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Предисловие
Данный обзор является вторым выпуском в серии
публикаций, посвященных анализу последних
изменений в сельскохозяйственной торговле и
развитию торговой политики в постсоветских
странах. Как и предыдущая публикация, он
подготовлен в рамках Региональной инициативы
ФАО в Европе и Центральной Азии «Развитие
агропродовольственной торговли и доступа к
международным рынкам». Инициатива содействует
налаживанию диалога по многосторонним
и региональным торговым соглашениям и
способствует формированию и реализации
аграрной торговой политики на уровне стран.
Данная публикация является результатом
работы Группы экспертов по вопросам
сельскохозяйственной торговли в Европе и
Центральной Азии, созданной в 2014 году при
поддержке ФАО.
Группа экспертов является нейтральной и
независимой платформой для обмена знаниями
и опытом. Она оказывает содействие в принятии
необходимых решений для развития потенциала
сельскохозяйственной торговли в странах Европы
и Центральной Азии. На сегодняшний день в группу
входят эксперты ведущих научных учреждений и
аналитических центров из всех постсоветских стран
и некоторых стран ЕС. Сотрудничество в рамках
семинаров, конференций, проведения онлайн-курсов
и организации встреч участников группы продолжило
укрепляться в течение 2016 года.
Целью представляемой публикации является
исследование тенденций, наблюдающихся в
торговле сельскохозяйственными товарами на
постсоветском пространстве. Данный ежегодный
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.
Публикация содержит общую главу,
которая характеризует основные тенденции
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сельскохозяйственной торговли в двенадцати
постсоветских странах региона за 2015-2016
годы. В ней анализируется динамика импорта и
экспорта сельскохозяйственных товаров, дается
обзор участия стран в торговых соглашениях и
обобщаются недавние изменения во внутренней
поддержке сельскохозяйственных производителей
в отдельных странах.
В публикацию этого года включена также
глава «Воздействие макроэкономических
факторов на агропродовольственную торговлю
в постсоветских странах». В ней анализируются
последствия макроэкономических шоков, которым
подверглась экономика изучаемых стран, в
частности, вследствие падения мировых цен на
нефть. В главе рассматриваются изменения в
макроэкономической ситуации в странах региона
в 2014-2016 годах и основные факторы ее влияния
на агропродовольственную торговлю (включая
внутренний спрос, инфляцию и обменные курсы
валют), дается обзор динамики стоимостных и
физических объемов агропродовольственной
торговли и приводятся результаты анализа
зависимости этих объемов от макроэкономических
факторов.
Особое внимание в публикации уделяется
изменениям в аграрной и торговой политике
двенадцати стран региона, а именно
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова,
Российской Федерации, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана и Украины. Каждая
из двенадцати страновых глав содержит
обзор последних тенденций в развитии
сельскохозяйственной торговой политики
определенной страны в 2015-2016 годах, а также
анализ показателей ее экспорта и импорта
по группе сельскохозяйственных товаров за
данный период. Страновые главы освещают
реализуемые национальными правительствами
меры регулирования, оказывающие влияние
на импорт и экспорт, участие стран в
многосторонних, региональных и двусторонних
торговых соглашениях, а также изменения во
внутренней поддержке сельскохозяйственных
производителей.

Совместная работа авторов из двенадцати стран
выявила значительные изменения в торговой
политике рассматриваемых стран, происходящие
в последние годы. В целом период 2015-2016
годов характеризовался продолжающейся
макроэкономической нестабильностью и сложной
геополитической ситуацией в регионе. Данные
факторы в совокупности со снижением мировых
цен на сельскохозяйственное сырье и нефть
оказали существенное влияние на развитие
агропродовольственной торговли в постсоветских
странах. Их следствием явилось снижение
стоимостных объемов экспорта и импорта, а
также изменение географии торговых потоков.
В краткосрочной перспективе эти факторы
будут оставаться определяющими для внешней
торговли сельскохозяйственными товарами в
регионе, а также для формирования торговой
политики входящих в него стран. Постепенное
улучшение макроэкономической ситуации в
странах постсоветского пространства может
способствовать развитию агропродовольственной

торговли, однако изменения мировых цен на
нефть и неустойчивая геополитическая ситуация
способны неожиданным образом повлиять на
общую динамику экономического роста в странах
региона и на их торговлю сельскохозяйственными
товарами. С точки зрения торгового партнерства
в 2017 году ожидается увеличение числа
двусторонних торговых соглашений. Также
предполагается, что внутренняя координация
в сфере агропродовольственной торговой
политики между странами-членами региональных
экономических объединений улучшится.
Мы признательны координаторам Группы
экспертов Алле Сараниной, Альфинуре
Шарафеевой и Эдуарду Букину которые оказали
существенную помощь в технической подготовке
материалов и всестороннюю поддержку авторам и
редакторам на всех этапах работы над публикацией.
Мы также благодарны корректору Оксане Колинько
за проделанную редакционную работу.

Команда редакторов обзора:
Ирина Кобута
экономист
Региональный офис ФАО в
Европе и Центральной Азии
Будапешт

Екатерина Кривонос
экономист
Отдел торговли и рынков
главный офис ФАО
Рим

Катерина Шредер
консультант
ФАО
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Об авторах страновых глав
Катерина Шредер

Научный сотрудник Института стратегических
исследований продовольственной и аграрной
политики (FAPRI-MU) при Университете
штата Миссури (США). Специалист в области
агропродовольственной торговой политики и
продовольственной безопасности в странах
Европы, Центральной Азии и Африки.
Неоднократно работала консультантом в проектах,
финансируемых Всемирным банком, ФАО,
Европейским cоюзом (ЕС), а также Агентством
международного развития США (USAID). Имеет
докторскую степень (PhD) в области экономики
сельского хозяйства Университета штата Миссури
(США), а также три магистерских степени в
аграрной экономике, финансах и бизнес-аналитике
университетов США и Украины.

Азербайджан
Эльчин Сулейманов

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой финансов в Бакинском инженерном
университете (Азербайджан). Главный редактор
журнала Journal of Qafqaz University. Область
специализации: государственные финансы,
макроэкономическая политика, экономика,
энергетика, управленческая агроэкономика,
развитие экономики. Автор более сотни научных
статей и десяти монографий. Опубликованы
статьи в Renewable and Sustainable Energy Reviews,
Economic Modelling, Expert Journal of Economics,
International Journal of Social Sciences and Humanity
Studies, Academic Journal of Economic Studies и
других журналах с импакт-фактором. Участник
многих конференций и семинаров в разных
странах.

Армения

Вардан Урутян

Директор Международного центра исследований
агробизнеса и образования (ICARE) и руководитель
Департамента агробизнеса в Национальном
аграрном университете Армении, кандидат
экономических наук. Исполняет обязанности
адъюнкт-профессора на кафедре экономики
сельского хозяйства университета Texas A&M
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(США). Имеет богатый опыт преподавания и
исследований в сфере аграрного финансирования,
вертикальной координации продовольственной
цепочки, аграрных кооперативов, торговли
сельскохозяйственной продукцией, а также в
сфере социально-экономического воздействия и
оценки устойчивого развития. Был руководителем и
координатором большого числа исследовательских
и образовательных проектов в Армении и за
рубежом.

Беларусь

Наталья Киреенко

Заместитель директора по научной работе
Государственного предприятия «Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси»,
кандидат экономических наук, доцент.
Работала доцентом, заведующей
кафедрой, деканом факультета Института
предпринимательской деятельности; ведущим
научным сотрудником, руководителем группы
по маркетингу в АПК, заведующей отделом
рынка Государственного предприятия
«Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси». Является экспертом ФАО по
вопросам сельскохозяйственной и торговой
политики в Европе и Центральной Азии;
экспертом рабочей группы при Консультативном
комитете по АПК Евразийской экономической
комиссии по направлению «Научно-техническое
сотрудничество»; членом переговорной делегации
для подготовки и участия в переговорах
по присоединению Республики Беларусь к
ВТО (межведомственная экспертная группа)
по направлению «Доступ на рынок товаров
(тарифное регулирование)». Имеет более
140 печатных работ, 10 внедрений результатов
исследований в деятельность международных и
национальных отраслевых организаций и органов,
а также в практику хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных и перерабатывающих
организаций.

Грузия

Шалва Пипия

Основатель и исполнительный директор Института
развития села и сельскохозяйственной политики
(с октября 2014 года и по настоящий момент) 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), 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 как эксперт в
аграрных проектах USAID и SDC, принимал участие
в миссии ОБСЕ в Грузии. Являлся исполнительным
директором Швейцарской холдинговой компании
Multiplex (2008-2009 годы) и директором по
кредитованию Интеллект Банка (1999-2002 годы).

Казахстан

Адеми Ерасылова

Старший научный сотрудник Казахского научноисследовательского института экономики
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий при Министерстве сельского
хозяйства Республики Казахстан (КазНИИ
экономики АПК и РСТ). Кандидат экономических
наук. До начала деятельности в КазНИИ экономики
АПК и РСТ работала в Казахстанском институте
стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан (КИСИ), где курировала
исследования в области экономики аграрного
сектора.

Кыргызстан

Роман Могилевский

Старший научный сотрудник Института
государственного управления и политики
Университета Центральной Азии, г. Бишкек
(Кыргызская Республика). Кандидат физикоматематических наук, доцент. Имеет обширный
опыт исследований и многочисленные публикации
по вопросам внешней торговли, экономики
сельского хозяйства, государственных финансов,
макроэкономики, 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
и Туркменистана, 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 Академии наук Молдовы,
г. Кишинев (Республика Молдова). Доктор
хабилитат экономических наук, профессор.
Профессиональную деятельность начал в Аграрном
университете Республики Молдова, работал
в структурах государственного управления,
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 150 публикаций по вопросам экономики
сельского хозяйства, предпринимательства,
микро- и макроэкономики в странах Центральной и
Восточной Европы и СНГ.
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Российская Федерация
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рынков сельскохозяйственной продукции,
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и на 2013-2020 годы, а также в их ежегодном
мониторинге. Работала по международным
проектам с Всемирным банком, ОЭСР, Институтом
перспективных технологий ЕС (JRC-IPTS), с
университетами земли Гессен (Германия), штата
Айова (США), имени П. Мендеса-Франса (Франция).

Российская Федерация
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Доктор экономических наук, директор Центра
агропродовольственной политики Академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Сфера научных интересов:
аграрная реформа, адаптация сельского
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сельского хозяйства в условиях санкций и
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Туркменистан
Юрий Аронский
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исследований в области структурных реформ,
агропродовольственной политики, реформирования
сельского хозяйства, продовольственной
безопасности, разработки среднесрочных и
долгосрочных прогнозов. Работала по проектам
ПРООН, Азиатского банка развития. Участвовала в
разработке Стратегии повышения благосостояния
населения Узбекистана на 2013-2015 годы,
«Стратегии-2030», в адаптации Целей устойчивого
развития для Узбекистана.

Украинa

Тамара Осташко

Доктор экономических наук, член-корреспондент
Национальной академии аграрных наук Украины.
Возглавляет отдел секторальных прогнозов и
конъюнктуры рынков Института экономики и
прогнозирования Национальной академии наук
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аграрной экономики, сельского развития, аграрной
политики 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.
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Основные тенденции развития
агропродовольственной торговли
в регионе1 в 2015-2016 годах
Катерина Шредер

Основные экономические и политические
факторы, воздействовавшие на формирование
агропродовольственной торговли в регионе в
2014 году, в большинстве случаев продолжали
оказывать свое влияние и в 2015 году, а
также в начале 2016 года. В частности, в 2015
году отмечалось дальнейшее замедление
экономического роста всех стран региона. В этот
период наибольший процент снижения реального
ВВП наблюдался в Украине (-9,9%), Беларуси
(-3,9%) и Российской Федерации (-3,7%). К тому же,
начавшиеся в 2014 году процессы девальвации всех
национальных валют по отношению к доллару США
1

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

2

и евро, продолжились и в 2015-2016 годах. В связи
с тем, что значительная часть продовольствия
в странах региона импортируется, цены на него
на внутренних рынках выросли. В то же время,
вследствие падения курса национальных валют
и пониженного спроса со стороны населения
общая стоимость импорта агропродовольственных
товаров в долларовом исчислении снизилась.
Сокращение спроса на агропродовольственные
товары в регионе и умеренные цены на
международных рынках оказывали негативное
влияние также и на региональную динамику
агропродовольственного экспорта.
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Основные тенденции развития агропродовольственной
торговли в регионе в 2015-2016 годах

В 2015-2016 годах в Российской Федерации
продолжал действовать запрет на ввоз отдельных
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, произведенных в Австралии, Албании,
странах Европейского союза, Исландии, Канаде,
Лихтенштейне, Норвегии, США, Украине и Черногории.
Последний раз данный запрет был продлен с
6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года. Однако в
отношении нескольких групп агропродовольственных
товаров санкции в анализируемый период были
ослаблены. Так, с мая 2016 года Российская
Федерация исключила из санкционного списка
продукты, используемые в детском питании.

©zlikovec

Также продолжали ухудшаться торговые отношения
между Российской Федерацией и Украиной.
Постановлением Кабинета Министров Украины
№1147 от 30 декабря 2015 года «О запрете ввоза
на таможенную территорию Украины товаров
происхождением из Российской Федерации»
Украина ввела запрет на ввоз на свою территорию
обширной группы сельскохозяйственных товаров
происхождением из Российской Федерации на
период с 10 января 2016 года до 5 августа 2016 года.
6 июля 2016 года запрет был продлен до 31 декабря
2017 года. Это решение было принято в качестве
зеркальной меры на решение Российской Федерации
о пролонгации торговых санкций против Украины.
В 2015-2016 годах произошел также ряд
новых событий, повлиявших на торговлю
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агропродовольственными товарами в отдельных
странах региона. В частности, в начале
2016 года Российская Федерация запретила
ввоз на свою территорию некоторых видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия из Турции. Запрет был частично
ослаблен в октябре 2016 года. Кроме того, в
сентябре 2015 года Россельхознадзор снял
запрет на поставку из Республики Молдовы
широкого ассортимента фруктов. Данный запрет
был введен Российской Федерацией в июле 2014
года сразу же после заключения Соглашения об
ассоциации между ЕС и Республикой Молдовой.
По сообщениям российских инстанций, запрет
был связан с несоответствием молдавской
продукции требованиям российских санитарных и
фитосанитарных норм.
С другой стороны, вторая половина 2015 года
и начало 2016 года ознаменовались усилением
интеграционных процессов в торговле
агропродовольственными товарами для нескольких
стран региона. А именно, Казахстан вступил в ВТО
(30 ноября 2015 года), Кыргызстан стал членом
ЕАЭС (12 августа 2015 года), вступило в силу в
полном объеме Соглашение об ассоциации между
ЕС и Украиной (1 января 2016 года), между ЕС и
Грузией (1 июля 2016 года) и между ЕС и Молдовой
(1 июля 2016 года).

Динамика сельскохозяйственного
импорта и экспорта2 в регионе
В 2015 году доля агропродовольственного3
экспорта и импорта в общей стоимости экспорта
и импорта товаров в странах региона оставалась
достаточно стабильной по сравнению с 2014 годом.
Единственное исключение составила Украина,
где доля агропродовольственного экспорта в
общей стоимости экспорта в 2015 году выросла
на 7,3 процентных пункта по сравнению с 2014
годом, достигнув 38%. Удельный вес экспорта
агропродовольственных товаров в общей
стоимости экспорта Армении, Грузии, Молдовы
и Узбекистана продолжал превышать 25%, тогда
как в Казахстане и Российской Федерации в 2015
году этот показатель составлял чуть менее 5%
(рисунок 1).

Таджикистан и Армения – две страны в регионе с
наиболее высокой долей агропродовольственного
импорта в общей стоимости импорта товаров.
В 2015 году она составила 24% и 20%,
соответственно (22% и 21% в 2014 году).
В то же время, во всех странах региона, за
исключением Таджикистана и Узбекистана, в
2015 году наблюдались тенденции снижения
стоимостных объемов как экспорта, так и импорта
агропродовольственных товаров (рисунок 2). Это,
в первую очередь, было связано с ухудшением
макроэкономической ситуации в регионе и падением
покупательной способности населения. Наиболее
резкое сокращение агропродовольственного
экспорта в процентном отношении произошло в
Кыргызстане (-31,7%), Грузии (-25,9%), Казахстане
(-21,9%), Туркменистане (-21,9%) и Беларуси
(-21,1%). Однако если сравнивать изменения в
стоимостных объемах экспорта, то самое заметное
падение в 2015 году наблюдалось в Российской
Федерации (-2,8 миллиарда долларов США),
Украине (-2,1 миллиарда долларов США) и Беларуси
(-1,2 миллиарда долларов США). Таджикистан
– единственная страна в регионе, в которой в
2015 году был отмечен рост экспорта по сравнению с
2014 годом: со 192 до 204 миллионов долларов США.
Данный рост был преимущественно обусловлен
ростом экспорта хлопка, стоимость которого в
2015 году составила 156 миллионов долларов США
(144,7 миллиона долларов США в 2014 году).
Наиболее существенное снижение импорта
агропродовольственных товаров в 2015 году по
сравнению с 2014 годом произошло в Украине
(-42%, или 2,6 миллиарда долларов США),
Российской Федерации (-33%, или 13,5 миллиарда
долларов США), Кыргызстане (-32%, или
275 миллионов долларов США), Армении (-30%,
или 271 миллион долларов США) и Казахстане
(-23%, или 1 миллиард долларов США). В 2015
году Узбекистан был единственной страной, в
которой наблюдалось незначительное увеличение
агропродовольственного импорта (+2.5%, или
48 миллионов долларов США) (рисунок 2).
В 2015 году Украина, Узбекистан и Республика
Молдова оставались нетто-экспортерами
агропродовольственных товаров (рисунок 3).

2

В обзор включены сельскохозяйственные товары групп 01-24 ТН ВЭД, а также некоторые товары групп 29 (2905.43 и 2905.44),
33 (33.01), 35 (35.01 - 35.05), 38 (3809.10 и 3823.60), 41 (41.01 - 41.03), 43 (43.01), 50 (50.01 - 50.03), 51 (51.01 - 51.03), 52 (52.01 52.03) и 53 (53.01 и 53.02).

3

Термины «сельскохозяйственные товары» и «агропродовольственные товары» используются в тексте как синонимы.
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РИСУНОК 1

Доля агропродовольственного экспорта и импорта в общей стоимости экспорта и импорта
товаров в 2015 году*, в процентах
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Источник: данные авторов страновых глав
* На момент написания обзора официальная статистика по внешней торговле стран региона за 2016 год была недоступна

РИСУНОК 2

Изменения в стоимости импорта и экспорта агропродовольственных товаров в 2015 году по
сравнению с 2014 годом, в процентах
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РИСУНОК 3

остальных странах региона в 2015 году импорт
агропродовольственных товаров продолжал
превышать их экспорт. Однако вследствие
более высоких темпов снижения импорта по
сравнению с темпами снижения экспорта, дефицит
агропродовольственной торговли в 2015 году в
большинстве стран сократился: в Азербайджане –
с -774 до -619 миллионов долларов США, в
Армении – с -480 до -235 миллионов долларов
США, в Казахстане – с -1,6 до -1,2 миллиарда
долларов США, в Кыргызстане – с -619 до
-420 миллионов долларов США, в Российской
Федерации – с -21,4 до -10,7 миллиарда долларов
США и в Таджикистане с -737 до -627 миллионов
долларов США. Таким образом, общее сальдо
торговли агропродовольственными товарами в
регионе в 2015 году составило -2,4 миллиарда
долларов США. Для сравнения, в 2014 оно
достигало -13,8 миллиарда долларов США.

Сальдо торговли агропродовольственными
товарами в странах региона в 2015 году, млн.
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Одним из изменений в географической структуре
экспорта нескольких постсоветских стран в
2015 году по сравнению с 2014 годом стала
переориентация экспорта агропродовольственных
товаров на страны вне региона: меньшая доля
экспорта стала направляться на рынок Российской
Федерации, а большая – в другие страны мира.
Например, доля экспортных поставок в Россию
в структуре общего агропродовольственного
экспорта Армении, Грузии и Молдовы снизилась

Источник: данные авторов страновых глав

Беларусь в связи со значительным сокращением
стоимостного объема агропродовольственного
экспорта, прежде всего, в Российскую Федерацию,
в 2015 году превратилась в нетто-импортера
товаров данной группы, зарегистрировав дефицит
в размере -13,8 миллиона долларов США. В

РИСУНОК 4
Основные направления экспорта агропродовольственных товаров из стран региона в 2015 году,
в процентах
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Источник: данные авторов страновых глав
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Основные тенденции развития агропродовольственной
торговли в регионе в 2015-2016 годах

в среднем на 8 процентных пунктов. В то же
время в Азербайджане доля экспортных поставок
в Российскую Федерацию в структуре общего
агропродовольственного экспорта увеличилась
на 13 процентных пунктов – c 39% в 2014 году до
52% в 2015 году (или с 367 миллионов долларов
США до 448 миллионов долларов США) (рисунок
4). В этот период также наблюдается увеличение
доли экспортных поставок из Молдовы в страны
ЕС – c 42% от общего агропродовольственного
экспорта Молдовы в 2014 году до 54% в 2015 году.

6 процентных пунктов ниже показателя 2014 года
(рисунок 5). Данные изменения были, прежде
всего, обусловлены сложной макроэкономической
ситуацией в Украине.

Меры торговой политики: основные
изменения в странах региона в
2015-2016 годах
Меры тарифного регулирования остаются
основными инструментами импортной политики
во всех странах региона. В 2015 году тенденции
увеличения средних тарифных ставок по
агропродовольственным товарам (группы 01-24 ТН
ВЭД) наблюдались в Армении (на 0,8% процентных
пункта) и Кыргызстане (на 1,7% процентных
пункта) (что, прежде всего, связано со вступлением
этих стран в ЕАЭС), а также в Молдове (на
1,1% процентных пункта) и Узбекистане
(на 0,2% процентных пункта). В Беларуси,
Грузии, Казахстане, Российской Федерации и
Таджикистане наблюдалась противоположная
динамика – средние тарифные ставки по
агропродовольственным товарам снижались
(рисунок 6). В Азербайджане в 2015 году изменений
в средней тарифной ставке не произошло. Однако
с 1 ноября 2016 года в этой стране сроком на два
года были установлены новые, более высокие,
тарифные ставки для ряда сельскохозяйственных

В географической структуре
агропродовольственного импорта в 2015 году
основным изменением было значительное
сокращение импортных поставок в Российскую
Федерацию из всех стран региона и из ЕС. В
частности, агропродовольственный импорт
России из ЕС снизился на 6,2 миллиарда долларов
США (или на 51,2%) по сравнению с 2014 годом.
Следует отметить, что несмотря на вступление
в силу Соглашения о свободной торговле между
ЕС и Украиной, 2015 год был также отмечен
падением импортных поставок товаров данной
группы из стран Евросоюза в Украину (на
1,4 миллиарда долларов США, или на 50%) по
сравнению с 2014 годом, а также снижением
общей доли агропродовольственного импорта
из ЕС в географической структуре украинского
импорта. В 2015 году она составила 40%, что на

РИСУНОК 5
Основные направления импорта агропродовольственных товаров в страны региона в 2015 году,
в процентах
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Источник: данные авторов страновых глав
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РИСУНОК 6

Средняя связанная пошлина,
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Средняя связанная пошлина, 2015

Источник: База данных ВТО

товаров. В Украине значимым событием в плане
тарифного регулирования была отмена с 1 января
2016 года надбавок к импортным тарифам на
сельскохозяйственные товары, которые были
введены в феврале 2015 года с целью стабилизации
платежного баланса страны.
В дополнение, в 2015-2016 годах Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и
Украина применяли тарифные квоты в отношении
отдельных видов сельскохозяйственных
товаров. В мае 2016 года Республика Молдова
также ввела тарифные квоты по отношению
к агропродовольственному импорту из
Украины в ответ на значительное увеличение
его стоимостных объемов. Кроме того, в
анализируемый период практически все страны
региона активно использовали санитарные,
ветеринарные и фитосанитарные меры
регулирования для ограничения ввоза отдельных
видов сельскохозяйственной продукции на свою
территорию.
Как уже отмечалось, в этот период Российская
Федерация и Украина также вводили
санкционные запреты на импорт отдельных
агропродовольственных товаров. В России
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продолжал действовать (c августа 2014 года) запрет
на импорт ряда агропродовольственных товаров,
произведенных в Австралии, Албании, странах
ЕС, Исландии, Канаде, Лихтенштейне, Норвегии,
США, Украине и Черногории. Кроме этого, в начале
2016 года Российская Федерация ввела запрет
на импорт некоторых агропродовольственных
товаров, преимущественно фруктов и овощей, из
Турции. Этот запрет был частично ослаблен уже
в октябре 2016 года. В Украине в 2015-2016 годах
продолжал действовать ответный запрет на импорт
сельскохозяйственных товаров из Российской
Федерации.
В плане экспортной политики, значимым событием
2015 года стало применение Российской
Федерацией экспортной пошлины на зерно
пшеницы с 1 февраля 2015 года с последующими ее
модификациями в июле и октябре того же года. Но
уже 22 сентября 2016 года Министерство сельского
хозяйства обнулило данную пошлину на период до
1 января 2017 года.
В целом, однако, основными мерами
экспортной политики среди стран региона в
2015-2016 годах являлись меры продвижения
экспорта. В этот период Азербайджан,
Беларусь, Кыргызстан и Туркменистан приняли
программы поддержки и развития экспорта,
включая агропродовольственный экспорт.
В Таджикистане 30 декабря 2015 года было
утверждено Положение о Постоянно действующей
комиссии по стимулированию отечественного
производства и развитию экспорта. В Узбекистане
в 2015-2016 годах были созданы холдинговая
компания по приему, переработке и экспорту
хлопкового волокна «Узпахтасаноатэкспорт»
и специализированная внешнеторговая
компания по экспорту свежей и переработанной
плодоовощной продукции «Узагроэкспорт». Целью
создания данных компаний было повышение
конкурентоспособности и экспортного потенциала
узбекской продукции.

Торговые соглашения – главные
события в 2015-2016 годах
Всемирная торговая организация

Основным событием в рамках сотрудничества
стран региона с ВТО в 2015 году было вступление
в эту организацию Казахстана (30 ноября 2015
года). Среди трех стран (Азербайджан, Беларусь
и Узбекистан), которые все еще ведут переговоры

Основные тенденции развития агропродовольственной
торговли в регионе в 2015-2016 годах

РИСУНОК 7

Динамика агропродовольственного экспорта
внутри ЕАЭС в 2014-2015 годах , млн. долл. США
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РИСУНОК 8

Динамика агропродовольственного импорта
внутри ЕАЭС в 2014-2015 годах, млн. долл. США
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Источник: База данных UN COMTRADE, расчеты автора

по вступлению в ВТО, активизация переговоров в
2015-2016 годах наблюдалась только со стороны
Беларуси. Туркменистан, единственная страна
в регионе, которая не начинала переговорного
процесса по вступлению в ВТО, в 2015-2016 годах
провел ряд консультаций с представителями ВТО
об условиях вступления в эту международную
торговую организацию.

«О координации сбытовой и маркетинговой
политики государств-членов в отношении
экспорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия» с целью содействия продвижению
экспорта союзных государств, а также разработаны
проекты рекомендаций «О скоординированном
развитии биржевой торговли сельскохозяйственной
продукцией» и «О согласованных действиях
государств-членов ЕАЭС в области развития
экспортного потенциала сельскохозяйственной
продукции и продовольствия».

Евразийский экономический союз

Внутри ЕАЭС вторая половина 2015 и весь 2016
год были отмечены усилением интеграционных
процессов между странами-членами Союза, а также
ростом внешнеэкономического сотрудничества
ЕАЭС с рядом стран мира. Так, 12 августа 2015
года Кыргызская Республика стала еще одним
членом Союза. В 2016 году странами-членами
ЕАЭС была разработана и утверждена Методология
расчета разрешенного уровня мер государственной
поддержки сельского хозяйства, определяющая
порядок формирования обязательств по уровню
мер государственной поддержки сельского
хозяйства, которые оказывают искажающее
воздействие на торговлю государств-членов Союза.
Более того, в 2016 году был разработан проект
порядка выплат компенсации в случае нарушения
государством-членом ЕАЭС обязательств в
области государственной поддержки сельского
хозяйства. В дополнение, на межгосударственном
уровне в ЕАЭС была принята Рекомендация

Однако в целом, преимущественно из-за
усугубившейся макроэкономической ситуации,
внутри ЕАЭС в 2015 году преобладали
тенденции снижения стоимостных объемов
агропродовольственного экспорта и импорта.
По сравнению с 2014 годом стоимость
внутрирегионального экспорта в 2015 году
сократилась в среднем на 28% (рисунок 7).
В процентном выражении наиболее существенное
снижение поставок среди стран ЕАЭС имело
место в Кыргызстане (-44%), а в абсолютном – в
Беларуси (чуть больше 1 миллиарда долларов
США). Более того, в Кыргызстане и Армении
в 2015 году наблюдалось перенаправление
экспортных потоков из ЕАЭС в другие страны
мира. В Армении доля экспорта в страны ЕАЭС от
общего объема экспорта в 2015 году снизилась на
17 процентных пунктов по сравнению с 2014 годом,
в Кыргызстане – на 9 процентных пунктов.
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РИСУНОК 9

Географическая структура импорта
агропродовольственных товаров внутри ЕАЭС
в 2015 году, млн. долл. США

РИСУНОК 10

Географическая структура экспорта
агропродовольственных товаров внутри ЕАЭС
в 2015 году, млн. долл. США
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Похожие изменения произошли и в динамике
импорта агропродовольственных товаров внутри
ЕАЭС (рисунок 8). Средний стоимостный объем
импортных поставок агропродовольственных
товаров между странами-членами Союза в 2015
году сократился на 21% по сравнению с 2014
годом.

ставок ввозных таможенных пошлин на ряд
агропродовольственных товаров, а также
обязательства по защите прав интеллектуальной
собственности, сотрудничество в области
электронной коммерции и принятие единых
принципов защиты конкуренции. Кроме этого, в
2015-2016 годах государствами-членами ЕАЭС
были начаты переговоры по Соглашениям о
свободной торговле с Египтом, Таиландом, Ираном
и Монголией. Было также принято решение о
начале переговоров с Израилем.

В географической структуре агропродовольственной
торговли между странами-членами ЕАЭС значимых
изменений в 2015 году не произошло (рисунки 9-10).
Российская Федерация остается главным
торговым партнером для всех стран-членов Союза.
Единственным исключением является Кыргызстан, чьи
основные торговые потоки направлены в Казахстан.
В рамках международного сотрудничества ЕАЭС1
29 мая 2015 года было подписано Соглашение о
свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.
Данное Соглашение предусматривает снижение
4
1

В рамках реализации статьи 7 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
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Несмотря на ряд положительных событий,
способствующих укреплению торговых отношений
внутри ЕАЭС, между странами Союза в 20152016 годах продолжали возникать трения и
торговые барьеры. К примеру, несмотря на то, что
Кыргызстан стал членом ЕАЭС в августе 2015 года,
а система киргизского фитосанитарного контроля
была официально признана эквивалентной
системам других стран-членов Союза, Казахстан
сохранил свои фитосанитарные посты на
киргизско-казахской границе до октября 2016 года.

Основные тенденции развития агропродовольственной
торговли в регионе в 2015-2016 годах

Также оставалась проблема гармонизации
обязательств перед партнерами по ЕАЭС и ВТО.
Так, например, принятие Кыргызстаном ЕТТ ЕАЭС
не соответствует его обязательствам перед ВТО,
что вызвало необходимость пересмотра тарифных
обязательств страны перед этой международной
организацией. В аналогичной ситуации оказался
и Казахстан, чьи обязательства перед ВТО по
ставкам тарифов на ряд агропродовольственных
товаров были на более низком уровне, чем ЕТТ.
Вследствие этого Казахстан был вынужден изъять
из ЕТТ 578 сельскохозяйственных товарных линий,
что усложнило их таможенное регулирование в
ЕАЭС. Теперь агропродовольственные товары,
ввезенные в Казахстан из третьих стран с
пониженной пошлиной, могут попасть на рынки
других членов ЕАЭС только при условии оплаты
таможенных пошлин по ним по ставкам ЕТТ.

Двусторонние торговые соглашения и
преференции
С 1 июля 2016 года полностью вступили в
силу Соглашения об ассоциации между ЕС
и Грузией, а также между ЕС и Республикой
Молдова, включающие в себя Соглашения об
углубленной и всеобъемлющей зоне свободной
торговли. Более того, 27 июня 2016 года Грузия
подписала Соглашение о свободной торговле с
Европейской ассоциацией свободной торговли, в
состав которой входят Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия и Швейцария – страны, не являющиеся
членами ЕС. Данное Соглашение предполагает
введение нулевых тарифных ставок на ряд
сельскохозяйственных товаров.
Зона свободной торговли между ЕС и Украиной
заработала в двустороннем режиме с 1 января
2016 года. До этого, с 23 апреля 2014 года по
31 декабря 2015 года, ЕС предоставлял Украине
односторонние торговые преференции. Украина
также заключила Соглашение о свободной
торговле с Канадой (подписано 11 июля 2016
года), которое предполагает устранение
значительной части тарифных барьеров на ряд
агропродовольственных товаров. Ожидается, что
Соглашение вступит в силу после его ратификации
парламентами обеих стран.
С 27 января 2016 года для Кыргызстана вступил
в силу льготный режим торговли с Европейским
союзом – GSP+, позволяющий экспортировать в
страны ЕС ряд агропродовольственных товаров
с нулевой или сниженной тарифной ставкой.

Данный режим ЕС в 2015-2016 годах продолжал
действовать и по отношению к Армении.

Внутренняя поддержка
сельскохозяйственных
производителей: основные
тенденции в 2015 году
В большинстве стран региона доля поддержки
сельского хозяйства в государственном бюджете
в 2015 году оставалась относительно стабильной
(рисунок 11). Исключение составили Армения,
Украина и Республика Молдова. В Украине доля
поддержки сельского хозяйства снизилась с 1,4%
расходной части государственного бюджета страны
в 2014 году до 0,4% в 2015 году, а в Молдове
– с 1,9% в 2014 году до 1,2% в 2015 году. С другой
стороны, в Армении доля поддержки сельского
хозяйства в государственном бюджете страны
выросла на 0,7 процентных пункта – до 2,4% в 2015 году.
Беларусь остается страной с самым высоким
процентом бюджетных выплат на сельское
хозяйство в расходной части государственного
бюджета. В 2015 году он составил 7,6%, в 2014
году – 7,9%. Если же сравнивать абсолютную
величину государственной поддержки сектора,
то здесь лидирует Российская Федерация – в
2015 году соответствующие выплаты составили
3,7 миллиарда долларов США (рисунок 11).
В то же время, более детальный анализ
бюджетных выплат указывает на разноплановую
динамику внутренней поддержки сельского
хозяйства в регионе (рисунок 12). В частности, в
большинстве стран в 2015 году по сравнению с
2014 годом увеличились объемы государственного
финансирования сельского хозяйства в
национальной валюте. Однако в связи с
девальвацией национальных валют, практически
во всех странах, кроме Армении и Таджикистана,
в 2015 году происходило снижение абсолютных
объемов государственной поддержки сельского
хозяйства в долларовом эквиваленте (рисунок 12).
В Молдове и Украине наблюдалось значительное
снижение выплат на нужды сельского хозяйства как в
национальной валюте (на 38% и 66%, соответственно),
так и в долларовом эквиваленте. Это было, в
первую очередь, связано с резким сокращением
бюджетных средств из-за ухудшения
экономической ситуации в этих странах.
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РИСУНОК 11

Динамика государственной поддержки сельского хозяйства в расходной части государственного
бюджета в странах региона в 2014-2015 годах, млн. долларов США
%
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Источник: данные авторов страновых глав
* На момент написания обзора официальная статистика по внешней торговле стран региона за 2016 год была недоступна

РИСУНОК 12
Изменения в объемах государственной
поддержки сельского хозяйства в странах
региона в 2015 году по сравнению с 2014
годом, в процентах
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В целом, в 2015-2016 годах механизмы
государственной поддержки сельского хозяйства
в странах региона существенно не изменились
по сравнению с 2014 годом, за исключением
Казахстана. В связи со вступлением в ВТО,
Казахстан снизил уровень поддержки своих
сельскохозяйственных производителей через меры
«желтой корзины» (с 81,4% от общих объемов
поддержки в 2014 году до 63,4% в 2015 году) и
увеличил финансирование мер «зеленой корзины».
В 2016 году в стране были полностью отменены
прямые денежные выплаты сельскохозяйственным
производителям с целью возмещения затрат
на производство продукции растениеводства
и животноводства, которые ранее выступали
основными механизмами государственной
поддержки. Вместо этого освободившиеся
средства были направлены на возмещение
капитальных затрат в АПК, увеличение сумм
платежей на субсидирование процентной ставки
по кредитам, а также на программы страхования в
растениеводстве.
В остальных странах региона в 2015-2016 годах
поддержка инвестиций и льготное кредитование

Основные тенденции развития агропродовольственной
торговли в регионе в 2015-2016 годах

сельскохозяйственных производителей
оставались самыми популярными инструментами
внутренней поддержки. Кроме этого широко
использовались механизмы снижения расходов
на приобретение основных и оборотных средств,
льготное налогообложение и программы
агрострахования. В дополнение, правительства
Беларуси, Туркменистана, Узбекистана и
Украины практиковали государственное ценовое
регулирование на ряд сельскохозяйственных
товаров.

Заключение
Макроэкономическая нестабильность, снижение
мировых цен на сельскохозяйственное сырье и
нефть, а также сложная геополитическая ситуация
были ключевыми (и часто взаимосвязанными)
факторами, влияющими на развитие
агропродовольственной торговли в постсоветских
странах в 2015-2016 годах. Как отмечалось, это
привело к снижению стоимостных объемов их
агропродовольственного экспорта и импорта,
а также к перенаправлению торговых потоков.
Следует ожидать, что и в 2017 году эти факторы
будут определять направление развития торговли
сельскохозяйственными товарами в странах
региона, а также их агропродовольственную
торговую политику.
По прогнозам Всемирного банка (2017)2, рост
реального ВВП в странах региона в 2017 году
ускорится до 3,2% (для сравнения, в 2016 году
он составил 2,1%). Однако только в Грузии,
Российской Федерации и Украине этот рост
5
будет выше уровня 2014 года. В то же время,
в Беларуси и Таджикистане в 2017 году по
сравнению с 2016 годом ожидается продолжение
падения ВВП или снижение темпов его роста. В
Беларуси данный показатель будет оставаться
отрицательным и составит -0,5% (2,5% в 2016
году), а в Таджикистане снизится до 4,5%
(с 6% в 2016 году). В результате улучшения
макроэкономической ситуации в странах региона
можно ожидать положительные темпы роста
агропродовольственной торговли. В первую
очередь, это будет касаться импорта, чему
будет способствовать улучшение как платежных
балансов стран, так и покупательной способности
их населения. Однако важно отметить, что
2
5

World Bank Group. 2017. Global Economic Prospects,
January 2017. Weak Investment in Uncertain Times.
Washington, DC.

данный прогноз основывается на предположении
о повышении мировых цен на нефть, а также
стабилизации геополитической ситуации в
мире. Даже незначительные отклонения от
данного сценария могут внести существенные
коррективы в динамику экономического роста
постсоветских стран, а, значит, и в развитие
агропродовольственной торговли.
Мировые цены на основные сельскохозяйственные
культуры будут оставаться ключевым фактором
в динамике агропродовольственного экспорта в
странах региона, учитывая преобладание в нем
сырьевой составляющей. По прогнозам ОЭСРФАО (2016)3, с 2017 года в мире будет наблюдаться
тенденция к установлению менее волатильных
и относительно низких реальных цен на
сельскохозяйственную продукцию. Как результат,
это приведет к снижению стоимостных объемов
6
агропродовольственного
экспорта в регионе.
В плане торговых отношений в постсоветских
странах в 2017 году можно ожидать увеличение
количества двусторонних торговых соглашений
с третьими странами, а также более тесную
координацию стран-членов ЕАЭС в сфере
агропродовольственной торговой политики
внутри Союза. Можно также предположить, что
в краткосрочной перспективе напряженность
в политических отношениях между Российской
Федерацией и Украиной будет оставаться в силе,
продолжая оказывать влияние на направление
торговых потоков стран региона.

6
3

OECD and FAO. 2016. OECD-FAO Agricultural Outlook
2016-2025. OECD Publishing, Paris.
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Воздействие макроэкономических
факторов на агропродовольственную
торговлю в постсоветских странах
Роман Могилевский

В течение последних нескольких лет в торговой
политике 12 постсоветских стран вообще и в их
агропродовольственной торговой политике, в
частности, произошли существенные изменения, о
которых говорилось во вводной главе. Параллельно
с этим, большие сдвиги произошли и в экспорте,
и в импорте стран региона: менялись тенденции,
стоимостные и физические объемы, товарная и
географическая структура агропродовольственной
торговли. Особенно интенсивно эти изменения
происходили в 2014-2015 годах; при этом 2013 год
можно рассматривать как последний относительно
«тихий» год перед последующим бурным и сложным
периодом в развитии региона.
Одновременность изменений в торговой политике и
в торговых потоках вызывает искушение установить

14

жесткую причинно-следственную связь между
ними, то есть объяснить изменения в торговле
всецело изменениями в торговых режимах. Однако,
хотя само существование такой зависимости
представляется несомненным, ее роль может
быть преувеличена. Помимо перемен в торговой
политике, в рассматриваемый промежуток
времени происходили и другие важные события,
влиявшие на агропродовольственную торговлю:
макроэкономические шоки, изменения мировых
цен на основные товары экспорта/импорта стран
региона, благоприятные/неблагоприятные погодноклиматические условия для сельского хозяйства и

©SergeyNivens

Воздействие макроэкономических факторов на
агропродовольственную торговлю в постсоветских странах

др. В частности, одним из наиболее существенных
шоков оказалось падение мировых цен на нефть,
начавшееся в 2014 году и оказавшее большое
прямое и косвенное влияние на всю экономику
региона, в том числе на агропродовольственную
торговлю.
В данной главе ставится задача проанализировать
макроэкономические шоки, которым подверглась
экономика постсоветских стран вследствие
падения мировых цен на нефть, и выявить их
влияние на агропродовольственную торговлю.
В разделе 2 рассматриваются изменения в

макроэкономической ситуации в странах региона
в 2014-2016 годах и потенциальные факторы
ее воздействия на агропродовольственную
торговлю, включая внутренний спрос, инфляцию и
обменные курсы валют. В разделе 3 предоставлена
информация об изменении стоимостных и
физических объемов1 агропродовольственной
торговли и проанализирована зависимость этих
объемов от макроэкономических факторов.
В последнем разделе сформулированы
основные результаты проведенного анализа и
предложены некоторые выводы в отношении учета
1

©Allfreedownloads.com

Автор выражает признательность Н. Абдразаковой,
оказавшей существенную помощь при расчете значений
индекса физического объема экспорта и импорта за
2014-2015 годы.
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макроэкономической динамики при выработке
государственной агропродовольственной торговой
политики в странах региона.

Макроэкономические
шоки в 2014-2016 годах
Макроэкономическая ситуация
в странах региона в период до 2014 года

Для анализа изменений, произошедших в
макроэкономической ситуации в странах региона в
течение последних нескольких лет, целесообразно
вначале очень кратко рассмотреть развитие этой
ситуации в течение предшествующего периода
времени. К началу XXI века все страны в большей
или меньшей степени завершили начальный
период адаптации к условиям жизни в условиях
независимости и рыночной экономики и в основном
восстановились после болезненного экономического
кризиса 1998-1999 годов. Во всем регионе
начался достаточно быстрый восстановительный
экономический рост, который продолжался до
2013 года (с перерывом на период глобального
экономического кризиса 2008-2009 годов). В целом,
темпы экономического роста региона в целом и
большинства входящих в него стран (рисунок 1)

оказались выше общемировых и на уровне темпов
роста референтной для региона группы стран
со средним уровнем доходов2. Очевидно, что
важным фактором этого роста оказались высокие
мировые цены на нефть, природный газ, металлы
и некоторые другие традиционные экспортные
товары, производимые в регионе. Условия торговли
(соотношение экспортных и импортных цен) в
странах-экспортерах нефти и газа (Азербайджан,
Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан
и, в меньшей степени, Узбекистан) улучшились в
два и более раза. Экономики этих стран получили
мощную подпитку в виде резко возросшей экспортной
выручки, что и послужило важным источником
бурного экономического роста. Страны региона,
в которых нет больших запасов энергоносителей,
также сумели извлечь выгоду из бума на мировых
рынках углеводородов путем переработки нефти
и экспорта нефтепродуктов (Беларусь), экспорта
неэнергетических товаров на рынки странэкспортеров углеводородов (почти все страны
региона) и массовой трудовой миграции в Российскую
Согласно базе данных World Development Indicators, в
2000-2013 годах среднегодовой темп прироста ВВП в мире
в целом составил 2,9%, а по группе стран со средним
уровнем доходов этот показатель был равен 5,9%.

2

РИСУНОК 1

Темпы экономического роста и условия торговли, в процентах
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Примечания:
1.

Среднегодовой темп прироста реального ВВП рассчитан как среднее геометрическое ежегодных темпов роста реального
ВВП за 14 лет рассматриваемого периода (с 2000 по 2013 год) минус 100%.

2.

Индекс условий торговли представляет собой процентное отношение индекса экспортных цен к индексу импортных цен,
рассчитанных для каждой страны в отдельности.
Источник: База данных World Development Indicators, собственные расчеты
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Федерацию и Казахстан (страны происхождения
мигрантов – Армения, Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан, в меньшей степени Азербайджан, Грузия,
Республика Молдова и Украина). В результате
доходы от внешнеэкономической деятельности,
прямо или косвенно связанные с высокими ценами
на мировых рынках энергоносителей, оказались
достаточно высокими практически во всех странах
региона (рисунок 2). В 2013 году в Азербайджане,
Таджикистане и Туркменистане они превысили
40% ВВП, составили от 20% до 40% ВВП в
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, от 10%
до 20% ВВП в Армении, Беларуси и Российской
Федерации, от 5% до 10% ВВП в Грузии и Республике
Молдова; и только в Украине эти доходы составили
менее 5% ВВП.

и существенно расширил региональные рынки для
торговли агропродовольственными товарами. Еще
одним последствием притока валюты в страны
региона стало существенное укрепление валют
этих стран к доллару США (рисунок 3). Особенно
сильно укрепились казахстанский тенге, российский
рубль и туркменский манат – валюты странлидеров в экспорте нефти и газа. Однако и все
остальные региональные валюты также значительно
укрепились к доллару США и, что существенно,
к китайскому юаню. Это сильно способствовало
бурному росту импорта в эти страны вообще
и импорта агропродовольственных товаров, в
частности.

Динамика макроэкономических
показателей при падении мировых цен
на нефть

Экономический рост способствовал росту
благосостояния во всех рассматриваемых странах3

В середине 2014 года началось падение мировых
цен на нефть, продолжавшееся до начала 2016
года (рисунок 4а). В результате ее среднегодовая
цена в 2015 году снизилась в два раза, а в 2016
году – почти в два с половиной раза по сравнению
с 2013 годом. Это падение цен означало падение
экспортных доходов стран-экспортеров нефти,

По классификации Всемирного банка по состоянию на
2000 год 8 стран региона относились к группе стран с
низкими доходами и 4 страны – к группе с нижесредними
доходами. В 2014 году в группе стран с низкими доходами
не осталось ни одной страны региона, 7 стран оказались
в группе с нижесредними доходами, 4 страны – в группе
с вышесредними доходами, и одна страна (Российская
Федерация) перешла в категорию стран с высокими
доходами.

3

РИСУНОК 2

Прямая и косвенная зависимость постсоветских стран от экспорта энергоносителей, 2013 год
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РИСУНОК 3

Среднегодовой темп прироста индекса реального обменного курса валют стран региона
к доллару США, 2000-2013 годы, в процентах
%
0

-2

-6,0%

-4
-4,4%

-4,7%

-6
-6,3%

-6,6%

-6,7%

-6,8%
-7,6%

-8
-9,7%

-10
Азербайджан

Aрмения

Беларусь

Грузия

-9,7%
Kaзахстан

Кыргызстан

Республика
Молдова

-7,6%
-9,2%

Российская Taджикистан Туркменистан Узбекистан
Федерация

Украина

Примечания:
1.

Индекс реального обменного курса (RER) к доллару США рассчитывается по формуле
RERit = iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiгде eit - номинальный обменный курс валюты страны i за один доллар США в году
t, Pit – дефлятор ВВП страны i в году t, PUSt– дефлятор ВВП США в году t; отрицательный темп прироста RERit означает
укрепление валюты страны к доллару США.

2.

Среднегодовой темп прироста реального обменного курса за 2000-2013 годы ∆RERi рассчитан по формуле

Источник: База данных World Development Indicators, собственные расчеты

газа и продуктов их переработки (рисунок 4б);
в 2015 году эти доходы снизились почти в
два раза по сравнению с 2013 годом. Это
привело к экономическому спаду/замедлению
экономического роста в этих странах, что, в свою
очередь, уменьшило спрос на рабочую силу и
уровень зарплат трудовых мигрантов из соседних
стран. Как следствие, существенно сократился
и поток денежных переводов, поступавших от
мигрантов в страны их происхождения (рисунок
4в). Падение объема денежных переводов в
долларовом выражении в 2015 году составило
от четверти (Грузия и Кыргызстан) до половины
(Узбекистан) от уровня 2013 года. Все это привело
к значительному снижению темпов прироста
ВВП в 2014-2015 годах во всех странах региона
(рисунок 4г) за исключением Узбекистана, где они
не изменились. Во многих странах региона было
зафиксировано существенное падение показателей
потребления домашних хозяйств. Это обусловило
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уменьшение внутреннего спроса на товары и
услуги, в том числе импортные.
Значительное падение доходов стран региона от
внешнеэкономической деятельности привело к
значительной девальвации их валют относительно
доллара США (рисунок 5а). Особенно сильной
оказалась девальвация в Украине (более чем в
три раза за три года)4, а также в Азербайджане,
Беларуси и Казахстане (более чем в два раза).
Однако наибольшее значение для всех стран
региона имела девальвация российского рубля –
валюты крупнейшей страны региона, которая также
обесценилась к доллару США почти в два раза в
номинальном выражении. По отношению к рублю
все региональные валюты разделились на те,
4

В случае Украины падение обменного курса в основном
обусловлено причинами, не связанными с падением
мировых цен на нефть.

Воздействие макроэкономических факторов на
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РИСУНОК 4

Цена на нефть и макроэкономические показатели
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Источник: МВФ, Всемирный банк, база данных World Development Indicators, база данных UN Comtrade, статистические
ведомства стран региона, собственные расчеты

которые девальвировались сильнее, и те, которые
девальвировались к доллару меньше, чем рубль
и, следовательно, укрепились по отношению к
рублю. Девальвации всех этих валют происходили
не одновременно, так что были продолжительные
периоды времени, когда, например, казахстанский
тенге или азербайджанский манат были крепче,
чем рубль. Все эти изменения обменных курсов
меняли ценовую конкурентоспособность товаров,

произведенных в странах региона, на своих
собственных и экспортных рынках.
На уровень издержек и конкурентоспособность
влияла также инфляция, находившаяся под
воздействием:
•

снижения внутреннего спроса,
способствовавшего уменьшению инфляции;
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РИСУНОК 5

Цена на нефть и макроэкономические показатели
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Источник: МВФ, Всемирный банк, база данных World Development Indicators, база данных UN Comtrade, статистические
ведомства стран региона, собственные расчеты
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•

Воздействие макроэкономических
шоков на агропродовольственную
торговлю

происходившей девальвации национальных
валют, двигавшей потребительские цены вверх
в этих импортозависимых странах.

В результате в 2014-2015 годах в части стран
(Российская Федерация и некоторые другие страны,
см. рисунок 5б) из-за девальвации инфляция
усилилась; в других странах темпы инфляции,
напротив, уменьшились.

Изменение экспорта и импорта
агропродовольственных товаров в
2014-2015 годах
Объединенное действие макроэкономических
факторов (экономический спад/замедление
роста, девальвация валют, инфляция), изменений
в торговой политике, а также колебаний в
мировых ценах на отдельные виды продукции
привело к снижению объемов торговли
агропродовольственными товарами в регионе.
За совсем немногими исключениями6 стоимостные
объемы и экспорта, и импорта этих товаров в 2015
году оказались ниже, чем в 2013 году (см. значения
индекса стоимости (ИС) экспорта и импорта7 на
рисунке 6). Особенно сильно был затронут импорт:

В 2016 году5 макроэкономическая ситуация
практически во всех странах стала более
стабильной, темпы экономического роста несколько
возросли, инфляция замедлилась, некоторые
валюты несколько отыграли свое падение к доллару
США, хотя все национальные валюты стран региона
без исключения в 2016 году оставались гораздо
слабее, чем в 2013 году.

6

Экспорт Армении, импорт Беларуси и Узбекистана.

7

Индекс стоимости экспорта (импорта) – это процентное
отношение стоимостных объемов экспорта (импорта),
выраженных в долларах США, в 2015 году к
соответствующим значениям в 2013 году.

К моменту подготовки настоящего анализа полные
сопоставимые данные о макроэкономической динамике
стран региона еще не были доступны.

5

РИСУНОК 6

Изменения во внешней торговле агропродовольственными товарами, 2015 год в процентах
к 2013 году
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Примечания:
1.

ИС – индекс стоимости; ИФО – индекс физического объема.

2. по Туркменистану и Узбекистану нет достаточно детализованных данных, чтобы рассчитать значения ИФО.
Источник: База данных World Development Indicators, собственные расчеты
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в Украине и Российской Федерации он упал на 54%
и 38%, соответственно; в Армении, Казахстане,
Кыргызстане и Республике Молдова – снизился на
более чем 20%. Экспорт уменьшился в несколько
меньшей степени, хотя в Кыргызстане его снижение
составило 38%, а в Беларуси, Грузии, Казахстане и
Таджикистане оно превысило 20%.

в Республику Молдова и Украину не возрос
после заключения соглашений об ассоциации, а
уменьшился и т.д. Очевидно, что динамику торговли
в регионе в течение рассматриваемого промежутка
времени невозможно объяснить, руководствуясь
только изменениями в торговой политике.

Падение стоимостных объемов
агропродовольственной торговли было связано
с падением как долларовых цен на торгуемую
продукцию, так и физических объемов торговли.
Данные о значениях индекса физического объема
(ИФО) экспорта и импорта8, представленные на
рисунке 6, показывают, что почти во всех странах
снижение физических объемов торговли было
меньшим, чем стоимостных. В ряде случаев ИФО
экспорта и импорта продемонстрировал рост, а
прирост физических объемов экспорта Российской
Федерации и Украины и импорта Беларуси
составил 20% и более.

Влияние макроэкономических
факторов на агропродовольственную
торговлю

Расчеты показывают, что цены на торгуемую
продукцию упали именно в долларовом выражении.
Если учесть происходившую девальвацию
региональных валют, то импортные цены,
выраженные в национальной валюте, напротив,
возросли, и весьма существенно (кроме Армении и
Кыргызстана). Например, в Российской Федерации
индекс долларовых цен на импортную продукцию в
2015 году упал на 26% по сравнению с 2013 годом,
тогда как соответствующий индекс рублевых
цен вырос на 42%. Для Украины расхождение
оказывается еще более впечатляющим: индекс
долларовых цен снизился на 21%, а индекс
гривневых цен возрос на 116%. Аналогичный рост
цен происходил и в большинстве остальных стран.
Неудивительно, что спрос на импортные товары в
рассматриваемых странах, выражаемый индексом
физического объема, значительно сократился.
Можно также заметить, что во многих случаях
изменения в торговле не соответствовали
ожиданиям от проводившейся торговой политики.
Например, вхождение Казахстана и Кыргызстана
в ЕАЭС сопровождалось падением объемов
торговли не только со странами, не входящими в
ЕАЭС (этого можно было ожидать), но и с другими
членами ЕАЭС. Импорт из Европейского союза
8

Индекс физического объема экспорта (импорта)
рассчитан по индивидуальной для каждой страны
корзине основных экспортных (импортных) товаров,
определяемых по 6 знакам ТН ВЭД, охватывающей более
90% стоимости экспорта (импорта) этой страны в 2013
году.
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Очевидно, что указанное сокращение торговли
в 2014-2015 годах происходило под сильным
воздействием макроэкономических факторов
(внутренний спрос, инфляция, обменный курс).
Для того чтобы выявить возможное влияние
макроэкономических факторов, необходимо
подробнее рассмотреть торговые потоки в регионе
в 2014-2015 годах.
Как уже указывалось выше, показатели
экономического роста и обменные курсы в
странах региона менялись несинхронно и
разнонаправленно, так что для понимания их
влияния на конкурентоспособность товаров надо
рассматривать отдельные пары торгующих стран.
Для этого была сформирована база данных по
физическим объемам экспорта и импорта 10 стран
региона9 с разбивкой по основным торговым
партнерам10, реальным обменным курсам (РОК)
валют стран региона к валютам стран-партнеров
(всегда валюта экспортера к валюте импортера)
9

В этот анализ не включены Туркменистан и Узбекистан,
во-первых, из-за отсутствия данных с необходимой
степенью детализации и, во-вторых, ввиду существования
в этих странах более чем одного обменного курса
(из-за чего использование официального обменного
курса может неточно характеризовать изменение
конкурентоспособности товаров, экспортируемых из этих
стран/импортируемых в эти страны).

10

В число основных торговых партнеров стран региона
включались страны-партнеры, занимающие не менее
5% (3% для Российской Федерации и Украины) в общем
экспорте/импорте агропродовольственных товаров
в 2013-2015 годах. В число стран-партнеров вошли
как другие страны региона (например, Российская
Федерация является основным партнером многих
из рассматриваемых стран как по экспорту, так и
по импорту), так и третьи страны или группы стран
(Европейский союз, Китай, Турция и др.). В число
основных партнеров не были включены страны,
затронутые конфликтами (Афганистан, Ирак и Сирия),
даже если на них приходилась существенная доля
экспорта или импорта некоторых из стран региона.
Данные по их макроэкономике и по торговле с этими
странами не представляются достаточно надежными для
использования в анализе.
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и темпам экономического роста (мера изменения
спроса на импорт) стран-импортеров. Всего в эту
базу данных вошли 78 пар стран с данными за
2014-2015 годы и 7 пар стран с данными только за
2014 год.
По каждой паре стран в каждом году можно было
отследить, согласуется ли динамика обменного
курса и индекса физического объема экспорта
или импорта. В отсутствие прочих факторов,
укрепление обменного курса валюты страныэкспортера (отрицательный прирост РОК) по
отношению к валюте импортирующей страны
должно уменьшать ИФО ее экспорта. Если это
происходит, можно говорить о согласованном

изменении обменного курса и ИФО. Напротив,
при прочих равных условиях, укрепление валюты
страны-импортера (положительный прирост
РОК) ведет к увеличению импорта. На практике
на объемы торговли помимо обменных курсов
влияют многие другие факторы, так что такое
согласование наблюдается далеко не всегда.
Все же, учитывая большой масштаб колебаний
обменных курсов и соответствующих изменений в
конкурентоспособности товаров, произведенных
в разных странах, можно ожидать, что такая
согласованная динамика будет наблюдаться
во многих случаях. В таблице 1 сведена
информация о согласованности (в указанном
выше смысле) колебаний обменных курсов и

ТАБЛИЦА 1
Согласованность динамики индекса физического объема (ифо) агропродовольственной торговли
и реального обменного курса (рок) в 2014-2015 годах
СТРАНА

ТОРГОВЫЙ
ПОТОК

КОЛИЧЕСТВО СТРАН - КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ
Есть согласованность

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Республика Молдова
Российская
Федерация
Таджикистан
Украина
Всего

Нет согласованности

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Экспорт

2

нет данных

1

нет данных

Импорт

4

нет данных

0

нет данных

Экспорт

2

2

0

0

Импорт

3

2

2

3

Экспорт

0

1

2

1

Импорт

2

2

1

1

Экспорт

2

4

5

3

Импорт

2

2

3

3

Экспорт

3

4

3

2

Импорт

1

4

3

0

Экспорт

2

2

2

2

Импорт

4

4

1

1

Экспорт

4

3

1

2

Импорт

3

2

1

2

Экспорт

5

7

3

1

Импорт

2

4

5

3

Экспорт

3

3

1

1

Импорт

2

2

2

2

Экспорт

6

4

1

3

Импорт

4

4

0

0

Экспорт

29

30

19

15

Импорт

27

26

18

15

Источники: База данных UN Comtrade, статистические ведомства стран региона, собственные расчеты
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ТАБЛИЦА 2

Оценка зависимости индекса физического
объема (ИФО) агропродовольственной торговли
от реального обменного курса (РОК)
и внутреннего спроса в 2014-2015 годах
ПАНЕЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ СО СЛУЧАЙНЫМИ
ЭФФЕКТАМИ МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ – ОБОБЩЕННЫЙ
МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
Переменные
Прирост индекса РОК
Темп прироста ВВП
страны-импортера
Константа

Прирост ИФО по сравнению с 2013 г.
0,255**
(0,124)
0,017*
(0,009)
-0,024*
(0,045)

Количество
наблюдений

163

Количество групп

85

* – Уровень значимости 10%; ** – 5%; *** – 1%
В скобках приведены асимптотические стандартные
отклонения оценок.
Источник: собственные расчеты

индексов физического объема. Приведенные в
таблице данные показывают, что, действительно,
согласованность этой динамики наблюдалась чаще,
чем не наблюдалась: из 179 эпизодов двусторонней
торговли в 2014-2015 годах11 в 112 случаях
обменные курсы и ИФО менялись согласованно.
Коэффициент корреляции между изменением
индекса реального обменного курса и индекса
физического объема оказался равен 0,23. Эта
небольшая, но значимо отличающаяся от нуля (при
1% уровне значимости) положительная величина
коэффициента свидетельствует о существовании
согласованности изменений РОК и ИФО.
Существование корреляционной зависимости
между РОК и ИФО позволяет предположить
существование (но не является доказательством)
причинно-следственной связи между этими
двумя переменными. Для выявления такой связи
построена регрессионная модель по панельным
данным за 2014 и 2015 годы (каждый элемент
панели – пара торгующих стран), в которую
11

Количество таких эпизодов превышает количество пар
стран в выборке, поскольку в некоторых случаях страны
региона были основными торговыми партнерами друг для
друга (например, Российская Федерация и Беларусь или
Казахстан).
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включен также темп прироста ВВП страныимпортера как мера изменения спроса. При
этом предполагается, что влияние на объемы
торговли всех прочих факторов, кроме РОК и
ВВП, для каждой пары стран представляет собой
случайную величину с нулевым математическим
ожиданием. В таком случае задача сводится
к оцениванию стандартной модели панельной
регрессии со случайными эффектами (таблица 2).
Рассчитанные коэффициенты уравнения регрессии
являются статистически значимыми при обычно
используемых уровнях значимости (см. последний
столбец таблицы 2) и имеют ожидаемые знаки: и
ослабление валюты страны-экспортера, и рост
ВВП страны-импортера способствуют увеличению
торговли между двумя странами.
Таким образом, имеющиеся данные дают
основания считать, что такие макроэкономические
факторы, как обменный курс и темп прироста ВВП
страны-импортера, оказывают влияние на потоки
агропродовольственной торговли в регионе.

Заключение
В 2014-2015 годах агропродовольственная
торговля постсоветских стран претерпела
значительные изменения. Объемы импорта
упали практически во всех странах региона и в
стоимостном, и в физическом выражении. Экспорт
в основном также сократился, хотя некоторые
страны смогли увеличить его физические (но
не стоимостные) объемы. Все это происходило
на фоне существенных, многочисленных
и разнонаправленных политических,
макроэкономических и секторальных шоков.
Политические шоки действовали на каждую из
стран по-разному. В целом ряде случаев динамика
торговли противоречила ожиданиям от проводимой
торговой политики. Однако общим для всех стран
явился характер воздействия макроэкономических
факторов. Агропродовольственная торговля всех
стран оказалась весьма зависимой от конъюнктуры
на мировых рынках энергоносителей. Данные
подтверждают, что во всех странах, для которых
имеется необходимая информация, реальное
укрепление валюты приводило к уменьшению
экспорта и росту импорта, а уменьшение ВВП вело
к сокращению импорта, и наоборот.
Анализ соотношения макроэкономических
изменений и динамики агропродовольственной
торговли позволяет сделать следующие выводы.
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•

•

Крупномасштабная девальвация национальных
валют, затронувшая почти все страны
региона, выступила как серьезная мера
протекционистской политики, ведущая к
уменьшению импорта. В некотором смысле,
такая девальвация является гораздо более
эффективным защитным инструментом, чем
увеличение импортных тарифов, введение
санкций/контр-санкций и т.п. Важно также,
что девальвация действует неизбирательно,
так что все производители внутри страны
могут воспользоваться предоставляемыми ею
конкурентными преимуществами. Другое дело,
что девальвация национальной валюты является
достаточно болезненной мерой политики с
точки зрения благосостояния населения.
В условиях макроэкономических шоков такой
амплитуды, как наблюдавшиеся в 2014-2015
годах, меры торговой политики оказываются
малоэффективными: протекционистская
политика мало что добавляет к девальвации,
а политика либерализации торговли не дает
желаемого роста экспорта при укреплении
национальной валюты или экономическом
спаде. Проводимая торговая политика должна

быть скоординирована с макроэкономической,
в противном случае эффективность обеих
может серьезно пострадать. При оценке
эффективности торговой политики нужно
помнить, что это инструмент тонкой настройки,
действующий в средне- и долгосрочном
периоде, когда влияние макроэкономических
циклов уже не столь велико.
•

Агропродовольственная торговля в регионе
оказалась весьма чувствительной к ценовым
шокам любой природы (изменение обменных
курсов, мировых цен на отдельных товарных
рынках и др.). В какой-то степени это
связано со спецификой товаров – среди
агропродовольственных товаров в регионе
не много брендированных, имеющих своих
постоянных покупателей в других странах.
Абсолютное большинство производителей
конкурирует только по цене. Разработка
и продвижение качественных и нишевых
продуктов, которые будут привлекательны
для покупателей не только своей дешевизной,
может позволить повысить устойчивость
агропродовольственной торговли к
макроэкономическим и иным шокам.
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Азербайджан
Эльчин Сулейманов

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
В 2015-2016 годах в Азербайджане наблюдались
тенденции снижения объемов экспорта и импорта
сельскохозяйственных товаров. Так, в 2015
году стоимость их экспорта составляла 862,9
миллиона долларов США, что на 7,8% меньше, чем
в 2014 году1. Главная причина снижения объема
поставок связана с ухудшением макроэкономической
ситуации в Российской Федерации, которая
является основным импортером азербайджанской
сельскохозяйственной продукции2. Увеличение
1

http://www.stat.gov.az/source/agriculture/indexen.php

2

http://customs.gov.az/files/aarayish201501122208cap.pdf
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количества проверок на российской таможне
послужило дополнительной причиной сокращения
сельскохозяйственного экспорта из Азербайджана.
Как и в 2014 году, в 2015 году основными
экспортными товарами были фрукты (26% от
общего экспорта агропродовольственных товаров,
или 220 миллионов долларов США в стоимостном
выражении), сахар и кондитерские изделия (25%,
или 212 миллионов долларов США), а также жиры
и масла (18%, или 153 миллиона долларов США).
В целом, несмотря на общую тенденцию снижения
экспорта, в 2015 году Азербайджан экспортировал
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Азербайджан

на 28 миллионов долларов США (или на 15%)
больше фруктов, чем в 2014 году.
Согласно статистике 2015 года, наибольшая
доля экспорта сельскохозяйственных товаров
из Азербайджана приходилась на Российскую
Федерацию (447,8 миллиона долларов США), на
втором месте находился Казахстан (54,2 миллиона
долларов США), а на третьем – страны ЕС
(37,8 миллиона долларов США).
Стоимость сельскохозяйственного импорта в
Азербайджан в 2015 году тоже снизилась и составила

©Alamy/Elena Mirage

1,48 миллиарда долларов США, что на 13% ниже
уровня 2014 года. В основном это было связано с
ухудшением макроэкономической ситуации в стране.
А именно, замедление роста национальной экономики
и значительная девальвация маната привели к
повышению цен на продовольствие и снижению
объемов агропродовольственного импорта. Основное
сокращение наблюдалось по следующим группам
продовольственных товаров: сливочное масло – на
10,8 % (или 72 миллиона долларов США), молочная
продукция, яйца, мед – на 23,5% (или 57 миллионов
долларов США), сахар – на 36% (или 150 миллионов
долларов США), табачная продукция – на 25,5%
(или 298 миллионов долларов США)3.
3

http://www.stat.gov.az/source/agriculture/indexen.php
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В стоимостном выражении основными
экспортерами агропродовольственных
товаров в Азербайджан в 2015 году были
Российская Федерация (стоимостный объем
агропродовольственного экспорта составил
527 миллионов долларов США), Казахстан
(189 миллионов долларов США) и Украина
(129 миллионов долларов США).
Внешнеторговое сальдо агропродовольственной
торговли в 2015 году было отрицательными
и составило -618,7 миллиона долларов США.
Однако вследствие более быстрых темпов
снижения стоимости импорта по сравнению с
темпами снижения стоимости экспорта, дефицит
агропродовольственной торговли в 2015 году
сократился на 20% по сравнению с 2014 годом4.

Меры сельскохозяйственной
торговой политики в 2015-2016 годах
Политика относительно импорта
Импортные тарифы

С 1 ноября 2016 года в Азербайджане сроком на
два года были введены новые тарифные ставки
для ряда сельскохозяйственных товаров согласно
Указу Кабинета Министров Азербайджанской
Республики №367, который внес поправки в Указ
№80 «О таможенных тарифах при экспортноимпортных операциях в Азербайджанской
Республике»5 от 12 апреля 2001 года. Теперь
за каждый килограмм куриного мяса взимается
тариф в размере 1 доллара США, за 1000 куриных
яиц – 100 долларов США, за 1 килограмм лука
– 0,2 доллара США, за 1 килограмм огурцов
– 0,2 доллара США, за 1 килограмм винограда
– 0,4 доллара США, за 1 килограмм яблок,
айвы и груш – 0,3 доллара США. Более того, за
1 литр алкогольных напитков и натуральных
соков взимаются пошлины в размере не менее
0,7 доллара США. Надо отметить, что ранее к
этим товарам применялись пошлины в размере
15% от таможенной стоимости товара. Причиной
такого изменения является заинтересованность
правительства в стимулировании развития
местного производства.
При импорте сельскохозяйственной продукции
также оплачивается НДС в размере 18%.
Применение НДС регулируется Указом
4

http://www.stat.gov.az/source/agriculture

5

http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/2038/
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№11 Кабинета Министров «О списке товаров,
ввозимых в Азербайджан и освобожденных от
НДС» от 31 января 2005 года. Согласно поправкам,
внесенным в 164-ю статью Налогового Кодекса6
от 20 октября 2015 года, продажа и импорт
пшеницы, а также производство пшеничной муки
освобождаются от налогов с 1 января 2016 года
сроком на 12 месяцев. Кроме того, в течение
указанного срока НДС не будет применяться
при импорте и продаже племенных животных,
семян, минеральных удобрений, техники для
пчеловодства и птицеводства, ветеринарных
препаратов для профилактики, диагностики и
лечения сельскохозяйственных животных, а
также оборудования и техники, непосредственно
связанных с орошением.
С 13 октября 2016 года в Азербайджане
вступил в силу Закон «Об антидемпинговых,
компенсационных и защитных мерах»,
целью которого является защита внутренних
производителей от субсидированного экспорта
в страну и демпинга. В результате, в качестве
одной из защитных мер против демпинга может
использоваться увеличение импортной пошлины в
размере демпинговой маржи.

Количественные ограничения, запреты импорта
В Азербайджане в 2015-2016 годах не применялись
количественные ограничения или запреты на
импорт сельскохозяйственных товаров.

Тарифные квоты

В 2015-2016 годах тарифная квота была
предусмотрена для твердой пшеницы с
применением нулевого импортного тарифа при
поставках в рамках квоты и тарифа в размере
30% при поставках сверх квоты.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

В 2015 году Азербайджан вводил временные
ограничения на ввоз на свою территорию птицы
из Турции и Ирана в связи с распространением
птичьего гриппа. Других значимых изменений в
системе санитарных и фитосанитарных требований
Азербайджана к импорту сельскохозяйственных
товаров в 2015-2016 годах не произошло.
В сфере технического регулирования
18 апреля 2016 года в Азербайджане прошло
IV Заседание Рабочей группы по устранению
6

http://www.taxes.gov.az/modul.
php?name=qanun&cat=3&lang=_eng

Азербайджан

технических барьеров в зоне свободной
торговли Межгосударственного совета СНГ по
стандартизации, метрологии и сертификации.

Другие ограничения импорта

27 июля 2016 года Кабинет Министров
Азербайджанской Республики принял указ №285
«О внесении изменений в Закон Азербайджанской
Республики „О государственных закупках“»7.
Согласно новым правилам при государственных
закупках для обеспечения воинских частей и
органов здравоохранения закупка импортных
товаров разрешается только при условии, что
данные товары не производятся в стране. Во
всех остальных случаях предпочтение должно
отдаваться товарам местного производства.

Экспортная политика

Экспортные тарифы / налоги

С 7 ноября 2016 года согласно поправкам в
Решение Кабинета Министров Азербайджана
«О ставках таможенных пошлин по экспортноимпортным операциям в Азербайджане» в
стране сроком на пять лет вводятся таможенные
пошлины на экспорт шкур крупного рогатого скота
(500 долларов США за 1000 кг) и необработанных
шкур овец и ягнят (350 долларов США за 1000 кг).

Меры продвижения экспорта

1 марта 2016 года Президент Азербайджана
подписал Указ «О дополнительных мерах,
связанных с поощрением экспорта ненефтяных
продуктов»8. В частности, с целью поощрения
экспорта сельскохозяйственных товаров Указом
предусматривается выделение поощрительного
финансирования из госбюджета лицам, занимающимся
экспортом данной продукции. Размеры поощрения
устанавливаются в зависимости от вида и стоимости
экспортируемых сельскохозяйственных товаров
и только при условии использования местных
составляющих при производстве. Базовая сумма
выплачиваемого экспортного поощрения по
экспортным операциям составляет 3% от таможенной
стоимости, указанной в экспортной таможенной
декларации фактически экспортированного товара. В
случае, если экспортированный товар возвращается
на территорию Азербайджана, компания-экспортер
должна вернуть государству сумму экспортного
поощрения.

7

http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/1962/

8

http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/2071/

Количественные ограничения, запреты
экспорта

В Азербайджане продолжает действовать
Постановление Кабинета Министров №105 от 31 мая
2001 года, согласно которому физические лица не
могут вывозить из Азербайджана более 125 граммов
осетровой икры на человека. Кроме этого в 2015-2016
годах Азербайджан не применял количественных
ограничений или запретов на экспорт.

Торговые соглашения
В 2015 году между Министерством сельского
хозяйства Азербайджанской Республики
и Министерствами сельского хозяйства
Социалистической Республики Вьетнам и Чешской
Республики, а в 2016 году и с Правительством
Государства Катар были подписаны меморандумы
о сотрудничестве в аграрной сфере. В этих
меморандумах предусматривается развитие
сельскохозяйственной торговли между странами.
Более того, в 2015-2016 годах Азербайджан
подписал соглашения о сотрудничестве в области
фитосанитарных мер, ветеринарии и здоровья
животных с Китайской Народной Республикой и
Исламской Республикой Иран.
С 1997 года Азербайджан ведет переговоры
со Всемирной торговой организацией (ВТО).
22 июля 2016 года прошло двенадцатое
заседание рабочей группы ВТО, в ходе которого
азербайджанская делегация подтвердила свое
стремление к вступлению в Организацию.
Представители Азербайджана также объявили о
принятии национальной стратегии, направленной на
диверсификацию экономики страны.
В двухстороннем формате продолжаются
переговоры по взаимному доступу на рынки
товаров и услуг с 21 страной, включая Бразилию,
Вьетнам, Гондурас, Доминиканскую Республику,
страны ЕС, Индию, Индонезию, Канаду, Китай,
Малайзию, Парагвай, Российскую Федерацию,
Объединенные Арабские Эмираты, США,
Швейцарию, Шри-Ланку, Республику Корея,
Эквадор и Японию. С четырьмя странами
(Грузией, Кыргызстаном, Турцией и Оманом) были
подписаны протоколы о завершении двусторонних
переговоров9. В этих протоколах рассматриваются
общие вопросы, связанные с торговлей
сельскохозяйственной продукцией.
9

http://www.agro.gov.az/beynlxalq-mkdaliq-v-layhlr
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Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
На фоне снижения мировых цен на нефть и
ухудшения макроэкономической ситуации в стране,
в 2015-2016 годах правительство Азербайджана
внесло ряд изменений в политику внутренней
поддержки сельского хозяйства с целью
модернизации аграрного сектора и привлечения в
него дополнительных инвестиций. 12 января 2015
года Президент Азербайджана подписал Указ об
объявлении 2015 года «Годом сельского хозяйства» в
стране10. В соответствии с этим Указом был обновлен
и увеличен состав сотрудников Министерства
сельского хозяйства. В 52 районах республики
были созданы городские и районные управления
сельского хозяйства с целью обеспечения
реализации аграрной политики в районах,
организации программ государственной защиты,
сотрудничества центральных исполнительных
органов и местных структурных отделений в решении
проблем, связанных с аграрной отраслью.
Государство продолжает предоставлять
азербайджанским фермерам ряд льгот. Согласно
Указу Президента о внесении поправок в
Государственный акт от 22 ноября 2013 года
«О предоставлении налоговых льгот производителям
сельскохозяйственной продукции», последние
освобождены от всех налогов на прибыль, кроме
земельного. Следует отметить, что в 2014 году срок
действия налоговых льгот, применяемых в отношении
сельского хозяйства, был продлен до 2019 года11.
Более того, сельскохозяйственные производители
имеют возможность на льготных условиях получать
кредиты, покупать семена, а также удобрения,
технику и племенной скот, которые предоставляются
в лизинг ОАО «Агролизинг». Также государство
предоставляет субсидии на топливо, используемое
при возделывании посевных площадей.
Порядок получения субсидий производителями
сельскохозяйственной продукции регулируется
Указом №32 Кабинета Министров, подписанным
15 февраля 2007 года, и Указом №283 Кабинета
Министров, подписанным 18 августа 2015 года.
В 2015 году сумма государственной поддержки
сельскохозяйственным производителям составила
124 миллиона манат (или 112 миллионов долларов
10
11

http://ru.president.az/articles/14015
http://www.taxes.gov.az/modul.
php?name=qanun&cat=3&lang=_eng
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США). Из них субсидии на топливо составили
52 миллиона манат, на посев пшеницы и риса –
17 миллионов манат, на минеральные удобрения –
33 миллиона манат, на репродукционные
семена I и II категории – 5 миллионов манат, на
компенсирование научно-исследовательским
организациям расходов на производство
суперэлитных и элитных семян – 908 тысяч манат12.
В целом, в 2015 году объем средств, выделенных из
казны на предоставление льгот при приобретении
сельскохозяйственными производителями горючесмазочных материалов, пшеницы и удобрений был
на 27% выше уровня 2014 года13.
Экономический кризис 2015 года еще раз
подчеркнул важность развития традиционных
отраслей сельского хозяйства и оказания ему
государственной поддержки. В целях повышения
благосостояния населения, занятого в сельском
хозяйстве, улучшения качества пищевых продуктов,
обеспечения эффективного использования
государственных ресурсов в регионах, а также с
целью формирования централизованного управления
по закупке продовольственных товаров, 11 апреля
2016 года был подписан Указ о создании ОАО
«Закупки и поставки пищевых продуктов» при
Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
Начиная с 22 сентября 2016 года, согласно Указу «О
государственной поддержке развития хлопководства
в Азербайджанской Республике» производители
хлопка в Азербайджане получают субсидию в
размере 0,1 манат за каждый килограмм хлопка,
сданного перерабатывающим заводам. В отдельных
пунктах приема закупочная цена составляет до
0,5 манат за каждый килограмм хлопка.
14 июня 2016 года был принят Закон «О кооперации
сельского хозяйства»14. Главной целью нового
закона является создание в Азербайджане
крупных производственных структур, основанных
на добровольном объединении производителей
товаров сельского хозяйства с целью повышения
их потенциала и конкурентоспособности.
Учитывая, что в структуре сельскохозяйственного
производства в Азербайджане преобладают мелкие
фермерские хозяйства, ожидается, что создание
кооперативов будет способствовать выходу
производителей на внутренние и внешние рынки.

12

http://www.agro.gov.az/tdbrlr
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Армения
Вардан Урутян

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
В 2015-2016 годах в структуре и географии
экспорта сельскохозяйственной продукции из
Республики Армения существенных изменений
не наблюдалось. В 2015 году стоимость
экспорта по данной группе товаров составила
около 412 миллионов долларов США, что на
3,7% меньше, чем в 2014 году, а стоимость
импорта – 647 миллионов долларов США, что
на 29,5% меньше, чем годом ранее. Причина
сокращения импорта связана с ухудшением
экономической ситуации в стране и снижением

32

уровня покупательной способности населения.
Однако в 2016 году наблюдаются тенденции
некоторого роста сельскохозяйственного экспорта
и сокращения импорта, в частности, из третьих
стран. К примеру, импорт сельскохозяйственных
товаров из Ирана в первом полугодии 2015 года
составлял 7,9 миллиона долларов США, а в том же
периоде 2016 года – 5,4 миллиона долларов США
(снижение на 32%).
В структуре сельскохозяйственного экспорта
наибольший удельный вес в 2015 году приходился
на сигареты (42%), алкогольные напитки
©Alamy/Vahan Nersesyan

Армения

(30%), молочную продукцию (6%) и продукты
переработки овощей и фруктов (5%), а в структуре
импорта – на злаки (15%), табачное сырье (7%),
мясную продукцию (9%), жиры и масла (7%),
какао и продукты из него (6%). Схожая структура
экспорта и импорта наблюдалась и в 2014 году.
В 2016 году заметно увеличился (примерно в
2,5 раза) экспорт свежих фруктов и овощей,
что обусловлено высоким спросом на них на
российском рынке.
Торговое сальдо по сельскохозяйственным
товарам по-прежнему остается отрицательным
©Alamy/Dea A. Tessore

(-235 миллионов долларов США за 2015 год). Надо
отметить, что в 2014 году этот показатель составил
-480 миллионов долларов США.
Основными направлениями
сельскохозяйственного экспорта и в 2014, и
в 2015 году были Российская Федерация и
страны Среднего и Ближнего Востока. Экспорт
алкогольных напитков и сигарет из Армении
практически полностью ориентирован на
российский рынок. Свежие фрукты и овощи,
варенье и фруктовые соки, виноград, рыбу
и раков Армения поставляет в основном в
Россию, а живых овец и баранину – в Иран и
Объединенные Арабские Эмираты. Так, в 2015
году в указанные страны было вывезено свыше
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49 тысяч голов овец и около 700 тонн баранины1.
В целом, рынок Ближнего Востока является
очень привлекательным для Армении в плане
рентабельности, особенно для производителей
свежих фруктов и овощей и для тепличных
хозяйств. Инвестиции в крупные тепличные
хозяйства, где хорошо налажены вопросы
логистики, являлись дополнительным фактором
увеличения экспорта.
Несмотря на то, что в 2015 году по сравнению
с 2014 годом объемы сельскохозяйственного
импорта несколько уменьшились, основные
страны-партнеры и категории импортируемых
товаров практически не изменились. А именно, в
2015 году Армения ввозила сельскохозяйственную
продукцию в основном из Российской Федерации
(32%), из стран ЕС (14%) и из Украины (11%).

Меры сельскохозяйственной
торговой политики в 2015-2016 годах
Политика относительно импорта
Импортные тарифы

Средний уровень импортных пошлин на
сельскохозяйственные товары в 2015 году
составлял 4,97%2, что превышает уровень 2014
года на 1,7%. Рост пошлин произошел в связи со
вступлением Армении в ЕАЭС в 2015 году. Тем не
менее, на данном этапе применяемые в Армении
пошлины на ввоз сельскохозяйственных товаров
являются самыми низкими в странах-членах
организации. Ожидается, что этот показатель
увеличится до 7,9% к 2020 году, так как при
вступлении Армении в Союз была достигнута
договоренность о постепенном повышении
таможенных пошлин до 2022 года, после чего будет
применяться единый таможенный тариф ЕАЭС.
В любом случае, ожидаемый уровень тарифа не
превысит максимальный уровень пошлин для этой
категории товаров (8,5%), принятый Арменией в
рамках вступления в ВТО.

1

Национальная статистическая служба Республики
Армения (РА).

2

Показатель рассчитан на основе информации,
опубликованной Национальной статистической
службой РА (Социально-экономическое положение
Республики Армения в январе-декабре 2015 года), и
на основе информации, опубликованной Евразийской
экономической комиссией. http://eec.eaeunion.org/ru/act/
integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/Pages/default.
aspx
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С момента присоединения Армении к ЕАЭС
ее торговля со странами-участницами Союза
освобождена от таможенных пошлин. В отношении
импорта продовольственных и сырьевых
сельскохозяйственных товаров из третьих стран,
не имеющих с Арменией договора о свободной
торговле, продолжают действовать ставки в
соответствии с решением Совета Евразийской
экономической комиссии №54 от 16 июля
2014 года «Об утверждении единой товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности
ЕАЭС и единого таможенного тарифа ЕАЭС»3.
Для Армении действуют некоторые исключения
из вышеуказанного решения, которые доступны
в 4-ом приложении Договора о присоединении
Армении к ЕАЭС4. Перечень товаров и ставок, в
отношении которых в течение переходного периода
Республикой Армения применяются ставки ввозных
таможенных пошлин, отличные от ставок единого
таможенного тарифа ЕАЭС, включает 752 продукта.
В эту категорию входят мясо и мясные
полуфабрикаты, молоко и молочные продукты, рис,
подсолнечное масло, детское питание, а также
корм для скота. К некоторым товарам Армения
в переходном периоде будет применять ставки,
превышающие действующие ставки ЕАЭС. В эту
категорию включены, в частности, абрикосы,
сливы, некоторые сорта винограда, арбузы и т.д.
Количественные ограничения импорта, запреты
импорта в Армении не применяются.

Тарифные квоты

В Армении не применяются тарифные квоты.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

В случаях, установленных законодательством
Армении, предоставление разрешений на
импорт отдельных товаров таможенными
органами производится при наличии заключений
о соответствии стандартам и техническим
требованиям, выданных после завершения
ветеринарного, фитосанитарного и экологического
контроля.
В рамках СФС регулирования законодательство
ЕАЭС предусматривает переход к техническим
регламентам, принятым в странах ЕС, где
практически нет проблем, связанных с
безопасностью пищевых продуктов. Однако
этот переход производится слишком медленно
3

Совет Евразийской экономической комиссии (2014).

4

Министерство юстиции Республики Армения.

Армения

– если до 2015 года любая организация в
Армении согласовывала технические требования
с Национальной службой стандартизации, то
теперь это происходит на уровне комитета,
состоящего из представителей нескольких стран5.
В 2016 году изменений в плане применения
технических регламентов не было: как и в 2015
году, все технические регламенты Евразийского
экономического союза, а также изменения в
них разрабатываются и принимаются в порядке,
установленном Положением о порядке разработки,
принятия, внесения изменений и отмены
технического регламента Союза (утверждено
Решением Совета ЕЭК от 20 июня 2012 года №48).
Технические регламенты разрабатываются только
на продукцию, включенную в Единый перечень
продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Таможенного
союза (утвержден Решением Совета ЕЭК от
23 ноября 2012 года №102).

Экспортная политика

Экспортные тарифы / налоги

Армения применяет нулевую таможенную ставку
при экспорте своей продукции. Экспортируемая
продукция не облагается налогами.

Меры продвижения экспорта

Армения предоставляет ряд льгот и инструментов
страхования для экспортеров. Правительством
Республики Армения в октябре 2013 года в рамках
экспортно ориентированной промышленной
политики было создано Экспортное страховое
агентство Армении6. Компания предоставляет
страховку экспортирующим компаниям-резидентам
Республики Армения от понесенных финансовых
убытков в случае неуплаты за поставленный товар
иностранным покупателем или банком, который
по договору имеет обязательство об оплате. В
2015 году Экспортное страховое агентство начало
сотрудничество с банковским сектором, чтобы
облегчить получение краткосрочных кредитов для
организаций-экспортеров сельскохозяйственной
продукции. В 2016 году была введена новая
схема стимулирования экспорта, которая
предусматривает предэкспортное страхование в
размере до 25 миллионов драмов и постэкспортное
5

6

David G. Tarr. 2016. The Eurasian Economic Union of Russia,
Belarus, Kazakhstan, Armenia, and the Kyrgyz Republic: Can
It Succeed Where Its Predecessor Failed? Eastern European
Economics 54(1) (2016), pp. 1-22.
Решение Правительства РА №1129-А от
17 октября 2013 года.

страхование в размере до 600 тысяч долларов
США (в драмовом эквиваленте)7 для любой
партии продукции. В дополнение к этому
будет применяться механизм субсидирования
процентной ставки по кредитам: так, если оплата
экспортных поставок производится в рублях,
будут субсидированы 6 процентных пунктов,
что значительно снижает стоимость кредитных
ресурсов. В настоящее время ведутся переговоры
с Центральным Банком страны о применении
своп инструментов, что защитит экспортеров, в
том числе и экспортеров сельхозпродукции, от
колебаний валютных курсов.
В соответствии с обязательствами, принятыми
Арменией в рамках членства в ВТО, страна
не имеет права на использование экспортных
субсидий. В то же время фискальная политика,
регулирующая экспорт товаров, предоставляет
стимулы для увеличения экспорта. Начиная с
марта 2015 года налог на прибыль для экспортеров
сокращается в 10 раз в случае, если объемы
экспорта компании-экспортера составляют
свыше 50 миллиардов драм (около 105 миллионов
долларов США), и в 4 раза, если объемы экспорта
варьируются от 40 до 50 миллиардов драм
(приблизительно от 84 до 105 миллионов долларов
США)8.
Кроме того, правительство Армении продолжает
работу в направлении диверсификации экспортных
рынков. В частности, после вступления в ЕАЭС
в рамках данного Союза ведутся переговоры с
третьими странами о создании зон свободной
торговли. На данный момент армянские
производители ориентированы в основном
на российский рынок, где у многих налажены
связи и потребители знакомы с армянскими
продуктами. Хотя нужно отметить, что проблема
девальвации рубля могла послужить сигналом для
производителей о необходимости диверсификации
рынков сбыта.
Несмотря на государственную поддержку
экспортеров, экспорт из Армении подвергается
воздействию внешних факторов, влияющих на
объемы поставок, а также на стоимость перевозки
продовольственных товаров. В 2016 году Армения
нарастила экспорт свежих овощей и фруктов в
страны мира (по оперативным данным за 9 месяцев
примерно на 65% по сравнению с тем же периодом
7

www.eia.am

8

Деловой Экспресс (2015), Закон РА «О налоге на
прибыль».
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предыдущего года), но доля продукции с высокой
добавленной стоимостью остается по-прежнему
незначительной. Эта категория товаров в основном
вывозится в Российскую Федерацию (например,
молочные продукты, мясо и др.).
Количественные ограничения, запреты экспорта
в Армении в 2015-2016 годах не применялись.

Торговые соглашения

2015-2016 годы были насыщены событиями,
которые имели как краткосрочное, так и
долгосрочное влияние на внешнюю торговлю
Армении. Одним из самых значительных событий,
оказавшим долгосрочное влияние на торговоэкономическую политику страны, стало вступление
в ЕАЭС 2 января 2015 года и приостановление
переговоров о Всеобъемлющей зоне свободной
торговли в рамках Договора об ассоциации с
Европейским союзом.
Несмотря на целый ряд потенциальных выгод от
присоединения Армении к ЕАЭС, сложно оценить
его влияние на торговый оборот, а также на
инвестиции за столь короткий отрезок времени.
Тем более, что расширение ЕАЭС проходило на
фоне достаточно сложных экономических условий,
в частности, введения Российской Федерацией
запрета на импорт сельскохозяйственной
продукции из ЕС, США, Канады и ряда других
стран. В результате действия запрета в России
вырос спрос на продовольственные товары из
Армении, что в краткосрочном периоде создало
возможности для увеличения их экспорта.
Хорошей перспективой для торговли и
экономического развития южных регионов страны
является налаживание торговых отношений между
ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, где Армения
будет служить своего рода мостом для соединения
двух рынков. В настоящее время ведутся активные
переговоры между ЕАЭС и Ираном о создании зоны
свободной торговли. Переговорный процесс был
запущен в начале 2016 года. ЕАЭС сформировал
рабочую группу, которая занимается разработкой
вопросов, связанных с данным процессом9.
Армения является членом Всемирной торговой
организации с 2003 года. В 2015-2016 годах
политика поддержки сельскохозяйственного
сектора страны в полной мере соответствовала
требованиям ВТО. Так, меры поддержки, входящие
9

Журнал Евразийского экономического союза.
http://eurasmedia.ru/2016/05/1144/
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в желтую корзину ВТО, не должны превышать 10%
от стоимости валовой продукции сектора. Если в
2015 году их сумма в Армении составляла около
28 миллионов долларов США (1,6% от валовой
продукции сектора), то в 2016 году она снизилась
до примерно 23,5 миллиона долларов США (около
1,1% от валовой продукции сектора).
Армения продолжает сохранять льготный
режим (GSP+) торговли с ЕС, позволяющий
экспортировать в страны Евросоюза
более 7 000 наименований товаров.
В частности, в последние годы (20142016), для 3 300 наименований армянских
продуктов действует нулевая ставка, а для
3900 наименований – уменьшенная ставка.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
В 2015-2016 годах направления государственной
поддержки сельского хозяйства в Республике
Армения практически не изменились по
сравнению с 2014 годом. Сумма государственной
поддержки сектора за 2016 год составила
29,7 миллиарда драмов (или 2,2% от общего
государственного бюджета). Для сравнения
нужно отметить, что в 2015 году на нее было
выделено 34,3 миллиарда драмов (или 2,4%
бюджета)10. В 2014 году государственная
поддержка составляла 20,5 миллиарда драмов,
или 1,7% от государственного бюджета11. Уровень
этой поддержки соответствует обязательствам,
принятым Арменией в рамках членства в ВТО и
ЕАЭС.
Ежегодно реализуется ряд программ
государственной поддержки, которые включают
финансовую и консультативную сферы, а также
наращивание потенциала в сельском хозяйстве.
Кроме того, Министерством сельского хозяйства
Республики Армения осуществляется ряд
программ, финансируемых международными
организациями. В 2015 году Министерство
работало над реализацией 29 бюджетных программ
(мероприятий)12, в число которых входили:
10

Упрощенный бюджет 2015, 2016 годов. http://www.
edrc.am/resources/publications/journals-newsletters/208simplified-state-budgets-budget-bulletins

11

Министерство финансов РА, Государственный бюджет.

12

На 2016 год запланирована работа по 25 бюджетным
программам.

Армения

•

программа управления сельскохозяйственными
ресурсами и конкурентоспособности сельских
общин, осуществляемая при содействии
Всемирного банка (на данную программу в
2016 году был выделен наибольший процент
финансирования);

•

программа субсидирования процентных
ставок по кредитам, выданным на
сельскохозяйственные работы;

•

мероприятия по проверке качества и
государственному сортоиспытанию семян;

•

мероприятия по защите растений;

•

мероприятия по агрохимическому
исследованию и повышению плодородия
земель;

•

вакцинация сельскохозяйственных животных;

•

предоставление услуг в области ветеринарной
санитарии, безопасности пищевых продуктов и
фитосанитарии;

•

услуги сельскохозяйственной консультации, а
также

•

программа развития мощностей для
обеспечения безопасности, осуществляемая
при содействии Всемирного банка.

Начиная с 2015 года ассигнования из Госбюджета
на выполнение программы субсидирования
кредитных ставок увеличились с 873 (2014 год)

до 1 163 миллионов драмов. Кроме того, для всех
общин Республики установлен единый уровень
субсидирования – 6 процентных пунктов. При этом
погашение кредита и процентных ставок начинается
с седьмого месяца со дня предоставления кредита.
В 2016 году на осуществление программы
кредитования субъектам, занятым в сфере
сельского хозяйства, было выделено
1 165 миллионов драмов. В целом, за период с
начала апреля 2011 года по 30 сентября 2016 года
в рамках данной программы было выдано около
110 тысяч кредитов на сумму 92 миллиарда драмов
(примерно 193 миллиона долларов США по курсу на
2016 год).13
В дополнение к обозначенным выше программам,
в 2016 году Правительством Армении было
выделено 7,1 миллиарда драмов на субсидирование
мероприятий по орошению, 2,7 миллиарда драмов
на субсидирование приобретения удобрений,
330 миллионов драмов на приобретение дизельного
топлива. Для сравнения можно отметить, что в 2015
году на субсидирование данных мероприятий было
выделено 5,9 миллиарда драмов, 1,8 миллиарда
драмов и 1,26 миллиарда драмов14, соответственно.

13
14

Январь-сентябрь 2016 года.
Министерство финансов РА, Государственный бюджет.
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Беларусь
Наталья Киреенко

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
В 2015 году стоимость экспорта
сельскохозяйственной продукции из Республики
Беларусь составила 4 449,6 миллиона долларов США,
что на 1 187,9 миллиона долларов США, или 21%,
меньше, чем в 2014 году. Снижение произошло по
следующим категориям товаров: по мясопродуктам
– на 189 миллионов долларов США, или на 22%
(экспорт свинины практически не осуществлялся);
по готовой продукции из мяса и рыбы – на 197
миллионов долларов США, или на 45%; по жирам
и маслам – на 41 миллион долларов США, или на
30%; по молокопродуктам – на 567 миллионов
долларов США, или на 25%; по яйцам – на 16
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миллионов долларов США, или на 25%; по продуктам
мукомольной промышленности – на 16 миллионов
долларов США, или на 26%. При этом возросла
стоимость экспорта льноволокна (на 12 миллионов
долларов США, или на 46%), плодов (на 58 миллионов
долларов США, или на 28%), готовых продуктов из
зерна (на 13 миллионов долларов США, или на 19%),
разных пищевых продуктов (на 7 миллионов долларов
США, или на 15%). За январь-июнь 2016 года
экспорт сельхозпродукции составил 1 835 миллионов
долларов США, что на 13%, или 269,5 миллиона
долларов США, меньше, чем за январь-июнь 2015
года.
©Shutterstock/Cristian Draghici

Беларусь

География экспорта постепенно расширяется.
В 2015 году продажи осуществлялись в
82 страны (в 2014 году – в 73 страны). Основным
потребителем белорусской сельхозпродукции
является Российская Федерация. В 2015 году в
Россию из Беларуси было поставлено 84% от
общего объема экспорта агропродовольственных
товаров на сумму 3 734 миллиона долларов США,
в Казахстан – 3,1% (134 миллиона долларов
США), Литву – 2,9% (126 миллионов долларов
США), Украину – 1,2% (53 миллиона долларов
США), Польшу – 0,9% (39,7 миллиона долларов
США), Германию – 0,6% (26 миллионов долларов
©Depositphotos/Dimaberkut

США), Молдову – 0,4% (19 миллионов долларов
США). Стоимость продаж в страны Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) составила
3 878 миллионов долларов США (87,1% от общего
объема экспорта сельхозпродукции).
Стоимость импорта сельскохозяйственных
товаров в 2015 году составила 4 463,4 миллиона
долларов США. Объемы импортных закупок в
2015 году по сравнению с 2014 годом возросли на
4% при снижении стоимости импорта на 8%, что
объясняется падением импортных цен на 12%. За
январь-июнь 2016 года импорт сельхозпродукции
составил 1 967 миллионов долларов США, что на
12,2%, или 275 миллионов долларов США, меньше,
чем за январь-июнь 2015 года.

39

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2015-2016

В 2015 году в структуре импорта фрукты и орехи
занимали около 30% (1 375 миллионов долларов
США), овощи – 10,8% (482 миллиона долларов
США), остатки и отходы пищевой промышленности
– 9,8% (439 миллионов долларов США), рыба и
ракообразные – 7,7% (344 миллиона долларов
США), разные пищевые продукты – 5,6% (250
миллионов долларов США), готовые продукты
из зерна – 4,4% (196 миллионов долларов США),
алкогольные и безалкогольные напитки – 4,0%
(179 миллионов долларов США). Основными
странами-экспортерами сельхозпродукции в
Беларусь являются Российская Федерация
(960 миллионов долларов США, или 21,5%),
Украина (437 миллионов долларов США, или 9,8%),
Польша (284 миллиона долларов США, или 6,4%),
Марокко (252 миллиона долларов США, или 5,6%),
Турция (249 миллионов долларов США, или 5,6%) и
Норвегия (163 миллиона долларов США, или 3,6%).
В 2015 году внешнеторговое сальдо по
сельскохозяйственным товарам составило
13,8 миллиона долларов США (группы 01-24 ТН
ВЭД). Для сравнения, в 2014 году оно достигало
775,4 миллиона долларов США. Расчеты Института
системных исследований в АПК НАН Беларуси
показали, что на общее падение экспортной
выручки существенное влияние оказало снижение
цен. В среднем по всем видам сельхозпродукции
экспортные цены снизились на 28%.
В 2015 году в Беларуси была завершена
реализация Государственной программы
устойчивого развития села на 2011-2015 годы1 и
Национальной программы развития экспорта на
2011-2015 годы2. С целью дальнейшего развития
сельского хозяйства и сельскохозяйственной
торговой политики в Беларуси на 2016-2020 годы
принят ряд нормативно-правовых документов:
Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на
период до 2030 года3; Государственная программа
развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы4; Национальная
программа поддержки и развития экспорта на

1

Указ Президента Республики Беларусь №342 от 1 августа
2011 года.

2

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№656 от 23 мая 2011 года.

3

Протокол заседания Президиума Совета Министров
Республики Беларусь №3 от 10 февраля 2015 года.

4

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№196 от 11 марта 2016 года.
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2016-2020 годы5; Республиканская программа
развития логистической системы и транзитного
потенциала на 2016-2020 годы6. В 2015 году создан
Межведомственный совет по внешнеторговой
политике7.

Меры сельскохозяйственной
торговой политики в 2015-2016 годах
Политика относительно импорта
Импортные тарифы

Предоставление импортных тарифных льгот и
тарифных преференций Республикой Беларусь
третьим странам осуществляется в соответствии с
Договором о ЕАЭС8.
В 2015-2016 годах изменения в импортных
пошлинах, применяемых в отношении
сельхозпродукции, происходили в соответствии
с графиком имплементационного периода
российских обязательств перед ВТО (согласно
Соглашению о функционировании Таможенного
союза в рамках многосторонней торговой системы).
По значительной части товаров 2015 год стал годом
окончания исполнения обязательств Российской
Федерации, т.е. установленный тариф является
окончательным уровнем связывания9.

Количественные ограничения импорта, запреты
импорта
С 2015 года в Беларуси отменено исключительное
право государства на осуществление импорта
продуктов переработки рыбы (код 1604 ТН ВЭД
ЕАЭС)10.

5

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

6

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№560 от 18 июля 2016 года.

7

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№524 от 22 июня 2015 года.

8

Международный Договор о Евразийском экономическом
союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации от 29 мая 2014 года.

9

В 2015 году наступил окончательный период связывания
по 640 тарифным линиям из группы сельхозпродукции, в
т.ч. по основным видам молочной продукции (СОМ, СЦМ,
масло сливочное, сыры), овощам и картофелю, яблокам,
колбасным изделиям, мясным консервам и др.

10

Указ Президента Республики Беларусь №148 от 8 апреля
2014 года «О признании утратившими силу правовых
актов Президента Республики Беларусь и их отдельных
положений».
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Также в 2015 году для плательщиков,
импортирующих товары на территорию Беларуси,
устанавливалась отсрочка на взимание ввозного
НДС до 31 декабря 2015 года11.

Тарифные квоты

Определение перечня товаров, в отношении
которых в 2015-2016 годах применялись
тарифные квоты, осуществлялось в соответствии
с Решениями Коллегии Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК)12. Непосредственно
распределение тарифных квот осуществляется
на основании постановлений Совета Министров
и приказов Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь (МСХП)13.
Решением Коллегии ЕЭК №97 от 30 августа 2016
года установлены тарифные квоты в отношении
мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы
и молочной сыворотки, ввозимых в 2017 году на
таможенную территорию ЕАЭС.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

С 27 августа 2015 года в Беларуси утвержден
новый перечень импортной продукции,
подлежащей государственной санитарногигиенической экспертизе14. Данным документом
подтверждается соответствие либо несоответствие
продукции требованиям законодательства
Республики Беларусь в области санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Перечень продукции не включает в себя товары,
изготовленные на территории государств-членов
ЕАЭС. Экспертиза проводится в отношении
продукции, к которой применяются требования
гигиенической безопасности и существуют
методики их определения. Сюда включены
пищевые продукты (продукты в натуральном или
переработанном виде, употребляемые в пищу), в
том числе полученные с использованием генноинженерно-модифицированных (трансгенных)
организмов. Не требуется получение
государственной санитарно-гигиенической
11

Указ Президента Республики Беларусь №99 от
26 февраля 2015 года «О взимании налога на
добавленную стоимость».

12

Решения Коллегии ЕЭК: № 131 от 19 августа 2014 года,
№ 99 от 18 августа 2015 года.

13

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№243 от 25 марта 2016 года «О тарифных квотах на ввоз
свинины и мяса птицы в 2016 году», Приказ МСХП №103
от 6 апреля 2016 года «О распределении тарифных квот».

14

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№666 от 6 августа 2015 года.

экспертизы на пищевые продукты с ограниченным
сроком годности (скоропортящиеся), либо
требующие особых условий хранения.
На протяжении 2015-2016 годов Республика
вводила временные ограничения на ввоз ряда
товаров на свою территорию15:
•

с 17 января 2016 года – на ввоз живой птицы,
инкубационного яйца, мяса птицы, пищевых
продуктов переработки куриного яйца, пуха и
пера, кормов и кормовых добавок из птицы,
кормов растительного происхождения из
Франции (на территории департамента Верхняя
Гаронна зарегистрирован случай заболевания
птиц высокопатогенным гриппом) и Шотландии
(в области Файф Шотландии отмечен случай
заболевания птиц низкопатогенным гриппом
(H5N1));

•

с 03 июня 2016 года – на ввоз кормов и
кормовых добавок из Германии, Дании,
Нидерландов, Финляндии, Франции из-за
наличия генетически модифицированных
компонентов (ГМО)16;

•

с 13 июля 2016 года – на ввоз из Амурской
области Российской Федерации живых свиней,
свинины и продуктов ее переработки (из-за
классической чумы свиней);

•

с 30 июля 2016 года – на ввоз живой птицы,
мяса птицы, инкубационного яйца, яичного
порошка, меланжа, альбумина и других
пищевых продуктов переработки куриного
яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок
из птицы из Южной Дании (зарегистрирован
случай заболевания птиц низкопатогенным
гриппом H7N7);

•

с 06 сентября 2016 года – на ввоз из
Харьковской, Волынской и Винницкой областей
Украины живых свиней, свинины и продуктов
ее переработки, кожевенного, рогокопытного и
кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев,
кормов, бывшего в употреблении оборудования
для содержания, убоя и разделки свиней (из-за
африканской чумы свиней);

15

Департамент ветеринарного и продовольственного
надзора Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

16

Указание Департамента ветеринарного и
продовольственного надзора №05/1254 от 1 июня 2016
года.
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•

с 10 сентября 2016 года – на поставки крупного
рогатого скота из Тамбовской области
Российской Федерации (по информации
Международного эпизоотического бюро
зарегистрирован случай заболевания
восприимчивых видов животных заразным
узелковым дерматитом).

Экспортная политика

Экспортные тарифы/налоги

В Беларуси действует ряд нормативно-правовых
актов, устанавливающих ставки экспортных пошлин
в отношении товаров, вывозимых с территории
Республики Беларусь за пределы таможенной
территории государств-членов ЕАЭС: семена
рапса (код ТН ВЭД 1205)17, необработанные шкуры
крупного рогатого скота, дубленая кожа (коды ТН
ВЭД 4101, 4103, 4104, 4106)18.

Меры продвижения экспорта

В рамках Национальной программы поддержки
и развития экспорта Республики Беларусь на
2016-2020 годы были определены приоритеты, в
том числе и в отношении сельскохозяйственной
торговой политики: оптимизация национальной
системы поддержки и развития экспорта; занятие
новых ниш на перспективных рынках, сохранение
существующих и поиск дополнительных ниш,
усиление позиций на традиционных рынках;
увеличение экспортного потенциала в сфере
услуг; развитие экономической интеграции в
рамках ЕАЭС; повышение привлекательности
работы субъектов хозяйствования на экспортном
направлении, развитие экспортного потенциала
малого и среднего предпринимательства; развитие
инновационного экспорта посредством увеличения
экспорта наукоемкой продукции и технологий.
Экспортные субсидии в Беларуси не применяются.

Количественные ограничения, запреты
экспорта

В Беларуси был введен запрет на вывоз
необработанных шкур крупного рогатого скота
(код 4101 ТН ВЭД ЕАЭС) за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза
сроком на полгода (с 4 апреля по 4 октября
17

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

18

Указ Президента Республики Беларусь №40 от 1 февраля
2011 года; Постановление Совета Министров Республики
Беларусь №193 от 13 марта 2015 года.
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2016 года)19. Эта мера для Беларуси является
традиционной и связана с модернизацией Минского
производственного кожевенного объединения (ОАО
«МПКО», п. Гатово).
Также с 10 июля 2016 года Минсельхозпрод
Беларуси временно приостановил экспорт в
Российскую Федерацию комбикорма крупнейшего
производителя (ЗАО «Экомол Агро»).

Торговые соглашения
Переговоры по присоединению Республики
Беларусь к ВТO ведутся с 1997 года. В 2015 году
данный процесс активизировался: 11 сентября 2015
года состоялся визит делегации Секретариата ВТО
в Минск, в ходе которого обсуждены перспективы
ускорения присоединения Беларуси к ВТО; в
ноябре 2015 года состоялась многосторонняя
встреча с членами Рабочей группы по вопросам
присоединения Беларуси к ВТО.
15-18 декабря 2015 года белорусская делегация
приняла участие в заседании высшего органа
ВТО – 10-й Министерской конференции. В
рамках Конференции состоялся ряд встреч с
представителями Секретариата ВТО, Российской
Федерации, украинской и казахстанской
делегациями, представителями Евразийской
экономической комиссии. Согласно достигнутым
в ходе встреч договоренностям, белорусская
сторона готовит пакет обновленных документов,
затрагивающих широкий спектр вопросов
внешнеторгового и экономического регулирования
для изучения членами ВТО. Проведение заседания
Рабочей группы по присоединению Беларуси к этой
международной организации запланировано на
24 января 2017 г.
В феврале 2016 года в Минске состоялись
переговоры с делегацией Еврокомиссии, в ходе
которых стороны зафиксировали перечень
вопросов, по которым необходимо продолжить
предметное обсуждение.
Беларусь подчеркнула готовность к
содержательному диалогу с представителями
Рабочей группы по присоединению к ВТО и
приоритетность национальных интересов в
переговорном процессе. Подготовлен план
мероприятий по обеспечению переговорного
19

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№273 от 1 апреля 2016 года.
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процесса по присоединению Республики Беларусь
к ВТО на 2016 год20, создана Межведомственная
комиссия по вопросам присоединения и
сформированы рабочие группы по основным
направлениям. В отношении сельскохозяйственной
торговой политики вырабатываются переговорные
позиции по доступу на рынок товаров и по
внутренней поддержке сельского хозяйства.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь №347 от 17 июля 2014 года21 «О
государственной аграрной политике» внутренняя
поддержка отрасли может оказываться
посредством мер прямого и косвенного
характера. В 2015-2016 годах прямое бюджетное
субсидирование сельского хозяйства продолжало
осуществляться по двум направлениям:
1) общегосударственные мероприятия22;
2) поддержка непосредственно производителя23.
В 2015 году объем прямой бюджетной поддержки
составил 1,1 миллиарда долларов США
(132 доллара США на 1 гектар сельхозугодий)24,
что на 0,4 миллиарда долларов США меньше, чем
в 2014 году. В структуре этой поддержки, как и в
2014 году, наибольший удельный вес занимали:
компенсация потерь банков по выдаче льготных
кредитов – 39%; удешевление приобретения
основных и оборотных средств – 20%; надбавки
к ценам – 16%; реализация государственных
и региональных программ – 8%. Однако по
расчетам специалистов Института системных
20

Утвержден Премьер-министром Республики Беларусь
№31/205-536/4420 от 6 апреля 2016 года.

21

В ред. Указа Президента Республики Беларусь №251 от
4 июля 2016 года.

22

Это финансирование мероприятий в рамках
государственных программ: поддержка наиболее важных
отраслей сельского хозяйства по целевым продуктовым
программам; воспроизводство почвенного плодородия;
мелиорация и эксплуатация гидротехнических
сооружений; поддержка сбалансированности рынка
(закупочные и товарные интервенции, государственные
залоговые операции и пр.); поддержка аграрного
образования, науки и инновационной деятельности и др.

23

24

Включает: прямые выплаты непосредственно
производителям, осуществляемые на единицу земельной
площади, голову скота, единицу произведенной
продукции, на компенсацию потерь от стихийных
бедствий и др.; компенсацию производителям
сельскохозяйственной продукции потерь от диспаритета
цен и др.
Данные Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

исследований в АПК НАН Беларуси, при высоком
уровне государственной поддержки сельские
товаропроизводители напрямую получали не более
20% от ее общей суммы (2014-2015 годы)25.
На финансирование мероприятий Государственной
программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы
предусмотрено более 130 миллиардов долларов
США, в том числе: 3,3 миллиарда долларов
США – средства республиканского бюджета;
2,5 миллиарда долларов США – средства местных
бюджетов, включая субвенции на финансирование
расходов на развитие сельского хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности26. В 2015 году
наибольшая часть поддержки (85%) АПК Беларуси
оказывалась через меры «желтой корзины»; 15%
направлялось на меры «зеленого ящика»27.
В соглашении по созданию Таможенного союза с
Российской Федерацией и Казахстаном Беларусь
приняла на себя обязательства по сокращению
поддержки (мер, оказывающих искажающее
воздействие) до 10% совокупной стоимости
сельскохозяйственных товаров к 2016 году28. Однако
Договором о ЕАЭС предусмотрено принятие новых
обязательств по поддержке АПК, выработка и
фиксирование которых должны быть произведены не
позднее 2025 года. Согласно обзорам Департамента
агропромышленной политики ЕЭК о планируемых
объемах государственной поддержки сельского
хозяйства в государствах-членах ЕАЭС, в Беларуси
в 2015-2016 годах предусмотрен ежегодный
объем совокупной государственной поддержки в
размере 1,1 миллиарда долларов США. В структуре
источников господдержки доля республиканского
бюджета планируется в пределах 58%, местных
бюджетов – 42%. Уровень мер государственной
поддержки сельского хозяйства, оказывающих
искажающее воздействие на торговлю («желтая»
поддержка), определен в 2015 году в размере 4,5%
(по плану), в 2016 году – 4,2% (по плану) от стоимости
сельскохозяйственной продукции.

25

За период 2010-2014 годов не более 10-11% от общей
суммы государственной поддержки.

26

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№196 от 11 марта 2016 года.

27

Данные Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

28

Уровень мер государственной поддержки,
оказывающих искажающее воздействие на торговлю,
по отношению к валовой стоимости произведенных
сельскохозяйственных товаров в 2014 году составил в
Беларуси 7,1 % (при обязательстве не более 14%).
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Грузия
Шалва Пипия

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
В 2015 году в Грузии продолжались тенденции
снижения объемов экспорта и импорта
сельскохозяйственных товаров. Так, в 2015
году стоимость экспорта сельскохозяйственных
товаров составила 613 миллионов долларов США,
что на 26% меньше, чем в 2014 году, а стоимость
импорта – 1,1 миллиарда долларов США, что на
15% ниже уровня предыдущего года. Несмотря на
снижение стоимости импорта, вследствие резкого
падения стоимости экспорта негативное сальдо
торговли сельскохозяйственными товарами в 2015
году составило -494 миллиона долларов США, что
на 2,2% больше, чем в 2014 году.
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В 2016 году импорт сельскохозяйственных
товаров продолжал снижаться, но в то же время
наметились тенденции увеличения их экспорта.
А именно, в первом полугодии 2016 года экспорт
сельскохозяйственных товаров вырос на 8,3% по
сравнению с показателями аналогичного периода
2015 года, составив 290 миллионов долларов США,
а импорт сократился на 10% – до 497 миллионов
долларов США.
Как и в 2014 году, основными партнерами Грузии
по экспорту остаются Азербайджан, Армения,
Германия, Италия, Казахстан, Российская
©Alamy/Jim Strawser

Грузия

Федерация, Турция и Украина. В 2015 году
экспорт в эти страны составил 413 миллионов
долларов США, или 67,4% от общего экспорта
сельскохозяйственной продукции. Эта тенденция
продолжилась и в 2016 году, когда по итогам
первых шести месяцев на указанные страны
пришлось 64,2% от всего экспорта по данной
группе товаров (186 миллионов долларов США в
стоимостном выражении).
Основными партнерами Грузии по импорту
в 2015 году были Российская Федерация,
Украина, Турция, Бразилия и Германия. Импорт
©Alamy/ Universal Images Group North America LLC

из этих стран составил 64,5% от общего
сельскохозяйственного импорта страны
(714 миллионов долларов США в стоимостном
выражении). Та же тенденция сохранилась и в
2016 году, когда за первые шесть месяцев на эти
пять стран пришлось 63,1% от всего грузинского
импорта сельхозпродукции (314 миллионов
долларов США).
Российская Федерация остается основным
торговым партнером Грузии. Так, в 2015
году на ее долю приходилось 20% экспорта
сельскохозяйственной продукции из Грузии и 24%
грузинского импорта по данной группе товаров, что
в стоимостном выражении составило 123 миллиона
долларов США и 270 миллионов долларов США,
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соответственно. Вместе с тем, в 2015 году по
сравнению с 2014 годом произошло значительное
сокращение экспорта в Россию. В частности,
стоимостной объем агропродовольственного
экспорта уменьшился с 223 миллионов долларов
США до 123 миллионов долларов США. В
этот же период импорт сельскохозяйственной
продукции из Российской Федерации снизился
на 1,2% – с 273 миллионов долларов США
до 270 миллионов долларов

США. Основной
причиной снижения стал экономический кризис и
девальвация валют как в России, так и в Грузии.

в 2015 году она продолжала придерживаться
стратегии диверсификации экспортных рынков и
устранения торговых барьеров с большинством
стран-партнеров с целью дальнейшего
наращивания экспорта по данной группе товаров и
улучшения торгового баланса.

Вторым по важности партнером по торговле
сельскохозяйственными товарами является
Украина. В 2015 году на Украину приходилось 6,6%
от общего объема экспорта данной продукции из
Грузии (на сумму 41 миллион долларов США), что
составило лишь около половины доли экспорта
в эту страну в 2014 году. Доля Украины в общем
объеме импорта сельскохозяйственной продукции
составила 20,8%, что на 10,9 процентных пункта
меньше аналогичного показателя за 2014 год.
Основной причиной снижения активности
украинского рынка являются условия нынешнего
экономического кризиса и девальвация гривны.

Политика относительно импорта

В остальные страны СНГ экспорт
сельскохозяйственной продукции в 2015 году
также снижался и составил 144 миллиона долларов
США, что на 28,2% меньше показателя за 2014 год.
Импорт из данных стран в 2015 году сократился
до 59 миллионов долларов США, что на 36,1%
ниже уровня 2014 года. Причиной является
девальвация грузинского лари, что делает импорт
менее привлекательным, а также тот факт, что
Грузия частично совершила диверсификацию
своего традиционного импорта в пользу стран ЕС,
Бразилии и Китая.
Европейский союз является еще одним важным
торговым партнером для Грузии, особенно в
свете заключения Соглашения об углубленной и
всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).
Сельскохозяйственный экспорт в страны ЕС в
2015 году составил 209 миллионов долларов
США, что на 3,7% меньше, чем в 2014 году. Что
касается сельскохозяйственного импорта из стран
Союза, то в 2015 году этот показатель составил
245 миллионов долларов США, что на 2,4% ниже
уровня предыдущего года.
Грузия имеет неиспользованный потенциал
для значительного увеличения экспорта
сельскохозяйственной продукции. В связи с этим,
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Импортные тарифы

В 2015-2016 годах в Грузии не произошло
изменений в импортных тарифах на
сельскохозяйственную продукцию. А именно,
в указанный период продолжали применяться
три группы тарифов: 0%, 5% и 12%1. Простой
средний тариф, применяемый к странам,
на которые распространяется режим
наибольшего благоприятствования, продолжает
оставаться на низком уровне – в 2015 году для
сельскохозяйственных товаров он был равен
6,4%. Для сравнения, в 2013 году этот показатель
составлял 6,8%. Вклад таможенных пошлин в
общий объем налоговых поступлений в 2015 году
в среднем был немногим больше 1%, что близко к
показателям 2014 года. В дополнение к импортной
пошлине импортируемые товары облагаются НДС в
размере 18% и акцизами.

Количественные ограничения, запреты
импорта
В Грузии нет каких-либо количественных
ограничений и квот на импорт
сельскохозяйственных товаров.

Тарифные квоты

Тарифные квоты на сельскохозяйственные товары
в Грузии не применяются.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

В 2015-2016 годах продолжался процесс
гармонизации грузинского законодательства
с законодательством ЕС, касающимся
вопросов санитарных и фитосанитарных норм
и безопасности пищевых продуктов. За этот
период были приняты следующие постановления:
«О техническом регламенте микробиологических
1

Налоговый Кодекс Грузии. https://matsne.gov.ge/en/
document/view/32842

Беларусь

показателей пищевых продуктов»2, «О техническом
регламенте предельного количества контаминантов
в пищевых продуктах»3, «О техническом регламенте
этикетирования мяса и мясных продуктов»4,
«О правилах сообщения о несоответствии
международных грузов нормам фитосанитарии»5,
а также несколько других постановлений,
регулирующих правила импорта и экспорта
пищевых продуктов.

стране, являющейся древним центром виноделия и
имеющей богатый генофонд.

Экспортная политика

Интеграция с ЕС остается основной целью
внешнеэкономической и торговой политики Грузии.
1 июля 2016 года вступило в силу Соглашение об
ассоциации между Грузией и ЕС, включающее
в себя также и Соглашение о DCFTA7, которое
предполагает полное устранение тарифных и
нетарифных барьеров почти на все товары, а также
существенную либерализацию торговли услугами.
В дополнение, соглашение предусматривает
обширную аппроксимацию торгового
законодательства Грузии с законодательством ЕС.

Экспортные тарифы / налоги

В Грузии нет каких-либо экспортных
пошлин на сельскохозяйственные товары.
Сельскохозяйственный экспорт также освобожден
от НДС.

Меры продвижения экспорта

Грузия не предоставляет экспортные субсидии и не
имеет инструментов экспортного финансирования.
В 2015 году поддержка экспорта в основном
происходила в форме содействия участию
экспортеров в международных выставках и
миссиях торговых делегаций.
В рамках Программы популяризации грузинских
сельскохозяйственных товаров, винных товаров и
виноделия6 в 2015 году продолжала осуществляться
популяризация грузинских товаров и вина во
многих странах с целью увеличения уровня их
экспорта. Грузинские компании принимали участие
в различных международных выставках и винных
конференциях, под эгидой данной программы
также проводились винные туры по Грузии и другие
мероприятия по развитию сектора. Было проведено
генетическое исследование грузинского винограда, а
также изданы публикации с информацией о Грузии –
2

Постановление о техническом регламенте
микробиологических показателей пищевых продуктов.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3049236

3

Постановление о техническом регламенте предельного
количества контаминантов в пищевых продуктах.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3046872

4

Постановление о техническом регламенте
этикетирования мяса и мясных продуктов.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3217675

5

6

Постановление о правилах сообщения о несоответствии
международных грузов нормам фитосанитарии.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2696599
Domestic support: Georgia. https://docs.wto.org/dol2fe/
Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&Catalog
ueIdList=227915,227932,133715,127562,120632,120642,114
894,67526,74466,67525&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTex
tHash=

Количественные ограничения, запреты
экспорта

В Грузии нет каких-либо количественных
ограничений и квот на экспорт сельхозпродукции.

Торговые соглашения

27 июня 2016 года Грузия также подписала
соглашение о свободной торговле с Европейской
ассоциацией свободной торговли8, в состав
которой входят 4 страны, не являющиеся
членами ЕС, – Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия и Швейцария. Данное соглашение9
предполагает нулевые тарифные ставки на такие
сельскохозяйственные товары, как минеральные
воды, вино, фундук, специи, овощи и фрукты.
Ожидается, что оно вступит в силу после
завершения сторонами необходимых внутренних
процедур по ратификации.
В конце 2015 года Грузия и Китай начали переговоры
по соглашению о свободной торговле, которые
завершились в октябре 2016 года. Стороны ожидают,
что соглашение вступит в силу к середине 2017 года.
Грузия является членом Всемирной торговой
организации (ВТО) с 14 июня 2000 года
и предоставляет режим наибольшего
благоприятствования всем странам-членам данной
7

Соглашение было подписано Грузией и ЕС
27 июня 2014 года.

8

http://www.economy.ge/en/media/news/dimitri-qumsisvilmaefta-stan-tavisufali-vawrobis-sesaxeb-setanxmebasmoawera-xeli

9

Детали соглашения о свободной торговле между
Грузией и Европейской ассоциацией свободной торговли
доступны по адресу.
http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/georgia
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организации. Грузия также продолжает получать
торговые преференции, предоставляемые по
всеобщей системе преференций рядом ее крупных
торговых партнеров, таких как США, Канада и
Япония.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
Развитие сельского хозяйства Грузии является
одним из главных приоритетов страны. С
2012 по 2016 год бюджетные ассигнования на
развитие отрасли увеличились с 1% общего
государственного бюджета до 3,2%.
В 2015 году суммарный государственный бюджет10
программ «зеленой корзины» составил 71 миллион11
долларов США. Следует отметить, что в 2014 году
эта сумма достигала 92 миллионов долларов США,
однако разница появилась в значительной степени
из-за девальвации грузинского лари. В течение
2015 года Грузия не применяла каких-либо мер
«желтой корзины» для внутренней поддержки
сельского хозяйства.
Основными программами по развитию сельского
хозяйства Грузии в 2015 году являлись12:
Программа сельскохозяйственных исследований.
Цель данной программы заключается в проведении
научно-исследовательских мероприятий в сфере
сельского хозяйства, включая восстановление
и улучшение распространенных в Грузии
местных видов и создание генетического банка,
улучшение методов хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также изучение
фонда земель Грузии с целью улучшения и
восстановления плодородия почв.
Программа лабораторного исследования вина.
В рамках данной программы в 2015 году был
проведен процесс проверки (инспектирования)
компаний. Была создана общая электронная
программа контроля качества вина, отчетности
10

Бюджет Министерства сельского хозяйства за 2015 год.
http://moa.gov.ge/Download/Files/134

11

По курсу 2,27 GEL = 1 USD (средний курс в 2015 году).

12

Domestic support: Georgia. https://docs.wto.org/dol2fe/
Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&Catalog
ueIdList=227915,227932,133715,127562,120632,120642,114
894,67526,74466,67525&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTex
tHash=

48

и сертифицирования для обеспечения контроля
оборотов производства и остатков.
Программа по эпизоотической безопасности и
идентификации/регистрации животных. В 2015
году продолжалось проведение мониторинга убоя
животных, профилактических вакцинаций, а также
исследований с целью выявления заболеваний у
животных. Продолжался процесс идентификации и
регистрации крупного рогатого скота, проводились
лабораторные исследования разных заболеваний.
Программа фитосанитарной безопасности и
защиты растений. Продолжали проводиться меры
по предотвращению массового распространения
опасных и карантинных вредных организмов
(американская белая бабочка и саранча). Также
был проведен фитосанитарный мониторинг с
целью выявления карантинных и особенно вредных
организмов, осуществлялся контроль качества
пестицидов и агрохимикатов.
Программа поддержки сельскохозяйственных
кооперативов. Целью данной программы
является поддержка развития сельской
местности и сельского хозяйства с помощью
сельскохозяйственных кооперативов. В 2015
году заинтересованным фермерам была оказана
государственная помощь в создании кооперативов.
Отраслевые кооперативы получили поддержку
в области переквалификации кадров и закупки
инвентаря для увеличения объемов производства,
улучшения качества продукции и роста прибыли.
Программа модернизации мелиоративных систем.
В рамках этой программы были профинансированы
проектирование и реконструкция систем
ирригации и дренажа, водохранилищ, техническое
обслуживание и техническая эксплуатация
мелиоративной инфраструктуры, а также закупка
мелиоративного оборудования и механизмов.
Программа агрострахования. В рамках этой
программы средства были направлены на развитие
системы страхования агропромышленного
комплекса, сохранение урожая фермеров, а также
на снижение рисков. Страхование осуществляется
частными компаниями. Для малых фермеров
данная программа финансирует покрытие части
страхового взноса. В рамках проекта в 2015 году
было выдано 7 634 страховых полиса, застрахован
урожай стоимостью 40,2 миллиона лари и
4 944 гектара земельных угодий. Нужно отметить,
что эти показатели намного ниже уровня 2014
года, когда было выдано 21 194 полиса, стоимость

Беларусь

застрахованного урожая составила 152 миллиона
лари, а общая площадь застрахованных
земельных участков достигла 18 646 гектаров.
Главной причиной этого сокращения является
то, что пилотная версия данной программы в
2014 году предоставляла очень высокий уровень
субсидирования – 75% от стоимости страховых
премий на все культуры. В 2015 году процент
субсидирования был уменьшен до 50%.
Программа льготного агрокредитования. Целями
этой программы являются увеличение доступа
к льготному кредитованию для фермеров и
предприятий, создание новых предприятий в сфере

сельского хозяйства, расширение первичного
сельскохозяйственного производства, а также
развитие лизинга сельскохозяйственной техники.
В результате осуществления программы созданы
новые и переоборудованы существующие
предприятия. Программа была инициирована в 2013
году, и на 2016 год в проекте участвуют тринадцать
коммерческих банков. В течение 2014 года было
выдано более 15 тысяч кредитов на общую сумму
278 миллионов долларов США. В 2015 году из-за
насыщения рынка количество выданных кредитов
снизилось до 4 тысяч на общую сумму 131 миллион
долларов США.
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Казахстан
Адеми Ерасылова

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах

закупок (на 23% – до 3 369,2 миллиона долларов
США).

Внешнеторговый оборот Казахстана по группе
сельскохозяйственных товаров в 2015 году
уменьшился на 23% по сравнению с 2014 годом
и составил 5 497,8 миллиона долларов США1.
Снижение в этот период произошло за счет
уменьшения как экспортных поставок (на 22% – до
2 128,6 миллиона долларов США), так и импортных

Основные экспортные рынки Казахстана – это
страны Центральной Азии (особенно Узбекистан
и Таджикистан), государства ЕАЭС (особенно
Российская Федерация и Кыргызстан), а также
Афганистан и Иран. Изменения в географической
структуре экспорта сельскохозяйственных товаров
в 2015 году, в первую очередь, проявлялись
в сокращении объемов поставок в страныучастницы ЕАЭС. В 2015 году их доля в общем
объеме экспорта Казахстана снизилась до 15,2%

1

Для анализа развития сельскохозяйственной торговли
Казахстана в 2015-2016 годах использованы данные
Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, Комитета по статистике (http://www.stat.gov.kz)
и Министерства финансов Республики Казахстан, а также
Комитета государственных доходов (http://kgd.gov.kz).
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(поставки в эти страны в стоимостном выражении
составили 564,7 миллиона долларов США)
против 22,1% в 2014 году. При этом увеличился
удельный вес других стран Центральной Азии,
в частности, Узбекистана – с 19% в 2014 году
до 24% в 2015 году (за счет роста стоимости
поставок до 500 миллионов долларов США) и
Таджикистана – с 11 до 13%, соответственно
(поставки выросли до 44,1 миллиона долларов
США). Также усилились внешнеторговые связи в
направлении стран Среднего Востока. В частности,
увеличилась доля экспорта сельскохозяйственной
продукции в Афганистан – с 9,4% в общем объеме
©Alamy/Pavel Filatov

сельскохозяйственного экспорта Казахстана в 2014
году до 13,3% в 2015 году (при росте стоимости
поставок до 264,2 миллиона долларов США). Такие
сдвиги в географической структуре экспорта
связаны, в основном, с колебаниями объемов
поставок по главным статьям казахстанского
экспорта – пшенице и пшеничной муке (на которые
в 2014 и 2015 годах приходилось 58% общей
стоимости сельскохозяйственного экспорта).
Колебания экспортных поставок пшеницы
обусловлены как нестабильностью отечественного
производства данной сельскохозяйственной
культуры (производство пшеницы только за
указанный период варьировалось от 897,9 тысяч
тонн до 1,8 миллиона тонн в год), так и
неустойчивостью межгосударственных торговых

51

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2015-2016

отношений со странами – торговыми партнерами
из СНГ и дальнего зарубежья. В частности, в
этот период сократились экспортные операции
с Турцией из-за присутствия на этом рынке
российского товара, имеющего конкурентные
преимущества как по объемам поставок, так и по
цене. В то же время стала развиваться торговля
с Китаем. При этом ввиду высокой насыщенности
рынка стран ЕАЭС зерном, поле взаимодействия
Казахстана с этими странами менее емкое.
Что касается пшеничной муки, с 2008 года
правительство Казахстана уделяет приоритетное
внимание расширению выхода на международный
рынок. За этот период (c 2008 по 2015 год) доля
экспортных поставок муки в общем объеме
экспорта зерна и зернопродуктов выросла с 23% до
47%, а их стоимость увеличилась до 491 миллиона
долларов США. Государственная политика по
поддержке экспортно ориентированных продуктов
дала положительный результат.
Доля импорта во внешнеторговом обороте
сельскохозяйственных товаров стабильна по
годам. В 2014 и 2015 годах этот показатель
был равен, соответственно, 61,6% и 61,3%. В
структуре импортных поставок в Казахстан по
всем категориям товаров данной группы стабильно
преобладает переработанная пищевая продукция
(в общем объеме импорта агропродовольственных
товаров ее доля в 2014-2015 годах составила
70%) ввиду низкого уровня развития пищевой
промышленности внутри страны. В частности,
в 2015 году республика продолжала в больших
объемах завозить молочную продукцию (158
тысяч тонн, или 241 миллион долларов США
в стоимостном выражении). Это обусловлено
недостаточным использованием имеющихся
мощностей в перерабатывающей промышленности.
Несмотря на высокие показатели производства
сырого молока в стране (в 2015 году – 5 182,4 тысяч
тонн, что на 2,3% больше, чем в 2014 году), на
переработку в 2015 году поступило не более
39% от его общего объема. Ввиду преобладания
мелкотоварного производства (84% молока в
стране производят подсобные хозяйства), имеет
место нестабильность поставок сырья для
последующей переработки. Поэтому республика
вынуждена завозить транспортабельные виды
молочных продуктов (сыр и творог, сливочное
масло, сгущенное молоко) из государств ЕАЭС и
стран дальнего зарубежья.
Географические изменения произошли и в
структуре импорта сельскохозяйственной
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продукции. Следует отметить, что основными
поставщиками агропродовольственных товаров
являются страны ЕАЭС, прежде всего Российская
Федерация, а также Узбекистан, Украина, Китай
и США. Кроме молочной продукции, эти страны
поставляли в Казахстан овощи (6,7% от общего
объема импорта на сумму 223 миллиона долларов
США), сахар (соответственно, 5,5% на сумму
187 миллионов долларов США), кондитерские
изделия (7,6% на сумму 256,3 миллиона долларов
США), продукцию переработки мяса и овощей
(соответственно, 2,6% на сумму 88,5 миллиона
долларов США и 2,5% на сумму 82,6 миллиона
долларов США) и т.д. При этом в 2015 году доля
стран-участниц ЕАЭС в общем импорте аграрной
продукции сократилась до 45% против 47% в
2014 году, составив в стоимостном выражении
1 422,2 миллиона долларов США. Наблюдался рост
импорта из Китая – соответственно, с 5% в 2014
году до 6% в 2015 году (по стоимости до 205,7
миллиона долларов США), а также Украины – с 6%
до 8% (по стоимости до 243,6 миллиона долларов
США).
Как и в предыдущие годы, в 2015 году Казахстан
оставался нетто-импортером сельскохозяйственной
продукции: дефицит торговли по этой группе
товаров составил 1 240,6 миллиона долларов США.
В связи со вступлением Казахстана во Всемирную
торговую организацию с 30 ноября 2015 года в
силу вступили новые законы, устанавливающие
превосходство международных норм над
региональными и национальными2.
2

Закон РК «О ратификации Протокола о присоединении
Республики Казахстан к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от
15 апреля 1994 года» №356-V ЗРК от 12 октября 2015
года; Закон РК «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан в связи с вступлением во Всемирную
торговую организацию» №365-V от 27 октября 2015
года; Закон РК «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам регулирования торговой деятельности»
№364-V ЗРК от 27 октября 2015 года и ряд других.
На межгосударственном уровне законодательную
базу усилили: Решение Совета ЕЭК «О перечне
товаров, в отношении которых Республикой Казахстан
в соответствии с обязательствами, принятыми в
качестве условия присоединения к Всемирной торговой
организации, применяются ставки ввозных таможенных
пошлин, более низкие по сравнению со ставками
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза, и размеров таких ставок пошлин»
№59 от 14 октября 2015 года; Решение Коллегии ЕЭК
«О некоторых вопросах, связанных с присоединением
Республики Казахстан к Всемирной торговой
организации» №22 от 16 октября 2015 года и т.д.

Казахстан

Меры сельскохозяйственной
торговой политики в 2015-2016 годах
Политика относительно импорта
Импортные тарифы

Казахстан, вступив в ВТО, произвел определенные
изменения в части доступа на свой внутренний
рынок, обязуясь постепенно снижать или отменять
импортные пошлины на ряд сельскохозяйственных
товаров. Согласно обязательствам страны перед
ВТО, с 2020 года ставки импортных пошлин
должны уменьшиться на рис – с 15% до 10%,
баранину – с 25% до 15%, конину – с 25% до
15%, груши – с 10% до 5%, мясо птицы на объем
поставок свыше квоты – с 80% до 40%, а также на
ряд других товаров3.
Кроме того, в рамках Евразийского экономического
союза трансформация ставок импортных тарифов
обязывает Казахстан изъять из ЕТТ 578 из 2 685
сельскохозяйственных товарных позиций по
10-значному коду ТН ВЭД в связи с последующим
снижением пошлин до уровня ниже, чем в
ЕАЭС4. Более того, согласно статье 42 Договора
о ЕАЭС и Решению Высшего Евразийского
экономического совета «О некоторых вопросах,
связанных с присоединением Республики
Казахстан к Всемирной торговой организации»
№22 от 16 октября 2015 года (вступило в силу
11 января 2016 года) товары, ввезенные на
территорию Казахстана из третьих стран с
применением пониженных таможенных пошлин,
будут поступать в оборот только на казахстанский
рынок. Для того чтобы импортируемый товар
получил статус «товар ЕАЭС» и его можно было
поставлять в другие страны Союза, импортеру
необходимо будет уплатить ввозные таможенные
пошлины по ставкам ЕТТ ЕАЭС. Для Казахстана
в дальнейшем это может осложнить таможеннотарифное регулирование в рамках данной
организации.
3

Перечень CLXXII Доклада рабочей группы по
присоединению Казахстана ко Всемирной торговой
организации WT/ACC/SPEC/KAZ/9/Rev.15 от 11 июня 2015
года.

4

Решение Совета Евразийской экономической комиссии
№59 от 14 октября 2015 года (вступило в силу 11
января 2016 года) «О перечне товаров, в отношении
которых Республикой Казахстан в соответствии с
обязательствами, принятыми в качестве условия
присоединения к Всемирной торговой организации,
применяются ставки ввозных таможенных пошлин,
более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического
союза, и размеров таких ставок пошлин».

В связи со вступлением Казахстана в ВТО с
2020 года для импорта мяса птицы предполагается
снижение тарифа на объем поступающей продукции
свыше квоты с 80% до 40%. Ожидается, что
снижение тарифа будет способствовать импорту
мяса птицы из дальнего зарубежья (стоимость
которого ниже, чем у продукции казахстанских
товаропроизводителей) и тем самым уменьшит
возможность импортозамещения. В отношении еще
одного чувствительного продукта – белого сахара,
рост ставки импортной пошлины с 2020 года с 0 до
5%5 на тростниковый сахар-сырец с целью защиты
интересов отечественных товаропроизводителей
предполагает положительное влияние на
казахстанские предприятия, производящие белый
сахар из сахарной свеклы. Однако с течением
времени эти изменения могут ухудшить положение
товаропроизводителей белого сахара из сахарасырца. Так, повышение таможенного тарифа на
сырье для производства казахстанского белого
сахара ведет к увеличению его конечной стоимости.
Принимая во внимание то, что отечественные
сахарные заводы работают в основном на импортном
сырье, для обеспечения их полной загруженности,
а также учитывая постоянное колебание цен на
сахар-сырец на мировом рынке, для Казахстана до
2019 года действует освобождение от таможенных
пошлин на импорт тростникового сахара-сырца
для промышленной переработки на территории
страны, установленное Решением Комиссии
таможенного союза «О едином таможенно-тарифном
регулировании таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации» №130 от 27 ноября 2009 года6.
Количественные ограничения, запреты импорта
в отношении сельскохозяйственных товаров в
Казахстане не применяются, кроме временных
ограничений импорта по СФС причинам.
Тарифные квоты. В рамках обязательств перед
ВТО Казахстан имеет тарифную квоту на ввоз
некоторых видов мяса: говядины, свинины, мяса
птицы. На 2016 год в соответствии с Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от
5

Перечень CLXXII Доклада рабочей группы по
присоединению Казахстана ко Всемирной торговой
организации WT/ACC/SPEC/KAZ/9/Rev.15 от 11 июня 2015
года.

6

На национальном уровне закреплен Приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 26
января 2015 года №45 «О некоторых вопросах ввоза
тростникового сахара-сырца на территорию Республики
Казахстан». Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 16 февраля 2015 года №10262.
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18 августа 2015 года №99 установлены следующие
размеры квот: мясо крупного рогатого скота,
замороженное – 21 тысяча тонн, мясо крупного
рогатого скота, свежее или охлажденное –
21 тонна, мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы свежие, охлажденные или замороженные –
128 тысяч тонн.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

В процессе выполнения принятых обязательств
перед ВТО на национальном уровне создавались
условия модернизации системы ветеринарии и
фитосанитарии. В 2016 году в целях укрепления
ветеринарной системы впервые принята
долгосрочная стратегия развития ветеринарной
службы, одобренная Международным
эпизоотическим бюро (МЭБ), и создана
система прослеживания товаров, подлежащих
ветеринарному контролю7.
Кроме того, в 2016 году Правительство Казахстана
утвердило возможность ввоза на территорию
Казахстана товаров, подлежащих ветеринарному
контролю, по ветеринарным сертификатам,
согласованным Республикой Казахстан с
третьей страной. В настоящее время 13 таких
ветеринарных сертификатов по 13-ти видам
сельскохозяйственных товаров согласовано с ЕС8.
В соответствии с Распоряжением Коллегии
Евразийской экономической комиссии «О порядке
взаимодействия уполномоченных органов
государств-членов Евразийского экономического
союза при введении временных санитарных,
ветеринарно-санитарных и карантинных
фитосанитарных мер» №130 от 24 ноября 2015
года, Казахстан будет сохранять суверенное
право решать вопросы введения карантинных
фитосанитарных мер, в том числе вводить
запрет или ограничение на ввоз подкарантинной
продукции на свою территорию9.
7

8

9

Постановление Правительства Республики Казахстан
«О проекте Закона Республики Казахстан „О
ратификации Протокола о некоторых вопросах ввоза
и обращения товаров на таможенной территории
Евразийского экономического союза“» №888 от
7 ноября 2015 года.
Закон Республики Казахстан «О ратификации
Соглашения о расширенном партнерстве и
сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной
стороны, и Европейским Союзом и его государствамичленами, с другой стороны» №475-V ЗРК от
25 марта 2016 года.
Приказ Министра сельского хозяйства Республики
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На протяжении 2015-2016 годов Казахстан
применял временные ограничения на ввоз на свою
территорию ряда сельскохозяйственных товаров.
С 28 апреля 2015 года для защиты внутреннего
рынка были введены временные ограничения на
ввоз живой птицы, инкубационного яйца, пуха и
пера, мяса птицы, кормов и кормовых добавок
для птиц, а также бывшего в употреблении
оборудования для содержания, убоя и разделки
птиц из Астраханской области Российской
Федерации (из-за высокопатогенного гриппа
птиц H5N1)10; с 17 июля 2015 года – на ввоз
из графства Ланкашир (Англия) живой птицы,
инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы
и всех видов птицеводческой продукции, не
прошедших тепловую обработку (не менее 70°С),
кормов и кормовых добавок для птиц, охотничьих
трофеев, не прошедших таксидермическую
обработку (пернатая дичь), а также бывшего в
употреблении оборудования для содержания, убоя
и разделки птиц (из-за высокопатогенного гриппа
птиц H5N1); с 7 сентября 2015 года – на ввоз из
Туркменистана и Узбекистана всех видов животных
и животноводческой продукции, а также корма для
животных всех видов за некоторыми исключениями
(из-за ящура).
В 2016 году действовал запрет на ввоз
овощей из Кыргызстана. В частности, 4 мая
было введено, а 2 июня снято ограничение на
импорт картофеля, связанное с обнаружением
золотистой картофельной нематоды Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens, отличающейся
высокой вредоносностью. Также под запрет
попал ввоз около 150 тонн продукции ввиду
недействительных фитосанитарных сертификатов.
После этого, 21 августа 2016 года, Решением
Совета Евразийской экономической комиссии был
отменен санитарно-карантинный и карантинный
фитосанитарный контроль на киргизско-казахском
участке государственной границы.
С 25 октября 2016 года Комитет ветеринарного
контроля и надзора Министерства сельского
Казахстан «Об утверждении фитосанитарных требований,
предъявляемых к ввозимой подкарантинной продукции»
№4-4/66 от 30 января 2015 года. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан №11781 29
июля 2015 года.
10

Приказ Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан «Об утверждении фитосанитарных требований,
предъявляемых к ввозимой подкарантинной продукции»
№4-4/66 от 30 января 2015 года. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июля
2015 года № 11781.

Казахстан

хозяйства Республики Казахстан ввел ограничение
на ввоз товаров из Российской Федерации:
говядины, свинины, баранины, молока и
молочных продуктов, кормов и кормовых добавок
для животных животного и растительного
происхождения. Это решение было принято
согласно официальной нотификации МЭБ от
20 октября 2016 года, в которой говорилось, что
на территории Владимирской области Российской
Федерации зарегистрирован очаг ящура (Foot and
mouth disease).
В мае 2015 года на заседании 83-й Генеральной
Ассамблеи МЭБ с участием 180 стран-членов
Казахстан получил официальный статус страны,
свободной от ящура без вакцинации. Это позволяет
девяти областям республики беспрепятственно
экспортировать животных и сельскохозяйственную
продукцию.

Экспортная политика

Экспортные тарифы / налоги

В качестве условия присоединения к ВТО,
Казахстан обязуется не повышать и снизить
экспортные пошлины в соответствии с
согласованным графиком. Так, в Докладе
предусматривается постепенное уменьшение
экспортных пошлин на:
•

пшеницу твердую (1001 10 000 0 ТН ВЭД), а
также пшеницу мягкую и меслин (1001 90 910 0
ТН ВЭД) до 2020 года с 30%, но не менее
60 евро за 1000 килограмм, до 20%, но не
менее 60 евро за 1000 килограмм;

•

другие семена рапса (1205 90 000 9 ТН ВЭД)
до 2018 года с 20%, но не менее 35 евро за
1000 килограмм, до 6,5%, но не менее 11,4 евро
за 1000 килограмм;

•

жмых и другие твердые отходы (2306 10 000
0 ТН ВЭД) до 2020 года с 30%, но не менее
120 евро за 1000 килограмм, до 20%, но не
менее 80 евро за 1000 килограмм.

Меры продвижения экспорта

В 2016 году Казахстан, как член ВТО, продолжал
выполнять обязательство по неприменению
экспортных субсидий. Остаются в действии меры
по продвижению экспорта путем частичного
возмещения затрат экспортных компаний. Также
Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан осуществляет поддержку
экспортеров по следующим направлениям:

регистрация продукции/товарных знаков за
рубежом; содержание представительства за
рубежом (аренда офиса, склада, торговой точки,
шоу-комнаты); участие в зарубежных выставках;
рекламно-раздаточная продукция (каталоги,
буклеты, листовки); реклама за рубежом
(изготовление роликов и прокрутка на ТВ, радио;
печатные и электронные СМИ; общественные
баннеры); обучение сотрудников, занятых в сфере
управления экспортом; привлечение франшизы;
создание и запуск веб-сайта; маркетинговые
исследования.
Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан в лице Национального управляющего
холдинга «КазАгро» (далее Холдинг) в 20152016 годах продолжало ориентироваться, в
первую очередь, на потребности экспортеров
зерновой продукции, производителей мяса
и мясной продукции, а также экспортно
ориентированных предприятий плодоовощной
отрасли. Задачами Холдинга являются мониторинг
профинансированных «КазАгро» экспортно
ориентированных инвестиционных проектов по
производству мяса и мясопродуктов, расширение
инфраструктуры для хранения и экспорта зерна,
стимулирование сельхозтоваропроизводителей
путем кредитования на развитие животноводческой
отрасли, в том числе отгонного животноводства.
Среди реализуемых Холдингом направлений
деятельности выделяется программа «Аманат» –
давальческая схема откорма крупного рогатого
скота с направлением основного объема
полученной говядины на экспорт.

Количественные ограничения, запреты
экспорта

Казахстан в 2015-2016 годах не применял
количественные ограничения и запреты на экспорт.

Торговые соглашения

В рамках многостороннего сотрудничества,
взаимодействие с государствами-членами ЕАЭС
становится все более перспективным и значимым
для Казахстана. В 2015-2016 годах Казахстан, как
член ЕАЭС, участвовал в переговорах по торговле
и экономическому сотрудничеству с рядом
зарубежных стран.
Развитие двусторонних отношений с Китайской
Народной Республикой также является одним
из основных внешнеэкономических приоритетов
Казахстана. Между Министерством сельского
хозяйства Республики Казахстан и Главным
управлением надзора за качеством, инспекции
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и карантина КНР были подписаны Протокол по
фитосанитарным требованиям к экспортным
партиям пшеницы из Казахстана в Китай, Протокол
по фитосанитарным требованиям к экспортным
поставкам соевых бобов из Казахстана в Китай и
Протокол по требованиям карантина и здоровья,
предъявляемым к животным семейства лошадиные,
экспортируемым из Казахстана в Китай. В
соответствии с этими документами казахстанская
сторона несет ответственность за процедуры
инспекции, карантина и выдачи сертификата
о качестве соевых бобов, а также о состоянии
здоровья животных семейства лошадиные,
подлежащих убою на экспорт.
Другим важнейшим приоритетом внешней торговли
является сотрудничество с Соединенными
Штатами Америки. 14 апреля 2016 года между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством США было подписано Соглашение
по вопросам применения санитарных и
фитосанитарных мер11, в соответствии с которым
в торговых отношениях между Казахстаном и США
обеспечивается применение соответствующих
стандартов, руководств или рекомендаций МЭБ,
Международной конвенции по защите растений и
Комиссии по «Кодексу Алиментариус».
Сотрудничество с Европейским союзом также
имеет высокую ценность для Казахстана, особенно
в торгово-экономической сфере. 25 марта 2016
года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал закон «О ратификации соглашения
о расширенном партнерстве и сотрудничестве
между Республикой Казахстан, с одной стороны,
и Европейским союзом и его государствамичленами, с другой стороны»12, в соответствии с
которым для европейских партнеров открываются
дополнительные гарантии стабильности и
повышения инвестиционной привлекательности
Казахстана, в том числе в аграрной сфере.
На основании Соглашения о сотрудничестве
между Правительством Республики Казахстан и
11

12

Постановление Правительства Республики Казахстан
«Об утверждении Соглашения в форме обмена письмами
между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Соединенных Штатов Америки по
вопросам применения санитарных и фитосанитарных
мер» №211 от 14 апреля 2016 года.
Закон Республики Казахстан «О ратификации
Соглашения о расширенном партнерстве и
сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной
стороны, и Европейским союзом и его государствамичленами, с другой стороны» №475-V ЗРК от 25 марта
2016 года.
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Правительством Исламской Республики Иран в
области карантина и защиты растений13 в 2016
году компании Казахстана и Ирана заключили
50 соглашений на сумму около одного миллиарда
долларов США по итогам делового совета в
Тегеране. Среди достигнутых договоренностей –
экспортные контракты на поставку мясной и
зерновой продукции в Иран.
10 августа 2016 года Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан и Министерство
окружающей среды и водных ресурсов
Объединенных Арабских Эмиратов подписали
меморандум о сотрудничестве в области
ветеринарии. Документ открывает возможности
экспорта живых животных, продукции
животноводства, а также кормов из Казахстана в
ОАЭ.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
В 2016 году внутренняя поддержка
сельскохозяйственных производителей
продолжала расти в национальной валюте и
составила 178 756 миллионов тенге, что на
11% больше, чем в 2015 году. В то же время,
инструменты поддержки претерпели изменения.
В частности, в 2015 году в Казахстане началось
снижение объема прямых денежных выплат
сельскохозяйственным производителям по
возмещению затрат, понесенных на производство
продукции растениеводства и животноводства,
таких как частичное покрытие расходов на
семенной материал, горюче-смазочные материалы,
подачу поливной воды, удобрения и гербициды,
приобретение племенного скота, проведение
селекционной и племенной работы, а также
на содержание скота. А уже в 2016 году с
целью сокращения неэффективных субсидий и
государственных расходов в Казахстане были
полностью отменены субсидии на удешевление
стоимости горюче-смазочных материалов и на
удешевление товарно-материальных ценностей в
растениеводстве14. Кроме того, были упразднены
13

Постановление Правительства Республики Казахстан
«О подписании Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Исламской
Республики Иран в области карантина и защиты
растений» №199 от 8 апреля 2016 года.

14

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан «Об утверждении Правил субсидирования
стоимости затрат на закладку и выращивание (в том

Казахстан

погектарные субсидии, субсидии на закладку и
выращивание плодовых культур и винограда,
расходы по формированию, хранению и
перемещению государственных ресурсов зерна
и т.д. С 1 января 2016 года в Казахстане были
отменены государственные закупки зерна.
Вместе с тем, в 2015 году был дополнительно
задействован ряд мер по стимулированию частных
инвестиций в отрасль АПК. В частности, впервые в
Казахстане внедряется инструмент инвестиционных
субсидий, который предусматривает возмещение
инвесторам до 50% капитальных затрат в проекты
приоритетных направлений: крупно-товарное
производство молока и мяса, промышленное
рыбоводство, интенсивное садоводство и
глубокая переработка сельхозпродукции15, а
числе восстановление) многолетних насаждений
плодово-ягодных культур и винограда» №4-1/168 от
27 февраля 2015 года. Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 25 мая 2015 года №11151.
Приказ Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан «Об утверждении Правил субсидирования
стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов)
и биопрепаратов, предназначенных для обработки
сельскохозяйственных культур в целях защиты растений»
№204 от 5 мая 2016 года. Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 18 мая 2016 года №13717.
Приказ Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан»
№3-1/600 от 19 ноября 2014 года «Об утверждении
Правил субсидирования развития племенного
животноводства, повышения продуктивности и качества
продукции животноводства» №3-1/671 от 20 июля
2015 года. Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 20 августа 2015 года №11909.
Приказ Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан «О внесении изменений в приказ
исполняющего обязанности Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан №4-3/177 от
27 февраля 2015 года „Об утверждении Правил
субсидирования повышения урожайности и качества
продукции растениеводства, стоимости горючесмазочных материалов и других товарно-материальных
ценностей, необходимых для проведения весеннеполевых и уборочных работ, путем субсидирования
производства приоритетных культур и стоимости затрат
на возделывание сельскохозяйственных культур в
защищенном грунте‟» №4-3/553 от 22 июня 2015 года.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 7 сентября 2015 года №12031.
15

Приказ Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан «Об утверждении Правил субсидирования
по возмещению части расходов, понесенных субъектом
агропромышленного комплекса, при инвестиционных
вложениях» №9-3/726 от 7 августа 2015 года.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 18 ноября 2015 года №12305.

также в проекты финансового оздоровления
сельхозпредприятий16. Также увеличились объемы
государственной поддержки на субсидирование
затрат перерабатывающих предприятий на закупку
сельскохозяйственной продукции для производства
продуктов ее глубокой переработки (в частности,
на производство белого сахара, сыров, сухого
молока, сливочного масла и говядины). Объем этой
господдержки в 2016 году был увеличен в 1,5 раза
по сравнению 2015 годом – до 3 890 миллионов
тенге. Субсидирование процентной ставки по
кредитным и лизинговым обязательствам в
рамках финансового оздоровления субъектов
АПК выросло, соответственно, почти в 2 раза –
до 24 673 миллионов тенге, предоставление
инвестиционных субсидий – в 2 раза до
25 550 миллионов тенге, субсидирование в
рамках страхования в растениеводстве – на
11% до 411 миллионов тенге. С 2016 года
впервые будет осуществляться субсидирование
заготовительным организациям в сфере АПК
суммы НДС, уплаченного в бюджет, в пределах
исчисленного НДС17: на эти цели из госбюджета
направлено 554 миллиона тенге18. До этого времени
перерабатывающие предприятия и заготовительные
организации уплачивали НДС со всего оборота,
так как сырье приобретается в личных подсобных
хозяйствах и крестьянских/фермерских
хозяйствах, которые не являются плательщиками
НДС. Это приводило к удорожанию конечной
продукции переработчиков и заготовителей,
соответственно, снижая их конкурентоспособность.
Теперь согласно Правилам субсидирования
заготовительных организаций в сфере АПК, сумма
НДС, уплаченная заготовительной организацией в
бюджет, будет возвращена ей в виде субсидий, при
условии, что не менее 90% совокупного годового
дохода такой организации составляют доходы,
полученные от реализации сельскохозяйственной
16

«КазАгро» устанавливает процентную ставку размещения
по проблемным займам в размере не более 3% годовых
в тенге с учетом того, что 7% от размещенных средств
будут возмещены государством в виде субсидий. Далее
КазАгро рефинансирует обязательства субъектов АПК
путем заключения нового кредитного договора со
ставкой вознаграждения не более 7% годовых. В рамках
финансового оздоровления сроки возврата кредитов
продлеваются до 9 лет, списываются штрафы и пени.

17

В соответствии с Законом Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам налогообложения» №257-V ЗРК от 28 ноября
2014 года.

18

Отчет о реализации Программы по развитию
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан
на 2013-2020 годы «Агробизнес - 2020» / http://mgov.kz/ru
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продукции. Такие субсидии будут выплачиваться
местными исполнительными органами власти.
Ожидается, что эти меры будут нивелировать
эффект от отмены с 2018 года льготы по НДС
для перерабатывающих предприятий, равной
70% (статья 267 Налогового кодекса Республики
Казахстан), согласно обязательствам Казахстана
перед ВТО.
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По внутренней поддержке Казахстан имеет
de minimis 8,5% и не имеет связанного
Агрегированного показателя поддержки (АПП).
В 2015 году наибольшая часть поддержки АПК
Казахстана (81,4%) оказывалась через меры
«желтой корзины», и только 18,6% направлялись
через «зеленую корзину». В 2016 году данное
соотношение изменилось: «желтая корзина»
составила 63,4%, а «зеленая корзина» – 36,6%.
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Кыргызстан
Роман Могилевский

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
В 2015 году объемы внешней торговли Кыргызстана
резко сократились. Общий объем экспорта
товаров уменьшился на 12% – с 1 640,6 миллиона
долларов США в 2014 году до 1 441,5 миллиона
долларов США в 2015 году1. Импорт упал на 29%
1

Здесь и далее все стоимостные объемы торговли даны без
учета корректировки Национального статистического комитета
(НСК) Кыргызской Республики и Национального банка
Кыргызской Республики по экспорту сельскохозяйственных
продуктов. Начиная с III квартала 2015 года, НСК проводит
доначисление объемов экспорта сельскохозяйственной
продукции во взаимной торговле со странами ЕАЭС на основе
выборочного обследования физических лиц.
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– с 5 734,7 миллиона долларов США в 2014 году
до 4 069,5 миллиона долларов США в 2015 году.
Соответственно, снизились и объемы торговли
агропродовольственными товарами (рисунок 1а).
В 2015 году стоимость и экспорта, и импорта
этих товаров сократилась на 32% (на 77 и 275
миллионов долларов США, соответственно).
Особенно значительным (на 51 миллион
долларов США, или на 44%) оказалось снижение
экспорта в страны Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Отрицательное сальдо
сельскохозяйственной торговли Кыргызстана при
этом сократилось с 619 миллионов долларов США
©Alamy/Herbert Hopfenspenger

Кыргызстан

в 2014 году до 420 миллионов долларов США в
2015 году.
Снижение стоимостных объемов было
связано как с динамикой физических
объемов агропродовольственной торговли,
так и с изменением цен на экспортируемую/
импортируемую продукцию (рисунок 1б).
Долларовые цены на продукцию снизились в
2015 году по сравнению с 2014 годом по всем
направлениям экспорта и импорта, а индекс
физического объема сократился для всех
компонентов торговли за исключением экспорта
©Alamy/Onthebike P.L.

в страны, не входящие в ЕАЭС. Несмотря на
20-процентную девальвацию кыргызского сома
к доллару США, цены внешней торговли 2015
года, выраженные в сомах, изменились не очень
существенно (±5-6%) по сравнению с уровнем
2014 года в связи со снижением цен в долларовом
эквиваленте.
Уменьшение физических объемов экспорта в
страны ЕАЭС и импорта из стран, не входящих в
него, а также увеличение экспорта в страны, не
входящие в ЕАЭС, хорошо согласуется с динамикой
обменных курсов сома к валютам стран-партнеров,
приведшей к изменению относительных цен на
товары из Кыргызстана на экспортных рынках и
импортных товаров на внутреннем рынке страны.

61

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2015-2016

Вместе с тем, зарегистрированное падение
физических объемов импорта из Российской
Федерации, Казахстана и других стран ЕАЭС не
может быть объяснено динамикой обменных курсов
(при укреплении сома к рублю и тенге указанные
объемы импорта должны были бы возрасти, а не
сократиться).
С учетом того, что для агропродовольственного
экспорта Кыргызстана характерна высокая
степень товарной и географической концентрации
(рисунки 2а и 2б), помимо обменного курса и других
макроэкономических факторов на его объемы
сильно влияет и ситуация на рынках тех продуктов,
которые образуют большую часть экспортных
поставок. Снижение общего объема экспорта
агропродовольственных товаров произошло в
основном за счет сокращения поставок молочной
продукции в Казахстан (с 24 миллионов долларов
США в 2014 году до 19 миллионов долларов США
в 2015 году, или на 21%), уменьшения поставок
фасоли в Турцию, Балканские страны и Российскую
Федерацию (соответственно, с 62 до 44 миллионов
долларов США, или на 29%) и, особенно,

вследствие падения продаж других овощей и
фруктов в Казахстан и Российскую Федерацию (с
64 до 27 миллионов долларов США, или на 57%). По
данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики (НСК) физические объемы
производства молока, фасоли, картофеля, лука,
капусты, моркови и других овощей в 2015 году
несколько возросли по сравнению с 2014 годом,
но производство плодов и фруктов (орехов, яблок,
абрикосов, сухофруктов и др.) сократилось с 237
до 209 тысяч тонн, или на 12%, что послужило
дополнительным фактором падения экспорта
фруктов.
Сокращение импорта коснулось почти всех
категорий агропродовольственных товаров и
торговых партнеров (рисунки 2в и 2г). Особенно
заметно упал импорт мяса птицы из Китая и США
(с 70 миллионов долларов США в 2014 году до
31 миллиона долларов США в 2015 году, или на
56%), пшеницы и пшеничной муки из Казахстана
(со 115 до 70 миллионов долларов США, или на
39%) и сахара, шоколада и кондитерских изделий
из Российской Федерации и других стран ЕАЭС

РИСУНОК 1

Агропродовольственная торговля Кыргызстана в 2015 году
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Источники: Государственная таможенная служба Кыргызской Республики (ГТС), база данных UN Comtrade, расчеты автора
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РИСУНОК 2

Изменения в товарной и географической структуре агропродовольственной торговли

A

Б

товарная структура экспорта, млн. долл.

США

географическая структура экспорта, млн. долл.

Млн. долларов США
250

Млн. долларов США
250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

2014 г.

0

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Молочные продукты (04)

Фасоль (0713)

Россия

Казахстан

Овощи и фрукты (07-08 кроме 0713)

Табак и табачные изделия (24)

Турция

ЕС

Хлопок-волокно (5201)

Другие товары

Китай

Другие страны

В

Г

товарная структура импорта, млн. долл.

США

географическая структура импорта, млн. долл.

Млн. долларов США
900

Млн. долларов США
900

600

600

300

300

0

2014 г.

США

2015 г.

Мясо (02)

Злаки и мука (10-11)

Жиры и масла (15)

Сахар, шоколад и конд.изделия (17-19)

Алк. и безалк. напитки (22)

Табачные изделия (2402)

Другие товары

0

2014 г.

США

2015 г.
Россия

Казахстан

ЕС

Китай

Украина

Другие страны

Источники: ГТС, база данных UN Comtrade, расчеты автора
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(со 114 до 83 миллионов долларов США, или на
27%). Падение импорта мяса хорошо согласуется
и с ослаблением обменного курса сома к юаню
и доллару США, и с ростом импортных пошлин
и установлением тарифных квот для стран, к
которым применяются ставки Единого таможенного
тарифа (ЕТТ) ЕАЭС после вступления Кыргызстана
в эту организацию в 2015 году. Снижение импорта
пшеницы и муки может быть частично обусловлено
использованием имевшихся в стране запасов2, хотя
возможны и другие объяснения (см. раздел 2). На
сокращение импорта сахара и сладостей из стран
ЕАЭС помимо изменений в торговой политике,
обменных курсах и внутреннем спросе влияли и
другие факторы.

Меры сельскохозяйственной
торговой политики в 2015-2016 годах
После существенной трансформации, связанной со
вступлением Кыргызстана в ЕАЭС 12 августа 2015
года, в 2016 году в сельскохозяйственной торговой
политике страны изменилось сравнительно немногое.
В значительной степени это обусловлено тем, что
после вступления в ЕАЭС большая часть вопросов
внешнеторговой политики перешла в ведение
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Политика относительно импорта
Импортные тарифы

В настоящее время в Кыргызстане применяется
ЕТТ ЕАЭС, изменения в который вносятся на уровне
ЕЭК, а не на национальном уровне.
Количественные ограничения и запреты импорта
в Кыргызстане не применяются.

Тарифные квоты

В 2016 году в соответствии с решением Коллегии
ЕЭК №134 от 6 октября 2015 года Кыргызстан
применял тарифные квоты на импорт свинины
(3,5 тысячи тонн), мяса птицы (58 тысяч тонн),
говядины (0,2 тысячи тонн) и молочной сыворотки
(0,1 тысячи тонн).
2

Согласно данным НСК запасы пшеницы и продуктов ее
переработки в пересчете на зерно сократились с 533,5
тысяч тонн в начале 2015 года до 295,8 тысяч тонн в
конце того же года. При этом производство пшеничной
муки также уменьшилось с 445,2 тысяч тонн в 2014
году до 243,6 тысяч тонн в 2015 году (предварительные
данные), так что использованные запасы в основном
компенсировали сокращение внутреннего производства
муки.
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СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

В процессе вступления страны в ЕАЭС
Правительство утвердило карантинные
фитосанитарные правила Кыргызской Республики3
и первоочередные ветеринарно-санитарные
требования по предупреждению болезней
животных4, которые направлены на обеспечение
соответствия применяемых в стране правил
СФС регулирования импорта законодательству
ЕАЭС. На это же направлена и Концепция
развития национальной инфраструктуры качества
Кыргызской Республики на период до 2020 года,
принятая в июне 2016 года5.
Другие меры регулирования импорта. Одной из
отраслей экономики Кыргызстана, в наибольшей
степени затронутых вступлением страны в ЕАЭС
и бурной динамикой обменных курсов, является
мукомольная промышленность. Традиционно
она зависит от импорта казахстанского зерна,
которое добавляется к отечественной пшенице
для того, чтобы улучшить потребительские
свойства производимых муки и макаронных
изделий. В августе 2015 года отрасль
подверглась двойному удару. Во-первых, при
вступлении в ЕАЭС была отменена сезонная
пошлина на импорт муки в размере 3 сома/
килограмм (адвалорный эквивалент около 20%),
которая защищала мукомолов Кыргызстана от
конкуренции со стороны казахстанской муки.
Во-вторых, произошла резкая девальвация тенге,
в результате которой товары из Казахстана
на рынке Кыргызстана подешевели примерно
в два раза. В результате мука, произведенная
в Кыргызстане, стала гораздо дороже муки,
импортируемой из Казахстана. Чтобы помочь
отрасли, импорт зерна пшеницы и производство
муки из импортной пшеницы были освобождены
от налога на добавленную стоимость (НДС)6 в
3

Постановление ПКР №376 «Об утверждении карантинных
фитосанитарных правил Кыргызской Республики
и Положения о порядке выдачи фитосанитарных,
реэкспортных фитосанитарных и карантинных
сертификатов» от 18 июня 2015 года.

4

Постановление ПКР №377 «Об утверждении
первоочередных ветеринарно-санитарных требований по
предупреждению болезней животных» от 18 июня 2015
года.

5

Постановление ПКР №346 «Об утверждении Концепции
развития национальной инфраструктуры качества
Кыргызской Республики на период до 2020 года» от 22
июня 2016 года.

6

Закон КР №12 «О внесении изменения в Закон
Кыргызской Республики „О введении в действие

Кыргызстан

размере 12%. Эта мера уменьшила издержки
мукомольных предприятий (хотя и за счет
доходов государственного бюджета), но
не компенсировала полностью падение их
ценовой конкурентоспособности в сравнении с
казахстанской мукой. По данным ЕЭК за январьавгуст 2016 года физический объем импорта
зерна пшеницы из Казахстана снизился до
212 тысяч тонн по сравнению с 283 тысячами тонн
в соответствующем периоде 2015 года (падение
на 25%), тогда как объем импорта казахстанской
пшеничной муки вырос с 19 тысяч тонн в 2015 году
до 41 тысячи тонн в 2016 году (рост в 2,1 раза).

Политика относительно экспорта

Экспортные тарифы/налоги. В целях
предотвращения вывоза из страны необработанной
продукции и сохранения ресурсной базы для
отечественной кожевенной промышленности
Правительство Кыргызской Республики (ПКР)
своим постановлением7 ввело 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 0,2 евро/килограмм. До сих пор эти шкуры
экспортировались в основном в Китай. В 2015 году
их экспорт составил 9,8 тысячи тонн стоимостью
2,4 миллиона долларов США.

Меры продвижения экспорта

В целях продвижения экспорта8, увеличения
экспортного потенциала и повышения
конкурентоспособности отечественных
производителей в 2016 году было создано
Государственное агентство по продвижению
инвестиций и экспорта при Министерстве
экономики Кыргызской Республики9.
Налогового кодекса Кыргызской Республики‟» от 26
января 2016 года. Производство муки из отечественной
пшеницы было освобождено от НДС и налога на прибыль
уже давно.
7

8

9

Постановление ПКР №254 «Об утверждении ставок
вывозных (экспортных) таможенных пошлин на вывоз
необработанных шкур крупного рогатого скота и
животных семейства лошадиных» от 16 мая 2016 года.
В марте 2015 года был утвержден План Правительства
Кыргызской Республики по развитию экспорта
Кыргызской Республики на 2015-2017 годы. Этот План
обозначил в качестве приоритетных все традиционные
агропродовольственные экспортные продукты (молочная
продукция, свежие и переработанные овощи, фрукты
и орехи, шерсть и шкуры животных, хлопок), а также
мясную продукцию и бутилированную воду.
Постановление ПКР №549 «Об образовании
Государственного агентства по продвижению инвестиций

Для облегчения доступа продукции из Кыргызстана
на рынок Европейского союза (ЕС) Правительство
направило в Европейскую комиссию (ЕК) запрос на
предоставление стране тарифных льгот в рамках
Всеобщей системы преференций (GSP+). Этот запрос
поступил в ЕК 25 мая 2015 года, и через полгода она
предоставила10 Кыргызстану преференции в рамках
GSP+. Эти льготы вступили в силу 27 января 2016
года после публикации решения ЕК в Официальном
журнале ЕС11. Благодаря этому производители из
Кыргызстана получили возможность беспошлинно
поставлять в ЕС более 6 тысяч наименований
товаров, включая свежие и переработанные фрукты
(консервы, соки), сухофрукты, орехи, фасоль,
пищевые продукты и табак. Нужно отметить, что
устранение тарифных барьеров не освобождает
товары из Кыргызстана от необходимости
соответствовать СФС требованиям ЕС.
Учитывая возможность и желательность
диверсификации экспорта агропродовольственной
продукции из Кыргызстана на рынки стран
Персидского залива и других стран с
преобладанием населения, исповедующего ислам,
Правительство приняло12 Концепцию развития
халал-индустрии в Кыргызской Республике. Эта
концепция предполагает разработку национальных
халал-стандартов на основе международного
опыта, создание и развитие инфраструктуры
халал-индустрии, совершенствование
эпидемиологической, ветеринарно-санитарной и
фитосанитарной системы. При этом Концепция
предусматривает оказание регулятивной,
организационной и информационной
государственной поддержки развитию халалиндустрии.
Количественные ограничения, запреты 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 лицо старше 18 лет13.
и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской
Республики» от 14 октября 2016 года.
10

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/79 of 25
November 2015.

11

OJ L 17/2, 26.01.2016.

12

Постановление ПКР №385 «Об утверждении Концепции
развития халал-индустрии в Кыргызской Республике» от
22 июня 2015 года.

13

Постановление ПКР №563 «О мерах по реализации
требований Закона Кыргызской Республики
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Торговые соглашения

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС и принятие
им Единого таможенного тарифа привели к
несоответствию ставок импортных пошлин
обязательствам страны перед ВТО. Теперь
Правительству во взаимодействии с ЕЭК нужно
провести переговоры со странами-членами
ВТО по пересмотру тарифных обязательств
Кыргызстана в ВТО и размеру компенсаций для
заинтересованных сторон. В 2015-2016 годах шла
подготовительная работа к таким переговорам. В
рамках этой подготовки Совет ЕЭК образовал14
переговорную делегацию, в которую вошли
представители всех пяти стран-членов ЕАЭС, и
поручил ЕЭК разработать проект директив на
переговоры, предусмотрев в качестве основы для
первоначальных предложений по компенсациям
разницу в суммах импортных пошлин, подлежавших
уплате до и после изменения тарифного режима.
Одним из важнейших действий при вступлении в
ЕАЭС стало устранение таможенного контроля
на границе Кыргызстана и Казахстана. Во многих
отношениях условия поставок товаров внутри
ЕАЭС приблизились к условиям, существующим
внутри стран-членов организации. Это уменьшило
административное бремя для предпринимателей,
осуществляющих такие поставки, но одновременно
привело к некоторым нежелательным последствиям.
Традиционно в Кыргызстане и во многих
других странах обложение импорта налогом на
добавленную стоимость администрируется гораздо
лучше, чем обложение этим налогом внутренних
поставок. После прекращения взимания НДС
на киргизско-казахской таможенной границе
администрирование этого налога было передано из
ведения Государственной таможенной службы (ГТС)
в ведение Государственной налоговой службы (ГНС).
При этом оно ухудшилось, так как взимание налога
теперь должно производиться после реализации
товара внутри Кыргызстана (а не на границе, как
прежде). ГНС гораздо труднее идентифицировать
налогоплательщиков, многие из которых даже не
зарегистрированы как плательщики НДС. Есть
серьезные основания полагать, что значительная
часть импорта из Казахстана, Российской
Федерации и других стран ЕАЭС проходит эту
границу неучтенной и никогда не облагается
НДС в Кыргызстане. Об этом свидетельствует и
“О таможенном регулировании в Кыргызской
Республике”» от 6 августа 2015 года.
14

Распоряжение Совета ЕЭК №16 «О некоторых вопросах,
связанных с участием Кыргызской Республики во
Всемирной торговой организации» от 9 августа 2016 года.
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необъяснимое другими причинами сокращение
зарегистрированного импорта из стран ЕАЭС
(см. раздел 1), и многочисленные факты того, как
физические и юридические лица ввозят товары
из Казахстана в коммерческих количествах без
надлежащей уплаты налогов.
Правительство пытается предпринять меры
по улучшению учета импорта из стран ЕАЭС и
повышению сбора налогов. Была принята серия
Постановлений Правительства КР15, которыми
вводились разные формы учета товаров,
ввозимых на территорию Кыргызстана через
автомобильные пункты пропуска на границе с
Казахстаном. Все они направлены на то, чтобы
поручить Государственной пограничной службе
(ГПС), единственному государственному органу,
оставшемуся на указанной границе, исполнение
функции документальной регистрации товарных
потоков, ввозимых автомобильным транспортом16.
Последнее по времени (по состоянию на конец
октября 2016 года) решение по порядку ввоза
предполагает обязательное оформление
сопроводительной накладной на груз, следующий
15

Постановления ПКР:
№427 «Об утверждении формы и порядка представления
талона о прохождении государственного контроля» от
30 июня 2015 года;
№689 «О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики» от
7 октября 2015 года;
№38 «Об утверждении Порядка предварительного
уведомления о предстоящем перемещении товаров
в целях осуществления предпринимательской
деятельности в рамках торговли с государствамичленами Евразийского экономического союза» от
27 января 2016 года;
№113 «О приостановлении действия постановления
Правительства Кыргызской Республики „Об утверждении
Порядка предварительного уведомления о предстоящем
перемещении товаров в целях осуществления
предпринимательской деятельности в рамках торговли
с государствами-членами Евразийского экономического
союза‟ от 27 января 2016 года № 38» от 5 марта 2016
года;
№524 «О мерах по обеспечению учета товаров,
перемещаемых через Государственную границу
Кыргызской Республики в рамках торговли с
государствами-членами Евразийского экономического
союза» от 3 октября 2016 года.

16

Для товаров, ввозимых железнодорожным и воздушным
транспортом, эта функция отведена Государственному
предприятию «Национальная компания “Кыргыз
темир жолу”» при Министерстве транспорта и дорог
Кыргызской Республики и открытому акционерному
обществу «Международный аэропорт “Манас”».

Кыргызстан

из стран ЕАЭС. Обязательным условием пропуска
груза на территорию Кыргызстана является
представление перевозчиком и визирование
сотрудником ГПС этой сопроводительной
накладной. При этом в обязанности сотрудников
ГПС не входит детальная проверка соответствия
фактически перевозимого груза данным,
указанным в сопроводительной накладной. Эта
функция возложена на специально создающиеся
территориальные мобильные группы, состоящие из
сотрудников Государственной службы по борьбе
с экономическими преступлениями, ГНС и органов
внутренних дел, а также на территориальные
налоговые органы в ходе проведения рейдового
налогового контроля в соответствии с налоговым
законодательством Кыргызской Республики. Копии
накладных, собранные ГПС, должны передаваться
в ГНС, что облегчит учет ввезенной продукции.
Кроме того, такие накладные смогут заполнять
только те, кто в Кыргызстане зарегистрирован
плательщиком НДС. Следует отметить, что ЕЭК
считает любые меры контроля на границе не
соответствующими законодательству ЕАЭС;
Кыргызстану предложено17 исполнить положения
Договора о Евразийском экономическом союзе в
части администрирования косвенных налогов.
Еще одним долго не решавшимся вопросом,
связанным с пересечением границы между
Кыргызстаном и Казахстаном, было осуществление
фитосанитарного контроля со стороны Казахстана.
После признания18 системы фитосанитарного
контроля в Кыргызстане эквивалентной системам
других стран ЕАЭС, карантинный фитосанитарный
контроль на указанной границе должен был
быть отменен19. Однако Казахстан сохранил
свои фитосанитарные посты на границе. ЕЭК
предложила20 казахской стороне их убрать, что
было сделано только 27 октября 2016 года.
Что касается возможностей экспорта в ЕАЭС
продукции, подлежащей ветеринарному контролю,
то перечень предприятий из Кыргызстана,
получивших такое право, постепенно расширяется.
По состоянию на конец октября 2016 года в
него входили 19 предприятий, в том числе
12 производителей молочной продукции (из
них 8 имеют право поставлять продукцию и в
17

Решение Коллегии ЕЭК №113 от 4 октября 2016 года.

18

Решение Совета ЕЭК №56 от 21 августа 2015 года.

19

Решение Высшего Евразийского экономического совета
№6 от 8 мая 2015 года.

20

Решение Коллегии ЕЭК №114 от 4 октября 2016 года.

Казахстан, и в Россию, и 4 – только в Россию),
3 предприятия, производящих мёд, 3 предприятия,
занимающихся переработкой рыбы, и одно
предприятие, производящее мясную продукцию,
прошедшую термическую обработку. Поставки
сырого мяса и живого скота из Кыргызстана в
ЕАЭС по-прежнему не разрешены.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
Внутренняя государственная поддержка
сельского хозяйства продолжает оставаться на
невысоком уровне. По данным Министерства
финансов Кыргызской Республики в 2015 году
общие государственные расходы на сельское
хозяйство составили 2,36 миллиарда сомов21
(36,6 миллиона долларов США, или 1,2% от
валовой продукции сельского хозяйства),
включая 1,5 миллиарда сомов расходов по линии
Министерства сельского хозяйства, мелиорации и
пищевой промышленности, 0,4 миллиарда сомов
расходов по линии Государственной ветеринарной
и фитосанитарной инспекции при Правительстве
Кыргызстана и 0,46 миллиарда сомов расходов на
программу «Финансирование сельского хозяйства»,
предполагающую субсидирование процентных
ставок по кредитам для сельскохозяйственных
производителей. Для сравнения, в 2014 году
суммарные государственные расходы на поддержку
сельского хозяйства составили 2,1 миллиарда
сомов (или 39 миллионов долларов США). В январе
2016 года22 была утверждена очередная программа
«Финансирование сельского хозяйства – 4».
Еще одним источником поддержки сельского
хозяйства стал Российско-Кыргызский Фонд
развития (РКФР), созданный совместно
правительствами Российской Федерации и
Кыргызской Республики23 в целях содействия
экономическому сотрудничеству двух стран,
модернизации и развитию экономики Кыргызстана,
эффективному использованию возможностей,
21

Для сравнения, в 2014 году они составили 2,4 миллиарда
сомов. Иначе говоря, эти расходы остались на
прошлогоднем уровне в номинальном выражении.

22

Постановление ПКР №25 «Об утверждении Проекта
„Финансирование сельского хозяйства – 4‟» от 26 января
2016 года.

23

Соглашение между Правительством Кыргызской
Республики и Правительством Российской Федерации
о Российско-Кыргызском Фонде развития от 24 ноября
2014 года.
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обусловленных участием этих стран в евразийской
экономической интеграции. Финансовые ресурсы
Фонду предоставлены Правительством Российской
Федерации. РКФР выдает займы предприятиям в
Кыргызстане как напрямую, так и через программу
финансирования малых и средних предприятий,
реализуемую в сотрудничестве с киргизскими
коммерческими банками. Займы в рамках этой
программы предоставляются на льготных условиях
(по сравнению со многими другими займами,
выдаваемыми в Кыргызстане): ставка не более 5%
для займов в долларах США и не более 12% для
займов в сомах, срок кредита – до 7 лет (для
племенного животноводства и садоводства – до
10 лет). По состоянию на 8 ноября 2016 года

68

РКФР выдал всего 163,8 миллиона долларов
США, из них 81,6 миллиона долларов напрямую
и 82,1 миллиона долларов – через коммерческие
банки. Из этих средств 18,7 миллиона долларов
США, или 11,4% от общей суммы, были направлены
на финансирование проектов по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции.
Для сравнения, общий объем кредитов, выданных
на 30 июня 2016 года коммерческими банками
и небанковскими кредитными учреждениями
Кыргызстана предприятиям сельского хозяйства,
составил 22,9 миллиарда сомов, или 340 миллионов
долларов США24.
24

Данные Национального Банка Кыргызской Республики.
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Республика Молдова
Александру Стратан, Виктор Мороз

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
Для Республики Молдова 2015-2016 годы
оказались достаточно сложными для развития
внешней торговли. Основной причиной
послужили экономические трудности, вызванные
нестабильностью финансового сектора и
еще более усугубленные неблагоприятными
погодными условиями и длительным политическим
кризисом. Согласно предварительным данным, в
2015 году объем продукции сельского хозяйства
сократился на 13,8%, при этом производство
продукции растениеводства снизилось на 22,6%,
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а производство продукции животноводства,
напротив, выросло на 2,2%.
Показатели внешней торговли сельскохозяйственными
товарами также снизились. Так, в 2015 году
экспорт составил 915 миллионов долларов США,
что соответствует 85,9% от уровня 2014 года1.
Главными причинами послужили ограничения на
импорт сельскохозяйственных товаров со стороны
Российской Федерации и снижение объемов
сельскохозяйственного производства.
1

UN Comtrade database. http://comtrade.un.org/
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Республика Молдова

В 2015 году основными партнерами Молдовы по
экспорту выступали Румыния (13,4% от общей
суммы агропродовольственного экспорта),
Беларусь (11,4%), Великобритания (9,1%), Италия
(6,4%) и Казахстан (5,6%). В 2014 году Молдова
экспортировала свою сельскохозяйственную
продукцию преимущественно в Российскую
Федерацию (12,3%), Беларусь (11,4%), Румынию
(9,1%), Италию (7,6%) и Украину (6,8%).
В структуре экспорта доминируют несколько
групп товаров, среди которых ведущая роль
традиционно отводится продуктам виноделия,
©Alamy/Yoel Harel

фруктам, подсолнечнику, а также растительному
маслу. Экспорт продуктов животноводства
осуществляется в значительно меньших масштабах.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился
экспорт зерновых (на 67 миллионов долларов
США, или 37,2%), алкогольных и безалкогольных
напитков (на 34 милиона долларов США, или
17,4%), мяса и мясопродуктов (на 26 миллионов
долларов США, или 74,8%), а также меда (на
26,6%). В это же время увеличился экспорт
масличных культур (на 24 миллиона долларов
США, или 15,7%) и живых животных (на 4 милиона
долларов США, или 57,9%), что несколько смягчило
падение экспорта сельскохозяйственных товаров в
целом.
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Импорт сельскохозяйственных товаров в
2015 году равнялся 587 миллионам долларов
США, что составило 81,5% к показателю 2014
года. Его география оставалась достаточно
стабильной: в 2015 году основными странамиэкспортерами в Молдову были Украина (28,5% от
общего сельскохозяйственного импорта страны),
Российская Федерация (9,3%), Румыния (6,7%),
Германия (5,4%) и Турция (5,3%). В 2014 году
сельскохозяйственный импорт также поступал
преимущественно из Украины (26,8% от общего
объема), Турции (10,2%), России (9,0%), Румынии
(6,4%) и Германии (5,6%).
Молдова импортирует, прежде всего, фрукты,
цитрусовые, разные пищевые продукты,
алкогольные и безалкогольные напитки, мясо
и пищевые мясные субпродукты2. В 2015 году
по сравнению с 2014 годом вследствие резкой
девальвации молдавского лея сократился
импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов
(на 28 миллионов долларов США, или 51,9%).
Это же послужило причиной снижения импорта
алкогольных и безалкогольных напитков (на
18 миллионов долларов США, или 30,8%), жиров
и растительных масел (на 5 миллионов долларов
США, или 20,7%).
В 2015 году внешнеторговое сальдо по
сельскохозяйственной продукции составило
-330 миллионов долларов США, что сравнимо
с 2014 годом, когда его величина достигала
-349 миллионов долларов США.

Меры сельскохозяйственной
торговой политики в 2015-2016 годах
Политика относительно импорта
Импортные тарифы

В Республике Молдова импортные тарифы
меняются ежегодно на основе закона «Об
утверждении Комбинированной товарной
номенклатуры», который вступил в силу
1 января 2015 года3. В 2015 году простая средняя
ставка применяемой импортной пошлины (РНБ)
по сельскохозяйственным товарам увеличилась
до 13,5% по сравнению с 10,4% в 2014 году.
2

UN Comtrade database. http://comtrade.un.org/

3

Закон №172 от 25 июля 2014 года «Об утверждении
Комбинированной товарной номенклатуры». Опубликован
8 августа 2014 года в Monitorul Oficial Nr.231-237, статья
529. Дата вступления в силу – 1 января 2015 года.
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Пошлины остаются в рамках обязательств
Молдовы в ВТО.
Кроме того, импортные товары в Молдове
подлежат обложению налогом на добавленную
стоимость и акцизами. Таможенная служба
Республики играет важную роль в экономике
страны, обеспечивая поступление около 60%
доходов в государственный бюджет.

Количественные ограничения, запреты импорта
Количественные ограничения и запреты импорта на
сельскохозяйственные товары в 2015-2016 годах в
Молдове не использовались.

Тарифные квоты

Ввиду резкого роста импорта
сельскохозяйственных товаров из Украины в
2016 году были предприняты ограничительные
меры по защите местного производителя. Так,
Правительство Республики Молдова приняло
Постановление «О введении торговых мер по
защите внутреннего рынка» №576 от 6 мая 2016
года (действие Постановления распространяется
на период до 31 декабря 2016 года4). Данным
постановлением были установлены тарифные квоты
на ряд агропродовольственных товаров. Тарифные
квоты на сельскохозяйственные товары, ввозимые
из Украины в Молдову, были установлены по семи
позициям, при этом размер квот варьируется
от 200 тонн до 1000 тонн в зависимости от вида
продукции5. На всю украинскую продукцию сверх
квот, установленных Постановлением, взимаются
пошлины: на молоко и сливки — 10%, другую
молочную продукцию — 15%, на сливочное
масло и сыр — от 15% до 20% плюс 500 евро за
1 тонну. Мясная продукция облагается пошлиной
в размере 15%. В результате переговоров по
данной проблеме между молдавской и украинской
стороной на правительственном уровне, с 1 января
2017 года временные меры были отменены.

4

Постановление Правительства РМ № 576 от 6 мая 2016
года «О введении торговых мер по защите внутреннего
рынка». Monitorul Oficial Nr.128-133.

5

Система управления тарифными квотами осуществляется
согласно принципу «первый пришел, первым обслужен»
на основе регистрации таможенной декларации в
Таможенной интегрированной информационной
системе “Asycuda World” и в пределах установленных
объемов. Таможенная служба ведет учет импорта
товаров, предусмотренных в приложении, исходя из
установленных объемов.

Республика Молдова

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

постоянно совершенствовалась7. Правительство
предоставляет различные стимулы, включающие,
в частности, освобождение от таможенных пошлин
на импорт оборудования и сырья для производства
экспортной продукции в зонах свободного
предпринимательства (ЗСП) и налоговые льготы.
Влияние ЗСП не ограничивается производственной
сферой, они также содействуют решению
социальных задач в сельской местности и малых
городах Молдовы. В сельском хозяйстве уровень
доходов населения самый низкий по сравнению
с другими отраслями экономики. В свободные
экономические зоны привлекаются работники
из сел в радиусе 30-40 километров для занятия
несельскохозяйственными видами деятельности,
требующими более высокой квалификации и
намного лучше оплачиваемыми. Таким образом,
диверсификация источников дохода сельского
населения способствует развитию сельских
территорий.

Экспортная политика

Помимо этого, в 2016 году Правительство
Республики Молдова приняло план действий
на 2016-2018 годы, который предусматривает
ускорение разработки технических регламентов,
гармонизированных с международными
требованиями в области пищевых продуктов,
которые должны обеспечить как защиту здоровья
людей и защиту потребителей, так и условия
для лояльной конкуренции, не допускающей
мошенничества, фальсификации и коммерческих
технических барьеров8.

Ответственность за контроль безопасности и
качества продовольственных товаров, санитарноветеринарную деятельность, животноводство,
защиту растений и фитосанитарный карантин
возложена на Национальное агентство по
безопасности пищевых продуктов. В 2015-2016
годах в Республике функционировали 11 постов
фитосанитарного и ветеринарного контроля на
границе и 7 – внутри страны. Кредит Всемирного
банка используется для модернизации контрольных
пунктов на границе, оснащения их лабораториями и
холодильными установкам для проведения тестов
импортируемой продукции6. Также в 2015-2016
годах Республика Молдова находилась в процессе
транспонирования законодательства ЕС по
безопасности пищевых продуктов в национальное
законодательство.

Экспортные тарифы / налоги

В Молдове не применяются экспортные пошлины
или налоги.

Количественные ограничения, запреты
экспорта

В 2015-2016 годах в Молдове не вводились
количественные ограничения либо запреты на
экспорт.

Меры продвижения экспорта

Молдова ставит перед собой цель обеспечить
поставки безопасных и качественных пищевых
продуктов как собственному населению, так и
на экспорт. Предпосылки в стране для этого
есть, и Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности продолжает
работу в этом направлении. Основным приоритетом
развития сельскохозяйственного экспорта в
Республике было определено увеличение в нем
доли продукции пищевой промышленности.
В целом, в течение 2015-2016 годов торговая
политика Республики Молдова была направлена
в основном на стимулирование экспорта,
в частности, путем создания свободных
экономических зон и индустриальных парков.
Законодательная база начала формироваться в
начале 2000-х годов и по мере накопления опыта

6

Trade policy review. Report by the Secretariat.
Republic of Moldova, September 2015. www.wto.org

В целях обеспечения качества виноградновинодельческой продукции в 2015 году
Министерство сельского хозяйства и пищевой
промышленности инициировало создание
виноградно-винодельческого Регистра. Регистр
будет включать детальную информацию по всей
цепочке производства винограда и винодельческой
продукции и ее реализации на местном и
экспортных рынках. Таким образом, становится
возможным прослеживать и идентифицировать
продукцию, предлагаемую потребителям.
7

Закон №440 от 27 июля 2001 года «О зонах свободного
предпринимательства». Опубликован 6 сентября 2001
года в Monitorul Oficial Nr.108-109, статья 834. Дата
вступления в силу – 6 сентября 2001 года; Закон №182
от 15 июля 2010 года «О промышленных парках».
Опубликован 3 сентября 2010 года в Monitorul Oficial
Nr.155-158, статья 561.

8

Постановление Правительства РМ №890 «Об
утверждении Плана действий Правительства на 20162018 годы». Опубликовано 22 июля 2016 года в Monitorul
Oficial Nr.217-229, статья 966.
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Пересечение полномочий и общая ответственность
многих министерств и агентств в области внешней
торговли агропродовольственными товарами
до недавнего времени приводили к конфликту
интересов и ухудшению условий для аграрного
бизнеса. Усилиями Правительства и бизнессообщества ведомственная разобщенность
была в значительной мере преодолена, торговля
в 2015-2016 годах продолжала развиваться.
Взаимодействие Министерства сельского
хозяйства и пищевой промышленности с
профильными Агентствами было закреплено
подписанием в 2016 году Меморандумов о
сотрудничестве, что позволило скоординировать
использование ограниченных материальных и
денежных ресурсов для поддержки экспорта9.

Торговые соглашения
По состоянию на ноябрь 2016 года Республика
Молдова являлась членом 14 действующих
региональных торговых соглашений, которые
охватывали 46 торговых партнеров. Семь
региональных торговых соглашений были
нотифицированы в ВТО, некоторые успели пройти
рассмотрение Комитетом по региональным
торговым соглашениям. Остальные семь РТС еще
подлежат нотификации10.
Торговые отношения между Европейским союзом
(ЕС) и Республикой Молдова продолжают
оставаться важным фактором экономического
роста Республики. Подписанное в 2014 году и
вступившее в силу в июле 2016 года Соглашение
об ассоциации между ЕС и Республикой
Молдова, которое включает в себя углубленную
и всеобъемлющую зону свободной торговли,
создало основу для установления между
ними новых и более близких политических и
экономических отношений. В результате, с
2014 года ЕС постепенно становится основным
торговым партнером Молдовы по импорту
и экспорту. Примечательно, что в торговле
сельскохозяйственными товарами с ЕС Молдова
имеет положительное сальдо. В 2015 году доля
молдавского агропродовольственного экспорта
в страны ЕС составила около половины от всего
объема экспорта.

9

Сайт Министерства сельского хозяйства и пищевой
промышленности Республики Молдова. www.maia.gov.md

10

Trade policy review. Report by the Secretariat. Republic of
Moldova, September 2015. www.wto.org
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Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
Государственная поддержка сельского хозяйства в
Молдове осуществляется Агентством по платежам
и интервенциям в сельском хозяйстве (далее –
Агентство). Размер средств, выделяемых на
поддержку сельского хозяйства, закладывается
в Государственный бюджет, утверждаемый
Парламентом страны. Ежегодно Правительство
утверждает Регламент, которым руководствуется
Агентство при распределении государственной
поддержки по приоритетным направлениям.
В 2015 году объемы финансирования Агентства
составили 610 миллионов лей (32,4 миллиона
долларов США по курсу на 2015 год), однако только
57% финансирования (или 346 миллионов лей)
были использованы (таблица 1) ввиду того, что
Постановление Правительства №352 от 10 июня 2015
года, определяющее порядок распределения
государственной поддержки, было опубликовано
лишь в первой декаде июня, и лишь тогда началась их
выплата. Таким образом, в 2015 году задолженность
государства перед сельхозпроизводителями по
выплате субсидий составила 202,2 миллиона
лей, к которым добавились 44 миллиона лей
задолженности за 2014 год. Задолженность за 2015
год выплачивались в 2016 году11.
Несмотря на значительные (более 50%) сокращения
в объемах финансирования по сравнению с 2014
годом, основными программами поддержки в
2015 году оставались стимулирование инвестиций
в пост-уборочную и перерабатывающую
инфраструктуру, сельскохозяйственную технику и
ирригационное оборудование, а также в закладку
многолетних насаждений (таблица 1).
На 2016 год был предусмотрен фонд государственной
поддержки в размере 900 миллионов лей
(45 миллионов долларов США по курсу на 2016 год)12,
но учитывая, что регламент использования фонда
вступил в силу 1 августа 2016 года, а прием заявок
был прекращен 1 октября, сельскохозяйственный
сектор может реально рассчитывать на выплату
суммы не больше 200 миллионов лей (22% от
предусмотренного фонда).
11

Chivriga Viorel, Enachi Diana. 2016. Subventionarea
agriculturii in Republica Moldova. Reforme si Esecuri.
Chisinau, IDIS Viitorul. www.viitorul.org

12

Январь-сентябрь 2016 года.

Республика Молдова

ТАБЛИЦА 1

Программы государственной поддержки молдавских сельскохозяйственных производителей из
фонда агентства по платежам и интервенциям в 2014-2015 годах, тысяч лей
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ

2014 ГОД

2015 ГОД

2015 ГОД К
2014 ГОДУ (%)

Стимулирование инвестиций в производство овощей и фруктов в
защищенном грунте

50 918

19 486

38

Стимулирование инвестиций в закладку многолетних насаждений, в том числе
поддержка противоградовых систем

93 948

61 485

65

Стимулирование инвестиций в сельскохозяйственную технику и ирригационное
оборудование

117 933

61 923

53

Стимулирование инвестиций в инфраструктуру и технологическое обновление
животноводческих ферм

47 228

20 889

44

Стимулирование приобретения племенных животных и содержания
генетического фонда

47 413

23 967

51

141 272

76 360

54

Стимулирование кредитования фермеров коммерческими банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями

15 841

26 934

170

Стимулирование страхования производственных рисков в сельском хозяйстве

29 363

30 858

105

51

15

29

0

8 227

Стимулирование инвестиций в послеуборочную и перерабатывающую
инфраструктуру

Стимулирование консолидации сельскохозяйственных земель
Стимулирование инвестиций в приобретение ирригационного оборудования

-

Стимулирование фермеров через компенсацию части затрат на ирригацию

0

1 059

-

Стимулирование инвестиций в приобретение оборудования типа
No – Till и Mini – Till

0

12 555

-

Поддержка инвестиций в инфраструктуру предприятий по первичной
переработке сельскохозяйственного сырья

0

2 166

-

543 966

345 927

Всего

64

Источник: сайт Агентства по платежам и интервенциям, www.aipa.gov.md
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Российская Федерация
Рената Янбых, Наталья Шагайда

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
Санкционный запрет на импорт продовольствия,
введенный российским правительством в 2014
году1, а затем и девальвация рубля по отношению
к доллару США и евро привели к тому, что цены на
продовольствие на внутреннем рынке Российской
Федерации выросли, а общие объемы импорта
в долларовом выражении упали. В 2015 году
импорт сельскохозяйственных товаров составил
1

Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года №560
«О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации».

76

27 миллиардов долларов США (в 2014 году
– 40,5 миллиарда долларов США) (рисунок 1),
в том числе импорт молочной продукции, яиц,
меда – 2 миллиарда долларов США (в 2014
году – 3,9 миллиарда долларов США), мясной
продукции – 3,1 миллиарда долларов США (в
2014 году – 5,5 миллиарда долларов США),
овощей – 1,9 миллиарда долларов США (в 2014
году – 3 миллиарда долларов США), фруктов и
орехов – 3,9 миллиарда долларов США (в 2014
году – 5,5 миллиарда долларов США). При этом
удельный вес сельскохозяйственных товаров в
общем импорте растет – в 2015 году он достиг 14,7%,
©Alamy/Sergei Finko

Российская Федерация

а в первом полугодии 2016 года – 15,0%. В 2014
году этот показатель составлял только 14,1%. То
есть, несмотря на запрет импорта и девальвацию,
спрос на импортное продовольствие выше, чем на
непродовольственные товары и ресурсы. Наибольший
удельный вес в импорте занимают фрукты, орехи,
овощи и продукты их переработки (25,7%), мясо
(11,5%), молочная продукция, яйца и мед (7,6%).
В 2015 году Российская Федерация экспортировала
сельскохозяйственные товары на сумму
16,3 миллиарда долларов США (меньше, чем
в 2014 году, когда этот показатель составил
©Alamy/Leonid Serebrennikov

19 миллиардов долларов США). В структуре
российского сельскохозяйственного экспорта
доминируют злаки, преимущественно пшеница
(5,6 миллиарда долларов США, или 35% от общего
экспорта агропродовольственных товаров; в
2014 году – 7 миллиардов долларов США), рыба
(2,8 миллиарда долларов США, или 17% от
общего экспорта; в 2014 году – 2,9 миллиарда
долларов США), жиры и масла (1,9 миллиарда
долларов США, или 11,6% от общего экспорта;
в 2014 году – 2,3 миллиарда долларов США). Как
и в ситуации с импортом, в экспорте удельный
вес агропродовольственных товаров также
вырос: в 2015 году – до 4,7%, в первом полугодии
2016 года – до 5,7%. Для сравнения, в 2014 году он
составлял 3,8% от общего экспорта.
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Валовой сбор зерновых в 2015 году составил
104,8 миллиона тонн, а в 2016 году – 113 миллионов
тонн, в том числе пшеницы – 61,8 и 71,3 миллиона
тонн, соответственно. Это позволило в 2015 году
экспортировать за рубеж 30,7 миллиона тонн
зерна (что составило 102,4% к уровню 2014 года),
в том числе пшеницы – 21,2 миллиона тонн (69% от
зернового экспорта). В 2016 году экспорт зерновых
также составил 30,7 миллиона тонн (в том числе
пшеницы - 22,9 миллиона тонн). Таким образом,
Российская Федерация стала одним из крупнейших
экспортеров пшеницы в мире. Основные
покупатели российской пшеницы – Турция, Египет,
Азербайджан, Иран и Саудовская Аравия.
В 2015 году отрицательное сальдо по внешней
торговле агропродовольственными товарами
сократилось почти в 2 раза по сравнению с 2014
годом и составило -10,7 миллиарда долларов США,
в первом полугодии 2016 года – -4,5 миллиарда
долларов США (рисунок 1). Снижению
отрицательного сальдо способствовало, в первую
очередь, сокращение доли импортных продуктов в
структуре товарных ресурсов розничной торговли
продовольственными товарами с момента введения
запрета на импорт продовольствия согласно
указу №560. Так, в четвертом квартале 2014
года она достигала 36%, а во втором квартале
2016 года – уже только 22%. Сальдо по торговле

РИСУНОК 1
Внешняя торговля Российской Федерации
сельскохозяйственными товарами, млрд.
долларов США
Млн. долларов США
50
40
30
20
10

агропродовольственными товарами с партнерами
по ЕАЭС в 2015 году также было отрицательным
и составляло -1,2 миллиарда долларов США, или
11,6% от общего сальдо по данной группе товаров
(в 2014 году – -1 миллиард долларов США, или 4%,
соответственно).
Беларусь остается важным внешнеторговым
партнером Российской Федерации по
сельскохозяйственной торговле. В 2015 году на
нее приходилось 12% сельскохозяйственного
импорта на сумму 3,2 миллиарда долларов США
(в 2014 году – 3,8 миллиарда долларов США,
или 9,4% от общего импорта по данной группе
товаров) и 4,8% экспорта на сумму 0,8 миллиарда
долларов США (в 2014 году – 1 миллиард долларов
США, или 5,4% от общего сельскохозяйственного
экспорта). Внутри ЕАЭС на Беларусь приходится
88% сельскохозяйственного импорта и 32%
сельскохозяйственного экспорта России.
Стоимость российского экспорта сельхозпродукции
в страны СНГ в 2015 году составила 4,1 миллиарда
долларов США, или 25,2% от общего экспорта
товаров данной группы (в 2014 году – 5,2 миллиарда
долларов США, или 27,1%, соответственно), в
страны ЕС – 1,9 миллиарда долларов США, или
11,8% (в 2014 году – 2,5 миллиарда долларов США,
или 12,8%), в другие страны мира – 8,9 миллиарда
долларов США, или 54,4% (в 2014 году –
10,4 миллиарда долларов США, или 54,3%).
Сельскохозяйственный импорт в Российскую
Федерацию из Китайской Народной Республики
в 2015 году составил 1,6 миллиарда долларов
США, или 6,1% от общего сельскохозяйственного
импорта (в 2014 году – 2 миллиарда долларов
США), из стран СНГ – 4,5 миллиарда долларов
США, или 16,5% (в 2014 году – 6 миллиардов
долларов США), из ЕС – 5,9 миллиарда долларов
США, или 21,7% (в 2014 году – 12 миллиардов
долларов США), из других стран мира в 2015 году –
15,1 миллиарда долларов США, или 55,8% (в 2014
году – 20,5 миллиарда долларов США).
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Политика относительно импорта
Импортные тарифы

В 2015 году был завершен третий этап выполнения
тарифных обязательств посредством изменения
Единого таможенного тарифа Евразийского

Российская Федерация

экономического союза, утвержденного решением
Совета ЕЭК от 16 июля 2012 года №54. Из
продовольственных товаров наибольшие изменения
в тарифных обязательствах затронули следующие
группы товаров:
•

алкоголь (с 16,3% до 14,4% по товарной
продукции и с 1,67 до 1,5 евро за литр в
отношении спирта);

•

готовые продукты из мяса и рыбы (с 11,5-21,7%
до 9,8-20,0% при одновременном снижении
эквивалентной специфической части);

•

кондитерские изделия (с 13,3-17,3%, но не
менее 0,14-0,8 евро за килограмм до 10-14%,
но не менее 0,6 евро за килограмм);

•

масла и жиры (с 11,7-13% до 10-12% с
уменьшением специфической части на
0,4-1,3 цента за килограмм);

•

молочную продукцию (в основном за счет
уменьшения специфической части на 2-5 центов
за килограмм);

•

овощи и фрукты (на 1,7-3,3 процентных пункта);

•

рис (специфическая часть была снижена с
0,035 до 0,03 евро за килограмм при снижении
адвалорной ставки на 1,7 процентных пункта до
10%);

•

рыбную продукцию (в среднем на
1,4 процентных пункта), а также

•

сахар (с 256,67 до 250 долларов США за тонну
на всех временных шкалах).

На 2016 год перечнем обязательств Российской
Федерации перед ВТО предусмотрено снижение
ставок ввозных таможенных пошлин по 1771
подсубпозиции (15%) действующего ЕТТ ЕАЭС, в
том числе по 429 – в отношении продовольственной
продукции (24% от числа подлежащих снижению).
По данным Министерства экономического развития
Российской Федерации2 средневзвешенный тариф
по группе ТН ВЭД 01-24 в 2015 году составил
6,9%, в 2016 – 6,3%. Удельный вес неадвалорных
тарифов по агропродовольственным товарам в
2016 году составил 38,6%.

2

Там же.

В августе 2016 года Россия проиграла
торговый спор с ЕС в третейских органах
ВТО, который касался пошлин на ввоз товара
из агропродовольственной номенклатуры –
пальмового масла3. Панель арбитров
признала, что применение таможенных пошлин
в соответствии с Единым таможенным тарифом
ЕАЭС к европейским продуктам из пальмового
масла нарушает обязательства, взятые на себя
Россией при присоединении к ВТО (3%, но не менее
0,09 евро/кг). Это нарушение Россия исправила в
ходе разбирательства.

Тарифные квоты

По условиям своего присоединения к ВТО
Российская Федерация может использовать
тарифные квоты при импорте охлажденного и
мороженого мяса КРС, свинины и мяса птицы с
сохранением отдельных страновых квот по мясу
КРС и мясу птицы. В 2015 году они остались такими
же, как и в 2014 году.
При этом сроки окончания использования тарифных
квот для импорта мяса КРС и птицы не установлены.
Применение квот на свинину завершается в конце
2019 года, и с 1 января 2020 года Россия должна
будет использовать адвалорную импортную пошлину,
не превышающую 25%.
Если Россия отменит квоты на мясо КРС и мясо
птицы, то в этом случае должны быть установлены
адвалорные импортные пошлины, не превышающие
27,5% и 37,5%, соответственно.

Количественные ограничения, запреты импорта

В 2015-2016 годах продолжился курс на
импортозамещение сельскохозяйственной
продукции, вызванный политическими
разногласиями и последовавшими за этим
экономическими санкциями со стороны ЕС,
США, Австралии, Канады и Норвегии, к которым
позднее присоединились другие страны. В
ответ в 2014 году Россия ввела запрет на ввоз
продовольствия и сельхозпродукции из этих
стран4, который дважды продлевался в 2015 и 2016
годах. Последний раз санкции были продлены
3

По данным Еврокомиссии, спорные тарифы охватывали
экспорт пальмового масла из ЕС в Россию на сумму
около 50 миллионов евро. http://www.rbc.ru/economics/12/
08/2016/57ade4749a79470fd4dcef7b

4

Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О
применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации».
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с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года5.
Запрет на ввоз в Россию распространяется на
отдельные виды сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения
которых являются США, страны Европейского
союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина,
Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
В список запрещенных для импорта продуктов
входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи,
фрукты и орехи. В сентябре 2016 года в состав
санкционных товаров была включена соль – не
только пищевая, но и соль для промышленных
целей, в том числе используемая в качестве
размораживающего агента зимой. Основным
экспортером соли из санкционного списка в
Россию была Украина – до 2014 года на нее
приходилось 23% всех поставок.
Правительство РФ исключило из санкционного
списка продукты для детского питания. Так,
согласно Постановлению Правительства от
27 мая 2016 года №472 из-под санкционного
запрета на импорт изымаются мясо крупного
рогатого скота, мясо птицы и субпродукты птицы,
овощи (сырые или сваренные в воде или на пару)
замороженные и овощи сушеные, предназначенные
для выработки детского питания. Ввоз этой
продукции разрешается при подтверждении
Министерством сельского хозяйства его целевого
назначения. Порядок и объем разрешенного ввоза
также устанавливаются Министерством.
В начале 2016 года Российская Федерация
ввела ограничения по поставкам турецких
продовольственных товаров. Постановлением
Правительства РФ от 30 ноября 2015 года №1296
был утвержден перечень сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия из Турции,
запрещенных к ввозу в Россию с 1 января 2016
года. Под запрет из овощей попали турецкие
томаты и огурцы, репчатый лук и лук-шалот,
цветная капуста и брокколи, из фруктов – свежие
и сушеные цитрусовые, свежие яблоки, груши,
абрикосы, персики, нектарины, сливы и терн, а
также виноград, земляника и клубника. Томаты,
виноград и мандарины из Турции составляли до
запрета от 34 до 50% всего российского импорта
данных товаров. Постановлением от 9 октября
2016 года №1020 из перечня были исключены
свежие и сушеные апельсины, мандарины и
5

Указ Президента РФ от 29 июня 2016 года №305
«О продлении действия отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» и Постановление Правительства
РФ от 30 июня 2016 года №608.
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другие цитрусовые, свежие абрикосы, персики,
сливы.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

С 1 января 2015 года в Российской Федерации
вступил в силу новый закон о карантине растений6.
Также 13 июля 2015 года были внесены изменения
в Закон «О ветеринарии»7, в который был добавлен
ряд дополнительных статей.
В 2015-2016 годах Российская Федерация
вводила временные ограничения на ввоз на свою
территорию продукции отдельных предприятий,
территорий и стран. Так, в данный период были
введены ряд ограничений на ввоз:
•

живой птицы и инкубационного яйца, а
также птицеводческой продукции, кормов
и кормовых добавок для птиц из отдельных
районов Болгарии, Великобритании, Германии,
Италии, Канады, Нидерландов (со всей
территории страны), Турции, Франции, а также
Шотландии вследствие регистрации низкои высокопатогенных очагов гриппа птиц8, а
также вследствие регистрации очагов болезни
Ньюкасла в отдельных областях Болгарии9;

•

восприимчивых к ящуру живых животных и
продукции из них из Израиля, Армении, а также
отдельных районов Индии и Монголии из-за
ухудшения эпизоотической ситуации по ящуру10;

6

Федеральный закон от 21 июля 2014 года №206-ФЗ «О
карантине растений».

7

Закон РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии».

8

Письма Россельхознадзора от 26 января 2015 года
N ФС-ЕН-8/871, от 5 февраля 2015 года N ФС-ЕН-8/1662,
от 18 февраля 2015 года N ФС-ЕН-8/2544, от 6 марта
2015 года N ФС-НВ-8/3490, от 15 апреля 2015 года N
ФС-ЕН-8/6139, от 22 мая 2015 года N ФС-НВ-8/8509, от
8 декабря 2015 года N ФС-ЕН-8/22235, от 8 декабря 2015
года N ФС-ЕН-8/22261, от 10 февраля 2016 года N ФСНВ-7/201, от 18 февраля 2016 года N ФС-ЕН-7/2688, от
29 апреля 2016 года N ФС-НВ-7/7562, от 22 июля 2016
года N ФС-НВ-7/13638, от 28 июля 2016 года N ФСНВ-7/14046, от 27 мая 2015 года N ФС-НВ-8/8852, от
10 февраля 2016 года N ФС-НВ-7/2030, от 22 июля 2016
года N ФС-НВ-7/13621, Указание Россельхознадзора от
15 декабря 2015 года N ФС-НВ-8/22723.

9

Письма Россельхознадзора от 18 февраля 2016 года
N ФС-ЕН-7/2691, от 31 марта 2016 года N ФС-НВ-7/5233.

10

Письма Россельхознадзора от 14 апреля 2015 года
N ФС-ЕН-8/6061, от 1 июня 2015 года N ФС-РХ-8/9872,
от 27 ноября 2015 года N ФС-ЕН-8/21498, от 14 декабря
2015 года N ФС-ЕН-8/22605.

Российская Федерация

•

живых животных, восприимчивых к блутангу
из Сербии и отдельных районов Австрии,
Бразилии, Словении, Франции, Хорватии и
Эквадора вследствие регистрации очагов
блутанга11;

•

восприимчивых к нодулярному дерматиту
животных и продукции из них из Греции,
Сербии, Казахстана, Македонии, а также
отдельных регионов Албании, Болгарии
и Черногории из-за регистрации очагов
нодулярного дерматита12;

•

живых свиней и продукции из них из
Молдовы и Украины в связи с ухудшающейся
эпизоотической ситуацией по африканской
чуме свиней (АЧС)13;

•

рыбо- и морепродукции из Латвии
и Литвы по результатам инспекции
рыбоперерабатывающих предприятий данных
стран14;

•

подкарантинной продукции в сопровождении
реэкспортных фитосанитарных сертификатов
Болгарии15;

•

арахиса происхождением из США из-за
систематических нарушений Технического
регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна», а также кукурузы и
соевых бобов происхождением из США из-за

11

Письма Россельхознадзора от 7 октября 2015 года N ФСНВ-8/17721, от 13 октября 2015 года N ФС-ЮШ-8/18127,
от 20 декабря 2015 года N ФС-ЕН-8/20936, от 8 декабря
2015 года N ФС-ЕН-8/22234, от 8 декабря 2015 года
N ФС-ЕН-8/22259, от 28 января 2016 года N ФСЕН-8/1212, от 9 февраля 2016 года N ФС-ЕН-7/1921, от
15 февраля 2016 года N ФС-ЕН-7/2392, от 16 февраля
2016 года N ФС-ЕН-7/2480, от 31 марта 2016 года N ФСНВ-7/5230, от 29 апреля 2016 года N ФС-НВ-7/7560, от
10 июня 2016 года N ФС-ЕН-7/10408, от 1 августа 2016
года N ФС-НВ-7/14271, от 4 августа 2016 года N ФСНВ-7/14550, от 9 февраля 2016 года N ФС-ЕН-7/1926.

12

Письма Россельхознадзора от 1 июля 2016 года N ФСРХ-7/12028, от 1 июля 2016 года N ФС-РХ-7/12033, от
28 июля 2016 года N ФС-НВ-7/14038, от 4 августа 2016
года N ФС-НВ-7/14547, от 22 июля 2016 года N ФСНВ-7/13624, от 22 июля 2016 года N ФС-НВ-7/13634, от
22 июля 2016 года N ФС-НВ-7/13598, от 28 июля 2016 N
ФС-НВ-7/14043.

систематических нарушений международных и
российских фитосанитарных требований16;
•

картофеля из Бангладеша вследствие
выявления возбудителя бурой бактериальной
гнили картофеля17.

В то же время, введенный в 2014 году запрет
на ввоз фруктов из Молдовы в течение 20152016 годов постепенно смягчался. Также были
отменены ранее введенные временные ограничения
на поставки животных и животноводческой
продукции с территории Республики Казахстан,
ограничения на ввоз из Грузии продукции,
подлежащей карантинному фитосанитарному
контролю, продукции высокого фитосанитарного
риска из Египта, за исключением картофеля,
всей подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска из Сомали и Нигерии, а
также мяса птицы и всех видов птицеводческой
продукции со всей территории Венгрии18.
Еще один спор с ЕС, который Российская
Федерация проиграла в третейских органах
ВТО, был связан с запретом на импорт
европейской свинины. В январе 2014 года
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз живых
свиней и свиноводческой продукции из всех
стран ЕС, сославшись на вспышки АЧС в Литве
и Польше. Третейский суд решил, что этот запрет
идет вразрез с Соглашением по применению
санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Арбитры
также признали неправомерными отдельные
запреты России на поставки живых свиней
и свинины из Литвы, Латвии, Польши и Эстонии,
так как запрет был распространен на страны,
в которых не было эпидемии АЧС. 23 сентября
2016 года Россия подала апелляцию. В 2013 году,
до введения санкционного запрета на импорт,
экспорт свинины из стран ЕС в Россию составлял
1,4 миллиарда евро.

Экспортная политика

Экспортные тарифы / налоги

В рамках тарифного регулирования экспорта
1 февраля 2015 года была введена экспортная
пошлина на зерно пшеницы в размере 15% от

13

Письма Россельхознадзора от 25 декабря 2015 года N
ФС-ЕН-8/23539, от 5 октября 2016 года N ФС-ЕН-7/18808.

16

Письма Россельхознадзора от 30 апреля 2015 года N ФСЮШ-3/7244, от 10 февраля 2016 года N ФС-ЮШ-3/2107.

14

Письма Россельхознадзора от 3 июня 2015 года N ФССД-8/9245, от 14 декабря 2015 года N ФС-ЕН-8/22605.

17

Письмо Россельхознадзора от 29 апреля 2015 года N ФСЮШ-3/7129, от 29 апреля 2015 года N ФС-ЮШ- 3/7126.

15

Информация Россельхознадзора. http://www.fsvps.ru/
fsvps/news/actual-fito-restrictions.html

18

Информация Россельхознадзора. http://www.fsvps.ru/
fsvps/news/actual-fito-restrictions.html
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таможенной стоимости плюс 7,5 евро за тонну, но не
менее 35 евро. Экспортная комбинированная пошлина
действовала с 1 июля 2015 года.
Сначала ее размер составлял 50% от таможенной
стоимости минус 5,5 тысяч рублей за 1 тонну
(но не менее 50 рублей за тонну). С 1 октября
2015 года вычитаемая часть была увеличена до
6,5 тысяч рублей за тонну, а минимальная сумма
пошлины снижена с 50 до 10 рублей за тонну. В
связи с большим урожаем пшеницы в 2016 году
Министерство сельского хозяйства выступило с
предложением обнулить экспортную пошлину на
пшеницу до 1 января 2017 года, что и было сделано
22 сентября 2016 года.

Меры продвижения экспорта

В настоящее время Правительство развернуло
активную деятельность в области развития
сельскохозяйственного экспорта. В июне 2016
года Минсельхоз России обсудил с отраслевыми
союзами и ассоциациями, производителями
и экспортерами проект подпрограммы по
поддержке экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020
годы. В ближайшее время проект подпрограммы
будет доработан с участием отраслевых
экспертов. В Государственной Думе также
рассматривается проект закона «О поддержке
экспорта».
Количественные ограничения, запреты экспорта
в Российской Федерации не применяются.

Любые другие ограничения экспорта

До введения экспортной пошлины на пшеницу
в конце 2014 года Правительство РФ пыталось
ограничить экспорт пшеницы нетарифными мерами.
Они включали в себя перебои в подаче вагонов
российскими железнодорожными службами, отмену
скидки на железнодорожную перевозку зерна,
затруднение выдачи фитосанитарных сертификатов
на экспорт зерна, введение госавтоинспекцией
дополнительных проверок грузоподъемности
везущих зерно автомобилей и т.д.

Торговые соглашения
В 2015-2016 годах Российская Федерация
оставалась членом Евразийского экономического
союза. В этот период она, как член ЕАЭС,
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участвовала в переговорах по соглашениям о
свободной торговле с рядом зарубежных стран19.
Россия также продолжает оставаться участником
Договора о свободной торговле стран-участниц
Содружества независимых государств (2011 год),
однако с 1 января 2016 года она отменила
преференции, действовавшие раньше в рамках
соглашения в отношении Украины. Также
1 апреля 2016 года Российская Федерация уведомила
ВТО, что ее двусторонние соглашения о свободной
торговле с Арменией, Беларусью, Казахстаном,
Кыргызской Республикой, Республикой Молдова,
Таджикистаном и Украиной утратили законную силу.
В 2016 году Правительством РФ активно обсуждался
вопрос о расширении партнерства со странами
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
Курс российского правительства на
импортозамещение нашел отражение в
текущей Государственной программе развития
сельского хозяйства, регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы сразу
после объявления санкций. Постановлением
Правительства РФ от 12 декабря 2014 года №1421
в нее были введены пять новых подпрограмм,
касающихся наиболее уязвимых в отечественном
АПК сфер: (1) племенное дело, селекция и
семеноводство; (2) молочное скотоводство;
(3) овощеводство открытого и защищенного
грунта и семенное картофелеводство; (4) оптовораспределительные центры и инфраструктура
системы социального питания; (5) финансовокредитная система АПК. В 2015 году
бюджетирование продолжало осуществляться
по этим новым и по традиционным направлениям
(всего по 13 подпрограммам, рисунок 2).
Общее финансирование в рамках Госпрограммы
в 2015-2016 годах составило 459 миллиардов
рублей: 222 миллиарда рублей в 2015 году и 212
миллиардов рублей в 2016 году (3,6 и 3,520 миллиарда
долларов США, соответственно), треть всех
19

В рамках реализации статьи 7 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
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Расчеты за 2016 год производились по среднегодовому
валютному курсу 67,2 рубля за 1 доллар США.

Российская Федерация

РИСУНОК 2
Финансирование Госпрограммы в 2015-2016
годах, млрд. рублей
Растениеводство
Животноводство
60,5

25,7

22,0

Мясное скотоводство
133,7

16,5

Молочное скотоводство

28,0

Овоще- и картофелеводство

7,3
9,3
15,1
6,1

Племенное дело и селекция
Логистические центры
и социальное питание

30,0
16,6

80,8

Техническая модернизация
Социальное развитие села
Плодородие почв
Администрирование
программы
Малые формы
хозяйствования
Россельхозбанк и
Росагролизинг

Источники: таможенная статистика

субсидий в 2013-2015 годы составляли субсидии
из региональных бюджетов. Новые направления
составляют 18% финансирования, а вместе с мясным
скотоводством – еще одной приоритетной отраслью
сельского хозяйства, – 21%. Традиционно две
трети государственного финансирования занимают
различные меры по развитию растениеводства
и животноводства (в основном это субсидии на
возмещение процентной ставки по текущим и
инвестиционным кредитам (треть всех субсидий),
а также погектарные субсидии (12%)) плюс
администрирование Госпрограммы, на которое
тратится 30 миллиардов рублей ежегодно (рисунок 2).
В 2016 году продолжились те же тенденции,
что и в предыдущем 2015 году – поддержка
была сфокусирована на отраслях, в которых
производство продукции не покрывает необходимые
объемы внутреннего потребления. По мнению
экспертов Всероссийского института аграрных
проблем и информатики им. А. А. Никонова, эта
политика продолжится до достижения данными
отраслями показателей самообеспеченности,
заложенных в Доктрине продовольственной
безопасности России21. Подпрограммы по развитию
21

Утверждена Указом Президента РФ от 30 июля 2010 года
№120.

растениеводства и животноводства финансируются
в 2016 году примерно в тех же объемах, что и в
2015 году (66,8 и 40,4 миллиарда рублей в год,
соответственно), за исключением подпрограммы
по технической модернизации, финансирование
которой падает (с 6,3 миллиарда рублей в 2015 году
до 2 миллиардов рублей в 2016 году). Возросло
финансирование подпрограммы по устойчивому
развитию сельских территорий (с 12,1 миллиарда
рублей в 2015 году до 15,6 миллиарда рублей в 2016
году).
Особой подпрограммой является «Финансовокредитное развитие АПК», что подразумевает
вложение новых средств в уставный капитал
Россельхозбанка и Росагролизинга. В 2016 году для
этой подпрограммы дополнительно были выделены
10 миллиардов рублей.
В 2015 году в связи с появлением новых
подпрограмм в правила предоставления и
распределения субсидий на возмещение
процентной ставки по кредитам и займам были
внесены соответствующие изменения22. Так, в
список возможных получателей субсидии были
добавлены сельхозпроизводители и переработчики,
деятельность которых направлена на цели
развития подотрасли молочного скотоводства,
селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве, на закупку у
сельскохозяйственных товаропроизводителей
сельскохозяйственного сырья, продукции
животноводства, продукции растениеводства
(овощеводства, садоводства, виноградарства,
картофелеводства, бахчеводства и продукции
закрытого грунта) для первичной и/или
последующей переработки. Полный перечень
всех субсидируемых видов деятельности
утверждается, как обычно, Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
И если по всем инвестиционным кредитам
предусмотрено возмещение в размере 2/3 ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, то по кредитам,
полученным на развитие мясного и молочного
скотоводства, а также на развитие селекционносеменоводческих центров в растениеводстве
и селекционно-генетических центров в
животноводстве, – в размере 100% ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
22

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2015 года
№766.
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Кроме того, заемщики, осуществляющие
инвестиционный проект по мясному или молочному
животноводству, имеют возможность продлить
срок по кредитным договорам, заключенным
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно, с 10 до 15 лет. Все изменения
вступили в силу 1 августа 2015 года.
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Таким образом, как уже отмечалось, продолжается
поддержка мер, способствующих наращиванию
объемов производства отечественной продукции
сельского хозяйства, в частности, субсидирование
процентной ставки по краткосрочным и
инвестиционным кредитам (92,4 миллиарда рублей
в 2014 году, 97,5 миллиарда рублей в 2015 году и
81,5 миллиарда рублей в 2016 году).
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Таджикистан
Мавзуна Каримова

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
Доля сельскохозяйственных товаров в общем
объеме экспорта Таджикистана в 2015 году
составила 23%, или 204 миллиона долларов США
в стоимостном выражении, что на 12 миллионов
долларов США больше, чем в 2014 году. В
структуре агропродовольственного экспорта
наибольший удельный вес продолжал занимать
хлопок (76%), стоимость поставок которого в
2015 году составила 156 миллионов долларов
США. Вторую позицию занимали фрукты и орехи
(9,8%, или 20 миллионов долларов США), а третью
– овощи (5,6%, или 11,4 миллионов долларов
США). По всем трем группам товаров в 2015 году
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наблюдалось увеличение стоимостных объемов
экспорта по сравнению с 2014 годом. Так, в 2015
году экспорт хлопка вырос на 11,8 миллиона
долларов США, экспорт овощей – на 3,4
миллиона долларов США. Также в данный период
наблюдалось значительное увеличение экспорта
фруктов и орехов: например, поставки винограда
выросли в 3,1 раза, а арахиса – в 1,2 раза.
В то же время, в 2015 году импорт
агропродовольственных товаров уменьшился
на 10,6% по сравнению с 2014 годом
– с 929 миллионов долларов США до 831 миллиона
©Alamy/Erez Hermstadt

Таджикистан

долларов США. Основными импортируемыми
товарами по данной группе оставались зерновые,
доля которых в 2015 году составила 34% от
общего объема сельскохозяйственного импорта
(284 миллионa долларов США в стоимостном
выражении), жиры и масла – 11,5% (96 миллионов
долларов США), сахар и кондитерские изделия из
него – 10,7% (89 миллионов долларов США), а также
продукты мукомольно-крупяной промышленности –
8,3% (69 миллионов долларов США).
Примечательно то, что в 2015 году доля
пшеничной муки в импорте сельскохозяйственной
©Alamy/Ton Koene

продукции уменьшилась на 1,9%, а пшеницы
возросла на 6%. Эти изменения были связаны с
увеличением производства муки внутри страны
вследствие введения в эксплуатацию трех средних
мукомольных предприятий, которые в 2015 году
наладили переработку местной и импортной
пшеницы. Основными поставщиками пшеницы
и муки в Таджикистан оставались Казахстан и
Российская Федерация.
Cальдо агропродовольственного торгового баланса
в 2015 году было отрицательным и составило
-627 миллионов долларов США.
Основными торговыми партнерами
Таджикистана как по экспорту, так и по
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импорту агропродовольственной продукции
в 2015 году выступали Россия, Казахстан,
Афганистан, Пакистан, Китай и Кыргызстан. Так,
в географической структуре экспорта первое
место в 2015 году занимала Россия – 16% от
общей стоимости экспортных поставок (на
сумму 33 миллиона долларов США). Экспорт в
Афганистан составил 14% от общей величины
экспорта, а в Казахстан – 12%. Доля Казахстана в
общей стоимости импорта агропродовольственных
товаров за 2015 год достигала 42% (354 миллиона
долларов США в стоимостном выражении),
Российской Федерации – 21% (173 миллиона
долларов США), Афганистана – 32%.

Меры сельскохозяйственной
торговой политики в 2015-2016 годах
Политика относительно импорта
Импортные тарифы

В 2015-2016 годах в Таджикистане были
введены1 ставки импортных тарифов на шелксырец в размере 20%, но не менее 100 евро за
1000 килограмм, и на необработанные шкуры
крупного рогатого скота (включая буйволов)
или животных из семейства лошадиных в
размере 300 евро за 1000 килограмм. Данные
ставки не применяются к странам, с которыми
Таджикистан подписал соглашения о свободной
торговле. Остальные ставки импортных тарифов,
применяемые к сельскохозяйственным товарам в
Таджикистане, регулируются последней редакцией
Постановления Правительства Республики
Таджикистан №720 «О таможенном тарифе» от
11 декабря 2012 года.
В законе о Государственном бюджете Республики
Таджикистан на 2015 год, в статье «Налоговые
льготы для отдельных предприятий и организаций
на 2015 год», был также установлен налог на
добавленную стоимость на ввоз пшеницы в размере
10% (за исключением пшеницы, импортируемой для
производства подакцизных товаров).

Количественные ограничения импорта, запреты
импорта
В соответствии со Статьей 4.2 Соглашения ВТО по
сельскому хозяйству Республика Таджикистан не
применяет количественные ограничения и запреты
на импорт сельскохозяйственных товаров.

Тарифные квоты

Таджикистан не использует импортные тарифные
квоты.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

Начиная с 2015 года Агентство по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции
при Правительстве Республики Таджикистан,
руководствуясь статьями 9 и 10 Закона
Республики Таджикистан №72 от 9 декабря 2004
года «О защите потребителей» с изменениями
№1193 от 18 марта 2015 года, приняло решение
не допускать в Таджикистан ввоз товаров, не
имеющих на упаковке информации на таджикском
языке. В порядке исключения допускаются товары,
информация о которых предоставлена на русском
языке. Кроме того, любая продукция, ввозимая в
страну, должна иметь точную дату изготовления и
другие маркировки на государственном языке.
Также Постановлением Правительства Республики
Таджикистан №498 от 1 августа 2015 года
утвержден Технический регламент о безопасности
продукции, предназначенной для детей и
подростков2.

Другие ограничения импорта

В 2016 году Парламент страны приступил к
разработке законопроекта «О фортификации
муки», после принятия которого добавление
премикса микронутриентов в муку станет
обязательным. Ожидается, что требования по
фортификации, установленные в этом законе, будут
распространяться и на муку, импортируемую из
Казахстана и Российской Федерации.

Политика относительно экспорта
Экспортные тарифы / налоги

В марте 2015 года в статью 169 Таможенного
кодекса Республики Таджикистан (в редакции
2
1

Постановления Правительства Республики Таджикистан
№208 от 2 апреля 2015 года, №65 от 9 февраля 2016
года, статья 341 Таможенного кодекса Республики
Таджикистан, Закон №1347 Республики Таджикистан от
23 июля 2016 года.
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На сайте Агентства по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан можно ознакомиться с
Каталогом действующих технических регламентов и
государственных стандартов по состоянию на 1 января
2016 года.
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от 18 марта 2015 года №1188) были внесены
изменения, согласно которым экспорт коконов
шелкопрядов, хлопка-волокна, хлопковой пряжи и
хлопка-сырца облагается налогом на добавленную
стоимость по нулевой ставке.

Меры продвижения экспорта

Таджикистан не предоставляет никаких
прямых субсидий на экспортные поставки
сельскохозяйственной продукции.
Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 30 декабря 2015 года №815 было
утверждено Положение о Постоянно действующей
комиссии по укреплению импортозамещающего
производства и развитию экспорта. Данная
комиссия была создана с целью совершенствования
государственной политики в рамках развития
импортозамещающего производства и экспорта,
реализации государственной политики по
стимулированию отечественного производства и
уменьшению зависимости национальной экономики
от импорта продукции из-за рубежа. Министерством
экономического развития и торговли в 2016 году был
также разработан проект Программы содействия
экспорту и импортозамещению в Республике
Таджикистан на 2016-2020 годы, которая по
состоянию на октябрь 2016 года находилась на
стадии обсуждения с различными министерствами и
ведомствами страны.
В 2015 году Торгово-промышленная палата (ТПП)
Таджикистана продолжала оказывать поддержку
бизнесу в развитии экспорта путем предоставления
коммерческой информации о базовой торговле,
торговых представительствах, торговых ярмарках.
Кроме того, ТПП продолжает оказывать поддержку
в разработке продуктов в соответствии с
международными стандартами любым секторам,
включая сельское хозяйство, с акцентом на малый и
средний бизнес.
В 2015 году государство также продолжало
предоставлять экспортерам льготные кредиты
через созданное в 2013 году государственное
учреждение «Фонд поддержки предпринимателей».
Однако данные льготные кредиты предоставлялись
в ограниченном количестве и в небольших
размерах, так как общий объем ресурсов Фонда
составляет всего 30 миллионов сомони, или
6,2 миллиона долларов США.

Количественные ограничения, запреты экспорта
В течение 2015 года Таджикистан не имел
количественных ограничений и запретов

на экспорт сельскохозяйственных товаров.
Экспорт сельскохозяйственной продукции
осуществляется в соответствии с общими
требованиями и процедурами, которые действуют
в отношении всех видов товаров и регулируются
Таможенным кодексом Республики Таджикистан
от 3 декабря 2004 года с внесенными изменениями
и дополнениями от 23 июля 2016 года, Законом
Республики Таджикистан «О внешнеторговой
деятельности» с внесенными изменениями и
дополнениями, Законом Республики Таджикистан
№1215 от 8 августа 2015 года, Законом
Республики Таджикистан №1662 «Об экспортном
контроле» от 12 ноября 2014 года и рядом других
нормативно-правовых актов.

Другие ограничения торговли
Ввиду расширения приграничной торговли с
соседними государствами, в особенности с
Афганистаном и Кыргызстаном, Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от
1 июня 2016 года №238 утвержден новый
Порядок осуществления приграничной торговли
в Республике. Согласно данному изменению
в пунктах приграничной торговли физические
и юридические лица могут использовать
льготный и упрощенный порядок перемещения
товаров, установленный в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
Общая стоимость перемещаемых физическими
лицами товаров не должна превышать сумму,
эквивалентную 1000 долларов США на каждый день
торговли на каждого участника. Следует отметить,
что сельскохозяйственные товары составляют
основную долю товаров в приграничной торговле.

Торговые соглашения

6 мая 2015 года с целью ускорения передвижения
товаров через границу Таджикистан ратифицировал
Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли.
Реализация данного соглашения направлена на
повышение эффективности и снижение стоимости
таможенных процедур.
29 апреля 2016 года в Министерстве
экономического развития и торговли Таджикистана
было проведено заседание рабочей группы по
координации деятельности государственных
органов и международных организаций по
выполнению обязательств Республики Таджикистан
перед ВТО, на которой обсуждались вопросы
исполнения Постановления №691 Правительства
Республики Таджикистан «О Программе адаптации
экономики Республики Таджикистан в связи с
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членством во Всемирной торговой организации»
от 31 октября 2014 года. Среди прочего в ходе
заседания обсуждалась необходимость усиления
потенциала государственных служащих Республики
в области торговой политики и торговой логистики
путем проведения тренингов по международной
торговле, правовому регулированию
международных перевозок, таможенных процедур
и правил ВТО. Ожидается, что финансовая
поддержка по данному направлению будет
предоставлена проектом ПРООН «Расширенная
Европа: Содействие торговле для стран
Центральной Азии».

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
В 2015 году в Таджикистане на поддержку
сельского хозяйства было выделено около
16 миллиардов сомони (или 2,6 миллиона долларов
США), что составило 2,2% от государственного
бюджета. Для сравнения, в 2014 году общий
размер ассигнований на программы по развитию
сельского хозяйства составил 13 миллиардов
сомони, или 2,1% госбюджета. . В целом, объемы
государственного финансирования программ
по поддержке развития сельского хозяйства в
2015 году не превышали обязательств, взятых
Таджикистаном перед ВТО.
Одним из важных событий в 2016 году было принятие
Министерством экономического развития и торговли
проекта Программы обеспечения продовольственной
безопасности, нацеленного на стимулирование
отечественного производства и уменьшение
зависимости национальной экономики от импорта
продукции из-за рубежа. Исходя из этого, основная
задача данной Программы заключается в оказании
поддержки отечественному производству на
протяжении последующих 10 лет и в удовлетворении
внутренним производством потребностей населения
страны в хлебе и хлебопродуктах, картофеле, яйцах
и рисе на 90%, в овощах – на 80-90%, плодах и
ягодах – на 70-80%, растительном масле – на 80%,
мясе птицы – на 40%, молоке и молочных продуктах
(в пересчете на молоко) – на 50%.
В течение 2015-2016 годов продолжались работы
по реализации Программы реформы сельского
хозяйства на 2012-2020 годы, Программ развития
коневодства (2009-2016 годы), пчеловодства
(2011-2016 годы), картофелеводства (2012-2016
годы), развития биотехнологии животноводства
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(2013-2017 годы), организации и восстановления
холодильников и хранилищ для хранения
продукции сельского хозяйства (2015-2019 годы) с
объемами финансирования в пределах 200 тысяч
сомони ежегодно по каждой программе. Кроме
того, в 2015 году завершилось выполнение
государственных Программ развития яководства
(2008-2015 годы), рыболовства (2009-2015 годы),
птицеводства (2007-2015 годы), табаководства
(2007-2015 годы), племенного животноводства
(2008-2015 годы), борьбы с вредителями и
болезнями садо-виноградарства (2011-2015
годы), борьбы с насекомыми (2011-2015 годы),
а также улучшения состояния и эффективного
использования пастбищ (2009-2015 годы).
Постановлением Правительства Республики
Таджикистан №4 от 16 января 2015 года
принято решение о создании Государственного
учреждения «Развитие предпринимательства в
сельском хозяйстве». Кроме того, Постановлением
Правительства Республики Таджикистан №792 от
30 декабря 2015 года была утверждена «Программа
развития племенной отрасли и породистости
животных в Республике Таджикистан на 20162020 годы». Также в 2016 году были разработаны
и приняты новые Программы развития садовиноградарства, развития пастбищ, создания
республиканского фонда борьбы с вирусными
микроорганизмами, освоения новых земель,
вышедших из оборота, улучшения мелиоративного
состояния поливных земель, а также
восстановления трубопроводных линий высокого
давления и оросительных систем до 2020 года.
В 2015-2016 годах Министерством экономического
развития и торговли, а также Министерством
сельского хозяйства страны в рамках
запланированных мероприятий по Программе
адаптации экономики Республики Таджикистан
в связи с вхождением страны в ВТО были
проведены работы по улучшению земель и
мелиорации. Агентством по улучшению земель и
мелиорации Республики Таджикистан разработан
проект Стратегии развития сферы улучшения
земель и мелиорации с учетом реформы водного
хозяйства, который был внесен на рассмотрение
заинтересованных министерств и ведомств
республики.
Важными инструментами, используемыми
государством для осуществления обозначеных
выше программ по поддержке сельского хозяйства,
выступают льготное кредитование и льготное
налогообложение. Например, в рамках реализации

Таджикистан

плана мероприятий, намеченных в Государственной
программе развития картофелеводства в
Республике Таджикистан на 2012-2016 годы,
именно за счет льготных кредитов были увеличены
площади под выращивание раннего картофеля
в долинных районах Хатлонской и Согдийской
областей и в Гиссарской долине. Если в 2014 году
картофель выращивали на площади в 104 тысячи
гектаров, то уже в 2015 году – на площади
117 тысяч гектаров.
Кроме того, в Налоговом кодексе Республики
Таджикистан в 2015 году оставался ряд налоговых
льгот, направленных на развитие отдельных
подотраслей сельского хозяйства, включая:
•

освобождение от налога на добавленную
стоимость вновь созданных предприятий,
занятых полным циклом переработки хлопкаволокна в конечную продукцию, при ввозе
товаров непосредственно для собственных
нужд. В дополнение, такие предприятия
освобождаются от налога на прибыль и налогов
на недвижимое имущество. Налоговые льготы
предоставляются им на срок до 12 лет.

•

освобождение от уплаты ряда налогов и
платежей сроком на 12 лет птицеводческих

хозяйств и предприятий, занимающихся
промышленным производством
комбинированных кормов для птиц и животных
и функционирующих с привлечением
иностранного капитала и/или кредита
иностранных банков в размере не менее
16 миллионов долларов США;
•

освобождение от уплаты ряда налогов и
платежей на срок до 5 лет производств по
промышленной переработке кожи, шерсти,
сырого шелка и иного сельскохозяйственного
сырья в конечную продукцию.

Кроме того, Правительством Республики
Таджикистан за 2015-2016 годы был принят ряд
законов, постановлений и мер, направленных
на улучшение положения дел в сельском
хозяйстве. Так, Постановлением Правительства
Республики Таджикистан №1289 от 15 марта 2016
года принят Закон Республики Таджикистан
«О дехканском (фермерском) хозяйстве» взамен
утратившего силу Закона Республики Таджикистан
«О дехканском (фермерском) хозяйстве» №526,
принятого 19 мая 2009 года. Новый закон дает
возможность образовывать дехканские хозяйства
как индивидуальным предпринимателям, так и
юридическим лицам.
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Туркменистан
Юрий Аронский

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
В 2015-2016 годах в Туркменистане наблюдается
снижение стоимостных объемов импорта по
большинству сельскохозяйственных товаров.
Согласно статистическим данным, в 2015 году
общий объем их ввоза уменьшился на 11,2% по
сравнению с 2014 годом. Снижение импорта в
определенной степени связано с девальвацией
национальной валюты Туркменистана. С 1
января 2015 года Центральный банк произвел
девальвацию национальной валюты – маната
– на 22,8%. Официальный (фиксированный)
курс, установленный Центральным банком
Туркменистана, составил 3,50 маната за 1 доллар
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США. На уменьшение импорта также повлияло
введение в Туркменистане дополнительных
таможенных пошлин на отдельные виды
товаров с целью поддержки отечественных
товаропроизводителей и стимулирования
производства импортозамещающей
продукции в стране. Основными статьями
сельскохозяйственного импорта остаются мясо
и мясопродукты (группа 2 ТН ВЭД): стоимость их
поставок в Туркменистан в 2015 году достигла
149 миллионов долларов США, что на 9% выше
показателя 2014 года. В структуре импорта
значимое место занимают также овощи (стоимость
©Alamy/Superstock

Туркменистан

их ввоза в 2015 году составила 80 миллионов
долларов США), фрукты и орехи (76,7 миллиона
долларов США). По сравнению с 2014 годом импорт
овощей вырос на 7%, а импорт фруктов и орехов
снизился на 32%. Продовольственные товары
в основном импортировались из Российской
Федерации, Ирана, Турции и ОАЭ.
Экспорт сельскохозяйственных товаров из
Туркменистана в 2015 году уменьшился на 22%
по сравнению с предыдущим годом. С учетом
указанных изменений внешнеторговое сальдо по
группе сельскохозяйственных товаров осталось
©Alamy/Superstock

в 2015 году отрицательным (-398,9 миллиона
долларов США). Для сравнения, в 2014 году его
величина составила -373,2 миллиона долларов
США.
Реализуемый в Туркменистане курс на
интеграцию в мировую экономику в 20152016 годах продолжал характеризоваться
активизацией внешнеэкономической деятельности.
Одной из основных задач проводимой
внешнеэкономической политики является
модернизация законодательства, его гармонизация
с общепризнанными мировыми нормами, в том
числе в области торговли сельскохозяйственной
продукцией.
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Меры сельскохозяйственной
торговой политики в 2015-2016 годах
Политика относительно импорта

Основными направлениями торговой политики
Туркменистана являются дальнейшее развитие
государственного регулирования внешней
торговли, осуществление мер поддержки
конкурентоспособности отечественных товаров,
защита внутреннего рынка и отечественных
производителей, повышение безопасности и
качества товаров и услуг. При осуществлении
государством внешнеторговой политики
применяются меры регулирования импорта как
тарифного, так и нетарифного характера.

Импортные тарифы

Постановлением Президента Туркменистана
№14085 от 26 января 2015 года1 были
увеличены таможенные пошлины на некоторые
товары, завозимые в страну: свежую капусту
(1 доллар США за килограмм), свежие баклажаны
(1 доллар за килограмм), свежий болгарский перец
(1 доллар за килограмм), арбузы и дыни (1 доллар
за килограмм), томатную пасту (1,5 доллара
за килограмм), пчелиный мед (3 доллара за
килограмм), пищевую соль (3 доллара за
килограмм), мороженое и другие виды пищевого
льда с какао (2 доллара за килограмм)2.
Постановлением Президента Туркменистана
№14394 от 4 сентября 2015 года был утвержден
дополнительный перечень товаров, для которых
были увеличены таможенные пошлины при ввозе
на территорию Туркменистана, а также размеры
таможенных пошлин, которые вступили в силу
с 1 октября 2015 года. Введены таможенные
пошлины на колбасные и мясные изделия
(в размере 2 долларов США за килограмм),
продукцию, переработанную из овощей, фруктов,
орехов или других растений, кроме томатной
пасты (2 доллара за килограмм), томатную пасту
(2 доллара за килограмм), фруктовые и овощные
соки, кроме концентратов для производства
(2 доллара за 1 литр), негазированные минеральные
воды (2 доллара за 1 литр), безалкогольные напитки
(2 доллара за 1 литр). Также с 1 января 2016 года
были установлены таможенные пошлины при ввозе
на территорию Туркменистана яиц в размере
1,5 доллара США за килограмм.
1

www.customs.gov.tm

2

До 2015 года пошлины были практически нулевыми.
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Количественные ограничения, запреты импорта
В 2015-2016 годах Туркменистан не применял
количественные ограничения и запреты на импорт
сельскохозяйственной продукции.

Тарифные квоты

В 2015-2016 годах Туркменистан не применял
импортные квоты.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

Значимых изменений в системе санитарных и
фитосанитарных требований в Туркменистане
в 2015-2016 годах не произошло. В стране
продолжает действовать требование прохождения
пограничного ветеринарного контроля при
импорте живых животных, продуктов животного
происхождения, ветеринарных препаратов,
биологических материалов, кормов и сырья
животного происхождения. Также при поставке
подкарантинной продукции растительного
происхождения, или даже при ее транзите через
территорию Туркменистана, необходимо обеспечить
получение импортного карантинного разрешения.

Другие ограничения импорта

Дополнительные меры нетарифного регулирования
в Туркменистане включают таможенные и
административные меры на границе, а также
кредитные ограничения при импортных поставках
в Туркменистан. Так, согласно действующему
порядку, установленному в Законе «О валютном
регулировании и валютном контроле во
внешнеэкономических отношениях» (редакция
2014 года), призванному защищать интересы
местных импортеров, при поставках товаров
в Туркменистан в условиях внешнеторговых
контрактов предварительная оплата, как одна
из возможных форм расчетов, исключена.
Иностранный поставщик при заключении
контракта на поставку товаров в Туркменистан
может использовать следующую форму оплаты:
аккредитив, оплата против банковской гарантии
или же оплата по факту получения груза
туркменским покупателем. Указанный порядок
расчетов по импорту контролируется Товарносырьевой биржей и Межбанковской валютной
биржей Туркменистана, являющейся структурным
подразделением Центрального банка страны.

Экспортная политика

Экспортные тарифы / налоги

В целях стимулирования отечественных
товаропроизводителей, защиты их интересов и

Дарья Ильина

повышения конкурентоспособности производимых
ими товаров, а также упорядочения торгового
оборота Постановлением Президента
Туркменистана №14085 от 26 января 2015 года был
определен перечень товаров, которые могут быть
вывезены из Туркменистана без уплаты экспортных
таможенных пошлин3 (нулевая ставка), в частности:
макаронные изделия, пчелиный мед, пищевая
соль, томатная паста, мороженое и другие виды
пищевого льда с какао или без него4. Этот перечень
был дополнен Постановлением Президента
Туркменистана №14723 от 15 апреля 2016 года
«О совершенствовании порядка реализации
в зарубежных государствах некоторых видов
товаров и их вывоза за пределы нашей страны» и
включил в себя упакованную овощную и фруктовую
продукцию, кишки животных, а также меховую
продукцию (сырье и продукцию после первичной
переработки).

В соответствии с подписанным в феврале 2015
года Постановлением Президента Туркменистана
разрешена реализация на экспорт кожевенного
сырья, кожи, полученной после первичной
обработки шкур, а также шерсти (кроме шерсти
весенней стрижки сараджинской породы
овец), экспорт которых был ранее запрещен. В
настоящее время кожевенное сырье поставляется
предпринимателями в Турцию, Пакистан,
Российскую Федерацию и другие государства.

Меры продвижения экспорта

В стране также действуют внутренние льготные
транспортные тарифы, предоставляемые
Министерством железнодорожного транспорта
государственным предприятиям, осуществляющим
перевозки грузов, в том числе и на экспорт. Они
значительно ниже тарифов, предусмотренных как
для негосударственных предприятий, так и для
иностранных организаций, экспортирующих товары
в Туркменистан железнодорожным транспортом.

15 мая 2015 года Президент Туркменистана
утвердил Государственную программу по
увеличению объемов экспортной продукции
(№14247) и Государственную программу по
организации производств импортозамещающей
продукции (№14246). Важная роль в обеих
программах отводится строительству современных
предприятий по переработке и производству
различных видов мясных и молочных продуктов,
плодоовощной и рыбной продукции, а
также наращиванию сельскохозяйственного
производства.
Постановлением Президента Туркменистана
№14723 от 15 апреля 2016 года
«О совершенствовании порядка реализации
в зарубежных государствах некоторых видов
товаров и их вывоза за пределы нашей страны»
с 1 мая 2016 года внешнеторговые контракты
юридических лиц негосударственного сектора и
частных предпринимателей, связанные с экспортом
производимой в Туркменистане продукции, общей
стоимостью, не превышающей размера свободно
обращаемой валюты, были освобождены от
регистрации на Государственной товарно-сырьевой
бирже Туркменистана.
3

Перечень товаров, на которые установлены таможенные
пошлины при вывозе с территории Туркменистана
индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами, а также размеры таможенных пошлин
представлены на сайте Государственной таможенной
службы Туркменистана. http://www.customs.gov.tm/ru/info/
tamozhennye-platezhi/tamozhennye-poshliny-i-aktsizy
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С 2015 года налажен экспорт туркменских
фруктовых соков в Афганистан, безалкогольных
напитков – в Пакистан, продукции овощеводства
и бахчеводства – в Казахстан и Россию. Ведется
работа по расширению географии поставок, чему
способствует активная рекламная деятельность
и участие туркменских представителей в
международных выставках и ярмарках.

Другие ограничения экспорта

Постановлением Президента Туркменистана
№14594 от 5 февраля 2016 года был утвержден
Перечень экспортной продукции, подлежащей
сертификации для вывоза за пределы
таможенной территории Туркменистана. Из числа
сельскохозяйственных товаров в перечень вошли
хлопок и хлопковое волокно, пшеница и пшеничная
мука, коконы шелкопряда, сырой шелк.

Торговые соглашения
В 2015-2016 годах Туркменистан провел ряд
консультаций с представителями Всемирной
торговой организации (ВТО) об условиях
вступления страны в эту международную
организацию. О своих намерениях вступить в ВТО
Туркменистан заявил в конце 2012 – начале 2013
года. Следует отметить, что Туркменистан пока еще
не начинал официального переговорного процесса
по вступлению в ВТО.
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Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
В Туркменистане с целью финансового
стимулирования сельхозпроизводителей
широко используются такие инструменты,
как государственные закупки продукции,
гарантированные цены, льготное налогообложение
и кредитование. Постановлением Президента
Туркменистана №14556 от 8 января 2016 года
«О государственных закупочных ценах на хлопок»
введена дифференцированная закупочная цена: за
1 тонну средневолокнистого хлопка-сырца начиная
со дня сбора и до 15 октября – 1 144 маната,
с 15 октября по 15 ноября – 1 092 маната, а
после 15 ноября – 1 040 манат (в 2015 году была
единая цена – 1 050 манат за 1 тонну); за 1 тонну
тонковолокнистого хлопка-сырца – соответственно,
1 650 манат, 1 575 манат и 1500 манат.
Постановлением Президента Туркменистана
№14669 от 18 марта 2016 года был утвержден
«Порядок финансирования производства
хлопка, пшеницы, риса и сахарной свеклы и
проведения расчетов с товаропроизводителями
в Туркменистане», который распространяется
на товаропроизводителей, заключивших
договора на производство этих видов продукции.
В соответствии с данным Постановлением
предусмотрены льготы на выполнение работ и
приобретение товарно-материальных средств
для производства пшеницы и хлопка, которые
субсидируются Министерством сельского и
водного хозяйства.
В рамках реализации «Программы Президента
Туркменистана по социально-экономическому
развитию страны на 2012-2016 годы» и отраслевых
программ развития главный упор в 2015-2016 годах
делается на строительство новых, отвечающих
современным требованиям мукомольных и
животноводческих комплексов, тепличных
хозяйств, производств по выпуску хлебобулочных,
макаронных, мясных и молочных изделий, различных
сортов растительного масла, сыров, колбас.
Так, в соответствии с Постановлением
Президента Туркменистана от 9 января 2015 года,
Государственному объединению пищевой
промышленности, а также членам Союза
промышленников и предпринимателей выделялись
земельные участки в велаятах (областях) для
строительства животноводческих и птицеводческих
комплексов, посева кормовых культур. Для этих
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целей Государственному коммерческому банку
«Дайханбанк» было разрешено предоставлять
кредиты сроком до 10 лет с льготным
периодом в два года под 2% годовых. Кроме
того, из Стабилизационного фонда выделено
300 миллионов манатов (85,7 миллиона долларов
США по официальному курсу) Акционерному
коммерческому банку Союза промышленников и
предпринимателей «Рысгал» для кредитования
членов Союза по ставке не выше 1% годовых с
целью финансирования их проектов по развитию
животноводства и птицеводства, по производству
и переработке сельскохозяйственной, пищевой и
промышленной продукции.
Также в соответствии с Государственной
программой по производству в Туркменистане
импортозамещающей продукции №14246, принятой
в мае 2015 года, реализуется план по строительству
в стране около 40 предприятий по выращиванию
и производству сельскохозяйственной продукции.
Среди них теплицы по выращиванию овощной
продукции и саженцев, цветов, кустарниковых
растений и деревьев, животноводческие,
птицеводческие и рыбные фермы, заводы по
переработке растениеводческой продукции и
выпуску повидла, варенья, джема, фруктовых
соков, кондитерские фабрики и т.д. Еще
20 предприятий строятся в рамках Государственной
программы №14247 от 15 мая 2015 года по
наращиванию объемов экспорта продукции,
производимой в Туркменистане. В частности, это
позволит увеличить поставки за рубеж куриного
мяса и яиц, безалкогольных напитков, рыбы,
томатной пасты и других продовольственных
товаров. Крупный производственный комплекс по
разведению и переработке рыбы построен в 2015
году в Балканском велаяте.
В растениеводстве большое внимание уделяется
ускоренному развитию производства овощей,
картофеля, плодов. В 2016 году в целом по
стране под картофель, другие овощные, а также
бахчевые культуры было отведено 27 770 гектаров
государственных земель. Государственное
объединение пищевой промышленности
Туркменистана заключило с дайханскими
(крестьянскими) объединениями и хозяйствами,
арендаторами и землевладельцами контракты
на выращивание овощебахчевых культур. Часть
закупленного урожая идет на переработку, а
остальное реализуется через специализированные
магазины Гособъединения и торговые сети
Министерства торговли и внешнеэкономических
связей Туркменистана.

Дарья Ильина

В последние годы также динамично развивается
животноводство, где реализованы крупные
проекты. Укрепляет свои позиции в АПК и частный
сектор экономики, доля которого в сельском
хозяйстве в 2015 уже превысила 92%.
Конкретные меры предпринимаются в области
улучшения мелиоративного состояния и
водоснабжения сельскохозяйственных угодий.
В Центральных Каракумах продолжается
строительство второй очереди Туркменского
озера «Алтын асыр» – гидротехнического
комплекса, предназначенного для сбора
коллекторно-дренажных минерализованных вод с
сельскохозяйственных угодий всех велаятов.
В 2015 году Постановлением Президента
Туркменистана была принята «Программа работ
по рациональному использованию водных
ресурсов в Туркменистане и повышению
водопропускной способности Каракум-реки
на 2015-2020 годы», которая предусматривает
реконструкцию имеющихся и строительство
новых гидротехнических объектов на участке
в 1100 километров – от главного водораздела
Каракум-реки до города Берекет Балканского
велаята. На расширенном заседании Кабинета
министров Туркменистана, проведенном 8 января
2016 года Президентом страны, были подписаны
Указы по оптимизации ведомств аграрного
профиля и всей системы управления сельским
хозяйством, направленной на исключение

дублирования функций институциональных органов
и дальнейшее реформирование данной отрасли
национальной экономики с целью обеспечения
условий для справедливой конкуренции и
необходимого доступа сельхозпроизводителей
к земельным и водным ресурсам. Так, в состав
нового укрупненного Министерства сельского
и водного хозяйства вошли Министерство
сельского хозяйства, Министерство водного
хозяйства и ряд государственных объединений.
Соответственно, на базе велаятских подразделений
вышеназванных структур в регионах созданы
сельскохозяйственные производственные
объединения.
В рамках данного указа с целью сохранения
биоразнообразия, многообразия ландшафтов,
реализации требований к экологичности
производства и обеспечения рационального
использования земельных ресурсов был
создан Государственный комитет по охране
окружающей среды и земельных ресурсов на
основе Министерства охраны природы и Службы
по земельным ресурсам бывшего Министерства
сельского хозяйства. Научное сопровождение
проводимой в стране аграрной реформы и новые
разработки в данной области будет обеспечивать
Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства при Министерстве сельского и водного
хозяйства, объединивший функционировавшие
прежде при разных ведомствах профильные НИИ.
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Узбекистан
Дарья Ильина

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах1
Экспорт сельскохозяйственных товаров из Узбекистана
в 2015 году снизился на 18% по сравнению с 2014
годом и составил 2 836 миллионов долларов США. Их
доля в экспорте всех групп товаров также уменьшилась
– с 31% в 2014 году до 29% в 2015 году.
В товарной структуре экспорта сельскохозяйственных
товаров наибольший удельный вес продолжает
занимать хлопок. В 2015 году его доля в совокупном
1

Все числовые показатели в данном разделе приведены
на основе расчетов автора по данным Государственного
комитета Республики Узбекистан по статистике.
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экспорте по данной группе товаров составила
49,5% (1,4 миллиарда долларов США в стоимостном
выражении), из них 26% (на сумму 736 миллионов
долларов США) приходилось на волокно хлопковое,
нечесаное. Большой удельный вес в экспорте
сельскохозяйственных товаров имеют также свежие
фрукты (23,2% на сумму 657 миллионов долларов
США) и овощи (16,9% на сумму 479 миллионов
долларов США).
Основным направлением экспорта
сельскохозяйственных товаров из Узбекистана
является Казахстан. На его долю в 2015 году
©Alamy/Melvyn Longhurst

Узбекистан

пришлось 38% узбекских поставок по данной
группе товаров на сумму 1,1 миллиарда долларов
США. Также в географической структуре
сельскохозяйственного экспорта большой удельный
вес занимают Китай, куда было поставлено
продукции на сумму 397 миллионов долларов США
(14% от общего экспорта, из них 11% – волокно
хлопковое, нечесаное), и Иран (395 миллионов
долларов США, или 14%, из которых 10,8%
составило волокно хлопковое, нечесаное).
Импорт сельскохозяйственных товаров
в Узбекистан в 2015 году составил около
©Alamy/Melvyn Longhurst

2 миллиардов долларов США, что на 2,5% выше
показателя 2014 года. Доля сельскохозяйственного
импорта в общем импорте товаров возросла с 15%
в 2014 году до 17% в 2015 году. В его структуре
в 2015 году преобладали сахар и кондитерские
изделия из сахара (311 миллионов долларов США,
или 15,7%), злаки (294 миллиона долларов США,
или 14,8%), жиры и масла (253 миллиона долларов
США, или 12,7%), а также продукция мукомольнокрупяной промышленности (247 миллионов
долларов США, или 12,4%).
В Узбекистан сельскохозяйственные товары
импортируются в основном из Казахстана – в
2015 году на сумму 668 миллионов долларов
США, или 33,7% от общего импорта, что
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выше показателей 2014 года (634 миллиона
долларов США, или 32,8%, соответственно).
Также основными стабильными экспортерами в
Узбекистан в 2015 году оставались Российская
Федерация – 394 миллиона долларов США, или
19,9% (в 2014 году – 387 миллионов долларов США,
или 20,0%) и Бразилия – 383 миллиона долларов
США или 19,3% (в 2014 году – 313 миллионов
долларов США, или 16,2%).
Торговое сальдо по сельскохозяйственным товарам
в 2015 году составило 855 миллионов долларов
США, что ниже показателя 2014 года в 1,8 раза,
или на 676 миллионов долларов США. Ухудшение
торгового сальдо произошло вследствие резкого
снижения экспорта сельскохозяйственных товаров,
обусловленного как падением спроса на них в
странах – торговых партнерах, так и проводимой
государственной политикой (постепенное
сокращение экспорта хлопка).
Основными целями торговой политики остаются
импортозамещение, поддержка отечественных
производителей, развитие экспортно
ориентированных производств и повышение
конкурентоспособности продукции, производимой
в Узбекистане, на внутреннем и внешнем рынках.
С апреля 2016 года вступила в силу новая редакция
Таможенного кодекса Республики Узбекистан2.
Введены пять новых форм таможенного контроля,
такие как получение объяснений, таможенный
осмотр, проверка маркировки товаров, таможенное
наблюдение, таможенный контроль после выпуска
товаров. Срок проведения документальных проверок
со стороны таможенных органов после выпуска
товаров сокращен до одного года3. Более подробно
урегулированы вопросы, связанные с таможенными
платежами4. Особое внимание уделяется вопросам
обеспечения их уплаты, в частности, посредством
двух новых механизмов: страхования обязательств
по уплате таможенных платежей и поручительства.

2

Утвержден Законом Республики Узбекистан от
20 января 2016 года №ЗРУ-400.

3

В предыдущей редакции Таможенного кодекса
предусмотрен максимальный трехлетний срок
проведения таможенного контроля после выпуска
товаров.

4

Ранее эти вопросы рассматривались в Законе
Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года
№470-I «О таможенном тарифе», утратившем свою силу
в соответствии с Законом Республики Узбекистан от
20 января 2016 года №ЗРУ-401.
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торговой политики в 2015-2016 годах
Политика относительно импорта
Импортные тарифы

В соответствии со статьей 10 Таможенного кодекса
Республики Узбекистан5 и статьей 23 Закона
Республики Узбекистан «О внешнеэкономической
деятельности»6 с 1 июля 2015 года Узбекистан ввел
дополнительные импортные пошлины сроком на
12 месяцев на украинскую продукцию: для групп
товаров с 1 по 24 согласно ТН ВЭД Республики
Узбекистан — в размере 10%, для групп товаров с
25 по 97 — в размере 5%.7 Это была ответная мера
на принятие 16 февраля 2015 года Правительством
Украины Закона «О мерах по стабилизации
платежного баланса Украины в соответствии со
статьей ХII Генерального соглашения по тарифам
и торговле 1994 года», согласно которому были
введены дополнительные импортные пошлины
в размере 5% для несельскохозяйственных
товаров и 10% для сельскохозяйственных товаров,
независимо от страны происхождения этих товаров
и заключенных Украиной соглашений (договоров)
о свободной торговле8. С 1 января 2016 года
в Украине вступил в силу Закон №912-VIII от
24 декабря 2015 года «О мерах стимулирования
внешнеэкономической деятельности», который
отменил дополнительные импортные сборы.
Вследствие этого Узбекистан в феврале 2016 года
досрочно отменил дополнительные импортные
пошлины на украинские товары9.

5

Старая редакция. Утвержден Законом Республики
Узбекистан от 26 декабря 1997 года №548-I. Утратил силу
в соответствии с Законом Республики Узбекистан от
20 января 2016 года №ЗРУ-401.

6

Закон Республики Узбекистан от 14 июня 1991 года
№285-XII «О внешнеэкономической деятельности» (Новая
редакция утверждена Законом Республики Узбекистан от
26 мая 2000 года №77-II).

7

Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 июня 2015 года №109 «О введении
ответной меры в отношении импорта товаров,
происходящих с Украины».

8

Закон Украины от 28 декабря 2014 года №73-VIII
«О мерах по стабилизации платежного баланса Украины
в соответствии со статьей XII Генерального соглашения
по тарифам и торговле 1994 года», статья 1 «Установка
дополнительного импортного сбора».

9

Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 18 февраля 2016 года №45 «О признании
утратившим силу постановления Кабинета Министров от
20 июня 2015 года №165 „О введении ответной меры в
отношении импорта товаров, происходящих из Украины‟».
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С 1 сентября 2015 года были установлены новые
ставки импортных пошлин и акцизного налога на
некоторые продовольственные товары, ввозимые
на территорию Республики Узбекистан10. Так,
пошлины на ряд мясных и молочных продуктов,
фруктов, кондитерских изделий, томатные соусы и
пальмовое масло были переведены из адвалорных
в специфические в расчете на килограмм
товара. Данная мера направлена на создание
благоприятных условий для устойчивого развития
производства отечественной продукции.
Постановлением Президента Республики
Узбекистан «О прогнозе основных
макроэкономических показателей и параметрах
Государственного бюджета Республики Узбекистан
на 2016 год» от 22 декабря 2015 года №ПП-2455 в
ТН ВЭД была введена новая позиция 0210993900
«Замороженный фарш, соленый» и установлена
ставка импортной пошлины на нее в размере 30%,
но не менее 1 доллара США за килограмм, взамен
ставки 10%, действующей для 0210 ТН ВЭД.
С 29 декабря 2015 года по 1 января 2021 года были
освобождены от уплаты таможенных платежей (кроме
сборов за таможенное оформление)11 следующие
сельскохозяйственные товары: сельскохозяйственная
продукция, ввозимая Республиканским объединением
«Уззооветтаъминотхизмат», специализирующимся
на зооветеринарном обслуживании, субъектами
племенного животноводства, птицеводческими и
рыбоводческими хозяйствами, хозяйствующими
субъектами по производству комбинированных
кормов, кормовых добавок, ветеринарных вакцин и
препаратов, а также подвои, саженцы и оборудование
для капельного орошения, ввозимые фермерскими
хозяйствами и другими организациями.

Количественные ограничения, запреты импорта
Узбекистан не применяет количественные
ограничения и запреты на импорт
сельскохозяйственной продукции.
10

11

Постановление Президента Республики Узбекистан от
13 августа 2015 года №ПП-2388 «О дальнейших мерах
по упорядочению внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан».
Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 12 апреля 2016 года №110 «Об
утверждении перечня племенного материала,
технологического и вспомогательного оборудования,
компонентов для производства комбикормов и кормовых
добавок, а также подвоев, саженцев и оборудования
для капельного орошения, освобождаемых при ввозе
на территорию Республики Узбекистан от таможенных
платежей».

Тарифные квоты

В Узбекистане не применяются импортные
тарифные квоты.

Политика относительно экспорта

Экспортные тарифы / налоги в Узбекистане не
применяются.
Меры продвижения экспорта

В декабре 2015 года12 была создана холдинговая
компания по приему, переработке и экспорту
хлопкового волокна «Узпахтасаноатэкспорт».
Ожидается, что создание единого комплекса по
приему и переработке хлопка-сырца и экспорту
хлопкового волокна приведет к повышению
качества и конкурентоспособности хлопковой и
масложировой продукции Узбекистана.
В марте 2016 года13 был в два раза увеличен
уставной капитал Фонда поддержки экспорта
субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства14 – его общий размер вырос
с 5,3 миллиарда сум до 10,3 миллиарда сум, или
2 миллионов долларов США. Также был расширен
перечень оказываемых Фондом услуг. В частности,
Фонд будет оказывать финансовую поддержку
фермерским хозяйствам путем возмещения им части
затрат, связанных с модернизацией и расширением
производства, привлечением зарубежных
специалистов в целях доведения продукции до
международных стандартов и вывода ее на внешние
рынки, с последующим возвратом затраченных
средств. Фонд также получил право открывать
представительства в зарубежных странах.
В апреле 2016 года15 была создана
специализированная внешнеторговая компания по
12

Указ Президента Республики Узбекистан от
27 октября 2015 года №УП-4761 «Об образовании
холдинговой компании „Узпахтасаноатэкспорт‟».

13

Постановление Президента Республики Узбекистан от
16 марта 2016 года №ПП-2507 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Фонда поддержки
экспорта субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства».

14

Создан согласно Постановлению Президента
Республики Узбекистан от 8 августа 2013 года
№ПП-2022 «О дополнительных мерах по поддержке
экспорта субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства».

15

Постановление Президента Республики Узбекистан
от 7 апреля 2016 года №ПП-2515 «Об образовании
специализированной внешнеторговой компании по
экспорту свежей и переработанной плодоовощной
продукции „Узагроэкспорт‟».
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экспорту свежей и переработанной плодоовощной
продукции «Узагроэкспорт» в форме акционерного
общества16. Ее цель – эффективное использование
экспортного потенциала страны, увеличение
объемов и расширение ассортимента поставки
свежей и переработанной плодоовощной продукции
на экспорт на основе глубоких маркетинговых
исследований мировых рынков, а также
ускоренного развития торгово-логистической
инфраструктуры. Ее основными задачами и
направлениями деятельности определены:
обеспечение продвижения отечественной свежей
и переработанной плодоовощной продукции
на экспорт, поиск и освоение новых рынков ее
сбыта; заключение долгосрочных и краткосрочных
контрактов с иностранными покупателями;
организация ежегодной Международной
плодоовощной ярмарки в Республике Узбекистан;
развитие и укрепление с участием иностранных
инвесторов материально-технической базы
предприятий и организаций, входящих в компанию,
осуществление строительства, реконструкции
и модернизации специализированных
овощехранилищ и холодильных устройств;
внедрение современной системы логистики,
организация предэкспортной подготовки продукции
путем ее сортировки, калибровки и упаковки,
отвечающей международным требованиям и
стандартам.
В июне 2016 года было принято решение17
об организации на системной и регулярной
основе ежегодного проведения Международной
плодоовощной ярмарки. Так, в июле 2016 года в
Ташкенте прошла внеочередная Международная
плодоовощная ярмарка. В ходе ярмарки было
подписано 270 договоров на сумму более
2 миллиардов долларов США, в рамках которых
Узбекистан экспортирует 2,4 миллиона тонн
плодоовощной продукции. Договора на экспорт
плодоовощной продукции были подписаны
с представителями более 30 стран мира,
включая Российскую Федерацию, США, Китай,
Великобританию, Германию, ОАЭ, Японию, Индию
и Турцию.

16

Акционерное общество с преобладающей долей акций,
принадлежащих государству. Создано в составе
холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг».

17

Постановление Президента Республики Узбекистан от
1 июня 2016 года №ПП-2539 «О мерах по организации
и проведению на ежегодной основе Международной
плодоовощной ярмарки».

102

В июне 2016 года было утверждено18 Положение
о порядке экспорта свежей и переработанной
плодоовощной продукции. Согласно данному
положению экспорт плодоовощной продукции
осуществляется на основании экспортного
контракта, данные которого внесены экспортером
в Единую электронную информационную систему
внешнеторговых операций через Единый портал
интерактивных государственных услуг. Также в
сентябре 2016 года в порядок экспорта свежей и
переработанной плодоовощной продукции были
внесены изменения19 в целях стимулирования
объемов экспорта. В частности, была снижена
норма обязательной продажи валютной выручки,
поступающей от экспорта свежей плодоовощной
продукции, винограда и бахчевых культур, с 50%
до 25%; была разрешена поставка на экспорт
свежей, сушеной и переработанной плодоовощной
продукции, винограда и бахчевых культур на
условиях не менее 30% предварительной оплаты
от стоимости отгружаемой продукции (ранее
при экспорте переработанной плодоовощной
продукции предварительная оплата должна была
составлять 100%) при открытии на оставшуюся
часть подтвержденного банковского аккредитива,
либо при оформлении гарантии первоклассного
иностранного банка.
Следует отметить, что экспорт свежей
плодоовощной продукции из Узбекистана
осуществляется исключительно
специализированной внешнеторговой компанией
«Узагроэкспорт» на основе прямых экспортных
контрактов, заключенных с иностранными
партнерами, а также по договорам комиссии,
заключенным с фермерскими и дехканскими
хозяйствами, агрофирмами, перерабатывающими
организациями и другими хозяйствующими
субъектами Республики Узбекистан. В 2016 году
«Узагроэкспорту» было предоставлено право
реализовывать свежую, сушеную и переработанную
плодоовощную продукцию, виноград и бахчевые
культуры без предварительной оплаты, открытия
подтвержденного банковского аккредитива,
либо оформления гарантии первоклассного
иностранного банка, в адрес открытых за
рубежом совместных предприятий и торговых
18

Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 15 июня 2016 года №207 «Об утверждении
Положения о порядке экспорта свежей и переработанной
плодоовощной продукции».

19

Постановление Президента Республики Узбекистан от 19
сентября 2016 года №ПП-2603 «О дополнительных мерах
по стимулированию экспорта плодоовощной продукции,
винограда и бахчевых культур».

Узбекистан

домов АО «Узагроэкспорт», ведущих иностранных
организаций-импортеров, являющихся
долгосрочными партнерами, по перечню,
утверждаемому решением Кабинета Министров
Республики Узбекистан.

Количественные ограничения, запреты
экспорта

С 1 сентября 2015 года был введен запрет на
экспорт плодоовощной продукции, картофеля,
бахчевых культур и винограда автомобильным
транспортом20. В июне 2016 года этот запрет
был отменен21. Запрет на экспорт зерна
(пшеницы, ржи, овса, риса, кукурузы, гречихи),
хлебобулочных изделий, муки и круп, скота и
птицы, мяса и пищевых мясных субпродуктов,
пищевых субпродуктов домашней птицы, сахара,
растительных масел, кожевенного, пушномехового (в том числе каракулевого) сырья,
коконов шелкопряда, шелка-сырца (некрученого),
шелковых отходов в 2015-2016 годах продолжал
действовать22.

Торговые соглашения
В 2015-2016 годах в работе Узбекстана по
вступлению в ВТО прогресса не наблюдалось.
Также продолжает действовать Протокол о
применении Договора о зоне свободной торговли
СНГ между его сторонами и Республикой
Узбекистан. В апреле 2015 года вступило в силу
Соглашение между Правительством Республики
Узбекистан и Правительством Российской
Федерации об основных направлениях развития
и углубления экономического сотрудничества на
2015–2019 годы23. Соглашение предусматривает,
что стороны будут способствовать дальнейшему
развитию двусторонних торговых отношений,
20

Согласно Постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 28 августа 2015 года №249
«О мерах по дальнейшему совершенствованию механизма
регулирования экспорта плодоовощной продукции,
картофеля, бахчи и винограда».

21

Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 15 июня 2016 года №207 «Об утверждении
Положения о порядке экспорта свежей и переработанной
плодоовощной продукции».

22

Запрет был отменен в начале 2017 года.

23

Соглашение между Правительством Республики
Узбекистан и Правительством Российской Федерации
об основных направлениях развития и углубления
экономического сотрудничества на 2015–2019
годы (Ташкент, 10 декабря 2014 года, утверждено
Постановлением Президента РУ от 23 февраля 2015 года
№ПП-2303, вступило в силу с 14 апреля 2015 года).

диверсификации номенклатуры, обеспечению
устойчивого роста товарооборота и достижению
его сбалансированного характера, продолжат
сотрудничество по формированию благоприятных
условий для расширения торговых связей, а
также примут меры по выявлению резервов
для наращивания объемов товарооборота
и совершенствованию его структуры, в том
числе за счет расширения взаимных поставок
готовой продукции и товаров с высокой
добавленной стоимостью, а также поставок
сельскохозяйственной продукции.
В 2015 году в Перечень стран, которым Республика
Узбекистан предоставляет режим наибольшего
благоприятствования в отношении таможенных
пошлин и налогов, была добавлена Бразилия, и
общее число таких стран достигло 4624.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
Для поддержки сельскохозяйственного
производства в Узбекистане в 2015-2016 годах
реализовывались следующие программы:
1.

Программа дальнейшей модернизации,
технического и технологического
перевооружения сельскохозяйственного
производства на 2012-2016 годы25.
Планируется, что по итогам её реализации
к 1 января 2017 года доля новой техники со
сроком службы менее 10 лет составит от
63% до 100% в зависимости от ее вида26.
Согласно Программе, коммерческие банки

24

Постановление Министерства внешних экономических
связей, инвестиций и торговли, Министерства финансов,
Государственного таможенного комитета Республики
Узбекистан от 5 декабря 2015 года №2015/10-12,
101, 01-02/8-47 «О внесении дополнения в Перечень
стран, с которыми подписаны соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве с предоставлением
режима наибольшего благоприятствования»
(зарегистрировано Министерством юстиции Республики
Узбекистан 11 декабря 2015 года, регистрационный
№426-7).

25

Постановление Президента Республики Узбекистан от
21 мая 2012 года №ПП-1758 «О Программе дальнейшей
модернизации, технического и технологического
перевооружения сельскохозяйственного производства на
2012-2016 годы».

26

В начале ее реализации (на 1 января 2012 года)
доля новой техники со сроком службы менее 10 лет
варьировалась от 0 до 73%.

103

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2015-2016

предоставляют кредиты и лизинговые услуги
для ее реализации по процентной ставке,
не превышающей ставку рефинансирования
Центрального банка Республики Узбекистан27.
2.

3.

Программа мер по дальнейшему
совершенствованию обеспечения
отраслей сельского и водного хозяйства
высококвалифицированными кадрами
с высшим образованием на период
2015-2017 годов28. Данная программа
предусматривает: обеспечение потребности
отраслей сельского и водного хозяйства в
высококвалифицированных кадрах с высшим
образованием необходимого профиля и
уровня образования, совершенствование
работы по содействию в трудоустройстве
выпускников в соответствии с полученной
ими специальностью; повышение качества
подготовки кадров; содействие в укреплении
сотрудничества высших образовательных
учреждений по сельскому и водному
хозяйству с ведущими зарубежными высшими
образовательными и научными учреждениями;
обеспечение преемственности и непрерывности
среднего специального, профессионального и
высшего образования по сельскому и водному
хозяйству; дальнейшее развитие материальнотехнической базы высших образовательных
учреждений по сельскому и водному хозяйству.
В рамках реализации Программы с апреля 2016
года29 были организованы региональные центры
по переподготовке и повышению квалификации
руководителей и специалистов фермерских
хозяйств в форме государственных унитарных
предприятий.
Государственная программа по улучшению
мелиоративного состояния орошаемых
земель и рациональному использованию
водных ресурсов на период 2013-2017

27

Ставка рефинансирования, установленная с января
2015 года, составляет 9% против прежней ставки в 10%,
которая удерживалась с 2014 года.

28

Утверждена согласно Постановлению Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 2015 года
№311 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
обеспечения отраслей сельского и водного хозяйства
высококвалифицированными кадрами с высшим
образованием».

29

Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 21 апреля 2016 года №118 «О мерах по
эффективной организации системы переподготовки и
повышения квалификации руководителей и специалистов
фермерских хозяйств».
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годов30. В ее рамках реализуются проекты
по строительству, реконструкции, ремонту
и восстановлению мелиоративных и
ирригационных объектов, оросительной сети, а
также совершенствованию систем управления
водными ресурсами, постепенно внедряются
система капельного орошения и другие
водосберегающие технологии.
4.

Программа дальнейшего реформирования
и развития сельского хозяйства на период
2016-2020 годов31. В рамках Программы
предусматривается: сокращение площади
посевов хлопчатника и зерновых культур
на 221 тысячу гектаров и размещение на
высвобожденных землях других культур,
в том числе картофеля – на 36 тысячах
гектаров, овощей – на 91 тысяче гектаров,
интенсивных садов – на 18 тысячах гектаров,
кормовых культур – на 50 тысячах гектаров,
масличных культур – на 14 тысячах гектаров;
увеличение количества племенных хозяйств
по выращиванию крупного рогатого скота в
три раза к 2020 году; увеличение поголовья
птиц в 1,5 раза к 2020 году по сравнению
с 2015 годом, мелкого рогатого скота – на
20%, крупного рогатого скота – на 27%;
строительство новых современных камер для
хранения плодоовощной продукции в объеме
325 тысяч тонн; создание центров логистики
по обработке, хранению и транспортировке
плодоовощной продукции в количестве
17 единиц.

С 1 октября по 1 декабря 2015 года в целях
дальнейшего повышения эффективности
деятельности фермерских хозяйств, а также
обеспечения рационального использования
земельных и водных ресурсов, в соответствии
с решением Республиканской комиссии по
30

Постановление Президента Республики Узбекистан от
19 апреля 2013 года №ПП-1958 «О мерах по дальнейшему
улучшению мелиоративного состояния орошаемых
земель и рациональному использованию водных
ресурсов на период 2013-2017 годов».
Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 24 февраля 2014 года №39
«О дополнительных мерах по обеспечению безусловного
выполнения Государственной программы по улучшению
мелиоративного состояния орошаемых земель и
рациональному использованию водных ресурсов на
период 2013-2017 годов».

31

Постановление Президента Республики Узбекистан
от 29 декабря 2015 года №ПП-2460 «О мерах по
дальнейшему реформированию и развитию сельского
хозяйства на период 2016-2020 годов».

Узбекистан

углублению экономических реформ в сельском
хозяйстве, была проведена работа32 по дальнейшей
оптимизации размеров земельных участков,
предоставленных для ведения фермерских
хозяйств, с учетом уровня обеспеченности
территорий трудовыми ресурсами, плотности
населения, эффективности работы фермерских
хозяйств, имея в виду их экономические и
финансовые показатели. В результате этой работы
количество фермерских хозяйств в республике
увеличилось с 83,5 тысяч единиц до 101,1 тысяч
единиц, средний размер фермерского хозяйства
сократился с 43,9 гектара до 36,1 гектара.

Более того, с урожая 2016 года был введен33
государственный заказ на закупку свежей
плодоовощной продукции, картофеля, бахчи
и винограда. Закупка для последующей
промышленной переработки осуществляется
на основании контрактов, заключаемых
между фермерскими и дехканскими
хозяйствами-поставщиками, с одной стороны,
и перерабатывающими предприятиямипотребителями с частной формой собственности,
входящими в холдинговую компанию
«Узбекозиковкатхолдинг», с другой стороны,
с авансированием в размере не менее 40% от
контрактной стоимости по договорным ценам.

33
32

Согласно Постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 15 декабря 2015 года №362
«О мерах по оптимизации размеров земельных участков,
предоставленных для ведения фермерских хозяйств».

Согласно Постановлению Президента Республики
Узбекистан от 12 апреля 2016 года №ПП–2520 «О мерах
по совершенствованию системы закупок и использования
плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых
культур».
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Украина
Тамара Осташко

Развитие сельскохозяйственной
торговли в 2015-2016 годах
В 2015-2016 годах в Украине продолжались
тенденции снижения объемов и изменения
географической структуры экспорта и импорта
сельскохозяйственных товаров1. В 2015 году
стоимость экспорта по данной группе товаров
составила 14,6 миллиарда долларов США,
1

При анализе развития сельскохозяйственной торговли
Украины в 2015-2016 годах использованы данные
Государственной службы статистики Украины (Госстата
Украины) (http://ukrstat.gov.ua). Данные за 2014 год
приведены без учета территории Автономной Республики
Крым и г. Севастополя, а за 2015 и 2016 годы – также без
учета части Донецкой и Луганской областей.
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что на 12,8% меньше, чем в 2014 году, а
стоимость импорта – 3,5 миллиарда долларов
США, что на 42,3% меньше, чем годом ранее.
Несмотря на снижение стоимости экспорта,
вследствие резкого падения стоимости
импорта в 2015 году положительное сальдо
торговли сельскохозяйственными товарами
составило 11,1 миллиарда долларов США, что
на 4,2% больше, чем в 2014 году. С 2016 года
наблюдается увеличение сельскохозяйственного
экспорта, а тенденция уменьшения стоимости
импорта сменилась на противоположную.
В первом полугодии 2016 года экспорт
©Alamy/Keren Su/China Span

Украина

сельскохозяйственных товаров вырос на
223,5 миллиона долларов США, или на 3,4% по
сравнению с показателями первого полугодия
2015 года, а импорт – на 179,7 миллиона долларов
США, или на 10% по сравнению с показателями
аналогичного периода 2015 года.
В 2015 и 2016 годах продолжились
наметившиеся еще в 2012 году изменения в
географической структуре внешней торговли
сельскохозяйственными товарами в направлении
сокращения объемов торговли со странами
СНГ, прежде всего, с Российской Федерацией.
©Alamy/Viktor Partyshev

В 2015 году в Российскую Федерацию было
экспортировано сельскохозяйственных товаров
на сумму 281,9 миллиона долларов США, что
составило всего 30,8% от уровня 2014 года,
а по итогам первого полугодия 2016 года
объем поставок уменьшился до 45,2 миллиона
долларов США, или всего 35% от значения
соответствующего показателя за первое полугодие
2015 года. В 2015 году уменьшились также объемы
сельскохозяйственного экспорта в ЕС – до
3 686,2 миллиона долларов США, что составило
всего 76,9% от уровня 2014 года. В первом
полугодии 2016 года стоимость экспортированной
в ЕС сельхозпродукции составила 2 061 миллион
долларов США, что на 26% больше, чем за
аналогичный период 2015 года. В результате
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в первой половине 2016 года доля Российской
Федерации в экспорте сельскохозяйственных
товаров сократилась до 0,7%, а доля стран ЕС
увеличилась до 30,3% против, соответственно,
2% и 24,9% в течение соответствующего периода
2015 года. Также происходит диверсификация
географических направлений экспорта
сельскохозяйственной продукции в сторону
увеличения доли стран Азии и Африки.
Аналогичные тенденции имеют место и в развитии
импорта сельскохозяйственной продукции. В 2015
году сельскохозяйственный импорт из Российской
Федерации сократился на 59% относительно
уровня 2014 года (до 246,4 миллиона долларов
США), а сельскохозяйственный импорт из ЕС –
на 50,1% (до 1 409,3 миллиона долларов США).
В первой половине 2016 года на фоне общего
увеличения объемов сельскохозяйственного
импорта в Украину поставки из Российской
Федерации сократились на 75,1% относительно
уровня первого полугодия 2015 года и
составили 27,9 миллиона долларов США.
Сельскохозяйственный импорт из ЕС, напротив,
увеличился на 6,8% относительно уровня первой
половины 2015 года и достиг 863 миллионов
долларов США. В результате этих тенденций
в первой половине 2016 года доля Российской
Федерации в импорте сельскохозяйственной
продукции уменьшилась до 1,4%, а доля стран ЕС
составила 43,7% (против, соответственно, 6,2% и
45,1% в первом полугодии 2015 года).
В соответствии с положениями Соглашения об
ассоциации между Украиной и ЕС2 в Украине в
2015-2016 годах продолжалась институциональная
реформа с целью сближения законодательства
страны с законодательством ЕС. Также, в 2015 году
Министерство аграрной политики и продовольствия
Украины с привлечением международных
экспертов, общественных организаций,
профессиональных объединений и представителей
бизнеса разработало проект Единой комплексной
стратегии развития сельского хозяйства и
сельских территорий на 2015-2020 годы3. Ее
поддержал национальный совет реформ Украины
2

Соглашение об ассоциации между Украиной и
Европейским союзом, Европейским сообществом по
атомной энергии и их государствами-членами.
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_
Association_Agreement_(body).pdf

3

Единая комплексная стратегия развития сельского
хозяйства и сельских территорий на 2015-2020 годы.
Проект. 26 октября 2015 года.
http://minagro.gov.ua/system/files
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на заседании 9 ноября 2015 года. Стратегия
предлагает сбалансированный подход к повышению
конкурентоспособности сельскохозяйственного
сектора и увеличению экспорта за счет
равномерного распределения результатов
использования конкурентных преимуществ, что
позволит развивать сельские территории, повысить
качество жизни в беднейших регионах, сохранить
природные ресурсы. Одним из стратегических
приоритетов определен доступ к международным
рынкам, торговая политика и продвижение
экспорта. Цель торговой политики сформулирована
как повышение конкурентоспособности
украинских агропромышленных предприятий
путем либерализации торговли, снижения
транзакционных издержек и продвижения
экспорта. Поставлена задача смещения фокуса с
рынков сырья на экспорт продуктов переработки.
До 2020 года предусмотрено создание системы
экспортного кредитования. В 2015 году
Министерство экономического развития и торговли
Украины при поддержке международных экспертов
начало разработку Национальной экспортной
стратегии с целью формирования принципов
поддержки экспортеров Правительством, но по
состоянию на октябрь 2016 года эта разработка не
завершена.

Меры сельскохозяйственной
торговой политики
Политика относительно импорта
Импортные тарифы

С 1 января 2016 года были отменены надбавки
к импортным тарифам в размере 5% на
промышленные и 10% на сельскохозяйственные
товары (ГС 01-24), введенные в феврале 2015 года
с целью стабилизации платежного баланса Украины
сроком на 12 месяцев.

Количественные ограничения, запреты импорта
Постановлением Кабинета Министров Украины
от 30 декабря 2015 года «О запрете ввоза на
таможенную территорию Украины товаров
происхождением из Российской Федерации»
№1147 был введен запрет на ввоз на таможенную
территорию Украины обширной группы
сельскохозяйственных товаров происхождением
из Российской Федерации на период с 10 января
2016 года по 5 августа 2016 года. Перечень
российских товаров, запрещенных для ввоза в
Украину, включает мясо и мясные субпродукты,
рыбу, молоко и молочные продукты, чай, кофе,

Украина

зерно и продукты его переработки, растительное
и животное масло, кондитерские изделия,
продукты детского питания, пиво, водку,
спирт этиловый, сигареты и некоторые другие
сельскохозяйственные товары. Запрет был введен
в качестве ответной меры на введение в действие с
1 января 2016 года по 5 августа 2016 года запрета
на импорт из Украины на территорию Российской
Федерации отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (согласно
Постановлению Правительства Российской
Федерации № 842 от 13 августа 2015 года
«О внесении изменений в Постановления
Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 года №778 и от 31 июля 2015 года №774»).
6 июля 2016 года Кабинет Министров Украины
своим Постановлением №417 «О внесении
изменений в Постановление Кабинета Министров
Украины от 30 декабря 2015 года №1147»
продлил действие запрета на ввоз российских
сельскохозяйственных товаров до 31 декабря 2017
года. Это решение принято в качестве зеркальной
меры на Указ Президента Российской Федерации
от 29 июня 2016 года №305 «О продлении действия
отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской
Федерации».

Тарифные квоты

Тарифная квота на ввоз в Украину сахара-сырца из
тростника (код 170111) объемом 267,8 тысяч тонн
со ставкой ввозной пошлины 2% в пределах квоты
в 2015 году4 по состоянию на ноябрь 2016 года5 не
была использована.

СФС требования и меры технического
регулирования при импорте

В 2014 году в Украине началась реформа
системы контроля за безопасностью и качеством
пищевых продуктов. Постановлением Кабинета
Министров Украины «Об оптимизации системы
центральных органов исполнительной власти»
№442 от 10 сентября 2014 года было принято
4

В соответствии с нотификацией Украины в Комитет
сельского хозяйства ВТО от 2 февраля 2016 года.
www.wto.org.

5

Поскольку в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров Украины №1002 от 12 ноября 2008 года
сообщение о распределении объема тарифной квоты на
текущий год должно было быть опубликовано на сайте
Министерства экономического развития и торговли
Украины до 1 октября прошлого года, тарифная квота на
сахар-сырец из тростника в 2016 году использована не
будет.

решение о создании новой Государственной
службы Украины по вопросам безопасности
пищевых продуктов и защиты потребителей
(Госпродпотребслужбы) путем реорганизации
Государственной ветеринарной и фитосанитарной
службы и присоединения к ней Государственной
инспекции по вопросам защиты прав потребителей
и Государственной санитарно-эпидемиологической
службы. Таким образом, ответственность за
выполнение функций, связанных с осуществлением
санитарных и фитосанитарных мер, была
сконцентрирована в одном государственном
органе. Создание этого органа происходило со
значительной задержкой, связанной, в частности,
с кадровыми изменениями и принятием решения
о его ведомственном подчинении. Почти через
год 2 сентября 2015 года Постановлением
Кабинета Министров Украины №667 было
утверждено Положение о Госпродпотребслужбе,
а работу служба начала с 6 апреля 2016 года
после принятия решения о ее ведомственном
подчинении Министерству аграрной политики и
продовольствия Украины (Распоряжение Кабинета
Министров Украины от 6 апреля 2016 года №260р). В частности, в соответствии с Положением
о Госпродпотребслужбе, служба получила
право заказывать проведение экспертизы в
негосударственных лабораториях, что способствует
формированию конкурентной среды на рынке
экспертизы.
6 мая 2015 в соответствии с Приказом №451
Министерства экономического развития и
торговли Украины «О внесении изменений в
Перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации в Украине, и признании утратившими
силу некоторых приказов Государственного
комитета Украины по стандартизации, метрологии
и сертификации» была отменена обязательная
сертификация пищевой продукции, в том числе
продуктов детского питания. Таким образом, для
ввоза в Украину пищевых продуктов не требуется
получение сертификата в Государственной системе
сертификации продукции.
В 2015 году началась масштабная реформа
законодательства Украины в сфере санитарных
и фитосанитарных мер регулирования с
целью гармонизации его с законодательством
ЕС. Была принята новая редакция Закона
Украины «О безопасности и качестве пищевых
продуктов» №771/97-ВР от 23 декабря 1997 года
«Об основных принципах и требованиях к
безопасности и качеству пищевых продуктов»,
которая построена на принципах и требованиях к
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безопасности пищевых продуктов, действующих
в ЕС (вступила в силу с 20 сентября 2015 года).
Этим законом вводится принципиально новая
для Украины система контроля безопасности
пищевых продуктов, при которой основная
ответственность лежит на производителе.
Для обеспечения прослеживаемости пищевых
продуктов импортеры будут обязаны вести
соответствующую документацию в течение шести
месяцев после истечения срока реализации
продукта. В новой редакции Закона отменено
требование получения импортерами санитарногигиенического сертификата (статья 53 Закона)
при импорте пищевых продуктов (за исключением
продуктов животного происхождения) и сырья
для пищевой промышленности. С 20 сентября
2015 года импорт таких продуктов должен
сопровождаться международным сертификатом
или иными документами, выданными компетентным
органом страны происхождения. Импорт мяса и
мясных продуктов также проводится на основе
международного ветеринарного сертификата или
другого соответствующего документа, выданного
компетентным органом страны происхождения.
В ходе проведения политики дерегуляции были
отменены требования о получении импортерами
ветеринарного разрешения на импорт мяса, мясных
продуктов и живых животных6.
24 февраля 2016 года Правительство Украины
утвердило Стратегию имплементации
законодательства в сфере санитарных и
фитосанитарных мер7, которая содержит
пошаговый план подготовки и внедрения до
2021 года базового законодательства ЕС в сфере
безопасности пищевых продуктов, маркировки
пищевых продуктов и информации о них, мер для
продуктов животного происхождения, здоровья
животных, идентификации и регистрации животных,
стандартов содержания и обращения с животными,
кормов и кормовых добавок, фитосанитарных
мер. До 2019 года Украина должна перейти на
европейскую модель контроля качества пищевых
6

7

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно упрощения
условий ведения бизнеса (дерегуляция)» от 12 февраля
2015 года №191VIII. www.rada.gov.ua
Распоряжение Кабинета Министров Украины от
26 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». www.rada.gov.ua
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продуктов. Безусловно, поскольку реформирование
системы контроля качества пищевых продуктов
имеет радикальный и масштабный характер,
имеется некоторое отставание в реализации
намеченных мер.

Экспортная политика

Экспортные тарифы/налоги

Украина продолжает выполнять свои
обязательства перед ВТО по снижению экспортных
тарифов на семена масличных культур, живой скот
и шкуры. В 2016 году экспортные тарифы на семена
льна, подсолнечника, рыжея были установлены
на уровне 10%8, на живой скот – 10%, на шкуры –
22%9.
В Соглашении об ассоциации между Украиной и
Европейским союзом прописаны графики отмены
Украиной экспортных пошлин при торговле с ЕС
(Приложения 1-С и 1-D Соглашения). Соглашение
предусматривает постепенное уменьшение
экспортных пошлин в течение 10 лет с момента
вступления его в силу. Во избежание негативных
последствий для внутренних перерабатывающих
предприятий предусмотрена возможность
применять дополнительный сбор в случае
превышения предельного показателя экспорта
кожевенного сырья и семян масличных за отдельно
взятый год. В первый год после вступления в
силу с 1 января 2016 торговой части Соглашения
об ассоциации между Украиной и Европейским
союзом экспортные тарифы на семена льна,
подсолнечника, рыжея при поставках в страны
Союза составляют 8,3%, на живой скот – 9,2%, на
шкуры – 11%.

Меры продвижения экспорта

Украина не имеет права в ВТО на использование
экспортных субсидий.
Количественные ограничения, запреты на экспорт в
Украине в 2015-2016 годах не применялись.

Другие ограничения экспорта

В связи с необходимостью сбалансировать
интересы всех участников рынка зерна и
8

Закон Украины от 10 сентября 1999 года №1033-XIV
«О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена
некоторых видов масличных культур» (с изменениями и
дополнениями). www.rada.gov.ua

9

Закон Украины от 07 мая 1996 года №180/96-ВР «О
вывозной (экспортной) пошлине на живой скот и
кожевенное сырье» (с изменениями и дополнениями).
www.rada.gov.ua
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гарантировать продовольственную безопасность
страны, 19 ноября 2015 года Министерство
аграрной политики и продовольствия Украины
подписало с участниками зернового рынка
Меморандум о взаимопонимании на 2015-2016
маркетинговый год. Предельное значение для
экспорта пшеницы в этот период зафиксировано на
уровне 8,8 миллиона тонн, кукурузы – 16 миллионов
тонн, ячменя – 3,9 миллиона тонн, ржи – 8 тысяч
тонн. 12 июля 2016 года Министерство аграрной
политики и продовольствия Украины подписало
Меморандум о взаимопонимании с субъектами
хозяйствования – экспортерами зерна в 20162017 маркетинговом году. Прогнозируемый
объем экспорта пшеницы составляет
16,5 миллиона тонн, в том числе 10,1 миллиона
тонн продовольственного зерна (1-5 класса) и
6,4 миллиона тонн непродовольственного (6 класс),
объем экспорта ячменя – 5,6 миллиона тонн, ржи —
1 тысяча тонн. Общий объем экспорта зерновых в
2016-2017 маркетинговом году прогнозируется на
уровне 40,2 миллиона тонн.
С 1 января 2016 года Законом Украины «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые
законодательные акты Украины относительно
обеспечения сбалансированности бюджетных
поступлений в 2016 году» от 24 декабря 2015
года №909-VIII были отменены нормы Налогового
кодекса Украины, которые временно (с 1 января
2015 года по 31 декабря 2017 года) отменяли
возмещение НДС экспортерам при поставках
зерновых и технических культур. Всем плательщикам
НДС при экспорте зерна и технических культур
вернули право на возмещение налога из бюджета.
Однако в соответствии с нормами этого закона
с 1 февраля 2016 года претендующие на
возмещение НДС компании попадают в два реестра.
Первый формируется из предприятий, которые
соответствуют критериям Налогового кодекса, в
частности, не находятся в процедуре банкротства,
имеют объем активов, стоимость которых в три раза
превышает заявленную к возмещению сумму, имеют
долю экспорта не менее 40% от общего объема
поставок. Эта группа имеет право на возмещение
НДС в оперативном режиме. Второй реестр состоит
из всех остальных предприятий. Таким образом,
крупные компании получили преференции при
возмещении НДС.

Торговые соглашения
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «О приостановлении Российской

Федерацией действия Договора о зоне свободной
торговли в отношении Украины» №628 от
16 декабря 2015 года Российская Федерация с
1 января 2016 года приостановила в отношении
Украины действие Договора о зоне свободной
торговли, подписанного 18 октября 2011 года.
Последствием принятия этого Указа явилось
введение со стороны Российской Федерации в
отношении товаров, происходящих из Украины,
режима наибольшего благоприятствования вместо
преференциального режима, действовавшего до
31 декабря 2015 года, и применение стандартных
таможенных пошлин, предусмотренных
Единым таможенным тарифом Евразийского
экономического союза, ко всем группам украинских
товаров вместо нулевых ставок, применявшихся
ранее.
В соответствии с «Протоколом между Кабинетом
Министров Украины и Правительством Республики
Таджикистан об исключении отдельных товаров
из режима свободной торговли к Договору между
Кабинетом Министров Украины и Правительством
Республики Таджикистан о свободной торговле
от 6 июля 2001 года», ратифицированным
Парламентом Украины 4 ноября 2015 года, Украина
будет применять экспортные пошлины при вывозе
на территорию Республики Таджикистан семян
подсолнечника и шкур КРС, овец и лошадей, а
Республика Таджикистан – импортные пошлины
при ввозе с территории Украины воды, пива, вина,
вермута, спирта этилового и сигарет.
21 января 2016 года Верховная Рада Украины
ратифицировала «Протокол о применении Договора
о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года
между его Сторонами и Республикой Узбекистан»,
в соответствии с которым в торговых отношениях
между Украиной и Узбекистаном применяются
положения Договора о свободной торговле.
11 июля 2016 года Украина и Канада
подписали двустороннее Соглашение о
свободной торговле, которое вступит в силу
после ратификации парламентами обеих
стран. Соглашением предусмотрен 7-летний
переходный период. На некоторые группы
чувствительных сельскохозяйственных
товаров состоится поэтапная отмена ввозных
пошлин: в течение трех лет – на живых овец и
птицу, говядину, баранину, орехи, продукцию
мукомольно-крупяной промышленности и
пр. (в целом – 323 десятизначных тарифных
подкатегории, или 12,3% тарифных подкатегорий
сельскохозяйственных товаров); в течение пяти
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лет – на отдельные субпродукты свиней, плоды и
семена масличных культур, масло растительное
и пр. (в целом – 64 десятизначных тарифных
подкатегории, или 2,4% тарифных подкатегорий
сельскохозяйственных товаров); в течение семи
лет – на свинину свежую или охлажденную,
молоко и сливки, яйца птицы, мед, овощи, колбасы
и пр. (в целом – 526 десятизначных тарифных
подкатегорий, или 20% тарифных подкатегорий
сельскохозяйственных товаров). Для наиболее
чувствительных сельскохозяйственных товаров
вводятся квоты на импорт, а сахар был исключен
из действия Соглашения. Украина установила
квоты с нулевой ставкой импортного тарифа на
ввоз свинины из Канады (мороженая свинина,
субпродукты, сало – в целом 14 десятизначных
тарифных подкатегорий) в объемах 10 тысяч тонн в
первый год действия Соглашения с доведением до
20 тысяч тонн по окончании 7-летнего переходного
периода. С момента вступления Соглашения в силу
произойдет полная либерализация рынков рыбы
и морепродуктов, зерновых, масличных семян
и плодов других масличных культур, шоколада,
хлебобулочных и кондитерских изделий, фруктовых
соков, минеральной воды, пива, вина и некоторых
других товаров. Для некоторых чувствительных
продуктов состоится частичная либерализация
рынков в торговле с Канадой. К ним относятся
мясо и субпродукты птицы мороженой, масло
животное, сыр, маргарин и смеси и др. (в целом
– 78 десятизначных тарифных подкатегорий). В
частности, на отдельные категории мороженого
мяса птицы ставки ввозных пошлин снизятся на
20% в течение 7 лет.

для экспорта украинских товаров в Европейский
союз. В течение этого периода Украина
дважды имела возможность воспользоваться
тарифными квотами, выделенными ей для ввоза
сельскохозяйственной продукции на территорию
ЕС. С 1 января 2016 года зона свободной торговли с
ЕС заработала в двустороннем режиме.

С момента вступления в силу Соглашения Канада
будет применять нулевые ставки импортного
тарифа для сельскохозяйственных товаров
происхождением из Украины за исключением тех,
для которых применяется система квотирования
импорта. Канада имеет импортные тарифные квоты
для 22 групп товаров: пшеница, ячмень и продукция
их переработки; молочные продукты; мясо кур и
субпродукты из кур; индейка и субпродукты из
индейки; яйца инкубаторных кур и цыплята; яйца и
яичные продукты; говядина и телятина; маргарин;
свинина; арахисовое масло. Эти товары можно
будет продавать по нулевой ставке ввозной пошлины
только в рамках глобальных квот Канады (когда
страна происхождения товара не имеет значения).

Неустойчивые темпы развития
сельскохозяйственного экспорта в ЕС объясняются
его товарной структурой, в которой преобладает
сельскохозяйственное сырье, спрос и цены на
которое на мировых рынках характеризуются
значительной волатильностью. Так, в структуре
экспорта в ЕС украинских сельскохозяйственных
товаров в 2015 году сырьевые товары составляли
56%. Из них 40% приходилось на зерновые, 16% –
на семена и плоды масличных.

Торговые аспекты Соглашения об ассоциации
с ЕС
С 23 апреля 2014 года по 31 декабря 2015 года
действовали автономные торговые преференции
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В условиях начала действия односторонних
торговых преференций ЕС в 2014 году экспорт
сельскохозяйственной продукции в страны
Евросоюза вырос на 5,7%. Однако в 2015 году
Украине не удалось использовать предоставленные
ЕС торговые преференции для наращивания
своих поставок. Экспорт сельскохозяйственной
продукции в страны Евросоюза составил в
2015 году 3686,2 миллиона долларов США,
что на 23,1% меньше, чем в 2014 году. После
начала действия зоны свободной торговли с
ЕС за первое полугодие 2016 года поставки
украинской продукции выросли на 26% по
сравнению с аналогичным периодом 2015
года. Вследствие значительного сокращения
объемов сельскохозяйственного импорта из ЕС
в 2015 году (на 50,1%) положительное сальдо
сельскохозяйственной торговли с этими странами
составило 2277 миллионов долларов США,
что на 15,8% больше, чем в 2014 году. После
создания зоны свободной торговли с ЕС не
произошло резкого увеличения импорта из стран
Союза. В первом полугодии 2016 года импорт
сельскохозяйственных товаров из стран ЕС в
Украину увеличился всего на 6,8% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.

Обеспечить стабильно высокие объемы экспорта
сельскохозяйственных товаров в ЕС возможно
за счет вывоза продукции с высшим уровнем
переработки в рамках выделенных Украине
тарифных квот Евросоюза, а в перспективе
– за счет увеличения объемов этих квот.
Шесть птицефабрик в 2015 году получили
разрешение от ветеринарных служб ЕС на
экспорт продукции птицеводства (мяса птицы
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и яичного порошка)10. С 10 января 2016 года 10
молокоперерабатывающих предприятий Украины
получили разрешения на поставки в ЕС молочных
продуктов – сырого молока, продуктов переработки
молока, молозива и продуктов на основе
молозива11.
Тем не менее, украинским экспортерам
сельскохозяйственной продукции пока не удается
сполна использовать возможности доступа на рынки
ЕС в рамках нулевых тарифных квот. В 2015 году
квоты на кукурузу, пшеницу, овес, мед, виноградный
и яблочный соки, обработанные томаты, ячменную
крупу, мясо птицы были использованы полностью,
на сахар, ячмень, солод и пшеничную клейковину –
почти полностью, а квоты на другие товары – в
пределах от 0% до 23%. В первом квартале 2016 года
украинские производители полностью исчерпали
выделенные на год квоты для беспошлинного
экспорта в страны ЕС сахара, ячменной крупы,
кукурузы, меда, обработанных томатов, а также
яблочного и виноградного соков, квоты на мясо птицы
использованы примерно на треть, квоты на молочную
продукцию остались пока неиспользованными.
Некоторые продукты являются
конкурентоспособными на рынке ЕС и при экспорте
вне тарифной квоты. Это мед, кукуруза, соковые
концентраты, продукты переработки солода и
крахмала, обработанный крахмал, этанол, сахарная
кукуруза, обработанная продукция зерновых.
На остальные продукты, особенно животного
происхождения, ввозные пошлины вне объемов
квот фактически являются запретительными.
Однако по многим продуктам, импорт которых в
ЕС квотируется, массовый выход отечественных
производителей на рынки Евросоюза является
весьма проблематичным даже после модернизации
их производства по стандартам ЕС. В частности, по
прогнозу, разработанному в Европейской комиссии
(ЕК) на основе агроэкономической модели ЕК12,
в среднесрочной перспективе не прогнозируется
увеличение импорта молочных продуктов в
страны Союза, поэтому получение украинскими
предприятиями разрешений на экспорт молочной
продукции в ЕС рассматривается ими скорее,
как возможность выхода на рынки третьих стран.
10

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/PM_
UA_en.pdf

11

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/MMP_
UA_en.pdf

12

Medium-term prospects for EU agricultural markets and income
2014-2024. http://ec.europa.eu/agriculture/markets-andprices/medium-term-outlook/index_en.htm

Перспективными являются рынки мяса птицы,
свинины, говядины, телятины и баранины, однако
доступ на них ограничен малыми размерами
тарифных квот и нетарифными барьерами. Что
касается продуктов традиционного украинского
сельскохозяйственного экспорта, то наилучшие
возможности для наращивания объемов экспорта в
ЕС имеют соя, рапс, казеин и шрот.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства в
2015-2016 годах
В 2016 году, как и в 2015 году, внутренняя
поддержка сельскохозяйственных производителей
бюджетными программами была незначительной.
В законе Украины «О Государственном бюджете
Украины на 2016 год» №928-19 от 25 декабря
2015 года предусмотрены расходы Министерства
аграрной политики и продовольствия Украины в
размере 2,11 миллиарда гривен, что составляет
96,3% от уровня финансирования 2015 года и
33,2% от уровня финансирования 2014 года.
Около трети этих расходов (32,9%) в 2016
году предназначены для содержания аппарата
министерства, 52,5% выделены на финансирование
Государственной службы Украины по вопросам
безопасности пищевых продуктов и защиты
прав потребителей. Еще в 2015 году некоторые
бюджетные программы поддержки были
прекращены, а оставшиеся ограничены в суммах
и направлениях поддержки. Не финансируется
в 2016 году программа увеличения уставного
капитала НАК «Украгролизинг» для закупки
технических средств для агропромышленного
комплекса с последующей их передачей на
условиях финансового лизинга. В 2016 году
сохранено финансирование программы поддержки
животноводства, однако сумма поддержки
существенно уменьшилась – с 250 миллионов
гривен в 2015 году до 30 миллионов гривен
в 2016 году. Программой предусмотрено
частичное возмещение стоимости закупленных
высокопродуктивных животных. На уровне 2015
года в 2016 году продолжается финансирование
затрат Аграрного фонда, связанных с хранением,
перевозкой, переработкой и экспортом объектов
государственного ценового регулирования
государственного интервенционного фонда, а
также программы кредитования фермерских
хозяйств. Фермерским хозяйствам предоставляется
финансовая поддержка на условиях возврата и
на конкурсной основе сроком до 5 лет и объемом
до 250 тысяч гривен. В 2016 году практически
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не изменился объем бюджетной программы
финансовой поддержки производителей путем
удешевления кредитов. На эти цели выделено из
бюджета 285 миллионов гривен, в то время как
в 2015 году фактическое финансирование этой
программы составило 290,6 миллиона гривен.
В соответствии с нормами Закона Украины
«О государственной поддержке сельского
хозяйства Украины» от 24 июня 2004 года №1877-IV
Кабинет Министров определяет список объектов
государственного ценового регулирования на
каждый маркетинговый год. Постановлением
Кабинета Министров Украины «Об утверждении
списка объектов государственного ценового
регулирования с определением периодов такого
регулирования в 2015-2016 годах» от 30 сентября
2015 года №771 объектами государственного
ценового регулирования определены мягкая
пшеница, озимая рожь, пшеничная и ржаная мука,
гречка, сахарный песок из сахарной свеклы.
С целью обеспечения безубыточного производства
в Украине устанавливаются минимальные цены
на сахарную свеклу, которая поставляется для
производства сахара по квоте «А». Так, на период
с 1 сентября 2016 года по 1 сентября 2017 года
Кабинет Министров Украины установил
минимальную цену на сахарную свеклу для
производства сахара в пределах квоты «А» в
размере 616,99 гривен за тонну (без НДС), что
на 38,4% выше минимальной цены предыдущего
маркетингового года, а минимальную цену на
сахар – 9 078,87 гривен за тонну, что на 40,7%
превышает цену предыдущего маркетингового
года (Постановление Кабинета Министров Украины
«О государственном регулировании производства
сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября
2016 года до 1 сентября 2017 года» от 20 января
2016 года №23).
До 2016 года в Украине действовал специальный
режим аккумуляции НДС сельскохозяйственными
производителями, который по оценкам Министерства
аграрной политики и продовольствия Украины
обеспечивал поддержку производителей в размере
от 8 до 12% стоимости произведенной продукции
(статья 209 Налогового кодекса Украины). Суть этого
механизма состоит в том, что сельскохозяйственные
производители аккумулируют НДС, полученный
от продажи сельскохозяйственных товаров и
услуг, на специальных счетах в коммерческих
банках и/или в органах, осуществляющих
казначейское обслуживание бюджетных средств.
Аккумулированные средства могут использоваться
ими для закупок товаров/услуг и основных средств
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для сельскохозяйственного производства. Со
времени вступления Украины в ВТО ставился вопрос
о трансформации этого вида внутренней поддержки,
чтобы предотвратить невыполнение обязательств
перед ВТО относительно Агрегированного
показателя поддержки. Поэтому в 2016 году Законом
Украины «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины и некоторые законодательные акты
относительно обеспечения сбалансированности
бюджетных поступлений в 2016 году» от 24 декабря
2015 года №909-VIII были введены переходные
условия применения сельхозпроизводителями
специального режима оплаты НДС, а именно,
сбережение в их распоряжении 15% суммы
налога на добавленную стоимость по операциям с
зерновыми и техническими культурами, 80% – по
операциям с продукцией животноводства, 50% – по
другим сельскохозяйственным операциям. Принято
решение об отмене и этого переходного режима
с 1 января 2017 года.
За период 2015-2016 годов Украина еще не
предоставила Секретариату ВТО нотификации
по внутренней поддержке сельского хозяйства.
Нотификации, представленные за 2009, 2010
и 2011 годах свидетельствуют о выполнении
взятых Украиной обязательств относительно
не превышения граничного базового уровня
Агрегированного показателя поддержки в размере
3,043 миллиарда гривен в год.
За период от начала членства в ВТО в Украине не
были разработаны и внедрены новые программы
«зеленого ящика». Большая часть бюджетных
средств по программам «зеленого ящика» попрежнему направляется на финансирование так
называемых «общих услуг» (около 95%). В связи
с проведением начиная с 2015 года реформы
государственной политики предоставления «общих
услуг» с целью снижения оперативных расходов
субъектов рынка, в государственном бюджете
Украины на 2016 год на 47% по сравнению с
2015 годом сокращены расходы по бюджетной
программе «Руководство и управление в сфере
ветеринарной медицины и фитосанитарной службы
Украины» и на 20% – расходы на осуществление
государственного ветеринарного и санитарного
контроля, в том числе и на границе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1.

Список товаров, включенных в анализ
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 мукомольно-крупяной 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 промышленности;
готовые корма для животных

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных

24

Табак

Табак и промышленные заменители табака

2401

Табачное сырье

Табачное сырье; табачные отходы
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СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ

2402

Сигареты

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его
заменителей

29

Органические химические соединения

Органические химические соединения

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

35

Белковые вещества; модифицированные
крахмалы

Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты

38

Прочие химические продукты

Прочие химические продукты

41

Необработанные шкуры

Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа

43

Натуральный мех

Натуральный и искусственный мех; изделия из него

50

Шелк

Шелк

51

Шерсть

Шерсть

52

Хлопок

Хлопок

5201

Волокно хлопковое нечесаное

Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию

53

Прочие растительные текстильные волокна

Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из
бумажной пряжи
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1 109,3

14 914,6

13 959,9

184 387,0

Грузия

1 108 726,7

Российская
Федерация

66 590,4

90 800,1

Узбекистан

Украина

Туркменистан

7 852,3

6 495,0

Республика
Молдова

Taджикистан

6 571,9

Кыргызстан

Kaзахстан

1 818,2

54 822,3

10 825,8

16 429,3

1 719,3

48 784,0

791,1

921,4

3 665,8

10 529,1

Aрмения

Беларусь

млн долл.
США

млн долл.
США

3 284,1

Валовая
продукция
с/х

ВВП страны

52 969,6

Азербайджан

Страна

11,9

16,7

21,9

4,4

12,2

14,0

8,1

9,2

6,7

17,3

6,2

%

Доля с/х в
ВВП

42,7

31,3

8,6

146,5

3,6

6,0

17,6

3,7

9,5

3,0

9,5

млн чел.

Численность
населения

13,3

15,6

6,3

37,9

2,0

4,0

7,6

1,6

2,1

1,1

4,5

млн чел.

в том числе
проживающего
в сельской
местности

31,1

49,4

73,6

25,9

55,6

66,3

43,2

42,8

22,4

36,4

47,3

%

Доля
населения
в сельской
местности
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16,4

13,1

2,4

68,5

1,2

2,4

8,6

1,8

3,9

1,1

4,7

млн чел.

Занятое
население

3,1

3,6

1,5

6,3

0,4

0,7

1,6

1,1

0,3

0,4

1,7

млн чел.

в том числе
занятое в
с/х

16,9

27,6

64,9

9,1

33,3

29,3

18,6

61,8

8,0

35,5

36,4

%

Доля
занятых в
с/х

2 126,5

2 127,5

929,0

7 568,1

1 804,2

1 091,8

10 509,9

3 759,0

5 777,0

3 504,3

5 570,3

долл. США

ВВП на душу
населения

192,2

557,4

142,6

466,3

241,3

209,2

568,4

396,6

423,3

386,4

455,0

долл. США

Ср.
месячная
зарплата
по всей
экономике,
долл. США

151,7

45,1

266,9

159,2

129,2

327,0

254,7

305,4

256,2

239,6

долл. США

Ср.
месячная
зарплата в
с/х, долл.
США

Украина

Узбекистан

Туркменистан

130 660,0

62 643,9

9 241,4

2 054 429,9

Российская
Федерация

Taджикистан

7 468,1

7 986,5

Кыргызстан

Республика
Молдова

221 417,7

76 207,1

16 507,8

Беларусь

Грузия

Kaзахстан

11 609,5

Aрмения

13 444,9

10 783,9

2 171,7

8 217,7

1 042,1

1 099,2

14 107,3

1 318,4

5 867,9

2 098,1

5 200,0

млн долл.
США

млн долл.
США

75 200,0

Валовая
продукция
с/х

ВВП страны

Азербайджан

Страна

10,3

17,2

23,5

4,0

13,0

14,7

6,4

9,3

18,5

18,1

6,9

%

Доля с/х в
ВВП

42,8

30,8

8,3

143,7

3,6

5,9

17,4

4,5

9,5

3,0

9,5

млн чел.

Численность
населения

14,1

15,2

6,1

37,1

2,0

3,9

7,5

2,1

2,2

1,1

4,9

млн чел.

в том числе
проживающего
в сельской
местности

32,9

49,4

73,9

25,8

55,6

66,3

43,1

46,3

22,8

36,5

51,6

%

Доля
населения
в сельской
местности

ТАБЛИЦА 1 Б: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2015 Г.

18,0

12,8

2,3

67,8

1,2

2,3

8,5

1,7

4,1

1,1

4,7

млн чел.

Занятое
население

3,1

3,5

1,5

6,2

0,4

0,7

1,6

1,1

0,3

0,4

1,7

млн чел.

в том числе
занятое в
с/х

17,1

27,3

64,5

9,2

33,3

31,6

18,9

63,0

7,8

34,8

36,8

%

Доля
занятых в
с/х

3 050,6

2 037,7

1 113,4

14 296,7

2 218,5

1 266,8

12 806,7

3 676,0

8 038,0

3 852,1

7 884,0

долл. США

ВВП на душу
населения

292,7

435,6

165,4

856,5

291,5

229,0

675,4

485,0

592,5

411,9

444,5

долл. США

Ср.
месячная
зарплата
по всей
экономике,
долл. США

215,0

50,9

467,2

193,1

112,7

371,0

285,6

441,7

263,0

241,3

долл. США

Ср.
месячная
зарплата в
с/х, долл.
США

Приложение

119

120

414,8

5 796,4

Aрмения

Беларусь

* 1-е полугодие

17 088,0

Украина

525,9

3 303,7

Узбекистан

Туркменистан

Российская
Федерация

263,3

16 514,4

Республика
Молдова

Taджикистан

260,5

10 25,2

Кыргызстан

2 854,8

Kaзахстан

775,4

8 78,3

Азербайджан

Грузия

2013

Страна

16 774,5

3 464,3

628,7

192,2

19 124,5

1 076,0

242,6

2 724,6

826,6

5 637,5

437,7

935,6

2014

14 632,9

2 836,1

491,3

204,3

16 330,4

924,5

165,6

2 128,6

612,8

4 449,6

411,5

862,9

2015

Экспорт

6 800,8

1 564,5

267,1

19,4

7 371,5

1 117,8

290,8

1 834,6

360,1

281,7

2016*

87,2

81,9

78,1

106,7

85,4

85,9

68,3

78,1

74,1

78,9

94,0

92,2

2015 к
2014
%

8 327,2

1 704,5

941,3

840,7

43 837,0

791,7

863,9

4 613,6

1 292,8

4 180,7

846,0

1 566,5

2013

6 139,1

1 933,4

1 001,9

929,3

40 554,3

727,3

861,1

4 370,1

1 310,2

4 862,1

917,9

1 709,3

2014

3 538,2

1 981,2

890,2

831,3

27 036,9

594,1

585,9

3 369,2

1 109,7

4 463,3

646,9

1 481,6

2015

Импорт

1 973,0

1 226,3

297,6

277,7

11 911,6

1 630,7

498,0

1 967,0

450,6

728,6

2016*

57,6

102,5

88,9

89,5

66,7

81,7

68,0

77,1

84,7

91,8

70,5

86,7

2015 к
2014
%

8 760,8

1 599,2

-865,9

-577,4

-27 322,6

233,5

-603,3

-1758,8

-517,5

1 615,7

-431,2

-688,2

2013

10 635,4

1 530,9

-943,4

-639,1

-21 429,7

348,6

-618,5

-1 645,5

-483,6

775,4

-480,2

-773,7

2014

11 094,7

854,9

-267,2

-627,0

-10 706,5

330,3

-420,3

-1 240,6

-496,9

-13,8

-235,4

-618,7

2015

4 827,8

338,2

-271,8

-258,3

-4 540,1

-512,9

-207,2

-132,4

-90,5

-446,9

2016*

Торговое сальдо

104,3

55,8

28,3

85,0

50,0

94,7

68,0

75,4

102,8

-1,8

49,0

80,0

2015 к
2014
%

ТАБЛИЦА 2A: ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2013-2016 ГГ.

2 428,3

525 976,3

Республика
Молдова

Российская
Федерация

63 312,0

Украина

* 1-е полугодие

12 641,2

Узбекистан

Туркменистан

943,4

1 545,5

Кыргызстан

Taджикистан

84 700,4

Kaзахстан

2 910,6

37 203,1

Беларусь

Грузия

1478,7

23 975,4

2013

Aрмения

Азербайджан

Страна

53 901,8

11 070,7

977,3

497 358,7

2 339,5

1 640,6

79 459,8

2 861,0

36 025,0

1 547,3

21 828,6

2014

Экспорт

38 127,1

9 720,6

890,6

343 542,8

1 966,8

1 441,5

45 955,8

2 204,7

26 649,1

1 486,9

11 424,5

2015

16 623,3

5 337,8

588,5

129 740,8

638,8

23 236,0

1 453,7

13 090,3

1 293,1

6 278,7

2016*

70,7

87,8

91,1

69,1

84,1

87,9

57,8

77,1

74,0

96,1

52,3

2015 к
2014, %

76 964,0

12 997,3

4 045,4

315 297,5

5 492,4

5 983,0

48 805,6

8 022,7

43 022,7

4 385,9

10 712,5

2013

54 428,7

12 889,2

4 297,4

287 062,7

5 317,0

5 734,7

41 295,5

8 601,8

40 362,0

4 424,4

9 187,7

2014

Импорт

37 516,4

11 462,5

3 435,6

182 718,7

3 986,8

4 069,5

30 567,7

7 730,1

30 125,5

3 254,0

9 331,4

2015

17 305,9

7 296,1

1 956,2

79 289,0

2 088,3

15 423,2

4 758,5

14 975,8

2 295,0

4 047,2

2016*

ТАБЛИЦА 2Б: ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПО ВСЕМ ГРУППАМ ТОВАРОВ В 2013-2016 ГГ.

68,9

88,9

79,9

63,7

75,0

71,0

74,0

89,9

74,6

73,5

101,6

2015 к
2014, %

-13 652,0

-356,1

-3 102,0

210 678,8

-3 064,1

-4 437,6

35 894,8

-5 112,1

-6 997,7

-2 906,3

13 262,9

2013

-526,9

-1 818,5

-3 319,7

210 296,0

-2 977,4

-4 094,1

38 164,3

-5 740,8

-4 337,0

-2 877,1

12 640,9

2014

610,7

-1 741,9

-2 545,0

160 824,1

-2 020,0

-2 628,0

15 388,1

-5 525,4

-3 476,4

-1 767,1

2 093,1

2015

-682,6

-1 958,3

-1 367,7

50 451,7

-1 449,5

7 812,8

-3 304,8

-1 885,5

-1 001,9

2 231,5

2016*

Торговое сальдо

-115,9

95,8

76,7

76,5

67,8

64,2

40,3

96,2

80,2

61,4

16,6

2015 к
2014, %

Приложение

121

ТАБЛИЦА 3A: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2015 Г.
Направление экспорта
Странаэкспортер

Беларусь

Kaзахстан Российская
Федерация

Украинa

Китай

другие
страны СНГ

ЕС

другие
страны мира

Всего
млн долл. США

Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

8,5
4,9
15,5
2,0
0,6
118,3

54,2
1,6
134,2
34,5
41,1
51,2

781,1

1 297,4

2,7
9,3
391,6

25,3
1 074,1
233,3

447,8
180,8
3 734,2
122,6
258,0
23,1
44,4

33,3
21,2
136,5
281,9

17,4
4,5
53,3
40,5
2,5
3,8
25,1

2,1
0,9
15,7
9,0
111,3
8,4
6,3

92,0
30,1
57,8
93,7
1 014,8
9,1
3,3

37,8
9,2
249,7
208,4
220,0
11,1
494,5

202,8
179,5
204,7
88,6
520,0
68,5
181,3

862,6
411,5
4 449,6
612,8
2 128,6
165,6
924,5

552,1

1 402,4

1 487,3

1 923,4

8 886,6

16 330,4

0,3
11,3

4,7
9,9
396,6
1 240,0

7,2
66,7
555,9

70,1
3 686,2

130,6
460,2
1 071,5
8 244,0

204,3
491,3
2 836,1
14 632,9

ТАБЛИЦА 3Б: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО
СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2014 Г.
Странаэкспортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

Беларусь
12,8
7,4
26,8
4,3
0,2
121,8

Kaзахстан Российская
Федерация
12,7
2,8
181,2
60,1
74,6
37,7

1 026,1

1 710,6

3,2
8,5
518,7

29,4
1 145,2
250,7

367,1
235,9
4 729,6
222,5
321,7
41,5
132,8

26,8
23,6
140,1
915,3

Направление экспорта

Украинa

Китай

другие
страны СНГ

ЕС

другие
страны мира

Всего
млн долл. США

6,6
8,2
84,3
86,0
2,8
1,2
72,8

0,2
0,9
9,7
5,0
126,5
9,7
5,7

107,0
32,6
100,0
139,9
1 272,8
8,6
4,8

73,0
10,0
290,8
216,7
299,3
13,3
449,5

356,3
139,9
241,9
69,7
697,2
93,6
250,9

935,5
437,7
5 637,5
826,6
2 724,6
242,6
1 076,0

588,1

1 105,1

1 866,4

2 450,1

10 378,1

19 124,5

0,6
171,9

19,0
6,4
404,0
766,6

2,5
141,3
873,1

133,3
4 813,3

146,4
562,9
1320,0
8 637,5

192,2
628,7
3 464,3
16 775,2

ТАБЛИЦА 3В: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2013 Г.
Направление экспорта
Странаэкспортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa
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Беларусь
8,2
7,4
29,1
12,9
0,2
76,0

Kaзахстан
32,6
2,8
168,0
71,8
96,4
29,9

831,3

1 607,5

3,0
4,4
494,1

38,6
1 084,1
278,5

Российская
Федерация
294,9
235,9
4 705,6
107,0
521,2
36,5
198,2

20,1
26,1
250,5
1 947,1

Украинa

Китай

другие
страны СНГ

ЕС

другие
страны мира

Всего
млн долл. США

9,8
8,2
117,9
119,5
8,1
5,2
89,1

0,1
0,9
6,7
4,7
76,7
10,5
6,0

72,7
32,6
139,5
212,2
1 395,6
12,1
4,8

33,5
10,0
327,4
170,3
294,6
11,4
387,2

426,5
139,7
331,3
60,8
545,7
-172,2
234,0

878,3
437,5
5 796,4
775,4
2 854,8
0,0
1 025,2

813,1

1 161,0

1 680,2

2 477,2

7 944,1

16 514,4

0,7
511,7

7,7
27,0
510,8
484,5

4,9
137,5
874,5

62,5
4 538,0

188,2
742,2
8 471,3

263,3
525,9
3 303,7
17 088,0

Приложение

ТАБЛИЦА 4A: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2015 Г.
Происхождение импорта
Странаэкспортер

Беларусь

Kaзахстан Российская
Федерация

Украинa

Китай

другие
страны СНГ

ЕС

другие
страны мира

Всего

168,5
96,1
897,1
245,3
416,3

374,9
228,4
1 874,2
284,2
670,4

1 481,6
646,9
4 463,4
1 109,7
3 369,2

млн долл. США

Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан

Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

3,9
2,3
4,2
89,6

189,2
0,1
2,1
5,8

8,0
11,7

172,3
0,7

3 241,3

242,0

4,8

354,1

3,9
11,9

668,2
9,0

526,6
211,6
960,3
269,8
1 291,6
185,7
53,2

173,0
166,8
393,6
246,4

129,0
75,6
437,4
230,4
243,6

0,4
7,6
141,0
21,6
205,7

89,3
25,2
151,3
48,5
452,0
17,0
0,6

27,8
213,8

341,7

1 625,2

647,1

5 873,3

15 066,2

27 036,9

21,7

19,3
12,8
76,4
88,4

63,2
202,1
1 409,3

195,3
710,7
567,0
1 729,5

831,3
890,2
1 981,2
3 538,2

ЕС

другие
страны мира

Всего

60,1
157,3

53,6

58,6
8,7

16,5
43,7

56,5
148,1

585,9
594,1

ТАБЛИЦА 4Б: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2014 Г.
Странаэкспортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

Беларусь
5,7
1,6

Kaзахстан Российская
Федерация
161,3
0,2
1,3
19,8

530,2
235,3
1 270,0
273,3
1 640,9
244,1
67,0

Происхождение импорта
Украинa
Китай
другие
страны СНГ

млн долл. США

233,3
105,3
559,8
258,6
255,1
63,6
205,3

1,2
9,2
81,5
19,9
228,2
85,1
8,5

19,0
19,6
153,8
67,8
614,3
39,3
3,4

160,9
143,9
1 379,9
251,4
557,3
64,9
273,0

597,7
402,8
1 415,8
415,2
934,9
100,4
162,7

1 709,3
917,9
4 862,1
1 310,2
4 370,1
861,1
728,4

1 013,2

2 011,8

848,2

12 040,1

20 505,4

40 554,3

250,1

929,3

551,1
2 443,2

1 933,4
6 139,7

Всего

4,2
139,4
15,2
7,7

248,5
0,8

3 821,0

314,6

5,8

393,9

187,7

28,7

16,9

46,4

6,9
22,2

633,8
14,9

386,7
600,6

69,9

71,1
156,3

28,9
71,3

185,0
2 831,2

ТАБЛИЦА 4В: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2013 Г.
Происхождение импорта
Странаэкспортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

Беларусь

Kaзахстан

Российская
Федерация

Украинa

4,3
3,9
4,5
139,4
23,4
35,1

273,6
0,2
5,3
44,1
261,9
0,8

473,6
248,8
1 120,2
272,9
1 640,9
243,3
73,0

191,8
114,4
530,9
267,0
255,1
91,4
230,2

3 051,7

407,9

5,1

361,0

29,6
93,5

516,8
10,6

Китай

другие
страны СНГ

ЕС

другие
страны мира

1,4
10,8
65,7
16,7
228,2
64,1
8,9

28,8
13,3
92,0
344,2
614,3
29,8
1,3

146,5
154,2
1 301,7
257,9
557,3
35,9
270,3

446,6
300,4
1 064,8
85,5
934,9
114,1
172,1

1 566,5
846,0
4 180,6
1 292,8
4 370,1
863,9
791,7

2 020,0

1 788,7

997,1

15 459,6

20 112,1

43 837,0

172,3

26,6

11,1

56,0

220,1

852,1

315,6
937,2

77,8

60,6
185,6

25,6
199,3

463,3
4 685,0

1 704,5
8 327,2

215,3
2 216,0

млн долл. США
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ТАБЛИЦА 5A: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2015 Г.
Направление экспорта
Страна-экспортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская
Федерация
млн долл. США

Aрмения

4,9

1,6

Беларусь

2,4

Kaзахстан

0,0

2,0

Кыргызстан

0,1

0,6

41,1

Российская
Федерация

158,6

781,1

1297,4

0,1

180,8

6,7

3 734,2

304,7

258,0

134,2

23,1
195,2

ТАБЛИЦА 5Б: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2016 Г.
Направление экспорта
Страна-экспортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская
Федерация
млн долл. США

Aрмения*
Беларусь

1,3

30,7

Kaзахстан**

0,0

0,6

63,2

363,3

0,4

2 017,0

74,2

146,5

Кыргызстан*
Российская
Федерация***

* Данные за 2016 г. отсутствуют
** Данные за январь-июль 2016 г.
*** Данные за январь-июнь 2016 г.
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588,3

73,5
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ТАБЛИЦА 6A: ОБЪЕМ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2015 Г.
Происхождение импорта
Странаимпортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская
Федерация
млн долл. США

Aрмения

2,3

0,1

Беларусь

4,8

Kaзахстан

1,7

89,6

Кыргызстан

0,1

8,0

172,3

Российская
Федерация

164,3

3 241,3

242,0

0,1

2,1

211,6

0,3

960,3

39,3

1 291,6
185,7

25,7

ТАБЛИЦА 6Б: ОБЪЕМ ИМПОРТА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(КОДЫ ТН ВЭД СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2016 Г.
Происхождение импорта
Странаимпортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская
Федерация
млн долл. США

Aрмения*
Беларусь

2,4

Kaзахстан**

0,6

22,7

1,6

102,5

1 440,5

0,3

482,8

7,1

643,0

Кыргызстан*
Российская
Федерация***

138,3

9,2

* Данные за 2016 г. отсутствуют
** Данные за январь-июль 2016 г.
*** Данные за январь-июнь 2016 г.
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ТАБЛИЦА 7: АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн долл. США
Код

Наименование

2014 г.

Сальдо

Экспорт

Импорт

01

Живые животные

0,1

52,4

-52,2

0,3

51,7

-51,4

140

-1

2

02

Мясо

0,2

19,5

-19,3

0,0

19,9

-19,8

-88

2

-3

03

Рыба

0,0

8,5

-8,5

0,0

7,2

-7,2

-15

15

04

Молочная продукция, яйца, мед

2,2

69,1

-66,9

1,6

57,2

-55,6

-29

-17

17

05

Другие продукты животного
происхождения

0,8

0,2

0,6

0,4

0,1

0,3

-44

-42

-45

06

Живые деревья и другие растения

0,1

14,2

-14,1

0,2

10,8

-10,7

113

-24

24

07

Овощи

-18

08

Фрукты и орехи

09

Кофе, чай

10
11

Экспорт

Импорт

2015 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %

-

Сальдо

98,9

14,6

84,4

91,7

22,6

69,0

-7

55

192,2

10,6

181,6

220,2

35,4

184,8

15

234

2

31,3

20,1

11,1

19,5

17,4

2,1

-38

-14

-81

Злаки

0,0

339,3

-339,3

0,1

343,4

-343,3

199

1

-1

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

0,1

15,5

-15,4

0,2

16,5

-16,3

47

6

-5

12

Масличные семена и плоды

5,4

12,0

-6,6

1,4

10,5

-9,2

-75

-12

-39

13

Шеллак, камеди, смолы

3,1

0,4

2,7

2,6

0,2

2,4

-15

-45

-11

14

Прочие растительные материалы

0,1

0,4

-0,3

0,1

0,5

-0,5

-14

38

-55

15

Жиры и масла

190,3

88,1

102,2

153,3

83,8

69,5

-19

-5

-32

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

7,9

13,9

-6,0

4,0

9,2

-5,2

-49

-34

13

17

Сахар и кондитерские изделия из
сахара

221,4

236,9

-15,5

212,2

149,9

62,3

-4

-37

502

18

Какао и продукты из него

11,9

43,3

-31,4

7,6

33,7

-26,1

-36

-22

17

19

Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия

2,6

49,6

-47,1

1,5

58,0

-56,5

-42

17

-20

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений

17,1

26,3

-9,2

10,9

20,8

-9,9

-37

-21

-8

21

Разные пищевые продукты

22

Алкогольные и безалкогольные
напитки

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных

24
2401
2402

Сигареты

3,8

26,0

-22,2

3,5

31,4

-27,9

-9

21

-26

31,9

71,0

-39,1

25,8

63,3

-37,5

-19

-11

4

6,7

22,6

-15,9

3,9

24,1

-20,1

-41

6

-27

Табак

12,8

399,4

-386,6

9,4

297,6

-288,2

-26

-25

Табачное сырье

10,0

7,4

21,3

-13,9

-26

Всего – товарные группы 1-24
29

Органические химические
соединения

3301

Эфирные масла

35

Белковые вещества;
модифицированные крахмалы

38

Прочие химические продукты

41

Необработанные шкуры

43

Натуральный мех

2,7

-

-

2,0

276,3

-274,3

-27

1 553,7

-712,9

770,5

1 365,1

-594,6

-8

-12

17

49,5

33,8

15,6

59,9

7,0

53,0

21

-79

239

б

0,2

-0,2

0,0

0,4

-0,4

148

-136

0,0

4,3

-4,3

0,0

6,2

-6,2

-50

43

-44

-

-

4,8

96,0

-91,2

11,0

84,4

-73,4

130

-12

19

0,2

23,9

12,2

0,0

12,1

-49

-77

-49

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,2

-0,2

40

-40

Шелк

1,9

1,2

0,7

0,5

1,2

-0,7

Шерсть

0,0

0,1

-0,1

0,0

1,1

-1,1

52

Хлопок

14,5

2,9

11,6

19,5

5201

Волокно хлопковое нечесаное

53

Прочие растительные
текстильные волокна

126

-

24,1

50

Всего

-

840,8

51

Всего – товарные группы 29-53

25
-

-74
-

9,8

9,7

-

-

-

-

4,6

-

35
-

0,0

0,9

-0,9

0,0

1,1

-1,1

-

4

-197

1 108

-1 108

241

-16
-

-

15

-15

94,7

139,6

-44,9

103,1

111,3

-8,2

9

-20

82

935,5

1 709,3

-773,8

862,6

1 481,6

-619,0

-8

-13

20

Приложение

ТАБЛИЦА 8: АРМЕНИЯ
Армения: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн долл. США
Код

Наименование

2014 г.
Экспорт

Импорт

2015 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо

01

Живые животные

9,4

5,9

3,5

4,6

5,0

-0,4

-51

-15

-111

02

Мясо

1,9

83,7

-81,8

3,1

59,3

-56,2

63

-29

31

03

Рыба

30,5

3,6

26,9

14,7

3,4

11,3

-52

-6

-58

04

Молочная продукция, яйца, мед

8,5

47,8

-39,3

24,0

32,7

-8,7

182

-32

78

05

Другие продукты животного
происхождения

0,2

5,5

-5,3

0,0

4,3

-4,3

-80

-22

20

06

Живые деревья и другие растения
Овощи

10,0

4,6

15,5

-1,6

-5,5

13,3

3,6

11,4

0,9

50

-22

156

07
08

Фрукты и орехи

18,5

40,7

-22,2

14,6

27,0

-12,4

-21

-34

44

10

Злаки

0,1

123,5

-123,4

0,0

93,9

-93,9

-99

-24

24

Масличные семена и плоды

0,5

10,3

-9,8

0,5

10,0

-9,5

0

-3

-0,1

-100

-100

-7,6

-19

-10

09
11

12
13

14

Кофе, чай

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

Шеллак, камеди, смолы

Прочие растительные материалы

3,0

5,2
0,4

0,0

0,0

27,9
10,7

5,9

37,3

-22,7
-10,3

-5,9

-37,3

4,5

4,7
0,2

0,0

0,0

28,2
11,8

6,0

0,1

1,9
-23,5
-11,6

-6,0

33

-10
-50

-

15

Жиры и масла

0,1

54,7

-54,6

0,1

44,8

-44,7

17

Сахар и кондитерские изделия из
сахара

0,9

58,9

-58,0

0,9

36,8

-35,9

2,0

45,6

-43,6

1,9

39,6

-37,7
-23,9

-13

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений

21,8

19,6

2,2

20,2

14,6

Алкогольные и безалкогольные
напитки

189,2

2,4

30,1

56,0

133,2

125,0

1,6

0,1

36,6

-36,6

0,1

Табак

116,6

33,7

171,1

2402

Сигареты

116,6

72,0

171,1

29

Органические химические
соединения

-10,5

0,0

16

18
19
20
21
22
23
24

2401

Готовые продукты из мяса и рыбы

Какао и продукты из него

Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия

Разные пищевые продукты

Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табачное сырье

Всего – товарные группы 1-24

3301

1,5

0,0

426,5

0,3

29,4

82,9

-8,1

-27,9

-27,7

38,3

-38,3

848,5

-422,0

44,6

10,8

100
18
6

38

-5

-13

14

5,6

-7

-26

155

21,0

-19,4

-33

-30

-26

-37

31,2

-31,2

0

-15

15

89,3

47

-1

165

132,1

47

-13

83

41,5

81,8

0,0

42,5

409,4

643,8

39,0

0,8

-42,5

-234,4

-34

-

-4

-0,8

-100

11

14

30

-11

-24

44

-93

-1,8

-0,0

-100

Прочие химические продукты

0,8

-31,2

0,0

0,2

-0,2

-99

Натуральный мех

1,7

32,0

43

Необработанные шкуры

0,5

4,7

-4,2

0,7

0,0

0,7

40

-100

51

Шерсть

0,0

0,6

-0,6

0,0

0,0

-

-100

100

-

-95

95

50

52

5201
53

Шелк

Экспорт:

Импорт:

0,0

-0,0

0,0

1,4

0,0

-0,0

0,0

-18
-

Хлопок

7,3

11,1

-3,8

0,0

0,2

-0,2

-100

Прочие растительные текстильные
волокна

0,0

0,3

-0,3

0,0

0,0

-0,0

-

Волокно хлопковое нечесаное

Всего – товарные группы 29-53
Всего

0,0

0,0

-97

0,0

11,2

437,7

0,2

69,2

917,9

-0,2

-58,0

-480,2

0,0

2,1

411,5

0,0

3,1

646,9

-0,0

-0,9

-235,4

-81
-6

33

92

1,8

1,4

0,0

83,5

-14

0,0

-0,7

0,0

-18

3

-2

-38

25,2

0

2

-13

-6,6

2,4

-0,0

1,3

10,6

10

-4

7,2

41

0,0

3,0

1

0,6

38

0,0

11,8

135

Белковые вещества;
модифицированные крахмалы

35

Эфирные масла

3,7

-40

-26

-75
-99

-100
-93
-98

-38
73

99

300
117

93
94

-99

99

-96

98

-30

51

2041 Свежая баранина (97,1%); 0406 Сыры, творог (98,2%); 0504 Кишки животных (90,0%); 0901 Кофе (93,0%); 1211 Лекарственные
растения (95,4%); 1704 Кондитерские изделия из сахара (91,7%); 1806 Шоколад (99,9%); 1905 Хлеб, мучные изделия (93,9%); 2208 Водка,
ликеры, спиртные напитки с содержанием спирта не менее 80% (84,7%). 2309 Продукты для откорма скота (100%); 2402 Сигареты (100%);
3102 Азотные удобрения (100%); 3505 Готовый клей (82,6%); 4101 Необработанные шкуры КРС (91,6%); 4301 Меховое сырье (100%)
5051 Шкурки птиц…. (89,2%); 6021 Саженцы деревьев… (80,5%); 9010 Кофе (88,7%); 1001 Пшеница (81,8%); 1302 Растительные соки
(99,7%); 1806 Шоколад (87,2%); 2401208501 Сигареты типа Вирджиния (89,6%); 2402209000 Прочие сигары (99,1%); 3102 Азотные
удобрения (89,6%); 5007Шелковая пряжа (92,4%)		
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ТАБЛИЦА 9: БЕЛАРУСЬ
Беларусь: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн долл. США
Код

Наименование

2014 г.
Экспорт

01
02
03
04
05

Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

2015 г.

Импорт

Сальдо

Экспорт

2,3
860,8
143,3
2 361,1
4,3

26,2
248,9
444,1
158,6
14,8

-23,9
611,9
-300,8
2 202,5
-10,5

4,4
671,5
118,3
1 778,0
4,6

5,7
305,3
208,4
1,3
1,0
60,9

44,8
359,9
869,0
94,0
90,2
45,1

-39,1
-54,6
-660,6
-92,7
-89,2
15,8

4,6
1,4
0,4
145,7
431,2
275,2

88,6
12,0
0,3
173,8
58,3
176,6

52,3
67,6

Импорт

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо

29,4
45,0
344,4
75,2
10,1

-25,0
626,5
-226,1
1 702,8
-5,5

91
-22
-17
-25
7

12
-82
-22
-53
-32

-5
2
25
-23
48

6,3
284,1
266,8
1,3
7,3
45,2

42,1
490,1
1 374,8
98,7
68,9
26,6

-35,8
-206,0
-1 108,0
-97,4
-61,6
18,6

11
-7
28
0
630
-26

-6
36
58
5
-24
-41

8
-277
-68
-5
31
18

-84,0
-10,6
0,1
-28,1
372,9
98,6

5,5
0,6
0,7
104,8
234,2
224,5

76,7
10,2
0,2
147,3
39,7
115,8

-71,2
-9,6
0,5
-42,5
194,5
108,7

20
-57
75
-28
-46
-18

-13
-15
-33
-15
-32
-34

15
9
400
-51
-48
10

180,5
191,7

-128,2
-124,1

41,5
80,5

124,0
195,5

-82,5
-115,0

-21
19

-31
2

36
7

49,3

180,9

-131,6

48,5

142,6

-94,1

-2

-21

28

49,8
161,8

322,7
272,4

-272,9
-110,6

57,1
120,7

250,4
179,0

-193,3
-58,3

15
-25

-22
-34

29
4

116,6

605,9

-489,3

76,8

438,9

-362,1

-34

-28

26

211,4
0,2
211,1

134,2
63,8
20,2

77,2
-63,6
190,9

156,4
0,1
155,6

98,1
-

58,3
-

-26
-50
-26

-27
-

-24
-

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301 Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201 Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные
текстильные волокна

5 521,7
0,0

4 793,5
0,0

728,2
0,0

4 339,6
0,0

4 423,7
0,0

-84,1
0,0

-21
-

0,0
33,9

0,0
2,6

0,0
31,3

0,0
20,4

0,0
1,6

0,0
18,8

-40

0,0
56,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,1

0,0
65,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9

0,0
-8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,2

0,0
51,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,9

0,0
36,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3

0,0
14,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,6

Всего

5 637,5

Всего – товарные группы 29-53

128

115,8

68,6

4 862,1

47,2

775,4

110,0

4 449,6

39,7

4 463,4

70,3

-13,8

-

-8
-

-38

-

-9
51

-43
44

-5

-42

-21

-8

-112
-

-40

-

280
51
49

-102
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ТАБЛИЦА 10: ГРУЗИЯ
Грузия: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн долл. США
Код

Наименование

2014 г.
Экспорт

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301
Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
41

Прочие химические продукты
Необработанные шкуры

2015 г.
Экспорт

Импорт

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %

Импорт

Сальдо

Сальдо

51,4
2,3
4,3
3,5
0,0

11,3
134,1
36,7
52,3
5,7

40,0
-131,8
-32,4
-48,8
-5,7

40,2
1,0
8,5
3,3
0,1

11,2
97,6
34,3
43,0
17,0

29,0
-96,6
-25,8
-39,7
-17,0

Экспорт
-22
-57
99
-6
135

-1
-27
-6
-18
198

-28
27
20
19
-198

1,0
8,9
206,6
9,7
20,4
3,7

8,9
59,5
55,5
25,2
173,2
28,3

-8,0
-50,6
151,1
-15,6
-152,9
-24,6

0,8
7,1
197,3
10,5
5,2
8,0

9,6
46,2
43,8
24,3
141,3
28,0

-8,9
-39,1
153,5
-13,8
-136,1
-20,0

-20
-20
-4
9
-75
116

8
-22
-21
-4
-18
-1

-11
23
2
12
11
18

3,7
1,1
0,1
8,2
0,6
0,7

13,3
0,5
0,1
72,7
22,3
80,8

-9,6
0,6
-0,0
-64,5
-21,7
-80,0

4,0
0,7
0,2
7,9
0,2
1,2

12,3
0,5
0,2
75,8
18,1
67,2

-8,3
0,2
0,0
-67,9
-18,0
-66,0

8
-40
87
-4
-72
76

-7
3
51
4
-19
-17

13
-76
214
-5
17
18

1,2
0,4

61,0
66,9

-59,8
-66,6

2,0
0,6

48,4
58,5

-46,3
-57,9

75
52

-21
-13

23
13

18,3

33,7

-15,4

17,7

29,7

-12,0

-3

-12

22

4,9
444,9

82,0
103,0

-77,1
341,9

3,9
263,9

67,4
83,2

-63,4
180,6

-20
-41

-18
-19

18
-47

28,5

53,8

-25,3

20,8

39,5

-18,7

-27

-27

26

1,6
0,0
1,6

125,3
2,8
115,5

-123,7
-2,8
-113,9

7,3
0,0
7,2

109,2
2,6
103,6

-101,9
-2,6
-96,4

343
-100
340

-26
-

-13
-9
-10

-15
-12

18
8
15

-3
12

32
-20

-40
19

-

-45
-23

4 447
-187

-100

100

-100
-55

100
-20
55

-2
-87

2
87

825,8
0,0

1 306,1
0,0

-480,3
-0,0

612,2
0,0

1 106,4
0,0

-494,3
-0,0

0,0
0,1

0,1
3,6

-0,0
-3,5

0,0
0,1

0,1
2,9

-0,1
-2,9

11
-48

0,0
0,5

0,0
0,3

-0,0
0,3

0,4
0,0

0,0
0,2

0,4
-0,2

-100

Импорт

Сальдо

43

Натуральный мех

0,0

0,0

-0,0

0,0

0,0

0,0

-

50
51
52

Шелк
Шерсть
Хлопок

0,0
0,1
0,0

0,0
0,0
0,0

-0,0
0,1
-0,0

0,0
0,1
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,1
-0,0

-3
-

5201
53

Волокно хлопковое нечесаное
Прочие растительные
текстильные волокна

0,0
0,0

0,0
0,0

-0,0
-0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-0,0
-0,0

-

0,8

4,0

-3,3

0,6

3,2

-2,6

-24

-20

19

826,6

1 310,2

-483,6

612,8

1 109,7

-496,9

-26

-15

-3

Всего – товарные группы 29-53
Всего
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ТАБЛИЦА 11: КАЗАХСТАН
Казахстан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн долл. США
Код

Наименование

01
02
03
04
05

Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301
Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201
Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные текстильные
волокна
Всего – товарные группы 29-53
Всего

2014 г.

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %

Импорт

Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо

Экспорт

Импорт

3,7
25,7
77,7
31,2
8,2

58,2
252,6
54,9
410,3
4,2

-54,5
-226,9
22,8
-379,1
4,0

4,5
23,2
50,5
35,8
6,0

24,6
198,0
48,7
241,0
3,9

-20,1
-174,8
1,8
-205,2
2,1

22
-10
-35
15
-27

-58
-22
-11
-41
-7

63
23
-92
46
-47

2,5
15,6
14,0
8,0
1 135,0
575,0

56,6
251,5
606,3
142,2
28,6
28,0

-54,1
-235,9
-592,3
-134,2
1 106,4
547,0

1,1
17,4
9,8
8,5
817,7
496,4

47,6
222,9
445,5
122,9
38,1
26,3

-46,5
-205,5
-435,7
-114,4
779,6
470,1

-56
12
-30
6
-28
-14

-16
-11
-27
-14
33
-6

14
13
26
15
-30
-14

273,7
0,4
1,6
62,7
9,8
35,8

59,3
9,5
1,4
177,8
126,4
339,1

214,4
-9,1
0,2
-115,1
-116,6
-303,3

223,6
0,6
1,0
53,5
6,3
25,8

52,7
6,0
0,7
182,5
88,5
250,1

170,9
-5,4
0,3
-129,0
-82,2
-224,3

-18
50
-38
-15
-36
-28

-11
-37
-50
3
-30
-26

-20
41
50
-12
30
26

42,4
60,5

253,5
325,5

-211,1
-265,0

27,5
44,1

193,2
289,6

-165,7
-245,5

-35
-27

-24
-11

22
7

3,3

243,7

-240,4

3,3

197,0

-193,7

0

-19

19

40,2
53,6

332,3
282,7

-292,1
-229,1

21,0
46,7

241,0
179,3

-220,0
-132,6

-48
-13

-27
-37

25
42

57,3

83,0

-25,7

43,3

63,1

-19,8

-24

-24

23

100,5
0,3
100,2

208,2
56,0
119,8

-107,7
-55,7
-19,6

102,0
0,4
100,1

184,3
35,0
125,6

-82,3
-34,6
-25,5

1
33
-0

-11
-38
5

-

-23
0

24
38
-30

47
55

-22

Сальдо

2 637,4
0,0

4 335,8
0,2

-1 698,4
-0,2

2 069,3
0,0

3 347,5
0,2

-1 278,2
-0,2

0,0
05

1,5
30,2

-1,5
-30,2

0,0
0,1

0,8
13,6

-0,8
-13,5

-80

-47
-55

0,0
0,8
0,2
5,5
80,2
80,1
0,0

0,9
0,1
0,0
0,1
1,2
1,2
0,1

-0,9
0,7
0,2
5,4
79,0
78,9
-0,1

0,0
0,4
0,0
0,7
4,5
53,5
53,0
0,1

0,6
0,7
0,0
0,5
0,0
5,1
4,8
0,2

-0,6
-0,3
0,0
0,2
4,5
48,4
48,2
-0,1

-50
-100
-18
-33
-34
-

-33
600

-100
325
300
100

33
-143
-100
-17
-39
-39
0

86,7

34,3

52,4

59,3

21,7

37,6

-32

-37

-28

2 724,6

4 370,1

-1 645,5

2 128,6

3 369,2

-1 240,6

-22

-23

25
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2015 г.

Экспорт

25
0
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ТАБЛИЦА 12: КЫРГЫЗСТАН
Кыргызстан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн долл. США
Код

Наименование

01
02
03
04
05

Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

2014 г.

2015 г.
Сальдо

Экспорт

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %

Экспорт

Импорт

Импорт

Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо

0,0
0,0
0,0
24,0
0,7

0,7
93,5
11,6
18,3
0,4

-0,6
-93,4
-11,6
5,7
0,3

4,8
0,1
0,0
19,0
0,8

0,7
46,8
6,9
11,0
0,2

4,0
-46,7
-6,9
8,0
0,6

13,409
307
-100
-21
11

10
-50
-40
-40
-54

750
50
40
40
83

0,3
87,5
38,4
0,6
0,1
0,0

2,9
5,8
33,1
9,3
114,2
24,3

-2,7
81,7
5,3
-8,7
-114,1
-24,3

0,3
55,9
15,2
0,6
0,1
0,1

2,7
6,4
25,0
10,6
71,2
19,4

-2,4
49,5
-9,7
-10,0
-71,1
-19,3

19
-36
-60
-11
-52
325

-9
11
-25
13
-38
-20

11
-39
-282
-15
38
21

0,8
0,1
0,0
0,1
4,1
1,1

3,5
0,2
0,1
77,0
10,0
83,9

-2,6
-0,1
-0,1
-76,9
-5,9
-82,9

1,3
0,1
0,0
0,3
1,8
0,9

3,1
0,3
0,0
66,0
7,7
56,1

-1,8
-0,3
-0,0
-65,7
-6,0
-55,2

49
-31
-100
259
-57
-17

-12
50
-91
-14
-23
-33

31
-126
90
15
-1
33

0,2
4,6

64,6
67,7

-64,4
-63,1

0,4
6,1

45,4
43,7

-45,0
-37,7

98
33

-30
-35

30
40

1,6

19,2

-17,6

0,8

16,7

-15,9

-51

-13

10

6,4
3,0

44,3
71,3

-37,9
-68,4

5,0
2,1

27,2
45,3

-22,2
-43,2

-22
-30

-39
-37

41
37

0,0

7,8

-7,7

0,0

6,6

-6,6

-95

-16

15

38,0
21,0
16,2

80,2
1,5
78,1

-42,3
19,5
-61,9

28,4
11,5
16,9

54,1
0,0
53,2

-25,7
11,5
-36,3

-25
-45
4

-33
-100
-32

39
-41
41

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301 Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201 Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные
текстильные волокна

211,7
0,0

843,8
0,0

-632,1
0,0

143,9
0,0

573,1
0,0

-429,2
0,0

0,0
0,4

0,1
2,2

-0,1
-1,8

0,0
0,1

0,1
1,9

-0,1
-1,8

-100
-76

-30
-16

27
4

0,3
5,1
0,0
0,3
0,7
24,1
24,1
0,0

12,7
1,2
0,0
0,3
0,3
0,5
0,0
0,0

-12,4
3,9
-0,0
0,0
0,4
23,6
24,0
-0,0

0,1
3,5
0,0
1,2
0,8
15,9
15,9
0,0

7,2
2,1
0,0
1,2
0,2
0,2
0,0
0,0

-7,1
1,5
0,0
0,0
0,6
15,6
15,9
-0,0

-64
-31
318
20
-34
-34
-100

-44
71
-100
356
-19
-50
-60
-72

43
-62
100
10
44
-34
-34
71

Всего

242,6

-26

-35

Всего – товарные группы 29-53

30,9

17,3

861,1

13,6

-618,5

21,7

165,6

12,8

585,9

8,9

-420,3

-32
-

-30

-32

-32
-

-32

32
-

32

Кыргызстан: 0713 фасоль - 43,8 млн. долларов или 78% экспорта всех овощей; 1001 Пшеница - 61,3 млн. долларов или 86,0% импорта всех злаков;
1512 Масло подсолнечное, хлопковое или сафлоровое - 48,6 млн. долларов или 74% всего импорта жиров и масел; 1701Сахар
тростниковый или свекловичный - 39,5 млн. долларов или 70% всего импорта сахара и кондитерских изделий из него); 1806 Шоколад 45,1 млн. долларов или 99% всего импорта какао и изделий из него		
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ТАБЛИЦА 13: РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Республика Молдова: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн
долл. США
Код
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

Наименование
Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

2014 г.

2015 г.

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %

Экспорт

Импорт

Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо

Импорт

Сальдо

6,4
35,3
0,0
17,9
0,1

17,2
54,2
41,2
41,8
4,3

-10,8
-19,0
-41,2
-23,9
-4,2

10,1
8,9
0,1
18,1
0,3

8,2
26,1
29,3
32,5
3,9

1,9
-17,3
-29,2
-14,4
-3,6

Экспорт
58
-75
1 036
1
149

-52
-52
-29
-22
-10

118
9
29
40
14

1,2
15,0
194,0
0,5
181,2
2,6

11,7
30,0
65,5
12,6
15,6
30,3

-10,6
-15,0
128,5
-12,1
165,6
-27,7

1,7
9,2
194,7
1,5
113,9
1,7

12,4
25,5
74,6
12,5
14,0
23,4

-10,7
-16,3
120,1
-11,0
99,8
-21,7

44
-39
0
195
-37
-35

5
-15
14
-1
-10
-23

-1
-9
-7
9
-40
22

154,2
0,0
0,9
77,5
0,3
55,8

27,7
1,9
0,0
25,6
13,1
17,5

126,5
-1,9
0,9
51,9
-12,8
38,3

178,2
0,1
0,9
72,0
0,0
38,5

30,6
1,1
0,0
20,3
10,7
13,1

147,6
-1,0
0,9
51,7
-10,7
25,5

16
2 970
-3
-7
-96
-31

10
-41
20
-21
-18
-25

17
45
-4
-0
16
-33

6,2
17,2

23,3
44,8

-17,1
-27,6

5,5
13,4

19,8
33,1

-14,3
-19,7

-11
-22

-15
-26

17
29

59,7

21,8

37,9

49,9

16,8

33,1

-16

-23

-13

7,8
193,7

71,5
57,8

-63,8
135,9

7,5
160,0

53,4
40,0

-45,9
120,0

-3
-17

-25
-31

28
-12

21,1

29,5

-8,4

15,8

25,7

-9,9

-25

-13

-17

16,7
-

60,2
-

-43,5
-

12,7
-

59,7
-

-47,0
-

-24

-

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301 Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201 Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные
текстильные волокна

1 065,4
0,0

719,3
0,0

346,0
-0,0

914,5
0,0

586,6
0,1

327,9
-0,1

-14

2,5
0,1

0,2
2,7

2,3
-2,6

2,0
0,1

0,3
2,2

1,6
-2,1

0,0
5,5
0,0
0,0
0,8
0,7
1,0
0,0

0,0
0,2
0,0
0,0
3,2
1,7
1,0
0,0

-0,0
5,3
0,0
0,0
-2,4
-1,0
0,0
-0,0

0,0
4,1
0,0
0,0
0,8
2,0
1,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
2,0
1,0
0,0

-0,0
4,1
0,0
0,0
-1,1
0,0
-0,0
-0,0

Всего

1 076,0

Всего – товарные группы 29-53

132

9,6

8,0

728,4

1,6

347,6

8,9

924,5

6,5

594,1

2,4

330,3

-1

-

-8

-

-18
91

-5
-91

-21
-29

78
-18

-29
17

-25
-9
196
2
-

-33
-96

-42
19
2
27

33
-23

53
100
-350
-27

-7

-18

51

-14

-

-18

-5
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ТАБЛИЦА 14: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Российская Федерация: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн
долл. США
Код
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

Наименование
Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

2014 г.

2015 г.

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %

Экспорт

Импорт

Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо

Экспорт

Импорт

29,6
107,8
2 873,7
320,0
72,0

260,4
5 530,1
2 570,7
3 856,6
73,3

-230,8
-5 422,4
303,1
-3 536,6
-1,3

21,5
119,1
2 788,7
226,8
68,0

236,3
3 120,2
1 356,1
2 058,4
58,0

-214,8
-3 001,1
1 432,7
-1 831,6
10,0

-27
11
-3
-29
-6

-9
-44
-47
-47
-21

Сальдо
7
45
373
48
864

2,2
246,6
87,4
144,4
7 064,0
183,1

850,6
2 959,2
5 479,8
1 299,7
524,4
179,6

-848,4
-2 712,6
-5 392,3
-1 155,3
6 539,5
3,6

2,9
402,7
84,1
127,7
5 651,0
262,2

719,3
1 906,8
3 964,9
1 222,8
336,3
117,2

-716,4
-1 504,1
-3 880,7
-1 095,1
5 314,7
145,0

29
63
-4
-12
-20
43

-15
-36
-28
-6
-36
-35

16
45
28
5
-19
3 935

370,6
7,4
12,0
2 269,7
177,6
261,7

1 860,4
160,6
3,4
1 241,8
704,6
811,6

-1 489,9
-153,2
8,7
1 027,9
-527,0
-549,9

393,6
6,4
11,5
1 874,6
123,5
176,2

1 521,7
167,6
3,3
1 064,7
354,2
598,5

-1 128,0
-161,3
8,2
809,9
-230,7
-422,2

6
-14
-5
-17
-30
-33

-18
4
-2
-14
-50
-26

24
-5
-6
-21
56
23

653,0
624,1

1 369,1
1 283,5

-716,1
-659,4

444,3
512,9

992,2
739,2

-547,9
-226,3

-32
-18

-28
-42

23
66

268,9

1 606,6

-1 337,7

231,4

1 084,6

-853,2

-14

-32

36

606,9
552,3

1 764,7
3 069,6

-1 157,8
-2 517,3

501,4
424,8

1 103,4
1 792,2

-602,0
-1 367,4

-17
-23

-37
-42

48
46

1 230,4

1 282,8

-52,4

973,5

947,0

26,5

-21

-26

151

816,2
38,1
564,0

1 214,0
1 043,6
119,3

-397,8
-1 005,4
444,7

780,4
36,7
519,9

1 118,9
952,6
108,5

-338,5
-915,9
411,4

-4
-4
-8

-8
-9
-9

15
9
-7

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301 Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201 Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные текстильные
волокна

18 981,7
0,1

39 957,2
37,6

-20 975,5
-37,4

16 209,3
0,1

26 583,8
23,3

-10 374,5
-23,2

-15
-10

-33
-38

51
38

13,8
10,7

11,3
383,5

2,6
-372,8

20,4
9,1

12,1
305,3

8,3
-296,2

47
-15

7
-20

225
21

0,0
2,2
94,5
0,0
18,9
1,8
1,7
0,8

0,8
6,3
15,7
0,0
6,7
130,4
113,5
4,8

-0,8
-4,1
78,8
0,0
12,2
-128,6
-111,8
-4,0

0,0
4,4
61,9
0,0
23,9
0,2
0,1
1,2

0,6
6,0
11,3
0,0
2,6
88,3
69,8
3,7

-0,6
-1,6
50,6
-0,0
21,3
-88,1
-69,6
-2,5

16
103
-35

-29
-5
-28

30
62
-36

Всего

19 124,5

Всего – товарные группы 29-53

142,8

597,1

40 554,3

-454,3

-21 429,7

121,1

16 330,4

453,1

27 036,9

-332,0

-10 706,5

27
-89
-92
49
-15

-15

-

-62
-32
-39
-22

-

76
31
38
37

-24

27

-33

50

133
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ТАБЛИЦА 15: ТАДЖИКИСТАН
Таджикистан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг , млн долл США
Код
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

Наименование
Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301 Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201 Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные текстильные
волокна
Всего – товарные группы 29-53
Всего

134

2014 г

2015 г

Изменение в 2015 г к 2014 г , %

Экспорт

Импорт

Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо

Экспорт

0,0
0,0
0,0
0,0
0,2

1,0
57,5
4,0
25,7
0,2

-1,0
-57,5
-4,0
-25,7
0,0

0,0
0,0
0,0
0,3
0,2

1,0
48,4
2,3
18,2
0,1

-1,0
-48,4
-2,3
-17,9
0,1

0

0,0
8,0
27,3
0,0
0,3
0,2

11,1
12,8
26,6
7,0
271,4
88,2

-11,1
-4,8
0,7
-7,0
-271,1
-88,0

0,0
11,4
20,0
0,0
0,4
0,0

1,5
12,1
22,0
6,8
283,7
69,0

1,9
2,5
0,1
0,2
0,0
0,1

4,6
0,1
1,4
102,5
9,4
87,1

-2,7
2,4
-1,3
-102,3
-9,4
-87,0

1,3
6,3
0,4
0,0
0,0
0,0

0,0
0,1

44,3
60,8

-44,3
-60,7

0,2

10,1

0,0
0,2

Импорт

Сальдо

900
0

0
-16
-43
-29
-50

0
16
43
30

-1,5
-0,7
-2,0
-6,8
-283,3
-69,0

43
-27
33
-100

-86
-5
-17
-3
5
-22

87
85
-386
3
-5
22

4,4
0,2
0,5
96,0
7,2
89,0

-3,1
6,1
-0,1
-96,0
-7,2
-89,0

-31
152
300
-100

-100

-4
100
-64
-6
-23
2

-14
154
92
6
23
-2

0,1
0,0

32,6
42,4

-32,5
-42,4

-100

-26
-30

27
30

-9,9

0,1

8,0

-7,9

-50

-21

20

20,8
32,3

-20,8
-32,1

0,0
0,3

17,5
20,6

-17,5
-20,3

50

-16
-36

16
37

0,0

13,8

-13,8

0,0

14,1

-14,1

-

2

-2

1,5
0,0
0,9

13,0
0,0
12,8

-11,5
0,0
-11,9

1,8
0,4
1,4

11,7
11,4

-9,9
-10,0

-10

14

-

-11
21

11
-21

-28

28

-4
500

-21
49
82
8
-

20

56

42,8
0,0

905,7
2,4

-862,9
-2,4

42,6
0,0

809,3
2,9

-766,7
-2,9

0,0
0,0

0,0
4,3

0,0
-4,3

0,0
0,0

0,0
3,1

0,0
-3,1

-

0,0
3,8
0,0
1,4
0,0
144,2
0,2
-

13,8
0,1
0,0
0,1
0,6
1,9
0,0
0,5

-13,8
3,7
0,0
1,3
-0,6
142,3
0,2
-

3,5
2,0
0,1
156,0
-

13,3
0,6
0,0
0,0
0,2
1,9
-

2,9
2,0
-0,1
154,1
-

-7
43
8
-

125,8

161,6

139,6

8

149,4

192,2

23,6

929,3

-737,2

204,3

22,0

831,3

-627,1

-0

6

-11

-100
-64
0

-

-

-7

-11

-

16

11

15

Приложение

ТАБЛИЦА 16: ТУРКМЕНИСТАН
Туркменистан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг , млн долл США
Код

Наименование

2014 г
Экспорт

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301 Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201 Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные
текстильные волокна
Всего – товарные группы 29-53
Всего

2015 г

Импорт

Сальдо

0,7

136,5
27,3
65,4
48,3

-47,6

3,5
2,8
1,1
-

53,2
75,0
112,2
13,3
65,0
31,2

-49,7
-72,2
-111,1
-

3,1
17,6
9,5

80,2
76,7
21,5
56,5
25,5

-38,9
-16,0

2,9
49,7
0,1

0,1
21,3
33,7
15,0
62,6

2,8
16,0
-62,5

15,1
1,6

0,3
13,8
14,6
35,4
59,3

0,5
-57,7

-70
1 500

200
-35
-57
136
-5

4,7

37,2
65,3

-60,6

-

-28
-10

-

-

35,4

-

-

-13

-

-

-

45,7
13,8

-

-

92
-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,4
72,7

0,1

40,6

-

23,8
31,5

-

60,9
4,2
3,2
560,4
567,8
628,7

21,8
-

1 001,9
-

-40,5

-941,0
-

-

-

-

-

0,0

1 001,9

567,8

-373,2

Экспорт
-

51,6
4,9
3,3
0,9
421,0
9,6
439,7

491,3

Импорт

Изменение в 2015 г к 2014 г , %

149,3
41,5
55,3
51,2

11,7
-

890,2
-

Сальдо

Экспорт

-

-838,6
-

-11

-

-15
-

Импорт

Сальдо

-

-

-

-

-

-

9
52
-15
6

7
-32
62
-13
-18

-97

-

8

-

-

-46

-11

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

890,2

439,7

-398,9

-21
-72
-25
-23
-22

-

-11

-23

-7
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ТАБЛИЦА 17: УЗБЕКИСТАН
Узбекистан: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн долл. США
Код

Наименование

2014 г.
Экспорт

01
02
03
04
05

Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
Живые деревья и другие растения
Овощи
Фрукты и орехи
Кофе, чай
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак, камеди, смолы
Прочие растительные материалы
Жиры и масла
Готовые продукты из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные
напитки
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
Табак
Табачное сырье
Сигареты

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2401
2402

2015 г.
Импорт

Сальдо

Экспорт

Изменение в 2015 г. к 2014 г., %
Импорт

Сальдо

Экспорт

2,0
0,7
0,0
0,7
3,2

44,8
73,4
7,7
30,6
0,3

-42,8
-72,7
-7,7
-29,9
2,9

2,4
1,6
0,0
1,3
3,4

41,1
65,9
8,1
29,4
0,4

-38,7
-64,3
-8,1
-28,1
3,1

19
131
89
8

-8
-10
5
-4
26

10
12
-5
6
6

2,5
556,6
948,4
8,4
62,1
0,4

13,0
19,4
15,4
50,2
159,8
279,9

-10,5
537,2
933,0
-41,8
-97,7
-279,5

1,3
479,2
657,2
5,7
53,6
0,9

10,4
17,6
20,2
56,9
293,9
246,6

-9,1
461,5
636,9
-51,2
-240,3
-245,7

-47
-14
-31
-33
-14
129

-20
-9
31
13
84
-12

14
-14
-32
-23
-146
12

30,3
7,3
0,2
0,5
0,5
1,7

42,1
1,2
0,2
258,9
3,0
303,6

-11,8
6,1
0,0
-258,4
-2,5
-301,9

45,4
18,4
0,3
0,5
0,4
1,3

38,6
2,7
0,1
252,6
3,1
311,1

6,8
15,7
0,2
-252,1
-2,7
-309,8

50
151
39
-9
-24
-24

-8
125
-72
-2
3
2

157
157
2
-8
-3

0,7
1,3

27,1
56,8

-26,4
-55,5

0,7
1,9

22,8
43,2

-22,1
-41,3

1
45

-16
-24

16
26

26,3

12,7

13,6

17,4

7,0

10,4

-34

-45

-23

0,1
14,0

37,5
11,1

-37,4
2,9

0,2
14,7

33,2
11,2

-33,0
3,6

56
5

-11
1

12
23

3,5

89,0

-85,5

2,5

88,6

-86,1

-28

-0

-1

12,2
-

30,6
-

-18,4
-

14,4
-

32,5
-

-18,2
-

18
-

Импорт

6
-

Сальдо

1
-

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301 Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201 Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные
текстильные волокна

1 683,5
4,3

1 568,2
112,9

115,3
-108,6

1 324,5
5,0

1 637,1
104,9

-312,6
-99,9

-21
16

4
-7

-371
8

1,0
0,2

72,8
21,1

-71,8
-20,9

1,0
0,2

66,7
19,1

-65,7
-18,9

0
0

-8
-9

8
10

4,2
90,7
0,9
23,6
1,7
1 653,5
1 047,7
0,7

135,8
0,1
0,8
0,7
2,8
1,2
0,0
17,0

-131,6
90,6
0,1
22,9
-1,1
1 652,3
1 047,7
-16,3

2,8
78,9
0,6
18,2
1,4
1 402,6
736,1
0,9

131,2
0,1
0,6
0,3
0,8
2,5
0,0
18,0

-128,4
78,8
0,0
17,9
0,6
1 400,1
736,1
-17,1

-33
-13
-33
-23
-18
-15
-30
29

-3
0
-25
-57
-71
108
6

Всего

3 464,3

344,2

1 167,4

-15

-6

Всего – товарные группы 29-53
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1 780,8

365,2

1 933,4

1 415,6

1 530,9

1 511,6

2 836,1

1 981,2

854,9

-18

2

2
-13
-100
-22
155
-15
-30
-5
-18

-44

Приложение

ТАБЛИЦА 18: УКРАИНА
Украина: структура импорта и экспорта агропродовольственных товаров и торговый баланс в 2014-2015 гг., млн долл. США
Код

Наименование

2014 г.
Экспорт

01
02
03
04
05

Живые животные
Мясо
Рыба
Молочная продукция, яйца, мед
Другие продукты животного
происхождения
06
Живые деревья и другие растения
07
Овощи
08
Фрукты и орехи
09
Кофе, чай
10
Злаки
11
Продукция мукомольно-крупяной
промышленности
12
Масличные семена и плоды
13
Шеллак, камеди, смолы
14
Прочие растительные материалы
15
Жиры и масла
16
Готовые продукты из мяса и рыбы
17
Сахар и кондитерские изделия из
сахара
18
Какао и продукты из него
19
Готовые продукты из муки;
мучные кондитерские изделия
20
Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих
частей растений
21
Разные пищевые продукты
22
Алкогольные и безалкогольные
напитки
23
Остатки и отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных
24
Табак
2401 Табачное сырье
2402 Сигареты

Импорт

2015 г.
Импорт

Изменение в 2015 г. к 2014 г.,
%

Сальдо

Экспорт

Экспорт

Импорт

14,5
381,8
27,4
575,4
15,4

77,4
239,2
594,9
185,8
26,8

-62,9
142,5
-567,5
389,6
-11,4

25,6
377,7
13,0
386,5
20,7

59,7
99,3
291,1
79,8
18,3

Сальдо
-34,1
278,3
-278,1
306,7
2,4

77
-1
-53
-33
34

-23
-58
-51
-57
-32

46
95
51
-21
121

1,4
129,9
148,2
14,6
6 544,1
124,4

69,1
162,6
804,8
259,9
366,6
25,1

-67,7
-32,7
-656,6
-245,3
6 177,5
99,3

2,3
97,2
154,1
10,6
6 057,5
117,9

19,3
62,8
467,1
185,8
154,7
14,0

-17,0
34,4
-313,0
-175,2
5 902,8
103,9

63
-25
4
-28
-7
-5

-72
-61
-42
-29
-58
-44

75
205
52
29
-4
5

1 687,7
0,6
85,2
3 822,0
32,4
147,1

312,0
30,2
1,4
301,7
104,5
59,3

1 375,7
-29,6
83,9
3 520,3
-72,1
87,8

1 475,5
0,5
55,9
3 299,8
12,5
169,5

215,0
26,5
1,0
182,3
42,5
34,8

1 260,5
-26,0
54,9
3 117,5
-30,0
134,7

-13
-10
-34
-14
-61
15

-31
-12
-27
-40
-59
-41

-8
12
-35
-11
58
53

322,9
390,1

358,8
169,3

-36,0
220,9

187,3
267,9

193,5
85,6

-6,2
182,4

-42
-31

-46
-49

83
-17

297,8

233,0

64,8

183,9

114,0

69,9

-38

-51

8

212,3
251,3

529,8
422,1

-317,6
-170,8

117,2
183,6

339,8
233,6

-222,6
-50,0

-45
-27

-36
-45

30
71

1 108,3

241,9

866,4

995,8

158,3

837,5

-10

-35

-3

334,2
3,4
251,9

483,0
275,2
117,8

-148,8
-271,8
134,1

350,8
0,2
278,2

405,7
265,0
77,5

-54,9
-264,8
200,7

5
-94
10

-16
-4
-34

63
3
50

Всего – товарные группы 1-24
29
Органические химические
соединения
3301 Эфирные масла
35
Белковые вещества;
модифицированные крахмалы
38
Прочие химические продукты
41
Необработанные шкуры
43
Натуральный мех
50
Шелк
51
Шерсть
52
Хлопок
5201 Волокно хлопковое нечесаное
53
Прочие растительные
текстильные волокна

16 669,0
0,0

6 059,3
2,2

10 609,7
-2,2

14 563,1
0,0

3 484,4
1,7

11 078,7
-1,7

1,2
78,9

3,5
53,8

-2,3
25,1

0,0
55,2

0,0
36,8

0,0
18,4

0,0
1,3
23,4
0,0
0,3
0,0
0,0
1,1

0,1
2,8
7,5
0,0
2,8
7,5
3,0
0,2

-0,1
-1,5
15,9
0,0
-2,5
-7,5
-3,0
0,9

0,0
0,8
12,1
0,4
0,1
0,0
1,2

0,2
2,3
2,7
0,0
2,4
7,6
0,0
0,1

-0,2
-1,5
9,4
-2,0
-7,5
0,0
1,1

Всего

16 775,2

Всего – товарные группы 29-53

Украина:

106,2

80,4

6 139,7

25,8

10 635,5

69,8

14 632,9

53,8

3 538,2

16,0

11 094,7

-13
-100
-30

-38
-48

-

33
9

-34

-13

Сальдо

-42
-22

4
22

-100
-32

100
-27

60
-18
-64

-60
0
-41

-14
1
-100
-50
-33

-42

-

20
0
100
22

-

-38
4

0102 КРС живой (94,8%); 0602 Другие живые растения (80,7%); 1302 Соки и экстракты растительного происхождения (99,0%);
1401 Материалы растительного происхождения, не упомянутые в другом месте (98,6%); 1512 Масло подсолнечное (91,6%);
1806 Шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао (84,8%); 2404 и 2306 Жмых (89,4%); 240220 Сигареты и
папиросы (99,9%); 0105 Домашняя птица (87,2%); 1302 Соки и экстракты растительного происхождения (95,6%); 2309 Продукты,
используемые для кормления животных (91,0%)						
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Источники данных в таблицах
таблица 1

таблица 2

Азербайджан
Государственный статистический комитет Азербайджанской
Республики (http://www.stat.gov.az), 2016

Азербайджан
Государственный статистический комитет Азербайджанской
Республики (http://www.stat.gov.az), 2016

Aрмения
Национальная статистическая служба Республики Армения, раздел
публикации “Продовольственное обеспечение и бедность, январьмарт”, 2016
Беларусь
Национальная служба статистики Грузии (http://geostat.ge/index.
php?action=0&lang=eng), 2016; Национальный банк Грузии
(https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304), 2016
Грузия
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016
Kaзахстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК)
(http://www.stat.kg/ru/), 2016
Кыргызстан
Молдавские экономические тенденции (Moldovan Economic Trends),
№20 (www.ince.md), 2016
Республика Молдова
Федеральная служба государственной статистики Российской
Федерации (Росстат) (http://www.gks.ru/), 2016
Российская Федерация
Статистический сборник “Таджикистан: 25 лет государственной
независимости”. Душанбе, 2016
Taджикистан
Государственный комитет Туркменистана по статистике
(http://www.stat.gov.tm/ru/), 2016
Туркменистан
Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике (http://firnam.stat.uz/), 2016
Узбекистан
Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике (http://firnam.stat.uz/), 2016
Украина
Государственный комитет статистики Украины (www.ukrstat.gov.ua),
2016
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Aрмения
Национальная статистическая служба Республики Армения, раздел
публикации “Внешняя торговля Республики Армения по годам”, 2016
Беларусь
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
(http://www.gtk.gov.by/ru/), 2016
Грузия
Национальная служба статистики Грузии (http://geostat.ge/index.
php?lang=eng; http://geostat.ge/cms/site_images/_files/english/bop/2016/
exp%202000-2016_eng.xlsx; http://geostat.ge/cms/site_images/_files/english/bop/2016/imp%202000-2016_eng.xlsx), 2016
Kaзахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016; Министерство
финансов Республики Казахстан, Комитет государственных доходов
(http://kgd.gov.kz), 2016
Кыргызстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК)
(http://www.stat.kg/ru/), 2016
Республика Молдова
UN Comtrade (https://comtrade.un.org), 2016
Российская Федерация
Федеральная таможенная служба Российской Федерации
(http://www.customs.ru/), 2016
Taджикистан
Статистический сборник “Социально-экономическое положение
Республики Таджикистан за январь-август 2016 г.” Душанбе, 2016,
стр.234-235
Туркменистан
“Статистический ежегодник Туркменистана”. Государственный
комитет Туркменистана по статистике. Ашхабад, 2014-2015 гг.
Узбекистан
Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике (http://firnam.stat.uz/), 2016
Украина
Государственный комитет статистики Украины (www.ukrstat.gov.ua),
2016

Приложение

таблица 3
Азербайджан
Государственный статистический комитет Азербайджанской
Республики (http://www.stat.gov.az), 2016

Кыргызстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК)
(http://www.stat.kg/ru/), 2016; UN Comtrade (https://comtrade.un.org), 2016
Республика Молдова
UN Comtrade (https://comtrade.un.org), 2016

Aрмения
Национальная статистическая служба Республики Армения, раздел
публикации “Внешняя торговля Республики Армения по годам”, 2016

Российская Федерация
Федеральная таможенная служба Российской Федерации
(http://www.customs.ru/), 2016

Беларусь
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
(http://www.gtk.gov.by/ru/), 2016

Taджикистан
Статистический сборник “Внешнеэкономическая деятельность
Республики Таджикистан”. Душанбе, 2016

Грузия
Национальная служба статистики Грузии (http://geostat.ge), 2016

Туркменистан
Государственный комитет Туркменистана по статистике
(http://www.stat.gov.tm/ru/), 2016

Kaзахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016; Министерство
финансов Республики Казахстан, Комитет государственных доходов
(http://kgd.gov.kz), 2016
Кыргызстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК)
(http://www.stat.kg/ru/), 2016
Республика Молдова
UN Comtrade (https://comtrade.un.org), 2016
Российская Федерация
Федеральная таможенная служба Российской Федерации
(http://www.customs.ru/), 2016
Taджикистан
Статистический сборник “Социально-экономическое положение
Республики Таджикистан за январь-август 2016 г.” Душанбе, 2016,
стр.234-235
Туркменистан
Государственный комитет Туркменистана по статистике
(http://www.stat.gov.tm/ru/), 2016
Узбекистан
Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике (http://firnam.stat.uz/), 2016
Украина
Государственный комитет статистики Украины (www.ukrstat.gov.ua),
2016

Узбекистан
Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике (http://firnam.stat.uz/), 2016
Украина
Государственный комитет статистики Украины (www.ukrstat.gov.ua),
2016

таблица 5
Aрмения
Таможенная статистика. Статистика экспорта (www.customs.am), 2016
Беларусь
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
(http://www.gtk.gov.by/ru/), 2016
Kaзахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016; Министерство
финансов Республики Казахстан, Комитет государственных доходов
(http://kgd.gov.kz), 2016
Кыргызстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК)
(http://www.stat.kg/ru/), 2016
Российская Федерация
Федеральная таможенная служба Российской Федерации
(http://www.customs.ru/), 2016

таблица 4
Азербайджан
Таможенная статистика. Статистика экспорта (http://customs.gov.az/
files/aarayish201501122208cap.pdf), 2016
Aрмения
Таможенная статистика. Статистика экспорта (www.customs.am), 2016
Беларусь
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
(http://www.gtk.gov.by/ru/), 2016
Грузия
Национальная служба статистики Грузии (http://geostat.ge/index.
php?action=0&lang=eng), 2016; Национальный банк Грузии
(https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304), 2016
Kaзахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016; Министерство
финансов Республики Казахстан, Комитет государственных доходов
(http://kgd.gov.kz), 2016
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таблица 6
Aрмения
Таможенная статистика. Статистика импорта (www.customs.am), 2016
Беларусь
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016; Министерство
финансов Республики Казахстан, Комитет государственных доходов
(http://kgd.gov.kz), 2016
Kaзахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016; Министерство
финансов Республики Казахстан, Комитет государственных доходов
(http://kgd.gov.kz), 2016
Кыргызстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК)
(http://www.stat.kg/ru/), 2016
Российская Федерация
Федеральная таможенная служба Российской Федерации (http://www.
customs.ru/), 2016

таблица 7-18
Азербайджан
Государственный статистический комитет Азербайджанской
Республики (http://www.stat.gov.az), 2016
Aрмения
Таможенная статистика. Статистика экспорта (www.customs.am), 2016
Беларусь
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (http://
www.gtk.gov.by/ru/), 2016
Грузия
Национальная служба статистики Грузии (http://geostat.ge/index.
php?action=page&p_id=134&lang=eng), 2016
Kaзахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016; Министерство
финансов Республики Казахстан, Комитет государственных доходов
(http://kgd.gov.kz), 2016
Кыргызстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК)
(http://www.stat.kg/ru/), 2016
Республика Молдова
UN Comtrade (https://comtrade.un.org), 2016
Российская Федерация
Федеральная таможенная служба Российской Федерации
(http://www.customs.ru/), 2016
Taджикистан
Данные отдела “Внешнеэкономическая деятельность” Агентства по
статистике Республики Таджикистан
Туркменистан
“Статистический ежегодник Туркменистана”. Государственный
комитет Туркменистана по статистике. Ашхабад, 2014-2015 гг.
Узбекистан
Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике (http://firnam.stat.uz/), 2016
Украина
Государственный комитет статистики Украины. Внешнеэкономическая
деятельность (www.ukrstat.gov.ua), 2016
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таблица 7-18
Aрмения
Таможенная статистика. Статистика экспорта (www.customs.am), 2016
Беларусь
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (http://
www.gtk.gov.by/ru/), 2016
Kaзахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Комитет по статистике (http://www.stat.gov.kz), 2016; Министерство
финансов Республики Казахстан, Комитет государственных доходов
(http://kgd.gov.kz), 2016
Кыргызстан
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК)
(http://www.stat.kg/ru/), 2016
Российская Федерация
Федеральная таможенная служба Российской Федерации
(http://www.customs.ru/), 2016
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