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Анализ существующих барьеров доступа сельскохозяйственной 

продукции на внешние рынки предусмотрен Концепцией согласованной 

(скоординированной) агропромышленной политики государств-членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, одобренной 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2013 №35, 

согласно которой предполагается проведение работы по выявлению барьеров 

в торговле с третьими странами и подготовка предложений по их 

устранению. 

Изучение барьеров доступа сельскохозяйственных товаров из ЕАЭС на 

рынок Китая (Китайская народная Республика, КНР) является необходимым 

и актуальным, исходя из того, что Китай занимает значительный удельный 

вес на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. 

В частности по импорту на долю Китая приходится 7,7% (109,1  млрд. 

долл.) мировой торговли продукцией аграрного сектора (таблица 1). Это 

третий показатель в мире после ЕС и США. 

В 2016 году экспорт Китая составил 84,8 млрд. долл., что также 

позволяет Китаю считаться третьим в мире экспортером 

сельскохозяйственной продукции (после ЕС и США). 

 

Таблица 1. Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией в 2016 году 

(по данным статистической базы UN COMTRADE) 

 

Страна 
Экспорт Импорт 

Объем, млрд. долл.  Уд. вес в мире, % Объем, млрд. долл.  Уд. вес в мире, % 

ЕС (28) 562,6 39,4 576,3 40,6 

США 145,8 10,2 160,4 11,3 

Китай 84,8 5,9 109,1 7,7 

Бразилия 69,8 4,9 12,1 0,9 

Канада 51,8 3,6 37,7 2,7 

Аргентина 38,1 2,7 2,3 0,2 

Индия 35,7 2,5 22,2 1,6 

Индонезия 33,8 2,4 16,5 1,2 

Таиланд 32,1 2,2 16,3 1,1 

Мексика 29,8 2,1 25,3 1,8 

Австралия 29,4 2,1 14,7 1,0 

Малайзия 21,5 1,5 15,3 1,1 

ЕАЭС 17,0 1,2 26,5 1,9 

Прочие 276,1 19,3 384,4 26,9 

Всего мир 1428,3 100,0 1419,1 100,0 

 

 Китай является крупнейшим в мире производителем 

сельскохозяйственной продукции и крупнейшим в мире её потребителем. 

В сельском хозяйстве Китая занято около 300 млн. человек. Для 

выращивания сельскохозяйственных культур используются практически все 
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пахотные земли в стране. Для обработки пригодны лишь 10-15% площади 

страны. Урожайность довольно высокая из-за интенсивного земледелия. Чуть 

более чем половина пахотных земель не орошается, четверть - орошаемые 

земли и четверть - рисовые поля. Рис - основная сельскохозяйственная 

культура Китая, по производству которой Китай занимает первое место в 

мире. Также выращивается много пшеницы, кукурузы, сои, картофеля, 

сорго, просо, ячменя, табака и чая. 

В Китае нормой является получение нескольких урожаев в год, широко 

используется орошение и применяются удобрения. В условиях Китая важное 

значение имеет выращивание технических культур. Ключевое место здесь 

занимает хлопок. Также выращиваются лен, конопля и джут. Самые 

большие объемы табака собирается в Китае. Кроме того, широко 

распространено выращивание масличных, служащих основным источником 

пищевых жиров, таких, как кунжут, арахис и подсолнечник. Также страна 

является одним из крупнейших в мире поставщиков многих сортов чая. 

Животноводство также является важной отраслью. Китай занимает 

первое место в мире по производству свинины, мяса птицы и яиц. Имеется 

значительное поголовье крупного рогатого скота и овец. Также Китай 

традиционно является одним из мировых лидеров по вылову рыбы. Большая 

антропогенная нагрузка на моря и реки привели к тому, что сейчас 

значительная часть рыбы выращивается в специальных прудах. 

В таблице 2 приведены агрегированные показатели, характеризующие 

уровень импортных пошлин на основные виды сельскохозяйственной 

продукции в Китае в сравнение со странами ЕАЭС.  

Данная таблица наглядно показывает, что уровень защиты внутреннего 

рынка Китая по многим видам сельскохозяйственных товаров и 

продовольствия ниже, чем в ЕАЭС. При этом по отдельным товарным 

позициям (баранина, картофель) средненоминальный уровень тарифной 

защиты практически сопоставим. 

Вместе с тем, по некоторым товарным позициям (пшеница) уровень 

защиты внутреннего рынка Китая достаточно высокий уже на стадии 

тарифного регулирования. 
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Таблица 2. Импортные пошлины Китая и ЕАЭС на отдельные виды 

сельскохозяйственных товаров и продовольствия (по данным ВТО) 

 

Наименование продукции 

Ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые виды  

сельскохозяйственной продукции по ставке РНБ, % 

Китай ЕАЭС 

Мясо КРС 14,7 - 25,0 15,0 - 50,0, ннм 1 евро за кг 

Свинина  12,0 - 20,0 0,0 - 65,0 

Баранина  15,0 - 23,0 15,0 ннм 1 евро за кг 

Мясо птицы 10,0 - 20,0 
25,0, ннм 0,2 евро за кг; 80,0, ннм 

0,7 евро за кг 

СОМ 10,0 15,0 

СЦМ 10,0 15,0 

Сливочное масло  10,0 15,0 ннм 0,22 евро за кг 

Сыры и творог 12,0 - 15,0 15,0 ннм 0,19 евро за кг 

Картофель свежий или 

охлажденный 
13,0 5,0 - 10,0 

Пшеница и меслин 65,0 5,0 

Масло подсолнечное 9,0 15,0 - 15,0 ннм 0,11 евро за кг 

Средненоминальный уровень 

тарифной защиты по с/х 

продукции по ставке РНБ  

15,6 12,0 

 

Анализ торговли сельскохозяйственной продукции показывает, что 

Китай является важным торговым партнером для ЕАЭС (таблица 3).   

В 2016 году Китай занял первое место среди всех стран-партнеров по 

объемам экспорта сельхозпродукции из ЕАЭС и второе место по импорту в 

Союз, уступая только Бразилии. На долю Китая в общем объеме экспорта в 

2016 году сельскохозяйственной продукции из ЕАЭС приходиться 10,4%. 

Удельный вес импорта в 2016 году сельскохозяйственной продукции из 

Китая в ЕАЭС составляет 7,1%.  

Товарооборот с Китаем за последние пять лет увеличился на 23,9% и в 

2016 г. составил почти 3,7 млрд. долл. При этом экспорт ЕАЭС в Китай 

увеличился на 62,4%, а импорт в ЕАЭС из Китая - на 1,3%. Сальдо торговли 

сельхозпродукцией с Китаем в 2016 году составило -112,6 млн. долл. 

 

Таблица 3. Динамика экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции между 

ЕАЭС и Китаем в 2012-2016 гг., млн. долл. (по данным статистики Евразийской 

экономической комиссии) 

 

Направление 
Объем торговли сельскохозяйственной продукции 

2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012 

Экспорт 1089,7 1205,6 1223,4 1494,7 1769,8 ↑ 62,4% 

Импорт 1859,1 1958,6 2298,6 1937,9 1882,4 ↑ 1,3% 

Сальдо -769,5 -753,0 -1075,2 -443,2 -112,6 - 

Товарооборот 2948,8 3164,2 3522,0 3432,6 3652,2 ↑ 23,9% 

 



5 
 

Структура экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции по 

видам между ЕАЭС и Китаем представлена в таблице 4. 

Основой экспорта в 2016 году из ЕАЭС в Китай являются поставки 

рыбы (58,4% от общего объема сельскохозяйственного экспорта). Далее 

следуют жиры и масла (11,1%) и масличные (10,0). В импорте 

сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС из Китая преобладают поставки 

овощей (24,0%), фруктов (22,9%), а также продуктов их переработки (14,0%). 
 

Таблица 4. Экспорт-импорт основных видов сельскохозяйственной продукции 

между ЕАЭС и Китаем в 2014-2016 гг., млн. долл. (по данным статистики Евразийской 

экономической комиссии) 

 

Группа ТН ВЭД 

Экспорт 

Группа ТН ВЭД 

Импорт 

2014 2015 2016 
% в 

2016 
2014 2015 2016 

% в 

2016 

ВСЕГО 1223,4 1494,7 1769,8 100 ВСЕГО 2298,6 1937,9 1882,4 100 

в т. ч.     в т. ч.     

Рыба 915,3 976,3 1034,0 58,4 Овощи 546,7 544,5 452,4 24,0 

Масличные 71,9 160,7 176,1 10,0 Фрукты 402,5 435,1 431,4 22,9 

Злаки 64,3 44,8 63,7 3,6 

Продукты 

переработки 

овощей, фруктов 

360,6 252,7 263,2 14,0 

Жиры и масла 23,1 103,6 196,5 11,1 Рыба 323,4 177,4 221,1 11,7 

Остатки и отходы 

пищевой пром-сти 
56,8 65,5 42,9 2,4 Кофе, чай 91,8 91,7 89,4 4,8 

Прочие 92,0 143,8 256,6 14,5 Прочие 573,6 436,5 424,9 22,6 

 

В 2016 году основными сельскохозяйственными товарными позициями, 

импортируемыми ЕАЭС из Китая, были цитрусовые (мандарины, 

грейпфруты, лимоны), на долю которых приходиться 8,8%. Далее следуют 

поставки томатов (6,5%), яблок и груш (5,9%), томатов консервированных 

(4,8%), чеснока (4,6%).  

Более половины экспорта из ЕАЭС в Китай приходиться на поставки 

рыбы мороженной (53,3%). Другими экспортируемыми позициями являются: 

соевые бобы (6,8%), масло подсолнечное (6,6%), шоколадные конфеты 

(3,9%), ракообразные (креветки, крабы) - 3,7%. 

Как уже отмечалось выше, Китай является одним из крупнейших 

импортеров сельскохозяйственной продукции. В среднем за период 2010-

2016 гг. Китай импортировал ежегодно сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на сумму более 92 млрд. долл. Наибольший удельный вес в 

структуре импорта Китая занимают масличные и жиры, а также масла 

животного или растительного происхождения (рис. 1). 
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Рис. 1 Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Китая в 

среднем за 2010-2016 гг., % (по данным международной статистической базы 

UNCOMTRADE) 

 

Относительно экспорта сельскохозяйственной продукции необходимо 

отметить, что Китай является одним из крупнейших мировых экспортеров.  

За период 2010-2016 гг. в среднем Китай экспортировал ежегодно 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму более 63 млрд. 

долл. Основу экспорта Китая составляют рыба, овощи, готовые продукты из 

мяса и рыбы, продукты переработки овощей и фруктов, а также фрукты 

(рис. 2). 

  
Рис. 2. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Китая в 

среднем за 2010-2016 гг., % (по данным международной статистической базы 

UNCOMTRADE) 
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Внешнеторговая политика Китая 

 

Для развития внешнеторговых отношений на современном этапе Китай 

активно участвует в международных организациях, подписывает 

двухсторонние и многосторонние договоры и соглашения, которые 

позволяют регулировать порядок осуществления международного 

экономического сотрудничества. 

В рамках стратегической задачи по созданию вокруг Китая зоны 

свободной торговли ведется практическая работа по реализации соглашений 

о создании зоны свободной торговли Китай-АСЕАН, Китай-страны 

Сообщества развития Юга Африки, Китай-страны Совета по сотрудничеству 

стран Персидского залива, Китай-Новая Зеландия, Китай-Чили, Китай-

Австралия, Китай-Пакистан. 

В настоящее время Китай является членом или наблюдателем 

большинства региональных интеграционных образований. Основное 

внимание при этом уделяется активизации взаимодействия с организациями, 

ориентированными на развитие сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, а также в приграничных с КНР странах. В этой связи приоритет в 

этой области отдается выстраиванию отношений с Ассоциацией стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайской организацией сотрудничества 

(ШОС), в которой растет экономическая составляющая сотрудничества, а 

также Ассоциацией регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). 

Активно взаимодействует Китай и по линии таких региональных 

организаций, как Азиатско-тихоокеанское экономическое сообщество 

(АТЭС), Восточноазиатское сообщество (ВАС), сотрудничает с Азиатским 

банком развития (АзБР) и Африканским банком развития (АфБР), Карибским 

банком развития (КБР). 

Уделяется серьезное внимание наращиванию сотрудничества, как в 

двустороннем, так и в многостороннем формате с такими интеграционными 

институтами и объединениями интеграционного типа, международными 

организациями, как Европейский союз (ЕС), Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ), Таможенный союз Южной 

Африки, Африканский союз (АС), Тихоокеанский экономический совет 

(ТЭС), Совет по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (СТЭС), 

Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии 

(АРАССВА), Содружество независимых государств (СНГ), Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), Североамериканская зона свободной торговли 

(НАФТА), Организация американских государств (ОАГ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация стран-
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экспортеров нефти (ОПЕК), Южноамериканский общий рынок 

(МЕРКОСУР), Андское сообщество, Латиноамериканская ассоциация 

интеграции (ЛААИ), Форум островных государств Тихого океана (ФОГТО). 

Как полноправный член ВТО, Китай последовательно выполнял все 

предписания и договоренности с этой международной организацией, 

адаптируя и перестраивая свою внешнеторговую систему в соответствии с 

новыми задачами модернизации экономики страны. 

В настоящее время китайский таможенный тариф состоит из 8246 

тарифных линий, из них по 8207 линиям (99,5%) применяются адвалорные 

ставки.  

В 2015 г. средний уровень таможенных пошлин составил 9,9%. Средняя 

ставка импортной пошлины по сельскохозяйственным товарам – 15,6%, 

промышленной продукции – 9,0%. 

При присоединении к ВТО Китай полностью связал уровень адвалорных 

импортных тарифов, при этом средний уровень применяемых тарифов 

соответствует уровню связывания. Связанные ставки варьируют от нуля до 

65% для сельскохозяйственных продуктов, от нуля до 50% для 

несельскохозяйственных продуктов. 

85,0% от общего количества тарифных линий приходилось на диапазон 

ставок от 0 до 15%. Основной диапазон ставок китайского таможенного 

тарифа – от 5% до 10%. 

Китайский импортный тариф состоит из преференциальных ставок, 

непреференциальных ставок и ставок по тарифным квотам. Для всех этих 

ставок (помимо общих тарифных ставок) Комиссия Государственного Совета 

по таможенному тарифу может установить «временные» тарифные ставки, 

которые применяются в отношении конкретных товаров в определенный 

период времени. В случае одновременной применимости к товару 

нескольких ставок (особой преференциальной ставки, ставки в рамках 

регионального соглашения и ставки РНБ или временной преференциальной 

ставки) приоритет имеет самая низкая из них. При одновременной 

применимости временной преференциальной ставки и ставки РНБ приоритет 

имеет временная ставка. 

«Обычные» тарифные ставки применяются в отношении импорта, 

происхождение которого не может быть определено, или который 

происходит из стран и регионов, для которых Китай не применяет РНБ, 

ставки, применяемые в рамках региональных договоренностей, или 

специальные льготные ставки. То есть «обычные» тарифные ставки 

применяются при импорте из Сальвадора, некоторых территорий государств-

членов ЕС, а также из стран, не являющихся членами ВТО. При этом 
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обычная тарифная ставка на сельскохозяйственную продукцию составила 

68,4%, на несельскохозяйственную продукцию – 55,0%. 

Правовой основой для применения льготных торговых режимов и  

преференций участников торговых соглашений является  «Положение КНР  

об импортно-экспортном тарифе», введенное в действие декретом Госсовета 

КНР № 96 от 18 марта 1992 г.  

На основании этого документа Комитет по таможенным тарифам 

Госсовета КНР, в обязанности которого входит выработка правил и 

принципов тарифной политики, ежегодно утверждает «Таможенный 

экспортно-импортный тариф КНР», предусматривающий ставки льготных 

таможенных режимов и преференций при экспорте из Китая и импорте в 

страну товарной продукции. При этом на сайте Главного таможенного 

управления КНР, а также других официальных сайтах Китая информация о 

ставках ввозных таможенных пошлин отсутствует. 

Льготная ставка применяется при импорте товаров из стран или 

регионов, которые заключили торговые соглашения с КНР. 

При импорте товаров из государств-членов ЕАЭС применяется ставка 

«режима наибольшего благоприятствования в торговле». 

Практически на все ввозимые товары необходимо уплачивать налог на 

добавленную стоимость в размере 17% (для некоторых товаров – 13%).   

В настоящее время в Китае существует следующие категории льготных 

импортных ставок (таблица 5). 

 

Таблица 5. Система льготных импортных тарифов, применяемых Китаем  

 

Режим льготных импортных 

ставок  

Условия применения 

Ставки режима наибольшего 

благоприятствования в торговле 

(РНБ) 

Для товаров из стран-членов ВТО; стран, 

заключивших с Китаем двусторонние соглашения о 

таможенных преференциях. 

Ставки, применяемые в рамках 

региональных договоренностей и 

двухсторонних соглашений о 

свободной торговле 

Для товаров из государств, которые вместе с Китаем 

участвуют в региональных соглашениях, 

предусматривающих льготный таможенный режим: 

– АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, 

Малайзия, Лаос, Мьянма, Сингапур, Таиланд, 

Вьетнам, Филиппины). 

– Азиатско-Тихоокеанское соглашение (Р.Корея, 

Шри-Ланка, Бангладеш, Индия; Лаос). 

– Гонконг и Макао (введены на основе принятых в 

2003 г. планов развития более тесных торгово-

экономических связей с данными территориями и 

означают введение «нулевой ставки» по ряду 

товаров). 
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– Чили согласно соглашению ЗСТ от 2006 г. 

– Пакистан, соглашение о ЗСТ от 2008 г. 

– Новая Зеландия, соглашение о ЗСТ от 2008 г. 

– Сингапур, соглашение о ЗСТ от 2008 г. 

– Перу, соглашение о ЗСТ от 2009 г. 

– Коста-Рика, соглашение о ЗСТ от 2010 г. 

– Тайвань, рамочное соглашение о сотрудничестве 

по торговле товарами от 2010 г. 

– Швейцария, соглашение о ЗСТ от 2013 г. 

– Исландия, соглашение о ЗСТ от 2013 г. 

– Австралия, соглашение о ЗСТ 2015 г. 

– Республика Корея, соглашение о ЗСТ от 2015 г. 

Особые преференциальные ставки 

(ОПС). 

1. Для ряда  товаров из Камбоджи, Мьянмы, Лаоса, 

Бангладеш в рамках соглашения между Китаем и 

странами АСЕАН о зоне свободной торговли. 

2. В соответствии с двусторонними 

межправительственными соглашениями для 35 

африканских стран, а также Афганистана и Йемена. 

Всего для 37 стран, признанных Китаем наименее 

экономически развитыми. 

Временные преференциальные 

ставки (ВПС) 

В отношении  видов товаров, импорт которых имеет 

временные ограничения.  

Применяется только в отношении 

государств, с которыми имеется РНБ. В среднем 

они более чем в 2 раза ниже ставка РНБ (срок 

действия, как правило, 1 год). 

Ставки на продукцию 

информационных технологий 

(ПИТ) 

Применяется в соответствии с соглашением ВТО в 

отношении продукции информационных 

технологий. 

 

В соответствии с действующим законодательством, в КНР в отношении 

ряда товаров применяется система импортного лицензирования, 

квотирования, иных ограничений. 

Государство осуществляет контроль в отношении товаров, импорт 

которых ограничен. Контроль ведется в форме выдачи квот, лицензий и 

иными методами. Контроль в форме выдачи лицензий также проводится в 

отношении технологий, импорт которых ограничен. Импорт товаров, 

технологий, которые подлежат лицензированию, осуществляется по 

постановлениям Госсовета посредством выдачи разрешений отделом 

Госсовета, который ведает внешней торговлей. За государством закреплено 

право ограничения импорта товаров, технологий и услуг. 

Органами, занимающимися выдачей участникам внешнеэкономической 

деятельности лицензий на закупки по импорту ряда товаров, является 

Управление по делам квотирования и лицензирования Министерства 

коммерции КНР и подразделения Минкоммерции провинций, автономных 

районов, городов центрального подчинения. Лицензирующие органы в 
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пределах полномочий занимаются выдачей лицензий на импорт 

определенных товаров. На сайте Управления по делам квотирования и 

лицензирования Министерства коммерции КНР публикуются списки 

товаров, закупки которых по импорту лицензируются. Перечень 

лицензируемых импортных товаров насчитывает более 200 товарных 

позиций. 

Совместными приказами Министерства коммерции КНР и 

Главного таможенного управления Китая ежегодно утверждаются 

списки товаров, импорт которых возможен только при получении 

соответствующей лицензии. С указанными списками можно 

ознакомиться на сайте Управления по делам квотирования и 

лицензирования Министерства коммерции КНР http://www.licence.org.cn/. 

 

Главное государственное управление по контролю качества, инспекции 

и карантину КНР (далее - ГГУККИК) опубликовало «Порядок управления 

рыночным доступом (по показателям инспекции качества и карантина 

товаров) для сельскохозяйственной продукции, впервые завозимой в Китай». 

Порядок действует следующим образом: 

- компетентные органы по инспекции качества и карантину товаров 

страны-экспортера подают письменную заявку в ГГУККИК. В заявке 

содержится информация о названиях, видах, применениях    

сельхозпродукции и информация о будущих экспортерах; 

- после получения заявки ГГУККИК отправляет опросный лист в страну 

заявителя для последующего анализа потенциальных рисков в возможном 

импорте; 

- после получения ответа от страны-экспортера ГГУККИК организует 

экспертный анализ потенциальных рисков. В ходе проведения анализа при 

необходимости ГГУККИК может затребовать у страны-  экспортера 

дополнительную информацию. На основе результатов анализа китайская 

сторона рассматривает необходимость организации выездной инспекции в 

стране-экспортере; 

- по завершении анализа китайская сторона принимает решение о 

согласовании протокола и соблюдении ветеринарных и фитосанитарных 

требований; 

- после достижения консенсуса по протоколу и ветеринарным и 

фитосанитарным требованиям будет разрешено осуществление торговли тем 

или иным видом сельхозпродукции.  

Особые правила действуют в отношении сертификации молочной и 

мясной продукции, а также детского питания, планируемых к ввозу в КНР. 

http://www.licence.org.cn/
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В отношении товаров, импорт которых ограничен по количеству, в КНР 

также действует система государственного квотирования. Тарифное 

квотирование действует в отношении следующих видов 

сельскохозяйственных товаров (пшеница, кукуруза, рис, сахар, шерсть, 

хлопок). 

Некоторые тарифные квоты Китая:  

пшеница – 9,64 млн. т. без распределения по странам. Пошлина на 

импорт в рамках квоты составляет 1%. Импортная пошлина сверх 

квоты – до 65%; 

кукуруза – 7,2 млн. т. без распределения по странам. Пошлина на 

импорт в рамках квоты составляет 1%. Импортная пошлина сверх 

квоты – до 65%; 

рис – 5,32 млн. т. без распределения по странам (в т. ч. на 

длиннозерный рис – 2,66 млн. тонн, на средне- и короткозерный рис – 

2,66 млн. тонн). Пошлина на импорт в рамках квоты составляет 1%. 

Импортная пошлина сверх квоты – до 65%; 

сахар – почти 2,0 млн. т. без распределения по странам. Пошлина 

на импорт в рамках квоты составляет 15%. Импортная пошлина сверх 

квоты – 50%; 

Большая часть импорта внутри квоты осуществляется 

государственными торговыми предприятиями, а оставшееся 

количество может быть импортировано частными компаниями 

(например, по пшенице 90% импорта осуществляется 

государственными торговыми предприятиями, а по импорте кукурузы 

негосударственному сектору выделено 40% квот). Все товары, 

ввозимые по таможенным квотам, подлежат лицензированию. 

 

В случае нарушения, то есть самовольного импорта товаров, торговля 

которыми подлежит государственному регулированию (квотированию, 

лицензированию), без соответствующего права, отдел Госсовета, который 

ведает внешней торговлей, либо другие соответствующие отделы в составе 

Госсовета, могут наложить штраф минимальным размером 50 тыс. юаней.  

К 2020 г. Китай взял обязательство отказаться от всех тарифных 

ограничений, противоречащих нормам ВТО. 

Кроме того, в Китае действуют некоторые ограничения на импорт 

сельскохозяйственной продукции из стран Союза. В настоящее время в 

действующем перечне, запрещенных к ввозу в КНР товаров из России, 

присутствуют парнокопытные и продукция из них, в том числе молоко и 

молочные продукты. 
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Данное ограничение было введено в связи с эпидемией ящура в 

Уссурийском районе Приморского края. Главное государственное 

управление Китайской Народной Республики по контролю качества, 

инспекции и карантину 15 мая 2000 г. опубликовало Уведомление № 14, в 

соответствии с которым был введен запрет на ввоз в КНР из России 

парнокопытных и продукции из них, в том числе молока и молочных 

продуктов. До настоящего времени действие указанного уведомления в 

Китае остается в силе. 

Запрет распространяется также на импорт из России яиц и 

продукции из них. Кроме того, существуют ограничения на ввоз мяса 

диких животных, продукции животного происхождения, не 

предназначенной в пищу людям (панты и рога оленей (маралов), желчь 

животных мех, шкуры животных и др.). 

Также имеется ограничение на ввоз зерновой продукции из России в 

КНР (пшеницы, ячменя и др. видов).  

По соображениям эпидемической безопасности в Китае в 

1997 году введены ограничения на импорт пшеницы из ряда регионов, в 

том числе и России. Основанием для принятия данного решения явились 

случаи заражения выращиваемой в ряде регионов России пшеницы 

«карликовой головней» (TilletiacontroversaKulehn). Эта биосупстанция 

считается в Китае опасным заболеванием и строго запрещена к 

распространению на территории Китая. 

Вместе с тем, усилиями Россельхознадзора удалось получить право 

на поставки яровой пшеницы и некоторых других видов зерновых на 

рынок Китая.  

В конце 2015 года между Россельхознадзором и Главным 

государственным управлением по контролю качества, инспекции и 

карантину Китая подписаны документы, регламентирующие 

фитосанитарные требования к зерновым культурам предназначенным 

только для переработки, поставляемым в Китай из Российской 

Федерации.  

В частности, к поставкам подлежит зерно яровой пшеницы, 

выращенное на территории  четырех субъектов Российской Федерации 

(Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Омской областей). 

А также  кукуруза, рис, соя,  выращенные на территории Хабаровского, 

Приморского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской 

автономной области Российской Федерации. Разрешено поставлять 

рапс, выращенный в Сибирском федеральном округе России.  
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Кроме того, по данным Минэкономразвития России, 22 сентября 

2016 г. Китай инициировал специальное защитное расследование по 

поставляемому из России сахару (код ТН ВЭД 17011200, 17011300, 

17011400, 17019100, 17019910, 17019920, 17019990). 

 

Для получения разрешения необходимо соблюдение процедуры допуска 

на рынок. Данную процедуру необходимо пройти и при оформлении 

большинства видов продукции, представляющей интерес для экспортеров 

(крупа гречневая, крупа манная, крупа пшено, крупа горох, мука ржаная, 

хлопья овсяные, крупа овсяная и пр.) которая не включена в число 

разрешенных. 

Китаем активно применяется техническое регулирование, т.е. методы 

торговой защиты, возникающие в силу того, что национальные  технические, 

административные и иные нормы и правила устроены таким образом, чтобы 

препятствовать ввозу в страну товаров, которые могут составить 

конкуренцию национальным производителям. 

Наиболее распространенными техническими барьерами в Китае, 

являются требования о соблюдении национальных стандартов, о получении 

сертификатов качества импортируемой продукции, о специфической 

упаковке и маркировке товара, о соблюдении определенных санитарно-

гигиенических норм, о соблюдении усложненных таможенных 

формальностей. 

 

Предложения по развитию сельскохозяйственного экспорта 

государств-членов ЕАЭС в Китай 

 

Принимая во внимание, что внутренний рынок Китай насыщен 

продукцией с использованием ГМО, а также учитывая рост благосостояния 

населения, увеличивается потребность в качественной, экологически чистой 

пищевой продукции, поставки которой могут быть обеспечены компаниями 

ЕАЭС. Поэтому, продукцию АПК можно смело отнести к 

сформировавшемуся пулу конкурентоспособных отраслей, способных стать 

новыми драйверами роста объемов поставок из стран ЕАЭС на китайский 

рынок.  

Перспективными экспортными товарами являются зерновые (за 2016 г. 

Китай импортировал зерновых на сумму долее 5 млрд. долл.), особенно 

ячмень, доля импорта которого составляет в потреблении КНР более 

половины, а объем импорта в последние годы превышает 2,5 млн. т. 
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Учитывая низкий уровень тарифной защиты (ставка таможенной 

пошлины по ячменю составляет 1,5%), а также отсутствие у Китая каких-

либо преференций по уплате таможенных пошлин для основных 

поставщиков зерна, можно утверждать, что поставщики ЕАЭС будут 

находиться в равных конкурентных условиях.  

Даже несмотря на высокий уровень тарифной защиты по пшенице и 

кукурузе (65% и 42,5% соответственно), данные товары могут быть 

эффективно реализованы на рынке Китая, т.к. КНР ежегодно открывает 

тарифную квоту, с минимальным уровнем тарифной защиты и значительным 

объемом. При этом квота не распределена между странами, 

администрирование производится по методу «первым пришел - первым 

обслужен». Многолетняя практика использования тарифных квот Китаем 

свидетельствует о тенденции наращивания объемов импорта до предела, 

установленного квотой. При этом, учитывая достигнутые договоренности 

уполномоченных органов России и Китая о снятии существующих в Китае 

запретов на ввоз продукции растительного происхождения, создаются 

дополнительные возможности для поставок на китайский рынок российских 

злаков.  

Также представляют интерес, с точки зрения наращивания объемов 

экспорта в Китай, поставки рыбы и морепродуктов. Перспективность этого 

рынка для поставщиков ЕАЭС обусловлена неуклонным ростом населения и 

разработанной китайским правительством программой по обеспечению 

продовольственной безопасности страны, предусматривающей наращивание 

объемов производства и импорта аквапродукции. 

 

Выводы: 

Анализ действующих механизмов условий доступа 

сельскохозяйственной продукции на рынок Китая позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Рынок Китая является труднодоступным для многих товаров из 

ЕАЭС, в связи с использованием широкого инструментария для защиты 

внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в 

том числе нетарифных инструментов. 

2. Китай в настоящее время занимает одну из лидирующих позиций в 

производстве и экспорте сельскохозяйственной продукции на мировые 

рынки, однако, учитывая, что основная доля производимой им продукции 

идет на собственное потребление, поскольку спрос на эти товары на 

внутреннем рынке велик, потребности в продовольствии у Китая будут 

только возрастать.  
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3. Китай является одним из основных поставщиков продовольственных 

товаров в ЕАЭС, в первую очередь, овощей, фруктов, продуктов их 

переработки, а также рыбы. 

4. Импорт сельскохозяйственной продукции находится под влиянием 

государственной системы торговли, которая стремится обеспечить 

стабильность предложения и цен на основные товары. Большинство 

сельскохозяйственной продукции, импортируемой через квоты, 

контролируется государственными торговыми предприятиями, имеющими 

значительные доли в общем объеме квот. 

5. Представляется целесообразным наращивать объёмы экспорта уже 

поставляемой продукции (рыба и морепродукты) с последующим 

расширением ассортимента (зерновые, масличные, продукция глубокой 

переработки и др.). 

В целом преодоление барьеров при экспорте сельскохозяйственной 

продукции из государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран зависит от 

обеспечения конкурентоспособности продукции, использования систем мер 

по защите внутренних продовольственных рынков стран-импортеров,  

участие стран в торгово-экономических интеграционных сообществах, а 

также в проведении согласованной экспортной политики в торговле с 

третьими странами. 


