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Зерновая отрасль без преувеличения является одной из 
стратегических для экономики Украины. Украина сохраняет 
третье место в мировом экспорте зерновых, поставляя на 
мировые рынки на протяжении последних лет более 30 млн. 
тонн ежегодно. Более того, в текущем маркетинговом году 
Украина достигла рекордных показателей, экспортировав 
34 млн. тонн зерновых. И это не предел.
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Можно смело утверждать, что период 2014-2015 
гг. был переломным во многих аспектах регулиро-
вания зерновой отрасли. Во-первых, правитель-
ство провело существенную дерегуляцию отрасли 
и заложило фундамент для дальнейших реформ. 
Во-вторых, начали действовать автономные торго-
вые преференции ЕС для Украины, в соответствии 
с которыми поставки украинской пшеницы, ячменя, 
овса и кукурузы в ЕС осуществляются беспошлинно 
в рамках тарифной квоты1,  а другие зерновые куль-
туры (рожь, сорго, рис, гречка) экспортируются в ЕС 
без тарифных ограничений — по «нулевой» ставке.

В рамках этой статьи мы попытались проанали-
зировать те законодательные изменения, которые 
оказали наиболее значительный эффект на функцио-
нирование зернового рынка.

2014 год — начало радикальных  
изменений

Апрель: отменена обязательная сертификация 
качества зерна и продуктов его переработки, а также 
сертификация соответствия услуг зернохранилищ2.  
Напомним, что сертификат качества зерна необхо-

димо было получать для перемещения зерна как 
внутри страны, так и в рамках экспортных операций, 
причем на каждое отдельно взятое транспортное 
средство (автомобиль, вагон, судно). Учитывая тот 
факт, что разрешительный документ выполнял ско-
рее роль «статиста», а его получение тянуло за собой 
значительные финансовые и временные затраты, 
такая сертификация была одним из факторов чрез-
мерного контроля и нередко порождала коррупцию. 
Среди экспертов аграрного рынка озвучивались 
цифры, что в результате отмены сертификации агра-
рии будут экономить около 1 млрд. грн. в год.

Кроме того, в апреле изменения в очередной раз 
коснулись специального режима возмещения НДС 
при экспорте зерновых. Так, на период с 1 апреля по 
1 октября 2014 г. право на зерновую льготу оставили 
только сельскохозяйственным производителям. При 
этом льгота применялась только в отношении зерно-
вых культур, самостоятельно выращенных произво-
дителями на землях, которые были в их собственно-
сти или постоянном пользовании.

Июль: по предложению правительства Верхов-
ной Радой Украины продлено действие специально-
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3 Изменения были внесены в п. 151 подр. 2 «Особенности взимания налога на добавленную стоимость» раздела ХХ «Переходные 
положения» Налогового кодекса Украины и предусмотрены Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и 
некоторые другие законодательные акты Украины» №1621 от 31 июля 2014 г.
4 Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно 
налоговой реформы» № 71-VIII от 28 декабря 2014 г.
5 http://www.reforms.in.ua/Content/download/Reforms/Deregulation/Draft_Law_and_Resolution_final.pdf 
6 Постановление КМУ «Некоторые вопросы дерегуляции» №42 от 28 января 2015 г.
7 http://www.reforms.in.ua/Content/download/Reforms/Deregulation/Draft_Law_and_Resolution_final.pdf 
8 Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» 222-VIII от 2 марта 2015 г.
9 http://www.reforms.in.ua/Content/download/Reforms/Deregulation/Draft_Law_and_Resolution_final.pdf
10 Постановление КМУ «Некоторые вопросы дерегуляции» №42 от 28 января 2015 г.
11 Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» 222-VIII от 2 марта 2015 г.
12 Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения полномочий нотариусов и особенно-
стей регистрации производных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения» №247-VIII от 5 марта 2015 г.

го режима взимания НДС при экспорте зерновых с 1 
октября до конца 2014 г.3  Отличием от предыдущего 
режима функционирования зерновой льготы явля-
лось то, что законодатель расширил группу субъек-
тов, имеющих право на возврат НДС. Так, с 1 октября 
право на льготное налогообложение получили и те 
производители, которые выращивают зерновые на 
арендованных землях. Тем не менее, «дискримина-
ционный» элемент в механизме функционирования 
«нулевой» ставки НДС не был устранен. Поскольку 
зернотрейдеры не имели права на возврат НДС при 
экспорте, государственная поддержка отечественно-
го производителя сводилась к поддержке отдельных 
компаний отрасли. Так, согласно данным Украинской 
зерновой ассоциации и Американской торговой па-
латы, в период с октября по декабрь 2014 г. экспорт 
зерна со статусом сельхозпроизводителя осуществи-
ли около 500 компаний, что составляет около 0,8% от 
общего объема сельхозпроизводителей в Украине.

Декабрь: проведена налоговая реформа, в рамках 
которой прекращено с 1 января 2015 г. дискримина-
ционное применение «многострадальной» зерновой 
льготы.4  Теперь ни одна из категорий экспортеров (ни 
производители, ни зернотрейдеры) не имеют права 
на бюджетное возмещение. Согласно последним из-
менениям, до конца 2017 г. все операции по экспорту 
зерновых освобождены от налогообложения НДС.

2015 год: новая стратегия
В 2015 г. правительство задумалось о проведении 

более глубоких и системных реформ. С этой целью, 
в начале года Министерством аграрной политики и 
продовольствия Украины была инициирована раз-
работка Единой комплексной стратегии развития 
сельского хозяйства и сельских территорий на 
2015–2020 гг. Как заявляет ключевой разработчик, 
основными принципами, на которых базируется ре-
форма в сфере АПК, являются евроинтеграция, дере-
гуляция, разгосударствление и эффективность управ-
ления госактивами. До конца июля этого года работа 
над подготовкой стратегии должна быть закончена. 
Но процесс идет не так быстро, как хотелось бы.

Январь: Кабинет министров Украины отменил 
обязательный порядок получения карантинного сер-
тификата для перемещения зерна внутри страны. 

Стоит отметить, что данный вид контроля являлся яр-
ким примером зарегулированности аграрной отрас-
ли, не неся в себе никакого регуляторного эффекта. 
Кроме того, карантинный сертификат был и широко 
применяемым коррупционным инструментом. Со-
гласно расчетам Министерства экономического раз-
вития и торговли (далее — МЭРТ), примерный раз-
мер коррупционного потока в этой среде составлял 
1,82 млрд. грн. (26 грн/т * 70 млн. тонн).5 

Также в январе был сокращен срок выдачи фито-
санитарного сертификата (до 24 ч).6  До этого для по-
лучения сертификата необходимо было ждать 5 дней, 
тогда как в ЕС данная процедура занимает 2 ч. Оче-
видно, что сокращение срока выдачи сертификата 
значительно сократит и время простоя транспортных 
средств. Согласно данным МЭРТ, «потери от 5-днев-
ного срока выдачи сертификата можно оценить, по 
крайней мере, в $2 за тонну зерна при объеме 30 т/
год. Потери за оплату фрахта судна на время получе-
ния сертификата составляют примерно $60 млн. Вме-
сте все потери составят 1200–1700 млн. грн.».7 

Март: отменено лицензирование деятельности по 
фумигации зерна, идущего на экспорт.8  Практика ли-
цензирования данного вида деятельности отсутствует 
как в ЕС, так и в странах СНГ. Стоит отметить, что в 
Украине лицензия на проведение фумигации зерна 
была у около десяти компаний, которые предоставля-
ли свои услуги по цене $0,5 за тонну. Для сравнения: 
в ЕС цена за аналогичные услуги составляет $0,1 за 
тонну. Как указано в отчете МЭРТ, в результате отмены 
лицензии стоимость услуг на проведение фумигации 
должна снизиться до $0,1–0,2 за тонну, за счет чего 
можно сэкономить около 150–200 млн. грн.9 

В то же время, в 2015 г. были проведены и другие 
реформы, которые также оказывают положительное 
влияние на зерновую отрасль. В частности, это:

— отмена режима лицензирования операций по 
импорту средств защиты растений и усовершенство-
вание порядка их регистрации;10 

— отмена лицензии на торговлю пестицидами;11  
— упрощение процедуры заключения и ре-

гистрации договоров аренды земли (в частности, 
теперь нотариусы уполномочены регистрировать 
права аренды земли;12  минимальный срок аренды 
земель сельскохозяйственного назначения состав-
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ляет семь лет; перечень основных условий догово-
ра аренды сокращен до трех пунктов: объект арен-
ды; срок действия договора аренды и арендная 
плата; отменены все обязательные приложения к 
договору аренды).13 

Вышеперечисленные законодательные измене-
ния как сокращают временные рамки для проведе-
ния лишних бюрократических процедур, так и умень-
шают коррупционные потоки. «Сэкономленные» 
средства фактически не будут выведены из цепочки 
добавленной стоимости производства зерновых, что 
позволит аграриям вздохнуть с облегчением. 

Чего ожидать?
Основные стейкхолдеры достаточно активно взя-

лись за реформирование системных вопросов функ-
ционирования зернового рынка. Можно выделить 
следующие основные направления:

1. Возобновилась реформа сектора агростра-
хования. Несмотря на то, что данный инструмент 
является одним из наиболее эффективных меха-
низмов управления рисками в сфере АПК, а также 
широко применяемым ведущими агространами 
мира, он до сих пор не действует в Украине. На 
данном этапе продолжается работа над разработ-
кой концепции развития агрострахования и совер-
шенствованием нормативной базы. Ключевыми 
задачами реформы являются: сделать рынок агро-
страхования максимально прозрачным, доступ-
ным, действенным и предсказуемым.

2. Активизировалась работа над внедрением в 
Украине проекта по аграрным распискам, целью ко-
торого является привлечение финансовых и матери-
ально-технических ресурсов в отрасль АПК.14  В рам-
ках тестирования данного инструмента в сентябре 
2014 г. в Полтавской области был запущен пилотный 
проект. На данном этапе процесс внедрения аграр-
ных расписок фактически стоит на месте по ряду 
причин. Ввиду этого Министерством агрополитики 
были проведены переговоры со Всемирным бан-
ком с целью привлечения финансовой, экспертной и 
технической помощи. По последней информации, в 
ближайшем будущем проект может быть внедрен в 
семи-восьми областях Украины.

3. Также в кооперации со Всемирным банком, 
Министерством агрополитики запущен проект по 
разработке эффективной модели модернизации си-
стемы орошения в Украине. В частности, Всемирный 
банк должен предоставить экспертную и техничес-

кую поддержку для реализации проекта. Принимая 
во внимание тот факт, что на юге Украины потенци-
ал оросительных систем используется лишь на треть, 
эффективные изменения в данном секторе являются 
чрезвычайно востребованными.

4. Министерство инфраструктуры работает над 
проектом углубления Днепра. Работа должна на-
чаться уже в июле. В случае успешного проведения 
проекта, а также принятия Закона о внутренних во-
дах, ожидается существенное увеличение объёма 
перевозок зерна по реке, что позволит сократить 
логистические затраты. 

5. В Украине может быть введена администра-
тивная ответственность за использование ГМО. Об 
этом идет речь в законопроекте №2977,15  который 
зарегистрирован в парламенте 29 мая 2015 г. Целью 
законопроекта является усовершенствование кон-
троля за оборотом ГМО в Украине, а вместе с тем и 
контроля за безопасностью зерна и продуктов его 
переработки. В то же время стоит отметить, что Укра-
ине необходимо фундаментально подойти к вопросу 
формирования системы регулирования ГМО в соот-
ветствии с практикой ЕС. Это позволит официально 
закрепить статус Украины как страны без ГМО, по 
крайней мере, на данном этапе.

6. Министерством агрополитики разработан 
проект закона «О государственной поддержке сель-
ского хозяйства Украины».  В частности, разработа-
на новая редакция Закона о государственной под-
держке сельского хозяйства, а также предусмотрено 
внесение изменений в Законы Украины «О зерне и 
рынке зерна в Украине», «О ценах и ценообразо-
вании», «Об осуществлении государственных за-
купок». Законопроект закладывает фундамент для 
осуществления поддержки сельского хозяйства, 
развития аграрного рынка и обеспечения продо-
вольственной безопасности Украины. 

Период 2014–2015 гг. показал качественно но-
вый подход правительства к вопросу реформирова-
ния зернового рынка. Был заложен фундамент для 
проведения комплексных и давно назревших реформ, 
реализация которых в комплексе с применением 
передовых технологий на протяжении двух-трех 
лет принесет свои результаты в виде увеличения 
производства и экспорта, повышения конкуренто-
способности нашего зерна на мировых рынках, соз-
дания дополнительной добавленной стоимости и 
более глубокой переработки агропродукции.

13 Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения 
бизнеса (дерегуляция)» №191-VIII от 12 февраля 2015 г.
14 Закон Украины «Об аграрных расписках» № 5479-VI от 6 ноября 2012 (вступил в силу в 2013 г.)
15 Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государствен-
ного надзора (контроля) за оборотом генетически модифицированных организмов» доступен на веб-сайте: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55395
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