
 
Экономические оценки последствий 

Распределение торговых выгод (прирост торговли)  для 
агропродовольственных товаров в 2030 г. в результате ЗСТ ЕС с 

торговыми партнерами, млн. дол США 

 
Украина Молдова Грузия 

ЗСТ экспорт в ЕС 1694 132 50 

ЕС экспорт в страны-
партнеры по ЗСТ  

1017 96 79 

Всего 2711 228 129 

Процентная доля в общем увеличении торговли 

ЗСТ экспорт в ЕС 62% 58% 39% 

ЕС экспорт в страны-
партнеры по ЗСТ  

38% 42% 61% 

Источник: Rau M. L. (2014) Conquering the EU market with new comprehensive trade agreements – 
Simulating DCFTAs between the EU and neighbour countries.  



ЗСТ       vs.      ЗСТ+ 

 
• Отмена тарифных 

ограничений и других 
ограничительных мер на 
существенные объемы 
торговли между двумя или 
несколькими таможенными 
территориями  

• допускаются некоторые 
исключения из режима 
свободной торговли 
для“чуствительных” товаров 
в соответствии с принципами 
Всемирной организации 
торговли  

 

 

• включает не только торговлю 
товарами, но и услугами, 
предусматривает доступ  к рынкам 
государственных закупок, 
либерализацию режима  
иностранного  инвестирования 

• установление новых правил 
относительно отдельных аспектов 
конкурентной политики, в том 
числе государственной помощи 

• Применение современных правил 
и норм защиты прав 
интеллектуальной собственности 



Договоренности по тарифным вопросам 

Тарифные квоты: 
 
• Молдова - тарифные квоты на импорт из ЕС  мяса и изделий из них, 

молочные продукты и продукты, содержащие сахар. Со стороны ЕС 
шесть ТК для экспорта из Молдавии в ЕС – помидоры, чеснок, 
виноград и виноградный сок, яблоки, сливы 
 

• Грузия  - ЕС открыл одну тарифную квоту для Грузии - для чеснока. 
Грузия не  использует тарифные квоты при импорте из ЕС 
 

• Украина  - для импорта из ЕС три тарифных квоты, которые 
охватывают мясо и сахар. 34 тарифные квоты для импорта 
агропродукции в ЕС 

 
Входные цены:  
 Импорт отдельных товаров в ЕС регулируется входными ценами 
 

 
 

 



Договоренности по экспортным пошлинам 

  

 Молдова и Грузия не имеет никаких экспортных пошлин, 
имеют обязательство не применять их в будущем 

  

 Украина постепенно в течение 10 лет отменяет действие 
экспортных пошлин в двусторонней торговле с ЕС: 

 по отдельным товарам, перечень которых определяет Украина 
(семяна подсолнечника, шкуры), вводится специальный 
защитный механизм, который предусматривает взыскание 
дополнительного сбора.  

  

 Общий срок действия защитного механизма составляет 15 лет 
 

 
 



Договоренности по вопросам нетарифной политики 

• Экспортные субсидии: отказ ЕС от использования экспортных 
субсидий в двусторонней торговле 

• СФС : приближение к ЕС системе санитарных и фитосанитарных мер 

• ТРИПС:  усиление положений ВТО в отношении защиты прав 
интелектуальной собственности, защита географических обозначений  

• Реэкспорт: вопросы эффективности таможенного контроля, борьбы с 
коррупцией на границе, предупреждение реэкспорта и контрабанды 

• Правила происхождения: разширение таможенного сотрудничества 
для содействия  торговле и борьбе с незаконным оборотом товаров 

• Секторальное сотрудничество: гармонизация с нормами ЕС в области 
безопасности продовольствия, органического земледелия, ГМО, 
биоразнообразия и маркетинговых стандартов 



Средние РНБ тарифы* на сельскохозяйственные товары в 
Грузии, Молдове, Украине и России в 2006-2014 

Тарифная разница по сравнению с Россией 

2006 2008 2009 2012 2014 

Средний РНБ тариф на сельскохозяйственные товары, % 

Россия 36,3 36 37,6 36,3 20,8 

Грузия 12,7 10,4 9,9 6,1 6,1 

Молдова 11,8 14,0 13,5 9,6 13,2 

Украина 27,4 32,2 9,3 9,2 8,7 

Разница в средних тарифах, процентных пунктов (пп) 

Грузия 23,7 25,6 27,8 30,2 14,8 

Молдова 24,5 22,1 24,1 26,7 7,6 

Украина 8,9 3,9 28,3 27,1 12,2 

Источник: Market Access Map (ITC) 
* Средний  РНБ тариф  включает  также неадвалорные  ставки в пересчете в  
ad  valorem эквивалент  
 



 
Средние тарифы* для ЕС экспортеров агропродукции в 

 Грузию, Молдову, Украину и Россию                                        
до и после имплементации ЗСТ  

 
Россия Грузия Молдова Украина 

Средний тариф до 
имплементации ЗСТ, % 

20,8 6,1 13,2 8,7 

Средний тариф после 
имплементации ЗСТ, % 
 

20,8 0 0 1,2 

Тарифная разница в 
отношении России до ЗСТ 

14,8 7,6 12,2 

Тарифная разница в 
отношении России  
после ЗСТ 
 

20,8 20,8 19,6 

Источник: Market Access Map (ITC) 
* Средний  РНБ тариф  включает  также неадвалорные  ставки в пересчете в 
ad  valorem эквивалент  
 



Ad valorem эквиваленты РНБ тарифов* на мороженную 
свинину в Грузии, Молдове, Украине и России, % 

2002 2008 2010 2012 2013 Тариф 
для ЕС 
при ЗСТ 

Грузия 12 12 12 5 5 0 

Молдова 15 33 20 20 20 0 для 
ТК:4000 т 

Украина 102 38 10 10 10 0 для ТК: 
20000 т 

Россия 20 15-60 15-60 15-75 0-65 

Источник: Market Access Map (ITC) 
*  неадвалорные  ставки пересчитаны  в ad  valorem эквивалент 
 
 

 



Ad valorem эквиваленты РНБ тарифов* на  свежие яблоки 
в Грузии, Молдове, Украине и России, % 

2002 2008 2010 2012 2013 Тариф 
для ЕС 
при ЗСТ 

Грузия 12 12 12 12 12 0 

Молдове 10 10-20 10-20 10-20 10-20 0 

Украина 14 5-10 0-10 0-10 0-10 0-5 

Россия 31-62 29-59 24-48 21-41 14-46 

Источник: Market Access Map (ITC) 
*  неадвалорные  ставки пересчитаны  в ad  valorem эквивалент 
 
 
 
 



Ad valorem эквиваленты РНБ тарифов* на сливочное 
масло в Грузии, Молдове, Украине и России, % 

2002 2008 2010 2012 2013 Тариф 
для ЕС 
при ЗСТ 

Грузия 12 5 5 0 0 0 

Молдова 20 48-58 33 15 32 0 для ТК: 
1000 т 

Украина 136 44 10 10 10 0-6,7 

Россия 26-34 5 28 16 15 

Источник: Market Access Map (ITC) 
*  неадвалорные  ставки пересчитаны  в ad  valorem эквивалент 
 
 
 



Ad valorem эквиваленты РНБ тарифов на свежие и 
охлажденные помидоры в Грузии, Молдове, Украине и 

России, % 

2002 2008 2010 2012 2013 Тариф 
для ЕС 

при ЗСТ 

Грузия 12 12 12 12 12 0 

Молдова 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 0 

Украина 45 10 10 10 0 

Россия 21-32 15-18 15 15 15 

Источник: Market Access Map (ITC) 
*  неадвалорные  ставки пересчитаны  в  ad  valorem эквивалент 
 
 



Анти-обходной механизм 
anti-circumvention mechanism 

• для товаров под анти-обходным механизмом устанавливается порог 
годового объёма импорта на основе производства и экспортного 
потенциала страны-партнера; 

 
• когда объем импорта одной или нескольких категорий продуктов 
становится больше и достигает, например, 70% от порогового объема, 
страна-импортер уведомляет страну-экспортера; 

 
 • страна-экспортёр должна предоставить стране-импортеру 
убеждающее подтверждение увеличения экспорта, связанного с 
расширением производства или экспортного потенциала; 

• если страна-экспортер действительно увеличил свои мощности для 
экспорта, тогда годовой порог корректируется с учетом изменений; 

 

• если страна-экспортер не в состоянии предоставить убеждающего 
объяснения, страна-импортер имеет право временно прекратить или 
приостановить торговые преференции 

 



Выводы 
 

• Углубленные и всеохватывающие ЗСТ позволят улучшить доступ к рынкам 
продовольствия и стимулировать реформы в экономике в соответствии с 
нормами и практикой Европейского Союза  

• Исследования показывают, что реализация ЗСТ будет выгодна для 
сельскохозяйственных секторов и торговли  Грузии, Молдовы и Украины 

• Опасения относительно массовых поставок сельскохозяйственной 
продукции из ЕС на российский рынок через ЗСТ с ЕС  неоправданны: 
ожидаемая тарифная разница при сравнении импортных тарифов РФ и 
нулевых пошлин при ЗСТ существует уже много лет и не есть 
привлекательной для таких поставок 

• Эти опасения являются слабо обоснованными и с юридической точки 
зрения – соглашения ЗСТ  уделяют серьезное внимание вопросам 
эффективности таможенного контроля  и надлежащего использования 
правил происхождения товаров. 

 
 В презентации частично использованы материалы отчета консультанта ФАО    

 Мовчан Вероники (Украина) 
 

  

 


