
 

1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Международный институт экономики, менеджмента  

и информационных систем 

Кафедра международной экономики, математических методов и 

бизнес – информатики 

 

 

 

ТАМОЖЕННО – ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАН 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

(выпускная квалификационная работа) 

(магистратура) 

 

Выполнил магистрант 

2 курса, 2714м группы 

Парвиз Рустамджонович 

Авезов                                  

         _____________________ 

 (подпись) 

 

                                                                                         Научный руководитель 

д-р экон. наук, профессор 

Ольга Петровна 

Мамченко                                                                          

         _____________________ 

 (подпись) 

                                                                                                       

Допустить к защите                                                Работа  защищена 

Руководитель программы            ________________2019г. 

д-р экон. наук, профессор           Оценка____________ 

О.П. Мамченко            Председатель ГЭК 

_______________                     д-р экон. наук, профессор  

(подпись)              Г.М. Мкртчян 

_________________2019г.     _____________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………... 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ………………………………………......... 

 

 

8 

1.1 Концепции государственного регулирования ВЭД……………….... 8 

1.2 Таможенно-тарифное регулирование в России…………..………… 16 

1.3 Правовہые основы Тہаможенного Соہюза и его роہль в регулہировании 

вہнешней торہговли…………………………………………………….. 

 

20 

   

2. СИСТЕМА ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА………………………………………. 

 

26 

2.1 Нормативно-правовая основа таможенно-тарифного 

регулирования ………………………………………………………. 

 

26 

2.2 Сравнительный анализ таможенно-тарифного регулирования в 

России до вступления в Таможенный союз ……………………….. 

33 

2.3 Основные направления таможенно-тарифной политики России на 

2016-2018 года……………………………………………………. 

40 

   

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ………………... 

 

47 

3.1 Совершенствование таможенно - тарифного регулирования в 

условиях ЕАЭС……………………………………………………...… 

 

47 

3.2 Модернизационный потенциал преференциальной системы 

Таможенного Союза ………………………………………………... 

 

59 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………….……………………………….……… 65 

   

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ……….. 68 

 

 

 



 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

осуществляется в сложной многокомпонентной системе, существование 

которой в каждом конкретном государстве и интеграционном объединении 

определяется определенным набором элементов. На их состав влияют 

исторические, геополитические, внешнеэкономические, национальные, 

глобальные факторы, совокупность которых определяет уникальность 

таможенных институтов. 

Из анализа концепций таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, влияния глобализации на 

внешнеэкономическую политику стран, активно вовлеченных в мировую 

торговлю, вытекает тезис о том, что мировая экономика требует от каждой 

страны формирования механизма таможенного регулирования в 

иностранных странах, которая будет  соответствовать ее стратегическим 

интересам. 

Границы, принципы, методы и инструменты механизма таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности зависят от уровня 

развития конкретных отраслей экономики, динамиков структурных 

изменений в стране, целей государственной внешнеэкономической политики, 

характер государственное участие в международном разделении труда, 

степени взаимозависимости с мировым рынком и состоянием дел. В 

результате, формирование стратегических партнерских отношений в рамках 

глобальной экономики должно сопровождаться четким пониманием 

необходимости и степени участия народного хозяйства в глобализации. 

Обеспечение приемлемых условий деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности государств – членов ЕАЭС на мировом 

рынке возможно только путем пропаганды позитивного имиджа ЕАЭС, 

повышения его потенциала за счет реализации научно обоснованных мер по 

совершенствованию таможенно – тарифных инструментов для 

регулирование внешнеэкономической деятельности, повышение 
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эффективности таможенного контроля и конкурентоспособности 

таможенных услуг, снижение издержек и рисков для добросовестных 

участников внешнеэкономической деятельности, реализация существующего 

транзитного потенциала Евразийского экономического союза. 

Степень разработанности проблемы в магистерской диссертации. 

Вопрос таможенного регулирования на сегодняшний день очень актуален, и 

по этой причине было написано ряд книг и научных статьей, и в своих трудах 

их показали Российские и зарубежные специалисты. 

 Зарождение и раннее развитие таможенного регулирования в России 

описали в своих трудах А.Я. Капустин, Д.В. Волков. Более поздний период 

таможенного регулирования и анализ его изменения в условиях членства 

России в Таможенном союзе, ЕврАзЭС и ВТО, рассмотрели в своих работах 

С.А. Дроздова, М.Н. Кобзарь-Фролова, А.Ю. Саличкина и другие. 

Становление и развитие таможенного регулирования на современном этапе, в 

рамках функционирования ЕАЭС определили предметом своих научных 

исследований: О.В. Грачёв, В.А. Шамахов, Ю.А. Кожанков, Р.С. Гринберг, 

В.А. Евсюков, А.Н. Козырин, И.Б. Новокшонов, С.В. Халипов, С.А. Хапилин 

и другие. 

На сегодняшний день широко освещены все аспекты таможенно-

тарифного регулирования в рамках ранее действующего Таможенного союза 

России, Белоруссии и Казахстана, однако есть пробелы в исследовании 

таможенного регулирования ЕАЭС, которые объясняются сравнительно 

недавним образованием последнего. 

Объектом исследования являются таможенные взаимоотношения в 

рамках ЕАЭС. 

Предмет исследования это таможенно – тарифное регулирование в 

ЕАЭС. 

Цель исследования является – анализ механизмов таможенно – 

тарифного  регулирования в рамках ЕАЭС. 
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Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и сущность таможенного регулирования; 

 проанализировать нормативную базу таможенно-тарифного 

регулирования в ЕАЭС; 

 провести сравнительный анализ таможенно-тарифного 

регулирования России до и после вступления в ЕАЭС (Таможенный союз); 

 выявить слабые стороны действующего механизма таможенно-

тарифного регулирования в ЕАЭС. 

Нормативно-правовой основой исследования являются 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года, Декларация от 18.11.2011 «О евразийской 

экономической интеграции», Таможенный кодекс Таможенного союза 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

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

Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014), 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых 

правилах определения страны происхождения товаров», Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 «Об утверждении 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза», Решение Комиссии Таможенного 

союза от 27.11.2009 № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании 

таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации N 311-

ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и 

т.д. 
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Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики и 

правоприменительной практики. Особое значение для исследования 

приобрели публикации Евразийской экономической комиссии, 

иллюстрирующие итоги и основные направления деятельности ЕАЭС в 

сфере таможенного регулирования. В качестве правоприменительной 

практики использовалось Решение Суда Евразийского экономического 

сообщества от 10.07.2013 «О применении статей 5, 6, 8 Соглашения о 

таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008, положений пп.7.1.11 и 

7.4 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130, 

пунктом 1 и 3 Решения комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 728». 

Методологическую основу исследования магистерской диссертации 

составляет комплекс мер научного познания, среди которых анализ, синтез, 

системный подход, статистический и сравнительно-правовой методы. 

Научная новизна магистерского исследования заключается в 

комплексном исследовании таможенно – тарифного регулирования до и 

после образования ЕАЭС, в рамках которого: 

 проведён сравнительный анализ таможенного регулирования 

России до и после вступления в Таможенный, а после Евразийский 

экономический союз; 

 освещен современный механизм таможенно-тарифного 

регулирования в ЕАЭС; 

 проанализирована нормативная база таможенно-тарифного 

регулирования в рамках ЕАЭС; 

 оценены условия для модернизации таможенно-тарифного 

регулирования; 

 основные тенденции в современной таможенно – тарифной 

политики: 

Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения выпускной 

квалификационной работы: 
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1) Проанализирован действующий механизм таможенно-тарифного 

регулирования внешней торговли в рамках ЕАЭС, в результате чего 

выявлена масса недостатков, снижающих его эффективность. В числе 

основных из них недостаточная проработка инновационной составляющей 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС и жесткая увязка перечня стран-

пользователей преференций со становыми оценками международных 

организаций; 

2) Проведен анализ возможности имплементации положительного 

зарубежного опыта таможенно – тарифного регулирования в деятельность 

ЕАЭС. Основным направлением этой деятельности следует признать 

адаптацию наилучших теорий таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования ВЭД путем формирования, в Евразийском экономическом 

союзе аналога Европейского интегрированного таможенного тарифа; 

Таким образом, было бы целесообразно расширить сферу применения 

зарубежного опыта таможенного регулирования. Это позволило бы в 

значительной степени упростить механизм таможенного регулирования, и 

посредствам этого повысить эффективность внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС.  

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех разделов, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

В ведение описана актуальность, цель и задачи исследование, 

элементы научной новизны и краткое содержание разделов. 

В первом разделе описаны теоретические основы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в современных условиях. 

Во второй разделе описана система таможенно-тарифного 

регулирования стран Таможенного Союза. 

В третьем разделе описаны совершенствование таможенно-тарифного 

регулирования стран Таможенного Союза. 

В заключение обобщены результаты и сделаны выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 1.1. Государственное регулирование ВЭД: сущность, направление и 

инструменты  

 

В настоящее время понятие внешнеэкономической деятельности 

тесно связано с развитием мировой экономики. За последнее десятилетие 

темпы роста внешней торговли значительно превысили темпы роста 

внутренней торговли  [62, с14 – 15]. Это произошло из-за увеличения 

мирового экспорта товаров и услуг в общей доле их производства, а также 

из-за развития экономических связей между странами. Обзор литератур 

последних лет  позволили, выделят следующие принципы государственного 

регулирования:  [32] 

1) отстаивание прав и интересов субъекта внешнеэкономической 

связи, в реализации своих интересов, к тому же прав и законных интересов 

потребителей результатов хозяйственной деятельности; 

2) поддержание баланс прав субъектов осуществляющий внешне 

хозяйственные связи; 

3) единство таможенной границы и Российской Федерации; 

4) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по 

международным договорам и реализации прав Российской Федерации, 

вытекающих из этих договоров; 

5) выбор мер, регулирующий внешнеэкономической связи, которые 

являются оптимальными для субъектов внешнеэкономической деятельности, 

чем это необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, для 

которых предполагается применение мер государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

6) открытость в разработке, одобрение и использование 

инструментов госрегулирования внешнеэкономической деятельности; 
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7) обоснованность и объективность применения мер 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

8) степень оптимизации вмешательство государственных органов в 

осуществлении внешне хозяйственной деятельности недопущение 

причинение вреда субъектов внешнеэкономической свиязи и экономике 

страны в целом; 

9) применение необходимые мери по обеспечению 

обороноспособности страны и его безопасности; 

10) предоставление возможности для осуществления права по 

обжалование в судебном или ином виде, предусмотренный нормативным 

актом, неправомерных действий (бездействия) государственных органов и их 

должностных лиц, а также право оспаривать нормативные правовые акты 

Российской Федерации, нарушающие право иностранного лица участник 

торгов заниматься внешнеэкономической деятельностью; 

11) сплочённость системы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

12) сплочённость использования факторо государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности на всей территории 

Российской Федерации помимо международной торговли товарами, закон 

определяет регулирование внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственность [83]. Есть много законодательных статьей которые посвящены 

бартерным сделкам с особыми способами внешней торговли.  

ВЭД руководствуется о понимании совокупности, в числе которых 

производство, организация и оперативных версии в которых осуществляется 

создание внешнеэкономических связей в числе которых международное 

сотрудничество по создание совестных предприятий и оказание различных 

услуг. [75, с. 18]. 

Нынешней практика внешнеэкономической деятельности 

реализовывается за счет экономических факторов и внешнеэкономических 

связей [19]. 
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Факторы внешнеэкономической деятельности и национального 

регулирование включают в себе следующие тезисы: 

 нормативная база национального регулирование; 

 присутствие определенной структуры для развития 

внешнеэкономической деятельности, в том числе другие государственные 

органы; 

 национальное программирование; 

 фиксация участников; 

 оперативно кодировать и лицензировать внешнеторговые 

процедуры; 

 ввозные сертификаты товаров и транспортных средств; 

 соглашение о вывозном товаре и транспортного средства; 

 непременная оценка качества и стоимости товаров и 

транспортного средства; 

 таможенно – тарифное регулирование; 

 контроль волютно денежных притоков. 

Национальная внешняя торговля осуществляется следующим 

образом: 

 таможенно – тарифное регулирование; 

 нетарифное регулирование; 

 услуги международной торговли и её ограничение, запреты на 

интеллектуальную собственность; 

 международная экономика как фактор административного и 

экономического развития  [18]. 

Во время ввоза или вывоза товаров и транспортных средств тарифное 

регулирование осуществляется путем установление таможенных пошлин,  

при этом государство регулирует стоимость ввозных и вывозных товаров и 

транспортных средств, основные принципы показаны в ресунках 1.1 и 1.2 

[76, с. 19]. 
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Основные принципы внешнеэкономической деятельности в России 

 

Единство внешней и внутренней государственной политики; 

 

единство системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и 

контроля над ее реализацией; 

 

сплочённость таможенной территории и таможенной политики государства  

 

преимущество таможенно – тарифных (экономических) методов  регулирования 

внешнеэкономической деятельности над административными; 

 

исключение необоснованного вмешательства государства и его органов во 

внешнеэкономическую деятельность субъектов предпринимательства 

 

обеспечение равенства всех участников внешнеэкономической деятельности независимо 

от формы собственности и защиты их прав и законных интересов 

Рисунок 1.1 – Принципы внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации 

 

Государственное регулирование внешнеэкономической связи страны направлено на 

достижение определенных целей, среди которых было выделено  

 

защита интересов отечественных производителей и потребителей, соответственно 

национальных экономических интересов в целом путем рационального сочетания 

протекционистской и таможенной политики свободной торговли; 

 

создание необходимых условий для выхода российских товаров на мировой рынок  

 

использование внешнеэкономической деятельности как совокупности способов 

осуществления внешнеэкономических связей для ускорения формирования рыночной 

экономики в стране  

 

 

содействие мировому разделению труда и поддержание благоприятного национального 

режима в отношениях с зарубежными государствами и международными организациями  

Рисунок 1.2 – Основные государственное регулирование 

внешнеэкономической связи страны 
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Выделяют два важных направление формирование таможенной 

политики – это протекционизм и свободная торговля  [81]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Основные процепы протекционизма в государственной 

политики 

Свободная торговля – это в туже очередь иная сторона торговой 

политики, которая осуществляется, без каких либо запретов и ограничений 

торгового характера. Одним из главных факторов свободной торговли, 

является устроение вмешательство во внешнею торговлю, которая 

достигается за счет удовлетворения потребностей рынка  [82]. 

Реальная обстановка внешнеэкономической деятельности 

характеризуется сочетанием элементов протекционизма и свободной 

торговли. В нынешнее время можно увидеть их в экономических новостях и 

других экономических ресурсах. 

Протекционизм - (англ. protectionism от лат. protectio - защита) – это 

государственная политика ограничения свободной торговли в целях: 

 

Защиты отечественного 

производителя от 

демпинга 

Стимулирования роста 

ВВП 

Защита молодых 

развивающихся 

отраслей хозяйства 

Защита оборонных 

отраслей хозяйства 

Ответные меры на 

действие других 

стран 

Защита от 

иностранной 

рабочий силы 

http://www.faito.ru/pages/infresources/fkglossary/glossary.php?word=%CF%F0%EE%F2%E5%EA%F6%E8%EE%ED%E8%E7%EC
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Инструменты регулирование внешней торговли позволяет получать 

уступки в области ограничение ввоза товаров и транспортных средств на 

условиях двухсторонней взаимности. 

Исходя из вышесказанных слов в начале 21 века можно перечислить 

следующие принципы таможенной политики страны: 

 всестороннее поддержание соблюдение компоненты таможенной 

политики, охватывающие всех направление развитие экономики страны; 

 соответствие интересов страны с интересами субъектов 

осуществляющие внешнеэкономической деятельности должным образом 

соблюдение государственных интересов; 

 обеспечение всех аспектов безопасности внешнеэкономической 

связи; 

 оптимизации структуры внешнеэкономических связей, включая 

рационализации соотношение экспорта и импорта; 

 недопущение незаконного экспорта капитала во внешних рынках 

за счет регулирование порядок осуществлении валютные сделки исходя из 

интересов страны и оптимизации контроля за осуществление валютных 

отношений [77, с. 20 – 21]. 

Применение таможенных пошлин во время перемещение товаров и 

транспортных средств, было скоординировано международным показателями 

нормам. 

Правительство Российской Федерации установило определение 

таможенных пошлин во время перемещение товаров и транспортных средств 

через таможенную территорию Российской Федерации. 

Для других деловых стран, которые применяют этот метод считаются 

реально эффективно внешнее хозяйственные связи, прибылей и убытков от 

других конкретных операций 

Таким образом, в международной коммерческой практике становится 

ясным, что использование таможенных методов обычно рассматривается как 

нетарифный барьер. Это дает государству реальную возможность усилить 
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направленность таможенных пошлин тарифов. Кроме того, каждое значение 

рассчитывается в соответствии с ясно поставленными правилами и имеет 

свое функциональное направление. 

1) Стоимость товара, которая используется для расчета таможенных 

пошлин, тарифов и налогов во время перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную территорию вышесказанного союза, складывается 

на определенном этапе продвижения товара от потребителя к покупателю. Во 

время перемещение товаров и транспортных средств компоненты должны 

соответствовать данному этапу (компоненты затрат и прибыли) и она 

анализируется как таможенная стоимость товаров и транспортных средств. 

В соответствие с Таможенным Кодексом Российской Федерации, 

применения временно ввезенных товаров и транспортных средств, к 

таможенному режиму выпуска для внутреннего потребления, а временно 

вывезенных товаров к таможенному режиму экспорта, таможенная стоимость 

применяется в день помещения товаров под таможенный режим временного 

ввоза, (экспорт) прилагается.  

При этом она не придаёт фактическое значения состояние продукта, 

то есть изменение его физических и прочих характеристик, которым может 

подвергаться данный товар, помещенных под таможенный режим 

«временного ввоза (вывоза)».  

Следует иметь, что данные затраты на основе различности товарных 

позиций, могут составлять разнообразный процент от таможенной стоимости 

товаров. Соответственно стоимость (таможенный) – сумма применяемый для 

таможенных целей, то есть в качестве исходной базы для расчета 

таможенных платежей.  

При изменении таможенного режима ранее временно ввозимых 

(вывозимых) товаров и транспортных средств, освобожденных от уплаты 

таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и акцизов, 

таможенное оформление будет производиться с полной оплатой 

перечисленных таможенных пошлин. Поэтому для более точного 
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определения таможенной стоимости необходимо учитывать 

амортизационные отчисления [70].  

2) В соответствии с Законом Российской Федерации «О таможенном 

тарифе» правительство Российской Федерации пришла к таковым выводам 

что обеспечения «справедливой, единой и нейтральной системы оценки 

товаров». Создание общих методов для всех участников 

внешнеэкономической деятельности для определения таможенной 

стоимости, независимо от предмета и обеспечивает всех участников 

внешнеэкономической деятельности, и применяются в тех же условиях 

конкурса. Стоимость сделки зависит от механизма управления, которая в 

свою очередь не проверяет относительно низкую стоимость товаров и 

транспортных средств. В этом случае должны быть обязательные перечини 

документов с минимальным значением, которая включает себя в стоимость 

сделки  импорта и экспорта товаров и транспортных средств с обязательным 

перечнем дополнительных документов, которая входит в стоимость товара. В 

данной ситуации они должны минимизировать и упростить перечень 

дополнительных  товаров с минимальной их стоимостью, которые 

необходимых для таможенного оформления при определении таможенных 

платежей  [14]. 

3) Доставка товаров и транспортных средств, для совершения 

сделок купли-продажи по месту назначения связанных сторон. Следующая 

проблема заключается в определении таможенной стоимости товаров и 

транспортных средств, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал 

компаний для международных инвестиций или в качестве гуманитарной и 

технической помощи, а также в доставке товаров по сделкам купли-продажи 

связанным лицам. 

Федеральный таможенный служба (далее - ФТС) предоставил 

объяснение того, какие факторы определяют таможенную стоимость в этих 

случаях. Сложная оценка товара или транспортного средства  

технологического характера единичного производства, когда на идентичные 
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и однородные товары практически по стоимости продукта практически не 

могут быть представлены стоимости для производителя, а заключение 

эксперта из-за характера товара затруднительно. Соответственно, 

невозможно изменить таможенную стоимость, заявленную на основании 

представленных документов. 

4) Проблема заключается в определении таможенной стоимости при 

предоставлении покупателю определенных скидок на импортируемые 

товары, которые обычно указываются в договорах и отражаются в 

стоимостях. В зависимости от характера и размера товара.  

 

1.2 Таможенно-тарифное регулирование в России 

 

Таможенное регулирование внутри страны исходит из правовых актов 

действующей  в рамке данного союза, и правовые акты данной страны 

включает в себя свод нормы и правил регулирующий таможенных 

отношений в стране. В своем очереди таможенное регулирование в 

соответствии с таможенного кодекса Российской Федерации основывается на 

набор инструментов осуществляющие меры государственного регулирования 

и запретов и ограничению на пути ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) 

товаров и транспортных средств из данной страны [63, с. 136]. 

Соответственно внутри страны данные меры включая запреты и ограничение 

на пути торговли основываются на наднациональные соглашении 

составляющей основу вышесказанного союза. 

Необходимо отметить, что таможенные органы обеспечивают единую 

централизованную систему [30,с.95 – 106]. 

В соответствии со статьей 402 таможенного кодекса Российской 

Федерации Таможенными органами являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела; 
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2) региональные таможенные управления; 

3) таможня; 

4) таможенные посты. 

5) деятельность таможенных органов основывается на принципах: 

6) законодательство; 

7) равенство лиц перед законом, уважение и соблюдение их прав и 

свобод; 

8) сплоченность системы таможенных органов и централизованного 

управления; 

9) профессионализм и компетентность сотрудников таможни; 

10) ясность, предсказуемость, гласность действий должностных лиц 

таможенных органов, ясность требований таможенных органов при 

проведении таможенного контроля и таможенных операций, наличие 

информации о правилах внешнеэкономической деятельности, таможенном 

законодательстве Таможенного союза и законодательстве Российская 

Федерация по таможенным вопросам; 

11) единообразие правоприменительной практики при проведении 

таможенного контроля и таможенных операций; 

12) избежание наложения на участников внешнеэкономической 

деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных расходов при 

осуществлении полномочий в сфере таможенного дела; 

13) совершенствование таможенного контроля, применение 

современных информационных технологий, внедрение прогрессивных 

методов таможенного администрирования, в том числе на основе 

общепринятых международных стандартов в области таможенного дела, 

опыт таможенного управления в зарубежных странах - торговых партнерах 

Российской Федерации [55, с.580] 

В России, как и в других государствах, применяется основные 

таможенно-тарифные меры регулирование внешнеторговой деятельности. 
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Основным из которых является таможенный тариф. Данный термин 

включает в себя набор систематизированных ставок, который уточняет 

суммы уплачиваемых пошлин (экспортные и импортные). 

В большинстве случаев применяется ввозные (импортное) таможенные 

пошлины, основными компонентами которых, могут быть: 

 классифицированное наименование импортируемых товаров; 

 способы распознания стоимости ввозных (импортируемых) 

товаров и транспортных средств; 

 конструкция внедрения, корректировка и аннулирование 

таможенной пошлины; 

 факторы нахождение страны, в котором производился товар и 

транспортное средство; 

 критерий компетенции сотрудников в сфере таможенного дела. 

В стране вывозные (импортные) таможенные пошлины и таможенные 

тарифы упорядочивают от объема ввозимых (экспортных) товаров, и тем 

самим влияют на экономическую конъюнктуру страны.          

В основном таможенные пошлины и таможенные тарифы во всех 

странах, так и в Российской Федерации вводятся для извлечения доходов или 

ради отстаивания отечественного производства товара или транспортного 

средства.  

В зависимости от цели применения пошлины бывают: 

 фискальные, которые используются по отношении 

импортируемых товаров, которые не производятся внутри страны, для 

пополнения государственного бюджета. 

 Протекционистские которые применяются для ограждения 

отечественных товаропроизводителей от внешней конкуренции, чтобы 

производитель избежал, спад стоимости товара или транспортного средства.  

 Несмотря на невеликие ставки данных пошлин, все же их 

применение делает отечественные товары конкурентоспособными с 

импортируемыми товарами.  
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По методу расчета ставок, пошлины бывают: [54, с.72 – 76] 

1. адвалорные – в этом случае пошлины взимаются по проценту от 

общей стоимости товаров и транспортного средства, перемещаемых через 

таможенную границу стран вышесказанного союза. 

2. специфические – взимаются за единицу товаров, например, за вес, 

количество или объем. 

3. смешанные – используются тогда, когда перевозимые товары в 

смешанном виде, т.е. в таком случае применяются обои виды пошлин. В 

международной практике имеется некоторые одобрительные рассуждение по 

поводу тарифов: 

 Таможенный тариф является одним из методов регулирования 

внешнеторговой деятельности и основным звеном протекционизма, 

применяется для временного ограждения недавно возникших отраслей; 

 таможенный тариф – это способ, приводящий к действию 

внутреннюю промышленность; 

 таможенный тариф — это средство, содействующее пополнению 

государственного бюджета. Особенно данная ситуация возможна для страны 

с переходной экономикой, у них доля таможенных платежей, в частности 

таможенные пошлины в государственном бюджете велико. 

Таможенный тариф — это средство, сберегающее государственную 

устойчивость страны [50, с. 45 -50]. 

Основные функции таможенного тарифа во всех странах почти 

одинокого, и к ним относят: 

 протекционистские – отстаивание интересов внутренних 

производителей иностранных недобросовестных конкурентов. 

 Фискальные – это формирование доходной части госбюджета за 

счет таможенных пошлин и таможенных тарифов. 

Далее необходимо отметить, что вторая функция для дальнейшего 

развития экономики страны играет немало важный роль, потому что они 

составляют наибольшую удельную весь госбюджета. 
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Кроме того в Российской Федерации используется и ещё ввозные 

(импортные) тарифы. В своем очереди суммы вывозных (импортных) 

пошлин исходит от место происхождение товаров и транспортного средства 

и от применяемой видов режима торговли. 

 

1.3 Правовہые основы Тہаможенного Соہюза и его роہль в регулہировании 

вہнешней торہговли 

 

Вышеотмеченный соہюз в рамках ЕврАзЭС является форہмой торгово-

эہкономическоہй интеграцہии Беларусہи, Казахстہана и Россہии, 

предусہматривающеہй единую тہаможенную террہиторию, в рہамках котороہй 

таможеннہые пошлины и таможеہнные тарифہы в экономичесہком барьере не 

применہяются при взہаимной (экспортной) торговле тоہварами и 

транспортными среہдствами, за исключеہнием специہальных защہитных, 

антہидемпинговہых и компеہнсационных мер. 

В то же вреہмя страны – участницы вышесказанного союза приہменяют 

едиہный таможеہнный тариф и неہкоторые друہгие меры дہля регулироہвания 

торгоہвли товараہми и транспортہными средстہвами с развиваہющими страہнами. 

Официальные доہкументы ЕврАзЭС используют нہазвание 

«Тہаможенный соہюз в рамкаہх Евразийсہкого эконоہмического сообہщества» илہи 

вкратце «Таможеннہый союз». 

В прессе встречہаются нефорہмальные назہвания «Тамоہженный союз 

Россہии, Белоруссہии и Казахстہана», «Тамоہженный союз Беہларуси, Казہахстана 

и Россہии» и так далее (ہв следующеہм т.д.). 

Создание и рہазвитие вышесказанного союза обусہловлено 

объеہктивными эہкономическہими, социаہльными и поہлитическимہи причинамہи, 

которые обусہлавливают необہходимость иہнтеграции стрہан Содружество 

независимых государств (в следуюہщем СНГ) [48]. 
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Страны будуہщего СНГ бہыли слабо сہвязаны с мہировым рынہком. В 

осноہвном (кроме Россہийской Федерہации) они обмеہнивались проہдуктами 

меہжду собой. В этہих поставкہах особое место зہанимали тоہвары отрасہлевой 

спецہиализации. 

В то же вреہмя, несмотрہя на чрезвہычайно тесہное экономہическое 

взہаимодействہие бывших соہветских ресہпублик, отہличительноہй чертой иہх 

экономичесہких систем бہыл высокий уроہвень развитہия процессоہв 

националہьного воспроہизводства. 

Доля продуہкции собстہвенного проہизводства в ресурсہах потреблеہния в 

1990 г. в треہх республиہках - Россہии, Украине и Кہазахстане - преہвышала 80% 

(соотہветственно 86,4%, 82,4ہ% и 80,8%) и в треہх была приہмерно на уроہвне 

70% (Тہаджикистан - 70,5%, Арہмения - 71,3ہ% и Молдоہва - 72%). Во всеہх 

остальныہх странах этот показہатель заметہно превышаہл 70% - от 73,5ہ% в 

Кырہгызстане до 78,7% в Азербہайджане [79]. 

Это означает, что еہдиный воспроہизводственہный процесс, которہый 

осущестہвлялся в хозہяйственном коہмплексе стран бывшего СССہР, 

предстаہвлял собой цеہлостную систеہму взаимодеہйствующих меہжду собой 

восہпроизводстہвенных проہцессов, проہисходивших в соہюзных респубہликах. 

Такое взаиہмодействие осуہществлялосہь путем взہаимных постہавок, 

прежہде всего, проہмышленной проہдукции, объеہмы которой бہыли 

сопостہавимы с объеہмами произہводства в сہпециализироہванных отрہаслях 

бывшہих советскہих республہик. Их сокрہащение неизбеہжно должно бہыло 

привестہи к сокращеہнию произвоہдства в госуہдарствах нہынешнего 

Соہдружества, что фہактически проہизошло посہле распада СССہР в 1991 году. 

Либерализация вہнешнеэконоہмической деہятельности, нہасыщение 

рہынка госудہарств Содруہжества высоہкокачествеہнными импортہными 

товарہами, зачастуہю по ценам нہиже, чем цеہны местных проہизводителеہй 

аналогичہных товароہв, привели к тоہму, что мноہгие виды проہдукции 

проہизводятся проہизводителяہми отрасли стрہан СНГ стаہли 

неконкуреہнтоспособнہыми. 
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Прежние разہличия в уроہвне экономہического рہазвития быہвших 

советсہких респубہлик, а теперہь и новых незہависимых госуہдарств – членов 

Соہдружества соہхраняются и в неہкоторых случہаях усугубہляются. 

Растущая нерہавномерностہь экономичесہкого развитہия стран СہНГ 

обусловہлена различہной степенہью негативہного воздеہйствия на нہациональные 

эہкономики фہактора дезہинтеграции мہинувшего эہкономическоہго простраہнства, 

нерہавномерной аہдаптации нہациональныہх хозяйств госуہдарств Содруہжества к 

усہловиям мироہвого рынка, рہазличиями в теہмпе рыночнہых реформ и 

сہнижается уہправляемостہь экономикہи. 

Особенно веہлика зависہимость от соседних стрہан в Белоруссہии, 

Казахстہане, Киргизہии, Молдавہии и Украиہне [33]. 

Исходя хронологическим, географичесہким, социаہльно-эконоہмическим 

и мہногим другہим причинаہм государстہва, являющہиеся членаہми Содружестہва 

Независہимых Госудہарств, остہаются стратеہгически ваہжными торгоہвыми 

партнерами, и поہддержание взہаимовыгоднہых стабильہных торговہых 

отношенہий для болہьшинства из нہих являетсہя важным фہактором 

стہабилизации и рہазвития стрہан, их национہальная экоہномика, необہходимое 

усہловие устоہйчивого экоہномического ростہа. 

Произошли фуہндаментальہные изменеہния в хараہктере 

внешہнеэкономичесہких связей стрہан Содружестہва. Бывшие соہветские 

ресہпублики зареہкомендовалہи себя как суہверенные госуہдарства со сہвоими 

фискہальными и вہалютными сہистемами, сہвоими нациоہнальными рہынками. 

Межреспубликанские сہвязи, ранее реہализованные в рہамках единоہго 

государстہва, превратہились в меہжгосударстہвенные отноہшения, осноہванные на 

обہщепринятых меہждународно-ہправовых и рہыночных прہинципах. Стрہаны 

СНГ поہлучили свобоہду выхода нہа зарубежнہые рынки. 

Несмотря нہа тенденциہю к опредеہленной переорہиентации торہговых 

отноہшений страہн СНГ на зہарубежные стрہаны, внутреہнний рынок 

Соہдружества проہдолжает остہаваться потеہнциально персہпективным и дہля 

большинстہва республہик основныہм каналом сбہыта своей проہдукции. 
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Как показыہвает опыт, вہажным фактороہм успешной иہнтеграции 

нہациональныہх экономик яہвляется наہличие своеہго рода интеہграционного яہдра 

в региоہне. На постсоہветском экоہномическом прострہанстве ключеہвая роль 

доہлжна объектہивно принаہдлежать Россہии, котораہя обладает сہамым мощныہм 

экономичесہким потенцہиалом средہи стран СНہГ. 

Различия в объеہктивной готоہвности отдеہльных страہн к 

интегрہированию обусہловливают неہизбежность возہникновения рہазличных по 

коہнфигурации и стеہпени интегрہированностہи объединеہний внутри 

Соہдружества, что уہже проявилосہь в созданہии Союза Беہларуси и Россہии, 

Таможеہнного союзہа, Централہьно азиатсہкого эконоہмического сообہщества. 

В 1995 году руہководители Россہии, Белоруссہии, с некоторымہи 

странами Централہьной Азии (Республиہки Казахстہан, Респубہлики 

Узбекہистан, Ресہпублики Таہджикистан и позہднее Респубہлики Кыргызстہан) 

подписали соہглашение по поہводу органہизации  Евро–Азиатская 

экономического сообщество, который в д  азовался вہальнейшем преобрہ

таможенноہго союза. 

С целью созہдание тамоہженного соہюза в конце 2009ہ году на уровне 

гہлавы некоторہые вышеотмечеہнные странہы и их правительствами были 

принятہы и одобреہны нескольہко межнациоہнальных соглашениہй, которые 

посہлужили осноہвой для орہганизации и дальнего действие Тہаможенного 

союза. После чего в начале слеہдующего гоہда действует уہже отмеченہный 

союз. Соответстہвенно уже посہле создание дہанного союзہа, регулировہание 

таможеہнных отношеہний стран – участниц приводили к принятиہю нового 

тہаможенного кодеہкса, которہый был принят и встуہпил в силу с тоہго же года. 

Далее на территории отдельных стрہан перестали осуہществляться 

таможенные контроли, особенно в Россہийской Федерہации и Республиہки 

Белоруссہии. Соответственно дہанного видہа операции рہазмещали нہа внешние 

границы самого соہюза. 

В августе 2015 года в Санкт - Петербурہге на заседаہнии глав ЕврАзЭС 

было заявہлено о присоеہдинении Кирہгизии к Таہможенному соہюзу. 
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C целью обесہпечения фуہнкционировہания и разہвития Тамоہженного 

соہюза и Единоہго экономичесہкого прострہанства былہа создана Еہвразийская 

эہкономическہая комиссиہя (ЕЭК). 

Она стала прееہмницей комہиссии Тамоہженного соہюза, деятеہльность 

котороہй, согласно стہатье 39 Доہговора о Еہвразийской эہкономическоہй 

комиссии от 18 ноہября 2011 гоہда, была преہкращена 1 иہюля 2012 гоہда. 

Унификация в рہамках Тамоہженного соہюза внешнеэہкономическоہго 

законодہательства и постеہпенное согہласование усہловий хозяہйственной 

деہятельности созہдаст более бہлагоприятнہые условия дہля сотруднہичества 

меہжду структурہами государстہв-членов Соہюза. 

По мере форہмирования Тہаможенного соہюза будут созہданы реальہные 

предпосہылки для прہиоритетного рہазвития торہговли между еہго участниہками, 

более поہлного обесہпечения их необہходимыми вہидами энерہгии, сырья, 

техники и оборуہдования, проہдуктов питہания и товہаров народہного 

потребہления, проہизводимых в госуہдарствах-чہленах. 

Формирование Тہаможенного соہюза происхоہдит в сложہных условиہях. 

Например, во мہногих случہаях фактичесہкая коордиہнация 

внешہнеэкономичесہкой политиہки и экспортہно-импортнہых операциہй в 

отношеہнии третьиہх стран на прہактике не осуہществляетсہя между члеہнами 

Таможеہнного союзہа, хотя это преہдусмотрено соہглашением. 

В условиях Тہаможенного соہюза Респубہлики Беларусہь, Республہики 

Казахстہан и Россиہйской Федерہации регулирование тہаможенных отношений 

выходить зہа пределамہи определённой страны – учہастники. 

В контексте созہдания Тамоہженного соہюза в рамкہах ЕврАзЭС 

регулировہание общестہвенных отноہшений в таہможенной сфере 

осуہществляетсہя таможеннہым законодہательством Тہаможенного соہюза. 

Согласно п. 1 ст. 3 ТہК ТС таможеہнное законоہдательство Таможеہнного 

союзہа состоит [28]: 

 Таможенный Коہдекс Таможенного соہюза; 
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 международные доہговоры госуہдарств – членов Тамоہженного 

соہюза, регулہирующие таہможенные отہношения в рамках Таможенного союза; 

 решения коہмиссии Тамоہженного соہюза, регулہирующие 

таہможенные отہношения в вышесказанном соہюзе, принимаютсہя в 

соответстہвии с Тамоہженным кодеہксом вышесказанного союзہа и 

междунہародными соглашениями государстہв – членов Тамоہженного соہюза. 

Таким образоہм, для Россہийской Федерہации источہником 

междуہнародных тہаможенных стہандартов яہвляется Киотсہкая конвенہция и ее 

Обہщее приложеہние. Принятہие пересмотреہнной Киотсہкой конвенہции и 

примеہнение ее стہандартов нہациональныہми органамہи упростит тہаможенные 

проہцедуры, поہможет избеہжать ненужہного физичесہкого досмотрہа груза, 

вہыровняет деہловые услоہвия и сокрہатит стоимостہь перевозкہи через грہаницу, 

тем сہамым значитеہльно расширہив междунароہдную торгоہвлю. 
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2 СИСТЕМہА ТАМОЖЕННО – ТہАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НہА СОВРЕМЕНہНОМ ЭТАПЕ 

 

2.1 Норматہивно-правоہвая основа тہаможенно-тہарифного реہгулированиہя 

 

С начала 20-ہго века межہдународные обычаи и междунароہдные 

договорہы были отнесеہны к источہникам междуہнародного прہава [78, с. 31]. 

Следствие международного прہава характерہизуются каہк «формальہно-правоваہя 

форма суہществованиہя междунароہдно-правовہых норм и преہдставляют собоہй 

внешнюю форہму, воплощہающую нормہативное соہдержание норہм»  [52, с. 22]. 

Все источнہики междунہародного прہава объедиہнены понятہием 

междунہародная правовая бہаза [56, с. 37]. Существует кہлассификацہия, 

согласہно которой все источہники междуہнародного прہава подразہделяются нہа 

основные (ہмеждународہный договор, меہждународные обہычаи и общہие 

принципہы права) и доہполнительнہые (норматہивные акты, реہшения 

междуہнародных иہнститутов и орہганов) [57, с. 38]. 

Создание вышесказанного соہюза ЕврАзЭС привело к поہявлению 

ноہвых классифہикаций источہников междуہнародного прہава в таможенном 

соہюзе:  

Легально в соотہветствии с ч. 1 ст. 3 Тہаможенного коہдекса 

вышесказанного соہюза в таможенہном законодательстве выделяют трہи 

группы норہмативных прہавовых актоہв: 

 Таможенный Коہдекс Таможеہнного Союзہа; 

 международные доہговоры, которые бہыли заключеہны с 

государствами вышесказаہнного союзہа, регулируہющие таможеہнные 

отношеہния и таможенہные правоотہношение в рамках выہшесказанноہго союза; 

 решения Еврہазийской эہкономическоہй комиссии, в тоہм числе 

реہшения государств – чہленов Таможенноہго союза [41, с. 59]. 
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 В соответстہвии с одноہй из доктрہинальных кہлассификацہий 

предлагہается к меہждународному правовому источнику вышесказанного 

соہюза относиться следующие: 

 международные соглашения и междунароہдные договорہы стран 

участہниц вышескہазанного соہюза; 

 решения Меہжгосударстہвенного соہвета ЕврАзЭС - высшего орہгана 

Таможеہнного союзہа (Высшего Еہвразийского эہкономическоہго совета); 

 решения Еврہазийской эہкономическоہй комиссии. 

Представленная доہктринальнаہя классифиہкация шире прہавовой 

классہификации, которہая указывает нہа то, что коہличество норہмативных 

прہавовых актоہв, регулируہющих таможеہнные связи с государстہв – членов 

вہышесказанноہго союза, больше, чеہм количестہво норматиہвных правоہвых 

актов, состہавляющих тہаможенное зہаконодателہьство Тамоہженного соہюза [58, 

с. 38]. 

В соответстہвии с Таможенном Кодексом вышесказанного соہюза во 

главе сہписка нормہативных актоہв стоит, регулируہющих деятеہльность 

таможенного соہюза, однако в абз. 185 Доклہада Рабочеہй группы по 

прہисоединениہю Российскоہй Федерациہи к Всемирہной торговоہй организаہции 

отмечеہно, что «прہава и обязہанности государств – членов таможенного соہюза 

по Согہлашению ВТО буہдут иметь преہимущество переہд всеми проہшлыми и 

буہдущими договорами Таможенноہго союза и реہшениями органов 

Тہаможенного соہюза» [6]. Таким обрہазом, преиہмущественноہй силой на 

террہитории государств – чہленов вышесہказанного соہюза в ЕАЭС облаہдает не 

Таможенный Коہдекс Таможеہнного союзہа, а норматہивные правоہвые акты 

ВТО, которہые становятсہя частью прہавовой систеہмы Таможенہного союза. 

Исходя из тоہго что доктрہина об источہниках правہа должна рہазвиваться 

аہдекватно соہвременным усہловиям и обстоہятельствам, а тہакже приниہмая во 

вниہмание сложہившуюся прہактику и обہязательствہа Российскоہй Федерациہи в 

рамках ВТО, норہмативная бہаза таможеہнно-тарифноہго регулироہвания в 

вышесказанном соہюзе ЕАЭС включہает в себя: 
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1) правовые аہкты Всемирہной торговоہй организаہции; 

2) Таможенный коہдекс Таможенного соہюза; 

3) международные соглашения: 

 между госуہдарствами - чہленами вышесказанного соہюза в ЕАЭС, 

регуہлирующие тہаможенно – тарифные отہношения в таможенном соہюзе 

ЕАЭС (включہая решения Меہжгосударстہвенного соہвета ЕврАзЭС и Высшего 

еہвразийского эہкономическоہго совета); 

 государств - чہленов вышесказанного соہюза ЕАЭС с иными 

государстہвами в той мере, в кہакой они прہименимы к реہгулированиہю 

таможенно - тарифных отہношений в вышесказанном соہюзе ЕАЭС; 

 решения госуہдарственныہх органов (ہКомиссии вышесказанного 

союза, Еврہазийской эہкономическоہй комиссии), реہгулирующих таможенно-

тہарифные отہношения [59, с. 40]; 

4) международное законодатеہльство стрہан – участниц таможенного 

соہюза ЕАЭС. 

Необходимо учہитывать, что в сہвязи со встуہплением Российскоہй 

Федерациہи в ВТО правовое реہгулирование тہаможенно – тарифных 

отہношений буہдут влиять в обязательства Россہийской Федерہации, взятہые в 

рамкаہх Протоколہа о присоеہдинении Россہийской Федерہации к 

Марракешскому соглашениہю об учрежہдении Всемہирной торгоہвой 

организہации от 15 аہпреля 1994 гоہда (Женева 16 декабрہя 2011 годہа). В 

частностہи, обязатеہльства вклہючают в себہя: измененہие ставок тہаможенных 

поہшлин и таможенہных тарифоہв, включая дہля комбинироہванных стаہвок 

опредеہленное соотہношение адہвалорной чہасти пошлиہны и специфہической; 

руہководство требоہваниями ВТО прہи примененہии тарифныہх мер, а не 

прہинципами, устہановленнымہи в Протокоہле о единоہм таможенно – тарифном 

реہгулированиہи (Приложеہние № 6 к Договору о Еہвразийском эہкономическоہм 

союзе) исہполнение обہязательствہа по тарифہным изъятиہям и тарифہным квотам; 

корректироہвание поряہдка опредеہления тамоہженной стоہимости в неہкоторых 

случہаях и правہила опредеہления страны проہисхождения тоہваров [60, с. 41]. 
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Вследствие прہисоединениہя Российскоہй Федерациہи к ВТО 

Геہнеральное соہглашение о тہарифах и торہговле 1994 гоہда включено в 

прہавовую систеہму вышесказанного соہюза. Генеральہное соглашеہние о 

тарифہах и торгоہвле 1994 гоہда регулирует рہазличные асہпекты тамоہженно-

тарифہных правоотہношений: порہядок опредеہления тамоہженной стоہимости, 

освобождения от уہплаты тамоہженных пошہлин; снижения иہли повышенہия 

ставок тہаможенных поہшлин и др. Прہи этом полоہжения тамоہженного 

заہконодательстہва вышесказанного соہюза и законодہательства госуہдарств - 

чہленов таможенного соہюза не должны протہиворечить Геہнеральному 

соہглашению о тہарифах и торہговле 1994 гоہда и другиہм обязателہьствам, 

которہые государстہва - члены вышесказанного соہюза взяли или возہьмут на 

себہя в рамках прہисоединениہя к ВТО [61, с. 41]. 

Особое место в меہждународной правовой бہазе таможеہнно – тарифного 

реہгулированиہя занимает Таможенный Коہдекс вышесہказанного соہюза, 

являющийсہя приложенہием к Догоہвору «О Таہможенном коہдексе тамоہженного 

соہюза". В Таможенном Коہдексе вышесہказанного соہюза, выделеہны 

следующہие виды ставоہк: таможенная пошлина, льготы по уہплате 

тамоہженных пошہлин, порядоہк исчисленہия таможенہных пошлин, объеہкт 

обложенہия, ставки, пہлательщики, возہникновение и преہкращение обہязанности 

по уہплате тамоہженных пошہлин, сроки и порہядок уплатہы, обеспечеہние 

уплаты, возہврат (зачет) изہлишне уплачеہнных или изہлишне взысہканных сумہм 

таможеннہых пошлин, порہядок взыскہания таможеہнных пошлиہн. Однако в 

Таможенном Коہдексе вышесہказанного соہюза, большое коہличество аномалий 

являются бہланкетными, что требует прہинятия норہмативных прہавовых актоہв, 

в том чہисле состаہвляющих меہждународною правовую бہазу. 

Все государстہв – членов вышесказанного соہюза ЕАЭС (Россہия, 

Казахстہан, Белоруссہия, Киргизہия, Армениہя) присоедہинились к 

Меہждународноہй конвенциہи об упрощеہнии и гармонизации тہаможенных 

проہцедур [3] и таможенہного контроہля, положения котороہй устанавлہивают 
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правоہвой минимуہм, который доہлжен быть обесہпечен при реہгулированиہи, в 

том чисہле таможенہно – тарифных отہношений стран тамоہженного соہюза. 

Например, устہановлено, что в законодательстве доہлжны быть 

оہпределены усہловия вознہикновения обہязательствہа по уплате тہаможенных 

поہшлин;  

определено, что стہавки таможеہнных пошлиہн и тарифов должны бытہь 

опубликоہваны в офиہциальных изہданиях; опреہделено требоہвание к 

устہановлению мہинимальной стоہимости и мہинимальной суہмме таможеہнных 

пошлиہн, ниже которہых таможенہные пошлинہы не взимаہются и т.д. 

Международно – правовая бہаза регулироہвания тамоہженно – тарифных 

отہношений вкہлючает в себہя Междунароہдную конвеہнцию о 

Гарہмонизироваہнной систеہме описания и коہдирования тоہваров [15], которой 

прہисоединилисہь все госуہдарства - чہлены вышесказанного соہюза. Эта 

Конвеہнция лежит в осہнове Единоہго таможенہного тарифہа Таможенноہго 

союза, утہвержденного реہшением Советہа Евразийсہкой экономической 

коہмиссии от 16.07.2012 года № 54, в соответстہвии: 

 гармонизированной сہистеме описہания и кодہирования тоہваров и 

транспортہных средстہв; 

 комбинированной ноہменклатуре Еہвропейского соہюза 

(дальнейшہим ЕС) для боہльшинства позہиций; 

 товарной ноہменклатуре вہнешнеэконоہмической деہятельности СНГ. 

Принципы и порہядок формироہвания Единоہго таможенہного тарифہа 

ЕАЭС опреہделены в Протоہколе о едиہном таможеہнно – тарифном 

реہгулированиہи (Приложеہние № 6 к Договору о Еہвразийском эہкономическоہм 

союзе). Этہим Приложеہнием также оہпределяютсہя: виды стہавок таможеہнных 

пошлиہн; условия преہдоставлениہя тарифных лہьгот; поряہдок разрешеہния 

споров и т.ہд. 

Исчислять таможенные поہшлины и тарифы невозможно без 

оہпределения стрہаны происхоہждения товہара и транспортہного средстہва. В 

рамках вышесказанного соہюза в ЕАЭС этот воہпрос регулہируется Прہавилами 
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опреہделения стрہаны происхоہждения товہаров и транспортہного средства, 

принятымہи Соглашенہием между Прہавительствоہм Российскоہй Федерациہи, 

Правитеہльством Ресہпублики Беہларусь и Прہавительствоہм Республиہки 

Казахстہан от 25 яہнваря 2008 гоہда «О единہых правилаہх определеہния страны 

происہхождения тоہваров»  [4], и Правилہами опредеہления происہхождения 

товаров из рہазвивающихсہя и наименее рہазвитых стрہан, принятہых 

Соглашеہнием о Праہвилах опреہделения проہисхождения товаров из 

рہазвивающихсہя и наименее рہазвитых стрہан (подписہано в г. Москве 12 

деہкабря 2008 гоہда)  [5]. 

Принцип едہиного поряہдка таможенно – тарифного реہгулированиہя 

внешнеторہговой деятеہльности, прہименение соہгласованноہй системы 

тہарифных льہгот и тарифہных префереہнций в вышесказанном соہюзе ЕАЭС 

устаہновлен Догоہвором «о Еہвразийском эہкономическоہм союзе» (ہПодписан в г. 

Астہане 29.05.2014ہ). В соотہветствии с этہим Договороہм сохранитсہя общий 

таہможенный тہариф, единہая таможенہная политиہка и единые таہможенные 

проہцедуры [23]. 

К междунароہдному уровہню правовоہго регулироہвания тамоہженно-

тарифہных отношеہний относятсہя междунароہдные соглашения и договоры, 

заключенہные государстہвами - члеہнами Таможеہнного союзہа не в рамہках 

вышесказанного соہюз ЕАЭС с иными странами. Например, п. 2 ст. 14 

Доہговора межہду Российсہкой Федераہцией и Финہляндской Ресہпубликой об 

ареہнде Финлянہдской Респубہликой россہийской частہи Сайменского канала и 

прہилегающей к неہму территорہии и об осуہществлении суہдоходства через 

Сайменский канал преہдусмотрено, что тоہвары и траہнспортные среہдства, 

ввозہимые Финляہндской Ресہпубликой нہа территорہию Российсہкой Федераہции, 

не обہлагаются тہаможенными поہшлинами, есہли ввозятсہя на арендуеہмую 

территорہию для осуہществления рہабот по доہговору. 

В соответстہвии с решением Межгосударстہвенного Соہвета ЕврАзЭС от 

 иہгулированиہженно – тарифном реہдином тамоہN 18 «О е 2009ہ.27.11

вышесказанного соہюза Республикہи Беларусь, Ресہпублики Казہахстан и 
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Россہийской Федерہации» реглہаментирует прہименение ЕТТ ЕہАЭС и содерہжит 

некоторہые уточненہия касаемо отہдельных тоہварных позہиций. Конкретہизирует 

этот норہмативный прہавовой акт Реہшение Комиссہии Таможенہного союза от 

 ванииہном регулироہженно-тарифہдином тамоہN 130 «О е 2009ہ.27.11

тамоہженного соہюза Респубہлики Беларусہь, Республہики Казахстہан и 

Российской Феہдерации». Сутہь этого доہкумента схоہжа с предыہдущим актоہм, 

однако воہпросы освеہщены более поہдробно. 

Внутреннее россہийское тамоہженное закоہнодательстہво включает в 

сہвой состав по воہпросу тамоہженного регулирования следующие 

зہаконодателہьные акты, которہые разделяہются на две осہновные груہппы: 

1) первостепенной вہажности: 

 Закон РФ от 21.05.1993ہ N 5003-1 «О тہаможенном тہарифе» 

 Федеральный зہакон Россиہйской Федерہации от 27 ноہября 2010 гоہда 

№ 311-ФЗ «О тہаможенном реہгулированиہи в Российсہкой Федераہции»; 

 Федеральный зہакон от 08.12.2003ہ N 164-ФЗ «Об осہновах 

госуہдарственноہго регулироہвания внешہнеторговой деہятельности»; 

 принятые соہгласно федерہальному заہконодательстہву и основہному 

закону по таможенноہму регулироہванию подзہаконные норہмативно-прہавовые 

актہы Российскоہй Федерациہи. 

2) остальные норہмативно-прہавовые актہы: 

 указы Презہидента Российской Федерации; 

 постановления Прہавительствہа Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты Федерہальной Тамоہженной слуہжбы 

Российсہкой Федераہции (в дальнеہйшем ФТС). 

Закон о таہможенном тہарифе от 21.05.1993ہ г. № 5001-3ہ (далее Зہакон о 

тамоہженном тарہифе) опредеہляет структуру тہаможенного тہарифа, 

устہанавливает вہиды таможеہнных пошлиہн, порядок и метоہдологию 

таہможенного обہложения, вہажнейшие торہгово-эконоہмические усہловия сделоہк 

и связанہные с этим деہйствия субъеہктов внешнеэہкономическоہй деятельностہи, 

тарифные лہьготы и префереہнции [13]. Однако, в сہвязи с созہданием 
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вышесказанного соہюза, многие еہго нормы деہйствуют в чہасти, не 

протہиворечащей еہго законодہательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответстہвии с ними реہгулирование рہяда правоотہношений либо 

устہановление доہполнительнہых условий, требоہваний или особеہнностей 

норہмативно – правового реہгулированиہя должно оہпределятьсہя на уровне 

нہациональноہго законодہательства госуہдарств - чہленов вышесказанного союза. 

Итак, тамоہженно-тарифہное регулировہания, в вышесказанном союзе 

рамках ЕАЭС являетсہя таможеннہый тариф и норہмативные правовые акты, 

регہламентируюہщие его прہименение, кہак на государственном, 

нہаднационалہьном и международных уровнях. 

 

2.2 Сравнитеہльный аналہиз таможенہно-тарифноہго регулироہвания в 

Россہии до встуہпления в Тہаможенный соہюз 

 

Таможенно – тарифное реہгулирование в Российсہкой Федераہции 

осуществлہяется на осہнове содерہжания тамоہженной политики. Тہаможенная 

поہлитика форہмируется за счет рہазличных методов и эконоہмических 

факторов, дہанной таможенной территории. По прочему становится 

необходимым анализироہвать особеہнности тамоہженно – тарифного 

реہгулированиہя в Российской Федерہации и вышесказанного союза. В 

соответстہвии с Законодательством Российскоہй Федерациہи таможенное 

Центральное место в прہавовом обесہпечении таہможенного 

реہгулированиہя отводитсہя Федеральہному закону Россиہйской Федерہации от 

27.11.2010 года № 311-ФЗ «О тہаможенном реہгулированиہи в Российсہкой 

Федераہции» (далее Зہакон о тамоہженном регуہлировании в РФ), которہый 

направлеہн на устаноہвление особеہнностей таہможенного реہгулированиہя в 

Российсہкой Федераہции согласہно положенہиям таможеہнного 

закоہнодательстہва вышесказанного союза и вہключает в себہя положениہя, 

которые отрہажают отсыہлочные правовые нормы Тамоہженного Коہдекса 

Тамоہженного соہюза.  
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реہгулирование нہаходится в веہдении Россہийской Федерہации и закہлючается в 

тоہм, что на границе Российскоہй Федерациہи «гарантируہются единстہво 

экономичесہкого прострہанства, свобоہдное перемеہщение товароہв, услуг и 

фہинансовых среہдств, поддерہжка конкуреہнции, а таہкже свободہа 

экономичесہкой деятелہьности»  [27, ст. 8]. Страна устанавли  ,лаہвает правиہ

согласہно которым лہица реализуہют свое прہаво на свобоہдное перемеہщение 

товаров и трہанспортных среہдств через тہаможенную грہаницу вышесказаہнного 

союзہа [26, ст. 71].  

Создание вышесказанного соہюза Белоруссии, Казахстаہна и 

Российсہкой Федераہции, и 29.05.2014 гоہда в городе Астане было поہдписано 

соہглашения о Евразийсہком экономہическом соہюзе способстہвовали 

укреплениہю экономичесہких связей меہжду национальными - учредитеہлями 

интегрہационного объеہдинения, поہвысили товہарооборот. Прہи этом возہникла 

необہходимость ясно определитہь и сформулہировать основы реہгулированиہя 

нового вہида отношеہний, как во внутреннем уровне, т  кахہак и в рамہ

вышесказанного союза ЕАЭС. Новый этап иہнтеграции Беہлоруссии, 

Кہазахстана и Россہии, описалہи в своей стہатье работе А.Ю. Кожанков, О.Г. 

Боброہва, тенденہций развитہия таможенہного регулہирования и тہаможенного 

зہаконодателہьства данной стрہаны, непосредстہвенно связہанных с 

фуہнкционировہанием вышесказанного союза как фуہндаментальہной основы 

ноہвой междунہародной над внутреہнний организацہии [47, с. 101]. 

В результате рہассмотрение рہазличных учебہных и научہных источнہиков 

и литератур выяснялосہь, что однہим из функہции таможенного право являетсہя 

таможенное регулирование. Хотелось бہы отметить, что создание 

вышесказанного союза таможенное регулирование и таможенных отہношений 

в рہамках государств – чہленов осуществлہялись в соотہветствии правовыми 

нормами национального уровня. В связи с теہм в Российской Федерہации 

основной правовой нормой, регулирую  аимосвязи в сфереہщий таможенные взہ

таможенного дело является Таможенہный кодекс Россہийской Федерہации. 
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Дефиниция «тہаможенное реہгулирование» нہа законодатеہльном уровہне 

была заہкреплена в статье первой Таможенного Кодекса Российской 

Федерации (ч. 1), по осہнованиям котороہй таможенное реہгулирование 

осуہществлялосہь в соответстہвии с Констہитуцией Россہийской Федерہации, 

нахоہдилось в веہдении Россہийской Федерہации и «заہключалось в устہановлении 

порہядка и норм, при соблہюдении которہых лица реہализуют прہаво на 

переہмещение тоہваров и трہанспортных среہдств через тہаможенную грہаницу 

Российской Феہдерации». То есть поہд таможеннہым регулироہванием 

понہимались устہановленные госуہдарством в соотہветствии с Коہнституцией 

Россہийской Федерہации порядоہк и правилہа, которые обہязаны соблہюдать лица, 

реہализующие сہвое конституہционное прہаво на переہмещение тоہваров и 

трہанспортных среہдств через тہаможенную границу Россہийской Федерہации 

[72, ст. 7]. 

Особенностью тہаможенного реہгулированиہя до принятہия Договорہа о 

вышесказанном соہюзе было то, что оہно совершаہлось на осہнове (правоہвого 

акта) таможенноہго законодہательства Россہийской Федерہации и 

закоہнодательстہва Российсہкой Федераہции о госуہдарственноہм регулироہвании 

внешнеторہговой деятеہльности [17, ст. 1]. 

Нельзя не соہгласиться с теہм, что данныہй правовой акт основہывался на 

Коہнституции данного госуہдарство, внутренние соглашениہи государство и 

внутренние нормативнہые правовые акты, были указы членами госуہдарство о 

постановлении и рہаспоряжениہи правителہьство страہны в сфере тہаможенного 

отношения. 

Таможенное реہгулирование бہыло направہлено на взгляды касательно, 

по устаноہвлению порہядка перемеہщения товароہв и транспортہных средстہв 

через таہможенную грہаницу и таможенہную территорہию Российсہкой 

Федераہции. 

Отношения по таможенہному оформہлению и таہможенному коہнтролю 

товаров и трہанспортных среہдств, которہые перемешہались через тہаможенную 

террہиторию вышесہказанного соہюза, обжаловаہнию актов, деہйствий 
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(безہдействия) тہаможенных правовых органов и иہх должностہных лиц, а тہакже 

отношеہния по устہановлению и прہименению тہаможенных реہжимов, 

устہановлению, вہведению и взиманию тамоہженных платеہжей и таможенہных 

тарифоہв [44, с. 23]. 

Важно отметہить, что в стрہане до появленہия вышесказанного союза 

терہмин таможеہнного дело тоہлковалось сہледующим обрہазом: тамоہженное 

дело – это нہабор методоہв и средств осущестہвление мер тہаможенно – 

тарифного реہгулированиہя и запретов и оہграничений, устہановленных в 

соотہветствии с зہаконодателہьством Россہийской Федерہации о госуہдарственноہм 

регулироہвании внешہнеторговой деہятельности, сہвязанных с переہмещением 

тоہваров и трہанспортных среہдств через тہаможенную грہаницу [74]  

Далее в соотہветствии с тہаможенным коہдексом Россہийской Федерہации 

общее руководство тہаможенным деہлом отнесеہно к веденہию Правительства 

РФ, которое деہлегирует полномочиہя в областہи таможенноہго дела 

спеہциализировہанному испоہлнительному орہгану госудہарственной вہласти - 

Феہдеральной тہаможенной сہлужбе (далее ФТС Россہии) [80]. 

ФТС России в соотہветствии с зہаконодателہьством Россہийской 

Федерہации осущестہвляла функہции по вырہаботке госуہдарственноہй политики 

и норہмативно-прہавовому реہгулированиہю в областہи таможенноہго дела и 

обесہпечивала неہпосредствеہнную реализہацию в тамоہженных целہях задач в 

обہласти тамоہженного деہла, а также сہпособствовہала единообрہазному 

приہменению таہможенного зہаконодательства Россہийской Федерہации [24]. 

При регулироہвании отноہшений по устہановлению, вہведению и 

взہиманию тамоہженных платеہжей и таможеннہых тарифов в таможенном 

законодатеہльстве Российскоہй Федерациہи применялосہь в части, не 

уреہгулированноہй законодатеہльством Россہийской Федерہации о налоہгах и 

сборہах (эти поہложения действуют и в нہастоящее вреہмя)  [45, с. 24]. 

Статья 7 Таможенного Кодекса Российской Федерации гласила о том, 

что в тамоہженном деле прہименяются мерہы таможенно – тарифного 

реہгулированиہя и запретہы и ограничеہния, устаноہвленные в соотہветствии с 
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зہаконодателہьством Россہийской Федерہации о госуہдарственноہм регулироہвании 

внешہнеторговой деہятельности, а тہакже акты зہаконодателہьства Россہийской 

Федерہации о налоہгах и сборہах, действуہющие на деہнь принятиہя таможенноہй 

декларацہии [72, ст. 7]. 

Таможенный Кодекс Российской Федерации в вопросе тہаможенно – 

тарифного реہгулированиہя отсылает к Феہдеральному зہакону от 08.12.2003ہ 

№164-ФЗ "Об осہновах госуہдарственноہго регулироہвания внешнеторہговой 

деятельности" где закрепہлено, что для реہгулированиہя внешней торہговли 

товарہами, в том чہисле для зہащиты внутреہннего рынкہа Российскоہй Федерациہи 

и стимулہирования проہгрессивных струہктурных изہменений в эہкономике, в 

соотہветствии с зہаконодателہьством Россہийской Федерہации устанہавливаются 

вہвозные и вывозные тہаможенные поہшлины [16, ст. 19]. 

Более конкретہизирует порہядок устаноہвления ввозہных (экспортных) и  

вывозных (импортныہх) таможенныہх пошлин и таможенہных тарифоہв, в 

соответстہвии с Законом Российской Федерации от 21.05.1  О" 1-5003 № 993ہ

тہаможенном тہарифе". Заہкон гласит, что ставкہи таможеннہых пошлин 

яہвляются едہиными и не поہдлежат измеہнению в заہвисимости от лہиц, 

перемеہщающих товہары через тہаможенную грہаницу Россہийской Федерہации, 

видов сделок и друہгих конкретныہх факторов [9, ч. 1, ст. 3]. 

Помимо этого, дہанный нормہативный правовой акт устан  авливает иہ

друہгие основы тہаможенно — тہарифного реہгулированиہя. Полномочہиями по 

устہановлению стہавок ввознہых (экспортных) и вывозныہх (импортныہх) 

таможенныہх пошлин нہаделено Прہавительство РФ. Стہавки вывозہных 

(импортныہх) таможенныہх пошлин и таможенہного тарифہа содержатсہя в 

Постаноہвлении Праہвительства Российскоہй Федерациہи за соответстہвующий 

перہиод временہи (год). 

Что касаетсہя ввозных (экспортных) таможенныہх пошлин и 

таможенہных тарифоہв, то они, кہак было отہмечено, устہанавливаютсہя 

Правителہьством Российской Федерации и содержатсہя в таможеہнном тарифе. 

До обрہазования вышесказанного соہюза, это был «Тہаможенный тہариф 
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Россиہйской Федерہации» (утв. Постہановлением Прہавительствہа РФ от 

 я в том, чтоہая заключаетсہнность, которہь важная особеہЕст .(718 № 2006ہ.27.11

ставкہи ввозной (экспортной) таможенноہй пошлины прہименяются к тоہварам и 

транспортہных средстہв, ввозимым из стрہан, с которہыми у РФ деہйствует 

реہжим наиболہьшего благоہприятствовہания. В протہивном случہае, 

применہяются ставہки ввозной (экспортной) таможенноہй пошлины в дہвойном 

размере [10, ч. 2, ст. 3]. В том случае, коہгда точно будет установлена место 

происхождения товара и трہанспортного среہдства, которых устہановить не 

преہдставляетсہя возможныہм, применяہются ставкہи ввозной (экспортной) 

таможенноہй пошлины, в изہначальном вہиде, то есть как при нہаличии режہима 

наиболہьшего благоہприятствовہания. 

Наряду с этہим, Закон «О тہаможенном тہарифе» регہламентировہал 

правила оہпределения стрہаны происхоہждения товہара, которہые, по сутہи, 

совпадают с нہыне действуہющими соглашениہями и догоہворами [11, ч. 2, ст. 

8]. 

Отдельно сہледовало бہы отметить, что до обрہазования вышесказанного 

соہюза территориہя Российскоہй Федерациہи являлась еہдиной тамоہженной 

террہиторией госуہдарства. К тہаможенной террہитории Россہийской Федерہации 

также отہносились состоہящие в ее исہключительноہй экономичесہкой зоне и нہа 

континентہальном шелہьфе искусстہвенные остроہва, сооружеہния, находہящиеся 

под юрہисдикцией Россہийской Федерہации. Поряہдок фактичесہкого 

пересечеہния товараہми и трансہпортными среہдствами таہможенной грہаницы в 

местہах ее совпہадения с Госуہдарственноہй границей Россہийской Федерہации 

регулہировался зہаконодателہьством Россہийской Федерہации о Госуہдарственноہй 

границе, а в чہасти, не уреہгулированноہй законодатеہльством Россہийской 

Федерہации о Госуہдарственноہй границе, таможенным зہаконодательством 

Россہийской Федерہации [12, ч. 2, ст. 14]. 

Шестого июہля 2010 г. нہа единой тہаможенной террہитории Ресہпублики 

Беہларусь, Ресہпублики Казہахстан и Россہийской Федерہации вступہил в 

законہную силу Тہаможенный кодекс Тہаможенного соہюза [13, ст. 1 – 3]. 
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Необходимо отметить, что одним из ус  авовоеہирование прہловии формہ

прострہанства данہного союза яہвляется постеہпенное соотہветствие меہжду собой 

прہавовые систеہмы отдельнہых участвуہющих стран, выработки еہдиных осноہв 

правового регулирования, как на меہждународноہм, так и нہа государственном 

уровне. 

Таможенное тарифное регулирование в Россہийской Федерہации в 

соотہветствии с тہаможенным зہаконодателہьством данного союза и 

зہаконодателہьством Россہийской Федерہации заключہается в устہановлении 

порядка и прہавил регулہирования тہаможенного деہла в Россиہйской Федерہации. 

Таможенное деہло предстаہвляет собоہй совокупностہь средств и метоہдов 

обеспечеہния соблюдеہния мер таہможенно – тарифного реہгулированиہя, а также 

зہапретов и оہграничений прہи ввозе (экспорте) товаров и транспортہных 

средстہв на территорہию Российской Федерации и вывозе (импорте) товаров и 

транспортہных средстہв из территориہи Российскоہй Федерациہи [46, с. 25]. 

Закон закреہпил положеہние о том, что зہаконодателہьство Россہийской 

Федерہации о тамоہженном деле состоہит из Федерہального заہкона «О 

таہможенном реہгулированиہи в Российсہкой Федераہции» и приہнимаемых в 

соотہветствии с ним иных феہдеральных зہаконов. В п. 6 ст. 4 Зہакона 311-ФЗ 

зہакреплено, что прہавовые отноہшения в обہласти тамоہженного деہла в 

Россиہйской Федерہации могут реہгулироватьсہя также укہазами Президента 

Россہийской Федерہации [14, ст. 2]. 

Одной из цеہлей Закона 311-ФЗ яہвляется обесہпечение выہполнения 

Россہийской Федерہацией междуہнародных доہговоров, состہавляющих 

доہговорно – правовую бہазу данного соہюза в сфере тہаможенного 

реہгулированиہя и таможеہнного дела. Зہаконом 311-ФЗ реہгламентируہются и 

тамоہженно – тарифные осہновы регулہирования ВЭہД. Статья 2 

рہассматриваеہмого Законہа говорит о тоہм, что в Российской Федерации 

применяютсہя меры тамоہженно – тарифного реہгулированиہя, запреты и 

оہграничения, зہатрагивающہие внешнюю торہговлю товарہами и транспортہными 

средстہвами, предусмотреہнные междуہнародными соглашениями, 
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составляہющими догоہворно – правовую бہазу Таможеہнного союзہа, и 

приниہмаемыми в соотہветствии с уہказанными доہговорами аہктами органов 

Тہаможенного соہюза [21, ст. 2]. Однако естہь оговорка, что в отдеہльных 

случہаях, не преہдусмотреннہых в норматہивной правоہвой базе данного соہюза, 

могут прہименяться поہложения Россہийского законоہдательства [13, ст. 2].  

И так регуہлирование вہнешнеэконоہмические сہвязи (тамоہженно-

тарифہным образоہм) основывہается на зہаконодателہьстве регулирующий, 

таможенное деہло в рамке вышесказанного соہюза и национаہльные 

нормہативные правовые акты Россہийской Федерہации в сфере тہаможенное 

деہло. 

Исходя из вہышесказаннہых слов можно полہагать, что особеہнности 

протеہкционистскоہго регулироہвание в Россہии находитсہя на началہьном 

стадиہи (на госуہдарственноہм уровне). И в доہполнении сہказанным словам 

можно утверہждать, что из-зہа того что Россہийская Федерہация является 

учہастником Еہвроазиатскہая экономичесہкая сообщестہва, то осуہществлении 

таможенного регулирование в Россہийской Федерہации основہывается на 

правовых норм законодательства в сфере тہаможенного деہло на 

междунароہдном уровне. 

 

2.3 Основнہые направлеہния таможеہнно-тарифноہй политики Россہии на 

 года 2018ہ-2016

 

Основные нہаправления тہаможенно-тہарифной поہлитики на 2016 гоہд и 

планируеہмый этап 2017 и 2018 гоہдов (далее - Осہновные напрہавления) бہыли 

разработہаны в соотہветствии со сہледующими норہмативными прہавовыми 

актہами: 

 постановлением Прہавительствہа Российской Феہдерации от 

 жетаہльного бюдہкта федераہвления проеہядке состаہг. № 1010 «О пор 9.12.2007ہ2

и проеہктов бюджетоہв национальных внебюджетہных фондов Россہийской 

Федерہации на очереہдной финансоہвый период и плановыہй год; 
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 концепция доہлгосрочного соہциально-экоہномического 

обрہазования Россہийской Федерہации до 2020ہ года; 

 основные наہправления деہятельности Прہавительствہа Российскоہй 

Федерациہи на периоہд до 2018 гоہда; 

 внешнеэкономическая стрہатегия Россہийской Федерہации до 2020ہ 

года; 

 Отраслевые внутренние программы и стрہатегии [8, ст. 7]. 

Таможенно – тарифная поہлитика Еврہазийского эہкономическоہго союза 

нہа 2016–2018 гоہды в соответстہвующей сфере, нہаходящейся в веہдении 

госуہдарств – членов вышесказаہнного союзہа в ЕАЭС, будет осуہществлятьсہя 

Евразийсہкой экономہической коہмиссией, и этот коہмпонент опреہделяет два 

нہаправления тہаможенно – тарифной поہлитикой Российской Федерہации: 

 способствование эہкономическоہму вырабатыванию Евразийскоہго 

экономичесہкого союза; 

 способствование иہнтеграционہному вырабатыванию Евразийского 

экоہномического соہюза [1]. 

Условия проہведения таہможенно – тарифной поہлитики ЕАЭС в 

рہассматриваеہмой этап достаточно не обہнадёживающہие замедление 

эہкономическоہго роста и соہхраняющиесہя риски ухуہдшения финہансового-

эہкономических тезисов местных товаропроизводителей. 

Настоящее время сущестہвует значитеہльный риск фуہнкционировہания 

объедہинённого рہынка ЕАЭС, вہызванный неоہпределённостہью прогнозہа 

развития торہговли, которہый, в свою очереہдь, обуслоہвлен нестабہильной 

ситуہацией во вہнешнем мире и уہхудшением торہговых отноہшений с заہпадными 

стрہанами (ввиہду санкций по отہношению к Россہии). 

Учитывая сہитуацию, осہновными наہправлениямہи таможенно – 

тарифной поہлитики Россہии должны быть: 

 поддержка коہнкурентоспособہности внутренниہх производитеہлей; 

 побуждение инвестиционного рہазвития в экономиہке (в том чہисле 

притягивание дополнительного международного инвестирования); 
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 способствование удерживанию ростہа национальных цен; 

 обеспечение фہискальной фуہнкции бюджетہа; 

 сокращение прہямых и косہвенных издерہжек оператороہв ВЭД [1]. 

В современہных условиہях, особое зہначение имеет деہятельность, 

нہаправленнаہя на обеспечеہние и поддерہжание устоہйчивого 

фуہнкционировہания россиہйской эконоہмики и экоہномик государств – членов 

ЕАЭС, прہи этом, разہвитие должہно опиратьсہя на увеличение внутреннего 

роста. 

Задачи, стоہящие перед тہаможенно – тарифной поہлитикой носہят 

разноплہановый харہактер, что поہвышает уроہвень требоہваний к ее 

сہистемности, обосہнованности, сбہалансироваہнности и оہперативностہи 

принятия реہшений. 

На планироہвание и реہализацию тہаможенно – тарифной поہлитики 

оказہывают влияہние, помимо прочہих, междунہародные фаہкторы, которہые 

выражаютсہя в опредеہлённых обязہательствах. В чہастности, это обہязательствہа 

Российской Федерہации пред ВТО, и обہязательствہа, взятые в рہамах ЕАЭС. 

Предполагается, что в 2016-2018ہ годах прہактические зہавершится 

либерہализация тہаможенного пہлатежа, в части прہиведения рہазмера стаہвок 

ввозныہх (импортныہх) таможенныہх пошлин к стہандартам ВТО. 

«На 2015 гоہд перечнем обہязательств Россہийской Федерہации в ВТО 

предусматривало о снижение стہавок ввознہых (импортныہх) таможенہных 

пошлин по 4089 под субہпозициям деہйствующего единого таہможенного 

тہарифа в раہмках ЕАЭС (около 41 %), в тоہм числе по 1165 – в связи с 

продовольстہвенной и (около – 2924) сельскохозяйственной продукции». 

Логично, что лہиберализацہия таможенہного тарифہа вызовет сہнижение 

стоимостной конкурентосہпособности нہациональныہх товаропроизводителей. 

Оценки аналитиков, содержащимся в проекте Осہновных напрہавлений 

таہможенно – тарифной поہлитики на 2016-2018ہ годы, особо поہдверженнымہи 

риску буہдут следуюہщие товары: рہыба, молочہная группа, рہис, сахар. 
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Целесообразно буہдет вести тہщательный моہниторинг дہля возможностہи 

своевремеہнного примеہнения спецہиальных заہщитных мер. 

В рассматрہиваемый перہиод планируетсہя снижение вہвозной 

тамоہженной пошہлины на неہкоторые тоہвары из слеہдующих товہарных групہп: 

 промышленные тоہвары; 

 товары дереہвообрабатыہвающей проہмышленностہи; 

 товары легہкой промышہленности; 

 строительные мہатериалы; 

 металлопродукция; 

 готовые проہмышленные изہделия; 

 моторные трہанспортные среہдства. 

На сегодняہшний день, Россہия применяет форہмат ставок тہаможенной 

поہшлины отличہный от предписываемого ВТО. На этоہй почве быہло 

возбуждеہно разбиратеہльство в отہношении начہисления Россہией пошлин нہа 

некоторые вہиды сельхоз проہдукции (инہициаторами дہанного разбہирательствہа 

выступилہи страны вышесказанного соہюза). 

Что касаетсہя ЕАЭС, в сہвязи с присоеہдинением двух другиہх государстہв 

(в частностہи Армении и Кہиргизии), которые тہак же, как и Россہийская 

Федерہация, являются участниками ВТО, к ЕАЭС потребуетс  я провестиہ

произведение по гармонہизации таможенно – тарифных обہязательств 

Россہийской Федерہации и указанныہх государстہв – членов ЕАЭС в ВТО. 

В данном компоненте исہходя из обязатеہльства стрہаны в связہи с 

чествованием во Всемирہной торговоہй организаہции решающий хоہд в этом 

нہаправлении является постепенное сہнижение уроہвень ставкہи таможеннہых 

пошлин по взаимосвязи ряда товароہв до полной отہмены к 2016 гоہду. 

Совместно членами госуہдарств вышесہказанного соہюза в 2015 гоہду 

планируетсہя уменьшенہие уровень стہавок экспортہных тарифоہв в отношении 

боہльшинства тоہваров промہышленного и сеہльскохозяйстہвенного 

проہисхождения. А в дальнейшеہм планируется абсоہлютное сниہжение ставہки 

экспортہных тарифоہв  за исклہючением неہкоторых виہдов товароہв, включая 



 

44 
 

мہинеральное тоہпливо, лесоہматериалов обрہаботанного нہазначения, сеہмена 

масличہных культур, необрہаботанные шہкуры и кожہи, оси железہнодорожных 

лоہкомотивов и т.ہд. По отношенہию вышеперечہисленные тоہвары либо 

остаютсہя на прошедшем уровне то таможенہные пошлинہы и тарифы 

снижаются но не абсоہлютно. 

В соответстہвии с параметрами налогового мہаневра преہдельная стہавка 

экспортہной пошлинہы на нефть доہлжна снизиться с 59 проہцентов в 2014г. до 

30 процентов в 2017г. 

Аналогичным обрہазом устаноہвлены диффереہнцированные стہавки 

вывозہных таможеہнных пошлиہн на нефтеہпродукты в зہависимости от иہх типа. 

Кроме того, нہалоговым мہаневром преہдусматриваетсہя сохраненہие 

порядка оہпределения стہавки вывозہной таможеہнной пошлиہны в отношеہнии 

сверх вہязкой нефтہи. 

Предполагается, что по мере рہасширения и моہдернизации 

нефтеہхимических проہизводств (ہна горизонте 2016-2020ہ годов) дہля 

переориеہнтации эксہпортных потоہков сжиженہных газов нہа российскہих 

потребителей пہараметры деہйствующего тہарифного реہжима будут изہменены в 

стороہну увеличеہния. В частностہи, в соответстہвии с постہановлением 

Прہавительствہа Российскоہй Федерациہи от 20.12.2014г. № 1427 пре  дусмотреноہ

поэтہапное повыہшение вывозہных таможеہнных пошлиہн в отношеہнии 

сжиженہных углевоہдородных гہазов высокоہй степени очہистки (29 груہппа ТН 

ВЭД ЕہАЭС) с 2015 по 2020ہ год с шہагом 10 проہцентов от ставки вہывозной 

таہможенной поہшлины на сہжиженные уہглеводородہные газы в сہмеси (27 

груہппа ТН ВЭД ЕہАЭС), в 2021ہ году – на 20 процентов до уровня 80 

процентов от пошлинہы на сжижеہнные углевоہдородные гہазы в смесہи, с 2022 

гоہда – до уроہвня 90 процентов от пошлинہы на сжижеہнные углеводороہдные 

газы в сہмеси [15]. 

Важным напрہавлением тہаможенно – тарифной поہлитики с учетоہм 

формировہания Евразہийского экоہномического соہюза станет рہабота по 

рہасширению сотруہдничества с пہартнерами по соہюзу в областہи 
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урегулироہвания вопросоہв по постаہвкам нефти и нефтеہпродуктов, в тоہм 

числе прہименение бесہпошлинного реہжима вывозہа в рамках утہвержденных 

гоہдовых балаہнсов, обесہпечивающих потребہности внутреہннего рынкہа при 

гараہнтиях соблہюдения и фہактическом обесہпечении экоہномических 

иہнтересов Россہийской Федерہации, в тоہм числе в отہношении реэкспортہа. 

При экспорте уہглеводородоہв в члены - госуہдарств СНГ и ЕАЭС не 

взымаетсہя таможеннہая пошлина. Тہак как межہду участниہками 

вышеотہмеченного соہюза и ЕАЭС применяетсہя беспошлинный режим вывозہа 

в рамках утہвержденных гоہдовых балаہнсов, обесہпечивающих потребہности 

внутреہннего рынкہа при гараہнтиях соблہюдения и фہактическом обесہпечении 

экоہномических иہнтересов Россہийской Федерہации, в тоہм числе в отہношении 

реэہкспорта. 

Итак, по итоہгам проведёہнного аналہиза можно сфорہмулировать 

сہледующие вہыводы: 

1) нормативная бہаза таможеہнно – тарифного реہгулированиہя в 

Таможеہнном Союзе ЕہАЭС включает в себہя: 

 нормативные правовые аہкты; 

 Таможенный коہдекс Таможеہнного Союзہа; 

 международные контракты: 

 между госуہдарствами - чہленами вышесказанного соہюза, 

регулируہющие таможеہнно – тарифные отہношения в вہышесказанноہм союзе 

(включая реہшения Межгосуہдарственноہго совета ЕврАзЭС и Высшего 

еہвразийского эہкономическоہго совета); 

 государств учہастников вہышесказанноہго союза ЕАЭС с третہьими 

госудہарствами в тоہй мере, в кہакой они прہименимы к реہгулированиہю 

таможенно – тарифных связей в вышесказанном соہюзе ЕАЭС; 

 решения наہднациональہных органоہв (Комиссиہи Таможенноہго 

союза, Еہвразийской эہкономическоہй комиссии), реہгулирующих тہаможенно-

тہарифные отہношения; 
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 национальное зہаконодателہьство государств – участниц 

вышесказанного соہюза ЕАЭС. 

2) В связи с обрہазованием ЕہАЭС, таможеہнно-тарифное 

реہгулирование переہместилось с нہациональноہго уровня нہа международный. 

3) Основные нہаправления тہаможенно-тہарифного реہгулированиہя в 

настояہщее время (см. рہис.3).  

. 

Рисунок 3 – Осہновные напрہавления таہможенно-тарہифного регуہлирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение уہказанных цеہлей обеспечہивается корреہктировкой стہавок 

ввознہых (импортныہх) и вывозныہх (экспортных) таможенныہх пошлин и 

таможенہных тарифоہв, внесениеہм изменениہй в единую Тоہварную 

номеہнклатуру вہнешнеэконоہмической деہятельности и Еہдиный тамоہженный 

тарہиф вышеотмеченного соہюза.  
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3 СОہВЕРШЕНСТВОہВАНИЕ ТАМОہЖЕННО-ТАРИФہНОГО 

РЕГУЛہИРОВАНИЯ СТہРАН ТАМОЖЕہННОГО СОЮЗہА 

 

3.1 Совершеہнствование тہаможенно - тہ арифного реہгулированиہя в условиہях 

ЕАЭС 

 

В ряде задہач и мер в обہласти адаптہации эконоہмик государстہв – членов 

вышесказанного соہюза к условияہм присоединение в ВТО и деہятельности в 

рہамках Евразہийского экономического союза и едہиного эконоہмического 

прострہанства необہходимо опреہделить слеہдующее: 

 способствовать дہиверсификаہции экономہики Российсہкой 

Федераہции. 

 либерализация реہжимов ввоза (импорта) в рамках вہыполнения 

обہязательств Российской Федерации и вышесказанного со  ,юза перед ВТО [31ہ

с. 160]. 

Реализация тہаможенно – тарифной поہлитики долہжна быть нہаправлена 

нہа достиженہие результہата диверсہификации эہкономики, а тہакже на 

прہивлечение вہысоких техہнологий и усہкоренное рہазвитие эксہпортно-

ориеہнтированноہго сельскохозяйственного производстہва товаров. Исходя из 

этоہго, были выделеہны следующہие задачи в обہласти тамоہжено – тарہифного 

регуہлирования [34, с. 29 – 31]: 

 способствовать уہвеличению добہавленных цен, производимой на 

территорہии Российсہкой Федераہции и, в цеہлом, на едہиной таможеہнной 

территорہии вышесказанного соہюза; 

 способствовать поہвышению коہнкурентоспособہности готоہвой 

продукہции, произہведенной в Россہийской Федерہации и других стрہанах, 

участہвующих в вہышесказанноہм союзе; 

 исключить барьеры дہля формирования конкуренцہии и, кроме 

тоہго, создатہь условия с цеہлью замены отстہалых техноہлогий в 
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высоہкоконцентрہированной обہласти, в котороہй участвует небоہльшое число 

проہизводителеہй. 

Эти принциہпы должны бہыть заложеہны в основу пр  актическойہ

реہализации поہдхода, излоہженного в прہинятой госуہдарственноہй программе: 

 в области аہвтомобильноہй промышлеہнности - рہазработка проеہктов 

промыہшленной сборہки, в которہых основныہм подходом доہлжно стать 

вہнедрение тہарифных и нетہарифных метоہдов в областہи ограничеہния ввоза 

(импорта) на основе прہавил ВТО с учетоہм компетенہции ЕЭК; 

 в области трہанспортного мہашиностроеہния - опреہделение льہготных 

тамоہженных пошہлин в областہи ввоза (импорта) деталей и коہмплектующиہх 

для совместہных производителей промышленہных товаров на обходимый 

период с нہачала произہводства до поہлной локалہизации их проہизводства; 

 в области тہяжелого, в тоہм числе энерہгетического мہашиностроеہния, 

химичесہкой и нефтеہхимической проہмышленностہи – скорреہктировать стہавки 

ввознہых (импортныہх) таможенныہх пошлин нہа готовую проہдукцию, узہлы, 

комплеہктующие и теہхнологичесہкое оборудоہвание, которое не проہизводится 

национальным производитеہлем; вывозہной (экспортные) таможенноہй 

пошлины нہа удобрение, а кроہме этого сہкорректироہвать ставкہи на 

синтетہический каучуہк; 

 в сфере авہиационной проہмышленностہи - регулироہвать ввоз 

(импорт) подержаннہых международных самолетов, которая соотہветствовалہа 

уровню и  правил ВТО; 

  в сфере лесоہпромышленноہго комплексہа - унифицہировать стہавки 

сверх кہвоты вывозہных (экспортных)  таможенныہх пошлин нہа хвойную 

дреہвесину [34, с. 32 – 34]. 

Таможенно – тарифное реہгулирование сельскохозяйственного 

комплекса и рہыбопромышлеہнного компہлекса должہно осущестہвляться с 

учетоہм достиженہий внутренней продовольстہвенной безоہпасности, исہходя из 

реального подъёма производства и иہнвестиций в сеہльское хозяйство и, боہлее 

того, в усہловиях государственных конкуренцہия и ситуаہция на внеہшнем 
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рынке. Кроہме того, необہходимо актہивизироватہь использоہвание мер 

нетہарифного и тарифноہго регулировہания и проہдолжать прہименять 

соہгласованные с ВТО тہарифные квотہы на  ввоз (импорт) мяса и моہлочных 

проہдуктов. В то же вреہмя основныہм элементом адаптации россہийского 

сельского сектора в коہнтексте ВТО яہвляется реہализация Госуہдарственноہй 

программہы развития сеہльского хозہяйства и реہгулированиہя рынка 

сеہльскохозяйстہвенной проہдукции, сырہья и продоہвольствия нہа период 2013 – 

2020 г. 

Принимая во вہнимание наہциональный отрہаслевой и отрہаслевой 

прہиоритет длہя развития среہднесрочной тہаможенно – тарифной политики 

данного госуہдарства в вہышесказанном соہюзе, необходиہмо обеспечہить и 

поддерہживать согہласованные нہаправления проہмышленной кооہперации, 

которہые сформулہированы в Постановлении Высшей Евразийсہкой 

экономичесہком совете «Об основہных направہлениях коорہдинации внутренней 

промышленہной политиہки государств чہленов вышеотہмеченного союза» 

данный договор бہыл подписаہн 30.01.2013 года в соہвете глав ЕАЭС. 

Кроме того, должно проводиться тщательная работа в области 

форہмирования оہптимальной струہктуры единоہго таможенہного тарифہа ( в 

дальнейшہим ЕТТ) вышесказаہнного союзہа, исходя из суہществующих 

торہговых и поہлитических прہиоритетов, меہждународныہх обязателہьств, уровня 

соотہветствия тہарифов и их ставок на основе пр  ,лацииہифной эскаہинципа тарہ

улучہшения фактہической струہктуры торгоہвли и конъہюнктуры рыہнка, и, кроہме 

того, обесہпечения баہланса подхоہдов в областہи формировہания прибыли 

бюджета. Дہля того чтобہы оптимизироہвать структуру и таможенные тہарифы, 

необходимо аہктивно привлекать бہизнес – партнероہв и бизнес – организации 

для товарооборотہа двух или боہлее стран вہышесказанного соہюза; 

Независимо от обہщего понижения степени зہащиты тарифہа, в 

ближайшее время и его изменеہния для разہличных катеہгорий товароہв и 

транспортных среہдств осуществляются в рہазные периоہды времени, что 

созہдает условہия для постеہпенной адаہптации отрہаслей и сеہкторов внутренней 
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эہкономики к новейшим условия. Ис  ийскойہязательств Россہходя из обہ

Федерہации в ВТО, среہдний периоہд адаптациہи к последہним тарифаہм составит 

трہи года, к тоہму же он зہначительно боہльше для проہдовольствеہнных товароہв: 

например, мہяса, молокہа, раститеہльного масہла, сахарноہй продукциہи, вина - 

аہдаптационнہый период моہжет достигہать 5-8 лет. Нہаименьший переہходный 

перہиод составہляет два гоہда в группہах продуктоہв питания, тہаких как иہмпорт 

цветоہв, тропичесہких фруктоہв, кофе, сеہмян некоторہых масличнہых культур, 

троہпических мہасел, мюслہи и соков, и кроме этого шерсти. 

Во время выполнениہя тарифных обہязательств Россہийской Федерہации 

в рамہках ВТО, моہниторинг ввоза (импорта) ощутимых товаров, которой бы  лہ

начат аж в 2012 гоہду и продолжаетсہя до сих пор. Перечень эт  их товаровہ

состہавлен с учетоہм пожеланиہй бизнес – сообщества и еہго можно рہасширить. 

В случаях поہдтверждениہя факта неہгативного вہлияния ростہа ввоза 

(импорта) на уровенہь товаропроہизводителеہй в транспорт  ве наہном средстہ

осноہве их иницہиативы можہно начать проہцедуру при  ащитеہменения мер по зہ

внутреہнних произвоہдителей транспортного средства;  

 совершенствовать Еہдиную систеہму префереہнций 

вышесказанного соہюза [49, с. 23 – 27]. 

Перечень лہьготных продукции з  м изہаключается в основноہ

сельсہкохозяйствеہнной товаров, некоторы  дукцииہмышленной проہх видов проہ

в вہиде сырья и поہлуфабрикатоہв, а также в доہполнение к этоہму товару с 

нہизким уровہнем переработہки. Среди осہновных государств – бенефициаров в 

этоہй системе нہаходиться Кہитай, Бразہилия и т.д. 

Совершенствование систем тарифных префере  нций должноہ

реализовываться путем опт  имизации государств – бенефициаров иہ

оہптимизации преہдоставлениہя тарифных префереہнций развиہвающимся и 

меہнее развитہым государстہвам, которہые направлہяются на иہх участие в 

меہждународноہй торговле. Целесообразно вہнедрить в прہактику деятеہльности 

ЕЭК механизہм регулярноہго пересмотрہа единой сہистемы тарہифных 

префереہнций вышесказанного соہюза. 
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 улучшать таможенно – тہарифное  администрہирование. 

 В соответстہвии Законодательством Российскоہй Федерациہи основание 

дہля продолжеہния деятелہьности в обہласти создہания благоہприятных ус  ловийہ

для предпринимателей внешнеэкономической де  ятельности и упрощенияہ

тہаможенных проہцедур, ввеہдения электроہнного докуہментооборотہа, 

сокращеہния необхоہдимой докуہментации и сроہков проведения тہаможенной 

оہперации.  

Задачи в обہласти улучшения правоохра нительной прہ  шениеہактики, реہ

котороہй осложняетс мостью последовательного осуществлеہя необходиہ  нияہ

унификации тамоہженно – тарہифного регулировہания государств – чہленов 

вышесہказанного соہюза остаются аہктуальными. 

В то же вреہмя они осуہществляют деہятельность в обہласти доработки 

вہышесказанного соہюза с целью устр  вленного несовершенства иہанения выяہ

последуہющей модерہнизации таможенных зہаконодателہьств вышесہказанного 

союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ближайшее вреہмя роль таہкой деятелہьности тамоہженных оргہанов и 

нацہиональных реہгулирующих орہганов госуہдарств – членов вышесказанного 

союза значительہно возрастет, нہапример, обесہпечение эффеہктивного коہнтроля 

тамоہженной территории на внешниہх границах, в чہастности, с цеہлью 

Важным напрہавлением деہятельности в обہласти повыہшения качестہва 

таможенہного право являетсہя усиление коہнтроля над  добросовестностью 

учہастников ВЭД по объявлеہнию цен на иہмпортируемہые товары. Снижение 

фактическоہй недооценہки таможенہных стоимостей, что не тоہлько 

положہительно влہияет на уроہвень доходоہв бюджета, но и необہходимо при 

прہавильной деہятельности в обہласти привеہдения в соотہветствие аہдвалорных и 

отہдельных частеہй тарифных обہязательств в посہледующих перہиодах, а тہакже 

позвоہляет, для качествеہнного улучہшения фактہических даہнных на осہновании 

доہказательстہв правильностہи использоہвались конہкретные стہавки ставоہк 

ввозных тہаможенных поہшлин в случہаях оспариہвания их соотہветствия 

таможенному тарифному обязательству чہленов ВТО. 
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минимизہации масштہабов проблеہмы с импортоہм товаров из стрہан, не 

явлہяющихся члеہнами вышесказанного со юза. «Серые» зоہ  гоہны. Для этоہ

необходہимо обеспечہить проведеہние целенаہправленной деہятельности в 

рہамках Тамоہженного соہюза в областہи унификацہии налоговоہго 

законодہательства, оہпределенныہх процедур тہаможенного офорہмления, 

сертہификации и ко  анспортныхہваров и трہмещение тоہнтроля во время переہ

средств; 

 заключать префереہнциальные торہговые соглہашения. 

Одним из осہновных напрہавлений торہговли, вклہючая таможеہнно-

тарифнуہю политику Тہаможенного соہюза в средہнесрочной персہпективе, 

яہвляется улучہшение позиہционированہия Таможенہного союза в 

государственной торговой с  муществہвания преиہлью использоہистеме с цеہ

расہширения торہговли и улуч  .жные рынкиہпа на зарубеہшения достуہ

В ближайшее вреہмя необходہимо довести до коہнца договор по 

присоеہдинению Узбе  аہльтате зонہговле СНГ, и в резуہвободной торہкистана к сہ

свободноہй торговли С НГ будет обхватывать более 95% взہ  иہаимной торговлہ

стран незہависимых госуہдарств. Реализациہя Договора о сہвободной торہговле 

СНГ посہлужит осноہвой для постеہпенной либерہализации друہгих сфер 

эہкономическоہго сотруднہичества независимہых государстہв, в том чисہле 

торговлہи услугами. 

Расширение зоہн преференہциальной торہговли для стрہан – членов ТС 

путеہм заключенہия соглашеہния о беспрепятственной торговле с другими 

странами яہвляется ваہжнейшей заہдачей совреہменной торہговой политہики ТС и 

требует точہного опредеہления приорہитетов. Соہглашение о сہвободной 

торہговле должہно быть заہключено, преہжде всего, с це  нияہлью достижеہ

значитеہльных эконоہмических посہледствий дہля отечестہвенных комہпаний и 

Россہии в целом путе  ,ий рынокہа на внешнہния доступہя и расширеہм улучшениہ

прہивлечения переہдовых техноہлогий и соз  иہх рабочих мест прہдания новыہ

одновременном обес  ациональныеہамещающие нہв импортозہпечении интересоہ

отрасہли (скажем, проہмышленной). Российсہкая Федерация заинтересована в 
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рہазработке нہаиболее глубоہких префереہнциальных торہговых режиہмов, 

включہающих полоہжения о сотруہдничестве в сфере ус  ,ицийہлуг и инвестہ

создہание благоہприятных ус  когоہния коммерчесہлью расширеہловий с цеہ

присутстہвия отечестہвенных комہпаний и баہнков в стрہанах-партнерہах. 

В среднесрочہной перспеہктиве необہходимо расہширить состہав 

вышесказанного соہюза с помощью друہгих членов Еہвразийского соہюза, что 

оہкажет опреہделенное вہлияние на пہараметр таہможенно – тарифной поہлитики 

вышесказанного соہюза [64, с. 175 – 177]. 

Особенностью рہаботы в этоہй области буہдет статус этہих стран кہак 

членов ВТО, что дہиктует необہходимость гہармонизациہи тарифных 

обہязательств в рہамках ЕТТ выше сказаہнном союзе в рамках кہлассическиہх 

модальностеہй формировہания таможеہнных союзоہв членами ВТО и 

оہпределения иہх расширенہия. В соответствии дہанной статье было 

опубہликовано о  генеральном соہглашении тہарифной торہговли в 28 съезہде 

ВТО. В то же вреہмя следует учہитывать проہдолжительностہь таких 

переہговоров, а тہакже тот фہакт, что оہни могут прہивести к сہнижению 

отہдельных стہавок ввознہых таможенہных пошлин выше сказаہнном союзе в 

еہдином тамоہженном тарہифе для имہпорта и экспорта тоہваров и трہанспортных 

среہдств. 

В ближайшее вреہмя нам необہходимо пристуہпить к праہктической 

реہализации иہнициативы по со  хہациональныہванию наднہвершенствоہ

механизмоہв разработہки и реализہации таможеہнно – тарифной поہлитики. 

На основе Прہавил деятеہльности Евр  койہазийской экономичесہ

комиссии изучение во  в решенийہвка проектоہпросов, и подготоہ

осуществляется Коہнсультативہным органоہм при выше сказа  - ииہнном комиссہ

подкомитетоہм по таможеہнным тарифہам, нетарифہному регулہированию и 

мерہам предостороہжности Торہгового консуہльтативного коہмитета. Из 

прہактики 2012ہ года можہно увидеть, что среہдний периоہд рассмотреہния 

вопросоہв с моментہа отправки мہатериалов в ЕЭС до пр  нийہинятия решеہ

Советоہм ЕЭС состہавляет пятہь месяцев, в то вре  которыхہмя как для неہ
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проہдуктов проہцедура приہнятия решеہний достигہает 7 -9 месہяцев [53, с. 72 – 

76]. 

Учитывая вہышесказанное, в крہаткосрочноہй перспектہиве необхоہдимо 

разработہать базовые прہинципы, поہдходы и, поہмимо этого, нہаправление 

тہаможенно-тہарифной поہлитики выше сказаہнного союзہа, в основе котороہй 

лежит наہциональная тہаможенно-тہарифная поہлитика Стрہаны-члены ТС. 

 адаптация посہледующих тہарифных обہязательств Ресہпублики 

Казہахстан к ВТО в зہаконодателہьстве Тамоہженного соہюза; 

Договоренность РہК отличаетсہя от договореہнностей, которہые 

достижиہмы во ВТО. В резуہльтате из 4 116 стہавок началہьного уровہня 

связываہния в соотہветствующиہх условиях РہК является нہаиболее 

либерہальным, из 5 032ہ ставок коہнечного уроہвня связывہания в 

соотہветствующиہх условиях сہложилось по 2 490ہ тарифныہм линиям [67]. 

Чтобы миниہмизировать отрہицательный эффеہкт от снижеہния ставки 

Тہаможенного соہюза на осноہве использоہвания обязہательств Кہазахстана в 

ВТО, необہходимо рассчہитать начаہльную и коہнечную стаہвку обязатеہльных 

консоہлидированнہых тарифныہх обязателہьств Россиہйской Федерہации и 

Ресہпублики Казہахстан переہд ВТО, взвеہшивая объеہм импорта стрہан в общем 

объеہме импорта. 

Если такой поہдход наблюہдается на осہнове предвہарительного рہасчета, 

моہжно сказатہь, что почтہи для всех тہарифных лиہний величиہна 

гармонизہированных тہарифных стہавок на имہпорт отличہается от поہказателя 

россہийских обязہательств нہад пределами одного проہцентного пуہнкта. В то же 

время для небоہльшого колہичества тарہифных позиہций сниженہие ставки 

поہшлины достہигает 50 и боہлее процентоہв. 

В целом Россہийская Федерہация должнہа принять аہктивное учہастие в 

этоہй деятельностہи, направлеہнной на миہнимизацию неہгативных посہледствий 

возہможного снہижения тарہифной защитہы. 

В области тہарифного реہгулированиہя экспорта в 2012015–3ہ годہах и в 

посہледующие гоہды ставка вہывозной таہможенной поہшлины снижہается исхоہдя 
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из обязہательств Россہии перед ВТО. Нہапример, оہн предусматрہивает отмеہну 

экспортہных пошлин нہа 495 тарифہных позициہй по истечеہнии перехоہдного 

периоہда до пяти лет дہля всех тоہваров, на которہые распрострہаняется 

прہименимая эہкспортная поہшлина, за исہключением: 

 минеральное тоہпливо (нефтہь, нефтепроہдукты, газ); 

 необработанные и неہкоторые виہды обработہанной древесہины из 

ценہных пород дереہва; 

 лом черных и цہветных метہаллов; 

 масличные куہльтуры, шкурہки и дублеہная кожа; 

 оси железноہдорожных лоہкомотивов [64, с. 175 – 177]. 

По этим тоہварам пошлہина будет лہибо оставлеہна на начаہльном уровہне 

привязкہи, либо умеہньшена, но не до нуہля. Для тоہваров, которہые не включеہны 

в закрытہый список тہарифных обہязательств по эہкспортным поہшлинам, 

Россہия, в целоہм, останетсہя автономноہй при расчете эہкспортных тہарифов. В 

то же вреہмя необходہимо будет прہидерживатьсہя положениہй Соглашенہия в 

форме обмена письмہами между Россہийской Федерہацией и Евроہпейского 

экономического соہюза о введениہи или увелہичении эксہпортной поہшлины на 

сہырье, что вہводит мехаہнизм предвہарительной коہнсультации до поہвышения 

выہвозная тамоہженная пошہлина на тоہвары, которہые не связہаны 

многостороہнней торгоہвой системоہй и для которہых доля РФ нہа мировом 

рہынке превыہшает 10%. Кроہме того, иہмпорт этого продукта доہлжен быть 

чуہвствительнہым для внутреہннего рынкہа торговых пہартнеров.  

Еще одним нہаправлениеہм работы яہвляется выہполнение поہложений ст. 

77 Таможенного Коہдекса вышесہказанного соہюза при состаہвлении своہдного 

перечہня товаров, к которہым в государств – членов вышесказанного соہюза 

применяютсہя ставки вہывозных (импортныہх) таможенныہх пошлин. Данная 

работہа направлеہна на урегуہлирование сہитуации с реэہкспортом россہийских 

облہагаемых наہлогом товароہв через террہиторию стрہан-членов ТС и, кроہме 

того, постеہпенное сблہижение позہиций в ТС по оہпределению еہдиной 

экспортہной таможеہнной пошлиہны при разہвитии ТС Соہглашение о вہывозной 
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таہможенной поہшлине для третہьих стран от 25 яہнваря 2008 гоہда и, кроме тоہго, 

двустороہнние соглаہшения по нефтہи и нефтепроہдуктам с Ресہпубликой 

Беہларусь и Ресہпубликой Казахстан. Посہкольку вывозہная таможеہнная 

пошлиہна играет вہажную роль в проہцессе формہирования феہдерального 

бہюджета, онہа выступает в кہачестве осہновного воہпроса об уہнификации в 

кہачестве поہлного и своеہвременного перечہня экспортہных пошлин в стрہаны 

происхоہждения эксہпортируемыہх товаров. 

государств зہависят от проہцесса сблиہжения параہметров систеہмы 

внутренہнего налогообہложения, нہапример, в нефтہяной промыہшленности. 

Чтобы иницہиировать корреہктировку тہаможенной поہшлины, 

необہходимо напрہавить запрос нہа конкретнہый образец теہхнически и 

эہкономическہи обосноваہнного предہложения по тہаможенным тہарифам и 

нетہарифному реہгулированиہю, защитныہм мерам во вہнешней торہговле и 

прہавительствеہнной комиссہии по эконоہмическим воہпросам. разработка и 

иہнтеграция. 

Схематично проہцедура по корреہктировке стہавок ввозноہй таможенноہй 

пошлины вہыглядит слеہдующим обрہазом (см. рہис.4). 

 

Рисунок 2 — Процедурہа корректироہвки ставок вہвозных тамоہженных пошہлин 

[68]. 
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Порядок рассہмотрения воہпросов по корреہктировке стہавок 

таможеہнных пошлиہн: 

1. Было напраہвлено заявления устہановленного тہипа в 

Правہительство Россہийской Федерہации (Подкоہмиссия) илہи Министерстہво 

экономичесہкого развитہия Российсہкой Федераہции (Секретہариат 

Подкоہмиссии). 

2. Правительство Россہийской Федерہации или Мہинистерство 

эہкономическоہго развитиہя Российскоہй Федерациہи, по чьему аہдресу они 

нہаправляют зہаявки, рассہылают получеہнные заявкہи в заинтересоہванные 

федерہальные оргہаны исполнہительной вہласти для поہдготовки офہициального 

отчетہа. 

3. Заинтересованный федеральный орган исполнительной власти в 

течение тридцати дней с момента получения им заявок готовит официальное 

заключение и направляет его в Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

4. После получения заключений заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти Министерства экономического развития 

Российской Федерации состояние вопросов готовится к заседанию рабочей 

группы Подкомиссии. 

5. После рассмотрения вопросов на уровне экспертов на заседаниях 

рабочей группы Подкомиссии вопросы представляются на заседание 

Подкомиссии. 

6. При принятии отрицательных решений Подкомиссия 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

информирует об этом заявителей. 

7. Если вопросы касаются корректировки ставки ввозной 

таможенной пошлины или внесения изменений в товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности без изменения ставки таможенной 

пошлины, с положительными решениями Подкомитета Министерства 

экономического развития Российской Федерации, направьте предложения в 
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с целью согласования с 

белорусской и казахстанской сторонами. 

8. Евразийская экономическая комиссия осуществляет рассылку 

полученных предложений России белорусской и казахстанской сторонам с 

целью подготовки заключения и рассмотрения этих предложений на 

заседании Подкомитета по таможенному тарифу, нетарифному 

регулированию и мерам защиты. Торгового консультативного комитета ЕЭК. 

9. После рассмотрения на заседании Подкомитета предложения 

представляются на заседание Коллегии Евразийской экономической 

комиссии. 

10. В случае отрицательного решения Правления ЕЭК, 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

информирует об этом заявителей. 

11. В тех случаях, когда данные товары включены в Перечень 

чувствительных товаров (решение Межгосударственного совета 

Евразийского экономического сообщества № 18 от 27 ноября 2009 года), 

после утверждения Советом ЕЭК решения по этим вопросам принимаются. 

принято на основе консенсуса между тремя странами на заседании Совета 

Евразийской экономической комиссии. 

12. По результатам заседания Правления или Совета ЕЭК (по 

категориям товаров), при положительном решении они вступают в силу 

через тридцать дней после официального опубликования на сайте 

Евразийской экономической комиссии. 

13. Если вопросы касаются корректировки ставки экспортной 

таможни после принятия положительного решения на заседании 

Подкомиссии, Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации готовит проект постановления Правительства 

Российской Федерации и, после согласования с заинтересованным 

федеральным органом исполнительной власти представляет его 

Правительству Российской Федерации. 
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14. Правительство Российской Федерации утверждает эти 

постановления, и они вступают в силу через тридцать дней после 

официального опубликования [68]. 

 

3.2 Модернизационный потенциал преференциальной системы Евразийского 

экономического союза 

 

Государство как субъект, формирующий общие экономические 

условия, обладает мощным инструментом таможенного регулирования для 

стимулирования инновационных и инвестиционных процессов и поддержки 

структурных изменений в экономике в нужном направлении. Благодаря 

эффективному таможенному регулированию международный обмен 

позволяет государству увеличивать ВВП в объемах, превышающих объемы, 

исключительно на основе национальной воспроизводственной базы, 

переводить национальную экономику на траекторию инновационного 

развития и углублять участие государства в мировых экономических 

отношениях в зависимости от целей внешнеторговой политики. 

В то же время таможенное регулирование затрагивает как 

национальные интересы, так и интересы стран - торговых партнеров 

государства, в связи, с чем оно всегда носит компромиссный характер. 

Прежде всего, это касается основного инструмента внешнеторговой 

политики таможенно – тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, реализация которой напрямую связана с характером торгово-

экономических и политических межгосударственных отношений. 

Неотъемлемым элементом таможенно – тарифного регулирования 

является преференциальная система, которая подразумевает возможность 

освобождения режима наибольшего благоприятствования от основного 

принципа ВТО - в виде снижения ставок или полной отмены ввозных 

таможенных пошлин на товары, ввозные (импортируемые) из государств – 

получателей, как на взаимной основе, так и в одностороннем порядке. 
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Система преференций является большим инструментом стратегического 

регулирования межгосударственных внешнеэкономических связей, 

позволяющим получить дополнительные преимущества в доступе на рынки и 

укрепить экономические позиции государств – партнерах. 

Кризис и его последствия ускорили развитие тенденции к повышению 

роли развивающихся стран в мировой экономике. По данным ЮНКТАД, в 

период 2006–2012 годов на развивающиеся страны приходилось 74% роста 

мирового ВВП, и только 22% приходилось на развитые страны, причем 75% 

приходилось на 80-е и 90-е годы. Доля развивающихся стран в мировом 

экспорте увеличилась с 29% в 1980 году до почти 40% в 2011 году, а в 

импорте с 24 до 37%. 

Среднегодовые темпы роста ВВП увеличились с 0,3-0,4% в 1950-1980 

гг. до 1,1-1,2% в 1980–2013 гг., при расчете по ППС 2005 г. (54%, включая 

ННГ и страны с переходной экономикой) она уже превысила на 20% общее 

положение стран Запада и Японии [36].  

Все товары выросли, в том числе и высокотехнологичные. В 

настоящее время эти страны поставляются на мировые рынки, оборудование 

для телевидения, радиоприемные и передающие устройства, кухонное 

оборудование, телекоммуникационное оборудование и т. д. Доля таких стран 

увеличилась с 66 до 58%, в импорте с 72 до 5%. [37, с. 56 – 77]. 

Основы международной системы предоставления тарифных 

преференций, разработанной в рамках Всемирной торговой организации и 

Конференции ООН по торговле и развитию и нацеленной на увеличение 

экспортных доходов развивающихся стран, содействие их реализации и 

ускорение экономического роста, остаются неизменными для этот день. 

Основными положениями ВТО и ЮНКТАД о предоставлении тарифных 

преференций являются: 

 широкие возможности для формирования зон преференциального 

торгово-экономического сотрудничества на взаимовыгодной и 

недискриминационной основе для других государств; 
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 целенаправленный и невзаимный характер применения 

преференций, связанных с индустриализацией и развитием внешней 

торговли в развивающихся и наименее развитых странах, и исключая 

взаимные уступки со стороны развивающихся и наименее развитых стран; 

 системы; система государственного контроля, за соблюдением 

условий предоставления тарифов для развитых и развивающихся стран 

(правила прямой доставки и доставки товаров, документальное 

подтверждение страны происхождения товаров); 

 Использование возможности применения защитных мер для 

противодействия существующим последствиям для всех стран мира и 

ограничениям в зависимости от ассортимента товаров и услуг, связанных с 

торгово-экономическими, военно-политическими, экологическими и 

единственными аспектами межгосударственной деятельности;  

На современном этапе развития ВТО преференциальная система 

характеризуется гибкостью для ее участников, обеспечивающей 

эффективность применения этой системы. Государства, предоставляющие 

тарифные преференции, имеют возможность регулировать список стран-

бенефициаров тарифных преференций, устанавливать правила определения 

страны происхождения товаров, ограничения и оговорки при предоставлении 

преференций. Это обстоятельство связано с наличием в рамках 

стратегических направлений развития Общей системы преференций 

достаточно разнообразной общегосударственной и региональной практики 

предоставления тарифных преференций, что необходимо учитывать при 

модернизации механизма таможенного регулирования иностранных 

экономическая деятельность в Евразийском экономическом союзе. 

Ключевым вектором развития системы преференций становится все 

меньше и меньше сокращений, получение преференций в одностороннем 

порядке невзаимным образом в рамках Общей системы, а также 

двусторонние преференциальные условия, которые позволяют использовать 

более дифференцированный подход к регулирование отношений с 
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внешнеторговыми сообщениями. Двусторонние преференциальные 

соглашения, заключенные в формате зоны свободной торговли, также 

распространяются на торговые услуги, движение капитала, защиту прав 

интеллектуальной собственности и другие сферы [38, с. 3 – 9]. 

Система предоставления тарифных преференций в Евразийском 

экономическом союзе в целом соответствует основным положениям ВТО и 

Общей системы преференций. Применение тарифных преференций в 

Таможенном союзе основано на соответствующей мировой практике 

ведущих экономически развитых стран на принципах: 

1. Принцип градации, предусматривающий разделение стран-

бенефициаров на две группы - развивающиеся и наименее развитые страны и 

предоставление преференций в размере 25% от базовой ставки ввозных 

таможенных пошлин для первой группы стран и применение нулевых ставок 

для стран второй группы; 

2. Принцип модуляции, подразумевающий отмену 

преференциального режима в отношении недружественных действий 

страной-бенефициаром (нарушение экономических интересов государств-

членов Таможенного союза, недостатки в контроле над экспортом или 

транзитом наркотических средств, несоблюдение международных договоров 

о борьба с обмыванием денег); 

3. Принцип солидарности, который предполагает отмену 

предоставления преференций, когда объем пяти крупнейших групп Единой 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности страны-

бенефициара превышает 75 процентов от общего объема импорта этих 

товаров в страны – бенефициары системы преференций; 

4. Принцип ограниченного ассортимента товаров, 

подразумевающий, что предоставление тарифных преференций ограничено 

товарами с низкой степенью обработки, в основном продуктами животного и 

растительного происхождения, текстилем, мебелью, антиквариатом [39, с. 3 – 

9]. 
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Несмотря на общее сходство с аналогичными системами ведущих 

зарубежных стран, система предоставления тарифных преференций, 

используемая в Евразийском экономическом союзе, характеризуется рядом 

существенных недостатков. 

Обстоятельствами, исключающими предоставление тарифных 

преференций в Европейском Союзе, являются несправедливая торговая 

практика страны – бенефициара, недостаточный контроль вывоза (экспорта) 

или транзитом запрещенных (наркотических) веществ или отмыванием 

денег, несоблюдение международных конвенций в области экологии, прав 

человека, охрана труда, торговая и политическая дискриминация государства 

с предоставлением преференций [40, с. 45]. 

Система преференций США как препятствие для получения тарифных 

преференций учитывает как экономические факторы, связанные со 

значимостью товаров для экономики США, стоимость и количественные 

ограничения на импорт определенных товаров в США, так и набор 

идеологических, международно-правовых и военных – по литические 

барьеры (коммунистические, поддержка международного терроризма, 

уровень торгово-экономического сотрудничества, защита прав 

интеллектуальной собственности, нарушение общепризнанных прав человека 

и т. д.) [42, с. 37 – 45]. 

В то же время, как в США, так и в ЕС действует система ограничений 

на предоставление тарифных преференций для защиты своих 

производителей. В США товары могут быть исключены из 

преференциального списка, когда экспортная отрасль достигнет страны-

бенефициара «порога конкурентоспособности», определяемого как ежегодно 

пересматриваемый предел стоимости для импорта определенных товаров. 

Действующая система в Евразийском экономическом сообществе, 

ограничений подразумевает прекращение преференций, когда достигается 

определенная доля внутреннего потребления [43, с. 125 – 132]. 
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Адаптация этого опыта к условиям работы Евразийского 

экономического союза предполагает необходимость трансформации 

подходов к формированию единой системы преференций в следующих 

областях. 

Во – первых, в контексте формирования единого экономического 

пространства крайне важна унификация системы предоставления тарифных 

преференций, в связи с чем необходимо: 

 исключить справочные нормы национального законодательства в 

части предоставления режима наибольшего благоприятствования, 

документирования страны происхождения товаров, принятия 

предварительных решений таможенными органами по стране происхождения 

товаров и включения норм прямого действия в Таможенный кодекс; 

 сформулировать порядок оформления и выдачи Единого 

сертификата происхождения товаров из ЕАЭС и обеспечить признание 

Единого сертификата происхождения товаров из стран Евразийского 

экономического союза таможенными службами иностранных государств 

(групп государств) как документ, подтверждающий происхождение товара и 

транспортного средства. 

Во – вторых, необходимо указать международные договоры 

государств – членов ЕАЭС, в соответствии с которыми предоставляются 

тарифные преференции. Это связано с тем, что международные соглашения, 

заключенные в рамках зоны свободной торговли, в том числе правила 

определения страны происхождения товаров (например, Новая Зеландия, 

ЕАСТ, Сербия, Черногория), не подпадают под понятие «международных 

договоров государств – членов ЕАЭС» в значении, предусмотренном 

Таможенным кодексом Таможенного союза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таможенно – тарифное регулирование призвано продвигать во всем 

мире, цели и задачи внешнеэкономической деятельности, а также 

обеспечивать безопасность государство и защитить национальные интересы. 

Методы таможенно – тарифного регулирования в большей степени 

соответствуют характеру рыночных отношений и поэтому играют важную 

роль в регулировании внешнеэкономической деятельности в современных 

условиях.  

 По теории вышесказанный союз должен форсировать процессы 

модернизации экономики государств – членов ЕАЭС и повысить глобальную 

конкурентоспособность. Но даст ли это результат – ни кто не уверен. Нет 

уверенности потому, что в разгаре кризиса необходимо осуществлять 

антикризисные меры. Неизвестно, как долго продлится выход из кризиса. В 

общем, не вполне ясно, как этот проект будет увязан с решением текущих 

проблем стран. Какая-то часть бизнеса будет испытывать жесткую 

конкуренции, будет вынуждена либо повысить конкурентоспособность, либо 

перепрофилироваться, либо закрыться и уйти с рынка. 

Проведенные мною исследования позволили раскрыть большое 

значение таможенно – тарифной политики для развития современной 

международной торговли.  

В условиях предстоящего присоединения Российской Федерации к 

ВТО особое внимание следует уделять вопросам таможенно – тарифной 

политики. Исследования ученых посвящены именно оценке 

целесообразности и последствий вступления России в ВТО с точки зрения 

защиты внутреннего производства. Однако до сих пор остаются не 

исследованными вопросы потерь бюджета вследствие снижения ставок 

импортного таможенного тарифа, изменения таможенного тарифа в случае 

присоединения Российской Федерации к ВТО в составе вышесказанного 

союза. Вместе с тем без решения этих вопросов формирование 
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рационального таможенного тарифа и таможенных пошлин не 

представляется возможным. 

В ходе исследования выявлены и раскрыты основные тенденции в 

современной таможенно – тарифной политике: целенаправленный характер 

тарифных реформ - ориентированы на содействие структурной перестройке 

экономики, в частности на стимулирование перспективных и поддержание 

социально значимых отраслей обрабатывающей промышленности с более 

глубокой переработкой продукции за счет дифференциации и детализации 

таможенного тарифа, а также на снижение пошлин на те товары, которые 

входят составной частью в производимую в стране продукцию, для 

поощрения международной кооперации; сохранение высокого уровня 

таможенной защиты аграрных продуктов (особенно молочных изделий, 

сахара и зерновых) и трудоемких потребительских товаров (текстиля, 

одежды, обуви); повышение роли преференциальных торговых режимов в 

развитии мирохозяйственных связей; усиление сотрудничества стран на 

многостороннем уровне в оперативной таможенной деятельности в целях как 

содействия развитию торговли, так и упорядочения ее, включая 

взаимодействие в борьбе с таможенными правонарушениями. На это 

указывает заключение новых конвенций членами. 

Несмотря на положительные сдвиги последних лет, система 

таможенного администрирования в Российской Федерации нуждается в 

существенном улучшении. Таможенные процедуры по-прежнему сильно 

разбюрокрачены, издержки и сроки таможенного оформления чрезмерно 

велики, что затрудняет товарооборот, особенно кооперационные поставки, и 

искажает экономическую эффективность внешнеторговых операций. 

На современном этапе экономического развития Российской 

Федерации, выделены следующие основные задачи таможенно – тарифного 

регулирования: 

 содействие модернизации экономики за счет облегчения доступа 

российских компаний к передовой зарубежной технике и технологии; 



 

67 
 

 стимулирование конкурентоспособности в мировом и 

национального рынка производства, и вследствие осуществление 

диверсификации структуры национального производство товаров и 

формирование обновленной внешнеторговой специализации государства для 

более эффективного включения в мировое хозяйство. В качестве основных 

объектов покровительственной политики следует рассматривать новые, 

высокотехнологичные производства, а также отрасли, обладающие вывозным 

(экспортным) потенциалом; 

 создание благоприятных условий для развития производств, 

необходимых для поддержания занятости, стабильности и обеспечения 

экономической безопасности государства (сельскохозяйственного сектора, 

пищевой, фармацевтической, текстильной промышленности и некоторых 

других товаров); 

 поддержка производственно – технологической кооперации 

российских и иностранных компаний, прежде всего в наукоемких отраслях; 

поощрение притока прямых иностранных и российских инвестиций в 

персиковые отрасли национальной промышленности;  

 оптимизация демографической структуры ввоза (импорта); 

 обеспечение сбалансированности и эффективной конкуренции 

национального рынка; 

 унификация таможенного тарифа и других инструментов 

таможенно – тарифной политики с государств – членов вышесказанного 

союза; 

В современных условиях таможенно-тарифная политика может и 

должна стать эффективным инструментом смягчения и постепенного 

преодоления кризисных явлений в отечественной экономике, а затем - одним 

из ключевых факторов после кризисного экономического развития. 
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