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Аннотация 

Россия является нетто-импортером яблок, то есть в страну больше ввозят продукции, чем вывозят с 

ее территории. По итогам 2021 г объем чистого импорта составил 612,1 тыс т яблок. При этом 

наибольший объем импортных поставок был осуществлен в апреле – 80,6 тыс т. В августе объем 

импортных поставок яблок в страну был наименьшим за год – 31,1 тыс т. 

В 2021 г наибольшая доля российского импорта яблок приходилась на поставки из Молдовы – 

33,1% от общего объема импорта. В натуральном выражении из этой страны было ввезено 207,8 

тыс т яблок. Второе место по объему российского импорта занимала Сербия – 19,8% поставок 

(124,4 тыс т). Из Турции и Азербайджана было импортировано 63,4 тыс т и 62,2 тыс т яблок 

соответственно, что соответствовало 10,1% и 9,9% от всех импортных поставок. 

По стоимостному объему импорта яблок в Россию в 2021 г лидировали Молдова, Сербия, Турция и 

Азербайджан. Поставки из Молдовы составили 30,6% совокупного импорта яблок, на долю Сербии 

пришлось 22,7% от общей стоимости поставок яблок в Россию, на долю Турции – 9,6%, 

Азербайджана – 7,0%. По наибольшей цене яблоки импортировались в Россию из Новой Зеландии 

– 1,09 долл за кг. По самой низкой цене продукция поставлялись из Таджикистана – 0,29 долл за кг. 

 

«Экспорт и импорт яблок в России в 2021 г» включает детальные данные о внешней торговле: 

▪ Натуральный экспорт и импорт 

▪ Стоимостный экспорт и импорт 

▪ Цены экспорта и импорта 

▪ Таможенные пошлины 

 

В обзоре детализирована информация о внешней торговле яблоками: 

▪ По странам мира 

▪ По кодам ТН ВЭД: все 10-значные коды, входящие в категорию «яблоки» 

▪ По производителям экспортируемой и импортируемой продукции: до 50 ведущих 

компаний 

▪ По российским поставщикам экспортируемой продукции и иностранным поставщикам 

импортируемой продукции: до 50 ведущих компаний 

▪ По зарубежным компаниям-получателям продукции из России и по отечественным 

компаниям-получателям импортируемой продукции: до 50 ведущих компаний 

▪ По торговым маркам: до 50 ведущих торговых марок  

▪ По таможенным терминалам, в которые предоставляется ГТД: все терминалы 

 

Актуальность данных:  

▪ Обзор содержит информацию за 12 календарных месяцев, заканчивая последним 

завершенным кварталом 2021 г 

Обзор включает описание системы таможенного регулирования в России. 
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При подготовке обзора использована официальная статистика:  

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

▪ Статистические и таможенные органы отдельных стран 

 

Информацию о рынке яблок и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях 

BusinesStat: 

▪ Анализ рынка яблок в России 

▪ Анализ рынка яблок в странах СНГ 

▪ Анализ рынка свежих фруктов в России 

▪ Экспорт и импорт винограда в России 

▪ Экспорт и импорт слив в России  

▪ Рейтинги агрохолдингов России  

▪ Бизнес-план магазина овощей и фруктов 

 

 

https://businesstat.ru/
https://businesstat.ru/catalog/id8771/
https://businesstat.ru/catalog/id7795/
https://businesstat.ru/catalog/id8721/
https://businesstat.ru/catalog/id75288/
https://businesstat.ru/catalog/id11048/
https://businesstat.ru/catalog/id75633/
https://businesstat.ru/catalog/id13242/


Экспорт и импорт яблок в России в 2021 г                                                                                                                          демоверсия 

                                                                                                                 https://businesstat.ru 

Содержание 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ 

Система таможенных органов 

Таможенная статистика 

Таможенное декларирование 

Структура таможенной декларации 

Таможенные пошлины 

▪ Таблица 1. Ввозные таможенные пошлины, РФ, 2021 г 

▪ Таблица 2. Вывозные таможенные пошлины, РФ, 2021 г 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Экспорт 

▪ Таблица 3. Экспорт яблок, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 4. Экспорт яблок, РФ, 2021 г (млн долл) 

▪ Таблица 5. Цена экспорта яблок, РФ, 2021 г (долл за т) 

Импорт 

▪ Таблица 6. Импорт яблок, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 7. Импорт яблок, РФ, 2021 г (млн долл) 

▪ Таблица 8. Цена импорта яблок, РФ, 2021 г (долл за т) 

Баланс внешней торговли 

▪ Таблица 9. Баланс экспорта и импорта яблок, РФ, 2021 г (тыс т) 

Внешняя торговля по странам мира 

▪ Таблица 10. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 11. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 12. Цена экспорта яблок по странам мира, РФ, 2021 г (долл за т) 

▪ Таблица 13. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 14. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2021 г (млн долл) 

▪ Таблица 15. Цена импорта яблок по странам мира, РФ, 2021 г (долл за т) 

Внешняя торговля по месяцам 

▪ Таблица 16. Экспорт яблок по месяцам, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 17. Экспорт яблок по месяцам, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 18. Цена экспорта яблок по месяцам, РФ, 2021 г (долл за т) 

▪ Таблица 19. Импорт яблок по месяцам, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 20. Импорт яблок по месяцам, РФ, 2021 г (млн долл) 

▪ Таблица 21. Цена импорта яблок по месяцам, РФ, 2021 г (долл за т) 

Внешняя торговля по кодам ТН ВЭД 

▪ Таблица 22. Экспорт яблок по кодам ТН ВЭД, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 23. Экспорт яблок по кодам ТН ВЭД, РФ, 2021 г (тыс долл) 

https://businesstat.ru/


Экспорт и импорт яблок в России в 2021 г                                                                                                                          демоверсия 

                                                                                                                 https://businesstat.ru 

▪ Таблица 24. Цена экспорта яблок по кодам ТН ВЭД, РФ, 2021 г (долл за т) 

▪ Таблица 25. Импорт яблок по кодам ТН ВЭД, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 26. Импорт яблок по кодам ТН ВЭД, РФ, 2021 г (млн долл) 

▪ Таблица 27. Цена импорта яблок по кодам ТН ВЭД, РФ, 2021 г (долл за т) 

Внешняя торговля по производителям 

▪ Таблица 28. Экспорт яблок по производителям, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 29. Экспорт яблок по производителям, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 30. Цена экспорта яблок по производителям, РФ, 2021 г (долл за т) 

▪ Таблица 31. Импорт яблок по производителям, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 32. Импорт яблок по производителям, РФ, 2021 г (млн долл) 

▪ Таблица 33. Цена импорта яблок по производителям, РФ, 2021 г (долл за т) 

Внешняя торговля по поставщикам 

▪ Таблица 34. Экспорт яблок по отечественным поставщикам, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 35. Экспорт яблок по отечественным поставщикам, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 36. Цена экспорта яблок по отечественным поставщикам, РФ, 2021 г (долл за т) 

▪ Таблица 37. Импорт яблок по зарубежным поставщикам, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 38. Импорт яблок по зарубежным поставщикам, РФ, 2021 г (млн долл) 

▪ Таблица 39. Цена импорта яблок по зарубежным поставщикам, РФ, 2021 г (долл за т) 

Внешняя торговля по получателям 

▪ Таблица 40. Экспорт яблок по зарубежным получателям, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 41. Экспорт яблок по зарубежным получателям, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 42. Цена экспорта яблок по зарубежным получателям, РФ, 2021 г (долл за т) 

▪ Таблица 43. Импорт яблок по отечественным получателям, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 44. Импорт яблок по отечественным получателям, РФ, 2021 г (млн долл) 

▪ Таблица 45. Цена импорта яблок по отечественным получателям, РФ, 2021 г (долл за т) 

Внешняя торговля по торговым маркам 

▪ Таблица 46. Экспорт яблок по торговым маркам, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 47. Экспорт яблок по торговым маркам, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 48. Цена экспорта яблок по торговым маркам, РФ, 2021 г (долл за т) 

▪ Таблица 49. Импорт яблок по торговым маркам, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 50. Импорт яблок по торговым маркам, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 51. Цена импорта яблок по торговым маркам, РФ, 2021 г (долл за т) 

Внешняя торговля по таможенным терминалам 

▪ Таблица 52. Экспорт яблок по коду таможни оформления, РФ, 2021 г (т) 

▪ Таблица 53. Экспорт яблок по коду таможни оформления, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 54. Цена экспорта яблок по коду таможни оформления, РФ, 2021 г (долл за т) 

▪ Таблица 55. Импорт яблок по коду таможни оформления, РФ, 2021 г (тыс т) 

▪ Таблица 56. Импорт яблок по коду таможни оформления, РФ, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 57. Цена импорта яблок по коду таможни оформления, РФ, 2021 г (долл за т) 

https://businesstat.ru/


Экспорт и импорт яблок в России в 2021 г                                                                                                                          демоверсия 

                                                                                                                 https://businesstat.ru 

Таможенное регулирование в России 

Отношения, связанные с ввозом товаров в Россию и вывозом товаров из России, регулируются 

Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ. 

Система таможенных органов  

 Таможенными органами являются:  

▪ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела; 

▪ региональные таможенные управления; 

▪ таможни; 

▪ таможенные посты. 

Таможенная статистика  

Таможенные органы ведут сбор и обработку сведений о перемещении товаров через границу 

России в целях: 

▪ анализа состояния внешней торговли страны,  

▪ анализа динамики и тенденций развития внешней торговли страны, ее торгового и 

платежного балансов, 

▪ контроля за поступлением в федеральный бюджет таможенных платежей,  

▪ валютного контроля. 

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации включает в себя таможенную 

статистику внешней торговли с государствами, не являющимися членами Таможенного союза, и 

статистику взаимной торговли с государствами – членами Таможенного союза. 

Для ведения таможенной статистики используются информационные ресурсы таможенных органов. 

Таможенное декларирование 

Согласно п. 35 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, таможенное 

декларирование представляет собой заявление декларантом таможенному органу сведений о 

товарах и таможенных процедурах, которые необходимы для выпуска товаров. Данные сведения 

содержатся в таможенной декларации.  

При таможенном декларировании применяются следующие виды таможенной декларации: 

▪ декларация на товары – используется при помещении товаров под любые таможенные 

процедуры, кроме транзита, 

▪ декларация на транспортное средство – используется при таможенном декларировании 

транспортных средств международной перевозки, 

▪ пассажирская таможенная декларация – используется при таможенном декларировании 

товаров для личного пользования, 

https://businesstat.ru/
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▪ транзитная декларация – используется при помещении товаров под таможенную 

процедуру транзита. 

Структура таможенной декларации 

В декларации на товары указываются следующие сведения: 

▪ заявляемая таможенная процедура; 

▪ сведения о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, 

продавце и покупателе товаров; 

▪ сведения о транспортных средствах международной перевозки, а также о транспортных 

средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной 

территории Таможенного союза; 

▪ сведения об исчислении таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 

▪ сведения о товарах; 

▪ сведения о сделке с товарами и ее условиях; 

▪ сведения о соблюдении запретов и ограничений; 

▪ сведения о подтверждающих документах; 

▪ сведения о лице, составившем декларацию на товары, и дата ее составления; 

▪ иные сведения. 

 

В таможенной декларации отражаются следующие сведения о товарах: 

▪ наименование; 

▪ описание; 

▪ классификационный код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности; 

▪ наименование страны происхождения; 

▪ наименование страны отправления и страны назначения; 

▪ производитель; 

▪ товарный знак; 

▪ описание упаковок; 

▪ цена; 

▪ количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах 

измерения; 

▪ таможенная стоимость; 

▪ статистическая стоимость. 

https://businesstat.ru/
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Таможенные пошлины 

Таблица 1. Ввозные таможенные пошлины, РФ, 2021 г 

Код товара ТН ВЭД Наименование товара Ставка  

0808101000 
Яблоки для сидра, навалом, с 16 сентября 
по 15 декабря 

0,06 евро/кг 

0808108001 Яблоки свежие: с 1 января по 31 марта 0,03 евро/кг 

0808108002 Яблоки свежие: с 1 апреля по 30 июня 0,015 евро/кг 

0808108003 Яблоки свежие: с 1 июля по 31 июля 0,03 евро/кг 

0808108005 
Яблоки свежие, сорта голден делишес или 
гренни смит: с 1 августа по 30 ноября 

0,06 евро/кг 

0808108006 
Яблоки свежие, прочие: с 1 августа по 30 
ноября 

0,06 евро/кг 

0808108007 
Яблоки свежие, сорта голден делишес или 
гренни смит: с 1 декабря по 31 декабря 

0,03 евро/кг 

0808108008 
Яблоки свежие, прочие: с 1 декабря по 31 
декабря 

0,03 евро/кг 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Таблица 2. Вывозные таможенные пошлины, РФ, 2021 г 

Код товара ТН ВЭД Наименование товара Ставка  

0808101000 
Яблоки для сидра, навалом, с 16 сентября 
по 15 декабря 

– 

0808108001 Яблоки свежие: с 1 января по 31 марта – 

0808108002 Яблоки свежие: с 1 апреля по 30 июня – 

0808108003 Яблоки свежие: с 1 июля по 31 июля – 

0808108005 
Яблоки свежие, сорта голден делишес или 
гренни смит: с 1 августа по 30 ноября 

– 

0808108006 
Яблоки свежие, прочие: с 1 августа по 30 
ноября 

– 

0808108007 
Яблоки свежие, сорта голден делишес или 
гренни смит: с 1 декабря по 31 декабря 

– 

0808108008 
Яблоки свежие, прочие: с 1 декабря по 31 
декабря 

– 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Вывозные таможенные пошлины для категории «яблоки» отсутствуют. 
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Внешняя торговля 

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта 

продукции, в том числе по странам-контрагентам.  

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД 

(товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации 

товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путём пересчётов. 

ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта яблок в кг. За вес товара принимается вес 

нетто (за вычетом веса тары и упаковки).  

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, 

включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной 

территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта 

является доллар США. При общем анализе рынка яблок, цены и стоимость экспортируемой и 

импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют. 

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной 

декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного 

документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет 

основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН 

ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения. 

Экспорт 

Таблица 3. Экспорт яблок, РФ, 2021 г (тыс т) 

Параметр тыс т 

Экспорт 16,6 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Экспорт яблок» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу 

России в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием 

груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. 

Таблица 4. Экспорт яблок, РФ, 2021 г (млн долл) 

Параметр млн долл 

Экспорт 5,3 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Экспорт яблок» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны 

груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.  

 

https://businesstat.ru/
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Таблица 5. Цена экспорта яблок, РФ, 2021 г (долл за т) 

Параметр долл за т 

Цена экспорта      321,1 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Средняя цена экспорта яблок» (долл за т) рассчитан как средняя взвешенная цена 
всех грузов, перевезенных через границу в течение года.  

В 2021 г экспорт яблок из России составил 16,6 тыс т в натуральном выражении или 5,3 млн долл в 

стоимостном выражении. При этом средняя цена экспорта составила 321,1 долл за т. 

https://businesstat.ru/

