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Правительство РФ продлило действие нулевой ставки экспортной 
пошлины на пшеницу на два года, до 1 июля 2021 года, соответствующее 
постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. 
Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса. 
Власти Российской Федерации для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна 
в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она 
была обнулена и  действовала до 1 июля 2019 года. 

Россельхознадзор с 4 июля 2019 года ввел запрет на поставки мяса птицы из Карагандинской 
области Казахстана в связи с регистрацией в регионе болезни Ньюкасла. 

Под запрет попали живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы и всех видов 
птицеводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку, которая гарантирует 
разрушение вируса, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшее в употреблении 
оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Кроме того, запрещен транзит по 
территории Российской Федерации продукции птицеводства из Карагандинской области.

Болезнь Ньюкасла - вирусное заболевание птиц, характеризуется пневмонией, энцефалитом 
и поражениями внутренних органов. Опасности для здоровья человека не представляет, 
но контакт с инфицированными птицами может вызвать конъюнктивит и гриппоподобные 
симптомы.. 
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Правительство Украины внесло изменения в постановление о запрете на ввоз российских 
товаров в страну, продлив его действие до 31 декабря 2020 года. Кроме того, оно дополнено 
положением, которое устанавливает, что в ввоз в страну товаров и их таможенное 
оформление возможны только на сумму предоплаты, уже сделанной с украинской стороны.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения 
об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты экономических интересов страны 
приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. С 
начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное 
правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина 
в свою очередь приняла постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию 
товаров происхождением из России», которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации 
(«Россельхознадзор») запросила у Национального агентства по безопасности пищевых 
продуктов (НАБПП) дополнительный список экспортёров фруктов из Республики Молдова. 
Требования, предъявляемые к экспортёрам, включают производственную и логистическую 
инфраструктуру для доставки собственной продукции и исключение посредников. Список 
должен быть отправлен в «Россельхознадзор» до 15 июля.

Благодаря договорённостям между странами  расширяется список экономических агентов, 
которые могут поставлять свою продукцию на рынок Российской Федерации.
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Госдума на пленарном заседании 18 июля рассмотрела в первом чтении поправки в 
Налоговый кодекс Росийской Федерации об установлении пониженной ставки налога 
на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. Такое решение принято на 
заседании Совета Думы.

В отношении операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции 
устанавливается ставка НДС в размере 10%. По оценкам Министерства финансов, это 
сэкономит отрасли порядка 20 млрд рублей.

Предлагается предоставить Правительству право сформировать перечень плодов 
и ягод, выращиваемых в Российской Федерации, которые будут попадать под льготное 
налогообложение.
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Теперь экспортеры товаров смогут воспользоваться упрощенной процедурой отчетности 
о происхождении товаров, экспортируемых в страны ЕС, а также в страны, входящие 
в зону свободной торговли, и в Турцию. Таким правом можно будет воспользоваться 
после прохождения процедуры авторизации. Статус будет выдаваться бесплатно, и срок 
его не ограничен. Такой статус позволит экономическим операторам декларировать 
происхождение ввозимых товаров. Для этого необходимо указать специальные данные в 
счете-фактуре или ином документе. 

Благодаря упрощению формальностей, экспортеры смогут значительно сократить время 
и затраты на подтверждение происхождения товаров, так как статус авторизованного 
экспортера избавляет от необходимости получения бумажного сертификата по форме 
EUR.1. Экономический агент может уменьшить контакты с таможенными органами и не 
обязан являться лично для прохождения проверки в таможенной службе.

В Перечень продовольственной продукции, производимой в Республике Узбекистан, оборот 
по реализации которой освобождается от налога на добавленную стоимость, внесли 
уточняющие поправки. Они предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 16 
июля 2019 года № 591.  

По общему правилу от НДС освобождается оборот по реализации (хлебобулочные изделия 
и молоко – при производстве и реализации) продовольствия местного производства. Это 
отражено как в пункте 28 статьи 208 НК, так и в наименовании самого Перечня.

Поправками расширена льгота в отношении мяса (говядина, баранина, курятина), животных 
(скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя. Теперь она также распространяется на 
указанную продукцию, импортированную в страну, до 1 октября 2019 года.
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Киреенко Н.В.  
Зам. директора по научной работе Института системных 
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, 
д.э.н., доцент

Ахрамович В.С. 
Вед. науч.сотрудник сектора внешнеэкономических отношений 
Института системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси, к.э.н., Национальный корреспондент 
ФАО в Беларуси

Развитие всестороннего стратегического партнерства 
Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой 
(далее – КНР) отвечает долгосрочным интересам Беларуси 
и укреплению ее международных позиций. В стране 
приняты Директива Президента Республики Беларусь «О 
развитии двусторонних отношений Республики Беларусь 
с Китайской Народной Республикой» (№5 от 31.08.2015) 
и постановление Совета Министров Республики Беларусь 
«Об определении ключевых показателей эффективности 
работы по экспорту товаров и услуг в Китайскую Народную 
Республику до 2020 года» (№347 от 12.05.2017). В рамках 
последнего документа определены основные направления 
экономического сотрудничества1 и плановые показатели по 
экспортным поставкам в КНР по системе Минсельхозпрод 
объем экспорта сельскохозяйственных товаров планируется 
в 2019 году на уровне 15,0 миллионов долларов США, 
2020 году – 17,0 миллионов долларов США; по концерну 
«Белгоспищепром» – 3,0 и 4,0 миллиона долларов США, 
соответственно. 

1  Планируется к 2020 году внедрить во взаимной торговле систему 
предложения и продвижения белорусских товаров на электронных 
торговых площадках КНР; на взаимной основе провести работу по 
снижению уровня тарифных и нетарифных барьеров во взаимной 
торговле с КНР; сформировать комплексный план действий по 
наращиванию экспортных поставок белорусской продукции на рынок 
КНР, в том числе и по сельхозпродукции.

Для активизации и усиления торгово-экономического 
сотрудничества в Беларуси создана особая экономическая 
зона. Это Китайско-Белорусский индустриальный парк 
«Великий камень», на территории которого применяются 
положения ст.455 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза. Парк представляет собой 
территориальное образование площадью 112,5 кв. км с 
особым правовым режимом для обеспечения комфортных 
условий ведения бизнеса, включает совершенствование 
торговых операций по всем видам продукции (в том 
числе и сельскохозяйственной) на основе развития 
электронной коммерции, создания и функционирования 
логистических центров. Координационным органом 
является Белорусско-Китайский межправительственный 
комитет по сотрудничеству.

Рынок КНР является одним из стратегических направлений 
диверсификации экспортных поставок сельхозпродукции. 
С 2014 года по 2018 год внешнеторговый оборот между 
странами вырос почти в 2 раза и в 2018 году составил 174,4 
миллионов долларов США (2014 год – 89,2 миллионов 
долларов США). При этом наблюдается снижение 
отрицательного значения внешнеторгового сальдо по 
сельхозпродукции (2014 год – минус 72 миллионов долларов 
США, 2018 год – минус 12,2 миллионов долларов США) 
(рисунок 1). 

Экспертное мнение
Основные направления торгово-экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в 
агропродовольственной сфере
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За последние пять лет объем экспорта сельскохозяйственных 
товаров Беларуси на рынок КНР вырос в 9,4 раза (2014 год 
– 8,6 миллионов долларов США, 2018 год – 81,1 миллионов 
долларов США). Доля поставок Беларуси на рынок Китая в 
общем объеме экспорта сельхозпродукции составила 1,7% 
(для сравнения в 2014 году – 0,15 %). 

Наибольший удельный вес в структуре экспорта 
сельскохозяйственных товаров Беларуси на рынке КНР 
занимают молочная сыворотка и сухое молоко – 71,9 %, 
рапсовое масло – 6,7%, мясо птицы – 4,2%, льноволокно 
– 9,3%. В 2018 году по отношению к 2017 году отмечается 
рост экспорта в стоимостном выражении молока и 
молокопродуктов в 9,2 раза (60,4 миллионов долларов 
США), масла рапсового – в 7,1 раза (5,5 миллионов 
долларов США).

Стоимость импорта в 2018 году составила 93,3 миллионов 
долларов США, что на 12,8 миллионов долларов США 
больше (13,8%), чем в 2014 году. Доля поставок КНР на 
рынок Беларуси в общем объеме импорта сельхоз товаров 
составила 2,1% (2014 год – 1,6%, 2017 год – 2,1%). В 
товарной структуре импорта наибольший удельный вес 
занимали овощи – 31,9% (29,8 миллионов долларов США), 
фрукты и орехи – 28,5% (26,6 миллионов долларов США), 
готовые продукты из мяса и рыбы – 7,0% (6,5 миллионов 
долларов США) (рисунок 2). 

В последние годы белорусские предприятия 
довольно успешно осваивают китайский рынок. На 
право поставок продукции в КНР сертифицировано 
51 молокоперерабатывающее предприятие, 
2 мясокомбината и 5 птицефабрик из Республики 
Беларусь. За анализируемый период организациями 

Беларуси поставлено в КНР сухих молочных продуктов в 
объеме 49,2 тысяч тонн (в физическом весе), в том числе 
организациями, входящими в систему Минсельхозпрода – 
44,3 тысяч тонн. В экспорте сухих молочных продуктов из 
предприятий системы Минсельхозпрода участвовали 20 
организаций2. При этом ЗАО «Мясо-молочная компания» – 
единственная компания, сумевшая организовать отправку 
четырех полноконтейнерных поездов в сентябре – ноябре 
2018 года с сухим молоком объемом 3,6 тысяч тонн под 
единым брендом «DairyLab» в рамках инициативы «Один 

2  ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Витебский 
мясокомбинат», ОАО «Милкавита», ПУП «Калинковичский молочный 
комбинат», ОАО «Беллакт», ОАО «Щучинский маслосырзавод», 
ОАО «Могилевский мясомбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО 
«Рогачевский молочноконсервный комбинат», ОАО «Лидский молочно-
консерный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО 
«Барановичский молочный комбинат», ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат», ОАО «Здравушка-Милк», ОАО «Савушкин продукт», 
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Молочная компания 
«Новогрудские дары», ОАО «Молочный мир», ОАО «Минский молочный 
завод № 1», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ЗАО «Мясо-
молочная компания».

млн долл. США

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
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Рисунок 1. Баланс внешней торговли сельскохозяйственных 
товаров Беларуси с Китаем 
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Рисунок 2. Структура внешней торговли сельскохозяйственных 
товаров Беларуси с Китаем в 2018 г., %
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Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
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пояс, один путь»3. Важно и то, что открытие китайского рынка 
для белорусского молока, говядины, мяса птицы вызвало 
большой интерес у китайских покупателей. Значительно 
выросла конкуренция за белорусские высококачественные 
продукты питания.

В 2019 году Беларусь планирует организовать национальную 
экспозицию на второй Китайской международной выставке 
импорта. В соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О республиканском бюджете на 2019 год» (№160-З от 
30.12.2018). 

Важным направлением является инвестиционное 
сотрудничество. Согласно достигнутым договорённостям 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республика Беларусь будет реализовывать кредитные 
соглашения в части аграрного сектора, которые заключены 
между Правительством Республики Беларусь в лице 
Министерства финансов Республики Беларусь и Экспортно-
импортного банка Китая4,5,6. 

Основное внимание будет уделено совместному 
проекту по организации высокотехнологичного 
агропромышленного производства полного цикла на 2016-
2032 годы, реализуемого ЗАО «Белорусская национальная 
биотехнологическая корпорация». Инвестиционным 
проектом предусмотрено строительство заводов по 
производству лизина, треонина и триптофана, комбикормов, 
комплекса зернохранилищ, объектов инфраструктуры 
агропромышленного производства с объемом инвестиций 
более 733 млн. долларов США, в том числе за счет 
льготного правительственного кредита Китайской Народной 
Республики в сумме 628 млн. долларов США. Совместно с 
«CITIC Group» (Международная китайская инвестиционная 
корпорация по управлению имуществом) ведется 

3  В 2018 году ЗАО «Мясо-молочная компания» поставлено в КНР 
продукции на общую сумму 11,5 миллионов долларов США, в том 
числе сухого обезжиренного молока в количестве 2,9 тысяч тонн на 
сумму 4,7 миллионов долларов США и сухого цельного молока – 2,5 
тысяч тонн на сумму 6,8 миллионов долларов США.
4  Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2019 
год» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 
№2/2595 от 31.12.2018.
5  Кредитное соглашение о предоставлении льготного 
правительственного кредита для реализации проекта «Организация 
высокотехнологичного агропромышленного производства полного 
цикла на 2016–2032 годы» (I этап) №GCL2017(36)TOTALN(641) от 
11.02.2018.
6  Кредитное соглашение о предоставлении льготного 
правительственного кредита для реализации проекта «Организация 
высокотехнологичного агропромышленного производства полного 
цикла на 2016–2032 годы» (II этап) №GCL2017(37)TOTALN(642) от 
11.06.2018.

работа по реализации проекта по созданию в Беларуси 
высокотехнологичного производства и переработки мяса 
телятины, а также молочной продукции из сухих молочных 
смесей.

Говоря о перспективах белорусского продовольствия 
в Китае, стоит отметить, прежде всего, стратегический 
характер сотрудничества двух стран, что не раз 
подчеркивалось на уровне глав государств.  
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