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ГАТТ 1947: Создание упорядоченной и прозрачной 
структуры для постепенного снижения торговых барьеров 
и расширения международной торговли  

Сельское хозяйство 
было фактически 
исключено из ГАТТ 

Торговля с/х 
продукцией 
осталась хорошо 
защищенной. 

Значительное 
искажение мировых 
рынков с/х продукции 
под воздействием 
протекционизма,  

Только в ходе 
Уругвайского 
раунда (1993-96) 
сельское 
хозяйство было 
включено в 
повестку 
международных 
переговоров. 

Режим наибольшего благоприятствования  

Национальный режим 

Взаимность 

Прозрачность 

Связывание и  снижение ставок таможенных 
пошлин 



Сельское хозяйство в Уругвайском 
раунде 
 Уругвайский раунд  (УР) был запущен в 1986 году 

 Медленное продвижение из-за существенных различий в 
позициях на переговорах, особенно между ЕС и США 

 Завершение переговоров в 1993 году 

 Соглашение по сельскому хозяйству (ССХ) является основным 
юридически обязательным документом, регулирующим 
мировую торговлю с/х продуктами 



Доступ к рынку до Уругвайского Раунда  

 

Количест-
венные 

ограничения 

Переменные 
пошлины на 

импорт 

Минималь-
ные цены на 

импорт 

Добро-
вольное 
лицензи-
рование 
импорта 

Нетрифные 
барьеры 

Гос. торговые 
предприятия 

Непредсказуемость, 
непрозрачность, искажение рынков 



Сферы, регулируемые ССХ 

Основные регулируемые 
сферы политики 

Доступ к рынку:  

- Таможенные пошлины, 

- Квоты 

- Прочие ограничения 
на импорт 

- Нетарифные барьеры 

Внутренняя 
поддержка: 

Выплаты фермерам в 
рамках программ 
поддержки сельского 
хозяйства 

Экспортные 
субсидии: 
Субсидии и иные 
выплаты, служащие 
непосредственно для 
расширения 
экспорта.  

Главной целью Соглашения являлось ограничение мер  
искажающих мировые сельскозяйственные рынки.  
 

Различие между правилами ССХ и обязательствами каждой страны 



I. Доступ к рынку 

Уступки стран основаны 
на: 

• Расчете базовой 
ставки (1986-1988 гг.) 

• снижении ставки  
• Переходный период 

:  
• 1995-2000 гг. для 

развитых стран 

• 1995-2004 гг. для 
развивающихся 
стран 

Тарификация 

• Перевод в тарифный 
эквивалент всех 
ограничений 



К концу переходного периода все ставки связаны 
на итоговом уровне: 
Применяемая ставка ≤ Связанная ставка 

Развитые 
страны  
(1995-2000) 

Развивающиеся 
страны  
(1995-2004) 

По каждому 
продукту 

 

На 15 процентов  На 10 процентов  

Невзвешенное 
среднее 
значение  

По крайней мере 
36 процентов 

По крайней мере 
на 24 процента   

Снижение базовой ставки 



Исключения из обязательств по 
снижению таможенных ставок 

Специальные защитные положения 
(Только для стран, выполнивших 
тарификацию) 

позволяют странам взимать 
дополнительные таможенные пошлины: 

 на определенные товары 

 когда импортные цены особенно 
низки или 

 когда имеет место неожиданный 
скачок импорта 



Установка системы тарифных квот  

 Более низкие тарифные ставки на импорт 
внутри квоты 

 Размер квоты: Гарантия доступа к рынку для 
объема импорта за базовый  период (1986-88) 
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II. Экспортные субсидии 

Прямые субсидий в зависимости от осуществления экспорта; 

Продажа государственных запасов с/х продуктов по заниженной цене 

Выплаты при экспорте с/х продукта, которые финансируются  
посредством правительства 

Предоставление субсидий для снижения издержек  при экспорте, 
включая расходы международные перевозки и фрахт 

Более благоприятные  тарифы на внутренние перевозки для продукции 
на экспорт 

Субсидирование с/х продуктов в зависимости от их включения в 
экспортную продукцию 



Экспортные субсидии 
 Разрешаются только субсидии, оговоренные в 

списке обязательств каждой страны 

 Графики стран по сокращению устанавливают: 
 уровень субсидий базового периода для каждого товара; 

 связанный уровень за 1995 год; 

 уровень, до которого субсидии будут снижены к концу 
переходного периода. 

 



Обязательства по снижению 
экспортных субсидий в ССХ 

Положения ССХ  Наименее 

развитые 

Развиваю-

щиеся  

Развитые 

Базовый период 1986-1990 гг. 1986-1990 гг. 1986-1990 гг. 

Переходный 

период 

1995-2004 гг. 1995-2004 гг. 1995-2000 гг. 

Сокращения:  

стоимости 

расходов на 

субсидии 

объема 

субсидируемого 

экспорта 

  

0% 

 

0% 

  

24% 

 

14% 

  

36% 

 

21% 



Выполнение Соглашения по 
Сельскому Хозяйству 
Члены обязуются: 

 Предоставлять регулярные уведомления о ходе выполнения 
обязательств 

 Уведомлять о любой новой мере по внутренней поддержке 

 

Постоянно действующий Комитет по сельскому хозяйству: 

 должен следить за реализацией ССХ 

 предоставлять членам возможность для консультаций по 
любым вопросам, касающимся выполнения положений ССХ 

 Постоянные сессии: 3 или 4 заседания в год  

 Специальные сессии: Переговоры в рамках Дохийского раунда 

 

 



III. Страны СНГ и ВТО  

Кирги-
зия  

1998 

Грузия 

2000 

Молдова 

2001 

Армения
2003 

Украина
2008 

Россия 

2012 

Таджи-
кистан  

2013 

Азербайджан 

Казахстан 

2014? 

Беларусь 

? 

Узбекистан 

Туркменистан 

??? 



Вступление в ВТО: Обязательства по 
доступу к рынку - с/х продукты 

Источник: ВТО (http://stat.wto.org) 
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Вступление Украины в ВТО в 2008 

году 
Украина обязалась: 

 Значительно снизить пошлины на импорт свинины, птицы и 
некоторых других продуктов животноводства и молочной 
продукции 

 Не применять обязательные минимальные экспортные цены 

 Снизить экспортные пошлины на семена масличных, живой 
скот, шкуры животных 

 Отказаться от экспортных квот на зерно 

 Не субсидировать экспорт сельскохозяйственной продукции 

 Ограничить уровень субсидий «желтой корзины» на уровне 
около 375 млн. дол. США, без обязательств по сокращению в 
будущем 

 



Вступление России в ВТО в 2012 году 
Россия обязалась: 

 Снизить таможенные пошлины на ряд сельскохозяйственных 
продуктов, включая многие фрукты и молочные продукты 

 Снизить пошлины на продукты животноводства: 
 Пошлина на живых поросят снижается с 40 до 5 процентов 

 Устраняется пошлина на свинину импорт в рамках квоты (с 15 процентов) 
и снизижается пошлина на ввоз сверх квоты с 75 процентов до 65 
процентов; после 2020 г. снижение до 25 процентов. 

 Пошлина на переработанную мясную продукцию опускается до с 25 
процентов до 8 процентов к 2015 г.  

 Не субсидировать экспорт сельскохозяйственной продукции 

 Разрешенный объем субсидий «желтой корзины» на 2012 год 
в размере 9 млрд. долл. США с последующим постепенным 
снижением до 4,4 млрд. долл. США к 2018 году 



Применяемая средняя ставка таможенной пошлины 
по группам продуктов в России и Украине (2012 г.) 

Источник: ВТО (http://stat.wto.org) 
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Преимущества от вступления в ВТО 
 Снижение цен для потребителей, расширение ассортимента 

продуктов и более стабильные поставки 

 Расширенные возможности для экспорта 

 В долгосрочной перспективе рост из-за инвестиций, новых 
технологий 

 Возможность использования механизмов консультаций и 
разрешения споров для защиты своих интересов 

 Участие в разработке международных правил торговли 

 Возможные сложности 
 Повышенная конкуренция от импорта, производители менее 

защищены -> потери в доходе 

 Необходимость пересмотра мер поддержки 

 Приведение нормативов в соответствие с международными 
правилами, упрощение процедур, модернизация служб -> нагрузка на 
органы власти, существенные инвестиции 

 



Дополнительная информация 

www.fao.org/economic/est 

www.unitar.org/fao 

ekaterina.krivonos@fao.org 

 


