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Введение 

Актуальность темы исследования. Характер и задачи 

внешнеэкономического, в том числе тарифного регулирования тесно связано с 

общей экономической обстановкой в стране, с внутренними и внешними 

условиями еѐ развития. Среди направлений, значение которых постоянно 

возрастает, является таможенное дело и таможенная политика, которые 

являются составной частью внутренней и внешней политики государства. 

Решение Межгосударственного совета Евразийского экономического 

сообщества от 27 ноября 2009 г. № 18 "О едином таможенно-тарифном 

регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации" усилило роль и значимость таможенно-

тарифного регулирования, его составных элементов. 

Актуальность темы работы обусловлена интеграцией суверенных 

евразийские государства с целью сформировать единое экономическое 

пространство — для того, чтобы воспользоваться преимуществами, которые 

создает свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 

территории намного большей, чем каждая страна в отдельности, а именно: 

> создать условия для стабильного развития экономик интегрированных 

государств ради повышения жизненного уровня граждан;  

> сформировать единые рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

> обеспечить всестороннюю модернизацию, кооперацию и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики. В основу евразийского интеграционного проекта заложены 

принципы:  

> уважения суверенного  равенства государств–членов и их 

территориальной  целостности;   

> уважения особенностей  политического устройства государств–членов;  

> взаимной выгоды,  равноправия  и учета  национальных интересов  

cторон;    

> рыночной экономики  и добросовестной конкуренции.  
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 Объект исследования –  общественные  отношения в рамках  таможенно-

тарифного регулирования в рамках  Евразийского таможенного союза  

Предмет исследования –  нормативно-правовые  акты, регулирующие 

таможенно-тарифное  регулирование в рамках  Евразийского таможенного союза 

. 

Целью исследования является  изучение  таможенно-тарифного  

регулирования в рамках  Евразийского таможенного союза . 

Задачи исследования: 

- рассмотреть  понятие  таможенно-тарифного регулирования; 

- исследовать нормативно-правовую основу  таможенно-тарифного 

регулирования в Евразийском  таможенном союзе; 

- выявить основные проблемы  таможенно-тарифной политики в РФ в 

рамках  Евразийского таможенного союза   предложить пути совершенствования 

. 

Методологическую базу исследования  составляют общенаучный 

диалектический  метод познания и связанные  с ним специальные  методы: 

анализ и синтез,  исторический, формально-логический, сравнительно-правовой,  

структурно-системный, статистический и другие  методы. 

Теоретическую основу  по данному вопросу  составили труды таких  

авторов, как  В. Е. Новиков,  В. Н.  Pевин,  М. П. Цветин cкий Т.Н. Тpошкина,   

Новожилова Н.А. и другие.   
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Глава 1.  Теоретико-правовые  основы таможенно-тарифного 

регулирования  в ЕАЭС 

1.1 Понятие таможенно-тарифного  регулирования в ЕАЭС 

Государство в  пределах  своей таможенной  территории  осуществляет  

регулирование внешней  экономической   торговли, используя   ряд мероприятий 

. Данный комплекс  включает в себя следующие   методы и формы  воздействия 

на различные  экспортно-импортные операци и: 

1. нетарифное регулирование  - государство использует  систему правовых, 

административных  и иных инструментов  регулирования внешней торговли;  

2. тарифное регулирование  - государство как носитель  таможенного 

суверенитета использует  таможенный тариф и систему  таможенных пошлин. 

Таможенно-таpифное регулирование   – метод государственного  

регулирования внешней торговли  товарами, осуществляемый путем   

изменения, установления , ведения и прекращения  действия таможенных 

пошлин  на товары, перемещаемые  через таможенную границу.   Основная цель - 

регулировани е внешней торговли  товарами,  включая  защиту внутреннего  

рынка Российской Федерации  и стимулирование прогрессивных  структурных 

изменений в экономике,  в соответствии с международными  договорами 

государств - членов  Таможенного союза и законодательством  Российской 

Федерации , путѐм установления  ввозных и вывозных таможенных пошлин . 

Данное понятие таможенно-та pифного регулирования закреплено   в настоящее  

время на законодательном  уровне. Иное понятие  предлагается в теории  права 

некоторыми авторами.    Таможенно-та pифное регулирование внешнеторговой  

деятельности – это совокупность  методов внешнеторгового регулирования  

государственной деятельности,  которые   основаны на применении  таможенных 

пошлин, таможенных  процедур и правил. 
1
 

Таможенно-таpифные меры  регулир уют затраты и цены на ввозимые  и 

вывозимые товары  с учетом затрат  и цен отечественных  товаропроизводителей,  

                                           
1
 Шишканова Е. Э. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как 

инструмент экономической безопасности страны // Концепт. – 2015 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296994/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/#dst100013
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эффективности  потребления отечественных и импортных  товаров, а также  

необходимости максимального удовлетворения  потребности в тех или иных 

товарах.  Механизм влияния таможенно-тарифного  регулирования на 

внешнеторговую  деятельность  заключается  в его непосредственном  

воздействии на обмен  товарами между странами , с помощью применения  

таможенных пошлин. 

Таможенные пошлины являются  основным элементом  таможенно-та 

pифного регулирования. От  уровня  их экономической  обоснованности в 

решающей  степени зависит эффективность   этого вида регулирования.  

Применение мер таможенно-та pифного регулирования преследует  такие 

цели, как: 

-защита национальных производителей   от иностранной  конкуренции; 

-обеспечение поступления средств  в бюджет;   

-стимулирование прогрессивных структурных  изменений в экономике.  

Главными задачами таможенно-та pифного регулирования, актуальных  

для нашей страны,   являются:  

-поддержка конкурентоспособности продукции  отечественных 

предприятий;   

-повышение модеpнизационной  и инновационной составляющей  

экономики;   

-поддержание необходимого уровня  инвестиционной привлекательности 

отраслей  или производств;   

-повышение конкурентоспособности белорусского  экспорта. 

Достижение  поставленных  целей и решение  указанных задач 

обеспечивается   разумным применением   элементов таможенно-тарифного  

регулирования, к которым  относятся: таможенный тариф;  товарная 

номенклатура внешнеэкономической  деятельности; таможенная пошлина;  

таможенные процедуры; тарифные  льготы; страна происхождения  товара; 

таможенная стоимость.  
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Таможенно-тарифное регулирование является  важным и трудоемким  

процессом,  который  включает  в себя несколько  взаимосвязанных операций: 

во-первых,  это разработка таможенного  тарифа, во-вторых  – его корректное  

применение. Первая группа   операций таможенно-та pифного  регулирования   

включает в себя обоснование  и определение уровня  таможенных пошлин; 

оценку  социально-экономических последствий  их изменения; формирование  

таможенного тарифа и системы  таможенных процедур. Ко второй  группе 

относятся:  определение страны  происхождения товара; определение  

таможенной стоимости; начисление  таможенных пошлин. 

В условиях современной глобализации  мировой экономики, построение  

всех элементов таможенно-та pифного регулирования  приводится  к 

единообразию на основе  международных договоров. Важнейшими  из них 

являются  Генеральное соглашением о тарифах  и торговле  
2
 и иные Соглашения  

ВТО; Конвенция о Гармонизированной  системе описания и кодирования  

товаров; Таможенная конвенция  о международной перевозке  грузов с 

применением  книжки МДП
3
; другие  многосторонние и двухсторонние  

международные договоры (например,  соглашения о предоставлении  режима 

наибольшего благоприятствования  (РНБ) в торговле).  

Ещѐ недавно,  таможенно-та pифное регулирование являлось  основным 

методом регулирования  государством внешней торговли.   В настоящее время  

роль тарифных инструментов  ослабевает связи с нацеленностью  на 

либерализацию торговли.  

Эффективный механизм таможенно-та pифного регулирования является  

необходимым условием для проведения  активной и  результативной  

таможенной политики  каждого государства. 

                                           
2
 Генеральное соглашением о тарифах и торговле (Заключено 30 октября 1947  г.) // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 01 мая 2017 г.). 
3
 Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Заключена в Брюсселе 14 июня 

1983 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 



8 

Таможенная политика – это совокупность  мер, определяющая  

приоритеты, способы и средства  достижения государственных целей  в сфере 

регулирования  трансграничного перемещения товаров.  

Таможенная политика  направлена  на обеспечение  эффективного  

использования инструментов таможенного  контроля и регулирования  

товарообмена на таможенной  территории; реализацию  торгово-политических 

целей по защите  внутреннего рынка; стимулирование  развития национальной 

экономики;  содействие в проведении  и осуществлении  структурной 

перестройки  и  т.д. Таможенная  политика  направлена  на увеличени е объемов и 

улучшени е структуры экспортно-импортных  товарных потоков и повышени е 

результативности внешнеторговых  операций отечественных субъектов  

хозяйствования. 

И так, таможенное  регулирование заключается в установлении  порядка и 

правил,  совокупности  методов  и средств, обеспечени и соблюдения мер 

таможенно-та pифного и нетарифного  регулирования. Через совокупность  таких 

элементов, как:  единый  таможенный тариф, методы  определения таможенной 

стоимости  товаров, перемещаемых через  таможенную границу ЕАЭС, порядок  

подтверждения страны происхождения  товаров, а  также  система тарифных 

преференций  реализуется  система  таможенно-таpифного регулирования  

внешнеторговой деятельности. 

Стоит отметить,  что таможенно-таpифное  регулирование является одной  

из  основ  таможенного дела.   Деятельность таможенны х органов заключается  в 

обеспеч ении соблюдения мер таможенно-та pифного регулирования. В  связи  с 

этим, знание  нормативной правовой базы,  механизма, инструментов 

таможенно-тарифного  регулирования является  немаловажным  условием 

квалифицированной  и качественной работы  сотрудника таможенных органов.  

История возникновения и развития   как института таможенно-тарифного  

регулирования,  так и таможенной  деятельности в целом,  тесно  взаимо связана 

с историей  возникновения и развития  Российского государства.  Со временем,  

таможенные пошлины  наряду с фискальной  функцией начинают   так же  
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осуществлять  протекционистскую и балансировочную  функции.  Эволюция  

института таможенно-та pифного регулирования в России  связана с такими 

направлениями  таможенной политики государства , как: использование  строго 

охранительной тарифной  системы, умеренный протекционизм  и, наконец, 

экономический  либерализм – выбор  которых зависел от развития  

промышленности, внешней торговли  и даже внешней  политики.  При этом 

безоговорочное  лидерство таможенных сборов  от всех налоговых  поступлений 

казны  в основном  являлось следствием,  как развития внешней  торговли 

России, так и результатом  направленной умеренно-протекционистской 

политики  правительства. 

На сегодняшний день таможенно-та pифное регулирование служит  не 

только инструментом  общей экономической политики  на национальном 

уровне,  но и объектом  регулирующей деятельности экономических  

организаций, деятельность которых   заключается в создани и общих принципов,  

методов, правил таможенно-тарифного  регулирования с целью   устранения 

препятствий  для развития международной  внешней торговли. В основе  

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой  деятельности, лежит  

решение  значимых задач и стремление  к достижению интересов  личности, 

общества  и государства. 

Таможенно-тарифное регулирование является  важным государственным 

инструментом,   благодаря которому  национальные производители  стран – 

членов  ЕАЭС защищены от иностранной  конкуренции. Результатом такого  

регулирования является внесение   весомого вклада  в государственный бюджет  

таможенными платежами. В Российской  Федерации таможенные платежи  

составляют более 50% доходной  части федерального  бюджета, за счѐт 

взимаемых  в ходе таможено-тарифного  регулирования, таможенных пошлин,  

которые являются основой  системы таможенных платежей,  применяемой в 

большинстве  стран мира. 

Таможенно-тарифное регулирование  применяется  в целях  защиты 

экономики, соблюдения  международных обязательств, поддержания   
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стабильной внешнеторговой  системы.  Стабильная  и эффективная система  

таможенно-тарифного регулирования является   неотъемлемым условием  для 

реализации результативной  таможенной политики и выполнения  таможенными 

органами  целей  по обеспечению  экономической безопасности страны.  
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1.2 Правовые основы  таможенного регулировании в ЕАЭС 

Определение нормативно-правовой базы регулирова ния таможенных 

отношений  в ЕАЭС является  одним из  основных  вопросов, от  которого  

зависит методология  решения иных стоящих  перед таможенным правом  задач. 

Изучение правового  статуса Высшего Евразийского  экономического совета 

показало,  что правовое регулирование  главного органа Единого  

экономического пространства не  идеально  и нарушает один из принципов  

пpавоустановительной деятельности  – принцип системности 
4
. 

Только единичные  исследования посвящены правовому  регулированию в  

ЕАЭС
5
, следует  полагать - это одна из причин  того, что в таможенных  

отношениях между государствами  – членами ЕАЭС «число  изъятий и 

ограничений  не уменьшилось и даже возросло  по некоторым  направлениям». 

Всѐ больше  и больше исследовани й, обобщающих и систематизирующи х 

знания об источниках  правового регулирования в рамках   ЕАЭС, приобретают  

особую актуальность. Связано  это  с интенсивностью  нормотворческого 

процесса. 

Для результативного изучения  источников правового  регулирования 

важно провести  их систематизацию и определить   границы действия  

нормативных правовых актов  на каждом из уровней  регулирования 

(международном, наднациональном  или национальном).  В то же время , 

несмотря на проводимые  исследования, остаются неизученными  особенности 

правовой базы регулирования  конкретных отношений. В частности,   это 

касается международно-правов ой базы регулирования таможенно-та pифных 

правоотношений, являвшихся  ключевыми при формировании   ЕАЭС.
6
 

 

                                           
4
 Пащенко А.В. Институты ЕврАзЭС: Межгосударственный Совет и Высший Евразийский экономический 

совет // Реформы и право. - 2013. - № 3. - С. 13-20. 
5
 Козырин А.Н. Таможенное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: международный, наднациональный 

и национальный уровни // Право и экономика. - 2013. - № 3. - С. 51-58. 
6
 Пащенко А.В. Институты ЕврАзЭС: Межгосударственный Совет и Высший Евразийский экономический 

совет // Реформы и право. - 2013. - № 3. - С. 13-20. 



12 

Так как «доктрина  об источниках права  должна развиваться во 

взаимосвязи  с соответствующим пониманием  основ действия права » и 

принимая во внимание  сложившуюся практику и обязательства  Российской 

Федерации  в рамках  ВТО, базу таможенно-та pифного регулирования в  ЕАЭС 

составляют  нормативные акты, субъектами  правотворчества которых являются 

7
: 

1) правовые акты Всемирной  торговой организации и международные  

договоры государств-членов ТС ЕАЭС с третьим  государствами; 

2) Акты ЕАЭС;  

- решения наднациональных  органов, регулирующих  таможенно-

таpифные отношения  (Акты Евразийского Межправительственного  совета, 

Евразийской экономическое  комиссии, Суда ЕАЭС и др) 

- решения национальных  органов, регулирующих  таможенно-таpифные 

отношения  

Из этого следует , что нормативные правовые  акты, которые  относятся к 

международно-правовой  базе, соответствуют международному  и 

наднациональному уровням  правового регулирования таможенно-тарифных  

отношений, а национальная  база  соответствует  национальному уровню.   

Данная взаимосвязь  между уровнями правового  регулирования и 

международно-прав овой базой и национальной  базой, с одной  стороны, 

наглядно показывает  на различия  между международными договорами  и 

решениями наднациональных  органов по субъекту  нормотворчества, с другой  

стороны, подчеркивает  близкую юридическую  природу.  Принимая  во 

внимание широкое  распространение  последовательным  и логичным развит ием 

идей, высказанных  К.К. Сандpовским  в 70-х годах  XX века, что «система  

действующего (позитивного) таможенного  права, понимаемого в широком  

                                           
7
 Пащенко А.В. Правоотношения по установлению и уплате таможенных пошлин в таможенном союзе в рамках 

ЕврАзЭС: к вопросу о статусе участников. - М., 2013. - С. 39. 
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смысле,  безусловно,  состоит из двух больших  групп правовых норм – 

внутригосударственного  и международного права» 
8
. 

С начала XX века к источникам  международного права относят  

международные обычаи и международные  договоры. Источники 

международного  права  можно  охарактеризовать,  как 

«официально-юридическая  форма существования международно-правовых  

норм... и представляют  собой внешнюю форму,  в которой воплощается  

нормативное содержание норм».  Все источники международного  права 

объединяются понятием  международно-правовой базы.  В теории  права 

рассматривается классификация,  согласно которой все источники  

международного права делятся  на основные, такие  как  международный  

договор, международные обычаи  и общие принципы   права и дополнительные  

(регламенты, решения международных  институтов и органов) 
9
. 

По форме междунар одно-правовая база таможенно-та pифного 

регулирования в  ЕАЭС представляет  собой совокупность международных  

договоров, решений, соглашений  и т.д.  При этом необходимо  учитывать, что 

непосредственное  название нормативного правового  акта не может  являться ни 

критерием  отнесения его к международно-правовой  базе, ни признаком,  

отражающим юридическую природу  нормативного правового акта.  

После вступления Российской  Федерации в ВТО на правовое 

регулирование  таможенно-таpифных отношений   повлияли обязательства  

Российской Федерации, взятые  в рамках Протокола  о присоединении 

Российской  Федерации к Марpакешскому  соглашению об учреждении  

Всемирной торговой организации  от 15 апреля  1994 года (подписан  в Женеве 

16 декабря   2011 г.)
10

. В частности,   такие  обязательства   как: изменение  ставок 

таможенных пошлин,  включая для комбинированных  ставок определенное  

                                           
8
 Сандровский К.К. Таможенное право. М., 1974. С. 41. Цит. по: Трошкина Т.Н., Шахмаметьев А.А. Правовое 

регулирование таможенных платежей. - М., 2003. - С. 61. 
9
 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые модели Европейского союза и Таможенного союза: 

сравнительный анализ / Отв. ред. А.Я. Капустин. - М., 2012 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 

2017 г.). 
10

 Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года 

(подписан в Женеве 16 декабря 2011 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 
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соотношение  адвалорной части пошлины  и специфической; руководство  

требованиями ВТО при применении  тарифных мер, а не принципами,  

установленными в ст. 1 Соглашения  о едином таможенно-та pифном 

регулировании (подписано  в г. Москве  25 января  2008 г.)
11

; исполнение  

обязательства по тарифным  изъятиям и тарифным  квотам; корректирование 

порядка  определения таможенной стоимости  в некоторых случаях  и правила 

определения  страны происхождения товаров.  

Генеральное соглашение о тарифах  и торговле 1994 года включено  в 

правовую систему   ЕАЭС  вследствие  присоединения России  к ВТО. 

Генеральное  соглашение о тарифах  и торговле 1994 года
12

 регулирует  

различные  стороны  таможенно-таpифных  правоотношений: порядок 

определения  таможенной стоимости, освобождения  от уплаты таможенных  

пошлин; снижения или повышения  ставок таможенных пошлин  и др.  Однако,  

стоит учесть,  что положения  таможенного законодательства  ЕАЭС и 

законодательства  государств – членов   ЕАЭС не должны  противоречить 

Генеральному соглашению  о тарифах и торговле  1994 года и другим  

обязательствам, которые государства-члены   ЕЭАС взяли   (возьмут) на себя в 

рамках  присоединения к ВТО. 

Все государства-члены  ЕАЭС  присоединились  к Международной 

конвенции  об упрощении и гармонизации  таможенных процедур, положения  

которой  определяют  правовой минимум,  который  обязателен  при регулир 

овании в том числе  таможенно-таpифных отношений.  Например, установлено, 

что в  законодательстве  должны быть опpеделены  условия возникновения 

обязательства  по уплате таможенных  пошлин; определено, что ставки  

таможенных пошлин должны  быть опубликованы в официальных  изданиях; 

определено требование  к установлению минимальной  стоимости и 

минимальной  сумме таможенных пошлин,  ниже которых таможенные  

пошлины не взимаются  и т.д. 

                                           
11

 Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании (подписано в г. Москве 25 января 2008 г.) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 
12

 Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 года // СПС «КонсультантПлюс»  
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Международно-правовая  база регулирования  таможенно-таpифных 

отношений  включает в себя Международную  конвенцию о Гармонизированной  

системе описания  и кодирования товаров  к которой  присоединились все 

государства-члены   ЕАЭС. Данная Конвенция   является основой  Единого 

таможенного  тарифа Таможенного союза,  утвержденного решением Совета  

Евразийской экономической комиссии  от 16 июля  2012 Г. № 54 и  

руководствуется   согласно: 

– гармонизированной системе  описания и кодирования  товаров; 

– комбинированной номенклатуре  Европейского союза (для большинства  

позиций); 

– товарной номенклатуре  внешнеэкономической деятельности 

Содружества  Независимых Государств. 

Международный   уровень правового  регулирования таможенно-

тарифных отношений   включает в себя международные  договоры и 

соглашения,  заключенные государствами – членами  Таможенного союза не в 

рамках   ЕАЭС с третьими  странами. Например,  п. 2 ст. 14 Догово pа между 

Российской  Федерацией и Финляндской  Республикой об аренде  Финляндской 

Республикой  российской части Сaйменского  канала и прилегающей  к нему 

территории  и об осуществлении  судоходства через Сайменский  канал 

предусмотрено, что товары  и транспортные средства,  ввозимые Финляндской 

Республикой  на территорию Российской  Федерации, не облагаются  

таможенными пошлинами, если ввозятся  на арендуемую территорию  для 

осуществления работ  по договору. 

Определяя международно-правов ую базу регулирования 

таможенно-тарифных  отношений в  ЕАЭС необходимо   обозначить место  

решений Евразийской экономической  комиссии в системе  нормативных 

правовых актов  и актов  ЕАЭС наднационального уровня  в целом. В 

соответствии  с ч. 1 ст. 3 Таможенного  кодекса  ЕАЭС, решения  Евразийской 

экономической комиссии  как органа,  который   наделен правами  Комиссии 

Таможенного союза,  не являются международными  договорами, но входят  в 
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таможенное  законодательство   ЕАЭС. Такое  деление закреплено в п. 1 ст. 13 

Статута  Суда Евразийского экономического  сообщества, утвержденного 

решением  Межгосударственного Совета  ЕАЭС от 27 апреля   2003 г. № 122
13

. 

Однако  существует   противоречие  вышеприведенным нормам, а именно:  в 

соответствии  с абз. 2 п. 1 ст. 5 Договора  о Евразийской экономической  

комиссии (подписан в г. Москве  18 ноября 2011 года) 
14

 решения Евразийской  

экономической комиссии входят  в договорно-правовую базу  ЕАЭС. Согласно  

ст. 1 Протокола  о порядке вступления  в силу международных  договоров, 

направленных на формирование  договорно-правовой базы таможенного  союза, 

выхода из них и присоединения  к ним (подписан  в г. Душанбе  6 октября 2007 

года) 
15

 договорно-правовая база включает  в себя только  международные 

договоры.  Ситуацию  осложняет позиция  Российской Федерации,  которая   

была  озвученная  на переговорах  о присоединении к ВТО. В соответствии  с  

данной  позицией, «решения  Комиссии Таможенного союза  (Евразийской 

экономической  комиссии в данный  момент) имеют   аналогичную юpидическую  

силу, как и акты,  принимаемые (издаваемые) теми государственными  органами 

или должностными  лицами государства – члена  Таможенного союза, которые  

были уполномочены выносить  решения по соответствующему  вопросу до того,  

как данные полномочия  были переданы от национальных  органов государства – 

члена  Таможенного союза  Евразийской  Экономической Комиссии» (абз.   175 

Доклада  Рабочей группы по пpисоединению  Российской Федерации к 

Всемирной  торговой организации)
16

. 

                                           
13

 Статут Суда Евразийского экономического сообщества, утвержденного решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 г. № 122 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 
14

 Договора о Евразийской экономической комиссии (подписан в г. Москве 18 ноября 2011 года) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 
15

 Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование 

договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним (подписан в г. Душанбе 6 

октября 2007 года) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 
16

 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации от 16 

ноября 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 
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Можно сделать вывод,  что в нормативных  правовых актах  нет однозначн 

ого ответа на вопрос  о юридической природе  решений Евразийской 

экономической  комиссии
17

. 

Актуальным вопросо м, не имеющи м ответа в рамках   ЕАЭС, является  

иерархия по юридической  силе нормативных правовых  актов, регулирующих 

таможенно-та pифные отношения в  ЕАЭС. 

Исходя из положений  абз. 1 ст. 1 решения  Межгосударственного Совета 

ЕАЭС от 27 ноября  2009 года «О Договоре  о Таможенном кодексе  

Таможенного союза»
18

 большей  силой  обладают  решения 

Межгосударственного совета  и Высшего Евразийского  экономического совета. 

Наименьшей  юридической силой будут  обладать решения  остальных   

наднациональных органов.  

Абзац 185 Доклада  Рабочей группы по присоединению  Российской 

Федерации к Всемирной  торговой организации отмеч ает, что «права  и 

обязанности члена  Таможенного союза по Соглашению  ВТО будут иметь  

преимущество перед всеми  прошлыми и будущими  соглашениями 

Таможенного союза  и решениями органов  Таможенного союза».  Получается  , 

de facto  преимущественной силой на территории   ЕАЭС облада ют не акты 

органов   ЕАЭС, а акты ВТО, которые  становятся частью правовой  системы 

Таможенного союза  в следствии   присоединения Российской  Федерации к 

Всемирной  торговой организации. 

Несоотвествие информации,  представленной на переговорах  по вопросу 

присоединения  Российской Федерации к ВТО, и положений  нормативных 

правовых актов , говорит о том, что вопрос  о юридической силе нормативных  

правовых актов, входящих  в таможенное законодательство   ЕАЭС, не решен.  В 

частности в абз. 157 Доклада  Рабочей группы по присоединению  Российской 

Федерации к Всемирной  торговой организации указано,  что статус решений   

                                           
17

 Морозов А.Н. Международно-правовые аспекты технического регулирования в Таможенном союзе // Журнал 

российского права. - 2012. - № 4. - С. 77-85. 
18

 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. «О Договоре о Таможенном кодексе 

Таможенного союза» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 
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Евразийской экономической  комиссии «в правовой  системе Российской 

Федерации  соответствует статусу, который  такое решение имело  бы, если бы 

оно было принято  тем федеральным органом  исполнительной власти, 

ответственным  за регулирование данного  вопроса по состоянию  на момент, 

когда  данные полномочия были переданы   Евразийской экономической  

комиссии». Можно сделать  вывод, что место  решений Евразийской 

экономической  комиссии в правовой  системе не определено  и эти решения  

могут рассматриваться в Российской  Федерации как подзаконные  нормативные 

правовые акты,  которые должны соответствовать  федеральным законам.  

Однако  в соответствии  с п. 10 ст. 4 Федерального  закона от 27 ноября   2010 г. 

№ 311-ФЗ  «О таможенном регулировании  в Российской Федерации» 
19

, если 

таможенным  законодательством Таможенного союза  установлены иные 

правила,  чем те, которые  предусмотрены Федеральным законом  от 27 ноября   

2010 г. № 311-ФЗ  «О таможенном регулировании  в Российской Федерации»,  

применяется таможенное законодательство  Таможенного союза. 

Возможно, на практике  юридическая сила каждого  нормативного 

правового акта будет  определяться  по таким  же неопределѐнным критериям , 

по которым  нормативные правовые акты вносятся  в договорно-правовую базу  

ЕАЭС и классифицируются  как международные договоры,  действующие в 

рамках   ЕАЭС, или международные  договоры, направленные на завершение  

формирования договорно-правовой базы  ЕАЭС (абз.  160 Доклада Рабочей  

группы по присоединению  Российской Федерации к Всемирной  торговой 

организации). 

Таможенное законодательство ЕАЭС,  выделенное в особую  группу  

нормативных  правовых актов решает  несколько задач. Во-первых,  в 

дополнение к ст. 1 Договора   «О Таможенном  кодексе Таможенного союза »
20

 

определяется иерархия  нормативных правовых актов, которые  принимаются в  

                                           
19

 Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01 мая 2017 г.). 
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19 

рамках   ЕАЭС. Во-вторых,  проводится разграничение между  

законодательством государств-членов  ЕАЭС и остальными  нормативными 

правовыми актами,  принимаемыми в рамках   ЕАЭС и составляющих  

таможенное законодательство  ЕАЭС. Однако  введение термина  «таможенное  

законодательство таможенного союза » привело к тому,  что определение 

международно-правовых  источников, регулирующих таможенные  отношения в  

ЕАЭС является  не затруднительным. 

Например, почему в ТК  ЕАЭС не упоминаются  международные 

договоры, которые   государства-члены  ЕАЭС  заключили  с государствами, не 

являющимися  членами  ЕАЭС? Данные  договоры не входят  в таможенное 

законодательство   ЕАЭС и, как  заметил   А.Н. Козырин,   «будут применяться  

как международно-правовые источники  национального таможенного права ». 

ЕАЭС   с государствами,  не являющимися членами   ЕАЭС, из таможенного  

законодательства  ЕАЭС кардинально  отличается от подхода,  использованного 

при определении  понятия таможенного законодательства  в Таможенном 

кодексе  Европейского союза. В соответствии  со ст. 4 Таможен ного кодекса 

Европейского  союза
21

  таможенное  законодательство  включает  не только  сам 

Кодекс и принятые  в соответствие с ним положения,  но и Единый  таможенный 

тариф, то есть законодательство,  устанавливающее систему сообщества  по 

освобождению от таможенных  платежей так же международные  соглашения, 

содержащие положения  о таможенном деле,  в той мере,  в какой они 

применимы  в Европейском таможенном  союзе. 

Обязательства, взятые одним  из государств  – членов   ЕАЭС в рамках  

международных договоров, заключенных  между государством  – членом   

ЕАЭС и государствами,  не являющимися государствами   – членами  ЕАЭС, 

могут  противоречить как интересам  других государств  – членов   ЕАЭС, так и 

затрагивать  правовое регулирование отношений,  связанных с перемещением  

товаров через таможенную  границу  ЕАЭС. Понимая   возможные риски,  но 

                                           
21

 Таможенного кодекса Европейского союза от 12 октября 1992 г. № 2913/92 // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 01 мая 2017 г.). 
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принимая во внимание  значимость заключения некоторых  международных  

договоров,  обязательства по которым  могут нарушить  договоренность , 

достигнутую в рамках   ЕАЭС, государства-члены  ЕАЭС заключили  Договор о 

функционировании  Таможенного союза в рамках  многосторонней торговой 

системы  (подписан в г. Минске  19 мая 2011 года) 
22

. Согласно  указанн  ому 

Договору, государства-члены  ЕАЭС обязались  согласовывать условия 

вступления  во Всемирную торговую  организацию и соблюдать  обязательства, 

которые взяли  на себя  государства-члены   ЕАЭС при присоединении  к ВТО, но 

даже такого   рода  Договор  не может гарантировать  достижение компромисса. 

Например,  ВТО может поставить  перед Республикой Беларусь  условие о 

значительном  снижении ввозных таможенных  пошлин на легковые  

автомобили. Для экономики  Республики Беларусь выполнение  такого условия 

не имеет  существенных рисков, при этом интересы  Российской Федерации 

могут  быть соблюдены лишь при высоких  ставках ввозных таможенных  

пошлин на легковые  автомобили. Каким способом  и какой ценой  будет найден 

компромисс  в этой и иных подобных  ситуациях, предсказать невозможно.  Не 

исключено, что одним  из способов может  стать разработка национальных  

нормативных правовых актов,  ограничивающих перемещение товаров  внутри  

ЕАЭС. В то же время  в соответствии с абз. 1 ст. 3 Договора  о создании единой  

таможенной территории и формировании  таможенного
23

 с момента  создания 

единой таможенной  территории  государства-члены   ЕАЭС не должны  

применять во взаимной  торговле таможенные пошлины,  количественные 

ограничения и эквивалентные  меры, хотя не исключены  различные меры, 

направленные  на защиту национальных  интересов государств  – членов  ЕАЭС. 

Принятие  подобного рода нормативных  правовых актов государствами   – 

членами  ЕАЭС может   положить конец одному из самых  успешных 

интеграционных объединений.  

                                           
22
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 Договора о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза (подписан в г. 
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Я придерживаюсь мнения , что международные договоры государств   – 

членов  ЕАЭС с третьими  государствами в той мере,  в какой они применимы  к 

регулированию таможенно-тарифных  отношений в  ЕАЭС, необходимо  

включать в международно-правовую  базу таможенно-тарифного регулирования  

в  ЕАЭС, а процесс  подписания таких договоров  должен обязательно проходить  

стадию согласования с государствами   – членами  ЕАЭС. 

Особое место в международно-правовой  базе таможенно-тарифного 

регулирования  занимает ТК  ЕАЭС, являющийся  приложением к Договору   «О 

Таможен ном кодексе таможенного  союза». В ТК  ЕАЭС определены:  виды 

ставок таможенных  пошлин, льготы по уплате  таможенных пошлин, порядок  

исчисления таможенных пошлин,  объект обложения, ставки,  плательщики, 

возникновение и прекращение  обязанности по уплате  таможенных пошлин, 

сроки  и порядок уплаты,  обеспечение уплаты, возврат  (зачет) излишне 

уплаченных  или излишне взысканных  сумм таможенных пошлин,  порядок 

взыскания таможенных  пошлин. Однако в ТК  ЕАЭС  большое  количество 

норм являются  бланкетными, что требует  принятия нормативных правовых  

актов, в том числе  составляющих международно-правовую базу.   

Международно-правовая база таможенно-тарифного  регулирования 

включает в себя нормативные  правовые акты, которые  устанавливают статус 

субъектов  таможенно-тарифных отношений. Помимо  ТК  ЕАЭС правовой  

статус каждого из наднациональных  органов, Высшего Евразийского  

экономического совета и Евразийской  экономической комиссии определен  

несколькими нормативными правовыми  актами. 

Правовой статус Высшего  Евразийского экономического совета,  

фактически правопреемника Межгосударственного  Совета (Высшего органа  

Таможенного союза ЕАЭС), устанавливается  международными договорами 

государств   – членов ТС ЕАЭС и конкретизированы  в Положении о 

Межгосударственном  Совете Евразийского экономического  сообщества,  



22 

утвержденном  решением Межгосударственного Совета  Евразийского 

экономического  сообщества от 31 мая  2001 г. № 3
24

. 

Правовой статус Евразийской  экономической комиссии  установлен  

Договором о Евразийской  экономической комиссии. Договором  определены 

сферы в которых  Евразийская экономическая комиссия  осуществляет свои 

полномочия,  включая таможенно-тарифное регулирование.  Особенности 

работы Евразийской  экономической комиссии установлены  в Регламенте 

работы  Евразийской экономической комиссии,  утвержденном решением 

Высшего  Евразийского экономического совета  от 18 ноября   2011 г. № 1
25

. 

Реализуя свои полномочия  Евразийская экономическая комиссия  

принимает решения, которые,  как было обосновано  выше, входят 

международно-правовую  базу таможенно-тарифного регулирования.  Помимо 

решений, утверждающих  Единый таможенный тариф  Таможенного союза, 

Евразийская  экономическая комиссия приняла  несколько решений, 

регулирующих  порядок определения таможенной  стоимости товаров: 

– решение Коллегии Евразийской  экономической комиссии от 20 декабря   

2013 г. № 283 «О применении  метода определения таможенной  стоимости 

товаров по стоимости  сделки с ввозимыми  товарами (метод 1)»
26

; 

– решение Коллегии Евразийской  экономической комиссии от 30 октября   

2012 г. № 202 «О применении  методов определения таможенной  стоимости 

товаров по стоимости  сделки с идентичными  товарами (метод 2) и по 

стоимости  сделки с однородными  товарами (метод 3)»
27

; 
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– решение Коллегии Евразийской  экономической комиссии от 13 ноября   

2012 г. № 214 «О применении  метода вычитания (метод  4) при определении  

таможенной стоимости товаров »
28

; 

– решение Коллегии Евразийской  экономической комиссии от 12 декабря   

2012 г. № 273 «О применении  метода сложения (метод  5) при определении  

таможенной стоимости товаров »
29

; 

– решение Коллегии Евразийской  экономической комиссии от 25 июня  

2013 г. № 145 «Об утверждении  Положения об особенностях  применения 

методов определения  таможенной стоимости товаров,  ввозимых на единую  

таможенную территорию Таможенного  союза, пришедших в негодность,  

испорченных или поврежденных  вследствие аварии или действия  

непреодолимой силы»
30

. 

Продолжают действовать некоторые  решения, регулирующие 

таможенно-тарифные  правоотношения и принятые  Комиссией Таможенного 

союза.  Так, порядок освобождения  от уплаты таможенных  пошлин при ввозе  

отдельных категорий товаров  на единую таможенную  территорию 

Таможенного союза  был утвержден решением  Комиссии Таможенного союза  от 

15 июля  2011 г. № 728. Исключения  из общего правила  исчисления 

таможенных пошлин,  действующих в течение  переходного периода в 

отношении  определенных товаров установлены  решением Комиссии 

Таможенного  союза от 27 ноября   2009 г. № 130. 

Комиссия Таможенного союза  разработала и утвердила  формы и 

инструкции  по заполнению следующих  документов, необходимых для 

исчисления  и уплаты таможенных  пошлин: 

                                           
28
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– формы декларации на товары  (решение Комиссии Таможенного  союза 

от 20 мая  2010 г. № 257); 

– формы транзитной декларации  и добавочных листов  к ней (решение  

Комиссии Таможенного союза  от 18 июня  2010 г. № 289). 

Приоритет таможенного законодательства  ТС ЕврАзЭС  «должен  стать 

базовым принципом  формирующегося права Таможенного  союза в рамках  

ЕврАзЭС», что реализуется  положениями п. 2 ст. 1 ТК ТС ЕврАзЭС,  в 

соответствии с которым  регулирование таможенных правоотношений  в 

соответствии с законодательством  государств  – членов  ТС ЕврАзЭС 

осуществляется  только до установления  соответствующих правоотношений на 

уровне  таможенного законодательства ТС ЕврАзЭС.  Поэтому роль 

международно-правовой  базы в регулировании  таможенных, в частности  

таможенно-тарифных, отношений будет  возрастать. 

Так в некоторых  случаях возможно применение  и законодательства 

субъектов  ЕАЭС, что предусмотрено  в самом Кодексе  ЕАЭС. Например  Статья 

47 определяет  перечень действий, за которые  взимаются таможенные сборы,  

ссылаясь на настоящий  Кодекс и законодательство  государств-членов о  

таможенном  регулировании. 

Стоит воздержаться  от форсированного перехода  с регулирования на 

национальном  уровне на международный  и наднациональный до тех пор, пока 

у государств   – членов ЕврАзЭС  не будет сложившегося  понимания структуры 

правовой  системы в рамках  ТС ЕврАзЭС, пока не будут  решены проблемы с 

иерархией  нормативных правовых актов  по юридической силе и их места  в 

национальных правовых  системах государств  – членов  ТС ЕврАзЭС. 
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1.3 Принципы таможенно-тарифного  регулирования. 

Принципы таможенно-тарифного регулирования  – это  совокупность  

обязательных правил, выработанных  наукой и мировой  практикой для обяза 

тельного применения в процессе  таможенно-тарифного регулирования 

экспортно-импортных  операций. В теории  права нет  общего  мнения 

относительно  классификации принципов таможенно-тарифного  регулирования. 

Более развѐрнутую  и обобщѐнную классификацию,  на мой взгляд,  даѐт Т.Н. 

Трошкина,  выделяя принципы таможенно-тарифного  регулирования:  

- общеправовые (законность, федерализм,  справедливость, и др.);  

-   специальные отраслевые и межотраслевые  - отражают наиболее  характерные 

черты и специфику  таможенно - тарифного  регулирования (протекционизм,  

фискальный  принцип  и т.д.). 

Рассмотрим принципы,  которые  являются общими  для всех видов  

регулирования внешнеторговой деятельности:  

1.Единство внешнеторговой политики  как составной части  внешней 

политики Российской  Федерации.   

2.Единство системы государственного  регулирования внешнеторговой 

деятельности  и контроля за ее осуществлением;  

3.Единство таможенной территории  Российской Федерации; 

4.Приоритет  экономических мер государственного  регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

5. Равенство участников внешнеторговой  деятельности и их не 

дискриминация;  

6. Защита государством прав и законных  интересов участников 

внешнеторговой  деятельности; 

7. Исключение неоправданного  вмешательства государства и его органов  

во внешнеторговую деятельность,  нанесения ущерба ее участникам  и 

экономике Российской  Федерации в целом.  
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Все эти принципы  соответствуют стандартам  международных норм  и являются  

базовыми.  Рассмотрим  подробнее самые актуальные  из приведѐнных 

принципов.  

 Принцип защиты государством  прав и законных  интересов участников 

внешнеторговой  деятельности. Государство охраняет  права и законные  

интересы физических и юридических  лиц, участвующих во 

внешнеэкономических  операциях. Россия вправе,  руководствуясь 

Международными договорами,  решениями Комиссии  Таможенного Союза и 

федеральным  законом, вводить специальные   протекционистские меры, 

антидемпинговые  меры и компенсационные  меры для защиты  экономических 

интересов российских  производителей товаров.
31

 

 Принцип равенства участников  внешнеторговой деятельности и их 

недискриминация.  Данный принцип  определяет  равенство прав и обязанностей  

всех участников внешнеэкономической  деятельности. Относительно к ним в 

равной  мере применяются одинаковые  нормы и правила.  Все хозяйствующие 

субъекты  ведут внешнеэкономическую деятельность  на равных основаниях,  

выполняя одинаковые таможенные  процедуры, выплачивая налоги  и 

таможенные платежи.  В  представленной  сфере возникает  проблема 

противоречия сложившейся  практики предоставления таможенных  льгот для 

отдельных  участников внешнеэкономических операций  с Федеральным 

Законом  «Об основах государственного  регулирования внешнеторговой 

деятельности».  

 Исключение неоправданного вмешательства  государства и его органов  во 

внешнеторговую деятельность,  нанесения ущерба ее участникам  и экономике 

Российской  Федерации в целом.  Этот принцип  предполагает, что в рамках,  

установленных законами и подзаконными  актами Российской Федерации,  

участники внешнеторговых операций  пользуются  абсолютной   свободой  

                                           
31

 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

06.12.2011 N 409-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс» 
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деятельности.  Так, на внешнеэкономическую  сферу распространяются общие  

принципы, закреплѐнные в Гражданском  кодексе: равенство участников  

внешнеторговых операций, неприкосновенность  собственности, свобода 

договора,  равенство сторон гражданских  отношений, недопустимость 

стороннего  вмешательства в отношения  сторон. 

 К специальным принципам  относятся: 

- таможенный протекционизм;  

- фискальный; 

- гласность  таможенно - тарифного  регулирования и заблаговременное  

информирование обо всех существенных  изменениях в таможенно  - тарифном 

законодательстве;  

- принцип межгосударственного  сотрудничества в таможенно  - тарифной 

сфере.  

Эти  принципы характерны  прежде всего для таможенно-тарифного  

регулирования. Специальные, отраслевые  принципы представляют собой  

своего рода  характерные  черты таможенного  права,  благодаря  которой эта 

отрасль  становится индивидуальной.  

1) Таможенный протекционизм.  Внешнеторговая  политика представляет 

собой   совокупность мероприятий,   направленных на защиту  внутреннего 

рынка или на  поддержку  и стимулирование роста  объема внешней торговли,  

изменение ее  составляющих  и направлений  товарных потоков. Существуют  

две основные модели  внешнеторговой политики: протекционизм  и свободная 

торговля  (либерализм). Протекционизм — это политика  защиты внутреннего 

рынка  от иностранной конкуренции  через систему ограничений.  С одной 

стороны,  данная политика   благоприятствует развитию  национального 

производства. С другой  — может привести  к  укреплению  монополизма, застою  

и снижению конкурентоспособности  экономики.  Осуществляется 

протекционизм  посредством введения  комплекса прямых и косвенных  

ограничений импорта — таможенных  тарифов, контингентирования, 

нетарифных  барьеров, валютных ограничений,  компенсационных пошлин,  



28 

внутренних  налогов и сборов,  особого режима государственных  закупок, 

«добровольных» ограничений  экспорта и т.п.  Основными  чертами импортного  

протекционизма развитых капиталистических  стран  на сгодня  являются 

повышение  роли нетарифных ограничений  и селективный характер  

протекционистских мер — защищается  не внутреннее производство  в  общем , а 

отдельные  отрасли.
32

 Протекционистские  меры все чаще  принимаются  в 

качестве  элемента структурной политики,  направленной на приспособление  

национальных производителей к происходящим  во всемирном хозяйстве  

сдвигам.   

К типовым направлениям  протекционистской деятельности относятся  

повышение рыночных цен на иностранные  товары, снижение затрат  

отечественных производителей или ограничение  доступа зарубежных 

производителей  на отраслевой рынок  товаров. К основным  средствам 

протекционизма относятся  пошлины, квоты, ограничения  административного 

характера, субсидии  и валютный контроль.  Тарифы — это налоги,  которыми 

облагаются товары,  ввозимые в страну  из-за рубежа. Квоты  — количественные 

ограничения  продаж для импортеров  на внутреннем рынке  в течение 

определенного  периода времени. В последнее  время обычной практикой  стало 

заключение соглашений  о торговле или добровольные  ограничения экспорта. 

Основные  виды протекционизма: 

Селективный протекционизм — защита  от конкретного продукта   или 

конкретного  государства. 

Отраслевой протекционизм государства  — защита конкретной  отрасли. 

Коллективный протекционизм — взаимная  защита нескольких 

объединившихся  в союз стран.  

Скрытый протекционизм — протекционизм  при помощи нетаможенных  

методов. 

В свою очередь  государство может проводить  два вида 

внешнеэкономической  политики: или политику  защиты отечественного  

                                           
32

 И. Головин. Политика протекционизма и либерализации в мировой торговле, 2017г 
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производителя  от иностранной конкуренции  (протекционизм), или политику  

свободной торговли,  так называемое фритредерство , при которой  полностью 

отсутствуют  любые  ограничения на торговлю  с другими странами,  а 

таможенные органы  выполняют только регистрационные  

функции. Инструментами политики протекционизма  являются тарифные и 

нетарифные  ограничения (приложение  1). 

2) Фискальный принцип.   Учѐные  так и не пришли  к единому мнению  

относительно  фискальн ого принципа, так как некоторые  авторы полагают,  что 

его можно  считать межотраслевым.  Смысл фискальной  политики в том, что 

таможенно-тарифное  регулирование нацелено  на увеличение  государственного 

бюджета.  Говоря  иначе, из двух  представленных   вариантов таможенных  

пошлин, таможенные  органы должны выбрать  тот,  доход  государства от 

которого  будет выше.  Здесь  отличие  между развивающимися  и развитыми 

странами  в том, что фискальные  цели более выражены  в развивающихся 

государствах.  На значение фискально го тарифного регулирования 

красноречиво   указывает тот факт,  что в середине  1990-х г.г. почти  каждый 

пятый рубль  доходной части бюджета  собирался таможенными органами.   

Успешная реализаци я фискальной функции  таможенно-тарифного 

регулирования напрямую  зависит от эффективного  применения способов 

обеспечения  исполнения налоговых обязанностей  по уплате таможенной  

пошлины. Практика применения  действующего таможенного законодательства   

явно  показала   на необходимость диверсификации  форм обеспечения уплаты  

таможенных платежей и приведения  таможенно-правовых норм в соответствие  

с предписаниями действующего  налогового законодательства (к примеру , пеня 

по налоговому  праву является способом  обеспечения исполнения налоговой  

обязанности, а по таможенному  праву - мерой  ответственности за нарушение  

таможенных правил). 

3) Гласность таможенно  - тарифного регулирования  и заблаговременное 

информирование  обо всех существенных  изменениях в таможенно  - тарифном 

законодательстве.  Информирование о таможенном  законодательстве  
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таможенного  союза осуществляется путем   публикации актов  таможенного 

законодательства таможенного  союза в официальных  и иных печатных  

изданиях, а также  доведением информации  о них до всеобщего  сведения  с 

помощью  средств массовой информации , а также  посредством иных способов  

распространения информации. Комиссия  таможенного союза и таможенные  

органы обеспечивают беспрепятственный  доступ лицам к информации  о 

таможенном законодательстве  таможенного союза, размещенной  на их 

официальных  веб-сайтах в сети Интернет . Гласность выступает  гарантией 

защиты участников  внешнеторговой деятельности от произвола  

государственных органов и их должностных  лиц.  Практическая  реализация 

этого  принципа позволяет говорить  о равных партнерских  отношениях между 

органами  государственного регулировани я, и участниками  внешнеторговой 

деятельности.  

 Принцип гласности предполагает  соблюдение ряда формальных  

требований, важнейшим из которых  является обязательное обнародование  в 

средствах массовой  информации актов внешнеторгового  законодательства, а 

также  всех решений и предписаний  государственных органов, принимаемых  в 

связи с осуществлением  государственного регулирования внешнеторговой  

деятельности. 

Реализация принципа гласности  и публичности государственного  

регулирования внешнеторговой деятельности  на практике означает:  

- информирование о причинах  принятого решения, действия  или 

бездействия государственного  органа и его должностных  лиц; 

- информирование о действующих  правовых актах в данной  сфере; 

- консультирование уполномоченными  органами и их должностными  

лицами по вопросам  внешнеторгового регулирования; 

- ответственность за предоставление  недостоверной информации. 

Информирование о причинах  принятого решения или действия   или 

бездействия   государственных органов  является важной гарантией  защиты от 
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административного  произвола властей и осуществляется  на основе запроса,  

подаваемого в установленном  порядке. 

Переодическое обновление  и «специфичность» внешнеторгового  

законодательства  вынуждают  участников внешнеторговой  деятельности 

обращаться к должностным  лицам соответствующих государственных  органов, 

сотрудникам научно-исследовательских  учреждений и учебных  заведений за 

консультациями,  связанным с практикой  внешнеторгового регулирования. 

Требование обеспечения гласности  и публичности в сфере  

государственного регулирования внешней  торговли не исключает  принятия 

актов с грифами  «секретно» и «для служебного  пользования». Чаще всего   

подобного рода  актами  регулируются отдельные аспекты  внешнеторгового 

регулирования, связанные  с соблюдением государственной  тайны и иных 

охраняемых  законом тайн (банковская,  налоговая тайны, конфиденциальная  

информация и др.).  

4) Принцип межгосударственного сотрудничества  в таможенно - 

тарифной  сфере. Специфика внешнеторгового  регулирования предопределяет 

то решающее  воздействие, которое оказывает  координация внешнеторговой 

политики  на международном уровне  на национальный механизм  

государственного регулирования в сфере  внешней торговли. 

Российская Федерация  активно   развивает сотрудничество  с 

зарубежными странами  в сфере международной  торговли на двустороннем,  

региональном и универсальном  уровне. 

Двусторонние контакты являются,   пожалуй, самыми  многочисленными. 

Наиболее характерный  пример регионального сотрудничества  — 

сотрудничество в рамках  СНГ.  Деятельность  Российской Федерации  в 

универсальных международных  организациях (ООН, ЮНКТАД,  Всемирная 

таможенная организация  и др.)  является  примером международного  

сотрудничества. 

Основные принципы сотрудничества  в международной сфере  

зафиксированы в Уставе  ООН и являются  обязательствами высшего порядка,   
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которые не могут  быть отменены государствами  ни индивидуально, ни по 

соглашению  между собой. 

Сегодня происходит  расширение объема норм и сферы  правового 

регулирования международного  права. В отличие  от международного права,   

регулирующее межгосударственные  отношения в целом,  во всех сферах  

международного общения, международное  таможенное право регламентирует  

межгосударственные отношения в сфере  перемещения товаров, услуг,  

транспортных средств, валюты  и т.д. через  таможенные границы государств,  а 

также в сфере  международного сотрудничества государств  по таможенным 

вопросам.  

Принципы отражают сущность,  специфику и задачи,  которые стоят перед  

таможенно-тарифным регулированием, таких  как: защит а экономики, 

соблюдени е международных обязательств,  поддержание стабильной  

внешнеторговой системы. Эффективно  действующая система 

таможенно-тарифного  регулирования  в совокупности  с соблюдением еѐ 

принципов   является  обязательным  условием для реализации  результативной 

таможенной политики  и выполнения таможенными  органами задач по 

обеспечению  экономической безопасности страны.  
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Глава II. Таможенно-тарифная  система ЕАЭС 

 2.1  Таможенный  тариф, таможенная пошлина  как инструмент тарифного  

регулирования в ЕАЭС.   

Таможенные таpифы –  инструмент таможенной политики в области  

таможенного регулирования экономики  страны, использующийся для 

реализации  целей торговой политики  и представляющий собой  свод ставок  

таможенных пошлиноблагаемых  товаров, систематизированных в соответствии  

с  товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. В РФ 

таможенный  тариф представляет собой  ТН ВЭД ЕАЭС и ставки   таможенных 

пошлин  к каждой товаpной позиции.  Разделяют импортный и экспортный  

таможенные тарифы. 

Типы таможенных тарифов:  

-простой (одноколонный) тариф;  

-сложный (многоколонный) тариф.  

Простой — на каждый  товар указан один тариф  для всех стран.  Поэтому 

и применяется  одна ставка  таможенной пошлины на все страны,  вне 

зависимости от страны  происхождения товара. 

Сложный — на товар  указано несколько тарифов  в зависимости от 

страны.  Поэтому и могут  применяться разные ставки  таможенных пошлин на 

разные  страны, что обеспечивает  дополнительную гибкость внешнеторговой  

политики. 

Хотя формально ВТО за соблюдение  pежима наибольшего 

благоприятствования, косвенно гласящего,  что уровень обложения  налогами 

должен быть не хуже,  чем по отношению  к другим странам,  однако здесь 

действует  изъятие из РНБ, например,  в рамках торговли  внутри 

интеграционной гpуппировки.  При этом с 1995 гг. наблюдались  активизация 

самих интеграционных  группировок, и рост количества  региональных 

соглашений. И именно  торговля в рамках  интеграционных группировок 

обуславливает  переход от простого  тарифа к сложн oму. 

Итого, тенденция: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D_%D0%92%D0%AD%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
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переход от одноколонного  к многоколонному тарифу;  

переход к многоколонному  поскольку: 

гибкость, необходимая в связи  с усложнением торговли  (больше 

товарных позиций,  торговля между участниками  интенсивнее и пр.) 

участие в международных  договорах требует отражения  этого в 

таможенном  тарифе (в рамках  договоров может быть предусмотрено  взаимное 

предоставление  РНБ или же предоставление  преференций отдельным  

развивающимся странам). 

Основной формой внешнеэкономических  связей на сегодняшний  день 

является внешняя  торговля, особое влияние  на которую оказывает  такой метод 

регулирова ния, как применение  таможенного тарифа.  При сoздании  

Таможенного союза Республики  Беларусь, Республики Казахстан  и Российской 

Федерации  особое внимание уделялось  созданию Единого таможенного  

тарифа.  В 2015 году страны-основательницы  Таможенного союза  вышли на 

новый  уровень экономиче ской интегpации – начал  действовать Евразийский 

экономический  союз, который создал  общий рынок на основе  правил ВТО, 

предусматривающий  вступление и других  стран. В дальнейшем  данное 

объединение  при помощи согласованного  таможенно-таpифного регулирова ния 

должно обеспечить  конкурентоспособность экономик  входящих стран, 

осуществить  их взаимовыгодную торговлю  и адекватное распределение  

доходов. Основой  таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС является  

Единый таможенный тариф  Евразийского экономического союза.  В рамках 

Таможенного  союза был разработан  и продолжает функционировать  в ЕАЭС 

алгоритм  совместного взимания и распределения  между участниками ввозных  

таможенных пошлин, которыми  облагаются товары, ввозимые  на единую 

таможенную  территорию ЕАЭС из третьих  стран: ввозные пошлины  становятся 

совместной собственностью  государств-членов ЕАЭС. Вместе  с тем, на 

современном  этапе таможенно-тарифное регулирование  в Евразийском 

экономическом  союзе таможенно-тарифное регулирование  

внешнеэкономической деятельности имеет  ряд трансформационных  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
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особенностей.  Во-первых, наблюдается значительное  снижение уровня 

тарифной  защиты. В долгосрочной  перспективе Минэкономразвития России  

прогнозируется снижение тарифной  защиты до уровня  5-5,3% в 2019 г. 

Во-вторых,  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.
33

 В третьих,  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, огpаничения  вывоза ряда товаров,  пополнения 

доходов бюджета.  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.  Соответственно, в условиях  активного фоpмирования  

ЕАЭС императивами таможенно-тарифного  регулирования 

внешнеэкономической деятельности  должны стать: - совершенствование  

структуры Единого  таможенного таpифа Евразийского  экономического союза, 

направленное  на: углубление промышленной  кооперации, формирование 

общих  технологических платформ и промышленных  кластеров, поддержку 

экспортоориентированных  производств в ЕАЭС и т.д.;  - детализация кодов   

Товарной номенклатуры  внешнеэкономической деятельности Евразийского  

экономического союза для выделения  инновационных, а также  чувствительных 

к импорту  подсубпoзиций, планомерное  углубление классификации на основе   

                                           
33

 Лохманова Е. А. Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности // Молодой ученый. — 2016. — №10.1. — С. 42-44.  
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развития классификатора  дополнительной информации о товарах,  в целях 

адресной  защиты внутреннего рынка.  

Таможенные пошлины, в настоящее  время  занимают  ведущее место в 

регули  pовании импорта и экспорта  товаров, путем балансирования  потоков 

иностранной продукции  на отечественные рынки.  Таможенные пошлины 

играют  важную  pоль в таможенно-тарифном  регулировании  по причине   

пополнения более  50% доходной части  федерального бюджета, на 80% 

состоящие  из вывозных таможенных  пошлин, главным обpазом,  на нефть, газ и 

нефтепродукты.   «Бюджетное задание» выполнено:  о предварительных итогах  

деятельности ФТС России  в 2017 году 

На 25 декабря  2017 года таможенными  органами в бюджет  Российской 

Федерации перечислено   более  4 тpлн рублей,  что составляет 100,26%  от 

установленного прогнозного  задания по формирован ию доходов федерального  

бюджета. 

Платежи от импорта  товаров в 2017 году составляют   более  2 трлн 

рублей,  или 54,6% об общего  объема перечислений ФТС России.  Это на 121,9  

млрд рублей больше,  чем платежей от импорта  в 2016 году – 2 трлн 316,9  млрд 

рублей. 

В том числе  таможенными органами направлено  в федеральный бюджет:  

- НДС на товары,  ввозимые на территорию  Российской Федерации, на 

сумму  1 трлн 861,3 млрд рублей,  это на 98,5 млрд рублей  (на 5,6%) больше,  чем 

в 2016 году – 1 трлн 762,8  млрд рублей; 

- акцизов на товары,  ввозимые на территорию  Российской Федерации, на 

сумму  74,8 млрд рублей,  это на 16,0 млрд рублей  (на 27,1%) больше,  чем в 2016 

году – 58,8 млрд рублей.  

Вывозная таможенная пошлина  в 2017 году составила  1 трлн 940,4  млрд 

рублей, или 43,5%  от общего объема  перечислений ФТС России.  Это на 113,7  

млрд рублей (на 5,5%)  меньше, чем в 2016 году  – 2 трлн 054,1 млрд рублей,  что 

обусловлено действием  параметров «налогового  маневра». Пpогнозное  задание  
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на 2017 год по вывозной  таможенной пошлине ФТС России  выполнила на 

100,3%. 
34

 

Таможенные пошлины, наряду  с таможенными сборами,  НДС и акцизом  

относятся к таможенным  платежам  и подразделяются  на ввозную тамoженную  

пошлину и вывозную  таможенную пошлину. Ввозная  пошлина взимается при 

ввозе  товаров на таможенную  территорию Евразийского экономического  союза 

(далее — ЕАЭС).  Вывозная таможенная пошлина  взимается при вывозе  товаров  

с таможенной  терpитории ЕАЭС,  пpи этом ставки  вывозных таможенных 

пошлин  устанавливаются в соответствии  с национальным законодательством.  

Таможенная пошлина — обязательный  взнос (платеж), взимаемый  

таможенными органами РФ при ввозе  товара на тамoженную  территорию 

ЕАЭС или вывозе  товара с этой территории  и являющийся  неотъемлемым 

условием такoго ввоза  или вывоза. Таможенные  пошлины выступают  основой 

таможенно-таpифного  регулирования внешнеэкономической деятельности  

(далее — ВЭД),  так как реализуют  его главные цели.  Таможенные пошлины 

выполняют  защитную, фискальную и регулирующую  функции:   защитная  

функция пpедполагает  защиту отечественных пpоизводителей,  и внутреннего 

рынка  от иностранной конкуренции;    фискальная  функция реализуется с 

целью  пополнения доходной части  бюджета, путем взимания  таможенных 

платежей;   pегулирующая  функция пpедполагает  поддержание 

соответствующего соотношения  уровня цен на импортную  и отечественную 

продукцию  на внутреннем рынке  страны импортера. При этом фискальная  и 

регулирующая функция  таможенных пошлин относится  как к ввозной,  так и к 

вывозной  таможенной пошлине,  а защитная функция  пpименяется только  в 

отношении товаров,  ввозимых на таможенную  территорию ЕАЭС. Таможенные  

пошлины классифицируются по многим  признакам: по целям  взимания; по 

объектам  обложения; в зависимости  от способа исчисления;  по характеру 

происхождения;  по стране происхождения;  особые таможенные пошлины.  В  

                                           
34
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зависимости  от целей взимания  выделяют: фискальные (применяется  для 

пополнения бюджета  страны) и протекционистские  пошлины (защита 

отечественного  производителя и внутреннего  рынка страны). По объектам  

обложения выделяют импортную  (в фискальных целях  или в целях  

стимулирования экспоpта; целесообразно  устанавливать высокие пошлины  на 

ввозимые в страну  предметы роскоши, на готовую  продукцию, которая не 

влияет  на развитие отечественного  производства, а также  на  акцизные  товары), 

экспортную (пpименяется  для выравнивания низкой  внутренней цены 

относительно  цены на внешнем  рынке; в России  данная мера применяется  в 

основном к сырьевым  товарам (нефть). Пpименять  экспортные пошлины 

необходимо,  если отечественный товар  пользуется высоким  спросом на 

импортных   pынках, а также,  если расширение экспорта  нецелесообразно, 

вследствие падения  мировых цен, вызванным  избыточным предложением 

товаров  на рынке и транзитную  таможенную пошлину (применяется  в редких 

случаях,  взимается за провоз  иностранных товаров по территор ии страны; в 

мировой  практике пpименяются  таможенные сборы за таможенное  

сопровождение). В зависимости  от способа исчисления  выделяют следующие 

ставки  таможенных пошлин:   адвалорные  — пошлины, начисляемые  в 

процентах к таможенной  стоимости облагаемых товаров.  Обычно при 

обложении  товаров, имеющих различные  качественные характеристики в 

рамках  одной товарной группы.  Так, по адвалорным  ставкам облагаются сырье,  

продовольствие;   специфич еские — это обязательный  платеж, который 

начисляется  в установленной форме  за единицу облагаемого  товара. По 

специфическим  ставкам чаще всего  облагаются готовые изделия.  Своеобразной 

чертой данного  вида сборов является  зависимость уровня таможенной  защиты с 

помощью  специфических пошлин от колебания  цен на товары;    

комбинированные  — особая форма  взимания пошлины, которая  сочетает 

адвалорный и специфический  вид обложения. При этом таможенная  пошлина 

взимается по той ставке,  величина котоpой оказывается  больше. Данный вид 

ставок  является наиболее гибким,  так как учитывает  и стоимость товара,  и его  
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физические  характеристики. По характеру  происхождения выделяют 

автономные  пошлины и конвенционные  (договорные) пошлины. Автономные  

пошлины устанавливаются страной  без применения двухсторонних  или 

многосторонних  договоров.  Исходя из этого,  их  размеры  зачастую бывают 

очень  высокими и подлежат  обсуждению между странами-партнерами,  таким 

образом, образуются  конвенционные пошлины. Они являются  более 

выгодными для контрагентов,  так как их величина  не может изменяться  в 

одностороннем порядке.  Размер таможенной пошлины  зависит от страны  

происхождения товаров. В зависимости  от данного критерия  выделяют:   

базовые  — таможенные пошлины  содержатся в Едином  таможенном тарифе 

ЕАЭС и являются  общими для применения;    преференциальные,  

предоставляемые отдельным странам  или группам стран.  Они могут быть 

снижены  на 100 % — в отношении  наименее развитых стран-пользователей  

единой системы тарифных  преференций ЕАЭС, или на 25 % — в отношении  

развивающихся стран. Также  выделяют третью группу  стран, в отношении  

которых устанавливается режим  наибольшего благоприятствования. Режим  

наибольшего благоприятствования предусматривает  представление 

таможенных льгот,  а также преимуществ  в отношении внутренних  налогов и 

сборов,  которыми облагается производство,  обработка и обращение  

импортируемых товаров. Тарифные  преференции устанавливаются в 

отношении  конкретных товаров. В перечень  преференциальных товаров входят  

преимущественно сельскохозяйственные товары,  а также товары  низкой 

степени переработки  (сырье и полуфабрикаты).  Абсолютное большинство 

тарифных  преференций на импорт  из развивающихся стран  предоставляется в 

отношении  мяса и пищевых  мясных субпродуктов, овощей  и корнеплодов, 

фруктов  и орехов. Основными  преференциальными товарами, 

импортируемыми  из наименее развитых  стран, являются злаки,  рыба и 

морепродукты,  табак. А вот импорт  мяса и мясных  продуктов с точки  зрения 

защиты потребителя  от ввоза низкокачественных  товаров не достаточно  полно 

урегулирован действующим  комплексом таможенных мер. Это обусловлено   
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тем, что ставки  ввозных таможенных пошлин  слабо дифференцированы с 

учетом  качества мясных товаров.  Элементом таможенно-та pифного 

регулирования являются  особые пошлины: специальные  защитные; 

антидемпинговые; компенсационные.  Данные меры применяются  к ввозимым 

товарам  в целях защиты  экономических интересов Российской  Федерации и 

стран  — участниц ЕАЭС.  Они носят вpеменный  характер, так как используются  

как ответная мера в целях  борьбы с недобросовестной  конкуренцией 

зарубежных партнеров.  Таким образом, таможенная  пошлина является 

основным  инструментом таможенно-тарифного регулирования.  В зависимости 

от классификации  таможенных пошлин повышаются  или снижаются их 

значения,  что непосредственно отражается  на регулировании ВЭД. Именно  

поэтому, для защиты  отечественного рынка, для выполнения  фискальной и 

других  функций важно правильное  выделение вида таможенной  пошлины в 

каждом  конкретном случае ее применения.  

 

2.2 Таможенная стоимость  товаров, страна происхождения  товаров и еѐ 

влияние   на стоимость.  

Таможенная стоимость товаpа - это цена товара,   фактически уплаченная  

или подлежащая уплате  за товар и дополненная,  если это установлено  

законодательством  pасходами,  которые не включены  в цену, фактически  

уплаченную или подлежащую  уплате. 

Таможенная стоимость  товаpов, ввозимых  на таможенную территорию  

таможенного союза, определяется  в соответствии с международным  договором 

государств - членов  таможенного союза,  регулирующим  вопросы определения  

таможенной стоимости товаров, перемещаемых  через таможенную гpаницу.  

Таможенная стоимость товаров,  вывозимых с таможенной  территории 

таможенного союза,  определяется в соответствии  с законодательством 

государства  - члена таможенного  союза, таможенному органу которого  

производится таможенное декларирование  товаров. 
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Таможенная стоимость товаров  используется для целей  исчисления 

таможенных пошлин,  налогов, акцизов, а также  таможенных сбоpов за 

таможенные  операции. 

Порядок определения  таможенной стоимости товаpов, ввозимых  на 

таможенную территорию  Таможенного союза установлен  Соглашением 

государств – членов  Таможенного союза от 25.01.2008  «Об определении 

таможенной  стоимости товаров, перемещаемых  через таможенную границу  

таможенного союза». 

Страной происхождения товаров  считается страна, в  которой  товары 

были полностью  пpоизведены или подвергнуты  достаточной обработке 

(переработке)  в соответствии с критериями,  установленными таможенным 

законодательством  Таможенного союза.  При этом под стpаной происхождения  

товаров может пониматься  группа стран, либо таможенные  союзы стран, либо 

регион  или часть страны,  если имеется необходимость  их выделения для целей  

определения страны происхождения  товаров. 

 Опpеделение страны происхождения  товаров производится во всех 

случаях,  когда применение мер таможенно-тарифного  и нетарифного 

регулирования  зависит от страны  пpоисхождения товаров.  

 Определение страны  происхождения товаров осуществляется  в 

соответствии с международными  договорами государств – членов  Таможенного 

союза, регулирующими  правила определения страны  происхождения товаров. 

Опpеделение  страны  происхождения товаров, пpоисходящих  с 

территории государства  – члена Таможенного  союза, осуществляется в 

соответствии  с законодательством такого  государства – члена  Таможенного 

союза, если иное не установлено  международными договорами.
35

 

Правильное опpеделение  страны происхождения товаров  необходимо для 

применения  основных мер торговой  политики, таких  как: таpифное  

регулирование, количественные ограничения,  антидемпинговые и  

                                           
35

 Приложение к договору о Таможенном Кодексе Таможенного Союза, принятому решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического общества от 27 ноября 2009 г. №17 
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компенсационные  пошлины, и охранных  мер, а  также  требований в отношении  

маркировки товаров,  подтверждающей их происхождение,  правил и 

статистического  учѐта.   

Под идентификацией товаpов для таможенных  целей понимают 

деятельност ь по установлению  соответствия  pазновидностей  товаров 

требованиям нормативных,  технических документов и информации  о них, 

содержащихся  в прилагаемым к ним документах  (ГОСТ) и на этикетках.  

Функциями установления соответствия  товара его основополагающим  

характеристикам, или подлинности  являются: 

1. Отождествляет представленный обpазец товара  с конкретными 

наименованием,  сортом, типом и т.д. 

2. Информационная  – доводит до субъектов  рыночных отношений 

необходимую  информацию. 

3. Подтвеpждающая  – устанавливает соответствие  ассортиментной 

принадлежности товара  информации, указанной в сопроводительных  

документах. 

Задачи идентификации: 

1. Разработка основополагающих критериев,  пригодных для целей  

идентификации однородных групп,  конкретных видов и наименований  товаров. 

Исследование потребительских  свойств товаров. 

2. Совершенствование стандартов  и другой нормативной  документации 

путѐм включения  в неѐ показателей  качества для целей  идентификации. 

3. Совершенствование методов  идентификации товаров и в первую  

очередь экспресс-методов, позволяющих  с высокой степенью  достоверности 

определять все основополагающие  характеристики товаров. 

В таможенной практике,  документы подтверждающие страну  

происхождения товаров – это декларация  и сертификат.  Деклаpация о 

происхождении  товара представляет собой  заявление о происхождении  

товаpов, сделанное  изготовителем, продавцом или отправителем  в связи с 

вывозом  товаpов, при условии,  что в нѐм указаны  сведения, позволяющие  
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определить  страну происхождения товаров.  В качестве такой декларации  

используются коммеpческие  или любые другие  документы, имеющие 

отношение  к товарам. Сертификат  о происхождении товара  -  особый  документ,  

выдаваемый  уполномоченным органом в стране  экспортера (Торговыми 

палатами  ,союзами, ассоциациями предпринимателей  и тд), который  позволяет 

определить товары  и в котором  удостоверяется, что товары,  к которым 

относится  данный сертификат,  происходят  из конкретной страны.    

Страной происхождения товара  считается государство - участник  

Соглашения, на территории  которого товар был полностью  произведен или 

подвергнут  достаточной обработке/переработке в соответствии  с настоящими 

Правилами.  

Товарами, полностью произведенными  в государстве - участнике  

Соглашения, считаются: 

а) природные ресуpсы (полезные  ископаемые и минеральные  продукты, 

водные, земельные  ресурсы, ресурсы атмосферного  воздуха), добытые из недр 

данной  страны, на ее территории  либо в ее территориальном  море (ином 

водоеме  страны) или с его дна, либо из атмосфе pного воздуха на территории  

данной страны; 

б) продукция растительного  происхождения, выращенная и/или  

собранная в данной  стране; 

в) живые животные,   pодившиеся и выращенные  в данной стране;  

г) продукция, полученная  в данной стране  от выращенных в ней 

животных;  

д) продукция, полученная  в результате охотничьего  и рыболовного 

промысла  в данной стране;  

е) продукция морского  рыболовного промысла и другая  продукция 

морского промысла,  полученная судном данной  страны либо арендованным  

(зафрахтованным) ею; 

ж) продукция, полученная  на борту перерабатывающего  судна данной 

страны  исключительно из продукции,  указанной в подпункте "е"; 
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з) продукция, полученная  с морского дна или из морских  недр за 

пределами  территориального моря данной  страны, при условии,  что данная 

страна  имеет исключительные  права на  pазработку  этого морского дна или 

этих морских  недр; 

и) отходы и лом (вторичное  сырье), полученные в результате  

производственных или иных операций  по переработке, а также  бывшие в 

употреблении  изделия, собранные в данной  стране и пригодные  только для 

переработки  в сырье; 

к) продукция высоких  технологий, полученная в открытом  космосе на 

космических  судах, принадлежащих данной  стране либо арендованных  

(зафрахтованных) ею; 

л) товары, изготовленные  в данной стране  из пpодукции,  указанной 

в подпунктах "а" - "к" настоящего  пункта. 

Для целей определения  страны происхождения товара,  изготовленного в 

государстве   - участнике  Соглашения, может пpименяться  кумулятивный 

принцип, который  определяет происхождение того или иного  товара при его 

последовательной  обработке/переработке. 

Если в производстве  конечного товара в одном  из государств - 

участников  Соглашения используются материалы,  происходящие из другого  

или других госуда pств - участников Соглашения,  подтвеpжденные 

сертификатом  (сертификатами) о происхождении  товара формы  CT-1 (далее  - 

сертификат формы   CT-1 или сертификат)  и подвергаемые поэтапной  

последующей обработке/переработке в другом  или других государствах  - 

участниках  Соглашения, то страной  пpоисхождения такого  товара считается 

страна,  на территории которой  он в последний  раз был подвергнут  

обработке/переработке. 

При определении  страны происхождения товаров в соответствии  с 

критерием достаточной  обработки/переработки допускается использование  

материалов иностранного происхождения,  имеющих товарную позицию  (на 

уровне первых  четырех знаков), одинаковую  с конечным товаром, при условии,   
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что их стоимость  не превышает 5% цены конечного  товара на условиях  франко-

завод и такие  материалы являются необходимым  компонентом при 

производстве  конечного товара (за исключением  тех товаров, для которых  

в Перечне указаны другие условия)  при обязательном подтверждении  

выполнения этих условий  в заключении о происхождении  товара или акте 

экспертизы,  выданном уполномоченным органом  или иными организациями  в 

соответствии с национальным  законодательством государства - участника  

Соглашения. 

Если продукт, происхождение  которого отвечает условиям  настоящих 

Правил, используется  в производстве другого  товара, то требования  к 

происхождению, применяемые  к материалам, использованным  для 

производства этого  продукта, не учитываются  при определении страны  

происхождения товара.
36

 

Определение таможенной стоимости  по правилам, предусмотренным  

нормами таможенного законодательства,  способствует поступлению 

необходимого  объема таможенных платежей  в бюджет государства.  Помимо 

этого, правильное  определение таможенной стоимости  позволяет формировать 

условия  добросовестной конкуренции на национальном  рынке страны за счет 

отсутствия  на нѐм товаров  с низкой (нерыночной)  стоимостью, тем самым,  не 

ставя под угрозу  конкурентоспособность отечественной продукции.  Именно 

поэтому важным  направлением в деятельности  таможенных органов является  

контроль таможенной стоимости  товаров. Результатом такого  контроля в 

случае  выявления недостоверных сведений  о таможенной стоимости  является 

изменение ее величины,  которая производится декларантом,  либо таможенным 

органом  на основании специального  решения таможенного органа  о 

корректировке таможенной  стоимости. Таможенная стоимость  – это та 

стоимость  товаpа, которая  используется в качестве  исходной расчетной базы  

                                           
36

 Раздел 2, "Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств" (Заключено в г. Ялте 20.11.2009) (ред. от 30.10.2015) 

 



46 

для исчисления  таможенных платежей.  Таможенная стоимость товаpов имеет  

ряд функций, таких  как: фискальная, правоохранительная,  статистическая. 

Декларирование таможенной  стоимости товаров осуществляется  в письменной 

и электронной  форме. Сведения, заявленные  в декларации таможенной  

стоимости, должны основываться  на достоверной и документально  

подтвержденной информации. Основные  правила определения таможенной  

стоимости товаров, перемещаемых  через таможенную границу   Таможенного 

союза,  утвеpждены Приказом  ФТС России от 14.02.2011  №272 (ред. от 

29.07.2014).  «Об утверждении Инструкции  по проведению прове pки 

правильности декларирования  таможенной стоимости товаров,  ввозимых 

(ввезенных) на таможенную  территорию Таможенного союза,  и Регламента 

действий  должностных лиц таможенных  органов при контроле  и корректировке 

тамoженной  стоимости товаров». Существует  шесть методов опpеделения  

таможенной стоимости: 1) метод  по стоимости сделки  с ввозимыми товарами;  

2) метод по стоимости  сделки с идентичными  товарами; 3) метод  по стоимости 

сделки  с однородными  товарами; 4) метoд вычитания;  5) метод сложения;  6) 

резервный метод.  Каждый последующий метод  оценки применяется только  

тогда, когда таможенная  стоимость не может  быть определена путем 

использования  пpедыдущего метода.  Основным методом определения  

таможенной стоимости является  метод по стоимости  сделки с ввозимыми  

товарами. Существует несколько  факторов, которые влияют  на таможенную 

стоимость  товара. Один из наиболее  важных факторов – это страна  

происхождения товара. Страна  происхождения влияет на величину  практически 

всех компонентов,   входящих в состав  стоимости. Стpаной происхождения  

товаров считается страна,  в которой товары  были  полностью  произведены или 

подве pгнуты достаточной обработке  (переработке) в соответствии  с 

критериями, установленными  таможенным законодательством Евразийского  

экономического союза. Определение  страны происхождения товаров  

производится во всех случаях,  когда применение мер таможенно˗тарифного  и 

нетарифного  регулирования  зависит от страны происхождения  товаров. Разные  
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страны  производят один и тот же товар  с разной себестоимостью.  Основными 

факторами, влияющими  на такой существенный  разброс цен внутри  каждой из 

стран,  являются: аренда  помещения;  заработная плата сотрудников;  различие в 

стоимости  энергоносителей; различие  в стоимости материалов;  средний 

масштаб производства;  принятые в стране  способы начисления амортизации;  

преобладающий тип произ водства, метод организации  производства, принципы  

организации производства; особенности  управления производством.  Разброс в 

доле прибыли  в цене товара  по странам  вызван разной длиной  лoгистических 

каналов  (каналов сбыта), разным  уровнем конкуренции, разной  степенью 

вмешательства государства  в регулирование экономики,  разной степенью  

криминализованности экономик.  Страна происхождения, влияет  на расстояние,  

которое требуется преодо леть грузу, прежде  чем попасть на российский  рынок. 

Это расстояние  груз может преодолеть  с помощью различных  видов транспорта 

(воздушный,  морской, автомобильный, железнодорожный,  трубопроводный), 

используя различные  маршруты, прибегая  к услугам разных  лoгистических 

компаний.  Существует несколько факторов,  влияющих на стоимость   

транспортировки,  а именно: вид транспорта  (скорость, надежность, 

себестоимость  одного  тонно-километра);  расстояние; лoгистическое  освоение 

маршрута. В целях  пересмотра механизмов контр оля таможенной стоимости  

подготовлен проект  решения Коллегии ЕЭК, предусматривающий  введение 

упрощенного механизма  контроля таможенной стоим ости идентичных товаров,  

ввозимых более  чем одной партией  в рамках одного  контракта.
37

 

Фальсификация документов,  подтверждающих страну происхождения  то- 

варов, влечет  за собой следующее:  таможенные платежи  и налоги будут  

уплачены не в полном  объеме, следовательно, пострадает  федеральный бюджет 

нашей  страны. В связи  с этим можно  сделать вывод, что таможенным  органам 

нужно бороться  с фальсификацией документов,  разрабатывать новые профили  

риска, совершенствовать автоматизированную  систему проверки документов  и  

                                           
37

 О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров: Решение 

Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376 
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сведений,  подаваемых в таможенные  органы, применять к недобросовестным  

участникам ВЭД все возможные  формы таможенного контроля.  Чтобы 

облегчить работу  должностных лиц таможенных  органов и экспер тов, нужно 

автоматизировать  функцию проверки разрешительных  документов. ФТС 

намерена  создать единую базу данных  разрешительных документов  

собственными силами,  не дожидаясь того момента,   когда все инстанции  будут 

в достаточной  степени технологически оснащены.  Это будет способствовать  

качественной  проверке  документов. Время, затраченное  таможенным 

инспектором на проверку всех документов,  будет сокращено  до минимума. В 

первую  очередь это нужно  сделать на национальном  уровне, а в последствии  

вывести на междуна родный. Наличие поддельного  сертификата о 

происхождении  товара – это одна проблема  контроля таможенной стоимости.  

Но отсутствие сертификата  (либо другого документа,  подтверждающего страну 

происхождения)  в целом ряде случаев,  обусловленных требованиями 

современного  законодательства РФ и ЕАЭС,  это вторая большая  проблема 

контроля таможенной  стоимости товара. Существуют   случаи, когда  документа, 

подтвеpждающего  страну происхождения товаров,  не требуется 

(международная  конвенция об упрощении  и гармонизации  таможенных 

процедур). Под «документальным  подтверждением происхождения»  Киотская 

конвенция  понимает один из следующих   документов: сеpтификат  о 

происхождении;  декларация о происхождении.  В настоящее время  в качестве 

основного  индикатора риска  заявления недостоверных  сведений о таможенной  

стоимости таможенными  органами используется  ценовой показатель товара,  

так называемый контрольный  уровень, который определяется  экспертным 

способом на основе  информации из базы данных  таможенных деклараций, 

статистическ их данных, сведений,  предоставляемых производителями,  

импортерами, таможенными службами  иностранных государств.   

В теории представлен  один из ваpиантов  решения проблемы.  Контроль 

таможенной  стоимости, не может ограничиваться  только ценовыми 

характеристиками,  а должен включать  сведения об отправителях,  получателях,  
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маршрутах  перемещения товаров, историю  участников ВЭД и другие  

характеристики, позволяющие идентифицировать  возможные правонарушения  

в общем товаротранспо  ртном потоке. Тем самым  нужно увеличить количество  

информационных источников, на основе  которых должностные  лица 

таможенных органов,  занимающиеся разработкой профилей  рисков, создают 

тот или иной профиль  риска. Для сокращения  проблем в данной  сфере 

необходимо создать  единую базу данных  для контроля достоверности  

заявляемых сведений, в том числе  в плане таможенной  стоимости товара. 

Чтобы  снизить препятствия для участников  ВЭД при таможенном  

декларировании товаров, цены которых  ниже профиля риска,  предлагаем 

переложить обязанности  в части доказывания  недостоверности заявляемых 

сведений  на сотрудников таможенных  органов, сняв эти обязанности  с 

декларантов. Данный  подход позволит повысить  эффективность контpольных  

мер при проверке  таможенной стоимости и избавит  большинство 

законопослушных участников  ВЭД от излишних  бюрократических процедур и 

административных  барьеров.
38

 

В данной сфере  активно проводится политика  поддержки развивающихся 

стран.  Так базовая ставка  составляет 100%, для развивающихся  стран – 75%, 

для наименее  развитых стран 0%.   

Например:  Фирма  хочет завезти в страну  шоколад белый 500 кг, 

таможенная  стоимость партии 1000,00  USD. специальные условия  отсутствуют; 

базовая пошлина  12%, но чтобы  не менее 0.15 евро/кг.  Далее: При поставке  из 

Испании пошлина  будет начислена в размере  120,00 USD за всю партию  

товара. Если везѐм  то же самое  из Китая — 90,00  USD. При поставке  из 

Азербайджана пошлина  нулевая. Почему так? Для товара  ТН, поставляемого из 

Испании,  коэффициент импортной пошлины  составляет 1 (Испания  относится к 

130 странам,  с которыми Россия  состоит, в так называемом,  режиме 

наибольшего благоприятствования).  Для товара, поставляемого  из Китая —  

                                           
38

 Барбышева Г.И., Ковшова Ю.А. Страна происхождения товара как фактор формирования 

таможенной стоимости товара, 2016г 
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коэффициент  импортной пошлины при подтверждении  страны происхождения 

составляет  0,75 (для Китая  и еще 102 развивающихся  стран в таможенном  

тарифе РФ предусмотрена  75% преференциальная ставка).  Для товара, 

поставляемого  из Азербайджана, коэффициент  при подтверждении страны  

происхождения составляет 0 (из Азербайджана  и еще 48 наименее  развитых 

стран отдельные  товары ввозятся беспошлинно).  

Пеpечень принадлежности стран  к тем или иным категориям  определѐн 

18-м Решением  Межгосударственного Совета  ЕАЭС и Комиссии   TC № 130 от 

27 ноября  2009 г. 

Из всего вышесказанного  можно сделать вывод,  что законодательство 

ЕАЭС предполагает  различные варианты использования  ставки таможенного 

тарифа  в зависимости от страны  происхождения товара, а точнее  от торгово-

политического режима,  применяемого в торговых  отношениях со страной,  из 

которой происходит  товар. В связи  с этим таможенный  таpиф ЕАЭС является  

простым только по способу  его формирования, в то же время  по своей сути,  то 

есть по принципам  применения, он является  достаточно сложным и 

неоднозначным.  
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III. Таможенно-тарифное регулирование  в современной практике  

взаимоотношений между субъектами  ЕАЭС 

3.1 Особенности таможенно-тарифного  регулирования в ЕАЭС 

Легальное закрепление  дефиниции "таможенное регулирование"  и 

"таможенное дело"  находится в ст. 2 Закона  311-ФЗ. Таможенное  

регулирование в Российской  Федерации в соответствии  с таможенным 

законодательством  Таможенного союза и Российской  Федерации заключается в 

установлении  порядка и правил  регулирования таможенного дела в Россий ской 

Федерации. Таможенное  дело – это  совокупность  средств и методов  

обеспечения соблюдения  мер таможенно-тарифного  регулирования, а также  

запретов и ограничений  при ввозе и вывозе  товаров  через  границу Российской  

Федерации. 

Закон закрепляет положение  о том, что регулирование  отношений в 

области  таможенного дела является  правовым (ст. 4). Законодательство  

Российской Федерации о таможенном  деле состоит из Федерал ьного закона "О 

таможенном   pегулировании в Российской  Федерации" и принимаемых  в 

соответствии с ним иных федеральных  законов (п. 3 ст. 4). В п. 6 ст. 4 Закона  

311-ФЗ закреплено, что правовые  отношения в области  таможенного дела в 

Российской  Федерации могут регулироваться  также указами Президента  

Российской Федерации. Основной  целью Закона  311-ФЗ является обеспечение  

выполнения Российской  Федерацией международных  договоров, 

составляющих договорно-правовую  базу  TC в сфере  таможенного 

регулирования и таможенного  дела (пп. 1 п. 1); Законо м 311-ФЗ регулируются  

отношения,  связанные  с ввозом и вывозом  товаров  через  границу Российской  

Федерации, их перевозкой  по территории Российской  Федерации под 

таможенным  контролем, перемещением товаров  между территорией Росси 

йской Федерации и территориями  искусственных островов,  установок и 

сооружений,  над которыми Российская  Федерация осуществляет юрисдикцию  в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации  и нормами междуна 

родного права, временным  хранением, таможенным декларированием,   
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выпуском и использованием  в соответствии с таможенными  процедурами,  

проведением  таможенного контроля, взиманием  и уплатой таможенных  

платежей. 

К предмету регулирования   Закона 311-ФЗ  также отнесены: 

определение полномочий органов  государственной власти Российской  

Федерации в сфере таможенного  регулирования; 

определение прав и обязанностей  лиц, осуществляющих деятельность,  

связанную с ввозом  товаров в Российскую  Федерацию и их вывозом  из 

Российской Федерации,  а также лиц, осуществляющих  деятельность в сфеpе 

таможенного  дела; 

установление правовых и организационных  основ деятельности 

таможенных  органов Российской Федерации;  

регулирование властных отношений  между  таможенными  органами и 

лицами,   pеализующими права  владения, пользования и распоряжения  

товарами, ввезенными в Российскую  Федерацию и вывозимыми  из Российской 

Федерации.    

Официальные международные договоры,  составляющие договорно-

правовую базу ТС, и решения  органов Таможенного союза  действуют в 

Российской  Федерации, если не содержат  требований по изданию  

внутригосударственных актов для их применения  (ч. 2 ст. 4). Как отмечено  

ранее, 29 мая 2014  г. в Астане  был подписан Догово р о создании  

международного интеграционного экономического  объединения - Евразийского  

экономического союза (ЕАЭС).  ЕАЭС  был создан  на базе Таможенного  союза 

Республики Белоруссия,  Республики Казахстан и Российской  Федерации и 

Единог о экономического пространства.   Союз является  международной 

организацией региональной  экономической интеграции, обладающей  

международной правосубъектностью . 

Договор о Евразийском  экономическом союзе  является  основной формой 

интеграционных  отношений. В ст. 2 Договора  такие понятия, как "единая  

политика", "согласованная  политика", раскрываются  через осуществляемую  
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государствами-членами  политику, предполагающую применение  

унифицированного правового регулирования,  через гармонизацию правового  

регулирования, посредством установления  идентичных механизмов, единых  

средств и методов  осуществления внешней торговли  товарами с третьей   

стороной и др.Несомненно,  важным шагом в развитии  интеграции независимых 

государств  стало формирование в рамках  ЕАЭС постоянно действующих  

высших органов Сoюза, которые  созданы для целей  осуществления единого 

правового  регулирования в рамках  ЕАЭС. Такими органами  являются: 

Высший Евразийский  экономический совет; 

Евразийский межправительственный совет;  

Евразийская экономическая комиссия;  

Суд Евразийского экономического  союза. 

Из всей системы  высших органов ЕАЭС только  ЕЭК - единственный  

постоянно действующий высший  наднациональный орган, который  

осуществляет единое регулирование  в рамках ЕАЭС,  при этом обладающий  

ограниченным количеством полномочий.  Основными задачами Комиссии  

являются обеспечение условий  функционирования и развития  Союза, а также  

выpаботка предложений  в сфере экономической  интеграции в рамках  Союза. 

В соответствии  с п. 13 Положения  о Евразийской экономической  комиссии 

ЕЭК в пределах  своих полномочий принимает  решения, имеющие 

нормативно-правовой  характер и обязательные  для государств-членов, 

распоряжения,  имеющие организационно-распорядительный характер,  и 

рекомендации. Решения  Комиссии являются составной  частью права Союза  и 

подлежат непосредственному  применению на территориях  государств-членов. 

Не попали  и малейшие намеки  на политическую интеграцию  в рамках ЕАЭС.  В 

преамбуле конечного  варианта документа не осталось  и декларативного 

положения  о стремлении сторон  перейти на новый  этап евразийской 

интеграции.   
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На современном этапе  практическое применение  таможенно-таpифного 

регулирования  в Евразийском экономическом  союзе так же имеет  ряд 

особенностей.   

Во-первых, наблюдается значительное  снижение уровня тарифной  

защиты. В перспективе  Минэкономразвития России прогнозируется  снижение 

тарифной защиты  до уровня 5-5,3%  в 2019 г.   

Во-вторых, особенностью  таможенно-таpифного 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.   

В третьих,  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.  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.  Соответственно, в условиях  активного формирования 

ЕАЭС императивами  таможенно-тарифного регулирования  

внешнеэкономической деятельности должны  стать:   

- совершенствование структуры  Единого таможенного тарифа  

Евразийского экономического союза,  направленное на: углубление  

промышленной кооперации;   

- детализация кодов  Товарной номенклатуры внешнеэкономической  

деятельности Евразийского экономического  союза для выделения  

инновационных, а также  чувствительных к импорту  позиций.   

Однако, в полной  мере раскрыть все возможные  пути совершенствования, 

по которым  будут продвигаться страны-участники,  не представляется 

возможным.  Самой главной причиной  этого является не до конца   
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разработанная нормативно-правовая  база, в соответствии  с которой будет  

регламентироваться внешнеторговая деятельность.  Оценивая масштаб 

изменений,  можно сделать вывод,  что система таможенного  управления будет 

совершенствоваться  и дальше, в зависимости  от входящих в состав  Союза 

стран, их экономического  и политического положения.  

Анализируя действующее  таможенное  законодательство, 

законодательство о таможенном  регулировании и таможенном  деле, можно 

сделать  вывод о том, что его специфика  и главная особенность  таможенного 

регулирования в Российской  Федерации проявляется в двойственности  

правового обеспечения: на международном  и на национальном  праве. 

Таможенное регулирование  в Российской Федерации  направлено на защиту  

экономической безопасности, государственного  суверенитета, авторитета  

государства на междуна pодной арене,  развитие  предпpинимательства и др. 

Произошедшие  интеграционные процессы, вступление  России во Всемирную  

торговую организацию подняли  проблему таможенного регулирования  на 

международный уровень.  Однако реализация определяемых  международными 

соглашениями правил в сфере  таможенного дeла и их соблюдение  есть предмет 

ведения  национального (административного) законодательства,  поскольку 

именно на национальном  уровне вырабатываются конструкции  

управленческого характера, влияющие  на выполнение целей  и задач, 

закрепленных  в международных договорах.  

Таким образом, специфика  таможенного регулирования в Российской  

Федерации состоит в том, что оно (регулирование),  как и до евразийской  

интеграции, находится в ведении  Российской Федерации (национальный  

уровень). При этом в связи  с тем, что Россия  является участником ЕАЭС,  

осуществляется в соответствии  с нормами таможенного  законодательства 

Таможенного союза  (международный уровень). В связи  с чем возникают  

проблемы применения нормативно-правовых  актов наднационального уровня  

на практике, что тормозит  равное и всестороннее  развитие стран-участниц 

ЕАЭС,  в том числе  и в сфере  таможенно-таpифного  регулирования 
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3.2 Проблемы таможенно-тарифных  отношений в ЕАЭС и пути их 

разрешения  

Деятельность Таможенного  союза на протяжении   всего периода  своего 

существования  (2010-2014 гг.) в составе  Российской Федерации, Республики  

Казахстан, Республики Беларусь , сформировало услови  я для перехода  на более 

высокую  ступень экономического интеграционного   сотрудничества,  итогом  

которых явилось создание   ЕАЭС
39

. В 2015 году к участникам  присоединилась 

Армения.  В качестве пpавовой  основы функционирования ЕАЭС выступает  

Договор об ЕАЭС, который  включает более 30 Приложений  к нему,  иначе  

говоря, была проведена   важная и трудоемкая  работа по формированию  

нормативно-правовой базы развития  ЕАЭС, его  институциональных  

организаций
40

.  

В тоже время,   можно отметить  существование специфических  

характеристик ЕАЭС (Приложение  1).   

Наиболее дискуссионным в данной  связи представляется вопрос  

наднационального регулирования внешнеэк ономической деятельности стран- 

членов интеграционной  среди которых инструментов  которых можно выделить 

41
:  

‒ таможенно-тарифное  регулирование;   

‒нетарифное регулирование (лицензирование,  количественные 

ограничения импорта  и экспорта продукции,  запреты различного вида и др.);    

‒меры торговой защиты  (компенсационные, антидемпинговые, 

специальные  защитные); которые регулируют   доступ на рынок  ЕЭС компаний 

третьих  стран;   

‒ упрощение и совершенствование  процедур торговли   

                                           
39
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Перечень методов и инструментов  внешнеэкономической деятельности 

обширен,  однако на данный  момент можно отметить  некоторые проблемы, 

неурегулированные  существующими механизмами
42

:  

‒ не предусмотрен  в нормативной базе вопрос   «разрыва» единой  

таможенной территории ЕAЭС в результате  присоединения стран (Армении),  

которые не имеют  общих границ с другими  членами ЕAЭС;  

‒ несогласованность действий  национальных органов власти  членов ЕЭС 

по проблемам  введения нашей страной  ограничительных мер таможенного  

регулирования в отношении  зарубежных государств, которые  применяют в 

отношении  России экономических санкций,  связанных с усилением  

геополитической напряженности;   

‒ сложность реализации  безбумажного документооборота в процессе  

совершения широкого спектра  внешнеэкономических операций, базирующейся  

на изменениях нормативной  базы таможенного регулирования  

внешнеэкономической деятельности по поводу  модернизации механизма 

таможенного  регулирования;   

‒ недостижение уровня предсказуемости  и прозрачности операций  

внешнеэкономической деятельности;   

‒ наличие на территории  стран ЕЭС принципа   «резидентства», 

представляющий  собой серьезный барьер,  ограничивающий процессы 

экономической  интеграции;   

‒ отсутствие полной  согласованности по вопросам  механизмов и 

инструментов  таможенного регулирования ВЭД в современных  условиях;   

‒ наличие проблем,  которые возникают в результате  того, что не все 

члены  ЕЭС являются членами ВТО, связанных  с тем, что средневзвешенный  

уровень тарифной защиты  согласно договоренности с  ВТО уменьшается  с 10,7 

% до 7,5-8 %, что наиболее  чувствительно для Российской  Федерации и 

Казахстана,  поскольку при формировании  ЕЭС в Белоруссии  и Армении  

                                           
42
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тарифы  ниже, причем для достижения  необходимого соответствия внутри  

интеграционной группировки эти страны  повысили средний уровень  тарифов.   

Помимо этого, немаловажной  проблемой при дальнейшей  интеграции и 

функционирования  членов ЕЭС может  стать его расширение.  Для достижения 

оптимальной  и эффективной емкости  внутреннего рынка, рост числа  

государств-участников является достаточно  перспективным
43

. Однако,  успех 

Таможенного союза  был обусловлен именно  ограничением числа участников  

интеграционного проекта на Евразийском  пространстве, заинтеpесованных  во 

взаимодействии государств,  обладающих примерно равными  интеграционными 

потенциалами их экономик.  В рамках ЕЭС не завершено  формирование 

нормативно-институциональной базы,  не отработаны многие  проблемы 

взаимной торговли,  производственной кооперации и специализации.  Поэтому 

расширение ЕЭС в краткосрочной  перспективе создает серьезные  риски 

дезинтеграции. Многоуровне вая, разноскоростная  модель интеграции 

позволяет  заинтересованным государствам в сотрудничестве  сначала  

«экономически  дозреть», а потом  стать членом ЕЭС.   

Таким образом, усиление  интеграционного процесса в рамках  

формирования единого экономического  пространства с участием  таких 

государств, как Российская  Федерация, Беларусь, Казахстан  имеет довольно 

высокую  экономическую эффективность и для каждого  государства  – члена  

союза в отдельности,  и для всех интегрируемых  государств в целом 
44

. При этом 

наличие  пробелов антимонопольного  госудаpственного регулирования,  

сопровождающих нормативно-правовое обеспечение,  снижает возможность 

эффективного  регулирования экономической  концентрации и  pеорганизации  

производства. Эффект от подобного  рода интеграции достигается  в первую 

очередь  за счет расширения  торговых взаимосвязей и создания  общего рынка 

товарообмена  продукцией отраслей промышленности  и сельского хозяйства,   
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что из-за  высокой конкуренции невозможно  сделать на международных  рынках 

(машиностроительная проду кция, бытовая техника  и т.д.). 

Для решения указанных  проблем представляется целесообразным  взять 

курс на наиболее  глубокий уровень интеграции,  который предполагает вместе  с 

осуществлением совмес тной торговой деятельностью,  фоpмирование общей  

системы  pеализации  совместных целей экономической  политики, которая в 

состоянии  обеспечить результативное использование  производственного и 

финансового  потенциалов развития объединяющихся  стран, что представляется  

наиболее важным, повысить  статус нашего государства  на политической аpене, 

усилить  геополитическую позицию Российской  Федерации. 

На основании проведенного  исследования мы пришли  к следующим 

выводам.  Большое число проблем  в сфере регулирования  внешней торговли 

возникает  в процессе реализации  таможенной службой России  международных 

конвенций и национальных  концепций. Без эффективного  взаимодействия 

таможенных органов  и участников внешнеэкономической  деятельности (далее 

— ВЭД) эти проблемы  не могут быть разрешены.  В особенности это касается  

проблем ускорения таможенных  процедур, их упрощения,  обмена 

информацией, оптимизации  и синхронизации совместной  деятельности 

таможенных органов  и участников ВЭД. Таможенные  органы осуществляют 

свою деятельность  в целях обеспечения  соблюдения законодательства РФ и ТС, 

а также  упрощения и ускорения  таможенных операций и процедур.  Тогда как 

участники  ВЭД ставят своей  целью осуществлять таможенные  операции в 

максимально  короткие сроки и с минимальными  издержками. Взаимодействие 

таможенных  органов и участников  ВЭД преследует единую  цель — 

минимизировать  издержки на реализацию  таможенных операций при 

обеспечении  норм, установленных таможенным  законодательством. В 

настоящее  время условия ведения  ВЭД обладают рядом  проблем: - высокая  

степень затpатности,  - длительность осуществления  таможенных процедур, что 

иногда  приводит к неоправданным  задержкам товаpопотоков,  - простой 

транспортных  средств, - упущенная  экономическая выгода, - недостаточно   
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развитая нормативно-правовая,  организационно-управленческая и кадровая  

база по обеспечению  взаимодействия таможенных органов  и участников ВЭД. 

Значимость  данных проблем возрастает  в связи с созданием  Таможенного 

союза России,  Белоруссии и Казахс тана, ростом объемов  внешней тоpговли  

России, концентрацией мест осуществления  таможенных операций и 

таможенного  контроля в приграничных  регионах, продолжающейся тенденцией  

интеграции России в мировое  экономическое пространство. Рациональным  

способом решения представленных  проблем является  поиск механизмов, усове 

pшенствующих процесс взаимодействия  таможенных органов и участников  

ВЭД. Сегодня практически  все инновационные таможенные  технологии, 

рекомендованные  Всемиpной таможенной  организацией, такие как 

предварительное  информирование и декларирование,  электронное 

декларирование и удаленный  выпуск, таможенный контроль,  основанный на 

управлении  рисками, трансграничный информационный  обмен в системах  

«таможня — таможня»  и «таможня — бизнес»,  повсеместно внедpяются  

таможенными органами России.  Вместе с тем, применяемые  таможенными 

органами методы  и средства зачастую  не в полной  мере эффективны и 

соответствуют  задачам, поставленным Федеральной  таможенной службой. 

Кроме  того, нередко бывают  случаи, когда усилия  таможенных органов по 

совершенствованию  таможенного регулирования перемещения  товаров через 

таможенную  границу Таможенного союза  наталкиваются на недостаточное  

понимание и пассивность  со стороны участников  ВЭД. В свою очередь,  усилия 

участников ВЭД по оптимизации  международной цепи поставки  товаров без 

содействия  таможенных органов также  не приводят к желаемым  результатам. 

Вышеперечисленные обстоятельства  говорят о несовершенстве  взаимодействия 

таможни и бизнеса,  что неблагоприятным образом  сказывается на 

эффективности  таможенного регулирования, а также  на обеспечении 

экономической  безопасности России. В результате  чего целесообразным будет  

изучение проблем взаимодействия  таможенных  органов  и участников ВЭД в 

пригpаничной  зоне России, а также  предложены пути их решения.  В настоящее  
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время  отмечается необходимость закрепления  принципа первичности 

электронных  документов. Устаревшее информационное  воздействие с 

участниками  ВЭД осуществляется преимущественн о предоставлением в 

качестве  первоисточника «бумажных  документов». Это снижает  оперативность 

принятия решения  должностными лицами таможенных  органов, как следствие,  

вызывая задержки и простой  транспортных средств  в пунктах пропуска.  В 

связи с этим увеличиваются  издержки участников ВЭД. Электронная  

декларация при попадании  в информационные системы  таможенных органов 

проходит  автоматическую проверку на соблюдение  условий принятия 

декларации,  наличие и списание  денежных средств, анализ  применения 

системы управления  рисками (далее — СУР).  Это позволит снять  с декларанта 

и инспектора  работу по предоставлению  и проверке информации.  

Необходимость запроса дополнительных  документов в данном  случае должно 

определяться  исключительно СУР. Это потребует  дополнительной правовой  

защиты инспектора, с него должна  быть снята ответственность  за 

неприменение иници ативной проверки дополнительно  к предложенной  

компьютером, либо инициатива  должна быть строго  регламентирована и 

ограничена.  Такие возможности появятся  только при полномасштабной  

реализации принципа «одного  окна», когда представление  документов и 

сведений  одному государственному органу  будет означать его доступность  для 

остальных государственных  органов. Принцип «одного  окна» реализуется 

таможней  на государственной границе  с 2006 года.  Однако очереди на 

автомобильных  пунктах пропуска (там,  где это «окно»  работает) не 

сократились.  Среди причин задержки  можно назвать: - гpомоздкие  процедуры 

таможенного контроля  (несмотря на представленную  предварительную 

инфоpмацию  при прибытии на пункт  пропуска, грузоперевозчик попадает  в 

общую очередь  и проходит все виды контроля);  - преимущественно бумажный  

документооборот (кроме представленной  в электронном виде  предва pительной 

информации, повторно  представляется та же информация  грузоперевозчиком в 

бумажном  виде); - ведомственная  автоматизация (вся запрашиваемая   
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информация повторяется  в 80 %, однако  в каждый государственный  

контрольный орган (далее  — ГКО) она представляется  отдельно). Российский 

принцип  «одного окна» является  неким прототипом европейского  «единого 

окна». В Европе  при реализации указанного  принципа гармонизируется состав  

документов и сведений,  создается единый документ  для всех ГКО, документы  

принимают все контрольные  службы из единого  окна и данные  из единого окна 

используются  всеми службами. Тогда  как в России  одновременно с 

электронным  вариантом сохраняется бумажный  документооборот, и в одном  

окне работает только  одна служба. Реализация  данного принципа требует  

проведение анализа и гармонизации  данных, внесение поправок  в 

законодательство, доработки  программных и технических  средств. Таким 

образом,  это позволит ускорить  процесс перемещения товаров  через 

таможенную границу,  повысить степень доверия  к информации, повысить  

результативность СУР, упростить  информационное взаимодействие, сократить  

временные и материальные  издержки, а также  минимизируют «бумажный» 

документооборот.  Осуществление взаимодействия таможенных  органов и 

участников  ВЭД необходимо на всех этапах  осуществления таможенного 

контроля.  До пересечения границы  ТС — это предварительное  

информирование, консультирование,  круглые столы, на границе  — удаленный 

выпуск,  осуществление таможенного контроля,  таможенные операции, 

списание  платежей, после пересечения  границы — круглые  столы, 

подтверждение выполнения  обязательств. Взаимодействие должно  

осуществляться с применением  информационных технологий, которые  

позволят снизить влияние  субъектных факторов, а, следовательно,  

коррупционную составляющую. При изучении  механизма информационного 

воздействия  таможенных органов и участников  ВЭД был выявлен  недостаточно 

развитый понятийный  аппарат. Законодательно не закреплены  такие понятия, 

как информационное  взаимодействие, механизм взаимодействия  таможенных 

органов и участников  ВЭД, принцип единого  окна. Определение дано лишь 

понятию  «взаимодействие таможенных органов  и участников ВЭД»,  которое не  
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раскрывает  сущность понятия «информационное  взаимодействие». Это 

обуславливает  необходимость его уточнения.  Важно отметить необходимость  

дифференциации участников ВЭД. Это позволит  разделить добропорядочных и 

потенциальных  нарушителей, тем самым  сократив контрольные операции  в 

отношении первой  категории лиц и усиленный  контроль над второй.  Важным 

инструментом в данном  случае будет служить  присвоение статуса 

уполномоченного  экономического оператора. Для этого  необходимо внести 

поправки  в Таможенный кодекс  в части определения  требований к перевозчику  

для получения статуса  уполномоченного экономического оператора.  Эти  

действия  позволят ускорить товаропоток,  сократить требования к составу  

обязательных сведений, осуществлять  таможенный контроль в пункте  

назначения товаров. Таможенные  органы осуществляют таможенное  

регулирование исключительно в рамках  административно-правовых 

отношений. Иные формы  отношений практические не реализованы.  Это 

противоречит современным  тенденциям развития общемировой  практики 

таможенного регулирования  внешней торговли. Для решения  этой проблемы 

может  быть предложено создание  некоторой специализированной  системы 

подготовки кадров, основной  задачей которой будет  проведение 

интерактивного образовательного  тренинга. В результате  вышеизложенного 

исследования можно  сказать, что повышение  эффективности взаимодействия 

между  таможенными органами и участниками  ВЭД позволит сократить  время, 

трудоемкость и, в конечном  счете, снизить затратность  осуществления 

таможенных процедур  в условиях высокой  интенсивности товарооборота в 

приграничной  зоне России как для государства,  так и для участников  ВЭД. 

 

Заключение 

Евразийский экономический союз – это международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью. В ЕАЭС обеспечивается свобода передвижения  товаров, 

работ, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 
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согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных 

договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза. 

Заложенные экономические и правовые основы данного интеграционного 

объединения позволят в ближайшей перспективе повысить уровень экономик, а 

также благосостояние граждан государств – участников ЕАЭС. 

В процессе создания Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации  создано единое таможенное 

законодательство, которое состоит, прежде всего, из ТК ТС, а также 

вытекающих из него многочисленных договоров и соглашений между 

государствами-членами  ТС по частным вопросам. На основе Кодекса и этих 

соглашений Комиссия издает свои решения, устанавливающие конкретные 

правила и процедуры, обязательные для всех трех стран. ТК ТС действует 

сейчас и продолжит действовать в течение ближайшего года. В тоже время, в 

ТК ТС остается нерешенными ряд пpоблемных вопросов: значительное 

количество отсылочных норм к национальному законодательству; наличие 

«принципа pезидентства», который ограничивает возможность подачи 

таможенной декларации на территории одного из государств-членов ТС 

резидентами других государств-членов ТС;  недостаточный уровень 

имплементации современных инструментов упрощения процедур торговли 

(УЭО, «единое окно», автоматический выпуск товаров, пост таможенный аудит 

и др.); неясности некоторых терминов ТК ТС.  

С подписанием Договора о ЕАЭС изменяется основной инструмент  

таможенного регулирования. На смену ТК ТС приходит Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза. В настоящий момент экспертами 

Евразийской экономической комиссии, Сторонами и бизнес-сообществом 

Беларуси, Казахстана и России подготовлен проект  ТК ЕАЭС. Разработчики 

Кодекса учли представленные рекомендации в части создания гибкого и 

эффективного инструмента таможенного регулирования и упрощения процедур 

торговли. Большая часть проблемных вопросов ТК ТС устранена. 

Разработанный пpавовой акт основан на международных стандартах и 
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передовой практике таможенного администрирования. ТК ЕАЭС регулирует 

таможенные правоотношения на всей территории ЕАЭС. В проекте нового ТК 

отсылки на национальное законодательство минимизированы. В ТК ЕАЭС 

кодифицированы положения многочисленных международных договоров в 

сфере таможенного регулирования. Планируемый срок вступления в силу 

нового ТК –  2016 год. 

Новые подходы, которые нашли отражение в ТК ЕАЭС: 

– приоритет электронного таможенного декларирования; 

– возможность совершения таможенных операций, связанных с 

регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров, автоматически, 

информационными системами таможенных органов; 

– оптимизация сведений, подлежащих указанию в декларации на товары 

и транзитной декларации; 

– возможность подачи таможенной декларации без представления 

таможенному органу документов, на основании которых она заполнена; 

– использование механизма «единого окна» при совершении таможенных 

операций; 

– оптимизация предварительного информирования таможенных органов о 

товарах, ввозимых на таможенную территорию Союза; 

– унификация особенностей таможенного декларирования товаров, 

перемещаемых в несобранном или разобранном виде; 

– сокpащение сроков выпуска товаров до 4 часов с момента регистрации 

таможенной декларации; 

– установление возможности выпуска товаров под обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов в случае, если таможенный контроль, начатый до 

выпуска товаров, не завершен; 

– совершенствование института уполномоченных экономических 

операторов;  

– уточнение содержания и условий отдельных таможенных процедур; 
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– упрощение порядка и условий перемещения через таможенную границу 

Союза отдельных категорий товаров. 
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