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Объектом дипломной работы является политика тарифного регулирования 

импорта. 

Цель дипломной работы – разработка мер по совершенствованию политики 

тарифного регулирования импорта в РФ. 

В дипломном проекте выявлена сущность политики тарифного регулирования 

импорта, проанализированы структура и динамика импорта РФ, а так же 

динамика таможенных поступлений при импорте, выявлены проблемы  и 

разработаны пути совершенствования политики тарифного регулирования 

импорта в РФ.  

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться государством при регулировании. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ПОЛИТИКИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА  

 

1.1 Сущность, цели и инструменты политики тарифного регулирования 

импорта 

 

В настоящее время сложилась нестабильная ситуация, как в политической 

сфере, так и в экономической. Нельзя обойтись без активного участия 

государства в разработке и реализации мер по повышению эффективности 

внешнеэкономической политики. Без использования его экономической, 

финансовой и административной мощи трудно осуществлять поддержку 

отечественных производителей. В современных условиях все развитые и 

развивающиеся страны стараются извлечь максимальные экономические, 

финансовые, технические и технологические выгоды от усиления и расширения 

внешнеэкономических отношений. 

Основной задачей государства в области международной торговли, 

являющейся основным звеном внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 

является расширение экспорта отечественной продукции посредством 

повышения ее конкурентоспособности на международном рынке, и ограничение 

импорта, посредством снижения конкурентоспособности иностранных товаров на 

внутреннем рынке. В этой связи, часть методов государственного регулирования 

ВЭД направлена на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции и 

поэтому относится, прежде всего, к импорту; другая часть методов направлена на 

форсирование экспорта
1
.  

Инструменты государственного регулирования ВЭД: 

1. Экономические (пошлины, налоги, сборы). 

2. Административные (запреты, ограничения, квотирование, лицензирование). 

                                           

1
 Рудакова О.В., Марченкова Л.М. Тарифная политика российского государства // Социально-экономические 

явления и процессы. - 2014. - Т. 9. - № 5. - С. 45. 
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3. Технические (сертификация, санитарно-ветеринарные требования и др.). 

4. Валютно-финансовые (регулирование ставки рефинансирования, 

валютного курса и т.д.). 

5. Инструменты, направленные на поддержку национальных экспортеров и 

производителей товаров для экспорта (системы налогообложения, возврат НДС, 

дотации, субсидии и т.п.). 

Экспортно-импортные операции являются двумя главными механизмами 

внешней и внутренней экономики, как развитых стран, так и развивающихся. 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2013 года определяет импорт как 

ввоз товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности (в том 

числе исключительных прав на них) на таможенную территорию Российской 

Федерации из-за границы без обязательства об обратном вывозе. 

Все ввозимы и вывозимые товары на территорию РФ должны проходить 

процедуру таможенного оформления, и подлежат таможенному контролю. 

Ни одна страна в мире не пренебрегает ввозом товара. Структура импорта 

является показателем отсутствия у страны преимуществ в производстве 

определенных товаров. В то время как по экспортной структуре можно отметить 

обратное. 

Основные цели регулирования импорта: 

1) защита национальных производителей; 

2) увеличение поступлений средств в бюджет страны; 

3) регулирование потребления импортной продукции. 

На основании ФЗ от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности", 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется в 

соответствии с международными договорами РФ, настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации посредством методов представленных на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

Отмечено, что любые иные методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности являются не допустимыми
2
.. 

Таможенно-тарифные методы занимают важное место в регулировании ВЭД. 

Их роль возрастает со вступлением России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО), поскольку соглашениями ВТО предусмотрено увеличение роли 

таможенного тарифа в регулировании ВЭД и ограничение применения 

нетарифных мер
3
. 

Цель нетарифных методов регулирования внешнеторговой деятельности, как 

правило, совпадает с целью таможенно-тарифных метод. В долгосрочном плане 

                                           
2
 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 № 

164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. – 2003. - № 50. - Ст. 12 

 

3
 Левченко Н.А., Малышев А.П. Формы и методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности // Актуальные вопросы социально-экономического развития современного государства. Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ). - Новочеркасск, 2014. - С. 101. 

Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности 
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Нетарифные методы 



10 

 

они не содействуют формированию нормальной конкурентной среды на 

внутреннем рынке, а также организации действенной структуры производства, 

однако, в краткосрочном периоде разрешают отдельные специфические задачи. 

Таможенно-тарифное регулирование подразумевает под собой установление 

ввозных и вывозных пошлин.  

Сущность политики тарифного регулирования импорта заключается в 

осуществлении уполномоченными государственными органами стоимостного 

воздействия на импортные товарные потоки в процессе пересечения ими 

таможенной границы РФ. 

К элементам тарифного регулирования импорта относят порядок и 

методологию таможенного обложения ввозимых товаров; виды, причины 

установления и порядок взимания таможенных тарифов и таможенных пошлин; 

установление таможенных льгот и прочие меры. 

Политика тарифного регулирования импорта предполагает достижение 

следующих целей: 

1) усовершенствование товарной структуры импортных потоков; 

2) поддержание пропорциональности между ввозом и вывозом товаров и, 

соответственно, валютных расходов и доходов; 

3) увеличение производства; 

4) расширение внутреннего рынка. 

Ключевым инструментом тарифного регулирования импорта является 

таможенный тариф. 

Таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин облагаемых товаров, 

систематизированных в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. Под импортной таможенной пошлиной 

понимается обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу. На рисунке 2 представлена 

классификация таможенных пошлин. 
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Рисунок 2 – Классификация таможенных пошлин 

Наиболее распространены адвалорные пошлины, устанавливаемые в 

процентах от цены товара. Специфические устанавливаются в абсолютном 

выражении от единицы измерения. При росте цен более эффективны адвалорные 

пошлины, поскольку поступления в бюджет при этом растут пропорционально 

росту цен, сохраняя уровень протекционистской защиты. В противном же случае, 

наиболее стабильными становятся специфические ставки.  

Комбинированные пошлины объединяют адвалорные и специфические. 

На основании законодательных актов или административных распоряжений 

исполнительной власти каждое государство самостоятельно устанавливает 

максимальные ставки таможенных пошлин. Минимальные ставки 

устанавливаются соответственно заключенным договорам.  

Сезонные применяются для оперативного регулирования сеждународной 

торговли продукции сезонного характера. В первую очередь используются для 

Таможенные пошлины 

По способу начисления 

По способу вычисления 

По объекту обложения: 

 

По происхождению 
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 специфически; 

 комбинированные. 

 

 импортные; 

 экспортные; 

 транзитные 
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 преференциальные. 
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е; 

 компенсационны

е 
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сельскохозяйственных товаров. Срок действия таких пошлин не превышает 

нескольких месяцев  в году. 

Компенсационные пошлины устанавливаются с целью выравнивая условий 

торговли, при этом, являются реакцией на субсидии экспортерам. 

Устанавливаются при ввозе товаров, если наносится вред национальным 

производителям аналогичных товаров или препятствуют расширению 

производства товаров в стране. 

Антидемпинговые устанавливаемые с целью противодействия демпингу. 

Согласно положениям Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), 

демпинг – это ситуация, когда экспортная цена товара, предназначенного на 

рынок другой страны, ниже нормальной стоимости аналогичного товара. При 

этом нормальная стоимость определяется установленными ценами в обычных 

условиях торговли на аналогичный товар для внутреннего потребления в стране 

его происхождения. Или, если аналогичный товар на рынке экспортирующей 

страны отсутствует, то для сравнения берется товар на рынке третьей страны. 

Уровень дискриминации для одинаковых товаров изменяется в зависимости 

от страны происхождения товаров или других факторов. 

Автономные пошлины вводятся на основании односторонних решений 

органов государственной власти. Обычно данные вид пошлин применяется в 

отношении импортных товаров из стран, с которыми у данной страны нет 

торговых соглашений. Могут быть изменены в одностороннем порядке. 

Конвенционный, наоборот, устанавливаются в процессе переговоров между 

странами-участниками торговых соглашений. Их изменение подлежит 

обсуждению всеми странами, подписавших соглашение. 

Преференциальные пошлины устанавливаются для создания благоприятных 

условий торговли, имеют более низкие ставки, в сравнении со стандартно 

действующим таможенным тарифом. Снижение таких пошлин способствует 

поддержанию экономического развития стран. 

Номинальные пошлины указываются в таможенном тарифе, и дают лишь 

общее представление об уровне таможенного обложения. 
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Эффективные пошлины представляют собой реальный уровень таможенного 

обложения с учетом пошлин на комплектующие детали конечного продукта. 

Нетарифные методы представляют собой инструменты торговой политики 

государств, различные ограничительные правила и процедуры. 

Согласно ФЗ от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» к мерам нетарифного 

регулирования относят: 

1. Количественные ограничения, устанавливаемые Правительством 

Российской Федерации в исключительных случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

2. Недискриминационное применение количественных ограничений. 

3. Распределение квоты. 

4. Лицензирование. 

5. Предоставление исключительных прав на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров. 

6. Специальные защитные меры, антидемпинговые меры и 

компенсационные меры. 

Импорт и экспорт в РФ осуществляется без количественных ограничений, за 

исключением случаев, предусмотренных 2 частью 21 статьи ФЗ от 08.12.2003 

№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». Правительство РФ не более чем на 6 месяцев может установить: 

1) временные ограничения или запреты экспорта товаров для 

предотвращения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем 

рынке Российской Федерации продовольственных или иных товаров, которые 

являются существенно важными для внутреннего рынка Российской 

Федерации. Перечень товаров, являющихся существенно важными, определяется 

Правительством Российской Федерации; 

2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных 

биологических ресурсов, ввозимых в Российскую Федерацию в любом виде, если 

необходимо: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73567/#dst100008
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 сократить производство или продажу аналогичного товара российского 

происхождения; 

 сократить производство или продажу товара российского происхождения, 

который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в 

Российской Федерации не имеется значительного производства аналогичного 

товара; 

 снять с рынка временный излишек аналогичного товара российского 

происхождения путем предоставления имеющегося излишка такого товара 

некоторым группам российских потребителей бесплатно или по ценам ниже 

рыночных; 

 снять с рынка временный излишек товара российского происхождения, 

который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в 

Российской Федерации не имеется значительного производства аналогичного 

товара, путем предоставления имеющегося излишка такого товара некоторым 

группам российских потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

 ограничить производство продуктов животного происхождения, 

производство которых зависит от импортируемого в Российскую Федерацию 

товара, если производство в Российской Федерации аналогичного товара 

является относительно незначительным. 

Перечень продовольственных и сельскохозяйственных товаров определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Количественные ограничения импорта и экспорта устанавливаются для всех 

стран, производящих данный товар, если иное не закреплено законодательно. А в 

случае установления ограничений импорта необходимо произвести 

распределение долей товара между иностранными государствами за основу 

берется предыдущий импорт товаров заинтересованных государств. 

Квотирование – количественные ограничения импорта и экспорта, 

устанавливаемые Правительством РФ. Размеры квот устанавливаются в 

соответствии с закрепленным законодательно порядком проведения конкурсов и 
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аукционов. Распределение квот основывается на равноправии и 

недискриминации участников внешнеэкономической деятельности. 

Лицензирование в сфере внешней торговли – выдача компетентными 

государственными органами разрешения на ввоз или вывоз определенных видов 

продукции (товаров). 

Лицензии могут быть разовыми, генеральными и исключительными.  

Разовая лицензия оформляется для совершения экспортных или импортных 

операций с определенным количеством конкретного вида товара по одному 

контракту.  

Генеральная лицензия выдается на основании решения Правительства РФ для 

совершения экспортных или импортных операций с определенным количеством 

отдельного вида товара без указания конкретного покупателя или продавца.  

Исключительная лицензия предоставляет хозяйствующему субъекту 

исключительное право на совершение экспортных или импортных операций в 

отношении определенного товара.  

Максимальный срок действия любой лицензии – 1 год.
4
 

Предоставление исключительных прав на экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров ограничивает право на осуществление внешнеторговой 

деятельности. Данное право осуществляется на основе исключительной 

лицензии, выданной уполномоченными государственными органами. 

Специальная защитная мера – мера по ограничению возросшего импорта на 

таможенную территорию Российской Федерации, которая применяется по 

решению Правительства Российской Федерации посредством введения 

импортной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной 

специальной пошлины. Данные меры – это комбинация таможенно-тарифных 

мер и мер прямого ограничения. 

                                           
4
 Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. *и др.+ Российское предпринимательское право (под ред. И.В. 

Ершова, Г.Д. Отнюкова). - "Проспект", 2010 г. 
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Компенсационная мера – мера по нейтрализации воздействия специфической 

субсидии иностранного государства (союза иностранных государств) на отрасль 

российской экономики, применяемая по решению Правительства Российской 

Федерации посредством введения компенсационной пошлины, в том числе 

предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, 

принятых уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства 

(союза иностранных государств) или экспортером. 

Антидемпинговая мера – мера по противодействию демпинговому импорту, 

которая применяется по решению Правительства Российской Федерации 

посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной 

антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых 

экспортером.
5
 

Прежде чем данные меры будут введены, уполномоченные органы по 

распоряжению Правительства РФ должны провести расследование. Оно 

проводится на основании заявления российским производителем товара и (или) 

объединением российских производителей. Также расследование может 

проходить по инициативе самой уполномоченной Правительством РФ 

организации. 

Запреты и ограничения внешней торговли интеллектуальной собственностью 

могут быть установлены в целях участия РФ в международных санкциях, в целях 

поддержания равновесия платежного баланса, в связи с принятием мер 

валютного регулирования, в качестве ответных мер. Внешняя торговля 

интеллектуальной собственностью определяется как передача исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на 

использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом 

иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу.
6
 

                                           
5
 Федеральный закон № 165-ФЗ от 8 декабря 2003 года «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» 

6
 Ершов В.А // Правовые основы внешнеторговой деятельности . ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. — 184 с. 
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Среди мер экономического и административного характера, способствующих 

развитию внешнеторговой деятельности, выделяют [13, с.72]: 

1. Меры, предпринимаемые Правительством РФ и органами исполнительной 

власти субъектов Федерации, способствующие развитию внешнеторговой 

деятельности; 

2. Кредитование участников внешнеторговой деятельности, предоставление 

гарантий и образованием систем страхование экспортных кредитов; 

3. Проведение торговых выставок и ярмарок, симпозиумов и конференций; 

4. Сопровождение программ по повышению конкурентоспособности 

российских товаров, услуг, интеллектуальной собственности на мировые рынки; 

5. Информационное обеспечение внешнеторговой деятельности; 

6. Сбор внешнеторговой статистики и предоставление свободного доступа к 

ней; 

7. Создание благоприятных условий для проникновения российских 

физических и юридических лиц на зарубежные рынки. 

Нетарифные ограничения имеют достаточно скрытый характер, что 

предоставляет возможность правительству страны оказывать воздействие можно 

сказать бесконтрольно.  

Нетарифное регулирование имеет ряд преимуществ, поскольку: 

1. Обычно не связано международными обязательствами, что означает 

полный контроль над средствами и объемом нетарифных методов 

законодательством страны; 

2. Нетарифные методы позволяют принимать в расчет непосредственно 

ту ситуацию, в которой находится мировая экономика и на основе этого 

устанавливать меры защиты отечественного рынка в пределах определенного 

срока; 

3. Нетарифные методы не налагают на участников внешнеторговой 

деятельности дополнительного налогового бремени. Но у субъектов 

внешнеторговой деятельности существуют другие расходы, к примеры, 

приобретение лицензий. 



18 

 

Не смотря на это, тарифное регулирование является основной мерой 

регулирования внешнеторговой деятельности, поскольку: 

1. Стимулирует национальное производство, особенно это относится к 

развивающимся странам. Поскольку промышленность таких стран зачастую не 

способна конкурировать с импортными товарами, имеющими более низкую 

стоимость, целесообразно устанавливать таможенный тариф.  

2. Обеспечивает защиту отечественным производителям, увеличивая 

стоимость импортных товаров. 

3. Поступления от таможенных тарифов – крупная статья пополнения  

бюджета. Опять же, это наиболее предпочтительно для развивающихся стран, 

которым сложно найти другие пути  пополнения государственного бюджета. 

4. Если рассматривать таможенный тариф не с экономической точки зрения, 

то он в какой-то мере обеспечивает стране национальную безопасность и престиж 

на международном уровне. Под национальной безопасность в данном случае 

подразумевается возможность страны на своей территории обеспечить минимум 

необходимого производства в случае возникновения критических ситуаций на 

международном рынке. 

Как уже было сказано, таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин 

облагаемых товаров, систематизированных в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Из чего следует, что он 

имеет вид: код товара, его название, и ставка таможенной пошлины. 

По количеству ставок таможенные тарифы делится на одноколонные и 

многоколонные. 

Одноколонные тариф – тариф, при котором независимо от страны 

происхождения товара для однотипных товаров устанавливается одна ставка 

пошлины. При установлении такого тарифа, правительству стран сложно 

регулировать товаропотоки из разных стран. Применяется в малоразвитых 

странах. 

Многоколонный тариф – тариф, определяющий несколько ставок пошлин на 

каждую тарифную позицию в зависимости от страны импортера. 
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Наиболее часто используемым является трѐхколонный тариф, включающий 

максимальную, базовую (минимальную) и преференциальную ставку пошлины. 

Максимальные ставки применяются для ввозимых товаров из стран, не 

попавших под режим наиболее благоприятствуемой нации (составляют 200% от 

ставок таможенного тарифа). Минимальная же наоборот применяется для стран, 

попадающих под действия режима наибольшего благоприятствования (100% 

ставки таможенного тарифа). Преференциальные ставки применяются для 

товаров, ввозимых из развивающихся стран или стран, формирующих с РФ зону 

свободной торговли (в настоящее время они составляю 75% от базовых ставок 

таможенного тарифа). 

В соответствии со ст. 1 Закона РФ «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. 

основными конкретными целями таможенного тарифа являются: 

 рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ; 

 поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, 

валютных доходов и расходов на ее территории; 

 создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства 

и потребления товаров в стране; 

 защита экономики от неблагоприятного воздействия иностранной 

конкуренции; 

 обеспечение условий для эффективной интеграции России в мировую 

экономику. 

 

1.2 Особенности тарифного регулирования импорта в условиях Таможенного 

союза и присоединения РФ к ВТО 

 

Таможенно-тарифное регулирование в РФ обосновывается тем, что она 

является членом таможенного союза, а с 22 августа 2012 года еще и членом 

Всемирной торговой организации. 

Таможенное регулирование в Российской федерации в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 
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Российской Федерации заключается в установлении порядка и правил 

регулирования таможенного дела в РФ. Таможенное дело в РФ представляет 

собой совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе или вывозе.
7
 

Таможенный кодекс Таможенного союза – кодифицированный нормативно-

правовой акт, регулирующий отношения по поводу перемещения товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. Он заменил собой таможенные 

кодексы стран участниц Таможенного союза. 

Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества – 

форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана, России 

Армении и Киргизии, предусматривающая единую таможенную территорию, в 

пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные 

пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом 

страны-участники таможенного союза применяют единый таможенный тариф и 

другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.  

Действующий в Таможенном союзе Таможенный тариф базируется на 

товарной номенклатурой – ТН ВЭД России, применяющей 10-значные кодовые 

обозначения. 

Используемая в целях таможенно-тарифного регулирования Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) определяется 

Комиссией Таможенного союза. Главный принцип формирования и развития 

действующей товарной номенклатуры – соответствие принятым в 

международной практике системам классификации товаров.  

Также Комиссией Таможенного союза устанавливаются величина ставок 

ввозных и вывозных таможенных пошлин. На основе этого осуществляется 

эффективная регулировка внешнеторговой деятельности и быстрый ответ на 

                                           
7
 Федеральный закон № 311-ФЗ от 27 ноября 2010 года «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
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изменения состояния международных товарных и валютных рынков и на основе  

колебаний экономической конъюнктуры уменьшать или увеличивать ставки 

таможенной пошлины, гарантируя серьезный уровень таможенно-тарифной 

защиты экономики и отечественного производителя. 

Всемирная торговая организация (ВТО) начала свою деятельность 1 января 

1995 года, на основании норм действующих до 1994 года Генерального 

соглашения по тарифам и торговли (ГАТТ). 

Основной целью ВТО является ориентация государства на повышение уровня 

жизни населения с помощью обеспечение полной занятости, роста производства 

и торгового обмена, рационального использования источников сырья в целях 

сохранения окружающей среды. 

Согласно положению ВТО основными инструментами регулирования 

внешнеэкономической деятельности являются таможенные тарифы. Условия 

регулирования таможенных тарифов содержатся в соответствующих документах. 

Присоединение России к ВТО произошло 16 декабря 2011 года, в Женеве, 

после подписания протокола и правил, в которых прописан доступ на российский 

рынок товаров и услуг. 

Поскольку Всемирная торговая организация выступает против защитных 

меры государства касательно сельскохозяйственных производителей, это 

препятствовало вступлению России к ВТО. Основным условием присоединения 

стран в ВТО – это уменьшение субсидирования сельскохозяйственных 

производителей, отказ от дотаций со стороны экспорта и понижение таможенных 

пошлин на импорт. 

ТН ВЭД состоит из 21 раздели и 97 групп, включающих в себя 11 567 

тарифных линий. Данный перечень пришлось расширить по сравнению с единым 

таможенным тарифом, в связи с тем, что произошла детализация некоторых 

подсубпозиций. Это в свою очередь связано с выбором «наиболее либеральной 

ставки», поскольку ряд 10-значных кодов из номенклатуры ГС 2007 

сосредотачивал несколько кодов из номенклатуры ГС 1996. Детализация 

ограничила применения минимальных ставок для тех товаров, для которых они 
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были согласованы. Но всѐ же, в некоторых случаях произвести подобную  

детализацию было не возможно. 

По каждой тарифной линии определяются предельные уровни ставок – 

начальный и конечный (в случае его отличия от начального) и период перехода, в 

течение которого реализовывается снижение предельной ставки.  

Свыше 90% адвалорных пошлин и адвалорных частей комбинированных 

пошлин с момента присоединения России к ВТО возможно установление ставок 

на уровне выше или равном уровню ставок действующего Единого таможенного 

тарифа Таможенного союза (ЕТТ). 

По прошествии всех переходных периодов почти 50% предельных 

адвалорных пошлин  и адвалорных частей комбинированных пошлин сохранится 

на уровне не ниже действующего ЕТТ. 

В целом, по тарифу снижение средневзвешенной ставки составит 

ориентировочно 3 процентных пункта. Также снижение отмечается по части 

промышленных товаров. Что же касается сельскохозяйственных товаров и 

продовольствия, то там произойдѐт снижение на 4,4 процентных пункта. 

Впервые разграничение правил  торговли сельскохозяйственной продукцией 

от торговли промышленными товарами, отражено в Соглашении ВТО. 

В ВТО существует концепция внутренней поддержки, подразумевающая под 

собой деление всех мер на несколько блоков, так называемых ящиков, 

определяющихся величиной искажения влияния на торговую деятельность.  

Выделяют: 

 «Янтарный ящик»; 

 «Зеленый ящик»; 

 «Голубой ящик». 

Рассмотрим более подробно каждый из них. 

Наиболее мягким, не оказывающим искажений является «зеленый ящик». В 

связи с этим, данные меры не имеют ограничений. Предоставление субсидий за 

счет бюджетных средств является основным критерием, предъявляемым к 
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программам поддержания, но вместе с тем меры не должно предусматривать 

поддержание цен, а так же перераспределение цен потребителей. В приложении 2 

к Соглашению по сельскому хозяйству ВТО приводится перечень 

государственных программ, являющийся примерным, и нацеленным на 

поддержание цен сельскохозяйственных производителей. Данные меры 

сконцентрированы на подготовке кадров, инфраструктурном развитии, помощи 

при стихийных бедствиях, а так же на научных исследованиях. 

Меры «голубого ящика» представляют собой ограничение производства. Они 

так же не оказывают искажений. При их применении осуществляются выплаты 

производителям по программе выведения земли, сокращения поголовья скота, по 

средствам которых происходит ограничение производства сельскохозяйственных 

продуктов. В основном данные меры применяются для стран ЕС. 

Противоположными мерами являются меры «янтарного ящика». Они 

оказывают искажения на торговлю, ограничены и зафиксированы при 

присоединении к ВТО. К ним относят как предоставление льготных кредитов, так 

и поддержание цен, а так же возмещение затрат на ГСМ и электричество. 

Зафиксированные меры со временем должны сокращаться. Структура «янтарного 

ящика» представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 3 – Структура янтарного ящика 

 

Меры «янтарного ящика» делятся на продуктово-специфическую поддержку 

(поддержка, предоставляемая конкретным сельскохозяйственным товарам) и 

продуктово-неспецифическую поддержку (общие меры поддержки, которые 

невозможно распределить по конкретным товарам). 

Для каждого члена ВТО обязательства по объемам «янтарного ящика»  

фиксируются индивидуально в виде АМП – агрегированных мер поддержки. К 

тому же, определяются и параметры для последующего сокращения уровня 

«янтарного ящика». 

Для России определенные в размере 9 млрд. долларов США до 2013 г. 

обязательства по АМП сделали возможным реализацию Государственной 
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программы развития сельского хозяйства, а так же регулирование рынков сырья и 

продукции на тот период. 

Так же важное воздействие оказывает принцип de minimis – пороговый 

уровень финансирования мер «янтарного ящика»
8
. Он представляет собой 

квантитативный критерий искажающего эффекта на торговлю. Для развитых 

стран устанавливается пороговый уровень в размере 5% и менее стоимостного 

выражения всей сельскохозяйственной продукции. Для развитых –  10%. 

De minimis  может быть установлен как обязательство страны-участницы 

ВТО. Тогда, объемы поддержки определяются в пределах 5% или 10% 

порогового уровня. Так же он может быть установлен и для конкретного 

сельскохозяйственного продукта. 

АМП определяется по каждому товару или рассчитывается отдельно и 

отражается в стоимостном выражении в отдельной таблице. Таким образом, 

рассчитывается продуктово-специфическая и продуктово-неспецифическая 

поддержка. Но если АМП устанавливается на пороговом уровне de minimis или 

ниже, то данная поддержка не включается в итоговый объем АМП. 

Так же важным является специальный и дифференцированный режим (СДР), 

учитывающий специфику развивающихся стран. Согласно этому, у 

развивающихся стран период по сокращению АМП составляет 10 лет, против 6 

лет у развитых. Также сокращение происходит не на 20%, а на 13% 

К 2018 году планируется сократить внутреннею поддержку до 4,4 млрд. 

долларов США. Данный показатель соответствует среднему уровню 

субсидирования российского сельского хозяйства до вступления в ВТО.  

Предполагается, что  после присоединения Россия не прибегнет к 

экспортному субсидированию сельского хозяйства.  

Поскольку, сразу после присоединения России к ВТО,  АМС составил 9 млрд. 

долл. США, который постепенно снизится до 4,4 млрд. долл., то это значит, что 

                                           

8
 Анализ мировых тенденций государственной поддержки сельского хозяйства. Москва 2015 
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фактически после присоединения уровень поддержки, соответствующий 

базовому периоду, не сократится, а  увеличится. 

В большинстве случаев, переходные периоды составляют 2 – 3 года, и 5–7 лет 

по наиболее чувствительным товарам. Ожидается, что после переходного 

периода ориентировочно половины всех ставок импортных пошлин 

зафиксируется на уровне не ниже  действующего Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза. И снижение произойдет около 30 % ставок, но не более чем 

на 5 процентных пунктов. 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 1968 году была 

принята Генеральная система преференций, предполагающая предоставление 

развитыми странами сниженных или нулевых ставок таможенных пошлин на 

определенные товары развивающимся и наименее  развитым странам. 

В России введение тарифных преференций произошло в 1990-е годы, а в 2010 

произошло установление современной системы тарифных преференций, 

закрепленной в Таможенном кодексе Таможенного союза Российской Федерации, 

Белоруссии и Казахстана. В последствии она стала фундаментом для Единой 

системы тарифных преференций Евразийского экономического союза (ЕСТП 

ЕАЭС). Для развивающихся стран устанавливаются ставки в размере 75% от 

применяемой ставки таможенной пошлины, а для наименее развитых – нулевые 

таможенные пошлины. 

К числу преференциальных товаров относят 49 групп ТН, в том числе, рыба и 

морепродукты, орехи, злаки, овощи, мясо и пищевые мясные субпродукты и др. 

К наименее развитым странам по классификации ООН относят 49 стран, а к 

развивающимся – 103. Данные перечни стран были определены еще в прошлом 

столетии, а в настоящее время развивающиеся страны показывают высокие 

темпы роста. В связи с этим необходимо пересматривать принятый перечень, как 

стран, так и товаров. Некоторые развитые страны уже начали процесс 

пересмотра, учитывая возросшие объемы импорта из развивающихся стран. 

По данным Международного валютного фонда, выбор товаров включенных в 

тарифные преференции в большей мере представляет собой инструмент защиты 
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национальных производителей, поскольку, в перечень включаются только 

товары, оказывающие наименьшую конкуренцию аналогичному отечественному 

товару. Следовательно, такая система направлена в большей мере на защиту 

национального рынка, а не на помощь в развитии развивающихся и наименее 

развитых стран. В некоторых странах есть даже системы, исключающие тот или 

иной товар, в случае, если стоимостное значение импорта перешагнет 

установленной пороговое значение. 

Так же при ввозе товаров на единую таможенную территорию Таможенного 

союза могут применяться тарифные льготы, освобождающие от уплаты 

импортной таможенной пошлины, или понижающие еѐ. Но такие уступки, в 

отличие от преференций, распространяются на все страны, т.е. не 

предоставляются индивидуально. 

Согласно договору о Евразийском экономическом союзе от уплаты 

таможенных пошлин освобождаются: 

1. Товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный 

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

документами для формирования этого капитала (фонда). Порядок применения 

тарифных льгот в отношении таких товаров устанавливается Комиссией; 

2. Товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества в области 

исследования и использования космического пространства, в том числе оказания 

услуг по запуску космических аппаратов, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Комиссией; 

3. Продукции морского промысла судов государств-членов, а также судов, 

арендованных (зафрахтованных) юридическими и (или) физическими лицами 

государств-членов; 

4. Валюты государств-членов, валюты третьих стран (кроме используемой 

для нумизматических целей), а также ценных бумаг в соответствии с 

законодательством государств-членов; 

5. Товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф; 
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6. Товаров, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, 

специально предназначенных для медицинских целей), ввозимых по линии 

третьих стран, международных организаций, правительств в благотворительных 

целях и (или) признаваемых в соответствии с законодательством государств-

членов в качестве безвозмездной помощи (содействия), в том числе технической 

помощи (содействия)
9
. 

 

1.3 Методика анализа политики тарифного регулирования импорта  

 

Основным источником для анализа политики тарифного регулирования 

импорта являются данные статистической отчетности Федеральной таможенной 

службы РФ, публикации Федеральной службы государственной статистики 

плановые данные, а так же инструктивно-правовые материалы. 

Используя вышеперечисленные источники необходимо произвести: 

1. Анализ структуры и динамику импорта. 

1.1 Анализ динамики импорта РФ. В данном пункте необходимо рассмотреть 

в общем виде внешнеторговый оборот, проследить динамику темпов роста 

внешней торговли, определить доли импорта во внешнеторговом обороте и 

сделать соответствующие выводы. 

1.2 Анализ страновой структуры импорта, разделив страны на несколько 

групп и определив наиболее весомые. 

1.3 Анализ товарной структуры импорта. Проследить изменения в товарной 

структуре за анализируемый период. 

1.4 Анализ импортной квоты и импорта на душу населения. 

2. Анализ тарифного регулирования импорта Российской Федерации 

2.1. Определить общий объем поступления таможенных платежей в РФ, долю 

таможенных платежей при импорте. 

                                           
9
 Договор о Евразийском экономическом союзе Приложение №6 Протокол о едином таможенно-тарифном 

регулировании 
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2.2.  Выявить объем как общих таможенных поступлений, так и при импорте 

относительно ВВП. 

2.3. Проанализировать динамику таможенных платежей при импорте 

относительно общих объемов поступления в федеральный бюджет. 

2.4.  Выявить средневзвешенной ставки импортного тарифа как в общем, так и 

по наиболее важным отраслям для РФ на момент вступления в ВТО и на после 

окончания переходного периода 

Рассмотрим каждый пункт более подробно. 

1. Для более детального анализа и понимания структуры импорта необходимо 

выявить сальдо торгового баланса. Данный показатель представляет собой 

разность между стоимостным значением экспорта и импорта. 

              , 

где          – сальдо торгового баланса; 

EX – стоимостное выражение экспорта товаров и услуг; 

IM – стоимостное выражение товаров и услуг.  

Положительное значение данного показателя означает профицит торгового 

баланса, т.е. поступления из-за границы превышают платежу за границу, и 

наоборот отрицательное сальдо означает дефицит, что в свою очередь означает 

обратное. 

Далее, необходимо рассмотреть темпы роста внешней торговли, для того, 

чтобы оценить масштабы изменений показателей внешней торговли. 

Общая формула  для расчета темпа роста, выраженного  в процентах выглядит 

так: 

   
  

    
     , 

где    – темп роста; 

   – уровень сравниваемого периода; 

      – уровень предыдущего периода. 
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Темп роста определяет, на сколько процентов увеличился сравниваемый 

уровень по сравнению с предыдущим или сколько процентов предыдущего 

уровня составляет сравниваемый. 

Следует определить долю импорта во внешнеторговом обороте, 

рассчитываемую по формуле: 

    
  

    
     , 

где     – доля импорта во внешнеторговом обороте; 

ВТОб – стоимостное выражение внешнеторгового оборота. 

Данный показатель показывает сколько процентов в стоимости 

внешнеторгового оборота занимает  импорт. 

Рассматривая страновую структуру интерес представляет такой показатель 

как доля отдельной страны в общем объему импорта: 

     
     

       
     ,  

где      – доля отдельной страны в общем объеме импорта; 

      – импорт отдельной страны; 

IMвсего – общий объем импорта за анализируемый период. 

Значимость импорта для государства характеризует такой показатель как 

импортная квота. Для расчета данного показателя понадобятся статистические 

данные объемов ВВП. 

    
  

   
     , 

 

где     – импортная квота; 

ВВП – валовый внутренний продукт страны за год. 

Данный показатель определяет зависимость страны от импортной продукции. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом 

     
  

  
 

Если полученное значение оказалось меньше 1, то торговый баланс имеет 

отрицательное сальдо, что не есть хорошо для экономики государства. И 
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наоборот, значение превышающее единицу говорит о сложившемся 

положительном сальдо торгового баланса 

Импорт на душу населения представляет собой отношение стоимостных 

объемов импорта к численности населения страны: 

    
  

 
, 

где     – импорт надушу населения; 

Ч – численность населения страны в анализируемый период. 

Показывает величину стоимости импортного товара на одного человека. Чем 

больше данный показатель, тем сильнее зависимость страны от импорта. 

Во второй части методики рассмотрим более конкретно основные 

составляющие политика тарифного регулирования импорта. 

2. Для определения роли таможенных поступлений при импорте в общем 

объеме поступлений таможенных платежей используется такой показатель как 

доля таможенных платежей при импорте в общем объеме таможенных платеже, 

выраженный в процентах: 

      
    

       
, 

где       – доля таможенных платежей при импорте в общем объеме таможенных 

платежей; 

     – таможенные платежи при импорте; 

        – общий объем таможенных поступлений. 

Рост импорта приводит к сокращению ВВП, что в свою очередь приводит к 

увеличению зависимости от импортных товаров. Для этого следует  выделить 

динамику долю импорта в объеме ВВП: 

       
  

   
     , 

где        – доля импорта в общем объеме ВВП. 

Чтобы оценить значимость таможенных поступлений при импорте с 

фискальной стороны, необходимо определить их долю в общем объеме 

поступлений в федеральный бюджет. 
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     , 

где       – доля таможенных поступлений от импорта в федеральном бюджете; 

ФБ – совокупные доходы федерального бюджета. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Регулирование внешнеэкономической деятельности является ключевым 

направлением деятельности государства. Важнейшим инструментом является 

тарифное регулирование импорта, поскольку обеспечивает не только 

национальную безопасность страны по средствам обеспечения минимума 

важнейших товаров в критические периоды, но и является эффективной мерой 

стимулирования производства в стране, что ведет к общему росту 

благосостояния.  

После вступления России в ТС произошло изменение в регулировании 

таможенной деятельности. На смену Таможенному кодексу РФ пришел более 

функциональный Таможенный кодекс Таможенного союза. В настоящее время он 

регулирует таможенную деятельность пяти государств-членов ТС. 

С 2012 года Россия стала полноправным членом Всемирной торговой 

организации. Произошли значительные снижение средневзвешенных ставок 

таможенного тарифа, особенно сильно это изменение коснулось 

сельскохозяйственных товаров. Были установлены периоды для перехода к 

сниженным ставкам, а так же объемы поддержки государством национальных 

производителей. 

Проводя анализ тарифного регулирования импорта необходимо отталкиваться 

от более общих показателей внешнеэкономической деятельности страны. В связи 

со сложной экономической ситуацией и значительными изменениями в 

регулирование таможенной деятельности целесообразно проводить анализ 

захватывающий довольно большой период времени для выявления более точной 

динамики и последствий.  
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2 АНАЛИЗА ПОЛИТИКИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1Анализ структуры и динамики импорта  Российской Федерации 

 

После вступления в ВТО в России произошли значительные изменения в 

сфере внешнеторговой организации. В частности, произошло снижение ряда 

ставок таможенных пошлин, тарифных квот, а так же произошло изменение в 

сфере государственной поддержки некоторых отраслей. Данные меры влияют на 

внутренне потребление страны, в связи с чем, происходит изменения в динамике 

и структуре, как экспорта, так и импорта. 

Для более детального анализа и понимания структуры импорта необходимо 

провести анализ внешнеторгового оборота и экспорта.  Данные для анализа 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Внешняя торговля Российской Федерации  

в млн. долл. США 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Внешнеторгов

ый оборот 

552 

181   

734 

681   

469 

024   

625 

979   

821 

353   

841 

875   

844 

198   

784 

503   

525 

830   

Экспорт 

352 

473   

467 

581   

301 

652   

397 

067   

516 

040   

524 

698   

526 

392   

497 

834   

343 

427   

Импорт 

199 

708   

267 

101   

167 

371   

228 

912   

305 

313   

317 

177   

317 

806   

286 

669   

182 

404   

Сальдо 

152 

765 

200 

480   

134 

281   

168 

156   

210 

727   

207 

521   

208 

587   

211 

165   

161 

023   

Источник: Федеральная служба таможенной статистики 

 

В 2007 году по сравнению с предыдущим годом происходит значительный 

рост всех показателей, как в абсолютном, так и в относительном значении. На 

рисунке 4 представлены темпы роста внешнеэкономической деятельности РФ 

2007–2015 гг. 



34 

 

 

Рисунок 4 – Динамика темпов роста внешней торговли Российской Федерации 

 

В 2009 году происходит колоссальное снижение объемов внешней торговли, 

связанное в первую очередь с мировым финансовым кризисом, начавшимся в 

2008 г. и затронувшего всю мировую экономику. По сравнению с 2008 г. в 2009 

произошло снижение внешнеторгового оборота России на 36,16% при этом, в 

абсолютном значении это  469 024 млн. долл. США против 734 681,30 млн. долл. 

США. 

Однако, уже в 2010 г. экономика России начала расти, а в 2011г. высокие 

цены на нефть оказали положительное влияние на торговый баланс России, что 

поспособствовало снижению бюджетного дефицита, вызванного кризисом 2008–

2009 гг.   

На протяжении 2010–2013 гг. сохранялась положительная динамика во 

внешнеторговом обороте России, заключались межгосударственные соглашения, 

произошло вступление России в ВТО. Но на фоне политических разногласий 

против РФ в 2014 г. были применены экономические санкции со стороны ЕС и 

США. Данные меры привели к снижению объемов внешнеторгового оборота и 

уже в 2015 г. он составил 525 830 млн. долл. США, против 844 198 млн. долл. 
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Вместе с тем, произошедшее снижение объемов экспорта и импорта в 2015 г. 

практически достигли уровня 2009 г. –  343426,70 млн. долл. США и 182403,50 

млн. долл. США соответственно. 

За весь анализируемый период экспорт РФ значительно превышал импорт, 

следовательно, сальдо торгового баланса всегда оставалось положительным. В 

2014 г. сальдо оказалось наибольшим и составило 211 165 млн. долл. США, а 

наименьшая величина опять оказалась в 2009 г. – 134 281 млн. долл. США.  

Сопоставляя темпы роста экспорта и импорта, следует отметить, что за 

анализируемый период темпы роста экспорта начали превышать темпы роста 

импорта с 2013 года, а так же в кризисном 2009 г..  Но  последние несколько лет 

их значению все же имеют тенденцию к  снижению, и в 2015 году составили для 

импорта 63,63%, а для экспорта 68,98%, против максимальных в 2010 г. 136,77 % 

и 131,63% .  

Объемы импорта во внешнеторговом обороте за анализируемый период  в 

2011–2013 гг. находятся примерно на одном уровне с 2007–2008 гг., а вот в 

2015 г. значение этого показателя упала ниже уровня 2009 г. (таблица 3) , что 

позволяет сделать вывод, что введение санкций против РФ и нестабильный курс 

национальной валюты заставляют многих потребителей импортной продукции 

отказаться от нее в пользу отечественных товаров. На основании данных 

представленных в таблице 3 можно  сделать вывод, что колебание доли 

импортной продукции в течении анализируемого периода незначительно. 

Таблица 2 – Динамика доли импорта во внешнеторговом обороте  

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Внешнеторговый 

оборот, млн. долл. 

США  

552 

181   

734 

681   

469 

024   

625 

979   

821 

353   

841 

875   

844 

198   

784 

503   

525 

830   

Импорт, млн. долл. 

США  

199 

754   

266 

918   

167 

371   

228 

912   

305 

313   

317 

177   

317 

806   

286 

669   

182 

404   

Доля импорта во 

внешнеторговом 

обороте, % 

36,18 36,33 35,69 36,57 37,17 37,68 37,65 36,54 34,69 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики 

  

 Рассматривая внешнюю торговлю России относительно страновой 

структуры выделим пять блоков стран и определим наиболее весомые во 

внешнеторговых отношениях с Россией. Данные по объемам импорта 

представлены в таблице 4. 

Таблица 3 – Динамика и страновая структура импорта РФ  

 млн. долл. США 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 199 

708   

267 

101   

167 

371   

228 

912   

305 

313   

317 

177   

317 

806   

286 

669   

182 

404   

Европа                   

Германия 26 572   34 116   21 231   26 699   37 676   38 305   37 916   32 964   20 439   

Нидерланды 3 853   4 817   3 583   4 442   5 924   5 978   5 846   5 287   3 096   

Италия 8 535   11 002   7 884   10 043   13 401   13 432   14 554   12 725   8 318   

Франция 7 759   10 015   8 425   10 043   13 276   13 804   13 012   10 655   5 919   

Финляндия 5 023   6 639   3 954   4 584   5 671   5 004   5 409   4 571   2 667   

Соединенное 

Королевство 

(Великобритан

ия) 

5 642   7 616   3 534   4 576   7 179   8 192   8 106   7 810   3 722   

Словакия 1 411   2 995   1 808   2 492   2 958   3 715   3 534   2 864   1 760   

Польша 4 629   7 060   4 212   5 826   6 651   7 474   8 334   7 079   4 097   

Латвия 507   594   396   672   687   712   803   651   388   

Испания 3 197   4 269   2 274   3 042   4 305   4 913   4 915   4 343   2 824   

Бельгия 3 185   4 062   2 539   3 265   4 121   4 491   4 034   3 574   2 093   

Белоруссия 8 887   10 552   6 714   9 954   13 685   13 723   13 555   12 316   8 662   

Украина 13 323   16 254   9 121   914   1 067   1 264   1 100   1 117   825   

Азия                   

Вьетнам 521   852   693   1 111   1 722   2 273   2 599   2 296   2 053   

Индия 1 310   1 707   1 524   272   352   428   433   355   260   

Исламская 

Республика 

Иран 

350   402   214   54   50   50   28   62   49   

Китай 24 402   34 780   22 840   38 964   48 264   51 634   53 212   50 856   34 946   

Республика 

Корея  

8 836   10 594   4 865   7 287   11 593   10 955   10 315   9 012   4 560   

Таиланд 1 006   1 497   931   1 370   1 981   1 971   2 084   2 232   1 491   

Турция 4 180   6 146   3 215   2 415   2 967   2 997   2 984   3 259   1 974   

Япония 12 712   18 586   7 252   10 260   15 004   15 649   13 563   10 918   6 813   

Азербайджан 328   412   311   386   572   564   637   636   517   
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Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Армения 166   204   111   159   209   301   352   314   197   

Казахстан 4 613   6 380   3 685   393   293   196   110   74   71   

Таджикистан 164   213   213   148   143   184   139   91   74   

Туркмения 69   100   45   1 557   1 860   1 391   1 259   875   602   

Узбекистан 1 451   1 300   843   14 047   20 121   17 945   15 791   10 749   5 671   

Киргизия 290   491   367   421   469   477   418   316   186   

Африка                   

Египет 173   206   212   825   1 094   1 286   1 493   1 142   806   

Южная Африка 270   444   321   38   39   39   150   269   163   

 Америка                   

Аргентина 1 125   1 237   1 156   4 067   4 389   3 359   3 493   3 970   2 915   

Бразилия 4 108   4 672   3 510   3   0   1   2   2   8   

Канада 1 220   1 630   1 217   1 485   1 820   2 465   1 805   1 500   838   

Куба 68   83   69   79   89   64   41   40   44   

Мексика 412   619   259   480   837   1 094   1 048   783   589   

США 9 425   13 790   9 174   11 097   14 601   15 317   16 537   18 496   11 453   

Австралия и 

Океания 

                  

Австралия 650   1 029   589   769   1 014   900   815   673   582   

Новая Зеландия 92   144   124   151   218   212   238   241   111   

Источник: Федеральная служба таможенной статистики 

 

Наиболее крупными партнерами России являются Китай – 34 946 млн. долл. 

США, Германия – 20 439 млн. долл. США, США – 11 453 млн. долл. США. В 

таблице 5 представлена страновая структура в процентах. 

Таблица 4 – Доля стран в общем объеме импорта РФ  

 % 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    Европа                  

Германия 13,31 12,77 12,69 11,66 12,34 12,08 11,93 11,50 11,21 

Нидерланды 1,93 1,80 2,14 1,94 1,94 1,88 1,84 1,84 1,70 

Италия 4,27 4,12 4,71 4,39 4,39 4,23 4,58 4,44 4,56 

Франция 3,89 3,75 5,03 4,39 4,35 4,35 4,09 3,72 3,24 

Финляндия 2,52 2,49 2,36 2,00 1,86 1,58 1,70 1,59 1,46 
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Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Соединенное 

Королевство 

(Великобритания) 

2,83 2,85 2,11 2,00 2,35 2,58 2,55 2,72 2,04 

Словакия 0,71 1,12 1,08 1,09 0,97 1,17 1,11 1,00 0,96 

Польша 2,32 2,64 2,52 2,55 2,18 2,36 2,62 2,47 2,25 

Латвия 0,25 0,22 0,24 0,29 0,22 0,22 0,25 0,23 0,21 

Испания 1,60 1,60 1,36 1,33 1,41 1,55 1,55 1,51 1,55 

Бельгия 1,59 1,52 1,52 1,43 1,35 1,42 1,27 1,25 1,15 

Белоруссия 4,45 3,95 4,01 4,35 4,48 4,33 4,27 4,30 4,75 

Украина 6,67 6,09 5,45 0,40 0,35 0,40 0,35 0,39 0,45 

    Азия          

Вьетнам 0,26 0,32 0,41 0,49 0,56 0,72 0,82 0,80 1,13 

Индия 0,66 0,64 0,91 0,12 0,12 0,14 0,14 0,12 0,14 

Исламская 

Республика Иран 

0,18 0,15 0,13 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 

Китай 12,22 13,02 13,65 17,02 15,81 16,28 16,74 17,74 19,16 

Республика 

Корея  

4,42 3,97 2,91 3,18 3,80 3,45 3,25 3,14 2,50 

Таиланд 0,50 0,56 0,56 0,60 0,65 0,62 0,66 0,78 0,82 

Турция 2,09 2,30 1,92 1,05 0,97 0,94 0,94 1,14 1,08 

Япония 6,37 6,96 4,33 4,48 4,91 4,93 4,27 3,81 3,74 

Азербайджан 0,16 0,15 0,19 0,17 0,19 0,18 0,20 0,22 0,28 

Армения 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,09 0,11 0,11 0,11 

Казахстан 2,31 2,39 2,20 0,17 0,10 0,06 0,03 0,03 0,04 

Таджикистан 0,08 0,08 0,13 0,06 0,05 0,06 0,04 0,03 0,04 

Туркмения 0,03 0,04 0,03 0,68 0,61 0,44 0,40 0,31 0,33 

Узбекистан 0,73 0,49 0,50 6,14 6,59 5,66 4,97 3,75 3,11 

Киргизия 0,15 0,18 0,22 0,18 0,15 0,15 0,13 0,11 0,10 

    Африка          

Египет 0,09 0,08 0,13 0,36 0,36 0,41 0,47 0,40 0,44 

Южная Африка 0,14 0,17 0,19 0,02 0,01 0,01 0,05 0,09 0,09 

    Америка          

Аргентина 0,56 0,46 0,69 1,78 1,44 1,06 1,10 1,38 1,60 

Бразилия 2,06 1,75 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Канада 0,61 0,61 0,73 0,65 0,60 0,78 0,57 0,52 0,46 

Куба 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 
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Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мексика 0,21 0,23 0,15 0,21 0,27 0,34 0,33 0,27 0,32 

США 4,72 5,16 5,48 4,85 4,78 4,83 5,20 6,45 6,28 

    Австралия и 

Океания 

         

Австралия 0,33 0,39 0,35 0,34 0,33 0,28 0,26 0,23 0,32 

Новая Зеландия 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 

  

Разделив все страны на 5 групп и определив их долю в импорте РФ, можно 

сделать вывод, что в Европейской части мира наиболее весомым партнером на 

протяжении анализируемого периода является Германия, доля в общем объеме 

импорта в 2015 году России составила 11%, Италия занимает 5 место – 3% 

импорта (рисунок 6), примерно на этом же уровне находится Белоруссия. На 

стабильном уровне на протяжении многих лет остаются отношения с Бельгией, 

Испанией, Польшей. Лишь Украина с 2010 г. значительно снизила свою долю в 

структуре импорта до 0,4% против 6% в 2008 г. 
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Рисунок 5 –Территориальная структура импорта РФ, 2007 г.,% 

 

Рисунок 6–Территориальная структура импорта РФ, 2015 г. 
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На протяжении многих лет Россия развивает отношения с Китаем и в 

азиатской части он является основным партнером страны, максимальный объем 

импорта составил 53 211,5 млн. долл. США в 2013 г., а в 2015 он стал 

крупнейшим импортером и занял первое место среди других стран. На втором 

месте в азиатской части мира находится Япония, но она значительно уступает 

Китаю, и средняя доля в импорте РФ равна 4,8%. Узбекистан и Республика Корея 

находятся примерно на одном уровне – 3 %. 

Что же касается африканского континента, то их доля в импорте РФ 

незначительна, но стоит отметить, что в предкризисные годы сохраняется 

положительная динамика импорта России из Египта и стран Южной Африки.  

С Американских континентов значительный объем импорта РФ отмечается из 

США, максимальный объем которого в 2014 г. оказался  18 496 млн. долл. США, 

а в 2015 году США стали третьими по значимости страной-импортером России. 

Развиваются внешнеторговые отношения с Мексикой и Аргентиной, где из года в 

год наблюдается положительная динамика импорта. 

Австралия и Новая Зеландия занимают не значительную долю в структуре 

импорта РФ, но их объемы в 2008 и 2011 гг. достигли 1029,2 и 1013,8 млн. долл. 

США соответственно, что говорит о заинтересованности потребителей РФ в 

товарах  производимых в Австралии и Океании. 

Следует отметить, что в кризисные годы объемы внешней торговли снизились 

на 36,16 % в 2009 г. и на 33% в 2015 г. Отмечается снижение импорта как в 

стоимостном выражении так и в физическом, в экспорте наоборот отмечается 

рост физических объемов, но, так же как и в импорте, в стоимостном выражении 

отмечается снижение. Причинами резкого сокращения внешнеторгового оборота 

является то, что экспорт РФ в основном состоит из топливно-энергетических 

продуктов, и поскольку, происходило значительное падение цен на нефть в 2008–

2009 и 2014–2015 гг. стоимостное выражение экспорта существенно снизилось, в 

2009 – 35,49%, а в 2015 – 31,1%. Но главные экспортеры, чтобы сократить 

убытки, увеличивали физические объемы экспорта сырьевых ресурсов. Так в 
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2009 году экспорт нефтепродуктов составил 120 576,9 тыс. тонн, что в 

стоимостном выражении являлось 46 795 млн. долл. США  против 115 399,5 тыс. 

тонн и 78 325 млн. долл. США 2008 г. Аналогично в 2015 г. объемы поставок 

сырой нефти составили 244 485,1 тыс. тонн и всего лишь 89 576,5 млн. долл. 

США, это в 1,7 раза меньше предыдущего периода.  

В товарной структурной доли импорта, лидирующие позиции на протяжении 

всего анализируемого периода занимают машины и оборудования, продукция 

химической промышленности, а так же продовольственные товары. Данные по 

товарной структуре импорта представлены в таблице 6. 

Таблица 5 – Товарная структура импорта, 2007–2015 гг. 

 млн. долл. США 

Товарная позиция 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт - всего 190 

821   

256 

333   

160 

657   

217 

324   

284 

769   

312 

567   

317 

806   

285 

982   

182 

404   

Продовольственн

ые товары и 

сельскохозяйствен

ное сырье (кроме 

текстильного) 

26 143   33 322   28 315   33 722   39 228   40 202   43 076   39 715   26 457   

Минеральные 

продукты 

4 540   8 156   3 981   5 068   6 038   7 352   6 851   7 230   4 961   

Топливно-

энергетические 

товары 

2 448   4 094   2 377   3 380   4 716   4 002   3 614   3 905   2 991   

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

26 716   34 167   27 116   35 866   44 040   47 708   50 129   46 415   33 945   

Кожевенное 

сырье, пушнина и 

изделия из них 

659   994   741   1 212   1 476   1 589   1 574   1 280   824   

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

5 037   6 172   4 905   5 639   6 419   6 080   6 642   5 894   3 623   

Текстиль, 

текстильные 

изделия и обувь 

7 877   10 796   8 879   13 276   15 563   17 394   18 699   16 306   10 827   

Драгоценные 

камни, 

драгоценные 

металлы и изделия 

из них 

537   722   422   494   647   732   880   1 107   604   
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Металлы и 

изделия из них 

14 810   17 365   10 270   15 455   19 844   21 828   22 017   19 214   11 715   

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

98 075   136 

458   

70 578   98 600   141 

278   

157 

121   

154 

371   

136 

243   

81 800   

Другие товары 6 427   8 181   5 451   7 992   10 236   12 560   13 567   12 580   7 648   

Источник: Федеральная служба таможенной статистики 

 

Наглядно структура импорта в 2015 г. представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Товарная структура импорта РФ, 2015 г. 

 

В кризисные годы объемы импорта резко сокращаются, на десятки 

миллионов. И в первую очередь это касается ввозимых машин и оборудований. 

Так в 2009 по сравнению с 2008 произошло сокращение импорта на 65 879,76 

44% 

18% 

14% 

7% 

6% 

11% 

Машины,оборудование и транспортные средства 

Продукция химической промышленности,каучук 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

Металлы и изделия из них 

Текстиль,текстильные изделия и обувь 

Другие товары 



44 

 

млн. долл. США, а в относительном показателе – 48%, при условии, что общий 

объем импорта в тот период, сократился на 37%. В первую очередь это связано с 

девальвацией национальной валюты и сокращением инвестиций. Особое 

внимание следует обратить на сокращение импорта продовольственных товаров. 

В 2009 году, сокращение составило 15% по сравнению с 2008, а в 2015 снижение 

достигло почти 34%. Аналогичная ситуация и в текстильной отрасли. В первую 

очередь это снижение обуславливается введение продовольственного эмбарго в 

августе 2014 года, и опять же с девальвацией рубля. В относительных 

показателях серьезное сокращение можно наблюдать в драгоценных камня и 

металлах – более 40%  в каждый кризисный период.  

В посткризисные годы (2010–2013 гг.) объемы импорта имели тенденцию к 

увеличению, хоть это и происходило небольшими темпами. Наибольший прирост 

объемов импорта произошел в 2010 г. – 217 324 млн. долл. США, против 160 657 

в 2009. Но после происходило снижение темпов роста, и к 2013 году их среднее 

значение составило 3,3%. 

Значимость импорта для государства характеризует такой показатель как 

импортная квота. Динамика импортной квоты представлена в таблице 7. 

Таблица 6 – Динамика импортной квоты в РФ 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП, млрд. долл. США 1300 1660 1223 1525 2031 2152 2230 2029 1338 

Импорт, млрд. долл. 

США 

200 267 167 229 305 317 318 287 182 

Импортная квота, % 15,36 16,09 13,68 15,01 15,03 14,74 14,25 14,13 13,63 

  

Анализируя таблицу 7 можно сделать вывод, что в России наблюдается 

высокая зависимоть от импорта, особенно это наблюдается в посткризисный 

период 2011–2013 гг. В кризисные года – 2009 и 2015 отмечается, резкое 
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снижение зависимости. В первую очередь это связано с ростом курса 

иностарнных валют, который приводит к удоражанию иностранных товаров, и 

следовательно снижению покупательной способности потребителей. Так же 

отмечается зависимость импорта от изменеия ВВП. С ростом объемов ВВП 

растет и импортная зависимость страны. 

В аналогичные годы прослеживается похожая ситуация и в показателе 

импорта на душу населения (табл. 8). 

Таблица 7 – Динамика импорта на душу населения 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 

населения, млн. 

чел. 

142,8 142,8 142,7 142,8 142,9 143,0 143,3 143,7 146,3 

Объем 

импорта, млн. 

долл. США 

199708 267101 167371 228912 305313 317177 317806 286669 182404 

Среднедушевой 

импорт, долл. 

США/чел. 

1399 1870 1173 1603 2137 2218 2218 1995 1247 

 

В кризисные годы происходит резкое сокращение стоимости импортных 

товаров на одного человека. Рекордное снижение отмечено в 2009 г. – 1 173 долл. 

США/чел., в 2015 – 1 247. В 2012–2013 гг. отмечается одинаковый уровень 

среднедушевой стоимости импорта, связанный с опережающим темпом роста 

объемов импорта по сравнению с ростом населения страны. 

Представленная на рисунке на 8 динамика коэффициента покрытия дает 

представление о соотношение стоимостных объемов экспорта и импорта. 
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Рисунок 8 – Коэффициент покрытия 

По представленным данным, можно сделать вывод, что в торговом балансе 

поступления от экспорта в анализируемом периоде превышают поступления от 

импорта, не смотря на то, что абсолютные значения в течение нескольких, как 

было отмечено ранее, сокращались.   
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2.2Анализ тарифного регулирования импорта Российской Федерации 

 

Для определения роли таможенных поступлений при импорте в общем объеме 

поступлений таможенных платежей используется такой показатель как доля 

таможенных платежей при импорте. В таблице 9 представлены расчеты данного 

показателя. 

Таблица 8 – Поступления таможенных платежей в бюджет РФ 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общий объем 

таможенных 

платежей, млрд. 

руб. 

3 254   4 695   3 520   4 330   6 029   6 487   6 565   7 101   5 008   

Таможенные 

платежи при 

импорте, млрд. 

руб. 

1 351   1 754   1 330   1 547   2 115   2 310   2 260   2 284   2 184   

Доля таможенных 

платежей при 

импорте в общем 

объеме 

таможенных 

платежей, % 

41,52 37,37 37,77 35,72 35,08 35,62 34,43 32,16 43,61 

 

 В анализируемом периоде, таможенные платежи от импорта имеют 

приблизительно 37% в общем объеме таможенных поступлений. Максимальное 

значение достигнуто в 2015 году – 44%, однако в абсолютном значение 

отмечается спад относительно 2014 года. 

Рост импорта приводит к сокращению ВВП, что в свою очередь приводит к 

увеличению зависимости от импортных товаров. Динамика доли импорта в 

объеме ВВП представлена в таблице 10 

Таблица 9 – Объем таможенных поступлений относительно ВВП РФ 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП, млрд. 33 248   41 277   38 807   46 309   59 698   66 927   71 017   77 945   80 804   
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Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

руб. 

Общий 

объем 

таможенных 

платежей, 

млрд. руб. 

3 254   4 695   3 520   4 330   6 029   6 487   6 565   7 101   5 008   

% к ВВП 9,79 11,37 9,07 9,35 10,10 9,69 9,24 9,11 6,20 

Таможенны

е платежи 

при 

импорте, 

млрд. руб. 

1 351   1 754   1 330     227   2 115   2 310   2 260   2 284   2 184   

% к ВВП 4,06 4,25 3,43 0,49 3,54 3,45 3,18 2,93 2,70 

  

Общий объем таможенных платежей относительно ВВП России находится в 

среднем на уровне 9,3%. После кризисных 2008–2009 гг. общий объем 

поступлений имел тенденцию к росту, но уже с 2012 года, происходит снижение 

относительно ВВП и к 2015 минимальный уровень за анализируемый период 

составил 6,2%. 

Что же касается поступлений таможенных платежей от импорта, то с 2009 

года отслеживается постепенный спад относительно ВВП, хотя абсолютные 

значения в основном имеют тенденцию к увеличению. 

Таможенные платежи при импорте в среднем имеют 17% от общих 

поступлений в федеральный бюджет России. 

Таблица 10 – Динамика доли таможенных платежей при импорте относительно 

совокупных доходов федерального бюджета РФ 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Доходы 

федерального 

бюджета, млрд. 

руб. 

7 781   9 276   7 338   8 305   11 368   12 856   13 020   14 497   15 082   

Таможенные 

платежи при 

импорте, млрд. 

руб. 

1 351   1 754   1 330   1 547   2 115   2 310   2 260   2 284   2 184   

Доля 

таможенных 

платежей при 

импорте в 

общем объеме 

поступлений в 

федеральный 

бюджет 17,36 18,91 18,12 18,62 18,61 17,97 17,36 15,75 14,48 

Источник: Федеральная служба таможенной статистики 

 

На протяжении анализируемого периода импортные таможенные платежи  

имеют значительную долю в общих доходах федерального бюджета, до 2012 года 

они занимали примерно 19%, но после вступления России в ВТО и снижения 

пошлин, главным образом на ввозимые товары, отмечается снижение доли 

импортных пошлин в общем объеме поступлений в бюджет. 

Следует сделать вывод, что поступления таможенных платежей, как общих, 

так и при импорте, имеет большое значение при формировании федерального 

бюджета РФ. Доля поступления таможенных платежей представлена на рисунке 

9-10. 

Рисунок 9 – Доля таможенных поступлений в общий объем доходов 

федерального бюджета РФ, 2015 г. 

67% 
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бюджета, млрд. руб. 

Прочие таможенные платежи, 
млрд. руб. 

Таможенные платежи при 
импорте, млрд. руб. 
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 Рисунок 10 – Доля таможенных поступлений в общий объем доходов 

федерального бюджета РФ, 2014 г. 

 

Проанализировав рисунки 9 и 10, можно сделать вывод,  что таможенные 

поступления в общем объеме доходов играют важную роль и в 2015 г. занимают 

более четверти всех поступлений в бюджет РФ, но по сравнению с 2014 г. 

значительно снизились, как было сказано ранее, в первую очередь в связи с 

девальвацией курса валют. 

В общем виде, уровень тарифной защиты можно представить по средствам 

усредненных показателей – номинального и среднего взвешенного таможенного 

тарифа. Номинальный таможенный тариф представляет собой 

среднеарифметическое значение всех тарифных ставок. Он дает самое общее 

представление о размерах таможенных ставок. Значение средневзвешенного 

тарифа определяется на основе реальной структуры импорта и взимаемых 

импортных пошлинах пропорционально доли товаров в общем объеме импорта. 

На основе этого, значение данного показателя дает более точное представление о 

уровне таможенных ставок. 

Основные параметры договоренностей по ставкам импортных пошлин в 

сравнении с действующим тарифом приведены в таблицах. Расчеты 

средневзвешенных ставок проведены на базе усредненной таможенной 

статистики поставок из Дальнего зарубежья в 2008–2010 гг. (таблица 10).  

Таблица 11 – Средневзвешенные ставки импортных пошлин 

67% 22% 11% 33% 

Прочие доходы федерального 
бюджета, млрд. руб. 

Прочие таможенные платежи, 
млрд. руб. 

Таможенные платежи при 
импорте, млрд. руб. 
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% 

ТН ВЭД ТС ЕТТ: 

средневзвешенная 

ставка 

 
 

Обязательства в ВТО: 

средневзвешенная ставка 

Начальный 

уровень 

Конечный 

уровень 

Вся номенклатура 

10,293 

 

11,850 

 

7,147 

 

Сельскохозяйственные 

товары 
15,634 15,178 11,275 

Промышленные товары 
9,387 11,256 6,410 

 

По итогам 2012 года средневзвешенная ставка импортного тарифа, 

рассчитанная исходя из объема налогооблагаемого импорта из стран дальнего 

зарубежья (под процедурой выпуска для внутреннего потребления), составила 

9,14 процента (табл. 11). В дальнейшем она постепенно снижалась с учетом 

выполнения обязательств процентного пункта в 2013 году (в среднем до 8,23%), 

на 0,63 процентного пункта в 2014 году (в среднем до 7,60%), на 0,54 

процентного пункта в 2015 году (в среднем 7,06%) и на 0,44 процентного пункта 

в 2016 году (в среднем 6,62%)
10

. 

Таблица 12 – Динамика средневзвешенной ставки импортного тарифа в 2012–

2016 гг. 

% 

Период 2012 2013 2014 2015 2016 

Январь-август  9,90 8,60 7,70  7,25 6,74 

Сентябрь-декабрь 8,60 7,70 7,25 6,74 6,39 

 

Наиболее высокий уровень тарифной защиты сохранится в  

ближайшие годы для продовольственной и металлургической продукции (7–

10%), наиболее низкий –  в  продукции (6–8%). В таблице 14 представлен 

средний уровень пошлин по отдельным товарным группам. 

Таблица 13 – Средний уровень пошлин по отдельным товарным группам 

Товарные группы Начальный уровень Сниженный уровень 

                                           
10

 Основные направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; 

Минэкономразвития России, 2013 год 
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Товарные группы Начальный уровень Сниженный уровень 

Молочные продукты 19,8 
14,9 

 

Зерновые 15,1 10,0 

Масличные, жиры и масла 9,0 
7,1 

 

Сахар 
243 евро/т 223 евро/т 

 

Химическая продукция 6,5 5,2 

Автомобили 15,5 12,0 

Электрооборудование 8,4 6,2 

Древесина и бумага 13,4 8,0 

 

В продуктах питания наиболее сильное снижение произошло в мясной и 

молочной группах (таблица 15).11 В отношении говядины квотирование 

сохранилось полностью, но для мяса птицы и свинины произошли значительные 

изменения. В январе 2020 года произойдет полная отмена квот на импорт 

свинины, но в отношении мяса птицы РФ имеет право сохранить квотирование 

пока это будет необходимо. 

Таблица 14 – Средний уровень пошлин в мясной группе товаров 

% 

Товар Начальный уровень Конечный 

уровень 

Свинина свежая, охлажденная или замороженная 15 0 

Свинина свежая, охлажденная или замороженная, 

вне квоты 

75 65 

Готовые мясные изделия 25 

 

20  

 

 

В большей части текстильной продукции также ожидаются значительные 

изменения. Данные представлены в таблице 16. 

Таблица 15 – Средний уровень пошлин в текстильной группе товаров 

Товар Начальный уровень Конечный уровень 

                                           

11
 Колмыкова Е. С., Акашева В. В. Изменение таможенных пошлин в период вступления во 

Всемирную торговую организацию // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 321-323. 
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Пальто, полупальто, плащи, 

куртки 

10, но не менее 5 евро за 1кг 10, но не менее 3 евро за 1 

кг 

Костюмы, комплекты, пиджаки 10, но не менее 4 евро за 1 кг 10, но не менее 2.5 евро за 1 

кг 

Свитеры, пуловеры 10, но не менее 3 евро за 1 кг 10, но не менее 2 евро за 1 

кг 

 
 

В группе легковых автомобилей (табл. 15) произошла отмена 

протекционистских импортных пошлин, и начальный уровень равен 25% на 

протяжении трех лет. В группе сельскохозяйственной технике так же произошло 

значительное снижение с 15% до 5–10%, с переходными периодами от двух до 

четырех лет. В самолетостроение колоссальное снижение ставок на 

магистральные авиалайнеры: с 20% до 7,5% на широкофюзеляжные 

дальнемагистральные самолеты и до 12,5% на остальные воздушные суда. 

Таблица 16 – Средний уровень пошлин по легковым автомобилям 

Легковые автомобили ЕТТ Начальный 

уровень 

Конечный 

уровень 

Переходный 

период 

Новые автомобили 30% 25% 15% 7 лет (2018 год) 

Бывшие в 

эксплуатации: 

    

>3<5 35%    

3<7 лет  25% 20% 7 лет (2018 год) 

5 лет 2,5 

евро/    

   

>7 лет  1,4 евро/    1,4 евро/    0 ( 1 июля 2012 

года) 
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Таким образом, отечественный производители автомобилестроительной 

отрасли получают около 5 лет для повышения своей эффективности до ведения 

импортных пошлин до конечного уровня. 

В товарной группе древесины и бумаги введены тарифные квоты на ель и 

сосну. Ставки раны 13% и 15% соответственно. 

 

Вывод по главе 2 

Проделанное исследование свидетельствует о том, что экономика РФ имеет 

значительно большую зависимость от внешнего мира. Об этом говорят снижения 

таких внешнеэкономических показателей как внешнеторговый баланс, 

стоимостные выражения экспорта и импорта. В последние два года это 

обуславливается сильной девальвацией национальной валюты, а непосредственно 

снижение стоимости экспорта  связано с тем, что страна в основном занимается 

вывозом сырьевых ресурсов. На фоне этого происходит и снижение объемов 

импорта. Прослеживается замедление темпов  роста практически в два раза  по 

сравнению с уровнем 2010 года.  

Рассматривая страновую структуры, были сделаны выводы, что основным 

азиатским партнером РФ  является Китай, он же является наиболее весомым в 

стоимостном выражении импорта вообще. В европейской части главным партнер 

– Германия. Из стран американского континента – США. 

В товарной структуре около 50% занимает ввоз машин и оборудования, но в 

связи с кризисом 2015 их ввоз значительно сокращается. Второе место занимает 

химическая продукция и продовольственные товары. 

Анализ динамики показателя импортной квоты говорит о росте зависимости 

от импорта в относительно стабильное время, и незначительном сокращении в 

кризис как в 2008-2009 гг. так и в настоящее время. 

Поступление таможенных платежей от импорта составляют примерно 15% от 

общих поступлений в федеральный бюджет, что свидетельствует о значимости 

данного вида платежа. 
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Вступление в ВТО подразумевает снижение средневзвешенной ставки 

таможенного тарифа, так общий уровень ставки в конечном счете должен быть 

равен 7,14% против 10,293% до вступления в ВТО. Основное снижение 

ожидается в товарной номенклатуре сельскохозяйственной продукции и 

промышленных товаров 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПОЛИТИКИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Направления совершенствования политики тарифного регулирования 

импорта в РФ 
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3.2 Описание и оценка эффективности мер по совершенствованию политики 

тарифного регулирования импорта в РФ 

 

В общем виде, рынок мясопродуктов в России имеет позитивную динамику. 

Особенно это заметно на фоне установленных правительством РФ ответных 

санкций ЕС, США и некоторым другим странам, в августе 2014 года.  

Национальное производство мясопродуктов является важным звеном в 

сельскохозяйственной отрасли. Но отечественные производители свинины, 

говядины, курицы и мясных субпродуктов не могут полностью удовлетворить 

сложившейся спрос потребителей, поэтому имеет место поставка мяса и 

мясопродуктов, в частности и говядины из других стран. Динамика 

национального производства представлена говядины и доля импортной говядины 

в общем объеме ресурсов за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 

 

Рисунок 11 – Динамика производства говядины и доля импортной говядины 

 

Отчетливо прослеживается положительная динамика отечественного 

производства говядины после введения продовольственного эмбарго и связанное 

с этим снижение доли импортной говядины в общем объеме данного товара. 

На основании Протокола о присоединении РФ к ВТО по товарным позициям 

0201 и 0202 в рамках установленных квот применяет ставка таможенного тарифа 

равная 15%, объемы ввезенные сверх квот облагаются 55%. Так же следует 
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отметить, что говядина входит в перечень преференциальных товаров, в 

отношении которых можно использовать сниженные ставка, следовательно для 

товаров ввозимых из развивающихся стран  применяется преференциальная 

ставка – 11,75%. А для стран не попадающих под режим наиболее 

благоприятствуемой нации устанавливается двойная ставка таможенного тарифа. 

Так же в протоколе отмечено, что в случае отмены тарифных квот на 

говядину (таблица 18) будет применяться связанный уровень плоского тарифа – 

27,5%. 

Таблица 17 – Объемы распределения квот на мясо КРС 

Код ТН ВЭД ТС 2013 2014 2015 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код 0201 ТН ВЭД 

ТС) - всего 

40 40 40 

в том числе:  

Европейский союз 

29 29 29 

другие страны 11 11 11 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное (код 0202 ТН ВЭД ТС) - 

всего 

530 530 530 

в том числе:  

Европейский союз 

60 60 60 

США 60 60 60 

Коста-Рика 3 3 3 

Другие страны 407 407 407 

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации 

 

На протяжении трех лет объемы распределения квот на мясо КРС не менялись 

и ежегодно составляли в общей сложности 570 тыс. тонн. 

На основании такой дифференциации, фактическая ставка таможенного 

тарифа значительно отличается от заявленной основной – 15%. 

Целесообразно провести расчет фактически складывающейся ставки, с учетом 

объемов ввоза, общей стоимости ввозимой продукции (таблица 19), 

установленных квот для стран и степени развитости стран. Развитость стран 

определена на основе Перечня развивающихся стран и Перечня наименее 
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развитых стран – пользователей системы тарифных преференций Таможенного 

Союза от 27.11.2009 г.
12

 

Таблица 18 – Объемы и стоимость ввоза мяса крупного рогатого скота в РФ 

Код 

ТН 

ВЭД 

ТС 

Страна 2013 2014 2015 

Коли

чест

во, т 

Стоимо

сть,  

долл. 

США 

Цен 

1 т., 

долл

. 

СШ

А 

Коли

чест

во, т 

Стоимос

ть, долл. 

США 

Цен 1 

т., 

долл. 

США 

Коли

чест

во, т 

Стоимо

сть, 

долл. 

США 

Цен 1 

т., 

долл. 

США 

0201 

  

Республи

ка 

Молдова 

3 

033   

11 801 

000   

3 

891   

1 

292   

5 065 327   3 920   6   13 629   2 200   

Украина 11 

304   

45 999 

586   

4 

069   

6 

171   

22 839 

646   

3 701   8 

282   

23 382 

756   

2 823   

Литва 7 

069   

37 044 

902   

5 

240   

5 

727   

25 491 

991   

4 451   20   57 440   2 871   

Бразилия       6 

109   

29 136 

373   

4 769   1 

271   

5 802 

623   

4 566   

Австрали

я 

      541   9 033 861   16 703         

Аргенти

на 

      555   6 633 416   11 950   102   1 366 

414   

13 

397   

Колумби

я 

            119   472 364   3 971   

Новая 

Зеландия 

      573   11 478 

372   

20 037   222   3 139 

124   

14 

125   

Парагвай       541   3 230 950   5 969   57   436 394   7 672   

Уругвай       1 

240   

13 219 

695   

10 662   125   1 719 

792   

13 

801   

Япония             2   143 858   78 

826   

Австрия    142   893 504   6 304      

Дания       553   3 272 915   5 916         

Ирланди

я 

      9   235 332   25 728         

Италия    5   78 896   17 294      

Нидерла

нды 

   129   958 592   7 434      

Польша 4 16 995 4 1 7 027 445   4 660      

                                           

12
 "Перечень наименее развитых стран - пользователей системы тарифных преференций 

Таможенного Союза" (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 

18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) (ред. от 23.04.2015) 
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Код 

ТН 

ВЭД 

ТС 

Страна 2013 2014 2015 

Коли

чест

во, т 

Стоимо

сть,  

долл. 

США 

Цен 

1 т., 

долл

. 

СШ

А 

Коли

чест

во, т 

Стоимос

ть, долл. 

США 

Цен 1 

т., 

долл. 

США 

Коли

чест

во, т 

Стоимо

сть, 

долл. 

США 

Цен 1 

т., 

долл. 

США 

091   000   154   508   

Сербия       305   1 666 686   5 460         

США       9   171 156   19 747         

Франция    68   801 769   11 815      

Чили       8   109 841   14 618         

 Сумма  25 

497   

111 840 

488   

4 

386   

25 

484   

141 345 

767   

5 546   10 

205   

36 534 

395   

3 580   

0202 

  

Испания 2 

650   

11 076 

000   

  1 

490   

5 985 366   4 017         

Италия 2 

689   

15 555 

072   

5 

784   

529   2 870 763   5 428         

Польша 6 

291   

23 736 

106   

3 

773   

4 

554   

15 108 

097   

3 317         

Аргенти

на  

15 

361   

61 985 

616   

4 

035   

22 

859   

92 907 

828   

4 064   6 

546   

23 280 

181   

3 557   

Бразилия  303 

650   

1 326 

264 156   

4 

368   

305 

862   

1 304 736 

177   

4 266   163 

380   

579 283 

549   

3 546   

Индия              9 

984   

31 570 

178   

3 162   

Колумби

я  

      1 

598   

6 913 442   4 326   6 

595   

21 386 

199   

3 243   

Монголи

я  

      480   1 591 805   3 316   740   2 356 

703   

3 185   

Никарагу

а  

      258   867 766   3 364   24   64 175   2 620   

Новая 

Зеландия  

      920   6 356 511   6 907   217   1 318 

674   

6 081   

Парагвай  140 

321   

616 816 

845   

4 

396   

130 

712   

557 279 

496   

4 263   96 

987   

350 682 

424   

3 616   

Сербия       20   98 084   4 797   121   335 905   2 781   

Украина 5 

783   

22 723 

560   

3 

930   

6 

652   

22 917 

919   

3 445   15 

870   

40 589 

750   

2 558   

Уругвай 35 

481   

148 187 

160   

4 

177   

22 

552   

90 541 

918   

4 015   6 

190   

21 060 

406   

3 402   

Республи

ка 

Молдова 

450   1 577 

000   

3 

504   

611   2 121 364   3 472         

Австрали

я 

26 

399   

88 220 

576   

3 

342   

2 

196   

7 464 161   3 399         

Австрия       2 6 695 338   3 337         
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Код 

ТН 

ВЭД 

ТС 

Страна 2013 2014 2015 

Коли

чест

во, т 

Стоимо

сть,  

долл. 

США 

Цен 

1 т., 

долл

. 

СШ

А 

Коли

чест

во, т 

Стоимос

ть, долл. 

США 

Цен 1 

т., 

долл. 

США 

Коли

чест

во, т 

Стоимо

сть, 

долл. 

США 

Цен 1 

т., 

долл. 

США 

006   

Бельгия       149   490 837   3 303         

Венгрия       28   241 569   8 511         

Германи

я 

      5 

512   

18 787 

176   

3 409         

Дания       1 

258   

4 653 280   3 698         

Ирланди

я 

      1 

848   

6 409 919   3 468         

Литва       898   3 535 755   3 939         

Нидерла

нды 

      200   702 431   3 515         

США       531   564 562   1 063         

Франция       284   1 129 009   3 977         

 Сумма 539 

075   

2 316 

142 091   

4 

297   

514 

008   

2 160 970 

573   

4 204   306 

654   

1 071 

928 144   

3 496   

Общая 

сумма 

0201 и 

0202 

564 

572   

2 427 

982 579   

4 

301   

539 

492   

2 302 316 

339   

4 268   316 

859   

1 108 

462 539   

3 498   

Источник: Евразийская Экономическая Комиссия 

 

В 2014 году объемы ввоза как охлажденной, так и замороженной говядины 

находятся на одном уровне с 2013 годом, не смотря на введения 

продовольственного эмбарго. Значительно снижение объемов ввоза отмечается в 

2015 г., наряду с этим  снижаются и поступления в федеральный бюджет в виде 

таможенных платежей за импорт. В таблице 20 представлены таможенные 

поступления в бюджет от ввоза охлажденного и замороженного мяса крупного 

рогатого скота с учетом стоимости одной тонны мяса, страны происхождения и 

распределенных квот.  

Таблица 19 – Таможенные поступления в бюджет от ввоза мяса КРС  

Код ТН ВЭД ТС 2013 2014 2015 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код 

0201 ТН ВЭД ТС),  

22 157   32 918   5 164   



62 

 

Мясо крупного рогатого скота, замороженное (код 0202 ТН ВЭД 

ТС), тыс. долл. США 

481 594   424 242   128 517   

 Сумма поступлений, тыс. долл. США  503 752   457 161   133 681   

 Фактически уплачиваемая ставка, %  20,7 19,9 12,1 

 

В 2014 году общий объем уплаченных таможенных пошлин по сравнению с 

2013 г. снижается незначительно, следовательно, введенное эмбарго в данном 

году не оказало ощутимого эффекта, но уже в 2015 сумма поступивших платежей 

сократилась в 3 раза. 

 

 

 

Рисунок 12 – Динамика суммы таможенных платежей и фактически 

уплачиваемой ставки таможенного тарифа 

 

Проведенный расчеты показали, что фактически уплачиваемая ставка в 2013 

году была равна 20,7%, это определяется тем, что в данный период, как и в 2014 

году, ввозились достаточно крупные объемы говядины по сравнению с 2015 

годом, превышающие установленные объемы квот.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Следует отметить, что таможенно-тарифное регулирование в условиях кризиса, санкций, которые 

применены в отношении нашего государства, играет исключительно важную роль в торгово-

политическом механизме, поскольку оно применяется в целях защиты национальной экономики, 

выполнения международных обязательств, поддержания стабильности международной торговой 

системы. Поэтому эффективно действующий механизм таможенно-тарифного регулирования является 

неотъемлемым условием для проведения Россией активной и целостной таможенной политики, а также 

решения таможенными органами задач по обеспечению экономической безопасности Российской 

Федерации, защите ее экономических интересов и др. 

 


