в одну бюджетную программу «Финансовая 
поддержка сельхозтоваропроизводителей», по 
которой было выплачено 3,9 миллиарда гривен 
(140,4 миллиона долларов США). В программе 2020 
года сохранены основные направления поддержки 
сельскохозяйственных производителей, которые 
осуществлялись в 2019 году, и были несколько 
модифицированы порядки использования бюджетных 
средств (в основном в связи с проведением 
реорганизации высших органов исполнительной власти 
страны). В соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров Украины №109 от 
19 февраля 2020 года средства в рамках бюджетной 
программы 2020 года «Финансовая поддержка 
сельхозтоваропроизводителей» выделяются 
по следующим направлениям: государственная 
поддержка развития животноводства и переработки 

296	 Здесь	и	далее	по	тексту	суммы	в	долларах	США	
рассчитаны	по	официальному	курсу	Национального	банка	
Украины	по	состоянию	на	1	января	2021	года:	1	доллар	
США	=	28,26	гривны.

297	 Объем	бюджетного	финансирования	сельского	
хозяйства	в	2019	и	2020	годах	был	рассчитан	на	базе	
перечня	бюджетных	программ	Министерства	сельского	
хозяйства	и	продовольствия	Украины	2018	года,	которые	
с	2019	года	финансировались	через	Министерство	
развития	экономики,	торговли	и	сельского	хозяйства	
и	Министерство	энергетики	и	защиты	окружающей	
среды	(с	2020	года	–	через	Министерство	охраны	
окружающей	среды	и	водных	ресурсов	Украины).	Общие	
объемы	финансирования	не	учитывают	две	бюджетные	
программы	Министерства	развития	экономики,	торговли	
и	сельского	хозяйства,	связанные	с	руководством	и	
управлением	в	сфере	развития	экономики,	торговли	
и	сельского	хозяйства	и	электронным	управлением,	
поскольку	Порядки	использования	средств	этих	
программ	не	позволяют	выделить	расходы	на	
руководство	и	управление	в	сфере	сельского	хозяйства.

298	 Подробно	об	этих	программах	см.	в	публикации	ФАО	
«Обзор	агропродовольственной	торговой	политики	в	
постсоветских	странах.	2017-2018».
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сельскохозяйственной продукции с объемом 
финансирования 1 миллиард гривен (35,4 миллиона 
долларов США); финансовая поддержка развития 
фермерских хозяйств с объемом финансирования 
400 миллионов гривен (14,1 миллиона долларов 
США); частичная компенсация стоимости 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
отечественного производства с объемом 
финансирования  1 миллиард гривен (35,4 миллиона 
долларов США); финансовая поддержка мероприятий 
в агропромышленном комплексе путем удешевления 
кредитов с объемом финансирования 1,2 миллиарда 
гривен (42,5 миллиона долларов США); финансовая 
поддержка развития садоводства, виноградарства 
и хмелеводства с объемом финансирования 400 
миллионов гривен (14,1 миллиона долларов США); 
предоставление семейным фермерским хозяйствам 
дополнительной финансовой поддержки через 
механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - 
членов / главы семейного фермерского хозяйства 

единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование с объемом финансирования 
200 миллионов гривен (7,1 миллиона долларов США). 

За период от начала членства в ВТО в Украине не были 
внедрены какие-либо новые программы «зеленой 
корзины». Большая часть бюджетных средств по 
программам этой категории по-прежнему направляется 
на финансирование так называемых «общих услуг». В 
2020 году произошло уменьшение бюджетных расходов 
на научные исследования и подготовку научных кадров 
в сфере агропродовольственного сектора на 8,4% по 
сравнению с объемом финансирования 2019 года. 
Финансирование Государственной службы Украины по 
вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей из общего фонда Государственного 
бюджета Украины составило в 2020 году 3,8 миллиарда 
гривен (134,4 миллиона долларов США), что на 6,4% 
превышает объем финансирования 2019 года. 
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СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ

01 Живые животные Живые животные

02 Мясо Мясо и пищевые мясные субпродукты

03 Рыба Рыба  и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

04 Молочная продукция, яйца, мед Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, 
в другом месте не поименованные или не включенные

05 Другие продукты животного 
происхождения

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

06 Живые деревья и другие растения Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; 
срезанные цветы и декоративная зелень

07 Овощи Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

08 Фрукты и орехи Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 

09 Кофе, чай Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

10 Злаки Злаки

11 Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности

Продукция мукомольнокрупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная 
клейковина 

12 Масличные семена и плоды Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения 
для технических целей; солома и фураж 

13 Шеллак, камеди, смолы Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 

14 Прочие растительные материалы Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного 
происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 

15 Жиры и масла Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые 
пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 

16 Готовые продукты из мяса и рыбы Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных 

17 Сахар и кондитерские изделия из 
сахара

Сахар и кондитерские изделия из сахара

18 Какао и продукты из него Какао и продукты из него

19 Готовые продукты из муки; мучные 
кондитерские изделия

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 

20 Продукты переработки овощей, 
фруктов, орехов или прочих частей 
растений

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

21 Разные пищевые продукты Разные пищевые продукты

22 Алкогольные и безалкогольные 
напитки

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

23 Остатки и отходы пищевой про-
мышленности

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных

24 Табак Табак и промышленные заменители табака 

290543 Маннит  Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные: маннит  

290544 D-глюцит (сорбит): Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные: Dглюцит (сорбит)

3301 Эфирные масла Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; 
резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих 
маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; 
терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные 
растворы эфирных масел

Приложение 1 
Список товаров, включенных в анализ
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СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ

3501 Казеин, казеинаты и прочие произ-
водные казеина; клеи казеиновые

Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые

3502 Альбумин Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 
мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные 
альбумина

3503 Желатин  Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой 
или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи 
прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции

3504 Пептоны и их производные  Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте 
не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или 
нехромированный: ТН ВЭД ЕАЭС - информация о товаре Пояснения к ТН ВЭД

3505 Декстрины и прочие модифициро-
ванные крахмалы

Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно 
желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или 
декстринов, или прочих модифицированных крахмалов

380910 Средства отделочные Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты 
прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), применяемые в 
текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, в другом месте 
не поименованные или не включенные на основе крахмалистых веществ

382460 Сорбит Cорбит, кроме сорбита субпозиции 2905 44

4101 Необработанные шкуры крупного 
рогатого скота

Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства 
лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим 
способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей 
обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные

4102 Необработанные шкуры овец или 
шкурки ягнят

Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, 
пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под 
пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного 
покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1 (в) к данной группе

4103 Прочие необработанные шкуры Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или 
консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не 
подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, 
двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1 (б) или 1 (в) к данной группе

4301 Сырье пушно-меховое Сырье пушномеховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для 
изготовления меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103

5001 Коконы шелкопряда Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания 

5002 Шелк-сырец Шелксырец (некрученый)

5003 Отходы шелковые Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и 
расщипанное сырье)

5101 Шерсть Шерсть, не подвергнутая кардо или гребнечесанию

5102  Волос животных Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо или гребнечесанию

5103  Отходы шерсти или тонкого или 
грубого волоса животных

Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но 
исключая расщипанное сырье

5201 Волокно хлопковое нечесаное Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо или гребнечесанию

5202 Отходы хлопкового волокна Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)

5203 Волокно хлопковое обработанное Волокно хлопковое, подвергнутое кардо или гребнечесанию

5301 Лен-сырец или лен обработанный Ленсырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая 
прядильные отходы и расщипанное сырье)

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы 
пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)
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ТАБЛИЦА 2А: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2020 Г.

Направление экспорта

Страна-
экспортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США
Азербайджан 12,3 8,0 561,9 17,4 2,9 15,2 63,1 214,9 895,7
Aрмения 12,0 4,3 401,6 23,8 1,7 1,7 17,9 283,9 747,1
Беларусь - 287,4 4 245,3 196,8 424,5 184,9 340,8 40,5 5 720,2
Грузия 31,6 34,8 287,0 93,0 20,4 174,8 162,9 138,8 943,3
Kaзахстан 10,9 - 329,6 21,1 425,0 1 490,4 241,4 767,6 3 286,1
Кыргызстан 0,2 57,3 85,5 0,3 14,5 30,5 13,1 72,7 274,1
Республика 
Молдовa 52,2 7,8 138,1 19,2 11,6 4,1 579,9 280,4 1 093,2

Российская 
Федерация  1 419,2  2 066,2  -  761,1  3 930,6  2 266,9  3 243,3  14 678,9  28 366,1 

Taджикистан 1,0 14,2 18,2 0,4 10,0 9,0 - 119,7 172,5
Туркменистан н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 706,0
Узбекистан 13,0 249,7 291,7 15,7 160,2 344,1 27,5 644,8 1 746,7
Украинa 505,9 144,3 74,0 - 3 554,4 564,8 6 583,5 10 854,8 22 281,7

ТАБЛИЦА 2Б: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2019 Г.

Направление экспорта
Страна-
экспортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США
Азербайджан 11,8 3,6 572,6 18,2 1,6 25,0 64,3 201,2 898,3
Aрмения 11,0 3,6 397,3 19,2 1,7 4,4 15,5 323,5 776,1
Беларусь - 241,4 4 416,8 179,4 131,5 127,5 241,0 199,1 5 536,8
Грузия 29,8 32,2 296,4 89,6 27,7 169,4 129,5 115,7 890,4
Kaзахстан 13,2 - 439,8 18,7 388,6 1 386,1 292,4 844,1 3 382,8
Кыргызстан 0,7 57,3 88,5 0,7 27,4 13,2 13,2 95,4 296,4
Республика 
Молдовa 62,3 6,5 121,2 24,7 14,4 5,8 596,6 384,9 1 216,4

Российская 
Федерация  1 383,5  1 849,3  -  711,1  3 195,3  2 009,0  2 835,4  12 938,1  24 921,7 

Taджикистан 2,0 7,9 26,8 0,5 23,9 11,3 - 102,1 174,5
Туркменистан н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 729,6
Узбекистан 11,6 306,6 207,5 40,0 255,7 467,6 34,7 626,6 1 950,5
Украинa 599,1 158,0 68,7 - 1 954,4 384,9 7 372,4 11 683,1 22 220,6

ТАБЛИЦА 2В: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2018 Г.

Направление экспорта

Страна-
экспортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США
Азербайджан 14,4 3,6 522,5 15,3 0,9 31,3 46,1 152,6 786,7
Aрмения 6,6 4,0 329,6 14,2 0,8 0,9 12,9 302,6 671,6
Беларусь - 310,7 4 135,3 122,1 82,4 147,6 233,5 203,3 5 234,9
Грузия 20,2 67,9 243,6 83,1 23,0 233,1 148,2 142,5 961,5
Kaзахстан 9,0 - 420,6 17,9 257,0 1 201,1 303,7 978,1 3 187,4
Кыргызстан 0,2 59,5 64,1 0,2 17,7 11,6 13,9 70,8 238,1
Республика 
Молдовa 57,5 12,3 114,6 34,9 14,9 3,0 640,0 297,8 1 174,9

Российская 
Федерация  1 261,6  1 525,7  -  674,8  2 530,7  1 556,9  2 849,2  14 583,8  24 982,7 

Taджикистан 3,2 6,9 26,5 0,3 18,1 4,1 - 133,6 192,7
Туркменистан н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 731,5
Узбекистан 9,7 411,9 198,2 12,1 170,6 119,2 20,4 452,9 1 395,0
Украинa 568,6 156,3 96,4 - 1 171,5 669,9 6 194,9 9 829,1 18 686,6
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ТАБЛИЦА 3А: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) В  2020 Г.

Происхождение импорта

Страна-
импортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США
Азербайджан 32,4 13,7 736,9 230,6 17,1 14,9 181,6 678,7 1 906,0
Aрмения 17,3 1,6 295,0 81,2 6,5 1,3 116,4 294,5 813,8
Беларусь - 17,2 1 428,6 532,6 93,8 91,3 1 084,2 982,8 4 230,5
Грузия 19,9 4,7 340,0 207,3 17,8 58,1 263,7 298,5 1 209,9
Kaзахстан 218,6 - 2 014,8 152,9 160,2 329,8 405,5 682,7 3 964,6
Кыргызстан 7,1 150,8 189,9 26,8 - 49,6 29,0 86,0 539,2
Республика 
Молдовa 17,6 0,5 80,0 201,3 12,8 1,9 382,0 153,5 849,6

Российская 
Федерация 4 221,2 396,6                     

-   101,2    1 461,5 1 635,6 7 355,2  14 353,8  29 525,1 

Taджикистан 12,7 310,6 304,8 14,0 9,6 50,8 - 116,5 819,0
Туркменистан н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 529,4
Узбекистан 81,8 874,7 696,3 46,7 59,3 43,9 248,0 274,5 2 325,2
Украинa 103,1 23,8 45,9 - 197,9 80,7 3 319,2 2 780,8 6 551,5

ТАБЛИЦА 3Б: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) В  2019 Г.

Происхождение импорта
Страна-
импортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США
Азербайджан 30,5 72,6 685,7 275,3 15,1 13,3 185,4 653,8 1 931,6
Aрмения 14,8 1,8 279,9 98,6 8,6 6,3 133,7 330,5 874,1
Беларусь - 22,2 1 481,2 679,5 118,6 105,4 1 144,9 1 103,9 4 655,8
Грузия 15,0 18,9 310,3 227,0 19,8 70,6 291,9 300,8 1 254,5
Kaзахстан 180,8 - 1 884,4 165,7 193,9 377,8 420,9 694,6 3 918,1
Кыргызстан 7,4 224,4 222,3 27,1 47,3 55,4 32,3 60,6 676,8
Республика 
Молдовa 20,0 0,8 78,7 198,1 14,0 3,2 359,1 145,6 819,6

Российская 
Федерация 4 305,8 384,1 - 80,0 1 789,6 1 577,7 7 607,6 14 730,6 30 475,5

Taджикистан 8,4 300,2 229,5 23,8 6,1 64,6 - 125,4 758,0
Туркменистан н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 568,5
Узбекистан 39,0 762,1 477,1 67,7 70,7 12,3 220,2 450,9 2 100,1
Украинa 89,8 22,3 36,4 - 166,4 60,2 2 846,5 2 572,1 5 793,7

ТАБЛИЦА 3В: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В 
ПРИЛОЖЕНИИ 1) В  2018 Г.

Происхождение импорта

Страна-
импортер

Беларусь Kaзахстан Российская 
Федерация

Украинa Китай другие 
страны СНГ

ЕС другие 
страны мира

Всего

млн долл. США
Азербайджан 32,1 59,7 477,7 296,7 11,9 10,1 183,7 635,2 1 707,0
Aрмения 12,7 1,6 283,6 87,8 6,5 1,7 114,9 299,5 808,3
Беларусь - 8,9 1 332,8 613,1 94,6 93,8 973,3 1 289,1 4 405,6
Грузия 19,5 21,1 305,6 284,4 18,7 63,5 305,9 338,4 1 357,1
Kaзахстан 152,4 - 1 550,4 171,0 168,2 506,5 409,2 696,8 3 654,4
Кыргызстан 6,7 194,7 211,0 16,6 25,2 65,3 29,3 50,2 599,0
Республика 
Молдовa 15,1 0,8 64,5 197,9 14,3 2,1 336,2 146,9 777,8

Российская 
Федерация 4 066,7 340,5 - 140,0 1 975,3 1 392,9 7 541,9 14 723,8 30 181,0

Taджикистан 10,9 240,5 174,5 17,5 9,1 28,4 - 137,6 618,5
Туркменистан н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 491,3
Узбекистан 21,8 612,6 401,0 132,8 74,7 8,0 204,1 262,9 1 718,0
Украинa 42,9 21,2 48,0 - 157,9 65,6 2 469,1 2 319,5 5 124,2
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ТАБЛИЦА 4А: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) 
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2020 Г.

Направление экспорта

Страна-экспортер Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения - 12,0 4,3 0,9 401,6

Беларусь 24,8 - 287,4 25,4 4 358,9

Kaзахстан 2,3 10,9 - 158,5 329,6

Кыргызстан 0,1 0,2 57,3 - 85,5

Российская Федерация        295,6    1 419,2        2 066,2 288,2 -

ТАБЛИЦА 4Б: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) 
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2019 Г.

Направление экспорта

Страна-экспортер Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения  -           11,0                3,6 2,3             397,3 

Беларусь           19,6  -           241,4 12,6          4 416,8 

Kaзахстан             7,5           13,2  - 184,9             439,8 

Кыргызстан             0,2             0,7             57,3  -               88,5 

Российская Федерация         283,3     1 383,5        1 849,3 254,1  - 

ТАБЛИЦА 4В: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) 
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2018 Г.

Направление экспорта

Страна-экспортер Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения - 6,6 4,0 0,1 329,6

Беларусь 13,0 - 310,7 66,5 4 135,3

Kaзахстан 1,7 9,0 - 173,6 420,6

Кыргызстан 0,1 0,2 59,5 - 64,1

Российская Федерация 234,8 1 261,6 1 525,7 239,1 -
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ТАБЛИЦА 5А: ОБЪЕМ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) 
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2020 Г.

Происхождение импорта

Страна-импортер Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения - 17,3 1,6 0,2 295,0

Беларусь 14,1 - 17,2 1,3 1 428,6

Kaзахстан 4,3 218,6 - 50,5 2 014,8

Кыргызстан 0,6 7,1 150,8 - 189,9

Российская Федерация  377,8  4 221,2  393,6  74,8 -

ТАБЛИЦА 5Б: ОБЪЕМ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) 
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2019 Г.

Происхождение импорта

Страна-импортер Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения - 14,8 1,8 2,4 279,9

Беларусь 12,0 - 22,2 1,6 1 481,2

Kaзахстан 3,8 180,8 - 45,1 1 884,4

Кыргызстан 0,3 7,4 224,4 - 222,3

Российская Федерация 400,0 4 305,8 384,1 75,0 -

ТАБЛИЦА 5В: ОБЪЕМ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) 
МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2018 Г.

Происхождение импорта

Страна-импортер Aрмения Беларусь Kaзахстан Кыргызстан Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения - 12,7 1,6 0,3 283,6

Беларусь 6,9 - 8,9 2,1 1 332,8

Kaзахстан 4,5 152,4 - 51,1 1 550,4

Кыргызстан 0,0 6,7 194,7 - 211,0

Российская Федерация 313,3 4 066,7 340,5 51,1 -



138

Обзор агропродовольственной торговой политики в странах ВЕКЦА 2019-2020

ТАБЛИЦА 6: АЗЕРБАЙДЖАН

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 0,1 59,8 -59,6 0,2 68,3 -68,2

02 Мясо 0,6 79,4 -78,8 0,1 78,7 -78,6

03 Рыба 0,7 23,8 -23,1 1,3 21,1 -19,9

04 Молочная продукция, яйца, мед 20,3 135,9 -115,6 15,3 153,3 -138,0

05 Другие продукты животного происхождения 1,5 0,7 0,8 2,6 1,2 1,4

06 Живые деревья и другие растения 0,4 27,4 -27,0 0,4 20,0 -19,6

07 Овощи 243,2 69,8 173,5 254,4 79,4 175,0

08 Фрукты и орехи 362,6 124,6 238,0 353,1 124,4 228,7

09 Кофе, чай 9,5 61,9 -52,4 9,6 63,0 -53,4

10 Злаки 3,0 401,1 -398,1 0,0 360,5 -360,5

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 0,4 20,1 -19,6 0,5 21,8 -21,3

12 Масличные семена и плоды 5,3 38,8 -33,6 4,6 43,3 -38,7

13 Шеллак, камеди, смолы 1,2 0,9 0,3 0,8 1,0 -0,2

14 Прочие растительные материалы 0,2 1,1 -0,9 0,9 1,1 -0,2

15 Жиры и масла 18,5 141,2 -122,8 24,7 161,9 -137,2

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,4 28,7 -28,3 0,3 33,7 -33,4

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 28,0 160,9 -133,0 27,4 138,0 -110,6

18 Какао и продукты из него 5,4 73,8 -68,4 3,9 76,0 -72,1

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 2,0 105,2 -103,2 2,7 107,3 -104,6

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 20,4 39,0 -18,6 24,5 38,3 -13,8

21 Разные пищевые продукты 1,7 87,6 -85,8 2,0 97,0 -95,0

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 23,7 67,4 -43,7 12,1 61,0 -49,0

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 7,8 59,9 -52,0 3,8 67,9 -64,2

24 Табак 15,3 117,1 -101,8 14,7 85,5 -70,8

Всего – товарные группы 1-24 772,2 1 926,1 -1 153,9 759,9 1 903,8 -1 143,9

290543 Маннит   - 0,0 - - - 0,0

290544 D-глюцит (сорбит):  - 0,0 - - 0,0 -0,0

3301 Эфирные масла 0,2 0,4 -0,2 0,4 0,3 0,1

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые - 0,0 - - 0,0 -0,0

3502 Альбумин - 0,1 - - 0,0 -0,0

3503 Желатин - 0,1 - - 0,1 -0,1

3504 Пептоны и их производные - 1,0 - - 1,0 -1,0

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 0,0 1,3 -1,3 - - 0,0

380910 Средства отделочные - 0,2 - - 0,1 -0,1

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота - - - 0,1 0,0 0,0

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 1,2 - - 1,0 - 1,0

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 - - 0,0 0,0 0,0

4301 Сырье пушно-меховое - 0,0 - - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда - - - 0,8 - 0,8

5002 Шелк-сырец 0,7 - - 0,1 - 0,1

5003 Отходы шелковые 0,1 - - 0,2 - 0,2

5101 Шерсть - 0,1 - - 0,0 -0,0

5102 Волос животных - 0,0 - - - 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - 0,0 - - - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное 122,4 0,0 122,3 131,9 0,0 131,9

5202 Отходы хлопкового волокна 1,6 0,0 1,6 1,3 0,0 1,3

5203 Волокно хлопковое обработанное - 0,0 - - - 0,0

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,0 - - 0,0 -0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - - - - - 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 126,1 5,6 120,6 135,8 2,1 133,6

Всего 898,3 1 931,6 -1 033,3 895,7 1 906,0 -1 010,3
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ТАБЛИЦА 7:  АРМЕНИЯ

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 7,4 6,5 0,9 15,7 6,4 9,4

02 Мясо 8,3 82,0 -73,7 0,1 59,0 -58,9

03 Рыба 26,9 4,7 22,2 46,5 3,4 43,2

04 Молочная продукция, яйца, мед 8,7 48,0 -39,3 12,8 55,3 -42,5

05 Другие продукты животного происхождения 0,1 8,1 -8,1 0,0 7,6 -7,6

06 Живые деревья и другие растения 7,4 14,0 -6,5 7,4 5,9 1,4

07 Овощи 37,6 17,9 19,7 42,7 18,5 24,2

08 Фрукты и орехи 32,0 63,7 -31,7 57,1 69,7 -12,6

09 Кофе, чай 4,3 28,5 -24,2 5,3 27,0 -21,7

10 Злаки 0,0 73,6 -73,6 0,0 79,7 -79,7

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 0,1 12,7 -12,6 0,4 15,3 -15,0

12 Масличные семена и плоды 0,5 14,0 -13,6 0,6 10,9 -10,4

13 Шеллак, камеди, смолы - 8,5 - 0,0 7,6 -7,5

14 Прочие растительные материалы - 0,1 - 0,0 0,1 -0,1

15 Жиры и масла 0,1 51,2 -51,1 0,1 52,3 -52,2

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 8,0 9,5 -1,5 8,4 9,9 -1,5

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0,9 32,4 -31,6 0,7 40,8 -40,1

18 Какао и продукты из него 18,4 51,8 -33,4 13,3 41,9 -28,6

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 1,1 36,8 -35,6 1,5 38,6 -37,1

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 26,4 22,1 4,4 33,7 22,9 10,7

21 Разные пищевые продукты 3,8 31,3 -27,6 6,2 30,2 -24,0

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 293,0 55,5 237,5 238,4 32,0 206,4

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 0,1 48,6 -48,5 1,1 50,2 -49,1

24 Табак 290,5 149,5 140,9 254,6 125,4 129,2

Всего – товарные группы 1-24 775,5 871,0 -95,5 746,7 810,8 -64,0

290543 Маннит   - 0,0 -0,0 - 0,0 -0,0

290544 D-глюцит (сорбит):  - 0,0 - - 0,0 -0,0

3301 Эфирные масла 0,0 0,2 -0,2 0,1 0,2 -0,1

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые: - 0,0 - - 0,0 -0,0

3502 Альбумин - 0,1 - - 0,0 -0,0

3503 Желатин - 0,1 - - 0,2 -0,2

3504 Пептоны и их производные - 1,7 - - 1,7 -1,7

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 0,0 0,4 -0,4 - 0,4 -0,4

380910 Средства отделочные 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 0,5 0,0 0,5 0,3 - 0,3

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят - 0,0 - 0,0 0,0 -0,0

4103 Прочие необработанные шкуры - 0,1 - - 0,0 -0,0

4301 Сырье пушно-меховое 0,1 0,0 0,1 - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда - - - - - 0,0

5002 Шелк-сырец - - - - - 0,0

5003 Отходы шелковые - - - - - 0,0

5101 Шерсть 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -0,0

5102 Волос животных 0,0 - - - - 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - - - - - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное - 0,3 - - 0,3 -0,3

5202 Отходы хлопкового волокна - 0,1 - - 0,2 -0,2

5203 Волокно хлопковое обработанное - 0,0 - - 0,0 -0,0

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,0 - - 0,0 -0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - 0,0 - - 0,0 -0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 0,6 3,1 -2,5 0,3 3,1 -2,7

Всего 776,1 874,1 -      97,9 747,1 813,8 -      66,8
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 ТАБЛИЦА 8:  БЕЛАРУСЬ

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 7,7 22,7 -15,0 5,7 19,9 -14,2

02 Мясо 784,2 142,1 642,1 804,7 124,4 680,3

03 Рыба 131,3 372,3 -241,1 113,5 370,5 -257,0

04 Молочная продукция, яйца, мед 2 367,5 63,5 2 304,0 2 417,9 60,2 2 357,6

05 Другие продукты животного происхождения 11,0 11,6 -0,5 11,0 8,9 2,1

06 Живые деревья и другие растения 109,3 466,3 -357,0 155,0 442,5 -287,6

07 Овощи 319,7 205,5 114,2 229,3 158,4 70,9

08 Фрукты и орехи 161,2 683,8 -522,5 144,3 527,4 -383,1

09 Кофе, чай 5,2 98,4 -93,1 6,4 95,9 -89,4

10 Злаки 2,9 220,5 -217,7 16,0 109,3 -93,3

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 44,0 45,3 -1,3 49,7 34,6 15,1

12 Масличные семена и плоды 17,1 383,7 -366,7 17,5 412,8 -395,4

13 Шеллак, камеди, смолы 2,0 14,8 -12,8 2,3 13,2 -10,9

14 Прочие растительные материалы 0,3 0,5 -0,2 0,2 0,5 -0,4

15 Жиры и масла 276,0 139,5 136,5 340,3 143,6 196,7

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 378,3 92,1 286,2 389,0 68,5 320,5

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 130,9 115,1 15,8 173,3 89,9 83,4

18 Какао и продукты из него 77,4 169,7 -92,3 81,3 155,8 -74,6

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 95,2 219,8 -124,6 71,2 199,3 -128,0

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 98,0 161,4 -63,4 108,9 161,1 -52,1

21 Разные пищевые продукты 71,7 303,8 -232,0 100,4 304,8 -204,4

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 210,5 299,8 -89,2 178,3 288,2 -109,9

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 182,0 379,8 -197,7 245,5 402,1 -156,7

24 Табак - - - - - 0,0

Всего – товарные группы 1-24 5 483,6 4 612,1 871,5 5 661,7 4 192,0 1 469,7

290543 Маннит   0,1 0,2 -0,1 0,0 0,4 -0,4

290544 D-глюцит (сорбит):  0,0 0,3 -0,3 0,0 0,4 -0,4

3301 Эфирные масла 0,2 1,1 -0,9 0,4 1,7 -1,3

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые 7,5 0,2 7,3 10,9 0,1 10,9

3502 Альбумин 1,4 1,2 0,3 0,8 1,2 -0,4

3503 Желатин 8,1 1,3 6,8 8,9 1,4 7,5

3504 Пептоны и их производные 0,2 4,8 -4,6 0,6 3,6 -3,0

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 0,7 5,0 -4,3 0,9 5,0 -4,1

380910 Средства отделочные 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 0,0 0,0 -0,0 0,7 - 0,7

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят - 0,3 - - 0,1 -0,1

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 - - - - 0,0

4301 Сырье пушно-меховое 8,5 1,6 6,9 10,9 0,6 10,3

5001 Коконы шелкопряда - - - - - 0,0

5002 Шелк-сырец - - - - - 0,0

5003 Отходы шелковые - - - - - 0,0

5101 Шерсть 3,2 9,8 -6,6 2,1 8,1 -6,1

5102 Волос животных - - - - 0,0 -0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

5201 Волокно хлопковое нечесаное - 11,7 - 0,2 12,1 -11,9

5202 Отходы хлопкового волокна 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1

5301 Лен-сырец или лен обработанный 22,8 5,5 17,3 21,7 2,9 18,7

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - 0,1 - - 0,1 -0,1

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 53,2 43,7 9,4 58,5 38,4 20,1

Всего 5 536,8 4 655,8 880,9 5 720,2 4 230,5 1 489,7
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ТАБЛИЦА 9:  ГРУЗИЯ

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 38,7 16,6 22,1 50,7 16,6 34,1

02 Мясо 28,0 119,4 -91,4 25,0 112,3 -87,3

03 Рыба 3,0 34,6 -31,6 6,9 32,1 -25,2

04 Молочная продукция, яйца, мед 4,5 75,4 -71,0 10,8 79,1 -68,2

05 Другие продукты животного происхождения 1,1 4,1 -3,0 0,6 2,7 -2,1

06 Живые деревья и другие растения 1,1 18,0 -16,9 1,2 17,7 -16,5

07 Овощи 11,5 38,7 -27,1 10,3 39,6 -29,3

08 Фрукты и орехи 121,8 66,1 55,7 171,8 59,5 112,2

09 Кофе, чай 15,2 29,7 -14,5 16,4 29,0 -12,6

10 Злаки 3,4 137,9 -134,5 1,3 145,2 -143,9

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 3,2 19,5 -16,3 3,6 18,8 -15,3

12 Масличные семена и плоды 5,0 15,2 -10,3 3,9 14,2 -10,2

13 Шеллак, камеди, смолы 0,3 0,8 -0,5 0,8 1,1 -0,3

14 Прочие растительные материалы 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,1

15 Жиры и масла 10,7 72,2 -61,6 21,9 77,5 -55,6

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,1 23,6 -23,5 0,1 20,8 -20,7

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1,2 69,8 -68,6 3,2 69,6 -66,4

18 Какао и продукты из него 1,9 56,3 -54,5 1,9 46,4 -44,5

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 1,3 75,1 -73,8 2,2 76,6 -74,5

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 21,7 38,1 -16,3 25,2 36,4 -11,2

21 Разные пищевые продукты 9,5 86,1 -76,6 10,1 79,1 -68,9

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 516,8 81,7 435,1 498,1 72,9 425,2

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 18,8 46,2 -27,3 32,4 59,4 -27,0

24 Табак 70,0 126,1 -56,1 44,1 100,6 -56,5

Всего – товарные группы 1-24 888,9 1 251,5 -362,5 942,2 1 207,3 -265,1

290543 Маннит   0,0 0,0 0,0 - 0,0 -0,0

290544 D-глюцит (сорбит):  - 0,0 - - 0,0 -0,0

3301 Эфирные масла 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,2 -0,2

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые 0,0 0,7 -0,7 0,0 0,4 -0,4

3502 Альбумин - 0,0 - - 0,0 -0,0

3503 Желатин 0,0 0,3 -0,3 - 0,4 -0,4

3504 Пептоны и их производные 0,0 0,6 -0,6 0,0 0,7 -0,6

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 0,0 0,5 -0,5 - 0,4 -0,4

380910 Средства отделочные - 0,0 - - 0,0 -0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 0,9 0,1 0,8 0,6 0,0 0,6

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 0,1 - - 0,0 - 0,0

4103 Прочие необработанные шкуры - - - - - 0,0

4301 Сырье пушно-меховое - 0,0 - - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда - - - - - 0,0

5002 Шелк-сырец - - - - - 0,0

5003 Отходы шелковые - - - - - 0,0

5101 Шерсть 0,4 0,1 0,3 0,4 0,0 0,4

5102 Волос животных 0,0 - - - - 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - - - - - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное - 0,0 - 0,0 0,0 0,0

5202 Отходы хлопкового волокна - 0,0 - - - 0,0

5203 Волокно хлопковое обработанное - 0,0 - - 0,0 -0,0

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,0 - - 0,0 -0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - 0,0 - - - 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 1,5 3,0 -1,5 1,1 2,6 -1,5

Всего 890,4 1 254,5 -364,1 943,3 1 209,9 -266,6
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Обзор агропродовольственной торговой политики в странах ВЕКЦА 2019-2020

 ТАБЛИЦА 10:  КАЗАХСТАН

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 38,7 16,6 22,1 50,7 16,6 34,1

02 Мясо 28,0 119,4 -91,4 25,0 112,3 -87,3

03 Рыба 3,0 34,6 -31,6 6,9 32,1 -25,2

04 Молочная продукция, яйца, мед 4,5 75,4 -71,0 10,8 79,1 -68,2

05 Другие продукты животного происхождения 1,1 4,1 -3,0 0,6 2,7 -2,1

06 Живые деревья и другие растения 1,1 18,0 -16,9 1,2 17,7 -16,5

07 Овощи 11,5 38,7 -27,1 10,3 39,6 -29,3

08 Фрукты и орехи 121,8 66,1 55,7 171,8 59,5 112,2

09 Кофе, чай 15,2 29,7 -14,5 16,4 29,0 -12,6

10 Злаки 3,4 137,9 -134,5 1,3 145,2 -143,9

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 3,2 19,5 -16,3 3,6 18,8 -15,3

12 Масличные семена и плоды 5,0 15,2 -10,3 3,9 14,2 -10,2

13 Шеллак, камеди, смолы 0,3 0,8 -0,5 0,8 1,1 -0,3

14 Прочие растительные материалы 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,1

15 Жиры и масла 10,7 72,2 -61,6 21,9 77,5 -55,6

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,1 23,6 -23,5 0,1 20,8 -20,7

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1,2 69,8 -68,6 3,2 69,6 -66,4

18 Какао и продукты из него 1,9 56,3 -54,5 1,9 46,4 -44,5

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 1,3 75,1 -73,8 2,2 76,6 -74,5

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 21,7 38,1 -16,3 25,2 36,4 -11,2

21 Разные пищевые продукты 9,5 86,1 -76,6 10,1 79,1 -68,9

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 516,8 81,7 435,1 498,1 72,9 425,2

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 18,8 46,2 -27,3 32,4 59,4 -27,0

24 Табак 70,0 126,1 -56,1 44,1 100,6 -56,5

Всего – товарные группы 1-24 888,9 1 251,5 -362,5 942,2 1 207,3 -265,1

290543 Маннит   0,0 0,0 0,0 - 0,0 -0,0

290544 D-глюцит (сорбит):  - 0,0 - - 0,0 -0,0

3301 Эфирные масла 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,2 -0,2

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые 0,0 0,7 -0,7 0,0 0,4 -0,4

3502 Альбумин - 0,0 - - 0,0 -0,0

3503 Желатин 0,0 0,3 -0,3 - 0,4 -0,4

3504 Пептоны и их производные 0,0 0,6 -0,6 0,0 0,7 -0,6

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 0,0 0,5 -0,5 - 0,4 -0,4

380910 Средства отделочные - 0,0 - - 0,0 -0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 0,9 0,1 0,8 0,6 0,0 0,6

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 0,1 - - 0,0 - 0,0

4103 Прочие необработанные шкуры - - - - - 0,0

4301 Сырье пушно-меховое - 0,0 - - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда - - - - - 0,0

5002 Шелк-сырец - - - - - 0,0

5003 Отходы шелковые - - - - - 0,0

5101 Шерсть 0,4 0,1 0,3 0,4 0,0 0,4

5102 Волос животных 0,0 - - - - 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - - - - - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное - 0,0 - 0,0 0,0 0,0

5202 Отходы хлопкового волокна - 0,0 - - - 0,0

5203 Волокно хлопковое обработанное - 0,0 - - 0,0 -0,0

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,0 - - 0,0 -0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - 0,0 - - - 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 1,5 3,0 -1,5 1,1 2,6 -1,5

Всего 890,4 1 254,5 -364,1 943,3 1 209,9 -266,6
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Приложения

ТАБЛИЦА 11:  КЫРГЫЗСТАН

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 4,1 1,6 2,5 17,4 7,4 10,0

02 Мясо 4,5 38,7 -34,1 0,6 32,7 -32,2

03 Рыба 4,2 5,6 -1,4 6,3 4,0 2,3

04 Молочная продукция, яйца, мед 47,5 11,9 35,6 47,0 13,2 33,8

05 Другие продукты животного происхождения 2,5 0,4 2,1 2,7 0,3 2,4

06 Живые деревья и другие растения 0,3 4,2 -4,0 0,2 5,3 -5,1

07 Овощи 89,7 25,3 64,4 77,1 37,8 39,3

08 Фрукты и орехи 42,8 83,5 -40,7 43,2 53,0 -9,8

09 Кофе, чай 0,7 13,7 -12,9 0,8 13,1 -12,3

10 Злаки 0,5 46,4 -45,9 1,2 34,0 -32,8

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 0,0 26,4 -26,4 0,2 26,5 -26,3

12 Масличные семена и плоды 1,5 4,5 -3,0 1,5 5,7 -4,2

13 Шеллак, камеди, смолы 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1

14 Прочие растительные материалы 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,1

15 Жиры и масла 0,8 53,7 -52,8 0,3 44,3 -44,0

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 1,6 8,7 -7,1 1,2 3,7 -2,5

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1,5 28,7 -27,1 1,1 18,0 -16,9

18 Какао и продукты из него 0,6 42,2 -41,5 1,1 28,9 -27,7

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 15,5 62,0 -46,5 17,8 49,6 -31,7

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 2,7 17,7 -15,0 2,0 13,8 -11,8

21 Разные пищевые продукты 5,4 48,0 -42,6 6,5 39,6 -33,1

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 5,7 60,5 -54,8 4,9 44,2 -39,3

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 0,3 10,4 -10,1 0,1 8,8 -8,7

24 Табак 25,0 79,0 -54,0 13,2 53,3 -40,1

Всего – товарные группы 1-24 257,9 673,3 -415,5 246,5 537,6 -291,1

290543 Маннит   - - - - - 0,0

290544 D-глюцит (сорбит):  - 0,0 - - 0,0 -0,0

3301 Эфирные масла - 0,3 - 0,0 0,1 -0,1

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые - 0,1 - 0,0 0,1 -0,1

3502 Альбумин - 0,0 - - 0,0 -0,0

3503 Желатин 0,0 0,0 -0,0 0,2 0,1 0,1

3504 Пептоны и их производные - 0,5 - - 0,6 -0,6

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 0,0 1,1 -1,1 - - 0,0

380910 Средства отделочные - 0,0 - - 0,0 -0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 0,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,4

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,0

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

4301 Сырье пушно-меховое 0,3 0,1 0,2 - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5002 Шелк-сырец 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0

5003 Отходы шелковые 0,2 0,2 -0,0 - 0,0 -0,0

5101 Шерсть 0,8 0,1 0,8 - 0,0 -0,0

5102 Волос животных 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - - - - - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное 35,7 0,0 35,7 26,4 - 26,4

5202 Отходы хлопкового волокна - 0,2 - - 0,1 -0,1

5203 Волокно хлопковое обработанное - - - - 0,0 -0,0

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,0 - - 0,0 -0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - 0,0 - - - 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 38,5 3,4 35,0 27,5 1,6 25,9

Всего 296,4 676,8 -380,4 274,1 539,2 -265,1
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Обзор агропродовольственной торговой политики в странах ВЕКЦА 2019-2020

 ТАБЛИЦА 12:  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 10,0 5,5 4,5 9,9 6,2 3,7

02 Мясо 8,7 41,8 -33,0 6,1 36,7 -30,6

03 Рыба - 47,3 - 0,0 48,1 -48,1

04 Молочная продукция, яйца, мед 19,0 64,6 -45,6 17,4 75,8 -58,4

05 Другие продукты животного происхождения 0,4 7,0 -6,5 0,5 5,5 -5,0

06 Живые деревья и другие растения 2,0 20,0 -18,0 2,2 19,0 -16,8

07 Овощи 9,4 65,9 -56,6 3,2 61,5 -58,3

08 Фрукты и орехи 211,6 71,3 140,4 226,1 82,4 143,7

09 Кофе, чай 1,7 17,9 -16,2 1,1 18,6 -17,5

10 Злаки 232,1 22,6 209,6 112,9 33,1 79,8

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 1,5 24,2 -22,7 1,5 26,4 -24,9

12 Масличные семена и плоды 261,5 37,2 224,4 223,7 43,6 180,1

13 Шеллак, камеди, смолы 0,0 1,3 -1,3 0,0 1,0 -0,9

14 Прочие растительные материалы 1,1 0,2 0,9 0,8 0,2 0,6

15 Жиры и масла 70,0 19,7 50,2 103,5 21,5 82,0

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,0 17,3 -17,3 0,0 19,0 -18,9

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 10,1 17,8 -7,7 9,9 19,9 -10,0

18 Какао и продукты из него 8,5 25,8 -17,4 7,2 26,8 -19,6

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 16,6 50,4 -33,8 17,8 53,7 -36,0

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 72,8 26,8 46,0 74,5 26,4 48,1

21 Разные пищевые продукты 8,7 71,1 -62,4 6,4 75,5 -69,1

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 217,4 62,9 154,5 222,8 54,9 167,9

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 25,5 31,8 -6,4 31,8 38,5 -6,7

24 Табак 22,4 65,3 -42,9 8,6 52,0 -43,4

Всего – товарные группы 1-24 1 211,1 815,9 395,2 1 087,8 846,1 241,7

290543 Маннит   - 0,0 - - 0,0 -0,0

290544 D-глюцит (сорбит):  - 0,0 - - 0,0 -0,0

3301 Эфирные масла 3,3 0,9 2,4 4,0 0,6 3,4

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые - 0,0 - 0,0 0,0 -0,0

3502 Альбумин - 0,0 - - 0,2 -0,2

3503 Желатин 0,0 0,5 -0,5 - 0,7 -0,7

3504 Пептоны и их производные - 0,9 - 0,0 1,2 -1,1

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 0,0 0,5 -0,5 - - 0,0

380910 Средства отделочные - 0,0 - - 0,0 -0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 1,4 0,0 1,4 1,2 0,0 1,1

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -0,0

4103 Прочие необработанные шкуры - - - - - 0,0

4301 Сырье пушно-меховое 0,2 - - - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда - - - - - 0,0

5002 Шелк-сырец - - - - - 0,0

5003 Отходы шелковые - - - - - 0,0

5101 Шерсть 0,3 0,7 -0,5 0,1 0,7 -0,6

5102 Волос животных - - - - - 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных 0,0 - - 0,0 - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное - 0,0 - - - 0,0

5202 Отходы хлопкового волокна - 0,0 - - - 0,0

5203 Волокно хлопковое обработанное - - - - - 0,0

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,1 - - 0,0 -0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - 0,0 - - 0,0 -0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 5,3 3,7 1,6 5,4 3,5 1,9

Всего 1 216,4 819,6 396,8 1 093,2 849,6 243,6
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Приложения

ТАБЛИЦА 13:  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 51,3 301,5 -250,2 56,8 214,6 -157,9

02 Мясо 593,1 1 888,7 -1 295,6 862,7 1 436,6 -573,9

03 Рыба 4 101,5 1 805,2 2 296,3 3 974,8 1 652,6 2 322,3

04 Молочная продукция, яйца, мед 280,1 3 015,3 -2 735,2 303,6 2 873,1 -2 569,5

05 Другие продукты животного происхождения 116,1 73,6 42,4 96,5 81,4 15,2

06 Живые деревья и другие растения 5,6 563,5 -557,9 4,1 524,8 -520,8

07 Овощи 470,6 1 840,0 -1 369,4 458,3 1 538,6 -1 080,3

08 Фрукты и орехи 123,6 5 113,4 -4 989,8 137,0 5 188,9 -5 051,9

09 Кофе, чай 172,0 1 158,8 -986,7 192,2 1 183,1 -990,9

10 Злаки 7 927,9 281,4 7 646,5 9 340,5 328,7 9 011,8

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 329,5 121,1 208,4 354,8 112,9 241,9

12 Масличные семена и плоды 1 015,4 1 723,1 -707,8 1 634,1 1 872,3 -238,3

13 Шеллак, камеди, смолы 11,5 232,2 -220,8 10,3 216,6 -206,4

14 Прочие растительные материалы 18,8 6,9 11,9 17,8 10,8 7,0

15 Жиры и масла 3 440,8 1 274,9 2 165,8 3 890,5 1 402,8 2 487,7

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 760,1 526,4 233,6 896,4 557,9 338,6

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 520,1 362,7 157,4 731,6 314,4 417,2

18 Какао и продукты из него 730,3 1 250,3 -520,1 740,9 1 221,3 -480,4

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 691,3 881,4 -190,1 754,9 851,3 -96,4

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 344,2 1 236,7 -892,5 414,5 1 144,5 -730,1

21 Разные пищевые продукты 702,3 1 445,1 -742,8 819,9 1 502,7 -682,9

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 618,9 3 035,2 -2 416,3 624,6 2 829,4 -2 204,8

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 1 261,1 952,3 308,9 1 430,6 1 118,4 312,2

24 Табак 543,5 875,4 -331,9 539,9 836,9 -297,0

Всего – товарные группы 1-24 24 829,6 24 829,6 29 965,2 -5 135,6 28 287,1 29 014,5

290543 Маннит   0,0 3,9 -3,9 0,3 5,2 -4,8

290544 D-глюцит (сорбит):  0,2 25,1 -24,9 0,3 24,2 -23,9

3301 Эфирные масла 12,4 16,3 -3,9 18,4 24,6 -6,1

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые 0,1 42,2 -42,1 0,4 50,5 -50,1

3502 Альбумин 1,6 23,5 -21,9 1,6 19,7 -18,1

3503 Желатин 2,6 51,1 -48,5 3,2 63,6 -60,4

3504 Пептоны и их производные 5,1 108,8 -103,7 9,8 111,5 -101,8

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 7,3 121,9 -114,6 7,1 123,1 -116,0

380910 Средства отделочные 0,0 0,5 -0,4 0,0 0,4 -0,4

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 0,0 1,3 -1,3 - 0,5 -

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 0,0 7,0 -7,0 0,1 1,4 -1,3

4103 Прочие необработанные шкуры 0,5 - - 0,4 - -

4301 Сырье пушно-меховое 41,7 31,3 10,4 24,9 17,0 7,9

5001 Коконы шелкопряда - - - - - 0,0

5002 Шелк-сырец 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -0,0

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 -0,0 - - 0,0

5101 Шерсть 13,2 5,4 7,8 7,5 3,5 4,0

5102 Волос животных 0,1 - - 0,0 0,0 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное 0,6 34,5 -33,9 1,5 35,9 -34,4

5202 Отходы хлопкового волокна 0,1 10,4 -10,4 0,0 8,0 -8,0

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,8 14,7 -13,9 0,1 11,1 -11,1

5301 Лен-сырец или лен обработанный 5,2 4,7 0,5 3,1 3,8 -0,7

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 93,8 92,1 510,2 -418,1 79,0 510,6

Всего 24 921,7 30 475,5 -5 553,8 28 366,1 29 525,1 -1 159,0
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 ТАБЛИЦА 14:  ТАДЖИКИСТАН 

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 0,1 4,1 -4,0 - 5,8 -5,8

02 Мясо 0,3 43,3 -43,0 - 32,2 -32,2

03 Рыба - 4,4 -4,4 - 5,1 -5,1

04 Молочная продукция, яйца, мед - 15,6 -15,6 0,2 13,8 -13,6

05 Другие продукты животного происхождения 0,6 0,2 0,4 0,2 0,3 -0,1

06 Живые деревья и другие растения 0,4 4,7 -4,3 - 12,2 -12,2

07 Овощи 8,0 2,6 5,4 7,8 7,9 -0,1

08 Фрукты и орехи 9,5 16,3 -6,8 10,9 18,2 -7,3

09 Кофе, чай - 7,5 -7,5 - 7,8 -7,8

10 Злаки 0,1 237,5 -237,4 - 263,2 -263,2

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 0,8 28,3 -27,5 0,1 34,0 -33,9

12 Масличные семена и плоды 0,8 8,0 -7,2 1,0 7,5 -6,5

13 Шеллак, камеди, смолы 7,3 0,1 7,2 6,0 0,1 5,9

14 Прочие растительные материалы - 0,5 -0,5 - 0,5 -0,5

15 Жиры и масла 0,1 106,4 -106,3 - 114,4 -114,4

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,4 9,1 -8,7 - 8,5 -8,5

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара - 86,7 -86,7 - 71,7 -71,7

18 Какао и продукты из него 0,1 33,1 -33,0 - 31,1 -31,1

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 0,4 48,7 -48,3 0,3 55,8 -55,5

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 0,1 9,4 -9,3 0,3 11,2 -10,9

21 Разные пищевые продукты - 20,8 -20,8 - 23,0 -23,0

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 1,5 24,8 -23,3 3,3 31,1 -27,8

23 Остатки и отходы пищевой промышленности - 31,1 -31,1 0,3 50,0 -49,7

24 Табак 2,6 13,7 -11,1 4,6 12,9 -8,3

Всего – товарные группы 1-24 33,1 756,9 -723,8 35,0 818,3 -783,3

290543 Маннит   - - 0,0 - - 0,0

290544 D-глюцит (сорбит):  - 0,0 -0,0 - - 0,0

3301 Эфирные масла - 0,0 -0,0 - 0,0 -0,0

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые - - 0,0 - - 0,0

3502 Альбумин - 0,1 -0,1 - - 0,0

3503 Желатин - 0,1 -0,1 - - 0,0

3504 Пептоны и их производные - 0,0 -0,0 0,4 0,6 -0,2

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы - 0,2 -0,2 - 0,2 -0,2

380910 Средства отделочные - - 0,0 - - 0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота - - 0,0 - - 0,0

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0

4103 Прочие необработанные шкуры - - 0,0 - - 0,0

4301 Сырье пушно-меховое - - 0,0 - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда 0,7 - 0,7 0,0 - 0,0

5002 Шелк-сырец 0,2 - 0,2 0,4 - 0,4

5003 Отходы шелковые 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

5101 Шерсть - - 0,0 - - 0,0

5102 Волос животных - - 0,0 - - 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - - 0,0 - - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное 139,6 0,7 138,9 135,9 0,1 135,8

5202 Отходы хлопкового волокна 0,9 0,0 0,9 0,5 - 0,5

5203 Волокно хлопковое обработанное - - 0,0 - - 0,0

5301 Лен-сырец или лен обработанный - - 0,0 - - 0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - - 0,0 - - 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 141,5 1,2 140,3 137,3 0,9 136,4

Всего 174,6 758,1 -   583,5 172,3 819,2 -   646,9
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ТАБЛИЦА 15:  ТУРКМЕНИСТАН  

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные - 35,1 -35,1 - 39,2 -39,2

02 Мясо - 105,5 -105,5 - 91,9 -91,9

03 Рыба - 25,4 -25,4 - 21,5 -21,5

04 Молочная продукция, яйца, мед - 17,9 -17,9 1,4 20,2 -18,8

05 Другие продукты животного происхождения - 0,4 -0,4 - 0,5 -0,5

06 Живые деревья и другие растения - 16,8 -16,8 - 22,4 -22,4

07 Овощи 30,6 32,7 -2,1 44,0 35,6 8,4

08 Фрукты и орехи 3,0 52,9 -49,9 0,9 37,6 -36,7

09 Кофе, чай - 14,5 -14,5 - 7,4 -7,4

10 Злаки 130,6 22,2 108,4 119,7 23,5 96,2

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности - 11,3 -11,3 - 11,3 -11,3

12 Масличные семена и плоды - - 0,0 - - 0,0

13 Шеллак, камеди, смолы - - 0,0 - - 0,0

14 Прочие растительные материалы - - 0,0 - - 0,0

15 Жиры и масла 81,9 3,3 78,6 81,7 5,6 76,1

16 Готовые продукты из мяса и рыбы - 1,6 -1,6 - 3,1 -3,1

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1,1 59,8 -58,7 0,7 61,9 -61,2

18 Какао и продукты из него 1,4 15,7 -14,3 1,0 16,9 -15,9

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 3,2 18,6 -15,4 1,9 21,3 -19,4

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 1,7 4,1 -2,4 1,2 3,3 -2,1

21 Разные пищевые продукты 4,2 27,7 -23,5 5,2 26,0 -20,8

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 0,2 22,9 -22,7 0,1 20,1 -20,0

23 Остатки и отходы пищевой промышленности - - 0,0 - - 0,0

24 Табак - 80,1 -80,1 - 60,1 -60,1

Всего – товарные группы 1-24 257,9 568,5 -310,6 257,8 529,4 -271,6

290543 Маннит   - - 0,0 - - 0,0

290544 D-глюцит (сорбит):  - - 0,0 - - 0,0

3301 Эфирные масла - - 0,0 - - 0,0

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые - - 0,0 - - 0,0

3502 Альбумин - - 0,0 - - 0,0

3503 Желатин - - 0,0 - - 0,0

3504 Пептоны и их производные - - 0,0 - - 0,0

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы - - 0,0 - - 0,0

380910 Средства отделочные - - 0,0 - - 0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота - - 0,0 - - 0,0

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят 10,3 - 10,3 5,9 - 5,9

4103 Прочие необработанные шкуры - - 0,0 - - 0,0

4301 Сырье пушно-меховое - - 0,0 - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда - - 0,0 - - 0,0

5002 Шелк-сырец 6,6 - 6,6 6,2 - 6,2

5003 Отходы шелковые - - 0,0 - - 0,0

5101 Шерсть 4,1 - 4,1 2,9 - 2,9

5102 Волос животных - - 0,0 - - 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - - 0,0 - - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное 98,6 - 98,6 44,8 - 44,8

5202 Отходы хлопкового волокна 21,1 - 21,1 18,4 - 18,4

5203 Волокно хлопковое обработанное 331,0 - 331,0 392,4 - 392,4

5301 Лен-сырец или лен обработанный - - 0,0 - - 0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - - 0,0 - - 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 471,7 - 471,7 470,6 - 470,6

Всего 729,6 568,5 161,1 728,4 529,4 199,0
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 ТАБЛИЦА 16:  УЗБЕКИСТАН  

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 2,3 164,5 -162,2 5,3 109,9 -104,6

02 Мясо 0,2 39,8 -39,6 0,1 97,3 -97,2

03 Рыба 0,5 9,5 -9,0 0,6 8,1 -7,5

04 Молочная продукция, яйца, мед 8,8 32,7 -24,0 7,8 43,1 -35,3

05 Другие продукты животного происхождения 6,0 5,6 0,5 12,3 3,7 8,6

06 Живые деревья и другие растения 47,9 31,0 16,8 64,3 28,1 36,2

07 Овощи 475,9 29,7 446,2 400,5 47,7 352,8

08 Фрукты и орехи 646,7 55,9 590,8 578,4 44,3 534,1

09 Кофе, чай 82,3 51,6 30,7 14,8 48,3 -33,5

10 Злаки 27,0 411,3 -384,4 16,0 592,4 -576,4

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 104,9 111,9 -7,1 219,5 117,4 102,1

12 Масличные семена и плоды 27,5 108,4 -80,9 30,7 63,3 -32,6

13 Шеллак, камеди, смолы 33,8 3,3 30,5 35,1 2,8 32,3

14 Прочие растительные материалы 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1

15 Жиры и масла 16,1 313,2 -297,1 30,9 332,9 -302,0

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 0,2 7,6 -7,4 0,3 10,5 -10,2

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 4,8 283,8 -279,0 5,6 258,9 -253,3

18 Какао и продукты из него 7,1 61,5 -54,5 4,9 79,5 -74,6

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 6,4 76,4 -70,0 8,2 91,1 -82,9

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 47,9 28,1 19,8 35,4 30,3 5,1

21 Разные пищевые продукты 1,9 85,1 -83,2 2,7 96,5 -93,8

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 12,9 17,9 -5,1 17,7 21,3 -3,6

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 14,2 130,8 -116,6 22,2 147,4 -125,2

24 Табак 17,1 26,3 -9,1 10,6 28,4 -17,9

Всего – товарные группы 1-24 1 592,8 2 086,2 -493,4 1 524,0 2 303,4 -779,4

290543 Маннит   - 0,1 - - 0,1 -0,1

290544 D-глюцит (сорбит):  - 1,9 - - 2,5 -2,5

3301 Эфирные масла - 0,1 - - 0,2 -0,2

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые - 0,4 - - 0,2 -0,2

3502 Альбумин - 0,2 - - 0,2 -0,2

3503 Желатин 0,3 0,6 -0,3 1,8 0,6 1,2

3504 Пептоны и их производные 0,0 5,5 -5,5 1,5 4,4 -2,8

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 0,0 4,1 -4,1 - - 0,0

380910 Средства отделочные - 0,0 - - 0,0 -0,0

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота - 0,0 - 0,0 0,2 -0,2

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят - 0,0 - - 0,0 -0,0

4103 Прочие необработанные шкуры - - - - - 0,0

4301 Сырье пушно-меховое - 0,3 - - - 0,0

5001 Коконы шелкопряда - 0,0 - - - 0,0

5002 Шелк-сырец 30,4 0,0 30,4 18,1 - 18,1

5003 Отходы шелковые 27,2 0,0 27,2 37,0 0,0 37,0

5101 Шерсть 1,7 - - 1,3 - 1,3

5102 Волос животных - - - - - 0,0

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - - - 0,0 - 0,0

5201 Волокно хлопковое нечесаное 281,6 0,4 281,2 147,3 12,6 134,7

5202 Отходы хлопкового волокна 16,4 0,0 16,4 15,7 0,7 15,0

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,0 -0,0 - 0,0 -0,0

5301 Лен-сырец или лен обработанный - 0,0 - - - 0,0

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) - - - - - 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 357,7 13,8 343,9 222,7 21,7 201,0

Всего 1 950,5 2 100,1 -    149,6 1 746,7 2 325,2 -    578,4
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ТАБЛИЦА 17:  УКРАИНА   

Cтруктура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2019-2020 гг.

Код Наименование 2019 г. 2020 г.

Экспорт Импорт  Сальдо Экспорт Импорт  Сальдо
млн долл. США

01 Живые животные 62,7 76,6 -13,9 51,8 80,9 -29,1

02 Мясо 712,3 158,6 553,7 655,1 165,0 490,1

03 Рыба 33,6 644,1 -610,5 42,3 679,9 -637,7

04 Молочная продукция, яйца, мед 454,6 169,5 285,2 427,4 307,7 119,7

05 Другие продукты животного происхождения 15,1 22,1 -7,0 15,8 23,2 -7,4

06 Живые деревья и другие растения 6,5 40,9 -34,3 5,7 48,8 -43,0

07 Овощи 184,6 212,3 -27,7 168,3 261,3 -93,0

08 Фрукты и орехи 260,4 672,3 -411,9 238,6 794,0 -555,3

09 Кофе, чай 11,7 222,2 -210,4 15,0 251,2 -236,2

10 Злаки 9 635,1 180,8 9 454,3 9 417,7 178,8 9 238,8

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 202,5 35,1 167,4 154,9 35,1 119,9

12 Масличные семена и плоды 2 563,7 400,8 2 162,9 1 842,6 387,6 1 455,0

13 Шеллак, камеди, смолы 0,8 28,2 -27,4 0,9 28,0 -27,1

14 Прочие растительные материалы 52,2 0,7 51,5 47,4 0,7 46,7

15 Жиры и масла 4 734,8 253,3 4 481,5 5 760,2 280,4 5 479,9

16 Готовые продукты из мяса и рыбы 22,8 127,3 -104,5 22,7 160,5 -137,8

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 254,6 70,5 184,1 250,4 74,1 176,2

18 Какао и продукты из него 204,7 327,1 -122,5 201,5 375,9 -174,4

19 Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 269,5 200,7 68,7 313,2 241,4 71,8

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 192,1 190,0 2,1 172,9 209,2 -36,4

21 Разные пищевые продукты 142,8 439,7 -296,8 159,7 484,7 -324,9

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 210,9 533,1 -322,2 223,7 587,7 -364,0

23 Остатки и отходы пищевой промышленности 1 486,9 231,5 1 255,4 1 575,6 278,0 1 297,6

24 Табак 437,9 491,0 -53,2 441,4 553,8 -112,5

Всего – товарные группы 1-24 22 153,2 5 728,5 16 424,6 22 204,9 6 488,0 15 716,9

290543 Маннит   0,0 0,5 -0,5 - 0,7 -0,7

290544 D-глюцит (сорбит):  0,0 2,0 -2,0 0,0 2,0 -2,0

3301 Эфирные масла 2,8 3,8 -1,0 3,3 5,7 -2,4

3501 Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые 34,4 0,7 33,7 37,8 0,9 36,9

3502 Альбумин 2,0 3,2 -1,3 3,2 3,4 -0,2

3503 Желатин 3,4 5,2 -1,8 4,3 6,5 -2,1

3504 Пептоны и их производные 1,3 12,1 -10,8 1,2 12,9 -11,7

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы 2,2 23,5 -21,3 3,3 22,3 -19,0

380910 Средства отделочные 0,9 0,1 0,8 0,8 0,1 0,8

382460 Сорбитол, прочие продукты - - - - - -

4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота 0,2 5,6 -5,4 0,1 3,2 -3,2

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят - - 0,0 - - 0,0

4103 Прочие необработанные шкуры 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -0,0

4301 Сырье пушно-меховое 19,0 0,1 18,8 21,7 0,1 21,6

5001 Коконы шелкопряда - - 0,0 - - 0,0

5002 Шелк-сырец - - 0,0 - 0,0 -0,0

5003 Отходы шелковые - - 0,0 - - 0,0

5101 Шерсть 0,2 1,6 -1,4 0,1 0,8 -0,7

5102 Волос животных 0,3 0,4 -0,1 0,4 0,3 0,1

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных - 0,7 -0,7 - 0,1 -0,1

5201 Волокно хлопковое нечесаное - 1,0 -1,0 - 1,3 -1,3

5202 Отходы хлопкового волокна - 2,6 -2,6 - 1,3 -1,3

5203 Волокно хлопковое обработанное 0,0 0,6 -0,6 - 0,1 -0,1

5301 Лен-сырец или лен обработанный 0,8 0,2 0,6 0,4 0,3 0,1

5302 Пенька (Cannabis sativa L.) 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0

5303 - Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна - - - - - -

Всего – товарные группы 290543-5302 67,5 65,2 2,3 76,9 63,6 13,3

Всего 22 220,6 5 793,7 16 426,9 22 281,7 6 551,5 15 730,2
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Источники данных в таблицах приложения 2

Таблицы 1А-Б, 2А-В, 3А-В, 4А-В, 5А-В, 6-17 

Азербайджан 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).
 
Aрмения 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).

Беларусь  
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).

Грузия   
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).

Kaзахстан 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).

Кыргызстан 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).

Республика Молдова 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).

Российская Федерация 
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).

Taджикистан  
Агентство по статистике при  Президенте Республики Таджикистан. 

Туркменистан      
Госкомстат Туркменистана; экспертные оценки.

Узбекистан          
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

Украина          
Международная торговая статистика базы данных UN Comtrade, полученная посредством инструмента  
WITS (World Integrated Trade Solution) (https://wits.worldbank.org).

https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org




Отдел рынков и торговли
Iryna.Kobuta@fao.org
http://www.fao.org/economic/est/international-trade

Продовольственная и сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций
Рим, Италия

http://www.fao.org/economic/est/international-trade
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