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Основные сферы политики, регулируемые 

Соглашением по сельскому хозяйству ВТО

• доступ к рынку (статья 4): таможенные пошлины, количественные 

ограничения импорта и прочие ограничения, воздействующие на импорт; 

• внутренняя поддержка сельскохозяйственных производителей (статья 6);

• экспортная конкуренция: субсидии и иные выплаты, служащие 

непосредственно для целей расширения экспорта (статья 9), запреты и 

ограничения экспорта (статья 12). 



Доступ к рынку

• Тарификация - обязательство перевести нетарифные барьеры в ставки 

таможенных пошлин.

• Снижение и связывание таможенных пошлин. 

Связанная ставка таможенной пошлины  это уровень, на котором итоговая 

ставка пошлины на отдельный вид продукции должна не превышать или 

находиться (быть «связана») до конца переходного периода. То есть - это 

максимальная ставка пошлины, применяемая с момента ее вступления в 

силу. Эти ставки указаны в списках тарифных уступок всех стран-членов 

ВТО. 

Например: 

Код товара Наименование товара Связанная 

ставка ввозной 

таможенной 

пошлины на дату 

присоединения

Конечная 

связанная ставка 

ввозной 

таможенной 

пошлины

Год окончания 

исполнения 

обязательств

0401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара 

или других подслащивающих веществ:

0401 10 – с содержанием жира не более 1 мас.%:

0401 10 100 

0

– – в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л 20 15 2016

0401 10 900 

0

– – прочие 25 15 2016



Средний уровень импортных пошлин для с.-х. продукции некоторых стран-

членов ВТО в 2016 г., % 

Страна Средний уровень, %

согласованный фактический (РНБ)

Российская Федерация 11,0 11,0

США 4,8 5,2

Европейский союз 11,9 11,1

Канада 15,4 15,6

КНР 15,7 15,5

Новая Зеландия 6,1 1,4

Аргентина 32,4 10,3

Бразилия 35,4 10,0

Индия 113,5 32,7

Мексика 45,0 14,6

Япония 17,4 13,1

Украина 10,9 9,2

Составлено по: World Tariff Profiles 2017. WTO, UNCTAD, ITC



Экспортные субсидии

Виды экспортных субсидий, подпадающих под обязательства по 

сокращению: 

✓ предоставление правительствами или их учреждениями прямых субсидий,

включая платежи натурой, фирме, отрасли промышленности,

производителям сельскохозяйственного продукта, кооперативу или иной

ассоциации таких производителей, или совету по сбыту, в зависимости от

осуществления экспорта;

✓ продажа или передача для экспорта правительствами или их

учреждениями некоммерческих запасов сельскохозяйственных продуктов

по цене ниже сопоставимой цены, устанавливаемой на аналогичный

продукт для покупателей на внутреннем рынке;

✓ выплаты при экспорте сельскохозяйственного продукта, которые

финансируются посредством правительства, будь то за счет

государственных средств или нет, включая выплаты, которые

финансируются за счет выручки от сборов на соответствующий

сельскохозяйственный продукт или на сельскохозяйственный продукт, из

которого экспортный продукт получен;



Экспортные субсидии (2)

✓ предоставление субсидий для снижения издержек обращения при

экспорте сельскохозяйственных продуктов (кроме широко

распространенных услуг по содействию развитию экспорта и

консультационных услуг), включая расходы на погрузочно-разгрузочные

работы, повышение качества продукции и прочие расходы по переработке,

а также расходы, связанные с международными перевозками и фрахтом;

✓ тарифы на внутренние перевозки и фрахт при поставках на экспорт,

установленные или предписанные правительствами на условиях более

благоприятных, чем при перевозках грузов, не являющихся экспортными;

✓ субсидирование сельскохозяйственных продуктов в зависимости от их

включения в экспортную продукцию (Статья 9 Соглашения по сельскому

хозяйству).



Обязательства по сокращению в рамках 

Соглашения по сельскому хозяйству ВТО

Показатель Развитые

страны

Развивающиеся 

страны

Период сокращения 6 лет: 1995-2000 10 лет: 1995-2004

Таможенные тарифы

среднее сокращение по всем 

сельскохозяйственным товарам

-36% -24%

минимальное сокращение по каждому 

товару

-15% -10%

Внутренняя поддержка

сокращение АПП (базовый период: 

1986-1988) 

-20% -13%

Экспортные субсидии

объем расходов на субсидии -36% -24%

объем субсидируемого экспорта -21% -14%



Обязательства по внутренней поддержке

✓ Обязательства страны- члена ВТО по сокращению внутренней поддержки, 

содержащиеся в части IV его Перечня, распространяются на все виды 

внутренней поддержки, предоставляемой им сельскохозяйственным 

производителям, за исключением внутренних мер, которые не подлежат 

сокращению на основе критериев, изложенных в 6 статье Соглашения и в 

Приложении 2 к Соглашению. Эти обязательства выражаются в виде 

"Общего агрегированного показателя поддержки" и "Ежегодного и 

окончательного уровней связывания обязательств".

✓ Считается, что страна-член ВТО выполняет свои обязательства по 

сокращению внутренней поддержки в любом году, в котором его 

внутренняя поддержка, предоставляемая производителям 

сельскохозяйственной продукции, выраженная в виде "Текущего общего 

АПП", не превышает соответствующего ежегодного или окончательного 

уровня связывающих обязательств, указанного в части IV Странового 

перечня.



Классификация мер внутренней поддержки производителей в соответствии 

с Соглашением по сельскому хозяйству ВТО

• Меры, оказывающее искажающее воздействие на торговлю.

• Меры, не оказывающие искажающее воздействие или как можно менее 

неблагоприятное воздействие на торговлю и производство.

• Продуктово-специфические меры - меры внутренней поддержки, 

связанные с конкретным продуктом.

• Продуктово-неспецифические меры - меры внутренней поддержки, не 

связанные с конкретным продуктом.



Внутренняя поддержка: основание для освобождения от 

обязательств по сокращению

Меры внутренней поддержки, в отношении которых запрашивается

освобождение от обязательств по сокращению, должны отвечать

важнейшему требованию: не оказывать или оказывать как можно меньшее

неблагоприятное воздействие на торговлю или производство.

Соответственно, все меры, в отношении которых запрашивается

освобождение, должны соответствовать следующим основным критериям:

(а) данная поддержка предоставляется на основе финансируемой из

государственного бюджета правительственной программы (включая

невостребованные правительством доходы), а не за счет перечисления

средств от потребителей; и

(b) данная поддержка не имеет следствием поддержание цен

производителей;

а также связанным с реализацией политики специфическим критериям.



Выполнение обязательств по сокращению

Считается, что страна-члена ВТО выполняет свои обязательства по 

сокращению внутренней поддержки в любом году, в котором  внутренняя 

поддержка, предоставляемая производителям сельскохозяйственной 

продукции, выраженная в виде "Текущего общего АПП", не превышает 

соответствующего ежегодного или окончательного уровня связывающих 

обязательств, указанного в части IV Перечня этого члена.

(а) От члена не требуется включать в расчет "Текущего общего АПП" и 

не сокращать:

(i) внутреннюю поддержку, связанную с конкретным продуктом, 

которая в противном случае должна была бы включаться в расчет "Текущего 

АПП" члена, когда такая поддержка не превышает 5 процентов от общей 

стоимости производства основного сельскохозяйственного продукта этого 

члена в течение соответствующего года; и

(ii) внутреннюю поддержку, не связанную с конкретным продуктом, 

которая в противном случае должна была бы включаться в расчет "Текущего 

АПП" члена, когда такая поддержка не превышает 5 процентов от общей 

стоимости сельскохозяйственной продукции этого члена. 

(b) Для развивающихся стран-членов минимальная процентная доля по 

настоящему пункту составляет 10 процентов.



Меры «зеленой» корзины: 

1. Услуги общего характера: 

(a) научные исследования, в том числе общего характера, исследования 

в связи с программами охраны окружающей среды, и исследовательские 

программы по конкретным продуктам;

(b) борьба с вредителями и с болезнями, включая общие меры борьбы с 

вредителями и с болезнями и меры, относящиеся к конкретному продукту, как, 

например, системы раннего предупреждения, карантин и уничтожение;

(c) услуги по подготовке кадров, включая как общие, так и специальные 

приспособления для обучения;

(d) услуги по распространению знаний и опыта и консультационные  

услуги, включая предоставление средств для облегчения передачи информации 

и результатов исследований производителям и потребителям;

(e) инспекционные услуги, включая общие инспекционные услуги и 

проверку отдельных продуктов для целей здравоохранения, безопасности, 

сортировки по качеству или стандартизации;



Меры «зеленой» корзины: 

(f) услуги по маркетингу и продвижению на рынок, включая

маркетинговую информацию, консультации и продвижение конкретных

продуктов, но исключая расходы на неконкретные цели, которые могут быть

использованы продавцами для снижения их продажных цен или

предоставления прямых экономических льгот покупателям; и

(g) услуги по инфраструктурному обеспечению, включая:

электроснабжение, дороги и другие средства транспорта, рыночное и

портовое оборудование, водоснабжение, плотины и дренажные системы,

работы по созданию инфраструктуры в сочетании с программами по охране

окружающей среды. Во всех случаях расходы направляются только на

оборудование или строительство капитальных сооружений и исключается

субсидирование объектов инфраструктуры в фермерских хозяйствах, если это

не касается сетей общедоступных сооружений общественного пользования.

Не включаются субсидии на покрытие затрат и эксплуатационных расходов

или сборы с потребителя, имеющего льготы.



Меры «зеленой» корзины: 

2. Создание государственных резервов для обеспечения 

продовольственной безопасности.

3. Внутренняя продовольственная помощь.

4. Прямые выплаты производителям.

5. "Несвязанная" поддержка доходов .

6. Финансовое участие правительства в программах страхования и 

обеспечения  доходов.

7. Выплаты (осуществляемые либо напрямую, либо путем финансового 

участия правительства в программах страхования урожая) в порядке 

помощи при стихийных бедствиях.

8. Содействие структурным изменениям посредством стимулирования 

инвестиций.



Пример: «несвязанная» поддержка доходов 

Соответствие всем следующим критериям:

• право на такие выплаты определяется четко установленными критериями, 

такими как доход, статус как производителя или землевладельца, степень 

загрузки или уровень производства в определенный и фиксированный 

базовый период;

• сумма таких выплат в любом данном году не связана с и не основывается на 

виде или объеме продукции (включая поголовье скота), произведенной 

данным производителем в любом году после базового периода; 

• сумма таких выплат в любом данном году не связана с и не основывается на 

ценах, внутренних или мировых, относящихся к любой продукции, 

произведенной в любом году после базового периода; 

• сумма таких выплат в любом данном году не связана с и не основывается на 

факторах производства, задействованных в любом году после базового 

периода;

• для получения таких выплат производства не требуется.

Источник: Приложение 2 Соглашения по сельскому хозяйству.



Пример: финансовое участие правительства в программах 

страхования и обеспечения доходов

Соответствие всем следующим критериям:

(а) Право на такие выплаты определяется потерями в доходах (причем

учитываются только доходы, получаемые от сельского хозяйства), которые

превышают 30 процентов от среднего валового дохода или эквивалента в виде

чистого дохода (исключая любые выплаты, полученные по таким или аналогичным

программам) за предыдущий трехлетний период или от среднего показателя за

три года, рассчитанного на основе предыдущего пятилетнего периода, из которого

исключены самый высокий и самый низкий годичные показатели. Любой

производитель, отвечающий этому условию, имеет право на получение выплат.

(b) Сумма таких выплат компенсирует менее 70 процентов потерь

производителя в доходе за тот год, в котором производитель получает право на

получение такой помощи.

(с) Сумма любых таких выплат зависит только от дохода; она не зависит от

вида или объема продукции (включая поголовье скота), произведенной данным

производителем; или от цен, внутренних или мировых, применяемых в отношении

такой продукции; или от используемых факторов производства.

(d) Когда производитель получает в одном и том же году выплаты на основе

настоящего пункта и на основе пункта 8 (помощь при стихийных бедствиях),

общий размер таких выплат составляет менее 100 процентов общих потерь

производителя.

Источник: Приложение 2 Соглашения по сельскому хозяйству



Меры «голубой корзины»

Прямые выплаты по программам ограничения производства не 

охватываются обязательствами по сокращению внутренней 

поддержки, если:

✓ такие выплаты привязаны к фиксированным площадям и 

урожаям; или

✓ такие выплаты производятся на основе 85 процентов или 

менее от базового уровня производства; или

✓ выплаты в секторе животноводства производятся, исходя из 

фиксированной численности поголовья (пункт 5 статьи 6 

Соглашения по сельскому хозяйству).

Например:

Содействие структурным изменениям посредством программ, 

побуждающих производителей прекратить свою деятельность.

Платежи по программам охраны окружающей среды.



Общий агрегированный показатель поддержки (АПП)

1. Агрегированный  показатель  поддержки (АПП) рассчитывается на   

основе продуктового специфицирования  по каждому основному 

сельскохозяйственному продукту, в отношении которого 

предоставляется любая субсидия, не являющаяся исключением  из  

обязательств по сокращению.

2. Поддержка, предоставляемая не на основе продуктового 

специфицирования, сводится в общий   несвязанный с конкретными 

продуктами АПП и выражается в суммарном денежном исчислении.

3. По каждому основному сельскохозяйственному продукту 

рассчитывается специфический АПП, выражаемый в суммарной 

денежной форме.

4. Субсидиями при расчете АПП охватываются как бюджетные расходы, 

так и доходы, невостребованные правительствами или их 

представителями.

5. Включается поддержка как на национальном, так и на суб-

национальном уровне.

6. Конкретные сельскохозяйственные налоги или сборы, выплачиваемые 

производителями, вычитаются из АПП.

7. АПП, рассчитанный применительно к базовому периоду, представляет 

собой исходный уровень для выполнения обязательства по сокращению 

внутренней поддержки.



Виды АПП

Базовый общий АПП рассчитывается по суммам поддержки, 

предоставленной в течение базового периода.

Ежегодный и окончательный уровень связывания обязательств 

рассчитывается по максимальной поддержке, которую разрешено 

предоставлять в течение любого года периода реализации 

Соглашения или по его истечении.

Текущий общий АПП определяется по поддержке, фактически 

предоставленной в течение любого года периода реализации и по 

истечении его, и рассчитанной в соответствии с положениями 

Соглашения по сельскому хозяйству, с учетом данных и методики, 

использованных в таблицах справочных материалов, включенных 

путем ссылки в часть IV Перечня уступок члена ВТО, которая 

касается обязательств по сельскому хозяйству. 



Правило «de minimis» 

Правило «de minimis» позволяет исключить из расчета текущего общего 

АПП те меры поддержки, которые не превышают установленный 

пороговый уровень. 

Эти пороговые уровни («de minimis») применяются при расчете АПП 

следующим образом: 

для каждого продуктово-специфического АПП, пороговый уровень 

составляет 5% от общей стоимости произведенного товара;

для продуктово-неспецифического АПП, пороговый уровень составляет 

5% от общей стоимости сельскохозяйственного производства. 

Для развивающихся стран-членов «de minimis» составляет 10 процентов.

Если АПП не превышает порогового уровня, то АПП может быть 

исключен из расчета текущего общего АПП. 



Пример расчета текущего общего АПП 

(Россия, 2012 календарный год)
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Продукция растениеводства 12,50 39,78 12,50

лен и пенька 12,50 39,78 31,4 12,50

Продукция животноводства 1717,16 80494,84 68,78

КРС 141,15 8737,46 1,6 0,0 de minimis

овцы и козы 25,89 1506,62 1,7 0,0 de minimis

олени 62,23 75,14 82,8 62,23

лошади 6,55 109,43 6,0 6,55

свиньи 208,14 9807,06 2,1 0,0 de minimis

птица 82,76 10278,14 0,8 0,0 de minimis

молоко 549,00 16918,67 3,2 0,0 de minimis

мясо 70,81 28822,66 0,2 0,0 de minimis

яйца 24,60 4153,15 0,6 0,0 de minimis

шерсть 0,00 86,51 0,0 0,0 de minimis

Продуктово-специфи-ческий общий АПП 1183,66 80534,63 81,28

Общий продуктово-неспецифический 

АПП
5718,31 107515,29 5,32 5718,31

Общий текущий АПП 5799,59



Пример расчета текущего общего АПП 

(Россия, 2015 календарный год)

Вид продукции
Продуктово-

специфический 

АПП, млн. долл. 

США

Стоимость 

продукции, 

млн. долл. 

США

Общий 

АПП,  % от 

стоимости 

продукции

Общий текущий 

АПП, млн. долл. 

США

Продукция растениеводства

лен и пенька 6,93 28,94 23,95 6,93

пшеница 0,09 8873,24 0,00 0,0 de minimis

гречка 0,02 274,56 0,01 0,0 de minimis

картофель 0,87 8658,8 0,01 0,0 de minimis

рожь 0,06 187,62 0,03 0,0 de minimis

рис 4,77 347,24 1,37 0,0 de minimis

кукуруза 0,11 1687,04 0,01 0,0 de minimis

виноград 12,18 223,81 5,44 12,18

сахарная свекла 2,24 1896,52 0,12 0,0 de minimis



Пример расчета текущего общего АПП 

(Россия, 2015 календарный год) (2)

Показатель Продуктово-

специфически

й АПП, млн. 

долл. США

Стоимость 

продукции, 

млн. долл. 

США

Общий 

АПП,  % от 

стоимости 

продукции

Общий текущий 

АПП, млн. долл. 

США

Продукция животноводства

КРС 163,19 5668,87 2,88 0,0 de minimis

овцы и козы 14,47 1006,78 1,44 0,0 de minimis

олени 30,64 70,54 43,44 30,64

лошади 3,97 214,99 1,85 0,0 de minimis

свиньи 10,65 7563,78 0,14 0,0 de minimis

птица 7,67 8010,81 0,10 0,0 de minimis

молоко 442,80 11870,14 3,73 0,0 de minimis

мясо 36,40 21257,56 0,17 0,0 de minimis

яйца 14,03 3150,59 0,45 0,0 de minimis

шерсть 0,60 49,20 1,22 0,0 de minimis

Продуктово-специфический общий 

АПП
751,69

6,93+12,18+30,64 

= 49,75

Общий продуктово-неспецифический 

АПП
2553,93 85158,41 3,00 0,0 de minimis

Общий текущий АПП 49,75



Агрегированный показатель поддержки сельского хозяйства  

России, млрд. долларов США

Показатель Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Конечный и финальный

уровень связывания

9,0 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,4

Текущий АПП 5,8 0,065 0,053 0,050



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


