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Правила ВТО в 

сфере 

внутренней 

поддержки
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 Регулирует три направления/оси:

Доступ на рынок (пограничные меры)

Экспортная конкуренция

Внутренняя поддержка

 Обязательства, основанные на правилах
ВТО, плюс специфические страновые
обязательства в таблицах присоединения

 Рамки для реформ (незавершенная 

задача)

*Другие многосторонние торговые соглашения в сфере торговли товарами

применяются аналогично

Соглашение по сельскому 
хозяйству*
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Внутренняя поддержка

 Фундаментальные изменения по отношению к
внутренней поддержке (производственные
субсидии)

 Три важных пункта, принимаемых во внимание:

 Принятие мер в отношении искажений, вызванных
тарифами, а также субсидиями,

 Считается важным для соблюдения обязательств в двух
других двух осях (т.е. доступ на рынок и экспортная
конкуренция)

 Игра на одном поле (более плодотворная атмосфера для
реформы торговой политики)
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Правила внутренней поддержки

 Сфера действия: Поддержка для
сельхозпроизводителей (определение/охват
сельхозтоваров, включенных в Соглашение)

 Природа: Обязательные указания для
разработчиков гос.политики (например, для
стран, представляющих субсидии)
Отличие от Соглашения ВТО по субсидиям и

компенсационным мерам, где упор делается на
предоставление мер защиты для стран,
испытывающих негативные эффекты от
субсидирования

 Обязательства прямого действия, не
зависящие от влияния на торговлю



Внутренняя поддержка:

классификация мер

Меры, оставляющие 

правительствам возможность 

осуществлять необходимую 

поддержку, чей потенциальный 

искажающий эффект на 

торговлю и производство 

минимален: ИСКЛЮЧАЕМЫЕ 

МЕРЫ (детальные критерии 

для лиц, принимающих 

решения)

Оставшаяся категория

(нет критериев):

НЕ ОСВОБОЖДАЕМЫЕ 

МЕРЫ объект для 

денежного ограничения

(т.е. Обязательства по 

общей АМП или границы 

de minimis)

Поддержание процесса реформирования, 

направленного на «исключаемые» меры 

поддержки



 Правила, основанные на критериях

 Финансовые ограничения не применяются

 Необходимо соблюдать критерии

 Установлены детальные критерии/требования

 Правила, основанные на финансовых

ограничениях:

 Когда критерии для исключения не соблюдены

 Детализированная методология для расчета
поддержки/субсидий

 Финансовые ограничения на
поддержку/субсидии

Внутренняя поддержка
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Зеленая корзина – Сфера 

применения

Общие услуги, включая:

• Исследования 

• Контроль за насекомыми и 
болезнями

• Тренинги 

• Консультационные услуги

• Инспектирование 

• Маркетинг и продвижение

• Инфраструктурные услуги

Прямые платежи, включая :

• Несвязанная поддержка 
доходов

• Страхование доходов 

• Помощь при стихийных 
бедствиях

• Содействие при структурных 
изменениях:

– устаревание средств 
производства 

– устаревание ресурсов 

– инвестиционная помощь

• Программы защиты 
окружающей среды

• Программы регионального 
содействия

Государственные запасы для 
обеспечения 
прод.безопасности и 
внутренняя 
продовольственная помощь
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 Меры могут использоваться без ограничений пока 

они отвечают критериям исключения (приведены в 

Приложении 2 к Соглашению)

 Новые программы/меры могут быть введены и 

старые программы могут быть модифицированы 

(обязательства по нотификациям)

 Обязательство, что программы соответствуют

критериям Зеленой корзины

Зеленая корзина
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Голубая корзина
(Прямые выплаты по программам 

ограничения производств)

 Ограничения по товарам

 производственные квоты, выведение части земель из оборота, 

etc.

 Платежи, основанные на прошлых/исторических 

параметрах 

 Основанные на землях в обороте и урожайности в прошлом; или

 Составляющие 85% производства базового уровня; или

 Платежи в животноводстве, основанные на фиксированном 

количестве голов 

 Используется очень ограниченным количеством 

Членов ВТО (ЕС, Япония, Норвегия)
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 Нет критериев к политике (оставшаяся 
категория)

 Расчет годовой поддержки по методологии,
представленной в Соглашении по сельскому
хозяйству (Приложение 3)

 Вопросы классификации между продуктово-
специфической АМП и продуктово-
неспецифической АМП
 Возможен обход обязательств в сфере АМП путем

использования более высокого порога de-minimis,
соответствующего продуктово-неспецифическим АМП

Желтая корзина
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 Статья 1:

– Поддержка производителям «базового
сельскохозяйственного продукта» или «продуктово-
неспецифическая поддержка» для сельхозпроизводителей в
целом

– ‘базовый сельскохозяйственный продукт’: как можно
ближе к пункту первой продажи, как обозначено в
Протоколе присоединения Члена и дополнительных
материалах

– Рассчитана в соответствии с положениями Приложения 3 и с
учетом данных и методологии, использованных в
дополнительных материалах (как при оценке прямых
платежей, связанных с ценой, или при определении
«базового» сельхозпродукта)

 Приложение 3:

– Детальные методологии для расчета

Расчет АМП
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Текущая Общая АМП – это сумма: 

 Всех продуктово-
специфических АМП/ЭМП

 Продуктово-
неспецифических АМП

• Поддержка рыночных цен

• Прямые платежи, не 
подпадающие под 
исключение

• Другие меры, не 
попадающие под 
исключение

• Субсидии по кредитам

• Транспортные субсидии etc.

Текущая Общая АМП:
если величина продуктово-специфической

и продуктово-неспецифической
поддержки не превышает de minimis –
нет необходимости ее включать в расчет

(Статья 6.4)
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До-2018

 Обязательства по Общей АМП; и

 Соотношение между суммой продуктово-

специфических АМП и продуктово- неспецифических

АМП

После-2018

 Обязательства по Общей АМП

 Роль расчетов продуктово-неспецифических de 

minimis

• Изменения в общей стоимости производства

• Обменный курс

Расчет АМП и обязательства 

(Российская Федерация)





Примеры расчета АМП
(до-2018 и с использованием уровня обязательств 2012/13 г.)

Продуктово-неспецифическая (ПНС)
АМП 5.0 6.0 6.9 7.5 9.0

ПНС стремится к Общей текущей АМП 0.0 6.0 6.9 7.5 9.0

Макс продуктово-специфическая
(ПС) АМП в составе Общей текущей 

АМП 1.5 1.8 2.1 1.5 0.0

ПС + ПНС 6.5 7.8 9.0 9.0 9.0

Общая текущая АМП 1.5 7.8 9.0 9.0 9.0

При общем объеме произведенной с/х 

продукции 100 млрд. US$ 





Примеры расчета АМП
(после-2018)

Продуктово-неспецифическая (ПНС)
АМП

0.0 1.5 3.0 4.4 5.0

ПНС стремится к Общей текущей АМП

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Макс продуктово-специфическая
(ПС) АМП в составе Общей текущей 

АМП
4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

ПС + ПНС
4.4 5.9 7.4 8.8 9.4

Общая текущая АМП
4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

При общем объеме произведенной с/х 

продукции 100 млрд. US$ 



Мониторинг и контроль
(Процесс Обзора)

 Содержание обязательств (основанный
на критериях, ежегодный, в денежном
выражении etc.): Важная роль в процессе
Обзора

 Коллективная оценка за тем, как
правила/обязательства соблюдаются
Членами

 Процесс осуществляется Комитетом по
сельскому хозяйству и основан на
нотификациях

 Детальные требования к нотификациям
(G/AG/2)
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Соглашение по сельскому 

хозяйству формирует 

рамки процесса 

реформирования 
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Основные вопросы

• Хорошее понимание правил и обязательств

• Потребность в эффективном внутреннем
механизме мониторинга, особенно когда выплаты
производятся также на уровне региональных властей
(для соблюдения Общего ежегодного лимита АМП)

• Эффективное использование процесса
нотификаций Комитета по сельскому хозяйству
(процесс обзора; не является правовым механизмом
принуждения): обучающий инструмент о
практическом использовании правил



Спасибо за внимание!


