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Соглашение об Ассоциации с ЕС и экспорт 

сельскохозяйственной продукции: какие изменения впереди? 

Ни для кого не секрет, что Украина является аграрным государством, которое занимает ведущее место 

в мире среди стран – экспортеров сельскохозяйственной продукции. Среди стран Европейского Союза 

наибольшую долю во внешнеторговом обороте между ЕС и Украиной имеют: Испания – 14,3 %, 

Нидерланды – 13 %, Польша – 12,8 %, Италия – 11,2 %, Германия – 10,6 %, Франция – 8,1 %, 

Великобритания – 4,5 %, Бельгия – 4,7 %, Португалия – 3,2 %, Венгрия – 3 %, Румыния – 2,3 %, Литва 

– 2,2 %, Греция – 1,9 %. 

Так, экспорт украинской продукции за 2014 год составлял 4 196,1 млн. долл., что на 16 % (или почти 

на 580 млн. долл.) больше, чем за аналогичный период 2013 года. 

Аграрный сектор получил новые возможности после подписания Украиной 27 июня 2014 г. 

Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским 

сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (далее – Соглашение 

об Ассоциации), которое было ратифицировано 16 сентября 2014 года. В основном Соглашение об 

Ассоциации касается экономических и торговых вопросов между Украиной и ЕС. Одними из 

основных преимуществ Соглашения об Ассоциации являются открытие доступа на рынок ЕС и 

снижение ввозной пошлины для украинских товаров. 

Принцип экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС связан с применением 

тарифных квот в торговле между Украиной и ЕС. Тарифная квота предусматривает установление 

ввозной пошлины на импорт определенного товара в пределах предельного объема «квоты» и более 



высокой ввозной пошлины для импорта свыше предельного уровня. То есть тарифные квоты 

определяют объем, который может поставляться по нулевым ставкам. 

 Соглашение об Ассоциации предусматривает применение тарифных квот для определенных 

«чувствительных» товаров, а именно: продуктов животного происхождения (говядина, свинина, 

баранина, курятина), молока и молочных продуктов, яиц, меда, продуктов растительного 

происхождения: зерна (пшеницы, ячменя, овса, кукурузы), грибов, чеснока, готовых пищевых 

продуктов и других продуктов: сахара и сахарных продуктов, виноградного и яблочного сока, 

сахарной кукурузы, обработанных томатов и др. 

В то же время следует отметить, что, несмотря на благоприятные условия для экспорта 

сельскохозяйственной продукции на рынки ЕС, тарифные квоты за 2014 и 2015 годы не были 

полностью использованы. В 2014 г. украинские экспортеры полностью использовали 6 тарифных квот 

(17 % от общего количества) и не использовали 16 (44 %). В 2015 г. было полностью использовано 5 

тарифных квот (14 %), однако использование 20 (56 %) еще не началось. Постановлением КМ 

Украины от 30.12.2015 г. № 1176 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых 

подлежит лицензированию, и квот на 2016 год» определен размер и распределение квот для 

украинских экспортеров на 2016 г. 

 

Неиспользование тарифных квот за 2014 – 2015 годы связано не с 

отсутствием у украинских экспортеров соответствующих сырья и 

мощностей, а с несоответствием украинских товаров требованиям ЕС 

относительно качества и безопасности продукции. 

Главнейшим этапом при экспорте любой продукции является соблюдение требований страны-

импортера относительно качества и производства такой продукции. При экспорте пищевой продукции 

на рынки ЕС нужно исходить из того, что регулирование качества и безопасности продукции 

осуществляется согласно требованиям законодательства ЕС (директивы, регламенты) и 

законодательства Украины. 

Законодательные требования ЕС к качеству и безопасности пищевой продукции 

Одним из основных правовых требований является требование к безопасности продукции, 

предназначенной для потребителей, которое содержится в Директиве ЕС № 2001/95/ЕС «Об общей 

безопасности продукции». Специфические требования к свойствам продукции и условиям ее 

размещения на международном рынке определены в Директивах «Нового подхода». 

Санитарные и фитосанитарные требования к пищевой продукции установлены в следующих 

основных регламентах: 

Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 178/2002 от 28 января 2002 г., которым 

устанавливаются общие принципы и требования законодательства о пищевых продуктах, создании 

европейского органа по безопасности пищевых продуктов и установлению процедур в вопросах, 

связанных с безопасностью пищевых продуктов; 

Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 852/2004 от 29 апреля 2004 г. относительно 

гигиены пищевых продуктов; 

Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 854/2004 от 29 апреля 2004 г., которым 

устанавливаются специальные нормы официального контроля продуктов животного происхождения, 

предназначенных для потребления людьми. 



Законодательные требования Украины к качеству и безопасности пищевой продукции 

С принятием Соглашения об Ассоциации в Украине 22.07.2014 г. в новой редакции был принят Закон 

Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», 

вступивший в силу 20.09.2015 г. Изложение указанного закона в новой редакции связано с 

приведением производства продукции в соответствие с требованиями ЕС. 

Кроме того, указанным законом предусмотрено создание нового органа исполнительной власти, а 

именно Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 

потребителей. Положение о Госпродпотребслужбе утверждено постановлением КМ Украины от 

02.09.2015 г. № 667. 

В то же время одним из основных требований к экспортерам с/х продукции и ко всем производителям 

является обязательное поэтапное внедрение системы анализа опасных факторов и контроля в 

критических точках (НАССР). Поэтому до 2017 г. такая система должна быть внедрена на всех 

молокозаводах, бойнях, предприятиях, изготовляющих пищевые продукты с необработанными 

ингредиентами животного происхождения. До 2018 г. такая система должна быть внедрена для 

производителей соков и конфет. До 2019 г. – для владельцев всех малых предприятий. 

На заметку 

Особое внимание следует обратить на распоряжение КМ Украины № 94-р от 20.01.2016 

г., которым КМ Украины признал утратившими силу и такими, что не применяются на 

территории Украины, акты санитарного законодательства, изданные центральными 

органами исполнительной власти Украинской ССР, а также центральными органами 

исполнительной власти СССР. Указанное распоряжение вступает в силу с 01.01.2017 г. 

Относительно применения санитарных и фитосанитарных норм законодатель стоит на позиции 

применения законодательства ЕС, поскольку продукция экспортера должна соответствовать 

требованиям страны-импортера. Однако на практике существуют проблемы, поскольку официальные 

переводы регламентов и директив в Украине отсутствуют, законодательство Украины до конца не 

гармонизировано с законодательством ЕС, имеются коллизии в правоприменении и некоторые законы 

содержат отсылочные нормы непосредственно на законодательство ЕС. 

На сегодня некоторые из указанных проблем частично решены, это касается преимущества 

законодательства ЕС над законодательством Украины в сфере безопасности пищевой продукции (ст. 

19 Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых 

продуктов»). 

Кроме того, правительством разработана стратегия гармонизации законодательства Украины в сфере 

безопасности пищевой продукции с законодательством ЕС, утвержденная распоряжением КМ 

Украины от 24.02.2016 г. №228-р «Об одобрении Всеобъемлющей стратегии имплементации Главы IV 

(Санитарные и фитосанитарные меры) Раздела IV "Торговля и вопросы, связанные с торговлей" 

Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским 

Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны». 

Закончить проведение гармонизации законодательства Украины планируется до 2018 года. В 2016 

году запланировано гармонизировать три регламента ЕС относительно безопасности пищевых 

продуктов и кормов. 

   ВЫВОД:  



Следовательно, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС имеет 

определяющее влияние на экспорт украинской с/х продукции на 

европейский рынок. Благодаря внедрению тарифных квот украинские 

экспортеры имеют возможность на льготных условиях поставлять 

пищевую продукцию на рынки ЕС. Однако в ближайшее время 

экспортерам нужно быть готовыми к следующему: 

1. Работе нового органа в системе контроля за пищевой продукцией – 

Госпродпотребслужбы (на сегодняшний день некоторые территориальные 

отделения не работают).  

2. Созданию новой системы разрешений. 

3. Обязательному поэтапному внедрению системы анализа опасных 

факторов и контроля в критических точках (НАССР). 

4. Ответственности (штрафам) за невнедрение системы (НАССР).  

5. Отмене старых санитарных положений и правил. 

6. Имплементации новых регламентов ЕС по безопасности пищевой 

продукции. 

 

Дмитрий Навроцкий,  

юрист 

ЮФ "София" 

 

   

 

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2016 

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2016 
 

 


