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 HОВОСТИ ВТО

СЕКРЕТАРИАТ ВТО 

ЗАПУСКАЕТ ПОРТАЛ 

ДАННЫХ О МЕРАХ 

ТОРГОВОЙ ЗАЩИТЫ

ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ 

МЕХАНИЗМ ВТО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

СТРАНАМ

Новый Портал предоставляет доступ к исчерпывающим данным обо 
всех антидемпинговых и компенсационных пошлинах. Портал позволяет 
пользователям отбирать информацию по различным параметрам.

Портал был разработан в рамках  Инициативы по открытым торговым данным 
(OTDI), инициативы Секретариата ВТО по улучшению сбора и распространения 
данных с целью обновления баз данных, используемых для хранения 
информации о действиях членов ВТО по мерам  защиты торговли.

В рамках Соглашения ВТО о субсидиях в области рыболовства, принятого на 12-й 
Министерской конференции ВТО в июне 2022 года, члены одобрили создание 
нового механизма финансирования в сотрудничестве с соответствующими 
международными организациями для приема добровольных взносов для 
предоставления помощи развивающимся и наименее развитым странам 
(НРС) с адресной технической помощью и наращиванием потенциала с целью 
реализации дисциплин в соответствии с Соглашением.

 Фонд будет управляться ВТО совместно с организациями-партнерами для 
привлечения соответствующй экспертизы, такими как Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФАО) Организации Объединенных Наций, 
Международный фонд сельскохозяйственного развития и  Всемирного банка.

Соглашение также обязывает участников продолжать переговоры по 
нерешенным вопросам для достижения всеобъемлющего соглашения о 
субсидиях рыболовству к 13-й Министерской конференции ВТО (МК13). 
Данные переговоры будут направлены на разработку дополнительных правил 
в отношении некоторых субсидий для  рыболовства, которые способствуют 
избыточным мощностям и перелову, наряду с соответствующим особым и 
дифференцированным режимом для членов из развивающихся стран и НРС.

WTO

WTO

https://trade-remedies.wto.org/en
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/rese_01nov22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/fish_08nov22_e.htm
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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ ВТО 

УСТАНАВЛИВАЕТ 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ЧЛЕНЫ ВТО УДЕЛЯЮТ 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 

ПОДДЕРЖКЕ УПРОЩЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ 

Члены ВТО разработали новую рабочую программу в Комитете по сельскому 
хозяйству для решения проблем продовольственной безопасности наименее 
развитых стран (НРС) и развивающихся стран, являющихся нетто-импортерами 
продовольствия (НФИДС), на заседании 21–22 ноября 2022 года, что стало 
важным шагом в выполнении мандата в Декларации министров MK12 о 
чрезвычайном реагировании на отсутствие продовольственной безопасности. 
На встрече члены ВТО продолжили изучение сельскохозяйственной политики 
стран, чтобы обеспечить соблюдение правил ВТО, одновременно работая 
над другими вопросами реализации, относящимися к реагированию ВТО на 
пандемию COVID-19 и решениям министров на Бали и Найроби. Члены решили 
отложить принятие решения о первом трехлетнем обзоре действия Балийской 
тарифной квоты (TRQ) до следующего заседания комитета, намеченного на 
март 2023 года.

Члены ВТО 1 декабря 2022 года на специальном заседании Комитета по 
упрощению процедур торговли провели обсуждения о том, как лучше помочь 
развивающимся и наименее развитым странам в выполнении их обязательств 
по выполнению определенных положений Соглашения об упрощении процедур 
торговли (СУТ) в 2023 - 2024 годах.

Соглашение об упрощении процедур торговли содержит обязательства 
участников по ускорению перемещения, выпуска и таможенной очистки 
товаров, включая товары в пути. Это первое соглашение ВТО, в рамках 
которого развивающиеся и наименее развитые страны-члены могут определять 
свои собственные графики реализации и добиваться приобретения потенциала 
для реализации посредством предоставления соответствующей помощи 
и поддержки. Развитые члены ВТО должны были выполнять все положения 
Соглашения о торговле с момента его вступления в силу.

Согласно отчету Секретариата ВТО комитету, 54 членов ВТО взяли на 
себя обязательства по выполнению определенных положений СУПТ к 
2023 и 2024 гг. Наиболее распространенные положения, подлежащие 
исполнению в этот период, включают предоставление мер по упрощению 
процедур торговли, таких как упрощение оформления документов и быстрое 
оформление квалифицированных «уполномоченных операторов»; принятие 
или поддержание системы управления рисками для таможенного контроля; 
обеспечение сотрудничества между органами, ответственными за пограничный 
контроль; создание единого окна для подачи требований; и измерение и 
публикация среднего времени выпуска.

WTO

WTO

HОВОСТИ ВТО

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/acc_22nov22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/fac_01dec22_e.htm


4

ОБЗОР ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРОТОКОЛ 

О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

ВРЕМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ ЕАЭС И ИРАНА

2 ноября 2022 года вступил в силу Протокол к временному соглашению, 
ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским 
экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. 

Переговоры по заключению нового соглашения с целью выхода на 
полноформатную зону свободной торговли в настоящий момент ведутся 
достаточно динамично, в ближайшей перспективе планируется их завершение. 

Belta

ДВУСТОРОННИЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

https://www.belta.by/economics/view/vstupil-v-silu-protokol-o-prodlenii-dejstvija-soglashenija-o-zone-svobodnoj-torgovli-eaes-i-irana-532812-2022/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

ВСЕМИРНАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗУЕТ 

ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ 

75 ТЫСЯЧ ТОНН 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В 

РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ 

«ЗЕРНО ИЗ УКРАИНЫ»

КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, 

АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРЦИЯ 

ПОДПИСАЛИ СОВМЕСТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ 

ТРАНСКАСПИЙСКОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Всемирная 
продовольственная программа продолжают работу по реализации 
гуманитарной программы «Зерно из Украины», которая стартовала 26 ноября 
2022 года в соответствии с инициативой Президента Украины.

В ходе встречи стороны обсудили поэтапную реализацию инициативы «Зерно 
из Украины».

В завершение встречи стороны договорились выработать совместные 
решения и в ближайшее время обсудить дальнейшие практические шаги по их 
реализации. Эта инициатива направлена на обеспечение зерном стран Африки 
и Азии, находящихся на грани голода. Программа реализуется в партнерстве с 
Всемирной продовольственной программой.

Встреча делегаций Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции,  посвященная 
развитию Транскаспийского транспортного коридора состоялась 25 ноября 
2022 года в казахстанском городе Актау. На встрече стороны договорились 
о развитии инфраструктурных составляющих и операционных направлений 
«Среднего коридора».

Стороны рассмотрели выработку комплекса мер по ускоренному развитию 
международных транспортных маршрутов и практические шаги для укрепления 
сотрудничества в Каспийско-Черноморском регионе. По итогам встречи 
была подписана Дорожная карта по синхронному устранению «узких» 
мест и развитию «Среднего коридора» на 2022–2027 года. Документ 
предусматривает согласованные принципы работы, конкретные проекты с 
точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями.

Minagro.gov.ua

Ekhokavkaza

https://minagro.gov.ua/en/news/world-food-programme-organizes-tender-procurement-75-thousand-tons-agricultural-products-within-initiative-grain-ukraine
https://www.ekhokavkaza.com/a/32148741.html
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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКИ В 
ОКТЯБРЕ- ДЕКАБРЕ  2022 ГОДА

СТРАНА КАТЕГОРИЯ МЕР ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОПИСАНИЕ

Азербайджан Временное 
ограничение 
импорта

10 ноября 2022 В результате обнаружения вирусного заболевание птиц 
- болезнь Ньюкасла в провинции Эстергетланд Швеции 
и  высокопатогенного птичьего гриппа в Бач-Кишкуне в 
Венгрии, Агентство безопасности пищевых продуктов (АБПП) 
Азербайджана ввело временное ограничение на ввоз живой 
птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых продуктов из 
мяса птицы и всех видов продукции птицеводства, содержащих в 
своем составе продукты переработки птицы 
(за исключением товаров, подвергнутых термической 
обработке, обеспечивающей уничтожение вируса птичьего 
гриппа). Данный запрет также распространяется на ввоз 
кормов и кормовых добавок для птицы (за исключением 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения, а 
также полученных путем химического и микробиологического 
синтеза), оборудования, используемого для содержания, 
забоя и переработки птицы, а также на транзит с указанной 
территории через территорию Азербайджана живой птицы.

Беларусь Отмена 
лицензирования 
экспорта 

10 октября 2022 Правительство Беларуси 7 октября 2022 года подписало 
Постановление об отмене лицензирования  на вывоз сахара 
за пределы Беларуси, которое было  введено постановлением 
правительства в феврале 2022 года. Отмена лицензирования 
вызвана  стабилизацией ситуации и устранением диспаритета 
цен на сахар на внутреннем и внешнем рынках. 

Запрет на экспорт 10 октября 2022 Правительство Беларуси продлило запрет (вводился с 22 июля 
до 22 октября 2021 года) на вывоз за пределы страны крупы 
из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из 
гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты на три 
месяца  в целях защиты внутреннего рынка. Такое решение 
было принято Постановлением Совета министров №678 от 
7 октября 2022 года, которое официально опубликовано на 
Национальном правовом интернет-портале.

Минимальные 
экспортные цены

2 декабря 2022 Минсельхозпрод Беларуси изменил минимальные экспортные 
цены на молочную и мясную продукцию, реализуемые 
по внешнеторговым договорам. Это регламентируется 
Постановлением ведомства №119 от 30 ноября 2022 года.

Стоимость продукции устанавливается в зависимости от 
региона экспорта: Российская Федерация, Азербайджан, 
страны ЕАЭС (кроме Российской Федерации), а также страны 
СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана), страны вне 
СНГ (кроме Грузии). Согласно документу, свежую, охлажденную 
и замороженную говядину, а также мясо молодого крупного 
рогатого скота нельзя продавать в Российскую Федерацию, 
страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле 4,3 доллара за кг 
(в Узбекистан - 4,4 доллара за кг), а от взрослого крупного 
рогатого скота - дешевле 4,1 доллара за кг. В остальные 
государства стоимость экспорта будет не ниже 4,35 и 
3,9 долларов за кг. Это постановление также  распространяется 
на такие молочные товарные позиции:  сухое молоко и сливки, 
сливочное масло и сыры. Постановление вступило в силу 
2 декабря 2022 года.

https://www.trend.az/business/3667387.html
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2022-10-10/57156
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2022-10-10/57160
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2022-12-02/57744
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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕРЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ B 
ОКТЯБРЕ- ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА

Беларусь Минимальные 
экспортные цены

7 декабря 2022 В Беларуси измененились минимальные экспортные цены на 
некоторые произведенные в республике продукты, согласно  
Постановлению Минсельхозпрода №122 от 6 декабря 2022 
года. Принято установить предельные минимальные цены на 
товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, согласно 
приложению (смотреть по ссылке). Признать утратившим 
силу постановление Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь от 30 ноября 2022 
года N 119 “Об установлении предельных минимальных цен”. 
Настоящее постановление вступило в силу с 7 декабря 2022 
года.

Запрет на импорт  16 декабря 2022 Беларусь продлила запрет на импорт некоторых 
продовольственных товаров из Албании, ЕС, Исландии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Канады, Северной Македонии, Норвегии, США, 
Черногории, Швейцарии еще на полгода — до 30 июня 2023 
года включительно, согласно Постановлению N 865 Совета 
Министров Республики Беларусь 14 декабря 2022 года.

В перечне  товаров — говядина, свинина, субпродукты, пищевая 
мука из мяса или мясных субпродуктов, некоторые виды молока 
и молочной продукции, картофель, лук, морковь, свекла, 
капуста, яблоки, орехи, жир, животные масла, колбасы (включая 
сосиски или сардельки), кондитерские изделия, соль и т. д.

Квоты на импорт 29 декабря 2022 Правительство Беларуси приняло решение ввести на 2023 
год квоты на ввоз свинины и мяса птицы, это предусмотрено 
Постановлением Совета министров №812 от 26 ноября 2022 
года.

Грузия Поддержка 
производства

31 октября 2022 Государственная Программа содействия производству 
фундука, предусматривающая помощь как малым, так и 
крупным фермерским хозяйствам, стартовала в Грузии в 
конце 2022 года. По решению правительства все физические 
лица, в собственности либо пользовании которых находятся 
плантации фундука площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от 
государства субсидию из расчета 500 лари (180,5 доллара) на 
1 гектар. Эта сумма будет зачислена участникам программы 
на агрокарты в виде агробаллов. На них фермеры смогут 
приобрести различные товары, необходимые для ухода за 
фундуком.

Казахстан Экспортная 
пошлина

5 декабря 2022 5 декабря 2022 года в Казахстане состоялось заседание 
Межведомственной комиссии, по результатам которой было 
принято решение о введении экспортной пошлины на семена 
подсолнечника в размере 20% от стоимости семян, но не менее 
100 EUR за тонну с 1 февраля 2023 года.

https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2022-12-07/57763
https://www.alta.ru/tamdoc/22bl0122/
https://www.alta.ru/tamdoc/22l00119/
https://www.alta.ru/tamdoc/22l00119/
https://officelife.media/news/39109-belarus-prodlila-prodovolstvennoe-embargo/
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200865&p1=1&p5=0
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2022-11-29/57694
https://1tv.ge/lang/ru/news/po-resheniju-pravitelstva-startuet-programma-po-razvitiju-proizvodstva-funduka/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1530835
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Кыргызстан Запрет на экспорт 10 ноября 2022 Правительство Кыргызстана ввело временный запрет на экспорт 
отдельных видов сельхозтоваров. Указанное решение принято в 
целях обеспечения продовольственной безопасности страны и 
стабилизации рыночных цен на продтовары.

Согласно Постановлению Кабмина №600 от 4 ноября 2022 
года, сроком на 6 месяцев вводится запрет на экспорт пшеницы 
и меслина, а также подсолнечника (за исключением реэкспорта 
и транзита) за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза. Также с 1 ноября 2022 года по 
31 декабря 2022 года установлено ограничение на вывоз за 
пределы территории Кыргызстана в государства, не являющиеся 
членами Евразийского экономического союза, муки пшеничной 
(код 1101 00 ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме 100 тысяч тонн.

Республика 
Молдова

Возмещение НДС 9 декабря 2022 Государство возместит сельхозпроизводителям Республики 
Молдовы налог на добавленную стоимость в счет погашения 
долгов по нескольким видам государственных налогов и сборов. 
Соответствующий законопроект 8 декабря 2022 года принял во 
втором чтении парламент Республики Молдовa.

Документ разработан с целью снижения отрицательного 
воздействия на экономических агентов в сфере сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, вызванного стихийными 
бедствиями, ростом цен на сырье, нарушением логистических 
цепочек в результате войны между Российской Федерацией 
и Украиной, а также эмбарго Российской Федерации на 
продукцию растительного происхождения из Республики 
Молдова.

Возмещение НДС будет производиться за периоды с апреля 
2022 года по июнь 2023 года включительно. Под действие 
соответствующей программы подпадают хозяйствующие 
субъекты, которые ведут деятельность в сфере сельского 
хозяйства и понесли потери сельскохозяйственного 
производства более 50% на площади не менее 50% от 
общей площади земель в результате стихийных бедствий, 
произошедших в 2022 году.

Российская 
Федерация

Запрет на импорт 16 декабря 2022 Россельхознадзор с 19 декабря 2022 года запретил ввоз в 
Российскую Федерацию подкарантинной продукции из Боснии 
и Герцеговины и происхождением из этой страны, но ввозимой 
по фитосанитарным сертификатам других государств. Меры 
приняты по причине выявления крайне опасного, карантинного 
для Российской Федерации и стран-членов Евразийского 
экономического союза объекта – коричнево-мраморного клопа 
(Halyomorpha halys) во ввезенных из Боснии и Герцеговины 
грушах.

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕРЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ B 
ОКТЯБРЕ- ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА

https://www.apk-inform.com/ru/news/1530281
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4196
https://www.apk-inform.com/ru/news/1530925
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215372.html
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Российская 
Федерация

Запрет на экспорт 31 декабря 2022 Правительство Российской Федерации продлило временный 
запрет на экспорт риса и крупы рисовой до 30 июня 2023 
года для обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Запрет продлен на период  с 1 января 2023 по 
30 июня 2023 года  (коды 1006 и  1103 19 500 0 единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза)  из Российской 
Федерации.

Временный запрет не распространяется на рис, вывозимый 
в страны Евразийского экономического союза, а также для 
оказания гумпомощи на основании решений правительства 
Российской Федерации, а также на рис, вывозимый в рамках 
межправительственных соглашений и транзитных перевозок. 
Также ограничения не касаются товара, перемещаемого между 
частями территории Российской Федерации через другие 
страны.

Узбекистан Поддержка 
производства 

30 декабря 2022 Президентом Узбекистана 30 декабря 2022 года было 
подписано Постановление о мерах по обеспечению исполнения 
Закона о государственном бюджете Узбекистана на 2023 
год, согласно которому размер субсидий животноводческим, 
птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам за выращиваемое 
мясо скота и птицы, молоко и рыбу снижен вдвое. 

Вдвое снижены субсидии и для рыбоводческих хозяйств.

Украина Ввозные пошлины 19 октября 2022 С 1 января 2023 года вступил в силу Закон Украины от 
19 октября 2022 года № 2697-IX «О таможенном тарифе 
Украины». Закон утверждает новый Таможенный тариф 
Украины и содержит перечень ставок  ввозной пошлины на 
товары, ввозимые на таможенную территорию Украины, 
систематизированные в соответствии с Украинской 
классификацией товаров внешнеэкономической деятельности, 
составленной на основании действующего седьмого издания 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 
версии 2022 года и соответствующей версии Комбинированной 
номенклатуры ЕС. При этом Законом не предусмотрено 
изменение ставок ввозной пошлины на товары, а только 
изменение классификации товаров в соответствии с Украинской 
классификацией товаров внешнеэкономической деятельности.

Лицензирование 
и квотирование 
экспорта 

27 декабря 2022 Кабинет Министров Украины (КМУ) утвердил перечень 
товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию 
и квотированию  на 2023 год. Соответствующее Постановление 
№ 1466 от 27 декабря 2022 года опубликовано на 
Правительственном портале. Документ КМУ отменил запрет на 
экспорт гречки, введя лицензирование. При этом на вывоз соли 
сохранена нулевая квота.

Согласно постановлению, экспорт следующей продукции 
подлежит лицензированию: крупный рогатый скот; говядина 
и курица; пищевые мясные субпродукты; яйца; рожь; овес; 
гречиха; просо; сахар; азотные, фосфорные, калийные 
удобрения.

Лицензии на экспорт (импорт) товаров, не использованных в 
2022 году субъектами внешнеэкономической деятельности, 
действуют до 1 марта 2023 года, если иное не установлено 
соответствующими международными договорами Украины.

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕРЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ B 
ОКТЯБРЕ- ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА

https://1prime.ru/Agriculture/20221231/839370854.html
https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/07/subsidy/
https://lex.uz/ru/pdfs/6333362
https://continent-online.com/Document/?doc_id=38923491#pos=0;0
https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-canceled-the-ban-on-the-export-of-buckwheat/
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