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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Государство как субъект, 

формирующий общие условия хозяйствования, располагает мощным 

инструментарием таможенного регулирования для стимулирования 

инновационно-инвестиционных процессов и поддержки структурных 

сдвигов в экономике в требуемом русле. При эффективном таможенном 

регулировании международный обмен позволяет государству увеличивать 

ВВП в размерах, больших, чем это возможно исключительно на 

национальной воспроизводственной базе, осуществить перевод национальной 

экономики на инновационную траекторию развития, углубить участие 

государства в мирохозяйственных связях в зависимости от целей 

внешнеторговой политики. 

Вместе с тем таможенное регулирование затрагивает как национальные 

интересы, так и интересы стран - торговых партнеров государства, в связи с чем 

всегда носит компромиссный характер. В первую очередь это касается 

основного инструмента внешнеторговой политики – таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД, реализация которого напрямую связана с характером 

торгово-экономических и политических межгосударственных связей. 

Неотъемлемым элементом таможенно-тарифного регулирования 

выступает преференциальная система, предполагающая возможность изъятия 

из базового принципа ВТО – режима наибольшего благоприятствования – в 

форме снижения ставок или полной отмены ввозных таможенных пошлин в 

отношении товаров, импортируемых из стран-получателей преференций как на 

взаимной основе, так и в одностороннем порядке. Преференциальная система 

является мощным инструментом стратегического регулирования 

межгосударственных внешнеэкономических связей, позволяющим получить 

дополнительные преимущества по доступу на рынки и усилить экономические 

позиции в странах-партнерах. 
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В свете всех этих факторов, становится актуальным изучение системы 

тарифных преференций ЕАЭС и её нормативного регулирования. Необходимо 

анализировать систему тарифных преференций адекватно современным 

условиям, так как этот инструмент таможенно-тарифного регулирования тесно 

сопряжен с современным состоянием экономики и сложившейся политической 

ситуацией. В рамках ЕАЭС особую актуальность приобретает вопрос 

выработки основных направлений модернизации преференциальной системы 

для достижения максимальной эффективности от её использования. 

Степень разработанности проблемы. Вопрос функционирования и 

развития системы тарифных преференций в Таможенном союзе, а ныне 

ЕАЭС достаточно широко освещён в научной литературе. На сегодняшний 

день, написано немало трудов по этой тематике. Общие аспекты 

преференциальной системы России, Таможенного союза и ЕАЭС, а также 

зарубежных     стран рассмотрели     в     своих     работах     С.В.     Халипов,     

А.Н. Козырин, В.Е. Ковалев, А.В. Пащенко, Ю.А. Максимов, Е.М. Графова, 

О.В. Гутарина и другие. Вопросы функционирования системы тарифных 

преференций в рамках присоединения России к ВТО описаны в трудах И.И. 

Дюмулена, В.П. Горегляда, А.Н. Захарова, А.П. Джабиева. Проблемы и 

перспективы развития системы тарифных преференций Евразийского 

экономического союза освещены следующими авторами: С.А. Хапилиным, 

П.А. Кадочниковым, М.Г. Пташкиной, О.А. Морозовой и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Предмет исследования это тарифные преференции и особенности их 

применения в современных условиях. 

Цель исследования – проанализировать механизм таможенно-тарифного 

регулирования в современных условиях. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие таможенных платежей и налогов; 
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- изучить товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС; 

- выявить роль и место таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в развитии страны происхождения 

таможенной стоимости; 

- проанализировать динамику внешней торговли РТ 2015-2016 гг.; 

- изучить показатели внешней торговли РФ; 

- выявить проблемы и перспективы внешней торговли России в 

современных условиях; 

- изучить проблему таможенно-тарифного регулирования; 

- проанализировать совершенствование механизма таможенно-тарифного 

регулирования;  

- выявить проблемы таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17), Договор 

о зоне свободной торговли (Подписан в г. Санкт-Петербурге 18.10.2011), 

Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О создании зоны свободной торговли», 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014), Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О 

едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», Протокол от 

12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций таможенного союза», 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, Закон РФ от 

21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе», Закон Республики Беларусь от 

10 января 2014 года № 129-З «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь», Закон Кыргызской Республики от 30 декабря 2014 года № 173 «О 

таможенном тарифе Кыргызской Республики»   и т.д. 



 6 

Теоретическая основа исследования включает труды политологов, 

юристов и экономистов в области таможенного дела. Для проведения 

исследования были важны труды А.Н. Козырина, О.В. Гутариной, С.В. 

Халипова осветившие правовое регулирование предоставления таможенных 

льгот и таможенных преференций. Огромную роль сыграли труды в области 

анализа изменений преференциальной системы с образованием Таможенного 

союза России, Белоруссии, Казахстана, со вступлением России в ВТО, и с 

образованием ЕАЭС, в соответствующем хронологическом порядке, под 

авторством Ю.А. Максимова, Е.М. Графовой, И.И. Дюмулена, В.П. Горегляда, 

А.Н. Захарова, А.П. Джабиева и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании автором 

системы тарифных преференций ЕАЭС, в рамках которого: 

- оценено влияние тарифных преференций на внешнеэкономическую 

деятельность; 

- освещены современные основы и принципы предоставления тарифных 

льгот и преференций в рамках ЕАЭС; 

- проведён сравнительный анализ элементов преференциальной 

системы ЕАЭС, США и ЕС; 

- выявлены слабые стороны преференциального механизма ЕАЭС и 

предложены пути его совершенствования. 

Структура работы. - состоит из введения, трех глав, разделенных на 

параграфы, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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1. Теоретические основы таможенно-тарифного регулирования ВЭД 

1.1 Понятие таможенных платежей и налогов 

 

Уплата таможенных платежей - неотъемлемое условие перемещения 

товаров и транспортных средств международной перевозки через 

таможенную границу. При таком перемещении (как при ввозе, так и при 

вывозе) подлежат уплате обязательные таможенные платежи. Часть 1 статьи 

70 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) (далее ТК ТС) закрепляет закрытый перечень платежей, 

которые относятся к таможенным платежам, тем самым устанавливает, что 

иных платежей применяться не может на территории Таможенного союза в 

связи с пересечением таможенной границы. При этом, вопрос определения 

самого термина «таможенный платеж» не нашел своего закрепления ни в 

Таможенном кодексе Таможенного союза, ни в иных нормативных актах. 

Необходимо также отметить, что данный термин встречается в ряде 

нормативных актов Российской Федерации: Бюджетный кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный 

кодекс РФ. [16, c. 82] 

По своей природе все указанные платежи обладают обязательным 

характером взимания и связаны прямо либо косвенно с перемещением через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Исходя из положений части 1 статьи 70 ТК ТС, можно сделать вывод, что 

при ввозе на территорию Таможенного союза подлежат уплате следующие 

платежи: ввозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость,   

акциз   (акцизы),   таможенные   сборы.   При   вывозе   с   таможенной 

территории Таможенного союза подлежат уплате: вывозная таможенная 

пошлина, таможенные сборы. 
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В научной литературе немало внимания уделяется особенностям и роли 

таможенных платежей в системе налогов и сборов, раскрываются признаки 

финансовой деятельности таможенных органов, публично-правовых 

обязанностей заинтересованных в перемещении товаров лиц. Несомненно, 

правоотношения, возникающие в связи с уплатой таможенных платежей, 

«обслуживают» фискальные задачи государства, в отдельных случаях учитывая 

интересы участника ВЭД (например, при угрозе банкротства в случае 

единовременной уплаты таможенных платежей может быть перенесен срок 

исполнения обязанности). 

Как уже было отмечено, таможенная пошлина, помимо инструмента 

таможенно-тарифного регулирования, является также таможенным платежом. 

ТК ТС не содержит легальной дефиниции понятия «таможенные платежи», но в 

нем обозначена совокупность обязательных платежей, охватываемых данным 

понятием: ввозная и вывозная таможенная пошлина, НДС и акциз, взимаемые 

при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза («внешние 

налоги») и таможенные сборы (п. 1 ст. 70 ТК ТС). В силу пп. 25 п. 1 ст. 4 ТК ТС 

под таможенными пошлинами понимают обязательные платежи, взимаемые 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу. 

Таможенные пошлины могут быть ввозными (импортными) и вывозными 

(экспортными), в зависимости от того, какой товар ими облагается - ввозимый 

или вывозимый с таможенной территории. Транзитные (провозные) пошлины в 

настоящее время практически нигде не применяются, за исключением 

небольшого числа развивающихся стран. [24, c. 6] 

Ввозные пошлины выполняют фискальную и регулятивную функции. 

Они  содействуют  оптимизации  товарной  структуры  импорта,  поддержанию 

рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и 

расходов, защите национальной экономики от неблагоприятного воздействия 

иностранной конкуренции. 
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Вывозные пошлины могут применяться в фискальных целях, для 

выравнивания низких внутренних цен и более высоких цен на внешнем рынке, 

с целью сохранения национальных ресурсов (в этом случае с помощью 

экспортной пошлины может быть сокращен до известного предела вывоз того 

или иного товара). Мировая торговая практика ограничивает случаи 

применения вывозных пошлин. 

Таможенная пошлина является эффективным инструментом торговой 

политики. В зависимости от страны происхождения товара ставки 

таможенных пошлин могут быть базовыми (ими облагаются товары, 

происходящие из государств, которым в торговле с данной страной 

предоставлен режим наибольшего благоприятствования), преференциальными 

(эти ставки представляют собой разновидность льготных ставок таможенной 

пошлины, предоставляемых отдельным странам или группам стран, например, 

развивающимся и наименее развитым) и максимальными (по ним 

рассчитываются таможенные пошлины на товары, происходящие из 

государств, в отношении которых данная страна не предоставила ни режима 

наибольшего благоприятствования, ни преференциального режима). 

Ставки таможенных пошлин в соответствии с принятой товарной 

номенклатурой систематизируются в таможенном тарифе, который по своей 

правовой природе может быть автономным (содержит ставки, устанавливаемые 

компетентным органом данного государства - парламентом или 

правительством),   а   также   автономно-конвенционным   (в   таком   тарифе, 

наряду с автономными ставками, могут содержаться ставки, предусмотренные в 

международных торговых договорах). 

В таможенных союзах таможенно-тарифное регулирование передается с 

национального уровня на уровень таможенного союза и на всей территории 

таможенного союза действует Единый таможенный тариф. Так, с образованием 

в 2010 году Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества и вхождением в него Российской Федерации таможенная пошлина 

на товары, ввозимые на территорию таможенного союза, рассчитывается по 
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ставкам, содержащимся в Едином таможенном тарифе, принимаемом 

Евразийской экономической комиссией. 

Содержащиеся в таможенном тарифе ставки таможенной пошлины 

могут быть адвалорными (начисляемыми в процентах к таможенной 

стоимости облагаемых товаров), специфическими (начисляемыми в 

установленном размере за единицу облагаемых товаров) и комбинированными 

(сочетающими оба названных вида таможенного обложения). 

В целях оперативного регулирования внешней торговли могут 

применяться временные и сезонные ставки таможенной пошлины. 

В Российской Федерации правовой основой взимания таможенных 

пошлин являются нормы, содержащиеся: 

1) в законодательстве о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности (Федеральном законе от 8 декабря 2003 года N 

164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»   и принятых в соответствии с ним федеральных законах); 

2) в таможенном законодательстве Таможенного союза (Таможенном 

кодексе Таможенного союза, международных договорах государств - членов 

Таможенного союза, а также решениях Евразийской экономической 

комиссии, регулирующих таможенные отношения в Таможенном союзе); 

3) в законодательстве Российской Федерации о таможенном деле (Законе 

РФ от 21 мая 1993 года N 5003-1 «О таможенном тарифе», Федеральном законе 

от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» и принимаемых в соответствии с ним иных федеральных законах). 

Система таможенных платежей, установленная статьей 70 Таможенного 

кодекса Таможенного союза, включает в себя помимо таможенной пошлины и 

таможенных сборов два вида налогов, а именно: НДС и акцизы. В соответствии 

с ч. 2 ст. 41 Бюджетного кодекса РФ они относятся к числу налоговых доходов 

бюджета. В общем объеме таможенных платежей, поступающих в доходную 

часть федерального бюджета, косвенные налоги как их разновидность, 

составляют примерно 25%.[15, c. 68] 
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Особенности взимания НДС и акцизов регулируются положениями части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). Именно 

данное обстоятельство наиболее ярко отражает налогово-правовые аспекты 

законодательства о таможенном деле, а также комплексность таможенного 

права. 

НДС и акциз, взимаемые при ввозе на таможенную территорию, 

представляют собой инструмент государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. А.Н. Козырин определяет их как пограничные 

уравнительные налоги, которые устанавливаются для выравнивания уровня 

налогообложения ввозимых товаров, поскольку в стране вывоза согласно 

международным правилам в большинстве экономически развитых стран они 

освобождаются от уплаты косвенных налогов2. Указанный механизм 

косвенного налогообложения внешней торговли преследует цель избежания 

двойного налогообложения внешнеторговых поставок, реализуется 

применением нулевой ставки косвенного налога к операциям по реализации 

вывозимых товаров с последующим возмещением. Суммы косвенных налогов 

включаются в цену товара, что оказывает влияние на структуру потребления и 

регулирует спрос. 

Таким образом, НДС и акцизы в системе таможенных платежей 

выполняют две важнейшие функции: регулируют внешнюю торговлю с целью 

создания равных условий для конкуренции отечественных и импортных 

товаров на внутреннем рынке и способствуют пополнению государственной 

казны. Такое их значение является традиционным. По общему правилу НДС 

облагаются операции со всеми категориями товаров. НДС представляет собой 

форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех 

стадиях производства, которую теоретически можно определить как разницу 

между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью 

материальных затрат на расходы, отнесенных на издержки производства и 

реализации. На практике, как отмечает Н.В. Миляков, сложно выделить 

добавленную стоимость в общей стоимости продукции (работ, услуг), поэтому 
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для упрощения расчетов в качестве объекта налогообложения принимается не 

добавленная стоимость, а вся выручка от реализации, при этом для цели 

исключения двойного налогообложения в бюджет уплачивается разность 

между суммами налога, полученными от потребителей и уплаченными 

поставщиками2. Указанная схема реализуется с применением зачетного 

механизма (системы вычетов). 

Согласно ст. 151 НК РФ при одних таможенных процедурах НДС 

уплачивается полностью, а при других - частично или не уплачивается совсем. 

Ставками НДС признаются 0%, 10% и 18%. 

Порядок взимания акциза с товаров, ввозимых на территорию РФ, 

регулируется главой 22 НК РФ «Акцизы» и положениями таможенного 

законодательства, касающимися правил уплаты акциза как одного из видов 

таможенных платежей. Кроме того, правовая основа уплаты акциза в 

отношении ввозимых на территорию РФ некоторых подакцизных товаров 

включает правовые акты, определяющие правила их маркировки. [17, c. 76] 

Не все товары, ввозимые на территорию РФ, подлежат обложению 

акцизом. Законодательство устанавливает закрытый общий перечень 

подакцизных товаров (т.е. товаров, подлежащих обложению акцизом), при 

реализации (передаче) которых «внутри» территории России либо при ввозе на 

российскую территорию возникает обязанность по уплате данного налога. 

Номенклатура (перечень) таких товаров определяется НК РФ (ст. 181). 

Основным отличием акциза от НДС является обложение операции с 

отдельными категориями товаров, как правило, не относящимся к предметам 

первой необходимости. В настоящее время акцизом облагаются социально 

вредные товары, в сдерживании потребления которых заинтересовано и 

государство, и общество, высокорентабельные товары, реализация которых 

приносит налогоплательщикам сверхприбыль. Тем самым акцизам характерна 

регулирующая функция, которая особенно проявляется в сфере потребления. 

Как было отмечено ранее, особенностью косвенных налогов является то, 

что субъект налога отличается от субъекта налогового бремени -конечного 
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потребителя. Субъект налога, уплачивая налоги, выступает плательщиком этого 

налога. Плательщики НДС и акцизов, взимаемых при ввозе, установлены в ст. 

70 Таможенного кодекса, ими являются декларант и иные лица, на которые 

возложена обязанность по уплате налогов в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза или национальным законодательством 

государств - членов Таможенного союза. В ст. 186 Таможенного кодекса 

указываются лица, которые могут выступать в качестве декларанта, к ним, 

например, относятся лицо государства - члена ТС, заключившее 

внешнеэкономическую сделку, а случае отсутствия внешнеэкономической 

сделки - имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения 

товарами, иностранные организации, ввозящие товары в адрес своих    

представительств для собственных нужд, и пр. В качестве плательщиков 

налогов, взимаемых при ввозе, в определенных ТК ТС случаях могут, 

например, выступать таможенные перевозчики, владельцы таможенных 

складов, таможенные представители. ТК ТС предоставляет 

возможность государствам - членам ТС устанавливать иных плательщиков 

налогов. Так, например, в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Республики Казахстан плательщиками НДС выступают лица, импортирующие 

товары на территорию Республики Казахстан, а плательщиками акцизов - лица, 

импортирующие подакцизные товары на территорию Республики Казахстан1. 

Однако, логично предположить что лица, импортирующие товары, в т.ч. 

подакцизные, по своему смыслу включаются в понятие декларанта, 

установленное ТК ТС. 

Отдельным, особым порядком в статье 70 ТК ТС установлен такой вид 

таможенных платежей как таможенные сборы. В соответствии со статьей 72 ТК 

ТС «таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском 

товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных 

действий, установленных ТК ТС и (или) законодательством государств -членов 

Таможенного союза. Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются 



 14 

законодательством государств - членов Таможенного союза». В цитируемой 

выше статье установлены два обязательных вида таможенных сборов: 

- таможенные сборы за таможенное оформление; 

- таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров, 

а также предоставлено право государствам - участникам Таможенного 

союза применять иные виды таможенных сборов на основе национального 

законодательства.  Таким  образом,  Таможенный  кодекс  Таможенного  союза 

предоставил право установления ставок таможенных сборов и части их видов 

национальному таможенному законодательству. 

Реализуя предоставленное право о возможности принятия национальных 

законодательных актов в таможенной сфере, государства - участники 

Таможенного союза приняли законы, устанавливающие правовое таможенное 

регулирование, при этом особо оговаривая, что указанные акты не должны 

противоречить Таможенному кодексу Таможенного союза. [16, c. 32] 

Следует отметить, что общая характеристика таких платежей содержится 

в ТК ТС - закрепляется принцип, в соответствии с которым размер таможенных 

сборов не может превышать примерной стоимости затрат таможенных органов 

за совершение действий, в связи с которыми установлен таможенный сбор1. 

Правовую основу в государствах - членах ТС по этим вопросам 

составляют: 

- в Российской Федерации - Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (ст. ст. 123 - 131); 

- в Республике Казахстан - Кодекс Республики Казахстан «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (ст. ст. 115 - 120); 

- в Республике Беларусь - Указ Президента Республики Беларусь от 13 

июля 2006 г. N 443 «О таможенных сборах». 

В РФ установлены и могут взиматься 3 вида таможенных сборов: 1) 

таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском товаров 

(таможенные сборы за таможенные операции); 2) таможенные сборы за 

таможенное сопровождение; 3) таможенные сборы за хранение. 
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Таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются при 

декларировании товара. Следовательно, если декларирование товаров не 

производится, у лица не возникает этой обязанности. Однако из этого правила     

есть     исключения.     При     декларировании      товаров     для     личного 

пользования, перемещаемых физическими лицами, таможенный сбор за 

таможенные операции не уплачивается. 

Следующий вид таможенного сбора - таможенный сбор за таможенное 

сопровождение. Таможенное сопровождение законодатель относит к мерам по 

обеспечению соблюдения таможенного транзита. При использовании этой 

меры должностные лица таможенных органов на основании решения 

руководителя сопровождают транспортные средства, перевозящие товары под 

таможенным контролем. 

Таможенное сопровождение грузов осуществляется должностными 

лицами таможенных органов, группой таможенного сопровождения, созданной 

при таможенном органе, а также иными организациями с одинаковой целью - 

обеспечить соблюдение действующего таможенного законодательства. 

Последний установленный российским законодательством таможенный 

сбор - это сбор за хранение. Этот вид платежа предусмотрен за хранение 

товаров на складе временного хранения таможенных органов. При принятии 

товара на склад временного хранения таможенного органа лицу выдается 

квитанция, экземпляр которой после выдачи товара передается в подразделение 

бухгалтерского учета таможенного органа. Для исчисления таможенных сборов 

за хранение плательщику необходимы сведения о весе товара, помещенного на 

склад временного хранения таможенных органов, и сроке его хранения. 

Исчисление срока хранения товаров начинается со дня, следующего за 

днем регистрации таможенным органом документов, представленных для 

помещения товаров на временное хранение. Законодатель определяет 

предварительный характер уплаты сбора за хранение до фактической выдачи 

товаров со склада. До истечения срока временного хранения товаров начальник 

таможенного органа заблаговременно (но не позднее чем за 15 дней до 
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истечения срока временного хранения) направляет уведомление об этом 

владельцу товаров. Таможенный сбор за хранение необходимо сначала 

рассчитать, а затем заплатить, руководствуясь существующим порядком 

расчета. 

Подводя итог, можно сказать что таможенные платежи в настоящее 

время остаются одним из важных источников пополнения государственной 

казны. При этом повышение собираемости таможенных платежей находится 

в прямой зависимости от объемов внешнеторговой деятельности и от уровня 

эффективности применяемых правовых средств, гарантирующих 

своевременное и полное поступление таможенных платежей в казну 

государства. 

В таможенном законодательстве Таможенного союза не выработана 

легальная дефиниция понятия «таможенные платежи». В рамках Таможенного 

союза данная категория является собирательной и используется для 

обозначения совокупности обязательных платежей, взимаемых в связи с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза. Важно обратить внимание на нетождественность понятий 

«таможенные платежи» и «платежи, взимаемые в связи с осуществлением 

таможенного регулирования». Последняя категория представляется более 

широкой и включает в себя помимо таможенных платежей иные платежи, 

уплата которых предусмотрена нормами таможенного законодательства 

Таможенного союза, в частности, сюда можно отнести авансовые платежи, 

пени, штрафы, проценты за изменение  сроков  уплаты  таможенных пошлин, 

налогов  в форме  рассрочки или отсрочки, денежные средства, внесенные в 

качестве способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов и др. 

 

1.2 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 

 

В общем случае, таможенное регулирование – это спектр отношений, 

которые непосредственным образом связаны с деятельностью страны, ее 
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внешней и внутренней политикой. Оно имеет многоцелевой характер и 

признано учитывать интересы участников ВЭД, а также потребности 

современного общества. 

Основу таможенного регулирования составляют таможенная политика, а 

также ряд мер и правил, действующих при перемещении товаров и транспорта 

через российскую границу, процедуру таможенного оформления, взимание 

таможенных пошлин, таможенный контроль и многие другие средства, с 

помощью которых оно осуществляется. Понятие «таможенное регулирование», 

прежде всего, означает действие, направленное на защиту экономических и 

политических интересов стран ЕАЭС. [58, c. 83] 

В сложившейся практике, таможенное регулирование делится на 

таможенно-тарифное и нетарифное. Рассмотрим механизм первого и второго, 

функционирующий в Евразийском экономическом союзе. 

Таможенно-тарифное регулирование трактуется как система мер 

(методов), которые базируются на применении материального (ценового) 

фактора воздействия на структуру внешней торговли3. Ключевым элементом 

механизма таможенно-тарифного регулирования является применение ввозных 

и вывозных таможенных пошлин, уплата которых является необходимым для 

условием помещения перемещаемых товаров под ту или иную таможенную 

процедуру. 

В общем смысле, меры таможенно-тарифного регулирования являются 

совокупностью экономических, организационных, правовых мероприятий, 

которые осуществляются в порядке, установленном законодательством 

государства и целью которых является регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Основополагающим принципом таможенно-тарифного 

регулирования выступает принцип одностороннего установления государством 

таможенных пошлин, который лишает субъектов таможенно-тарифных 

отношений возможности заключения каких-либо соглашений по вопросам 

размера, оснований, сроков уплаты таможенной пошлины, а также 
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возможности оказывать любое влияние на порядок установления и взимания 

таможенных платежей. 

Основной инструмент внешнеторговой политики государства это 

таможенный тариф (в рамках ЕАЭС это Единый таможенный тариф ЕАЭС). 

Таможенный тариф представляет собой перечень ставок ввозных таможенных 

пошлин, упорядоченных в соответствии с товарной номенклатурой, которая 

применяется для классификации товаров во внешней торговле той или иной 

страны. Товарная номенклатура – это классификатор товаров, который 

применяется для целей государственного регулирования экспорта и импорта и 

статистического учета внешнеторговых операций. 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (далее 

ЕТТ ЕАЭС) – это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, 

систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(далее ТН ВЭД ЕАЭС). 

Применение ЕТТ ЕАЭС на таможенной территории Союза является 

одним из основных принципов функционирования таможенного союза и 

является неотъемлемым условием обеспечения свободы перемещения товаров 

между государствами – членами Евразийского экономического союза. 

Полномочия по ведению ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС переданы 

государствами – членами Союза на наднациональный уровень и закреплены за 

Евразийской экономической комиссией. 

В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Союза, могут применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты 

ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной 

пошлины. 

Отличительными особенностями тарифных льгот является то, что они не 

могут носить индивидуальный характер и, согласно статье 43 Договора о 

ЕАЭС, применяются независимо от страны происхождения товаров. 
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Полномочия по установлению случаев и условий предоставления 

тарифных льгот, а также по определению порядка применения тарифных льгот 

государства – члены ЕАЭС передали Евразийской экономической комиссии. 

В части II Приложения № 6 к Договору определены случаи 

предоставления тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Союза из третьих стран: 

- товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный 

(складочный) капитал (фонд) в пределах сроков, установленных 

учредительными документами для формирования этого капитала (фонда). 

Порядок применения тарифных льгот в отношении таких товаров 

устанавливается Комиссией; 

- товаров,    ввозимых     в    рамках     международного     сотрудничества    

в области исследования и использования космического пространства, в том 

числе оказания услуг по запуску космических аппаратов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Комиссией; 

- продукции морского промысла судов государств – членов, а также 

судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими и (или) физическими 

лицами государств – членов; 

- валюты государств – членов, валюты третьих стран (кроме 

используемой для нумизматических целей), а также ценных бумаг в 

соответствии с законодательством государств – членов; 

- товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф; 

- товаров, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, 

специально предназначенных для медицинских целей), ввозимых по линии 

третьих стран, международных организаций, правительств в 

благотворительных целях и (или) признаваемых в соответствии с 

законодательством государств – членов в качестве безвозмездной помощи 

(содействия), в том числе технической помощи (содействия). 
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Помимо тарифных льгот, существует количественная мера тарифных 

ограничений – тарифная квота. 

Тарифная квота – мера регулирования ввоза на таможенную 

территорию Союза отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 

происходящих из третьих стран, предусматривающая применение 

дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в 

отношении товаров, ввозимых в пределах установленного количества в течение 

определенного периода и сверх такого количества. 

Договором о ЕАЭС предусмотрено установление тарифной квоты в 

отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из    

третьих    стран    и    ввозимых    на    таможенную    территорию    Союза,    

если аналогичные товары производятся (добываются, выращиваются) на 

таможенной территории Союза. 

Объем тарифной квоты в отношении отдельного вида 

сельскохозяйственных товаров, происходящего из третьих стран и ввозимого на 

таможенную территорию Союза не может превышать разницу между объемом 

потребления такого товара на таможенной территории Союза и объемом 

производства аналогичного товара на таможенной территории Союза. 

Если объем производства аналогичного товара на таможенной 

территории Союза равен объему потребления такого товара на таможенной 

территории Союза или превышает его, установление тарифной квоты не 

допускается. 

ЕЭК устанавливает тарифные квоты, распределяет объем тарифной квоты 

между государствами – членами, определяет метод и порядок распределения 

тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности, а при 

необходимости распределяет объем тарифной квоты между третьими странами 

либо принимает акт, в соответствии с которым государства – члены определяют 

метод и порядок распределения объема тарифной квоты между участниками 

внешнеторговой деятельности, а при необходимости распределяют объем 

тарифной квоты между третьими странами. 
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Применение мер таможенно-тарифного регулирования зависит от страны 

происхождения товаров производится определение страны происхождения 

товаров. Правила определения страны происхождения товаров 

устанавливаются в целях применения тарифных преференций либо 

непреференциальных мер торговой политики. 

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары 

были  полностью  произведены  или  подвергнуты  достаточной  переработке  в 

соответствии с установленными критериями. 

Тарифные преференции составляют единый для всех стран ЕАЭС 

механизм, закрепленный на наднациональном уровне. В рамках данного 

механизма страны ЕАЭС предоставляют определенным товарам, 

происходящим из развивающихся и наименее развитых стран снижение ставки 

ввозной таможенной пошлины на 25% или вовсе её обнуление. 

Перейдем к механизму нетарифного регулирования. Нетарифное 

регулирование – метод государственного регулирования внешней торговли 

товарами, осуществляемый путем введения количественных и иных запретов и 

ограничений. 

В рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС во взаимной 

торговле товарами государства – члены не применяют меры нетарифного 

регулирования. 

В торговле с третьими странами ЕАЭС на основе принципов гласности и 

недискриминации применяются следующие единые меры нетарифного 

регулирования: 

– запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

– количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 

– исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

– автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта 

товаров; 

– разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 
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Решения о введении, применении, продлении и отмене мер принимаются 

ЕЭК. Порядок и случаи применения ЕАЭС мер нетарифного регулирования 

определены в Приложении № 7 к Договору о создании ЕАЭС. 

Приложение № 7 к Договору о ЕАЭС также предусматривает для 

государства   –   члена   возможность   ввести   в   одностороннем   порядке   

меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и не носящие 

экономического характера в случае, если по итогам рассмотрения 

соответствующего предложения данного государства Комиссией (не более 30 

дней с даты поступления предложения) не принято решение о введении 

временных мер на единой таможенной территории. При этом такие временные 

меры действуют не более 6 месяцев с даты их введения. [27, c. 83] 

Необходимо ещё раз подчеркнуть что таможенное регулирование 

осуществляется на основе ТК ТС, и заметить что в настоящее время 

дорабатывается проект Таможенного кодекса ЕАЭС, который будет содержать 

положения, которые окажут влияние на процесс таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования. 

Итак, в заключение данной главы можно сформулировать следующие 

основные выводы: 

1) Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — молодое интеграционное 

объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать 

свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри 

региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности. 

Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда является сердцевиной 

интеграционного проекта. 

Таможенный союз ЕАЭС - это форма торгово-экономической интеграции 

стран-участников, предусматривающая единую таможенную территорию, в 

пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные 

пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 
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Создание ЕАЭС — серьезное достижение его участников после 

нескольких «интеграционных фальстартов» 1990-2000-х годов. В перспективе 

им предстоит преодолеть еще множество препятствий. Глобальные проекты с 

трудом пробивают себе дорогу. Несмотря на наличие ряда нерешенных задач, 

идея глубокой экономической  интеграции обретает конкретные практические 

очертания. 

2) Нормативная база таможенного регулирования в рамках ЕАЭС 

представляет собой трехуровневую систему, которая состоит из 

международных конвенций и соглашений, участником которых является хотя 

бы одна из стран Союза; актов наднационального регулирования (на уровне 

ЕАЭС) и национального законодательства стран-членов ЕАЭС. 

При этом, наднациональная правовая база строится на основе 

международных конвенций и соглашений (в частности, законодательство 

ЕАЭС базируется на нормах Киотской конвенции и учитывает обязательства, 

принятые странами-членами ЕАЭС в рамках ВТО). 

3) Таможенное регулирование на территории ЕАЭС осуществляется 

согласно Договору о формировании ЕАЭС, который определяет основой 

такого регулирования ТК ТС (до вступления в силу ТК ЕАЭС). 

В систему таможенного регулирования ЕАЭС входит таможенно- 

тарифное регулирование (ввозные таможенные пошлины, льготы, 

преференции, тарифные квоты) и нетарифное регулирование (запреты, 

количественные ограничения импорта, лицензирование и т.д.). 

 

1.3 Роль и место таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в развитии страны происхождения таможенной стоимости 

 

Для   определения   места   и   роли   таможенногорегулирования   ВЭД   в 

развитии национальной экономики разберемся в определяющих эту категорию     

понятиях: таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности и 

развития национальной экономики. 
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Таможенное регулирование ВЭД можно условно разделить на 

таможенно-тарифное и нетарифное. 

В ходе развития мировых хозяйственных связей разрабатывался разного 

рода перечень инструментов государственного регулирования внешних 

товарных потоков, который подошел бы для всех стран мира. К одним из таких 

инструментов относится система таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

В Российской Федерации таможенно-тарифное регулирование 

осуществляется в рамках таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза с учётом законодательства Российской Федерации. 

Таможенное регулирование заключается в формировании порядка и правил 

регулирования таможенного дела на территории нашей страны в рамках 

Евразийского экономического союза. Таможенное дело является 

совокупностью средств и методов, направленных на обеспечение соблюдения 

таможенно-тарифного регулирования, в том числе наложение запретов и 

ограничений на ввоз товаров на территорию Российской Федерации и на вывоз 

товаров за ее пределы. 

1 июля 1993 года вступил в силу Закон «О таможенном тарифе», 

который усилил значение таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и его элементов, как важнейшего метода 

управления. 

В систему таможенно-тарифного регулирования входит уплата 

таможенных пошлин, сборов, НДС и акцизов, что является обязательным 

условием ввоза товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, а также вывоза с данной территории, то есть 

таможенно-тарифное регулирование базируется на использовании ценового 

фактора    влияния    на    экспорт    и    импорт    товаров.    Важнейшим    

принципом таможенно-тарифного регулирования является принцип 

установления обязательных таможенных пошлин, запрещающих участникам 
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таможенно-тарифных отношений заключать какие-либо соглашения по 

вопросам размера, оснований, сроков уплаты пошлины. 

Реализация таможенно-тарифного регулирования заключается в 

применении адекватного внутреннего механизма подготовки и аргументации 

решений в интересах российской экономики. Для успешного осуществления 

системы таможенно-тарифного регулирования, с целью обеспечения ее 

экономической безопасности, определяются следующие направления 

таможенного администрирования: введение процедур упрощённого 

оформления и использование порядка возмещения НДС по экспортным 

сделкам. 

Таможенно-тарифное регулирование должно содействовать целям и 

задачам внешнеэкономической деятельности, помимо этого гарантировать 

защиту национальных интересов и безопасность страны. [37, c. 83] 

Оно оказывает большое воздействие на динамику и структуру 

товарооборота, так как почти все страны применяют таможенные тарифы. 

Импортные пошлины являются наиболее транспарентным видом торговых 

ограничений, и охватывают большую часть товарной номенклатуры. 

Наиболее популярными видами нетарифных мер, применяемых во 

внешней торговле, являются количественные ограничения – квотирование и 

лицензирование. Их значимость возрастает по мере снижения таможенных 

тарифов. 

Основными нормативными документами, на которых базируются 

квотирование и лицензирование, являются Постановления Правительства РФ от    

31.12.1996    «О    лицензировании    и    квотировании    экспорта    и    импорта 

товаров, работ, услуг на территории РФ с 1992 г.» и от 31.10.1996 «О порядке 

проведения конкурсов и аукционов по продаже квот на введение 

количественных ограничений и лицензирования экспорта и импорта товаров». 

Квотирование – это стоимостное или количественное ограничение, 

вводимое на экспорт или импорт определённых товаров и услуг. На внутреннем 

рынке квотирование служит регулятором спроса и предложения. В 2005 году, 
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благодаря введению квот Постановлениями Правительства РФ от 30.12.2004 № 

8772, 8783, 8794, 8805 на ввоз мяса домашней птицы, крупного рогатого скота и 

свинины государство обеспечило рост производства. На природные алмазы, 

необработанные драгоценные металлы и сырьё цветных металлов с 

содержанием драгоценных металлов в соответствии с Указами Президента РФ 

№ 742 от 21.06.2001 «О порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ драгоценных 

металлов и драгоценных камней», № 1373 от 30.11.2002 «Об утверждении 

Положения о ввозе в РФ и вывозе из РФ природных алмазов и бриллиантов», 

квоты устанавливаются при экспорте. 

Таможенное оформление товаров, ограниченных квотой, осуществляется 

при предоставлении лицензии, выданной уполномоченным ведомством. 

Лицензирование – это мера государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности над экспортными и импортными операциями 

путём контроля отдельных товарных потоков, а при необходимости их 

временного прекращения. 

В Российской Федерации лицензирование, при импорте, применяется к: 

радиоактивным, взрывчатым, психотропным, наркотическим, ядовитым и 

сильнодействующим веществам и изделиям на их основе, а также 

лекарственным средствам. Лицензирование, при экспорте, включает в себя 

вышеперечисленные средства, а также драгоценные камни и металлы, 

лесоматериалы ценных пород, диких животных и растений1. 

После установления количественных ограничений применяется 

следующая схема для проведения торговых операций: 

1) Ввоз и вывоз товаров осуществляется только при наличии лицензии, 

которая предоставляется в таможенный орган участником 

внешнеэкономической деятельности; 

2) Свидетельство о получении квоты является главным основанием для 

получения лицензии; 
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3) Получение квоты осуществляется на платной основе благодаря победе 

на аукционе или конкурсе; 

4) Конкурсы и аукционы по распределению квот организовывает 

межведомственная комиссия. 

Благодаря мерам нетарифного регулирования предоставляется 

возможность получить справедливые и не дискриминационные условия 

российским экспортерам и импортерам на внешнем рынке. Они способствуют 

развитию экспортного потенциала России и улучшению структуры экспорта 

страны. Развитие такого механизма дает возможность соответствовать 

правилам и нормам Всемирной торговой организации, дополнениям и 

изменениям в нормативной базе, а также, формированию необходимых условий 

для продвижения отечественных товаров на внешний рынок. 

В свою очередь, развитие национальной экономики подразумевает 

создание и совершенствование национального рынка страны, в рамках которого 

происходит функционирование следующих его элементов: 

– рынок товаров и услуг; 

– рынок капиталов; 

– рынок трудовых ресурсов; 

– рынок недвижимости; 

– рынок фондов; 

– рынок интеллектуальной собственности; 

– рынок средств производства и другие. 

Сразу стоит заметить, что таможенное регулирование ВЭД не может 

оказать непосредственного влияния на рынок трудовых ресурсов и рынок 

недвижимости. 

Изобразим схематично влияние таможенного регулирования на каждый 

из компонентов развития национальной экономики на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Влияние таможенного регулирования ВЭД на развитие 

национальной экономики 

 

Таким образом, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 

призвано содействовать целям и задачам внешнеэкономической деятельности, а 

также обеспечению безопасности страны и защите общенациональных 

интересов. Методы таможенно-тарифного регулирования в большей степени 

соответствуют природе рыночных отношений и поэтому играют главную роль 

в регулировании внешнеэкономической деятельности в современных условиях. 

В современных условиях таможенно-тарифное регулирование может и должно 

стать эффективным инструментом смягчения и постепенного преодоления 

кризисных явлений в экономике. 
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2. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли России 

2.1 Динамика внешней торговли РТ 2015-2016 гг. 

 

Республика Татарстан является активным участником 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, по объемам 

внешнеторгового оборота стабильно занимая 5 место среди субъектов 

Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном округе. 

Вместе с тем геополитическая ситуация и введение санкционных 

ограничений крайне негативно повлияли на динамику внешнеторгового 

оборота республики. В 2016 году показатель уменьшился по сравнению с 2015 

годом на 15,3 % и составил 11,9 млрд долл. США. 

Экспорт товаров снизился на 19,2 % и составил 9,25 млрд долл. США. 

При этом импорт товаров увеличился на 1,4 %, составив 2,69 млрд долл. США. 

Отмечалось положительное сальдо внешнеторгового баланса Республики 

Татарстан – 6,6 млрд долл. США, однако по сравнению с 2015 годом сальдо 

внешнеторгового баланса снизилось на 2,2 млрд долл. США, что обусловлено 

сокращением экспорта. 

 

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота Республики Татарстан, % 

 

По итогам внешнеэкономической деятельности в 2016 году торговыми 

партнерами Республики Татарстан являлись 145 стран, из них экспортные 

торговые операции осуществлялись с 120 странами, импортные – с 105 

странами. 
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Крупнейшими торговыми партнерами республики по итогам 2016 года по 

экспортным операциям были Нидерланды (18,2 % от общего объема экспорта); 

Польша (16,2 %); Германия (6,2 %); Беларусь (5,7 %); Казахстан (4,5 %); Латвия 

(4,3 %); Финляндия (4,1 %); Словакия (2,7 %); Румыния (2,3 %); Индия (2,2 %); 

по импортным поставкам: Германия (19,7 %); Соединенные Штаты Америки 

(17,6 %); Китай (9,4 %); Беларусь (6,5 %); Франция (5,3 %); Турция (3,9 %); 

Италия (3,7 %); Испания (2,9 %). 

 

 

Рис. 3 - Товарная структура экспорта Республики Татарстан в 2016 году 

 

В товарной структуре экспорта преобладали: нефть (42,2 % от общего 

объема экспорта), нефтепродукты (27,8 %), продукция химической 

промышленности (17,5 %), машиностроительная продукция (8,0 %). 

Снижение экспорта в натуральных показателях произошло при 

реализации нефтепродуктов (на 17,1 % к уровню 2015 года). 

При этом вырос экспорт автомобилей легковых и прочих транспортных 

средств (в 11,4 раза к уровню 2015 года – с 57 до 648 штуки), шин (в 2,2 раза), 

древесного угля (в 1,7 раза), углеводородов циклических (в 1,6 раза), 

автомобилей грузовых (в 1,6 раза), пластмасс и изделий из них (на 17,3 %), 

нефти (на 10,4 %), цветных металлов (на 10,0 %), каучука синтетического (на 

2,2 %), 
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Рис. 4 - Товарная структура импорта Республики Татарстан в 2016 году 

 

В товарной структуре импорта ведущее место занимали: 

машиностроительная продукция (67,1 %) и продукция химической 

промышленности (19,7 %). 

Снижение физических объемов импорта наблюдалось по следующим 

позициям: автомобили грузовые (в 8,5 раза к уровню 2015 года), автомобили 

легковые (в 3,3 раза), черные металлы (в 2,4 раза), трубы из черных металлов 

(на 28,6 %), а также стоимостных объемов закупок оборудования 

механического (снижение на 40,1 %). 

При этом в натуральном выражении вырос импорт цветных металлов (на 

20,0 %), органических химических соединений (на 17,4 %), эфирных масел, 

парфюмерных косметических средств (на 16,7 %), пластмасс и изделий из них 

(на 13,3 %), а также стоимостных объемов закупок оборудования 

электрического (увеличение на 24,1 %). 

Международная деятельность 

С целью поддержания и развития положительного имиджа республики, 

презентации экономического потенциала, установления непосредственных 

контактов с деловыми и научными кругами зарубежных стран была 

продолжена практика организации официальных визитов, встреч деловых 

кругов. Необходимо отметить стабильный рост активности Республики 

Татарстан во внешнеэкономической деятельности. Всего в течение 2016 года 
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было организовано более 200 мероприятий, направленных на развитие 

международной кооперации, в том числе 106 въездных, 33 выездных, 40 

видеоконференций. Для сравнения, в 2015 году проведено 150 мероприятий. 

В течение 2016 года организован ряд визитов иностранных делегаций в 

Республику Татарстан, среди которых пребывание Премьер-министра 

Республики Беларусь А.В. Кобякова, Премьер-министра Турции Б. 

Йылдырыма, заместителя Председателя Совета Министров Республики Куба Р. 

Кабрисаса Руиса, Министра экономики и развития Туркменистана Б.А. 

Базарова, Министра экономического развития и технологий Словении З. 

Почивалшека, Министра связи и высоких технологий Азербайджана Р. 

Гулузаде, Министра экономики Турции Н. Зейбекджи, гейтмана Южно-

Моравского края Чехии М. Гашека, Премьер-министра Федеральной земли 

Тюрингии Б. Рамелова, Премьер-министр Саксонии С. Тиллиха, секретаря 

партийного комитета провинции Сычуань Коммунистической партии Китая 

Вана Дунмина. 

В 2016 году Республику Татарстан посетили делегации посольств 

зарубежных стран в России во главе с послами Кубы, Японии, Республики 

Мозамбик, Словении, Латвии, Ирландии, Чехии, Республики Корея, 

Нидерландов, Финляндии, Индонезии, Судана, Израиля, КНДР, Беларуси, 

Великобритании, Индии, Намибии, Новой Зеландии. 

Делегации под руководством Президента Республики Татарстан Р.Н. 

Минниханова посетили Японию, Чехию, Венгрию, ОАЭ (Дубаи), Австрию, 

Германию, Южную Корею, Монголию, Канаду, Казахстан, Латвию, 

Туркменистан, Беларусь, Китай, Камбоджу, США, Францию, Турцию. 

В рамках мероприятий прошли встречи Президента Республики 

Татарстан Р.Н.Минниханова с Президентом Монголии Ц. Элбэгдоржем, 

Президентом Латвийской Республики Р. Вейонисом, Президентом 

Туркменистана Г.М. Бердымухамедовым, Президентом Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко, Президентом Турецкой Республики Р.Т. Эрдоганом, Премьер-
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министром Турецкой Республики Б. Йылдырымом, Премьер-министром 

Республики Корея г-ном Хваном, Премьер-министром Камбоджи г-ном Хуном. 

В 2016 году открыты международные авиарейсы Прага-Казань, 

Франкфурт-Казань, Ашхабад-Казань. 

В течение года были организованы заседания: 

- совместной рабочей группы по координации торгово-экономического 

сотрудничества между Чешской Республикой и Республикой Татарстан; 

- совместной рабочей группы по координации торгово-экономического 

сотрудничества между Финляндской Республикой и Республикой Татарстан; 

- совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по 

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству; 

- белорусско-татарстанской рабочей группы по развитию сотрудничества 

в части поставки нефтегазохимической продукции. 

В 2016 году состоялось открытие Генерального консульства Китайской 

Народной Республики в г. Казани. 

Деятельность представительств Республики Татарстан за рубежом 

Одним из инструментов обеспечения внешнеэкономических интересов 

Республики Татарстан является работа ее полномочных, постоянных и торгово-

экономических представительств. 

По состоянию на 1 января 2017 года в странах ближнего и дальнего 

зарубежья функционирует 15 представительств Республики Татарстан (4 

полномочных, 1 постоянное, 10 торгово-экономических). 

Система представительств Республики Татарстан в зарубежных странах 

также является основным механизмом взаимодействия с соотечественниками в 

странах пребывания. На регулярной основе оказывается поддержка татарской 

диаспоре в стране пребывания представительства. В целях пропаганды 

татарской национальной культуры проводятся национальные праздники. 

Также ведется работа по установлению контактов и организации обменов 

учеными, специалистами и студентами между научными центрами, 

учреждениями. 
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Благодаря работе зарубежных представительств Республики Татарстан в 

республике открываются новые предприятия. Также зарубежные 

представительства Республики Татарстан привлекают резидентов на разные 

республиканские площадки. 

Договорная база сотрудничества 

В рамках обновления договорной базы с зарубежными странами в 2016 

году был разработан ряд документов, в том числе: 

1. Соглашение об установлении побратимских отношений между 

Республикой Татарстан (Российская Федерация) и провинцией Сычуань 

(Китайская Народная Республика). 

2. Программа сотрудничества между Правительством Республики 

Татарстан (Российская Федерация) и Правительством Туркменистана в торгово-

экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях 

на 2017-2019 годы. 

3. План мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Соглашения 

между Правительством Республики Татарстан (Российская Федерация) и 

Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве от 23.06.2004. 

4. Протокол по итогам визита делегации Республики Татарстан 

(Российская Федерация) в Свободное государство Тюрингия (Федеративная 

Республика Германия), а также Перечень мероприятий (дорожная карта) по 

реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи Президента 

Республики Татарстан (Российская Федерация) Р.Н. Минниханова с Премьер-

министром Свободного государства Тюрингия (Федеративная Республика 

Германия) Бодо Рамеловым. 

5. Меморандум о сотрудничестве между Правительством Республики 

Татарстан и АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». 

6. Протокол 13-го заседания Совместной Рабочей группы по развитию 

торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между 
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Республикой Татарстан и Финляндией в составе Российско-Финляндской 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

7. Протокол четвертого заседания Совместной туркмено-татарстанской 

Рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и 

культурному сотрудничеству. 

8. Протокол пятого заседания Совместной рабочей группы по 

координации торгово-экономического сотрудничества между Чешской 

Республикой и Республикой Татарстан. 

В целях активизации международного сотрудничества начата разработка 

Программы развития экспорта Республики Татарстан, где будет определен 

перечень перспективных экспортных направлений, а также отраслей с 

наибольшим экспортным потенциалом, план практических мероприятий, 

направленных на развитие экспорта (включая меры по привлечению 

инвесторов, продвижению продукции на экспортных рынках, поддержке 

инноваций), модель взаимодействия органов исполнительной власти для 

успешной реализации программы, система оценки эффективности реализации 

программы, включая перечень индикаторов эффективности. Программа 

экспорта будет консолидировать в себе работу всего имеющегося 

инструментария, как на федеральном, так и на республиканском уровне. 

Реализация данной программы будет направлена на повышение 

эффективности экспортного потенциала республиканской экономики, 

содействие развитию внешней торговли. 

Межрегиональная деятельность 

Межрегиональная деятельность играет значительную роль в 

экономическом развитии Республики Татарстан. Основными ее направлениями 

являются: 

- межправительственные соглашения как инструмент государственного 

регулирования межрегиональной деятельности Республики Татарстан; 

- учреждение представительств, филиалов республиканских предприятий; 
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- взаимодействие с национально-культурными автономиями татар и 

татарскими общинами; 

- проведение выставочно-презентационных мероприятий. 

 

Рис. 5 - Межрегиональный товарооборот Республики Татарстан, млрд. 

руб. 

Межрегиональный товарооборот в 2016 году, по оценке, составил 450 

млрд руб. 

Сотрудничество осуществляется со всеми субъектами Российской 

Федерации. В первую десятку субъектов Российской Федерации, ведущих 

активную торгово-экономическую деятельность с Республикой Татарстан, 

входят Москва, Московская и Челябинская области, Республика Башкортостан, 

Самарская, Ленинградская области, Санкт-Петербург, Свердловская и 

Нижегородская области, Пермский край. 

Структура вывоза из Республики Татарстан в субъекты Российской 

Федерации представлена продукцией машиностроения, химии и нефтехимии, 

товарами народного потребления и др. 

Структура ввоза в Республику Татарстан из регионов Российской 

Федерации -прокатом черных металлов, трубами стальными, автокранами, 

стройматериалами, топливом дизельным, товарами народного потребления и 

прочими товарами. 

Договорная база сотрудничества с субъектами Российской Федерации 
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Во многом развитию тесных связей с регионами России способствует 

прочная правовая основа сотрудничества. На 1 января 2017 года республика 

имеет договорные отношения с 72 субъектами Российской Федерации. 

С текстами соглашений и протоколов к ним можно ознакомиться на 

официальном сайте Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан http://mpt.tatar.ru// в разделе «Документы» (Межправительственные 

соглашения и протоколы к ним). 

В 2016 году подписано 16 соглашений и протоколов (планов 

мероприятий) с субъектами Российской Федерации (соглашения о 

сотрудничестве - с Хабаровским краем, Ленинградской и Сахалинской 

областями, республиками Хакасия и Тыва, Санкт-Петербургом;   планы   

мероприятий   -   с   Республикой   Крым,   Москвой, Костромской, 

Ульяновской, Ленинградской, Вологодской областями, Хабаровским, 

Алтайским краями, Санкт-Петербургом и Республикой Тыва). 

В целях актуализации договорной базы с российскими регионами ведется 

подготовка еще 13 документов - со Смоленской, Владимирской, Тюменской, 

Калининградской, Иркутской и Сахалинской областями, Удмуртской 

Республикой, Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Башкортостан, 

Карачаево-Черкесской Республикой, с Камчатским и Ставропольским краями. 

В 2016 году наиболее значимыми и результативными стали визиты 

делегаций Республики Татарстан во главе с Президентом Республики Татарстан 

Р.Н. Миннихановым в Костромскую и Сахалинскую области, Санкт-Петербург, 

Республики Тыва и Хакасия. 

Республика Татарстан принимала визиты губернаторов Санкт-

Петербурга, Волгоградской, Калининградской, Сахалинской, Челябинской 

областей, Главы Администрации Тамбовской области. 

Деятельность представительств Республики Татарстан в регионах 

Российской Федерации 

На 1 января 2017 года функционирует 8 представительств Республики 

Татарстан в субъектах Российской Федерации. Их основные задачи: 

http://mpt.tatar.ru/
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представление торгово-экономических интересов Республики Татарстан и 

развитие взаимовыгодного сотрудничества с регионами пребывания, а также 

поиск потенциальных партнеров и инвесторов для поддержания приоритетных 

направлений развития экономики Республики Татарстан. 

Представительства оказывают содействие в установлении прямых 

контактов между предприятиями Республики Татарстан и региона пребывания, 

в продвижении республиканской продукции, ведут активную деятельность по 

развитию сотрудничества в сфере культуры, науки, образования, туризма, 

спорта, СМИ. 

Перечень представительств Республики Татарстан с контактными 

данными, а также информация об их деятельности за 2016 год размещены на 

официальном сайте Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан http://mpt.tatar.ru// в разделе «Сотрудничество Республики 

Татарстан». 

Торговые дома Республики Татарстан в регионах Российской Федерации 

На 1 января 2017 года в субъектах Российской Федерации функционирует 

24 торговых дома Республики Татарстан. 

Перечень торговых домов Республики Татарстан размещен на 

официальном сайте Министерства промышленности и торговли Республики     

Татарстан http://mpt.tatar.ru// в разделе «Органы и организации». 

Основой участия Республики Татарстан в борьбе за лидирующие позиции 

в мировой и межрегиональной конкуренции является развитие 

конкурентоспособных экономических комплексов и кластеров. 

 

2.2 Показатели внешней торговли РФ 

 

В условиях зарубежных санкций, падения цен на нефть, а также 

ослабления курса рубля относительно евро и доллара интерес представляет 

исследование условий внешней торговли России с целью выявления ключевых 

факторов, оказывающих влияние на внешнеторговый оборот страны. 

http://mpt.tatar.ru/
http://mpt.tatar.ru/
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К основным показателям, характеризующим условия внешней торговли, 

относятся: цены на нефть на мировом рынке, курс рубля по отношению к 

ведущим мировым валютам, внешнеторговый оборот, сальдо внешнеторгового 

баланса, объемы экспорта и импорта, импортная квота, экспортная квота и 

внешнеторговая квота. 

Перейдем к подробному рассмотрению каждого показателя. 

В силу специфики существующей структуры экономики и имеющегося 

экспортного потенциала важнейшим экзогенным фактором экономической 

динамики для России являются мировые цены на нефть. Снижение мировых 

цен на нефть практически неизбежно влечет за собой падение реального ВВП и 

объема инвестиций. 

Сильная зависимость экономики России от экспорта сырьевых ресурсов в 

условиях значительных колебаний цен на них делает проблему 

макроэкономической нестабильности достаточно острой. 

Мировой нефтяной рынок характеризуется цикличностью, 

повторяющимися «нефтяными шоками». 

На колебания цен на мировом рынке нефти оказывает влияние множество 

факторов: военные конфликты, изменения нефтедобычи, колебания спроса и 

предложения на нефть и т.д. 

Практически непрерывный рост цен на нефть в XXI веке начался в 2002 г. 

29 февраля 2008 г. цена на нефть марки Brent впервые в истории превысила 

рубеж в 100 долларов, а 4 июля 2008 г. достигли исторического максимума - 

143,95 доллара. Начало мирового финансового кризиса 2008 г. привело к 

обвалу цен - до 33,73 доллара. В 2010 г. уровень цен на нефть стабилизировался 

на уровне 70-80 долларов за баррель. В 2011-2013 гг. среднегодовые котировки 

цен на нефть превышали 100 долларов. В конце 2014 г. началось падение цен на 

нефть, и в 2015 г. цены упали ниже отметки 50 долларов за баррель2. 

Российская экономика зависит от колебаний цен на мировом нефтяном 

рынке. Это обусловлено ее узкой топливно-сырьевой направленностью. 

Дальнейшее развитие российской экономики представляется невозможным без 
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перехода от экспортно-сырьевой модели развития к новой, инновационно-

ориентированной модели. 

Еще одним важным показателем, отражающим стабильность развития 

экономики, является курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам. 

Резкие колебания курса рубля не новое явление и весьма характерное для 

финансовой истории России. 

В 2014 году Россия столкнулась с самым большим валютным кризисом с 

1998 года по причине геополитических факторов и падения цен на нефть более 

чем вдвое. С начала 2014 года рубль потерял более половины своей стоимости. 

В декабре 2015 г. рубль упал на 11%, а для борьбы с этим явлением, 

Центральный банк увеличил ключевую процентную ставку по кредитам до 

17%. На следующий день на рынке началась паника, и рубль упал еще на 22% 

(самое большое падение за один день с 1998 года). В России назвали это 

событие еще один «черный вторник». 

В апреле 2015 года ситуация на российском валютном рынке 

стабилизировалась, и курс рубля начал расти. 10 апреля 2015 года курс рубля 

на биржевых торгах вырос до чуть более 50 рублей за доллар. Однако, к концу 

2015 года ситуация вновь ухудшилась, и в начале 2016 года рубль продолжил 

терять свои позиции. По состоянию на 30 марта 2016 года доллар равнялся 

67,62 рублям, а евро – 76,59 рублей. 

Сокращение инвестиций в основной капитал, введение санкций, 

снижение цен на нефть, ослабление курса рубля – все это ведет к снижению 

темпов экономического роста, снижению объемов экспорта и импорта, и как 

следствие негативно сказывается на показателях внешнеторгового оборота и 

сальдо торгового баланса. Рассмотрим изменение показателей, 

характеризующих внешнеторговый оборот России, в 2005 – 2016 гг. 

Проведенный анализ показывает, что с 2005 по 2008 года все показатели 

внешнеторговой деятельности России стабильно росли (табл. 1, рис.1). 

В 2008-2009 гг. отмечается резкий спад по всем показателям, 

обусловленный   последствиями Мирового финансового кризиса в США. 
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Таблица 1 - Основные показатели внешнеторговой деятельности России 

2005-2015 гг. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-

2015 

2016 

 Млрд   долларов США     

Внешторг. 

оборот 

363,9 460,7 569,6 755 481,1 625 821,3 841,8 844,1 784,5 525,8 

Экспорт 240 297,5 346,5 466,3 297,2 397 516 524,6 526,3 497,8 343,4 

Импорт 123,9 163,2 223,1 288,7 184 228 305 317,1 317,8 286,6 182,4 

Сальдо 

торг. 

баланса 

116,2 134,3 123,4 177,6 113,2 169 211 207,5 208,5 211,2 161 

 
Рис.6 - Анализ динамики показателей внешнеторгового оборота России в 

2005-2016 гг., млн долл. 

 

Последовавший затем рост, продлившийся до 2013 г. был связан с тем, 

что в этот период внешнеэкономическая обстановка начала стабилизироваться. 

Также существенный положительный вклад в рост основных показателей 

внешнеторговой деятельности России оказало создание в 2010 г. Таможенного 

союза ЕврАзЭС, в рамках которого увеличивалась взаимная торговля стран-

участниц. 

В 2014-2015 гг. начался спад внешнеторгового оборота России, 

обусловленный снижением цен на нефть на мировом рынке, а также 

санкционными «войнами». Тем не менее, России удается сохранять 

положительное активное сальдо торгового баланса за счет девальвации рубля. 
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Даже при самом оптимистичном варианте развития событий, в 

ближайшее время Россия не сможет вернуться к показателям «докризисных» 

времен. Введенные санкции сильно ухудшают положение, инвестиционная 

активность России остается низкой. Это ведет к снижению доверия 

предпринимателей и спаду деловой активности, что негативно сказывается на 

темпах экономического роста. 

Для развития страны нужна жесткая экономическая политика 

интенсификации многих отраслей, значительные инвестиции, переориентация 

расходной части госбюджета. 

В 2015-2016 г. произошло значительное снижение внешнеторгового 

оборота России. Внешнеторговый оборот снизился на 243,6 млрд. долл. По 

сравнению с 2014 годом внешнеторговый оборот снизился на 33,2%, составив 

530,4 млрд. долларов. Это связано с падением цен на сырье и снижением курса 

рубля по отношению к доллару. 

Информация о динамике внешнеторгового оборота России за 2016 г. по 

отношению к 2014 г. представлена ниже в таблице: 

Таблица 2 - Динамика внешнеторгового оборота России 

Страна Январь- 

Декабрь 2014 г, 

млн.долл. 

Доля, 

% 

Январь- 

Декабрь 2016 г, 

млн.долл. 

Доля, 

% 

Абсолютное 

изменение 

Относительно

е изменение, 

% 

Китай 81077 11,2 57764 12,0 -23313 -28,8 

Германия 64235 8,9 41944 8,7 -22291 -34,7 

Нидерланд

ы 

67970 9,4 40481 8,4 -27489 -40,4 

Италия 45044 6,2 28278 5,9 -16766 -37,2 

Беларусь 34587 4,8 22561 4,7 -12026 -34,8 

Турция 28808 4,0 21564 4,5 -7244 -25,1 

Япония 28309 3,9 19406 4,0 -8903 -31,4 

США 26887 3,7 19310 4,0 -7577 -28,2 

Южная 

Корея 

25454 3,5 16600 3,5 -8854 -34,8 

Казахстан 19835 2,7 14493 3,0 -5342 -26,9 

Прочие 301496 41,7 197694 41,2 -103802 -34,4 

Итого 723702 100,0 480095 100,0 -243607 -33,7 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает 

Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю 
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Европейского Союза в январе-декабре 2016 года приходилось 44,8% 

российского товарооборота (в январе-декабре 2014 года – 48,1 %), на страны 

СНГ – 12,5% (12,3%), на страны ЕАЭС – 7,8% (7,1 %), на страны АТЭС – 28,1%   

(26,9%) (рис.2). 

 

Рис.7 - Страновая структура внешней торговли 

 

Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2016 года 

среди стран дальнего зарубежья были (рис. 3): 

• Китай, товарооборот с которым составил 63,6 млрд.долларов США 

(71,9% к январю-декабрю 2014 года), 

• Германия - 45,8 млрд.долл.США (65,3%), 

• Нидерланды - 43,9 млрд.долл.США (59,9%), 

• Италия - 30,6 млрд.долл.США (63,2%), 

• Турция - 23,4 млрд. долл. США (73,9%), 

• Япония - 21,3 млрд.долл.США (69,3%), США - 20,9 млрд.долл.США 

(71,9%), 

• Республика Корея - 18,1 млрд.долл.США (66,2%), 

• Польша - 13,8 млрд.долл.США (59,7%), 

• Франция - 11,6 млрд.долл.США (63,8%). 
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Рис. 8. Торговые обороты РФ с торговыми партнерами 

Экспорт России в 2015 году составил 345,9 млрд. долларов США и по 

сравнению с 2014 года снизился на 31,1 %. По основным товарным группам 

отмечается снижение стоимостных объемов экспорта товаров при 

одновременном росте их физических объемов. 

Ниже представлена основа российского экспорта в 2016 году в страны 

дальнего зарубежья (рис. 9): 

 

Рис. 9. Основа российского экспорта в 2016 в страны дальнего зарубежья 

Из графика можно сделать вывод, что основу экспорта 2015 года 

составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной 

структуре экспорта в эти страны составил 66,4 % (в 2014 году -73,4%). 
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Стоимостный объем топливно-энергетических товаров в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом снизился на 37,7%. Среди товаров топливно-

энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта: 

• нефти сырой на 11,2%, 

• газа природного - на 14,7%, 

• нефтепродуктов  -  на  4,9%,  в  том  числе:   керосина  -  на  29,9%, 

дизельного топлива - на 6,9%, топлив жидких - на 3,9%. 

Доля металлов и изделий из них в январе-декабре 2015 года составила 

9,4%, по сравнению с прошлым годом стоимостный объем экспорта этой 

продукции снизился на 16,6%. 

Стоимостные объемы экспорта продукции химической промышленности 

по сравнению с 2014 года снизились на 12,4%. 

Доля экспорта машин и оборудования в январе-декабре 2015 года 

составила 6,0%. Стоимостный объем экспорта данной товарной группы по 

сравнению с прошлым годом возрос на 12,9%, в том числе: средства наземного 

транспорта, кроме железнодорожного – на 69,2%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства  

в товарной структуре экспорта в январе-декабре 2015 года составила 4,0% (в 

январе-декабре 2014 года – 3,2%). 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 

январе-декабре 2015 года составила 2,7%. Стоимостный объем экспорта данной 

товарной группы снизился по сравнению с 2014 годом на 9,8%. 

Импорт России в январе-декабре 2016 года составил 184,5 млрд.долларов 

США и по сравнению с январем-декабрем 2014 года снизился на     36,7%.     По     

основным товарным группам отмечается снижение как стоимостных, так и 

физических объемов импорта товаров. 

Ниже представлена товарная структура импорта из стран дальнего 

зарубежья (рис. 10): 
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Рис. 10. Товарная структура импорта из стран дальнего зарубежья 

Из графика можно сделать выводы, стоимостный объем импорта машин и 

оборудования снизился по сравнению с 2014 годом на 39,4%. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной 

структуре импорта в январе-декабре 2016 года составил 19,1% (в январе-

декабре 2014 года - 16,8%). 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 

2016 года составила 13,7%. Поставка продовольственных товаров сократились 

по сравнению с 2014 года - на 35,0%. 

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта 

из стран дальнего зарубежья в 2016 году составил 5,6%. 

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-декабре 2016 года 

составил 6,0% (в январе-декабре 2014 года - 5,8%). Объемы импорта этих 

товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

34,2%. 
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2.3 Проблемы и перспективы внешней торговли России в современных 

условиях 

 

Основой таможенно-тарифного регулирования экспорта нефти и 

нефтепродуктов в 2014 году являлись параметры налогового режима «60-66-

90», направленные на стимулирование добычи нефти в старых нефтеносных 

провинциях, снижение экспорта продуктов первичной переработки нефти, в 

том числе мазута, а также увеличение инвестиционной привлекательности 

вторичной переработки и выпуск более качественных нефтепродуктов 

глубокого передела (бензин, дизельное топливо), а также недопущение 

дефицита автомобильных бензинов на внутреннем рынке Российской 

Федерации. 

Система налогообложения «60-66-90» означает, что произойдет снижение 

пошлин на экспорт нефти с помощью уменьшения процента от разницы между 

ценовой стоимостью мониторинга нефти и ценовой стоимости отсечения с 65 

до 60 процентов. 

С начала 2015 года ставки пошлин на экспорт темных нефтепродуктов 

был повышен до уровня пошлины на нефть. С 1 января 2015 г. Уровень налогов 

на экспорт нефти (в 1,7 раза в течение 3 лет) и нефтепродуктов (в 1,7-5 раз в 

зависимости от вида) при соразмерном увеличении внутренних налогов при 

добыче нефти. 

Основной экспорт РФ в 2015 году в страны дальнего зарубежья составил: 

удельный вес топливно-энергетических товаров – 66,4 %. 

Также, что касаемо стоимостного объема топливно-энергетических 

ресурсов, то он снизился на 37,7 %. Физический же объем, наоборот, вырос на 

6,3 %. Среди этих ресурсов: экспорт сырой нефти вырос на 11,2%, 

нефтепродукты возросли на 4,9 %. 

В структуре товаров экспорта в страны СНГ доля топливно-

энергетических ресурсов была на уровне 39,5%. Что касается стоимостного 
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объема и физического объема экспорта, то они снизились. Первый на 36,5 %, а 

второй на 5,5%. 

В основу экспорта РФ в 2016 году легли топливно-энергетические 

ресурсы. Их удельный вес в страны дальнего зарубежья составил 67,6%. 

В январе 2016 года в отличие от аналогичного месяца 2015 года 

стоимостной и физический oбъем тoпливнo-энергетических товаров снизились. 

Первый на 44,0% и второй на 13,3%. Поставка нефти сырой снизилась   на 

2,5%, нефтепродуктов – на 26,4%. 

При рассмотрении товарной структуры экспорта в страны СНГ в 2016 

году, можно сделать вывод, что доля топливно-энергетических товаров 

составило 49%. А стоимостные и физические объемы экспорта гораздо 

снизились. Первый на 35,1%, а второй на 8,3%. Если конкретизировать, то 

важно сказать, что нефть сырая снизилась на 0,5%. 

Сводные цифры представлены ниже на таблице. 

Таблица 3 - Сводная таблица по таможенно-тарифному регулированию 

 2014 2015 2016 

Удельный вес  топливно-энергетических               

товаров в экспорте 

73,4% 66,4 % 67,6% 

Стоимостной объем топливно-

энергетических товаров 

+11,9% -37,7% 44,0% 

Физический объем топливно-

энергетических товаров 

+27,4% -6,3% -13,3% 

Физические объемы экспорта нефти 

сырой 

+5,4 + 11,2 -2,5% 

Физические объемы экспорта 

нефтепродуктов 

+7,7% +4,9% -26,4% 

Таможенно-тарифное регулирование импорта 

По итогам 2015 года определены новые ставки импортного тарифа в 

соответствии с обязательствами ВТО. В апреле средневзвешенная ставка 

импортного тарифа, рассчитанная исходя из  объема налогооблагаемого 

импорта на территорию Российской Федерации из стран дальнего зарубежья 

(под процедурой выпуска для внутреннего потребления), составила 6,2 

процента. 
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В    дальнейшем    ставка    продолжит    постепенное    снижение    в    

связи    с выполнением тарифных обязательств перед ВТО 

Таблица 4 - Динамика средневзвешенной ставки импортного тарифа в 

2015-2018 гг., % 
 

Год 2015 2016 2017 2018 

январь-декабрь 6,65 6,13 5,79 5,58 

январь-август  

сентябрь-декабрь 

7,04/ 

5,86 

6,40/  

5,56 

6,01/  

5,35 

5,76/ 

5,23 

Источник: ФТС России, оценки Минэкономразвития России. 

В 2015 год перечнем обязательств России в ВТО было предусмотрено 

снижение ставок ввозных таможенных пошлин по 4 089 подсубпозициям 

действующего ЕТТ ЕАЭС (около 41 %), в том числе по 1 165 – в отношении 

продовольственной и 2 924 – в отношении промышленной продукции. 

Таблица 5 - Снижение импортных пошлин по отдельным товарным 

группам 

Товарные группы Действующий 

уровень 

Сниженный 

уровень, % 

Молочные продукты 19,8 14,9 

Зерновые 15,1 10,0 

Масличные, жиры, масла 9,0 7,1 

Химическая продукция 6,5 5,2 

Автомобили 15,5 12,0 

Электрооборудование 8,4 6,2 

Древесина и бумага 13,4 8,0 

Сахар (специфическая пошлина) 243 евро 223 евро 

 

C 1 сентября 2015 года, в рамках обязательств ВТО, членом которой наша 

страна стала два года тому назад, в России снизятся ввозные пошлины почти по 

4 тыс. товарных позиций. 

Такое решение приняла профильная подкомиссия Минэкономразвития 

РФ под председательство главы ведомства Алексея Улюкаева. 
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В рамках заседания подкомиссии рассмотрен вопрос очередного этапа 

исполнения обязательств России в ВТО. Было принято решение о снижении с 1 

сентября 2015 года ставок ввозных таможенных пошлин по 3 тыс. 808 

позициям ЕТТ (единый таможенный тариф) ЕАЭС. 

По утверждению Минэкономразвития, либерализации подвергнутся 

импортные пошлины на продукцию многих отраслей промышленности, в том 

числе и продукцию легкой промышленности. 

По легкой промышленности ожидается изменение ставок ввозных 

таможенных пошлин на большую часть отраслевого ассортиментного ряда 

(более 300 позиций), в частности сумки - с 20% до 15%, изделия из 

искусственного меха - с 10% до7%, кашемир – с 15% до 5%, шерстяные и 

жаккрадовые ткани – с 15% до 10%, химические нити – с 10% до 5% , 

арамидные - 20% до 15%, волокна – 10% до 7%, детская одежда – с 20% до 1,3 

Euro/кг, спортивные костюмы - с 20% до1,75 Euro/кг, вязаная одежда - с 20% до 

15%, пальто, плащи, куртки, костюмы, блузки, майки, нижнее белье – с 20% 

до15%, перчатки – с 20% до 12,5%, обувь – с 2 Euro за пару до 1,25 Euro за 

пару, головные уборы – с 20% до 15% и т.д. 

Проведенные исследования системы таможенно-тарифного 

регулирования и его влияние на развитие экономики Российской Федерации 

позволили определить трудности и выявить проблемы, негативно влияющие на 

экономическое развитие страны. 

Основное предназначение таможенно-тарифного регулирования 

заключается в защите внутреннего рынка РФ и стимулировании структурных 

изменений в ее экономике. Но определяющее влияние на таможенно-тарифное 

регулирование оказывают обязательства Российской Федерации в ВТО. И 

основным фактором риска для развития различных секторов эко-номики РФ 

рассматривается снижение уровня тарифной защиты для доступа на 

внутренний рынок иностранных товаров. 

Снижение и унификация уровня ввозных таможенных пошлин привели к 

уменьшению средневзвешенной ставки импортного таможенного тарифа до 
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7,54 % и к снижению таможенных пошлин. Наиболее чувствительными 

оказались машиностроительная и сельскохозяйственная отрасли, отрасли 

легкой промышленности и строительных материалов, уровень производства 

которых снизился. 

В тоже время принцип эскалации таможенного тарифа и так называемые 

запретительные ставки таможенной пошлины (при которых ввоз товаров 

становится нецелесообразным и прекращается) практически не применяются. 

Но как показал анализ мировой практики таможенно-тарифного 

регулирования большинство развитых стран с целью обеспечения условий для 

развития менее конкурентоспособных отраслей своей экономики, стремятся 

сохранить таможенную защиту, активно используя принципа эскалации 

таможенного тарифа, а запретительные пошлины устанавливаются в размерах 

100% – 400 %, а в Японии даже 700% от таможенной стоимости. 

Для защиты экономики Российской Федерации проводилась точечная 

оперативная корректировка ставок импортных пошлин. 

Однако, в условиях таможенного союза механизм таможенно-тарифного 

регулирования в Российской Федерации претерпел значительные изменения, 

что создает сложности и в проведении многосторонних переговоров, и при 

подготовке решений, в том числе и по мерам таможенно-тарифного 

регулирования. 

С одной стороны наличие существующего механизма корректировки 

ставок таможенного тарифа и внесения изменений в ТН ВЭД ТС существенно, 

для достижения целей таможенно-тарифной политики. 

С другой стороны срок принятия решений очень продолжителен, в 

среднем с момента подачи заявления и до вынесения решения ЕЭК составляет 

12 - 14 месяцев и после опубликования вступает в силу еще через 30 дней. 

Например, предложение российской Стороны о выделении в 

подсубпозиции 1901 90 990 0 ТН ВЭД ТС отдельной позиции для молочной 

основы для производства детского питания и снижении в отношении нее 

ставки ввозной таможенной пошлины, внесенное 15.10.2013 года с целью 
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создания благоприятных условий для развития производства на территории 

Российской Федерации заменителей грудного молока и молочных смесей, 

реализовано только 26.05.2014 года, Решением Коллегии ЕЭК от 26.05.2014 

года №  77.  И  то  частично  в  части  снижения  ставки  с  13%  до  11%,  а  в 

отдельную позицию до сих пор не выделен. 

Срок процесса изменения составил 8 месяцев. 

А по предложению РФ, поступившему в ЕЭК 08.08.2014 г., о снижении 

ставки с 8,8% до 0% в отношении листов из полимеров стирола и отдельных 

видов пленки из поливинилхлорида и полиэтилентерефталата, используемых 

при изготовлении мебели (коды 3920 30 000 0, 3920 43 100 0, 3920 62 900 0), 

решение не принято до сих пор, а прошло уже 9 месяцев. 

Отмена ввозной таможенной пошлины на указанные товары должна была 

привести к снижению себестоимости готовой продукции, увеличению объемов 

производства и загрузку производственных мощностей. Это должно было 

увеличить способность производителей отечественной мебели конкурировать с 

иностранными поставщиками аналогичной продукции по более низкой цене. 

Таким образом, в механизме принятия решений в рамках таможенно-

тарифного  регулирования   ЕТТ  ТС   и   единой  ТН  ВЭД  ТС  наблюдались  

два негативных обстоятельства: срок рассмотрения – очень длительный, в 

результате чего его влияние на участников ВЭД, на защиту или развитие 

экономики страны сводится к минимуму; также ежегодно вносится не очень 

небольшое количество изменений в сравнении с необходимым. 

Так в 2014 г. было принято всего 16 решений, в 2013 г. – 25 решений. 

Членство в ТС и ВТО уменьшило возможность для Российской 

Федерации самостоятельно влиять с помощью таможенно-тарифных 

инструментов на масштабы и направление внешней торговли и определяется 

обязательствами РФ в рамках этих организаций. 

Сложность и проблемы заключаются и в том, что Российская Федерация 

должна согласовывать и национальные механизмы регулирования с 

требованиями и ВТО, и с общей системой регулирования стран-членов ТС. 
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А с началом действия с 01.01.2015 г. евразийского экономического союза 

странам, экспортирующих топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, 

отмечает доктор экономических наук М.И. Кротов, «важно согласовать не 

только ввозные таможенные пошлины, но и вывозные таможенные пошлины. В 

противном случае, экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов, 

металлов и так далее, будут в странах союза различаться в несколько раз, как 

это и имеет место сейчас. Между тем, эти экспортные пошлины решают не 

только фискальные задачи по пополнению бюджетов, но и стимулируют 

глубокую переработку нефти, газа, других сырьевых ресурсов в странах союза. 

Это еще больше усложняет процесс таможенно-тарифного 

регулирования. 

В настоящее время экономика РФ, будучи слабо интегрированной в 

международное разделение труда, все больше приобретает черты 

периферийной экономики, ориентированной на экспорт топлива и сырья и 

импорт высокотехнологичной продукции и готовых товаров. 

Поэтому проблемы импортной зависимости и сырьевой ориентации 

экспорта остры. 

Данное обстоятельство говорит об угрозе экономической безопасности 

страны, так как российский экспорт в основном представлен топливно-

энергетическими товарами и рост физических объемов экспорта по отдельным 

товарам опережал темпы роста их производства. 

Также факторный анализ показал, что изменение динамики внешней 

торговли снижение стоимостного объема экспорта, и в 2013 г. и в 2014 г. 

произошло за счет снижения цен при росте физического объема экспорта, что 

усиливает топливно-сырьевую ориентацию российской экономики. 

В Российской Федерации для защиты цен на сырьевые товары на 

внутреннем рынке, а также для пополнения доходной части бюджета, 

стимулирования экспорта продуктов их переработки, создания валютных 

резервов, применяет экспортный тариф. 
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И на современном этапе развития российской экономики таможенно-

тарифное регулирование носит фискальную направленность. С учетом того, что 

таможенный тариф выполняет бюджетообразующую функцию, подходы к 

формированию таможенно-тарифной политики на современном этапе 

ориентированы на фискальные меры. 

А задачи содействия ускорению развития внешнеторговой деятельности и 

экономики страны, применения таможенных тарифов в роли защитных мер от 

недобросовестной конкуренции иностранных товаров, повышения 

эффективности функционирования механизма таможенно-тарифного 

регулирования – отошли на второй план. 

Даже не смотря на то, что в Российской Федерации взят курс на развитие 

российской экономики, ее структурную перестройку, а сегодня и на 

импортозамещение, следовательно, основными функциями таможенно-

тарифного регулирования должны стать регулирующая и стимулирующая. Но     

согласно     Публичной     декларации     о     приоритетных     целях     и     

задачах Федеральной таможенной службы на 2015 год1 опять приоритетная 

цель № 1 для ФТС России остается обеспечение поступления доходов в 

федеральный бюджет. 

Таким образом, это одна из основных причин отставания развития 

регулирующих и защитных функций таможенно-тарифного механизма, что не 

способствует в полной мере развитию экономики РФ. 

Важным условием стабильности развития РФ остаются ее экспортные 

возможности, и увеличение спроса благоприятно влияет на ценообразование, а 

высокий уровень цен на энергоносители гарантирует за счет экспортной 

выручки пополнение федерального бюджета. Поэтому экспортируемые товары 

сырьевых отраслей продолжают оставаться важным фактором развития и 

модернизации экономики. 

Однако, неблагоприятным фактором ценообразования на экспортируемые 

российские товары является избыточный вывоз энергоносителей и сырья и 
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высокие вывозные таможенные пошлины, что снижает предложение их на 

внутреннем рынке и повышает их цену на внутреннем рынке страны. 

А так как любое производство является потребителем энергоресурсов, это 

приводит к удорожанию продукции во всем народном хозяйстве. Особенно 

учитывая, что основная масса экспортеров – монополисты. 

Таким образом, высокие таможенные пошлины на энергоносители, и 

импортные товары раскручивают спираль повышения цен на отечественные 

товары, что снижает их конкурентоспособность. 

Негативное влияние на развитие экономики РФ оказывает и ввоз в страну 

товаров с нарушениями таможенных правил, это наносит существенный        

вред отечественным товаропроизводителям, а также законопослушным 

участникам ВЭД, что существенно ослабляет реализацию функции таможенно-

тарифного регулирования. 

От незаконного ввоза товаров федеральный бюджет несет потери, 

конкурентная среда на внутреннем рынке ухудшается, за счет того, что 

недобросовестные импортеры получали неоправданные ценовые 

преимущества, что увеличивает расходы потребителей и стимулирует 

коррупцию. 

Проведенный анализ ЕТТ ТС показал, что в действующем тарифе есть 

широкий «разрыв» в ставках таможенных пошлин, в пределах одной товарной 

позиции, что приводит к манипуляциям с кодами товаров. А единая ставка 

таможенной пошлины, установленная на несколько товарных позиций, 

позволяет классифицировать товар как аналогичный, но с более низкой 

степенью обработки, и более низкой таможенной ставкой. 

В отношении вывозных таможенных пошлин наиболее трудно 

администрируемыми вопросами является применение ставок на различные 

виды нефтепродуктов, где без экспертизы сложно определить правильность 

применения таможенной пошлины. 

Таким образом, на снижение уровня тарифной защиты национальных 

товаропроизводителей негативное влияние оказывают обязательства РФ в ВТО. 
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У механизма принятия решений в рамках таможенно-тарифного регулирования 

есть два недостатка: срок рассмотрения – очень длительный, в результате его 

влияние на участников ВЭД, на защиту или развитие экономики страны 

сводится к минимуму; ежегодно вносится небольшое количество изменений. 

Таможенный тариф выполняет фискальную функцию, а регулирующая и 

стимулирующая функции отошли на второй план. 
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3. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешней торговли 

России 

3.1 Проблема таможенно-тарифного регулирования 

  

Одним   из   ключевых   условий   интеграции   государств-членов   ЕАЭС   

в мировую экономику является модернизация в экономическом, 

организационном и правовом плане   инструментария   таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Таможенный тариф 

является важнейшим инструментом торговой политики, оказывающим 

существенное влияние на совокупное общественное благосостояние, 

конкурентоспособность продукции отраслей с высоким уровнем 

протекционизма вообще и тарифной защиты в частности, на поведение 

потребителей импортируемых товаров. Таможенно-тарифное регулирование 

оказывает позитивное воздействие на состояние экономики государств и их 

интеграционных объединений в том случае, если она стимулирует развитие 

экспортного производства и экспорта наукоемкой продукции и продукции, 

получаемой на основе применения передовых технологий глубокой 

переработки сырья, обеспечивает импорт продукции, необходимой для 

структурно-технологической перестройки национальной экономики, а также 

удовлетворение жизненно важных потребностей населения и пресечение ввоза 

продукции, не соответствующей императивам экономического развития. 

Проведение активной таможенно-тарифной политики, стержнем которой 

должна стать идея неоиндустриализации в рамках единого хозяйственного 

комплекса Евразийского экономического союза, является сущностной 

компонентой той необходимой для государств-членов ЕАЭС реформационной 

альтернативы, без задействования которой невозможен переход их экономики в 

режим устойчивого роста. 

Рассматривая современную специфику таможенно-тарифного 

регулирования в условиях вступления России и Кахастана в ВТО, 

формирования Евразийского экономического союза, необходимо отметить, что 
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таможенно-тарифная политика ЕАЭС, соответствует в целом международным 

требованиям и практике интеграционного строительства. 

Основой таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС является Единый 

таможенный тариф Евразийского экономического союза, основными 

декларируемыеми целями которого являются защита национальной экономики 

государств-членов ЕАЭС от неблагоприятного воздействия иностранной      

конкуренции,      формирование      условий      для      прогрессивных изменений 

в структуре производства и потребления товаров в ЕАЭС; рационализация 

товарной структуры экспорта и импорта товаров на единую таможенную 

территорию ЕАЭС. 

В рамках Таможенного союза был разработан и продолжает 

функционировать в ЕАЭС алгоритм совместного взимания и распределения 

между участниками ввозных таможенных пошлин, которыми облагаются 

товары, поступающие на единую таможенную территорию ЕАЭС из третьих 

стран: ввозные пошлины становятся совместной собственностью государств-

членов ЕАЭС, взысканные пошлины распределяются среди трех стран, 

пополняя их государственные бюджеты. В настоящее время с учетом 

расширения состава участников ЕАЭС установлены следующие нормативы 

распределения ввозных таможенных пошлин (рисунок 11).  

Вместе с тем, на современном этапе таможенно-тарифное регулирование 

в Евразийском экономическом союзе таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности имеет ряд трансформационных 

особенностей, затрагивающих базовые вопросы развития евразийской 

экономической интеграции. 
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Источник: Аналитический отчет ЕЭК «Финансовая политика в рамках евразийской 

интеграции» [Электронный ресурс] . URL:http://www.eurasiancommission. 

org/ru/Documents/EEC_finpolit_150629_2.pdf (дата обращения: 1.05.2017). 

Рисунок 11 - Нормативы распределения сумм ввозных таможенных 

пошлин в Евразийском экономическом союзе 

Во-первых, наблюдается значительное снижение уровня тарифной 

защиты. Ключевым результатом присоединения России к ВТО стало 

связывание ставок ввозных таможенных пошлин и снижение уровня 

таможенно-тарифной защиты и понижение пошлин по 9% тарифных линий. 

Второй особенностью таможенно-тарифного регулирования в 

Евразийском экономическом союзе является сравнительно низкая степень 

дифференциации ставок Единого таможенного тарифа, что затрудняет 

реализацию структурных задач тарифной политики и не в полной мере 

соответствует потребностям для развития экономики государств-членов ЕАЭС. 

Адвалорные (стоимостные) ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС от 0% 

до 20%.составляют свыше 90% от всего тарифа (Рисунок 12). 

http://www.eurasiancommission/
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Рисунок 12 - Структура Единого таможенного тарифа ЕАЭС в разрезе 

применяемых видов ставок и размеров адвалорных ставок 

 

По адвалорной составляющей самыми защищенными являются группы 

товарной номенклатуры, не имеющие существенного значения для перехода 

экономики государств-членов ЕАЭС на инновационный путь развития: мясо и 

мясные субпродукты; ковры и напольные покрытия; оружие и боеприпасы; 

алкогольные и безалкогольные напитки; готовые текстильные изделия; жемчуг 

природный. Самая высокая адвалорная ставка в размере 65%1 установлена на 

импорт мяса свиней вне тарифных квот. В совокупности с большим числом 

неадвалорных ставок таможенных пошлин структура Единого таможенного 

тарифа и незначительным количеством тарифных пиков свидетельствует о его 

преимущественной фискальной направленности и недостаточной роли в 

обеспечении структурной модернизации экономики. 

Отмеченные положения дают дополнительные аргументы в пользу тезиса 

об абсолютной императивности развертывания активной таможенно-тарифной 

политики и выбора адекватной вызовам времени системы долговременных 

взаимоувязанных межотраслевых промышленных и научно-технических 

приоритетов в виде стратегически значимых направлений техники, технологий 
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и НИОКР и их последующего продвижения в органах Евразийского 

экономического союза. 

С момента начала функционирования Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана так и не были выработаны унифицированные 

направления таможенно-тарифной защиты национальных экономик государств-

участников. В рамках национального регулирования до настоящего времени 

остаются базовые для создания единой системы таможенно-тарифного 

регулирования элементы: перечень стран, которым государства-члены ЕАЭС 

предоставляют режим наибольшего благоприятствования, тем самым применяя 

к товарам из данных стран базовые ставки Единого таможенного тарифа; 

предоставление льгот по уплате  ввозной   таможенной  пошлины  в   

отношении валюты третьих стран, ценных бумаг, товаров, ввозимых в качестве 

вклада иностранного учредителя в уставный капитал, частично – судов, 

регистрируемых в международных реестрах судов.  

При этом по такой категории товаров как валюта третьих стран и 

ценные бумаги законодательство Российской Федерации не содержит 

отдельного порядка, регулирующего предоставление тарифных льгот. Не 

реализуется в России в полной мере в связи с отсутствием соответствующего 

механизма и получение тарифных льгот в отношении такой категории 

товаров, как технологическое оборудование, комплектующие и запасные 

части к нему, сырье и материалы, ввозимые для исключительного 

использования на территории государства-участника Евразийского 

экономического союза в рамках реализации инвестиционного проекта, 

соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 

государства-участника ЕАЭС. 

Все это обусловливает необходимость унификации порядка 

предоставления льгот по уплате таможенных пошлин на уровне Евразийского 

экономического союза, а также создания на базе Евразийской экономической 

комиссии: 
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1) методологии достоверного прогнозирования совокупного объема 

ввозных таможенных пошлин, влияния ожидаемого снижения импорта из 

третьих стран за счет роста внутрирегиональной торговли в рамках ЕАЭС; 

2) единой базы информационных ресурсов, необходимой для 

обоснования и повышения эффективности решений, принимаемых в рамках 

проведения единой таможенно-тарифной политики. 

Третьей характерной чертой таможенно-тарифной политики является 

недостаточная проработка инновационной составляющей таможенного тарифа, 

что особенно негативно сказывается в условиях декларируемого перехода к 

инновационно-ориентированному экономическому росту. 

В этих условиях недостаточно эффективно реализуются возможности 

совершенствования товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности как базиса для построения Единого таможенного тарифа. 23 

августа 2012 г. вступила в силу новая редакция единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности и Единого таможенного тарифа. 

Незначительные поправки, внесенные в Единый таможенный тариф ЕАЭС в 

части кодов, связаны с выделением отсутствующих ранее кодов товаров, по 

которым были зафиксированы ставки пошлин в качестве тарифных 

обязательств России по вступлению в ВТО. К ним относятся транспортные 

средства, с момента выпуска которых прошло более 7 лет, жевательная резинка, 

отдельные сорта яблок; произведено выделение кодов для ранее 

непоименованных товаров (высококачественная говядина, клееная фанера, 

напольные покрытия с основой из войлока). 

Вместе с тем реализация инновационной стратегии экономического роста 

предполагает четкую дифференциацию таможенно-тарифных мер в отношении 

товаров: 

- с высоким уровнем конкуренции между производителями из 

различных государств – членов ЕАЭС; 

- по которым государства-члены ЕАЭС имеют постоянный, 

непрерывный технологический цикл производства; 
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- занимающих существенную долю в экспорте одного из государств- 

членов ЕАЭС на общий рынок и рынки третьих стран; 

- производство и экспорт, которых вносит существенный вклад в 

пополнение доходной части национальных бюджетов государств-членов 

ЕАЭС; 

- являющихся точкой промышленной специализации одного из 

государств-членов ЕАЭС. 

В этих условиях эффективной мерой для целей точечной селекции 

предпринимаемых мер таможенно-тарифного, а также нетарифного и 

налогового регулирования в отношении инновационных товаров должно стать 

более активное применение классификатора дополнительной таможенной 

информации, предусматривающему необходимость указания дополнительного 

четырехзначного кода товара к установленному Товарной номенклатурой ВЭД 

ЕАЭС базового десятизначного кода, что может быть использовано в 

дальнейшем для совершенствования структуры Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС. 

Четвертой характерной чертой таможенно-тарифной политики ЕАЭС и 

одним из ключевых отличий системы таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД с точки зрения международной практики является сохранение в рамках 

национальной компетенции вопросов регулирования экспортных пошлин на 

широкий круг товаров, являющихся инструментом изъятия природной ренты, 

ограничения вывоза ряда товаров, пополнения доходов бюджета. ВТО, 

основная цель функционирования которой заключается в минимизации 

торговых барьеров, в том числе, путем снижения таможенных тарифов, 

проводит последовательную политику стимулирования отказа от практики 

применения экспортных пошлин как препятствующей свободному развитию 

международной торговли и тождественной скрытому субсидированию 

потребляющих эту продукцию отраслей национальной экономики. 

В рамках реализации данной политики обязательствами России перед 

ВТО предусмотрено их снижение или отмена по истечении переходного 
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периода (1-5 лет) на все товары, облагаемые вывозными пошлинами в 

настоящее время, за исключением природного газа, нефти и нефтепродуктов. В 

отношении пошлин на данные товары предусмотрено применение особой 

формулы расчета ставок в соответствии с действующим законодательством, на 

природный газ зафиксировано применение ставки 30% без обязательств по 

снижению ставок. 

Аналогичной позиции придерживаются представители либерального 

направления российской научной мысли1, предлагая комплекс мер по замене. 

Не отрицая целесообразность принятых в рамках вступления России и 

Казахстана в ВТО обязательств по последовательному снижению или отмене 

вывозных таможенных пошлин на значительное количество товарных позиций, 

следует отметить, что нефтегазовый комплекс является базовым сектором 

российской экономики, играющим ведущую роль в формировании доходов 

государственного бюджета и торгового баланса страны. В 2014 г. добыча нефти 

в России достигла максимального уровня за период с 1994 г. Суммарный 

экспорт нефти и нефтепродуктов в 2014 г. составил 388,2 млн т. (Рисунок 13). 

При этом рост объемов экспорта нефтепродуктов составил 8,7% по сравнению 

с 2013 г. при сокращении объемов экспорта сырой нефти на 5,6%. Доля 

экспорта нефти в ее производстве в 2014 г. снизилась до 42,4%. 

 

Источник: Российская экономика в 2014 году. Тенденции и перспективы. 

(Выпуск 36).   М., 2013. С. 46.  

Рисунок 13 - Динамика экспорта товаров и доли продукции ТЭК в 1994–

2014 гг. 
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В России экспортные пошлины, в первую очередь, от углеводородного 

сырья и продуктов его переработки, являются одним из важнейших источников 

доходов государственного бюджета, их фискальная роль чрезвычайно велика. 

Экспортные пошлины играют значительную роль в формировании цен на 

нефть и нефтепродукты на российском внутреннем рынке. Наличие экспортной  

пошлины  обеспечивает  устойчивый  разрыв  между  мировыми  и 

внутренними ценами на нефть и нефтепродукты, поддерживает внутренние 

цены на них на уровне существенно ниже мировых. Вывозные таможенные 

пошлины также являются инструментом, позволяющим государству 

регулировать предложение на внутреннем рынке нефтепродуктов и в 

необходимых случаях изменять структуру поставок производимых в стране 

нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка, обеспечивать его насыщение. 

Несмотря на высокие цены на нефть, экспортные доходы не стали 

фактором роста российской экономики, их влияние на рост промышленного 

производства существенно снижается (с 90,8% в кризисный 2009 г. до 35% на в 

настоящее время). Одновременно рост экспортной выручки приводит к 

укреплению курса национальной валюты и, соответственно, опережающему 

росту импорта. 

В этих условиях кардинальные шаги, связанные с отменой вывозных 

таможенных пошлин, в условиях кризисных явлений в российской 

экономике неизбежно окажут негативное влияние на благосостояние 

населения, приведут к снижению конкурентоспособности отдельных 

секторов экономики, в том числе и нефтеперерабатывающей промышленности, 

и повышению социальной напряженности в обществе. 

Дальнейшее реформирование системы вывозных таможенных пошлин, в 

первую очередь, на нефть и нефтепродукты, на взгляд автора, требует 

комплексного подхода, оценки макроэкономических последствий таких 

решений и должно быть связано с точечными, тщательно выверенными шагами 

по совершенствованию механизма их исчисления в рамках изменения общей 

системы налогообложения нефтяного комплекса, внедрению особых льготных 
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формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных 

видов нефти (сверхвязкая нефть и нефть с особыми физико-химическими 

характеристиками, добываемая на отдельных месторождениях). 

Одновременно с этим необходимо решение вопросов унификации 

вывозных таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе, а также 

определению механизма распределения вывозных таможенных пошлин и иных 

пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие при вывозе 

товаров с Таможенной территории ЕАЭС. Отсутствие у таможенных органов 

Республики Беларусь и Республики Казахстан правовых оснований для их 

взимания в отношении товаров российского происхождения, вывозимых с 

территории этих государств, по ставкам, установленным в Российской 

Федерации приводят к применениею недобросовестными участниками ВЭД 

различных схем незаконного вывоза российской нефти через территорию 

Казахстана в третьи страны, в том числе под видом продуктов ее переработки и, 

соответственно, непоступление вывозных таможенных пошлин в бюджет 

Российской Федерации при вывозе товаров российского происхождения через 

Республику Беларусь и Республику Казахстан. 

 

3.2 Совершенствование механизма таможенно-тарифного регулирования 

 

Анализ причин изменения взаимной торговли государств – членов ТС и 

ЕЭП в 2010-2014 гг. позволяет сделать ряд выводов, на основании которых 

можно определить основные направления работы по наращиванию объемов 

взаимного товарооборота государств – членов ТС и ЕЭП. 

1. Внешние и внутренние макроэкономические факторы в государствах-

членах оказывают существенное влияние на динамику и структуру взаимной 

торговли. В частности, существенным причинами изменения динамики и 

структуры взаимной торговли являлись такие факторы мировой конъюнктуры, 

как колебания цен на мировых рынках (в первую очередь сырьевых), изменение 

спроса на продукцию государств-членов. Особое значение приобрели 
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финансово-экономические факторы: девальвация курсов национальных валют и 

как следствие – колебания кросс-курсов валют в ТС и ЕЭП, кредитные 

ограничения на международных рынках, существенно влияющие на 

инвестиционный спрос. Отчетливо прослеживается  высокая  корреляция  

между  изменением  темпов  роста  ВВП 

государств-членов ТС и уровнем их взаимной торговли, а также 

динамикой показателей объемов внешней и взаимной торговли и динамикой 

курсов национальных валют к доллару США. 

Таким образом, реализуемые и планируемые к реализации меры 

согласованной макроэкономической политики, осуществляемые 

государствами-членами в целях стабилизации макроэкономической ситуации, 

окажут воздействие на динамику взаимной торговли государствами-членами. 

2. Отмечая, что интеграционный эффект в виде роста взаимной 

торговли за счет перераспределения торговых потоков (эффект замещения 

торговли) уже достиг значительных размеров с учетом функционирования 

еще с 1992 г. режима свободной торговли и с 2010 г. Таможенного союза, 

дальнейший рост взаимной торговли возможен при условии реализации 

синергетических эффектов интеграции (экономия на масштабе, 

технологический эффект, создание торговли и цепочек добавленной 

стоимости). Кроме того, на взаимную торговлю государств-членов 

оказывают большое влияние не устраненные, а также вновь устанавливаемые 

барьеры, изъятия и ограничения функционирования внутреннего рынка 

Союза. 

В этой связи работа на данном направлении должна быть направлена на 

разработку и принятие мер по реализации интеграционного потенциала 

государств-членов и Союза в средне- и долгосрочной перспективе, в том числе 

выявление и устранение барьеров, изъятий и ограничений. 

3. Большое значение для роста взаимной торговли и улучшения 

качества ее структуры имеет кооперация в реальном секторе экономик 

государств-членов, а также обеспечивающие интеграционные процессы 
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точечные меры. Соответственно, работа на данном направлении должна быть 

направлена    на    реализацию    конкретных    мер,    прежде    всего,    в    

реальном секторе экономик государств-членов. 

4. Стабилизация макроэкономической ситуации в государствах-членах 

ТС. 

Работа в сфере согласованной макроэкономической политики государств-

членов ведется по двум направлениям: 

- оперативное реагирование на возникающие вызовы в краткосрочном 

периоде; 

- создание условий для долгосрочного развития за счет 

интеграционных действий. 

Для эффективной работы на первом направлении осуществляется 

мониторинг основных макропоказателей государств-членов, а также факторов, 

которые обуславливают их динамику, готовятся прогнозы основных 

макроэкономических показателей, проводятся встречи с экспертами, ведется 

постоянная работа в рамках Консультативного комитета по 

макроэкономической политике1. В конце 2014 года государствами-членами 

проведены консультации в связи с превышением Беларусью установленного 

Договором значения уровня инфляции. 

Кроме того, ежегодно в соответствии с Договором о Союзе на уровне 

Высшего Евразийского экономического совета принимаются Основные 

ориентиры макроэкономической политики - программный документ, 

направленный на решение наиболее важных задач, стоящих перед экономиками 

в кратко- и среднесрочной перспективе. 

На втором направлении (создание условий для долгосрочного развития за 

счет интеграционных действий) сделан важный шаг по формированию 

комплексной системы принятия взаимоувязанных интеграционных решений. 

Основные ориентиры макроэкономической политики, которые были упомянуты      

ранее, – являются частью этой системы – инструмент среднесрочного 

планирования. Как другая часть системы (долгосрочная), Комиссией совместно 
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с государствами-членами разработан проект Основных направлений 

экономического развития Союза до 2030 года. Это стратегический документ, 

который отвечает на ключевые вопросы о перспективах и ожидаемых эффектах 

от функционирования Союза. Он также направлен на преодоление негативных 

трендов, так как включает направления повышения конкурентоспособности 

Союза. 

Помимо вышеуказанных документов реализация данного направления 

будет проводиться с учетом приоритетов белорусского председательства, 

изложенных в обращении Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. к 

главам государств-членов Евразийского экономического союза от 1 января 2015 

года. 

Кроме того, во исполнение Распоряжения Евразийского 

межправительственного совета целесообразно рассмотреть проведение 

совещаний на уровне руководителей министерств экономики, финансов, 

центральных (национальных) банков государств-членов с участием 

Комиссии по вопросам углубления сотрудничества в сферах 

макроэкономической и валютно-финансовой политики. Во исполнение 

указанного распоряжения также предлагается Комиссии совместно со 

сторонами проработать раздел об антикризисных мерах в части 

интенсификации взаимной торговли в Докладе об интеграционных мерах по 

повышению устойчивости экономик государств – членов ТС1. Подобный 

доклад был подготовлен в 2013 году под защитой Российской Федерации с 

участием Комиссии. В этом году Доклад готовится Комиссией совместно с 

государствами-членами ТС. В рамках проведения согласованной валютной 

политики целесообразно принятие мер по координации политики обменного 

курса национальных валют для обеспечения расширения использования 

национальных валют государств-членов ТС во взаимных расчетах резидентов 

государств-членов, в том числе 48 организация проведения взаимных 

консультаций с целью выработки и координации мероприятий курсовой 

политики. 
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5. Реализация интеграционного потенциала государств-членов и Союза в 

средне- и долгосрочной перспективе. 

Очевидно, что интеграционный базис строится и будет развиваться, 

прежде всего, на основе реализации основополагающих положений Договора о 

Союзе. 

Реализация основополагающих положений Договора о Союзе включает 

осуществление скоординированных (согласованных, единых) политик (в том 

числе агропромышленной, транспортной, энергетической), включая: 

- гармонизацию законодательств государств-членов в сфере финансового 

рынка к 2025 году; 

- разработку и реализацию концепции и программы общего 

электроэнергетического рынка, включая единые правила доступа к субъектам 

естественных монополий, и создание к июлю 2019 года общего 

электроэнергетического рынка; 

- разработку и реализацию программы общего рынка газа, включая 

правила доступа к газотранспортным системам, расположенным на 

территориях государств-членов, и создание к 2025 году общего рынка газа; 

- разработку и реализацию концепции и программы общего рынка нефти 

и нефтепродуктов, включая единые правила доступа к системам 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях 

государств-членов, и создание к 2025 году общего рынка нефти и 

нефтепродуктов; 

- разработку и реализацию Основных направлений промышленного 

сотрудничества в рамках Союза, по которым формируется промышленная 

политика в рамках Союза, и других документов, предусмотренных Договором о 

Союзе. 

Реализация основополагающих положений Договора о Союзе также 

предполагает оперативное устранение основных барьеров для обеспечения 

свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и 

минимизацию существующих изъятий и ограничений в рамках «четырех 
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свобод», например, устранение барьеров для функционирования алкогольного 

рынка в рамках Союза, основанного на общих принципах и 49 

гармонизированных правилах регулирования деятельности участников 

алкогольного рынка на территориях государств-членов ТС. 

В праве Союза и законодательства государств-членов ТС все еще 

присутствуют барьеры доступа, а также изъятия и ограничения, создающие 

препятствия для свободного осуществления взаимной торговли государств-

членов ТС. Устранение таких барьеров, сокращение изъятий и ограничений 

функционирования внутреннего рынка Союза – приоритетная задача как 

краткосрочного (например, создание единого рынка лекарственных средств и 

медицинских изделий планируется в 2016 году), так и долгосрочного периода 

(создание общего электроэнергетического рынка запланировано на 2019 год). 

К особо чувствительным вопросам, по мнению бизнес-сообщества 

государств-членов, относятся барьеры, изъятия и ограничения, касающиеся 

рынка медицинских изделий и лекарственных средств, транзитных перевозок, 

применения условий конвенции международной перевозки грузов с 

применением книжки МДП, утилизационного сбора, возврата налога на 

добавленную стоимость, различий в требованиях к участию в государственном 

заказе, вопросы толкования в условиях функционирования Союза таких 

терминов, используемых в национальном законодательстве, как 

«импортозамещение», «отечественный производитель» и др. 

Влияние на динамику и структуру взаимной торговли также окажет 

координация взаимодействия в сфере санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных  мер, смежные с  вопросами  взаимной  торговли  вопросы  по 

развитию экспорта и активизации единой и согласованной, 

в соответствующих сегментах, торговой политики Союза, выстраивания 

системы преференциальных торговых соглашений и использования иных 

инструментов торговой политики во взаимоотношениях с третьими странами. 

При этом необходимо отметить, что в целях реализации интеграционного 

потенциала, в том числе в части роста взаимной торговли, уже сейчас 
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необходимо создавать фундамент для разработки и реализации долгосрочных 

интеграционных мер и проектов, конкретизирующих и развивающих 

положения Договора о Союзе. 

В этой связи в ходе разработки и реализации Основных направлений 

промышленного сотрудничества в рамках Союза предлагается приступить к 

проработке таких долгосрочных интеграционных мер и действий, как: 

- импортозамещение промышленных товаров из третьих стран на 

общем (едином) рынке за счет увеличения взаимных поставок продукции 50 

государств-членов наряду с импортозамещением собственной продукцией, 

поставляемой на национальные сегменты общего (единого) рынка; 

- увеличение локализации производства за счет использования таких 

компонентов как сырье, материалы, комплектующие и технологические 

операции как стран-партнеров, так и национальных; 

- углубление промышленной кооперации производственных 

предприятий государств-членов за счет использования потенциала 

промышленных комплексов, имеющихся ресурсов, создания совместных 

предприятий и выстраивания кооперационных цепочек в добавленной 

стоимости продукции, в т.ч. совместно производимой. 

Кроме того, в рамках указанного документа будут рассматриваться 

вопросы и меры развития производства и торговли в государствах-членах. 

Необходимо отметить, что большую поддержку в бизнес-среде 

государств-членов в части синергетических проектов находит тема научно-

производственной кооперации и модернизации, кадрового обеспечения1. 

В этой связи целесообразно проработать вопросы: 

- создания международных производственных холдингов, 

занимающихся разработкой и производством высокотехнологичной 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

- ускорения технологического развития промышленных комплексов 

государств-членов за счет формирования совместной современной 

инновационной инфраструктуры в рамках Союза; 
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- создания общей платформы научно-технологического предвидения 

(форсайт); 

- координации деятельности институтов развития и интеграции 

организаций поддержки инновационного развития (инкубаторы, технопарки, 

индустриальные парки, зоны и т.д.), при необходимости создания совместных 

институтов инновационного развития (технологических платформ, 

инжиниринговых центров и т.д.) и общих стандартов организаций поддержки 

инновационного развития; 

- согласования условий доступа хозяйствующих субъектов государств-

членов к национальной инновационной инфраструктуре (инкубаторы, 

технопарки, индустриальные парки, зоны, кластеры и т.д.) с условием 

разделения прав на результаты совместной деятельности; 

- координации в сфере трансфера технологий, включая создание 

открытых центров исследований и разработок, системы обмена научно- 

технической информацией, системы размещения информации о лучших 

практиках и передовых технологических решениях; 

- реализации совместных инвестиционных проектов; 

- принятия совместных мер в части применения энергосберегающих 

технологий (например, в черной металлургии, при добыче руд цветных 

металлов, производстве основных химических средств, резиновых изделий и 

др.); 

- координации действий при подготовке отраслевых кадров, 

унификации стандартов обучения и подготовки кадров (например, в сфере 

производства транспортных средств; 

- машин для добычи полезных ископаемых и строительства, 

геологоразведки, фармацевтики, производства медицинского оборудования, 

производства судов, летательных и космических аппаратов и др.) 

Большое значение для наращивания объемов взаимного товарооборота 

также имеет эффективность финансовых инструментов развития государств-

членов. В этой связи целесообразно проработать меры, связанные с: 
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- ориентацией деятельности институтов развития государств-членов на 

поиск потенциально выгодных для сотрудничества компаний государств-

членов ТС для реализации национальных проектов; 

- оптимизацией структуры ресурсов, выделяемых на межгосударственные 

научно-технологические программы; 

- координацией деятельности специализированных организаций 

поддержки экспортеров, а также развитием инструментария финансовой 

поддержки экспортеров совместно производимой продукции; 

- формированием и применением комплексных лизинговых 

механизмов для производимой продукции государств-членов ТС; 

- обеспечением прямого доступа инвесторов и профессиональных 

участников к финансовым рынкам государств-членов; 

- формированием интегрированных биржевого пространства, 

инфраструктуры учета прав на ценные бумаги и проведения расчетов на 

финансовом рынке государств-членов ТС; 

- совершенствованием механизма платежно-расчетных отношений 

между резидентами государств-членов ТС. 

В целях долгосрочного интеграционного развития предлагается также 

преступить к разработке и реализации интеграционных мер, 

обеспечивающих инфраструктурное развитие государств-членов, 

включая: 

- создание интегрированного биржевого товарного рынка, призванного 

обеспечить равный и конкурентный доступ участников к товарным рынкам и 

соответствующим элементам логистической инфраструктуры государств- 

членов; 

- стимулирование модернизации действующей и строительства новой 

транспортной, таможенной и иной инфраструктуры, обслуживающей наиболее 

динамичные и перспективные товаропотоки; 
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- рациональное размещение объектов национальной инфраструктуры в 

целях исключения их избыточной или недостаточной концентрации и 

обеспечения экономической привлекательности транзитных маршрутов; 

- координацию национальных планов государств-членов и мер по их 

реализации для создания новых инфраструктурных объектов в интересах 

всех государств-членов ТС и развития совместно используемой 

инфраструктуры (например, в химической промышленности формирование 

развитой системы продуктопроводов от мест добычи до переработки, 

инфраструктуры по обеспечению этиленом предприятий-потребителей); 

- стимулирование формирования в административно-территориальных 

образованиях (единицах), в том числе имеющих общую границу, торговой и 

сервисной инфраструктуры для повышения спроса на готовую продукцию1. 

На динамику и структуру взаимной торговли также значительное влияние 

окажет либерализация и формирование общего (единого) рынка услуг, в том 

числе транспортных, строительных, информационных, телекоммуникационных, 

во-первых, с учетом потенциала роста доли услуг в 

структуре взаимной торговли (доля услуг в ВВП государств-членов 

достаточно высокая, при этом уровень взаимной торговли услугами и степень 

либерализации рынка услуг уступает рынку товаров), во-вторых, с учетом 

растущей зависимости между товарами и услугами, так как на внешнем и 

внутреннем рынках государств-членов повышается спрос на продукцию, 

производители которой обеспечивают ее полный жизненный цикл (от доставки 

до конечного потребителя, эксплуатации и модернизации до утилизации). 

6. Конкретные меры, обеспечивающие положительное влияние на 

структуру и динамику взаимной торговли проработка и принятие конкретных 

мер, в том числе в реальном секторе экономик государств-членов, обеспечит 

рост взаимной торговли государств-членов ТС уже в средне- и краткосрочной 

перспективе. 

Предлагаемые меры можно разделить на несколько групп: 
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1. Меры, направленные на повышение уровня взаимной 

информированности хозяйствующих субъектов, населения, органов власти о 

емкости рынка, существующих и потенциальных национальных и совместных 

проектах, программах, производимой продукции: 

- создание общего информационного Интернет-ресурса об 

инвестиционных, инфраструктурных, индустриальных и инновационных 

национальных и совместных проектах, находящихся на различных стадиях 

реализации, а также предприятиях, консорциумах, холдингах. Целесообразно 

также проанализировать необходимость создания системы поддержки 

предпринимательства и инноваций в рамках Евразийского экономического 

союза, аналогичной системе, действующей в Европейском союзе; 

- формирование ресурса для информирования потребителей 

государств-членов ТС о товарах (услугах), производимых (оказываемых) на 

территории государств-членов для повышения потребительского спроса; 

- разработка совместных прогнозов спроса и предложения государств- 

членов ТС по основным видам сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; подготовка индикативных (прогнозных) балансов газа, 

нефти и нефтепродуктов в рамках Союза; 

- проведение мониторинга ситуации с ценообразованием на рынке 

государств-членов ТС в случае сочетания высокого уровня концентрации 

производств и присутствия компаний из третьих стран, что может 

свидетельствовать о возможности монопольного завышения цен; 

- проведение заседаний совместных рабочих групп, конгрессно- 

выставочных мероприятий, ярмарок инвестиционных проектов в целях 

содействия укрепления экономических связей между административно- 

территориальными образованиями (единицами) государств – членов, в том 

числе имеющих общую границу; 

- обмен информацией и принятие мер по адаптации лучшего опыта 

государств-членов в других государствах-членах (например, опыт 

Республики Беларусь по переработке отходов, производству молочной 
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продукции); создание информационной подсистемы по сбору, обработке и 

распространению биржевой информации. 

2. Меры, направленные на рост деловой активности в Союзе и 

применение эффективных механизмов финансовой поддержки 

интеграционных процессов: 

- обеспечение стабильности (предсказуемости) наднационального 

регулирования и национальных законодательств, институциональной 

структуры регулирования экономической деятельности, так как частое 

изменение условий осуществления торговых операций (введение 

ограничений, обязательств по предоставлению дополнительных документов 

и информации, контрольных процедур) создает неопределенность и 

дополнительные  риски  для  хозяйствующих   субъектов   государств-членов  и, 

соответственно, снижает привлекательность компаний из государств-партнеров 

по Союзу в качестве контрагентов; 

- упрощение возврата и совершенствование системы взимания налога 

на добавленную стоимость; обеспечение недискриминационного доступа 

авиационных компаний государств-членов к авиационной инфраструктуре, 

расширение воздушных сообщений между государствами – членами Союза; 

- формирование национальных перечней промышленных и 

агропромышленных выставок, которые выдают свидетельства о 

демонстрации незащищенных экспонатов, и взаимное признание данных 

лицензий; 

- создание транспортно-логистической карты Союза (грузовые потоки, 

производительность складской деятельности, потребители (ритейлеры), 

поставщики и др.), а также осуществление мониторинга грузовых перевозок; 

обеспечение взаимного доступа к рынку транспортных услуг, к грузовой базе 

путем использования облачных тендерных платформ с контролем участников и 

сделок; 

- формирование системы преференций для производителей товаров и 

услуг государств-членов в рамках процедур государственных закупок, 
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стимулирование платежеспособного спроса на товары с высокой добавленной 

стоимостью посредством координации государственных закупок государств-

членов (например, лекарственных средств, медицинских изделий, 

транспортных средств и др.); 

- использование эффективных финансовых механизмов для развития 

торговых отношений между государствами-членами, включая торговые 

кредиты, экспортные гарантии, страхования экспорта на уровне лучших 

международных практик; 

- предоставление льгот предприятиям, производящих продукцию по 

номенклатуре из перечня, который должен определяться отраслевыми 

экспертами государств-членов, например на основании критерия 

доминирования импорта на внутреннем рынке; 

- внедрение механизмов страхования трансграничных поставок товаров и 

услуг. 

3. Меры, направленные на расширение кооперационного потенциала в 

реальном секторе экономик государств - членов ТС. 

Одним из важнейших интеграционных ресурсов для наращивания 

взаимной торговли является расширение сотрудничества и углубление 

кооперации в приоритетных сферах промышленности, которые государства- 

члены признали наиболее эффективными для развития в них интеграционного 

взаимодействия. 

Эта работа государств - членов ТС и Комиссии закладывается в 

Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Союза. 

Проект указанного документа разрабатывается государствами-членами 

совместно с Комиссией в соответствии с Договором о Союзе и является 

среднесрочным документом, в котором определяются способы достижения 

целей промышленной политики в рамках союза1. 

Основные направления промышленного сотрудничества формируются на 

основе анализа развития промышленных комплексов сторон, национальных 

программных и стратегических документов, касающихся промышленного 
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развития, а также развития конкретных (приоритетных) отраслей в 

государствах-членах ТС. 

По результатам анализа Комиссией совместно с отраслевыми рабочими 

(экспертными) группами выявляются проблемные вопросы как в целом в 

промышленном развитии, так и в приоритетных отраслях. Вырабатываются 

конструктивные предложения по совместным мерам и основным направлениям 

промышленного взаимодействия в целях разрешения этих проблем  на  основе 

синергетического  эффекта, оцениваются  положительные эффекты, выявляется 

потенциал дальнейшего развития интеграции, определяются совместные 

задачи. 

Анализ проводится в контексте сдерживающих факторов развития 

промышленных комплексов государств–членов, тенденций        мировой 

экономики и возможностей сотрудничества для совместного и 

взаимовыгодного их преодоления. 

Стратегия реализации промышленного сотрудничества формируется по 

следующим основным блокам: 

- использование потенциала общего рынка для стимулирования 

промышленного развития и сотрудничества в рамках Союза; 

- использование потенциала промышленной кооперации для 

стимулирования промышленного развития и импортозамещения; 

- использование потенциала научно-технического сотрудничества для 

стимулирования инновационного развития; 

- поэтапно по следующим приоритетным видам деятельности. 

В целях использования потенциала общего (единого) рынка 

определяются направления по стимулированию промышленного развития и 

сотрудничества государств-членов за счет задействования механизмов 

торговой, таможенно-тарифной, конкурентной политик, в области 

государственных закупок, технического регулирования, развития 

предпринимательской деятельности, транспорта и инфраструктуры и других 

сферах в рамках базовых соглашений по ТС и ЕЭП. 
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Предусматривается механизм консультаций и предварительного 

взаимного информирования по чувствительным товарам в соответствии с 

Договором о Таможенном Союзе. Формирование перечня чувствительных 

товаров, приоритетных для промышленного сотрудничества государств-членов, 

осуществление по этим товарам предварительного информирования о 

планируемых направлениях реализации национальной промышленной 

политики      и      проведение      консультаций      для      взаимного      учета      

позиций государств-членов по чувствительным товарам позволит снизить 

издержки принятия нерациональных решений на национальном уровне. 

Одним из важнейших направлений работы является выработка 

эффективного механизма взаимодействия Сторон и Комиссии по устранению 

барьеров в промышленной сфере, в том числе на пути движения 

промышленных товаров государств-членов ТС. 

Дальнейшее углубление кооперации и расширение импортозамещения 

базируется на рациональном замещении импортной продукции из третьих 

стран конкурентоспособной продукции, выпускаемой в государствах-членах тс, 

и совместном освоении новой высокотехнологичной продукции. 

В целях использования потенциала научно-технического сотрудничества 

предусматривается разработка правовых механизмов формирования, 

функционирования евразийских технологических платформ, реализации 

межгосударственных программ и проектов, создания деловой инновационной 

инфраструктуры (инновационных парков, кластеров и т.д.)1. 

Такое взаимовыгодное многоаспектное сотрудничество нацелено на 

создание высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной 

продукции по приоритетным видам экономической деятельности. 

В рамках реализации согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики предполагается: 

- разработка совместных прогнозов спроса и предложения государств-

членов ТС по основным видам сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия позволит оценивать степень достижения индикативных 
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показателей развития агропромышленного комплекса и состояние 

продовольственной безопасности стран. На основании прогнозной информации 

Стороны смогут вырабатывать решения о развитии отраслей, применении 

защитных механизмов при импорте, проводить консультации по 

чувствительным      товарам.      Появится      возможность      оценивать      

потенциал взаимных поставок и экспорта, оптимизировать товаропотоки; 

- формирование перечня чувствительных товаров, приоритетных для 

агропромышленного сотрудничества государств-членов, осуществление по 

этим товарам предварительного информирования о планах (программах) 

развития производства; 

- разработка методологии расчета разрешенного уровня мер, 

оказывающих искажающее воздействие на торговлю; 

- координация развития в государствах-членах биржевых инструментов 

торговли сельскохозяйственной продукцией с целью создания условий для 

осуществления трансграничных сделок и формирования связей между 

участниками сделок из разных стран, способствуя, таким образом, 

региональной интеграции; унификация требований, связанных с обращение 

племенной продукции и семян сельскохозяйственных растений; 

- проведение совместной выставочной деятельности; 

- проведение совместных научных и технологических исследований в 

агропромышленной сфере; 

- введение в эксплуатацию подсистемы агропромышленного комплекса 

государств-членов в рамках интегрированной информационной системы 

внешней и взаимной торговли тс. 

4. Организационные меры, обеспечивающие полноту и достоверность 

данных статистики взаимной торговли товарами и возможность оценки 

интеграционного потенциала роста взаимной торговли государств-членов ТС. 

В дополнение к содержательным предложениям по наращиванию 

объемов взаимного товарооборота государств-членов целесообразно 

предусмотреть ряд организационных мер, обеспечивающих полноту и 
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достоверность данных статистики взаимной торговли товарами и возможность  

оценки  интеграционного  потенциала  роста  взаимной  торговли государств-

членов ТС. 

В этой связи важно продолжать уполномоченным органам государств-

членов ТС работу по обеспечению полноты и достоверности данных 

статистики взаимной торговли товарами, их соответствия требованиям Единой 

методологии ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики 

взаимной торговли. В этих целях предлагается использовать данные налоговых 

органов из заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов1. 

Систематическая работа по сопоставлению данных статистики взаимной 

торговли на двусторонней основе, выявлению причин расхождений и 

определению путей их минимизации будет также способствовать повышению 

качества данных. 

В 2015 году уполномоченные органы государств-членов ТС начали 

предоставлять Комиссии отдельные данные об индексах средних цен и 

физического объема внешней и взаимной торговли товарами. Целесообразно в 

течение 2015 года уполномоченным органам предпринять усилия по 

предоставлению Комиссии полного набора индексов. В дальнейшем Комиссия 

предполагает продолжить работу по обеспечению углубленного анализа 

макроэкономических показателей с использованием индексов в разбивке по 

группам товаров. 

Для практической реализации ряда положений Договора о Таможенном 

Союзе необходимо формирование интеграционного потенциала Союза, т.е. 

проведение работы по обоснованному выбору сфер экономик государств-

членов ТС, взаимодействие в которых позволит получить экономический 

(интеграционный) эффект и обеспечить устойчивое развитие экономики, 

включая рост взаимной и внешней торговли государств-членов. Для этого 

необходимо разработать единую методологию определения сфер экономики, 

обладающих    интеграционным    потенциалом,    в    том    числе    роста    

взаимной торговли. Наличие потенциала роста взаимной торговли в ходе 
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взаимодействия в ряде сфер экономик государств-членов можно определять по 

следующим критериям: возможность достижения мультипликативных 

эффектов; актуальность и (или) потенциал импортозамещения за счет 

кооперации; наличие конкурентных преимуществ и перспективы роста 

поставок продукции на внутренний рынок за счет специализации экономик 

государств-членов ТС; потенциал формирования региональных цепочек 

добавленной стоимости в рамках Союза, а также встраивания экономик 

государств-членов в международные цепочки добавленной стоимости; 

возможность совместного развития не представленных в структуре экономик 

государств-членов сфер и обладающих перспективами долгосрочного роста 

доли на внутреннем рынке. 

Решение указанной задачи, в том числе, требует разработки 

самостоятельной региональной базы таблиц «Затраты-Выпуск» Союза, а также 

обеспечения включения в международные базы национальных таблиц 

«Затраты-Выпуск» государств-членов для оценки межстрановых отраслевых 

взаимосвязей и отраслевых эффектов от создания и функционирования 

региональных цепочек добавленной стоимости в рамках Союза, а также 

встраивания экономик государств-членов в международные цепочки 

добавленной стоимости. 

 

3.3 Проблемы таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС 

 

Основываясь на результатах проведенных исследований, установленных 

трудностей и выявленных проблем механизма таможенно-тарифного 

регулирования, с учетом создания с 01.01.2015 г. – ЕАЭС, определим 

направления его совершенствования, что позволит ускорить эффективность 

принимаемых мер таможенно-тарифного регулирования как на национальном, 

так и на уровне уже ЕАЭС, что будет содействовать ускорению развития 

экономики Российской Федерации. 
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Перспективным направлением совершенствования механизма 

таможенно-тарифного регулирования является ускорение процесса 

установления защиты отраслей российской экономики. 

Для повышения эффективности механизма принятия решений в рамках 

таможенно-тарифного регулирования разработана Модель процедуры 

корректировки ставок таможенных пошлин (см. рис. 14). 

Цель применения данной модели - ускорение процесса установления 

защиты и стимулирования российской экономики. 

Актуальность цели определяется необходимостью более оперативного 

установления тарифной защиты для ограничения доступа на внутренний рынок 

иностранных товаров, а также создания более благоприятных условий развития 

экономики страны. Так как очень длительный период существующего 

механизма принятия решений в рамках таможенно-тарифного регулирования 

не только сводит к минимуму эффект от вводимых мер, но несвоевременно 

принятые меры могут негативно сказаться на судьбе российского бизнеса, 

особенно малого, следовательно, снизить темпы развития экономики. А в 

условиях единого экономического пространства, частью которого является и 

Российская Федерация, важно согласовать не только ввозные таможенные 

пошлины, но и вывозные таможенные пошлины. 
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Рис. 14. Модель процедуры корректировки ставок таможенных пошлин 

Создание единого экономического пространства предусматривает 

сходные и однотипные механизмы регулирования экономики и применение 

гармонизированных или унифицированных норм, в том числе и мер 

таможенно-тарифного регулирования. 

Поэтому необходимо на уровне ЕЭК создать подкомиссию по 

таможенно-тарифному регулированию и нетарифному регулированию, 

защитным мерам во внешней торговле. В ее состав должны войти 

представители ключевых министерств и служб (экономического развития, 

таможенных служб, юстиции, промышленности и торговли, энергетики, 

сельского хозяйства, финансов) Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Республики Армения, т.е. всех стран-членов ЕАЭС. 

Подкомиссия должна осуществлять: 

- прием заявлений с технико-экономическим обоснованием 

необходимости изменения ставки таможенного тарифа; 

- анализ предоставленных документов в экономических интересах 

хозяйствующих субъектов всех стран - участниц ЕАЭС, подготовку 
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заключения в соответствующих структурах стран- участниц ЕАЭС (в течение 

30 дней); 

- направление, в случае необходимости дополнительных запросов; 

- подготовку заключения на заседании рабочей группы подкомиссии; 

- на заседании Подкомиссии выносить решения о возможности 

корректировки ставки таможенного тарифа или о принятии решения об 

отказе в ее изменении: 

* По решениям принятым по вывозным таможенным пошлинам, 

направлять решения (проект постановления) в Правительство стран - 

участниц ЕАЭС, которое его утверждает. Постановление вступает в силу по 

истечении 30 дней с даты его официального опубликования. 

* По решениям о применении защитных мер, распределении тарифных 

квот, о корректировке ввозных ставок таможенного тарифа подготавливает 

конкретные предложения по корректировке ставок, которые 

рассматриваются на заседании Подкомитета по таможенно-тарифному, 

нетарифному регулированию и защитным мерам Консультативного комитета 

по торговле ЕЭК, далее предложения выносится на заседание Коллегии ЕЭК. 

По итогам заседания Коллегии или Совета ЕЭК (в зависимости от категории 

товара), в случае положительного решения, оно вступает в силу по истечении 

30 дней с даты его опубликования на сайте ЕЭК. 

- В случае отрицательного решения информирует об этом заявителя. 

Такой механизм принятия решений по вопросам корректировки ставок 

таможенного тарифа и изменения в ТН ВЭД значительно сократит срок 

рассмотрения и принятия решений, расширит сферу анализа и 

результативность принимаемых мер и используемых инструментов таможенно-

тарифного регулирования на все страны - участницы союза и с учетом их 

интересов, что увеличит объем и качество принимаемых решений. 

Членство в ТС, а с 01.01.2015 г. в ЕАЭС уменьшает возможность для 

Российской Федерации самостоятельно влиять с помощью таможенно-

тарифных инструментов на масштабы и направление внешней торговли. 
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Сложность и проблемы заключаются и в том, что она должна 

согласовывать и национальные механизмы регулирования с общей системой 

регулирования стран-членов союза. Однако, в них достаточно много различий, 

что снижает эффективность применения мер таможенно-тарифного 

регулирования как фактора развития экономики страны. 

Поэтому одним из направлений совершенствования механизма 

таможенно-тарифного регулирования является унификация и гармонизация 

правовых норм стран-членов ЕАЭС в сфере экономики, налоговой, правовой и 

т.д., оказывающих влияние на эффективность применения мер таможенно-

тарифного регулирования на развитие экономики. 

Для этого необходимо провести сравнительно-правовой анализ 

нормативной базы стран-членов ЕАЭС. 

Цель анализа – применение единых правил таможенно-таможенного 

регулирования в ЕАЭС с целью развития экономики стран, обеспечения 

полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, пресечения 

правонарушений в области таможенных, налоговых и других правил. 

Актуальность цели определяется необходимостью участия таможенных 

органов государств-членов ЕАЭС в обеспечении экономической  безопасности 

и развитии экономики, как отдельной страны, так и ЕАЭС в целом. 

Анализ целесообразно проводить через взаимосвязь таможенно-

тарифных, экономических и административно-правовых мер регулирования, 

что наилучшим образом соответствует задачам таможенно-таможенного 

регулирования как фактора развития экономики. 

 Исследование эффективности таможенно-таможенного регулирования с 

целью усиления его эффективности для развития экономики страны можно 

провести сравнительно-правовым методом. Порядок проведения анализа и 

оценка его результатов должен включать: 

- сравнительный анализ нормативно-правовых актов членов ЕАЭС; 
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- выявление противоречий, различий, не соответствий применяемых 

норм, применяемых методик анализа статистических данных, единиц 

измерения,   т.п.; 

- разработка предложений по изменению существующих различий, 

негативно влияющих на экономику страны, внесение поправок и дополнений в 

законодательство стран-членов ЕАЭС. 

На основе результатов анализа внести предложения по их устранению. 

Результатом должно стать совершенствование способов применения 

единых правил таможенного, налогового, экономического регулирования, 

которые окажут положительное влияние на развитие экономики не только 

Российской Федерации, но и других стран-участниц ЕАЭС. 

Следующим направлением совершенствования механизма таможенно-

тарифного регулирования является применение точечной оперативной 

корректировки ставок ввозных таможенных пошлин, активно используя 

принцип эскалации таможенного тарифа, а в необходимых случаях применяя и 

запретительные пошлины, и на основе анализа, в т.ч. факторного. 

Также необходимо устранить возможность занижения таможенной 

стоимости товаров недобросовестными участниками ВЭД манипулировать 

имеющими в таможенном тарифе широкими разрывами в ставках 

таможенных пошлин, в пределах одной товарной позиции. И для устранения 

возможностей использовать единую ставку таможенной пошлины, 

установленной на несколько товарных позиций, которая позволяет 

классифицировать товар как аналогичный, но с более низкой степенью 

обработки, что приводит к уклонению от уплаты таможенных пошлин и 

налогов.    С    этой    целью    необходимо    шире    применять    принцип    

тарифной дифференциации, т.е. увеличение количества применяемых в тарифе 

значений ставок таможенных пошлин и максимальная видовая детализация 

импорта путем увеличения количества единиц товарной номенклатуры и 

уровня ставок. 



 89 

С этой целью на уровне созданной при ЕЭК подкомиссии по таможенно-

тарифному регулированию и нетарифному регулированию, защитным мерам во 

внешней торговле также необходимо вести не только таможенную статистику, 

но и статистику экономических показателей стран-участниц. Это позволит 

более просто, своевременно и эффективно наблюдать за результатом 

воздействия принимаемых мер таможенного регулирования на экономику 

стран-членов ЕАЭС, в т.ч. и РФ и вносить необходимые корректировки. 

Для выявления факторов способствующих уклонению от уплаты 

таможенных платежей предлагается использовать Модель факторного анализа 

методики оценки эффективности мер таможенно-тарифного регулирования (см. 

рис. 15). 

 

Рис. 15. Модель методики оценки эффективности   мер таможенно-

тарифного регулирования на основе факторного анализа 

Факторами эффективности применения мер таможенно-тарифного 

регулирования    могут    служить   показатели:    количество   случаев   

выявления правонарушений с применением «разрыва» в ставках таможенных 

пошлин; количество случаев выявления правонарушений с применением 

единой ставки таможенной пошлины на несколько товарных позиций. 

Принимать решения об изменении мер таможенно-тарифного 

регулирования необходимо только на основе факторного анализа. 

Такой анализ и оперативное реагирование на причины возрастания 

количества таможенных правонарушений, гибкое, оперативное изменение мер 

таможенно-тарифного регулирования приведут в конечном итоге к 
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предупреждению нарушений таможенных правил, полному взысканию 

таможенных платежей, созданию равных условий конкуренции на внутреннем 

рынке. 

Таким образом, сегодня в условиях действия с 01.01.2015 г. ЕАЭС 

перспективными направлениями совершенствования механизма таможенно-

тарифного регулирования являются ускорение процесса установления защиты, 

отраслей российской экономики; унификация и гармонизация правовых норм 

стран-членов ЕАЭС в сфере экономики, налоговой, правовой и т.д., 

оказывающих влияние на эффективность применения мер таможенно-

тарифного регулирования для развития экономики; применение точечной 

оперативной корректировки ставок ввозных таможенных пошлин, активно 

используя принципы эскалации таможенного тарифа и тарифной 

дифференциации, а в необходимых случаях применяя запретительные 

пошлины, только на основе анализа, в т.ч. факторного анализа. 
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Заключение 

 

В ходе проведения исследования были выполнены все поставленные 

задачи и достигнута конечная цель. 

В современном мире, эффективное и разумное использование средств 

таможенно-тарифного регулирования дает возможность развитым странам 

регулировать свою экономику на собственных условиях. Автором было 

проведено исследование и анализ систем предоставления тарифных 

преференций ЕАЭС и зарубежных стран, в результате чего были сделаны 

следующие выводы: 

1) Система тарифных преференций выступает одним из наиболее 

эффективных инструментов развития внешнеторговых связей и реализации 

приоритетных направлений внешнеэкономической политики государств- 

сторон. Для достижения наибольшей полезности от применения данной 

системы преференций в рамках ЕАЭС, целесообразно использовать 

положительный опыт зарубежных стран по данной тематике. 

2) Состояние современной нормативно-правовой базы ЕАЭС в области 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей (в частности 

предоставления тарифных преференций) позволяет сделать вывод о наличии 

пробелов. Особо явной становится проблема в части правового 

регулирования предоставления льгот по уплате ввозной таможенной 

пошлины. Она оказывает влияние на различную степень реализации прав 

субъектом таможенных правоотношений при получении определенных 

преимуществ по уплате ввозной таможенной пошлины в государствах - 

членах ЕАЭС. 

3) Являясь частью таможенно-тарифного регулирование, 

предоставление отдельным странам тарифных преференций оказывает 

немалое влияние на структуру импорта и ценовую политику с одной 

стороны, и на экономическое благосостояние страны-бенефициара с другой. 
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Страна, которая предоставляет тарифные преференции, там самым, 

регулирует поступление на свой внутренний рынок тех или иных товаров, 

учитывая при этом свои экономические интересы и интересы национального 

производителя. Со стороны страны-бенефицианта тарифные преференции 

влияют на внешнеэкономическую деятельность через организацию 

поступления товаров на внутренний рынок страны. 

Ситуация обратная со странами-бенефициарами. Предоставляемые им 

тарифные преференции других стран дают возможность экспортировать свой 

товар по сниженной или обнуленной ставке таможенной пошлины, что, 

естественно, влияет на внешнеэкономическую деятельность страны, увеличивая 

объёмы экспорта. 

4) Опыт применения тарифных преференций в рамках Таможенного 

союза ЕАЭС демонстрирует достаточную стабильность механизма применения 

тарифных преференций. Если до образования какой-либо интеграций на 

национальных уровнях стран действовали принципы предоставления 

преференций странам, образующим с данной страной зону свободной торговли, 

а также развивающимся и наименее развитым странам, то и после образования 

сначала Таможенного союза ,затем ЕврАзЭС, а затем и ЕАЭС принципы не 

изменились. По-прежнему Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения 

пользуются преференциальным режимом во взаимной торговле и используют 

принцип содействия развивающимся и наименее развитым странам в торговле с 

третьими странами. 

5) В отношении стран дальнего зарубежья у ЕАЭС сформировался 

следующий опыт преференциальной торговли: Союз предоставляет тарифные 

преференции развивающимся и наименее развитым странам в одностороннем 

порядке, на основе единой системы тарифных преференций Таможенного 

союза ЕАЭС. Одновременно, Россия участвует в зоне свободной торговли с 

Сербией (Югославией), Грузией, и другими странами, естественно, на взаимной 

основе. 
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Остальные страны ЕАЭС (кроме России) не только предоставляют 

тарифные преференции развивающимся и наименее развитым странам в 

рамках единой системы тарифных преференций ЕАЭС, но и одновременно 

сами являются странами-бенефициарами пользователями тарифных 

преференций США, ЕС, Канады, Турции и других стран. 

6) Существуют определённые минусы функционирования единой 

системы тарифных преференций ЕАЭС, которые продиктовали следующие 

направления трансформации единой преференциальной системы: 

- исключить отсылочные нормы на национальное законодательство в 

части предоставления режима наибольшего благоприятствования, 

документального подтверждения страны происхождения товаров, принятия 

таможенными органами предварительных решений о стране происхождения 

товаров и включить в Таможенный кодекс нормы прямого действия; 

- сформировать порядок оформления и выдачи Единого сертификата 

происхождения товара из ЕАЭС и обеспечить признание Единого сертификата 

происхождения товара из стран Евразийского экономического союза 

таможенными службами иностранных государств (групп государств) в качестве 

документа, подтверждающего происхождение товара; 

- конкретизировать международные договоры государств-членов ЕАЭС, 

в соответствии с которыми предоставляются тарифные преференции. Это 

обусловлено тем, что международные договоры, заключаемые в рамках зоны 

свободной торговли, регулирующие, в том числе вопросы правил определения 

страны происхождения товаров (например, Новая Зеландия, ЕАСТ, Сербия, 

Черногория), не подпадают под понятие «международные договоры 

государств-членов ЕАЭС»; 

- изменить подход к формированию списка стран-получателей 

тарифных преференций, где за основу будет взято исключения из списка 

развивающихся стран последних с динамично развивающейся экономикой, с 

целью заключения выгодных преференциальных соглашений на взаимной 

основе. 
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