
 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ  СВИНОВОДОВ 

121069, Москва, Скатертный пер., д.5  тел./факс. +7 (495) 6902415  e-mail: nss_info@mail.ru 
 

Исх. № 72  от 04декбря 2009г.  Членам Национального Союза 
  свиноводов,  

  коллегам по свиноводческому  
Касательно: увеличения пошлин  бизнес-сообществу 

 

Уважаемые члены Союза! 

Уважаемые коллеги! 

 

У меня появилась возможность проинформировать Вас и все свиноводческое 

бизнес – сообщество о еще нескольких хороших новостях в преддверии наступающего 

нового 2010 года. 

27 ноября 2009 года президенты Белоруссии, России и Казахстана подписали в 

Минске в рамках Межгоссовета Евра Аз ЭС пакет документов о создании с 01 января 2010 

года Таможенного Союза. Лидеры трех стран урегулировали вопрос по пошлинам – 92 % 

пошлин РФ взяты за основу формирования общего тарифного плана Союза. Действовать 

пошлины начнут с 01 января 2010 года. 

Принципиально важным для нас является то, что в единый Таможенный тариф 

Союза включены несколько предложений Национального Союза свиноводов. 

Полный состав этих тарифов можно посмотреть на сайте www.tsouz.ru 

Остановлюсь на тех ключевых факторах, которые напрямую будут способствовать 

повышению конкурентоспособности свиноводческой отрасли. 

1. Увеличение пошлин на живых товарных свиней. 

В своем письме №50 от 25.11.2009г. (см. Приложение №1) я уже поздравлял нас 

всех с крупной победой в борьбе с неконтролируемым ростом импорта живых товарных 

свиней, захлестнувшем нашу страну в этом году. 

Итак, с 01 января таможенная пошлина на оба кода товарных свиней (массой 50 кг 

и выше, код ТНВЭД 0103 92,  массой менее 50 кг, код ТНВЭД 0103 91) повышается с 5% до 

40% (но не менее 0,5 евро за кг). 

Теперь даже если этот вид импорта не прекратиться совсем, то поставляться в 

Россию живые свиньи могут только по цене, превышающей 80 руб/кг, что не может 



обрушивать цену на живых российских свиней, как это произошло в октябре – ноябре этого 

года. В этот период импортные свиньи поставлялись по цене на уровне 60 руб. за кг. 

2. Увеличение пошлин на свиные и говяжьи субпродкуты по коду ТНВЭД 

0206. 

Надеюсь Вы знакомы с материалами Национального Союза свиноводов (см. 

Приложение №2), в которых обосновывается разрушительное влияние  импорта 

субпродуктов и шпига на свиноводческий рынок, т.к. эти виды импорта не попадают ни под 

квоты, ни под страновые ограничения, но при этом облагаются всего 15% - ной, т.е. 

внутриквотной пошлиной. Для понимания масштабов этой проблемы приведу следующие 

цифры. Годовая квота на импорт свинины составляет 500 тыс. тн. А сверх квоты безо 

всяких ограничений завозится более 200 тыс. тн. свиных субпродуктов и более 250 тыс. тн 

свиного шпига. Т.е. практически столько же, сколько составляет квота 

По предложению Национального Союза свиноводов с 01 января 2010 года 

существующая таможенная пошлина на свиные и говяжьи субпродукты (код ТНВЭД 0206), 

которая сейчас составляет 15%, но не менее 0,15 евро за кг будет увеличена и составит 

25%, но не менее 0,35 евро за кг. 

Эта мера значительно повысит конкурентоспособность российских субпродуктов с 

одной стороны, а с другой частично перенесет потребление с дешевых импортных 

субпродуктов на другие виды дешевых сортов мяса курицы и свинины. 

Проблему со шпигом еще предстоит решать. 

3. Дополнительные ограничения на импорт говядины. 

С 01 января 2010г. в новом таможенном тарифе Таможенного Союза вводятся 

серьезные изменения, которые были предложены рядом отраслевых союзов, включая 

Национальный Союз свиноводов. Эти изменения направлены на предотвращение ввоза 

импортной говядины по относительно дешевым ценам. Это было связано с тем, что: 

1. Пошлина на внеквотную говядину составляла всего 30% но не менее 0,3 евро 

за кг (для сравнения на свинину 75%, на птицу – 90%). 

2. Существовал так называемый «трехевровый» код, который позволял ввозить 

внеквотную говядину вообще по ставке 15%. 

В результате в страну поставлялась относительно дешевая говядина, цена на 

которую была сопоставима со свининой, чего нет ни в одной стране мира. Все это 

тормозило рост потребления мяса свинины и птицы, переключая спрос на импортную 

говядину, импорт которой постоянно увеличивается. Собственное производство говядины 

при этом нерентабельно, т.к. говядина относительно дешевая.  

Итак с 01 января 2009г.: 



1. Пошлина на внеквотную говядину увеличивается с 30% до 50%, но не менее 1 

евро за кг. 

2. Специальная цена, по которой можно ввозить говядину с 15%-ной пошлиной 

увеличивается с 3 евро до 8 евро за 1 кг. 

Все эти меры, безусловно будут стимулировать потребление отечественной 

свинины, повышать ее конкурентоспособность. 

Еще раз поздравляю Всех с этими победами нашего бизнес – сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 

 


