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Объектом дипломной работы является система тарифных преференций 

таможенного союза. 

Цель дипломной работы – заключается в решении научной проблемы 

совершенствования системы тарифных преференций таможенного союза. 

В дипломном проекте выявлена сущность системы тарифных 

преференций таможенного союза, проанализированы система тарифных 

преференций Таможенного союза, проведен анализ эффективности мер по 

совершенствованию системы тарифных преференций Таможенного союза, 

разработаны рекомендации по совершенствованию системы тарифных 

преференций  Таможенного союза. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании внешней политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день в период 

глобализации, когда экономика нашей страны интенсивно включается в 

мировое хозяйство, в период становления России во Всемирной торговой 

организации, все большее значение приобретает таможенно-тарифное 

регулирование как основной элемент управления государства в сфере 

внешней торговли. 

Важнейшая особенность политики государства в таможенной 

системе – это полифункциональность, в числе которых есть такие аспекты 

как поддержка соотношения импорта и экспорта для страны, поддержание 

стабильного роста и развитие определенных отраслей промышленного 

производства, улучшение товарной структуры ввоза, увеличение доходов 

бюджета страны, улучшение условий для конкурентного рынка среди 

отечественных производителей. 

На сегодняшний день особое значение приобретает система 

таможенных преференций и льгот по отношению к импорту товаров, 

кроме того важной становится и страна происхождения товара. Сегодня 

широко распространена система добровольных односторонних тарифных 

преференций под руководством Организации Объединенных Наций – так 

называемая «Общая система преференций». 

По условиям системы тарифных преференций в странах с развитой 

экономикой, таких как Канада, Япония, США, Австралия, Норвегия, 

Швейцария, страны Еврозоны и других действует система 

предоставления односторонних преференций по оплате ввозной 

таможенной пошлины при импорте из стран развивающихся и стран с 

переходной экономической системой (с так называемой, транзитивной 

моделью экономики). 
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На сегодняшний день Россия взяла на себя обязанность по 

применению системы преференций  и с 1992 года действует специальный 

преференциальный режим в отношении импорта определенных групп 

товаров, например, в сфере промышленности и сельского хозяйства. К 

странам импортерам таких товаров относятся 152 развивающиеся и 

наименее развитые страны дальнего зарубежья. 

Российская система предоставления тарифных преференций за 

период своего существования не один раз пересматривалась для 

развивающихся стран. Изменялись данные относительно списка стран, 

пользующихся тарифными преференциями (так называемые, 

бенефициары), относительно перечня товаров, попадающих под 

преференции, уровней ставок ввозных пошлин и становления тарифных 

квот на ввоз определенных товаров.  

В итоге на сегодняшний день система преференций в России 

распространяется на 44 группы товаров в товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) России. В основном к 

таким товарам относятся товары сельского хозяйства, определенные виды 

промышленных товаров в виде сырья и полуфабрикатов, кроме того, 

изделия с низкой степенью переработки. 

Итак, мы можем подвести итог, что в настоящее время происходит 

снижение степени пользования системой тарифных преференций России 

экспортерами развивающихся стран и перемещение стран бенефициаров 

на торговлю с Российской Федерацией в рамках наиболее благоприятного 

режима. 

В настоящее время намечена тенденция роста объема торговли 

Российской Федерации со странами-бенефициарами, относящихся к 

числу развивающихся стран. Кроме того благодаря постепенному 

уменьшению ставок ввозных таможенных пошлин важной стала задача 

полного и своевременного изучения всех механизмов регулирования 

системы предоставления преференций Российской Федерации и опыта 
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торговли на мировом рынке для разработки и проведения мероприятий по   

совершенствованию преференциальной системы в целях более 

продуктивного использования данного торгово-политического 

инструмента. 

В связи с этим актуальной становится  задача разработка научно-

обоснованной методики развития системы тарифных преференций 

таможенного союза. 

Перечислив все аспекты, мы считаем, что проблематика 

внешнеторгового сотрудничества России в рамках преференциальной 

торговли приобретает особую актуальность.  

Степень разработанности проблемы. Тема «Система тарифных 

преференций таможенного союза» изучена многими отчественными и 

зарубежными исследователями, такими,  как Авдокушин Е.Ф., Анисимов 

Ю.Ю., Бакаева О.Ю., Барковский А.Н., Данильцев А.В., Дюмулен И.И., 

Ершов А.Д., Зверев Ю.М., Вельяминов Г.М., Ливенцев Н.Н., Садчиков 

И.И., Сизова К.А., Ситарян С.А., Смитиенко Б.М., Трошкина Т.Н., 

Рыбалкин В.Е., Фаминский И.Л., Хасбулатов Р.И. и др. 

К зарубежным исследователям, изучающим систему 

преференциальных торговых систем можно отнести таких авторов, как 

Александраки К., Амити М., Брснтон П., Вермульст Е., Ковальски П., 

Ланке X., Липпольд Д., Лоу П., Субраманян А., Фрой А., Хоекман Б. 

В работах многих исследователей показаны этапы становления 

преференциальной внешнеторговой системы России. 

Однако мы склонны считать, что данная проблема недостаточно изучена в 

нашей стране, особенно учитывая новые факторы и быстро 

изменяющуюся экономическую обстановку. На сегодняшний день 

актуален вопрос комплексного изучения системы преференциальной 

торговли таможенного союза. 
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Актуальность и степень разработанности указанной проблемы 

предопределили выбор темы, цель и основные задачи настоящей 

дипломной работы. 

Цель работы заключается в решении научной проблемы 

совершенствования системы тарифных преференций таможенного союза. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать систему тарифных преференций таможенного 

союза; 

2. Выявить и систематизировать факторы, оказывающие влияние на 

развитие преференциальной торговли; 

3. Рассмотреть единую систему преференций Таможенного союза; 

4.  Раскрыть комплекс проблем использования тарифных преференций 

таможенного союза и на этой основе дать оценку целесообразности их 

применения в среднесрочной перспективе; 

5. Разработать методический инструментарий эффективного 

регулирования и функционирования преференциальной системы 

таможенного союза; 

6. Выработать рекомендации в области совершенствования системы 

тарифных преференций таможенного союза. 

 Объектом исследования является система тарифных преференций 

таможенного союза. 

Предметом исследования является механизм регулирования тарифных 

преференций таможенного союза. 

Научная новизна исследования заключается  в разработке теоретических 

положений в сфере применения тарифных преференций и обосновании 

рекомендаций, внедрение которых внесет существенный вклад в развитие 

международной преференциальной торговли с участием России.  

Структура дипломной работы предопределена целью и основными 

задачами исследования, логикой разработки темы и состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

1.1 Таможенный тариф, цели и инструменты тарифного регулирования 

импорта 

 

На сегодняшний день многие государства обладают огромным 

арсеналом инструментов регулирования внешнеэкономической политики, 

которые позволяют им оказывать благоприятное воздействие на 

формирование и развитие структуры и направлений внешнеэкономических 

связей и внешнеэкономической политики других стран. Благодаря 

внешнеэкономической политике и происходит регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Главный признак этой деятельности – 

международные сделки на рынке продаж и услуг, перемещение 

материальных, трудовых и коллективных ресурсов в рамках международной 

политики. 

Сегодня инструменты, которые традиционно применяются в странах с 

рыночной экономикой, применяются для регулирования внешней 

экономической деятельности и в России [9]. В рыночной системе хозяйства 

большей частью преобладают экономические инструменты регулирования 

связей внешнеэкономической деятельности, которые действуют через 

механизм цен. Но стоит отметить, что эффективность использования таких 

инструментов имеет определенные рамки. В период, когда происходит 

заметное ухудшение состояния экономической системы, инфляции и 

значительных различий между мировыми и внутренними ценами 

правительства в интересах мобилизации  и более эффективного 

использования ограниченных ресурсов вынуждены использовать 

административные инструменты регулирования. Инструменты 

регулирования помогают ограничивать импорт и экспорт, пренебрегая 
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механизмы спроса и предложения, путем эмбарго, предоставления и 

использования квот, лицензий, государственной монополии на торговлю, 

соглашении о добровольном ограничении поставок и использования в целях 

регулирования специальных мер, таможенных процедур и документов. 

Главная цель системы – это не только ограничение торговли, но и контроль 

за ее развитием.  В связи с этим, можно сделать вывод, что применение 

административных инструментов соотносится в Российской Федерации с 

мерами регулирования внешнеэкономических связей. Так, в Российской 

Федерации установлено введение таких инструментов в качестве временных, 

предусмотрено распространение положений определенных документов на 

многих торговых партнеров и возможность изменить процедуру 

регулирования на основании опубликованных законодательных актов. 

Основным документом для регулирования внешнеэкономической 

деятельности среди нормативно-правовых актов Российской Федерации 

служит Федеральный закон  «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности», изданный в 1995 году, который определяет 

принципы ее осуществления и регулирования. Еще одним не менее важным 

документом является Федеральный закон «Об экспортном контроле», 

изданный в  1999 г. Согласно этому закону осуществляется  государственная 

политика в сфере экспортного контроля, который представляет собой 

составную часть внутренней и внешней политики страны и осуществляется 

специально в интересах безопасности страны, ее политических, 

экономических и военных интересов. 

Главным инструментом внешнеторговой политики служит тарифное 

регулирование, и прежде всего таможенный тариф. 

Рассмотрим такое понятие как таможенный тариф. 

Таможенный тариф – это перечень ставок таможенных пошлин, 

которые упорядочены  в соответствии с товарной номенклатурой, 

применяющейся для определения классификации товаров во внешней 

торговле определенной страны [17]. 
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Анисимов, А [5] считает, что таможенный тариф – это наиболее 

распространенный инструмент государственного регулирования внешней 

торговли, действующий через механизм ценообразования. 

На сегодняшний день таможенный тариф используется при ввозе 

определенных товаров на территорию Российской федерации, и в отличие от 

большинства стран мира при вывозе товаров из Российской Федерации. 

Таможенный тариф – это основной инструмент торговой политики 

государства. Рассмотрим понятие товарная номенклатура.  

Товарная номенклатура – это классификатор товаров, который сегодня 

применим для целей государственного регулирования экспорта  и импорт, а 

также статистического анализа торговых операций. 

Различают два вида тарифов: одноколоночные и многоколоночные. 

Эти тарифы соответственно не предусматривают или не предусматривают 

возможность использования с товаром различных ставок пошлин в 

зависимости от режима, действующего для страны-экспортера. 

Итак, таможенный тариф состоит из трех главных элементов: ставок 

таможенных пошлин, системы классификации товаров, созданной 

специально для целей регулирования и учета внешнеторговой деятельности, 

и правил использования автономных, договорных и преференциальных 

пошлин, то есть системы колонок тарифа у многоколоночного тарифа. 

Системы одноколоночного тарифа встречаются намного реже. 

В многоколоночных тарифах часто используются такие  колонки 

тарифа как: 

  для товаров, которые ввозятся из стран, имеющих соглашение о 

предоставлении режима наибольшего благоприятствования. В некоторых 

источниках такую колонку тарифа называют базовой; 

 для товаров, которые ввозятся из стран, не имеющих соглашение 

о предоставлении режима наибольшего благоприятствования. Как правило, 

это самые высокие пошлины; 
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 товары, ввозящиеся  из стран, которые пользуются 

преференциальным режимом. Обычно эти пошлины самые низкие. Льготы 

могут быть предоставлены на односторонней основе в рамках ЮНКТАД, так 

и в условиях создания преференциальных соглашений между странами, как, 

например, создание зоны свободной торговли. 

Также таможенные тарифы могут иметь и сложную структуру с 

применением ставок в рамках тарифных квот, компенсационных и других 

сборов. 

Самый традиционный инструмент торговой политики – это импортная 

таможенная пошлина. Этот инструмент регулирования направлен на 

ограничение доступа зарубежных товаров на внутренний рынок. Экспортные 

таможенные пошлины менее распространены и служат для ограничения 

вывоза отдельных категорий товаров из государства и решения фискальных 

задач. 

На сегодняшний день транзитные пошлины используются реже всего и 

применяются как метод торговой войны. 

Существуют три основные функции таможенных пошлин: 

 фискальная. Она относится к импортным и к экспортным 

пошлинам, так как является одной из статей доходов бюджета; 

 протекционистская (защитная). Она относится к импортным 

пошлинам, так как с ее помощью страна помогает защитить 

национальных производителей от ненужной иностранной 

конкуренции 

 балансировочная. Она относится к экспортным пошлинам, 

которые установлены для  предотвращения ненужного экспорта товаров, 

внутренние цены на которые по каким-то причинам ниже мировых. 

Также таможенные пошлины делятся по способам взимания: 

 адвалорные. Такие пошлины начисляются в процентах к 

таможенной стоимости облагаемых товаров (например, 20% от 

таможенной стоимости); 
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 специфические. Такой вид пошлины начисляется в 

установленном размере за единицу облагаемых товаров (например, 10 евро за 

1 кг); 

 комбинированные. Объединяют в себе оба вида (адвалорные и 

специфические) таможенного обложения (например, 20% от таможенной 

стоимости, но не менее 10 евро за 1 кг); 

 смешанные. Объединяют оба вида (адвалорные и специфические) 

таможенного обложения путем суммирования (например, 20% от 

таможенной стоимости плюс 2 евро за 1 кг). 

Наиболее распространены адвалорные пошлины. Такие пошлины в 

большей степени применимы для готовых изделий, наукоемкой и 

машинотехнической продукции. Основными минусами адвалорных пошлин 

служит потребность в правильном определении цены товара или таможенной 

стоимости, но эта задача не всегда осуществима [34]. 

Основным плюсом специфических пошлин служит отсутствие 

необходимости обязательного определения цены товара или таможенной 

стоимости. Такие пошлины больше всего подходят для ввоза дорогостоящих 

сортов и видов товара. Чаще всего такие пошлины применимы в 

промышленно развитых странах относительно товаров сельского хозяйства, а 

также в развивающихся странах, которые применяют таможенные тарифы 

как возможность пополнения государственного бюджета и не имеют 

достаточно квалифицированной таможенной службы. 

Пошлины комбинированные могут иметь функцию адвалорных 

пошлин пока цена товара достаточно высока. В том случае, если цена товара 

снижается или ввозятся более дешевые сорта товаров, они приобретают 

действие специфических пошлин. В итоге комбинированные пошлины 

помогают эффективно, как и специфические пошлины, предотвратить ввоз 

дорогих сортов товара и уменьшить риск неблагоприятных последствий 

снижения таможенной стоимости, который возникает при использовании 
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адвалорных пошлин, а также в наименьшей степени вносить искажения, 

которые характерны для специфических пошлин. 

Самым универсальным принципом создания импортных таможенных 

тарифов в условиях покровительствования национальному производству 

служит принцип эскалации тарифов и система его построения, которая 

основана на принципе эффективной тарифной защиты. Применение таких 

подходов помогает систематизировать структуру импортного тарифа. 

Главной предпосылкой в этом случае служит придание всему тарифу общей 

направленности на создание условий для облегчения конкуренции 

отечественных производителей с иностранными поставщиками. 

Принцип эскалации базируется на учете характера товара. Также 

эскалация товаров – это увеличение ставок тарифа на товары по мере 

увеличения степени их обработки. 

По такому принципу действует система большинства государств. На 

сегодня это выражается в применении наиболее низких ставок пошлин на 

сырьевые товары и наиболее высоких для готовых изделий и продукции 

высокой степени обработки. 

Итак, применяются стимулы для ввоза в государство наиболее 

необходимого сырья и механизмов. Кроме того используются барьеры на 

пути ввоза готовых товаров и продукции высокой степени переработки, что 

помогает создать стимул для развития обрабатывающей промышленности 

внутри государства. 

Политика эффективной тарифной защиты – это политика применения 

низких ставок импортных пошлин на импортное сырье и комплектующие и 

высоких ставок импортных пошлин на конечную продукцию [29]. 

Использование мер таможенно-тарифного регулирования зависит от 

страны происхождения товаров. Основы определения страны происхождения 

товаров устанавливаются для применения тарифных преференций либо 

непреференциальных мер торговой политики. 
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Страной происхождения товаров является страна, где товары были 

полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в 

соответствии с определенными критериями. Основные вопросы, связанные с 

этой проблемой изучения, были определены в Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Киото): в 

приложениях о правилах происхождения товаров, о документальном 

подтверждении происхождения товаров и о контроле за документами, 

подтверждающими происхождение товаров. 

Рассмотрим основные цели тарифного регулирования. 

Главная цель тарифного регулирования государства – обеспечение его 

экономических интересов. К ним относятся: 

 реализация торгово-политических задач по ограждению 

отечественного рынка, стимулирование развития национальной 

экономики; 

 эффективное использование инструментов таможенного контроля и 

контроля товарообмена на таможенной территории России и иные 

задачи экономической политики страны; 

 эффективное развитие национальной экономики; 

 проведение структурной переорганизации и реализация иных задач 

экономической политики Российской Федерации; 

 другие цели, которые определены Президентом, Федеральным 

Собранием и правительством России [46]. 

Для осуществления указанных целей таможенные органы России 

осуществляют определенные функции: 

 защита экономических интересов России; 

 обеспечение экономической безопасности Российской Федерации; 

 применение методов таможенного регулирования торгово-

экономических отношений; 
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 получение таможенных пошлин, налогов и других значимых 

таможенных платежей; 

  контроль над вывозом товаров; 

 разработка научно-исследовательских работ, консультация в сфере 

таможенного регулирования, осуществление подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в данной сфере. 

Определение «тарифное регулирование» на сегодняшний день затрагивает 

сложный комплекс отношений, касающихся внешней и внутренней политики 

и деятельности государства. В рамках политики отдельно взятой страны 

тарифное регулирование имеет многосторонний характер и несет функцию 

удовлетворения интересов и потребностей нынешнего российского общества. 

На сегодняшний день тарифное регулирование в России заключается в 

грамотной таможенной политике, установлении порядка и условий ввоза 

через таможенную границу России товаров и транспортных средств, 

взимании таможенных платежей, таможенное оформление, таможенный 

контроль и иные виды таможенных работ и услуг. 

Само словосочетание «таможенное регулирование» означает  

деятельность, причем деятельность специализированную – таможенную, 

значит и характеризовать его нужно, в первую очередь, как деятельность. 

Конституция России определяет  тарифное регулирование к ведению 

Российской Федерации. Это определяет исключительное право государства 

на разработку таможенной политики, инструментом реализации которой на 

практике служит таможенное дело и единство таможенной территории, 

централизацию таможенного дела в государстве. 

Единство таможенной территории и тарифного регулирования 

определено в ч. 1 ст. 74 Конституции РФ: «На территории Российской 

Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, 

сборов, и каких либо препятствий для свободного перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств» [2]. 
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Экономические цели тарифного регулирования становятся 

осуществимы благодаря пополнению государственного бюджета путем 

взимания таможенных платежей при передвижении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу России. Регулятивные цели становятся 

осуществимы по установлению ставок экспортных и импортных пошлин на 

товары, перевозимые через таможенную границу России, а также благодаря 

установленным запретам и ограничений на ввоз и вывоз товаров, 

лицензирования, выдачи разрешений на ввоз и вывоза определенных товаров 

и рядом иных мер. 

Правоохранительные цели таможенного регулирования основаны: в 

защите государственной безопасности государства, общественного порядка, 

жизни и здоровья людей, нравственных, моральных устоев и культурных 

ценностей обществе; в охране животных, растений и окружающей природы, 

среды; в обеспечении интересов российских потребителей; в борьбе с 

незаконным оборотом через таможенную границу РФ наркотических 

средств, оружия, предметов художественного, исторического и 

археологического достояния и т.д. [38]. 

Итак, тарифное регулирование – это форма государственного 

регулирования внешней торговли, применяемая в целях регулирования 

импорта и экспорта, с помощью, которой государство реализует свое 

исключительное право на установление таможенной пошлины на товары, 

перемещаемые через таможенную границу РФ. Главным инструментом в 

руках государства при регулировании внешней торговли является 

использование тарифного регулирования. Таможенный тариф – это наиболее 

распространенный инструмент государственного регулирования внешней 

торговли, действующий через механизм ценообразования. 

 

 

1.2 Единая система преференций Таможенного союза 
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В 1999 году в Москве в рамках СНГ был заключен Договор о 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Этот договор 

был подписан со стороны пяти государств, таких как Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и 

Россия (с 2000 года – Евразийское экономическое сообщество) (ЕврАзЭС).  

В этих странах товары полностью освобождены от уплаты таможенных 

пошлин при ввозе на территорию вышеперечисленных стран  в случае 

наличия у них сертификата о происхождении товара по форме СТ-1. 

В 2000 году в Москве на собрании Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС на уровне глав правительств было принято решение о создании 

нового Таможенного союза. Договор о создании Единой таможенной 

территории и создании Таможенного союза подписали в городе Душанбе 6 

октября 2007 года в рамках более широкого экономического объединения 

стран бывшего СССР – ЕврАзЭс. 

Стороны таможенного союза Договором от 6 октября 2007 года (г. 

Душанбе) создали Комиссию Таможенного союза – общий регулярно 

действующий регулирующий орган. 

Высший орган Таможенного союза, в который входят Россия, Беларусь 

и Казахстан – это так называемый Межгосударственный совет ЕврАзЭС на 

уровне трех. Иными словами высший орган представлен либо на уровне 

премьеров, либо на уровне глав государств. 

С 2008 года в Москве составлены соглашения, относительно действия 

Таможенного союза: Соглашение об условиях и механизме применения 

тарифных квот, Протокол о единой системе тарифных преференций 

Таможенного союза. Протокол о предоставлении тарифных льгот, 

Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля в 

государствах – участниках Таможенного союза и др. 

В 2009 году Межгоссовет ЕврАзЭС принял решение № 17 о 

заключении Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза. Этим же 
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решением Комиссии Таможенного союза поручили сформировать 

определенную группу представителей сторон для разработки и подготовки 

Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном 

кодексе Таможенного союза. Этот документ должен был быть подготовлен, 

согласован с заинтересованными ведомствами и партнерами России по 

Таможенному союзу до 15 февраля 2010 года с тем, чтобы он вступил в силу 

одновременно с Таможенным кодексом Таможенного союза. Министерство 

экономического развития РФ контролирует работу с целью создания позиции 

российской стороны по внесению изменений и дополнений в Таможенный 

кодекс Таможенного союза до вступления его в силу. 

Главная идея создания Таможенного союза – единый таможенный 

тариф (ЕТТ) и исключение таможенных барьеров внутри единой таможенной 

территории Таможенного союза. Разработан институт применения единой 

таможенной и торговой политики. Предположено, что таможенные пошлины 

на товары из третьих стран будут синхронизированы, а сам таможенный 

контроль будет реализован по внешней границе. Относительно товаров, 

произведенных в России, Беларуси и Казахстане, есть мнение, что они  не 

будут облагаться таможенными пошлинами. 

С 1 января 2010 года стал функционировать Таможенный союз 

«Большой тройки» в рамках Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС) – России, Беларуси и Казахстана. К 1 июля 2011 года уже 

завершились все процедуры по созданию у трех стран одной общей 

таможенной границы. Таким образом, на постсоветском пространстве 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России стал одной общей 

таможенной территорией, внутри которой (от белорусско-польской границы 

до казахстанско-китайской) все товары стали передвигаться свободнее и без 

применения пошлин. Таможенный союз предполагает исключение таможни 

на границах между странами-участницами, а также общий таможенный 

тариф, вступивший в силу с 1 января 2010 года. В 2010 году начали свою 

работу общие механизмы контроля внешней торговли, введены в действие 
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Таможенный кодекс, завершен перенос контрольных функций на внешнюю 

границу Беларуси, облегчен контроль на российско-казахстанском участке 

границы. С 1 июля 2011 года вынесены таможенные и другие виды контроля 

с внутренних границ Таможенного союза трех стран на границы внешние. 

Единая таможенная территория подразумевает освобождение 

внутренних границ стран, которые входят в союз, для товаров и грузов. 

Кроме того это также означает переход на общую систему деклараций и 

стандартов таможенного администрирования и контроля. Кроме 

таможенного тарифа, нетарифных мер экономического характера и 

таможенного контроля имеют место санитарные, фито-санитарные, 

ветеринарные и технические барьеры в торговле. В связи с этим следует 

разработать общие стандарты ввоза и вывоза товаров и грузов, 

существующих на единой таможенной территории [26]. 

Единая система тарифных преференций (далее – ЕСТП) осуществляет 

свою деятельность в рамках Таможенного союза с 1 января 2010 г.[1] Ее 

основу составляют список развивающихся и наименее развитых стран, 

список преференциальных товаров. Контроль за осуществлением 

деятельности системы возложен на ЕЭК/КТС. Рассмотрим подробнее 

каждый компонент ЕСТП. 

На сегодняшний день перечень развивающихся стран – пользователей 

системы тарифных преференций Таможенного союза [2] включает 102 

страны. В него входят несколько европейских государств (Албания, Босния и 

Герцеговина, Македония и др.), значительная часть государств Азии, Африки 

и Латинской Америки. Отдельно оговаривается, что в этот список включены 

страны, не классифицируемые Всемирным банком как государства с 

высоким уровнем дохода. Вместе с тем та или иная страна, которая не 

классифицируется Всемирным банком как страна с высоким уровнем дохода, 

может по решению ЕЭК/КТС не быть включена в указанный список либо 

исключена из него в случаях, когда: 
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–страна достигла уровня дохода, определяемого Всемирным банком 

как высокий; 

– объем ввоза из этой страны товаров пяти самых крупных по 

стоимостному объему групп Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности за два предшествующих года равен 

или более 75% общего объема ввоза этих товаров из стран – 

пользователей системы преференций; 

– недружественные действия такого государства, под которыми 

понимается многократное нарушение экономических интересов 

государств Сторон либо физических и (или) юридических лиц государств 

Сторон, в том числе действия, которые необоснованно закрывают 

физическим и (или) юридическим лицам государств Сторон доступ на 

рынок этой страны или другим образом необоснованно дискриминируют 

физических и (или) юридических лиц государств Сторон; 

– значительные недочеты в осуществлении контроля экспорта или 

транзита наркотиков; 

– несоблюдение международных договоров по противодействию 

отмывания денежных средств. 

В перечень наименее развитых стран – пользователей системы 

тарифных преференций Таможенною Союза[3] в настоящее время 

включает 49 стран. В указанный перечень включены государства, которые 

входят в список наименее развитых стран ООН, в основном это 

беднейшие государства Африканского континента. 

Наконец, перечень преференциальных товаров, или перечень 

товаров, которые ввозятся из развивающихся и наименее развитых стран, 

при ввозе которых предоставляются тарифные преференции. Число 

позиций данного перечня не может быть выше 20% общего количества 

подсубпозиций ЕТН ВЭД. К рассматриваемой разновидности товаров 

относятся сырье, полуфабрикаты, продукция сельского хозяйства, 

изделия народных промыслов и т.п. 
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Воспользоваться таможенными льготами в рамках ЕСТП 

представляется возможным только при соблюдении ряда обязательных 

условий: 

1) товар должен входить в перечень преференциальных товаров; 

2) должен быть представлен сертификат о происхождении товаров 

по форме «А»; 

3) для товаров, которые происходят из развивающихся либо 

наименее развитых стран, соблюдается правило непосредственной 

закупки таких товаров этих странах и прямой поставки их на единую 

таможенную территорию Таможенного союза. 

Если по поводу первого условия уже были высказаны необходимые 

разъяснения, то второе и третье условия заслуживают некоторых 

дополнительных замечаний. 

Сертификат о происхождении товаров по форме «А» был утвержден 

Соглашением о Правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран от 12.12.2008 [7]. Такой 

сертификат предоставляется таможенным органам на бумажном носителе 

в напечатанном виде на двух языках – русском или английском. При 

желании таможенные органы имеют право потребовать перевода 

сертификата на государственный язык. 

Фактическое количество поставленного товара не может превышать 

количество, которое указано в сертификате, более чем на 5%. 

В случае утраты сертификата действует его официально заверенный 

дубликат (копия). 

В удостоверение происхождения небольших партий товаров,  

таможенная стоимость которых не более 5000 долл., представление 

сертификата не требуется. В этом случае экспортер имеет право 

декларировать страну происхождения товара в коммерческих или других 

товаросопроводительных документах. 
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Время действия сертификата для предоставления тарифных 

преференций ограничено 12 месяцами с момента выдачи сертификата. 

Сертификат о происхождении товаров по форме «А» должен быть 

подписан и заверен оттиском печати уполномоченного органа 

соответствующей страны, при этом образцы ЕЭК/КТС получает от 

развивающихся или наименее развитых стран, относительно которых 

предоставлены тарифные преференции, наименования, адреса, оттиски 

печатей компетентных органов, уполномоченных заверять сертификаты. 

Обычно в качестве уполномоченных органов соответствующей страны 

выступают торгово-промышленные палаты. 

Под правилом непосредственной закупки понимаются закупка 

товара импортером непосредственно у лица, которое зарегистрировано в 

установленном порядке в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности в развивающейся или наименее развитой стране, из которой 

происходит такой товар и на которую распространяется тарифный 

преференциальный режим. 

Прямая поставка – это поставка товаров, транспортируемых из 

развивающейся или наименее развитой страны, на которую 

распространен тарифный преференциальный режим, на единую 

таможенную территорию государств – Сторон без провоза через 

территорию другого государства. 

Правилу прямой поставки отвечают также товары, которые 

транспортируются через территорию одной или нескольких стран 

вследствие географических, транспортных, технических или 

экономических причин, при условии, что товары в странах транзита, в том 

числе при их временном складировании на территории этих стран, 

находятся под таможенным контролем. 

Правилу прямой поставки также отвечают товары, которые 

закуплены импортером на выставках или ярмарках, если выполнены 

следующие условия: 
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1) товары поставлены с территории развивающейся или наименее 

развитой страны, на которую распространяется тарифный 

преференциальный режим, на территорию страны проведения выставки 

или ярмарки и оставались под таможенным контролем при их 

проведении; 

2) товары с момента их отправки на выставку или ярмарку не 

использовались в каких-либо иных целях, кроме демонстрационных; 

3) товары ввозятся на единую таможенную территорию государств 

– Сторон в том же состоянии, в котором они были отправлены на 

выставку или ярмарку, без учета изменений состояния товаров вследствие 

естественного износа либо убыли при нормальных условиях 

транспортировки и хранения. 

Таким образом, основываясь на общей системе преференций, каждая 

страна создает единую систему тарифных преференций, в рамках 

Таможенного союза – Единая система преференций Таможенного союза. 

 

 

1.3 Нормативное регулирование тарифных преференций Таможенного 

союза 

 

С целью реализации внешнеэкономической деятельности перед 

субъектами встает проблема в виде непростой системы общественных 

отношений, проблема перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза с помощью таможенного 

регулирования определенными нормами и правилами. 

После того, как товары попадают на единую таможенную 

территорию, Таможенный союз имеет право использовать льготы и 

тарифные преференции. С 1 января 2010 года вступают в силу правовые 

аспекты регулирования определения и применения тарифных льгот  и 

преференций на территории союза [27]. К таким правовым актам 
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относятся: Решение Комиссии  Межгосударственного  совета  ЕврАзЭс  

от 27.11.2009 № 18; Соглашение о едином таможенно-тарифном 

регулировании от 25 января 2008 года; Протокол о предоставлении  

тарифных льгот от 12 декабря 2008 года; Протокол о предоставлении 

тарифных преференций от 12 декабря 2008 года; отдельные решения 

Комиссии Таможенного союза. А так же крупный перечень других 

законов, постановлений Правительства, международных договоров, 

многосторонних соглашений, постановлений Совета Министров и 

решения Межгоcсовета ЕврАзЭС. 

Рассмотрим перечень наиболее значимых нормативно-правовых 

актов, применимых к тарифным льготам и преференциям. 

 Протокол о единой системе тарифных преференций 

таможенного союза 

 Решение Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств 

от 21 мая 2010г. № 36 "О вступлении в силу международных 

договоров, формирующих договорно-правовую базу 

таможенного союза" 

 Решение Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств 

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

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации" 

 Решение от 27 ноября 2009 г. № 130  "О едином таможенно-

тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации" 

Расширенный список основных нормативно-правовых актов 

использовался и представлен в оглавлении данной работы.  

Однако главное значение в отнесении преференций по степени 

значимости имеет Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 

130, в котором перечислен список наименее развитых и развивающихся 
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стран, перечень товаров, по отношению к которым применимы тарифные 

преференции. 

 

1.4 Методика анализа системы тарифных преференций Таможенного 

союза 

 

Изучив теоретическую литературу по исследуемому вопросы мы 

разработали методику анализа системы тарифных преференций 

Таможенного союза. Методика представляет собой 4 направления 

исследования: 

1. Анализ динамики и структуры импорта. В этом вопросе следует 

изучить такие понятия как абсолютное значение импорта, темп роста 

импорта, коэффициент покрытия импорта экспортом, импортная квота, 

товарная структура импорта, структура импорта по странам 

2. Анализ тарифных преференций. 

Для анализа данного направления необходимо изучение структуры 

импорта преференциальных товаров по группам стран. Также следует 

провести  анализ распределения тарифных преференций по странам и 

товарам 

3. Анализ влияния тарифных преференций на динамику импорта. 

Изучаем в этом вопросе влияние изменения перечня стран на динамику 

импорта 

4. Анализ ввозных таможенных пошлин и потерь бюджета в результате 

применения преференций. 

В этом вопросе рассматриваем абсолютные и относительные значения 

ввозных таможенных пошлин, потери бюджета в результате 

применения тарифных преференций 

На основании разработанной методики исследуем систему анализа 

тарифных преференций. 

Вывод по главе 
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 2 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

2.1  Анализ импорта товаров  

 

Под импортом понимается ввоз товаров, работ или услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности и т. д. на таможенную территорию страны 

из-за границы без обязательств на обратный вывоз. 

Внешняя торговля России с 2010 по 2015 год представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика роста импорта с 2010 по 2015г. 

На протяжении исследуемого периода с 2010 по 2015 год импорт товаров 

в РФ меняется в разных направлениях. Минимум наблюдается в 2015 году, 
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равнялся 206000,6 млн. долл. Максимум был зафиксирован в 2013 году, 

импорт составил 317805,6. С 2010 по 2013 год импорт вырос на 88893,9 млн. 

долл. С 2013 по 2015 год наблюдается обратная тенденция, цифры 

изменились всего на 111805 млн.долл.  

В ходе анализа импорта, были рассчитаны следующие показатели: 

абсолютный прирост, темп роста и темп прироста. 

Таблица 2 - Расчет показателей импорта 

Год Импорт 

(млн.долл

.) 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста Темп прироста Абсол. 

Значение 

1 % 

прироста 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

2010 228911,7        

2011 305760,4 76848,7 76848,7 1,335 1335 33,571 33,571 2289,1 

2012 317177,0 11416,6 149805,7 1,037 1,895 0,373 89,505 3057,6 

2013 317805,6 628,6 150434,3 1,002 1,898 0,019 89,881 3171,7 

2014 286 000, 2 -31805,4 118628,9 0,900 1,709 -10,008 70,878 3178,0 

2015 206000,6 -79999,6 38629,3 0,720 1,231 -27,972 23,080 2860,0 

Источник: По данным Федеральной таможенной службы 

Таблица 3 - Темпы роста импорта 

Год Импорт (млн.долл.) Темп роста 

2010 228911,7  

2011 305760,4 133,5 

2012 317177,0 103,7 

2013 317805,6 100,2 

2014 286 000, 2 90,0 

2015 206000,6 72,0 

Источник: По данным Федеральной таможенной службы 



31 
 

 

Рисунок 2 - Темпы роста импорта 

Наибольшие показатели темпа роста были зафиксированы в 2011 году 

133,5%, наименьшие в 2015, импорт по сравнению с 2014 изменился 

незначительно всего 100,2%. 

Сравнение экспорта с импортом, полученная от такого сравнения мера 

называется коэффициентом покрытия импорта экспортом. Данный 

показатель принадлежит к категории относительных величин координации и 

отвечает на вопрос, в какой степени объем экспорта превышает объем 

импорта или сколько на единицу ввезенных приходится единиц вывезенных 

товаров. 

Таблица 4 - Коэффициент покрытия 

Год Импорт (млн. долл) Экспорт 

(млн. долл) 

Коэффициент 

покрытия 

импорта 

экспортом 

2010 228912,7 397067,4 1,7 

2011 305761,4 516717,8 1,7 

2012 317177,1 524697,4 1,6 

2013 317805,5 526392,3 1,6 

2014 286 000, 1 496899,2 1,7 

2015 206000,5 345821,8 1,7 

Источник: По данным Федеральной таможенной службы 
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Рисунок 3 - Коэффицент покрытия 

Проанализировав отношение импорта к экспорту и исходя из расчетов, 

можно сделать вывод о том что Россия является экспортноориентированной 

страной. За 5 анализируемых лет, min коэффициент покрытия равнялся 1,6 в 

2012 и в 2013г. Максимальное значение равнялось 1,7. 

В ходе работы была проанализирована структура импорта по основным 

странам. К основным странам отнесены лидеры по объемам импорта в РФ а 

именно: Германия, Франция, Китай, США, Япония. 

Структура импорта по странам за 2010 – 2015 г. (млн.долл.) 

Таблица 5 - Структура импорта по странам.  

млн. долл 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Германия 26698,8 37 682,7 38304,9 37916,3 70102,2 45802,1 

Франция 10042,9 13 276,1 13803,7 13011,9 12092,1 11602,5 

Китай 38964,4 48 201,8 51633,5 53211,5 88403,6 63602,1 

США 11096,7 14 583,7 15316,6 16536,8 29205,2 20923,8 

Япония 10259,9 15 017,1 15649,4 13563,3 30807,5 21301,4 

Источник: По данным Федеральной таможенной службы 

Был проанализирован импорт по основным странам за последние 5 лет. 

Крупнейший импортер товаров в РФ это Китай, в период с 2010 по 2015 год 
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импорт вырос более чем в 1,5 раза, а в 2015 году составил 63602,1  млн. долл. 

На втором месте по объему импорта стоит Германия,  импорт с этой страной 

рос в каждом году, за исключением периодов с 2012 по 2013 год и с 2014 по 

2015 год, было зафиксировано снижение импорта из этой страны. 

Постоянный рост импорта был и с США, за исключением последнего 

периода. Торговля с каждой из этих пяти стран очень важна для Российской 

Федерации. 

 

Рисунок 4 - Доля импорта по основным странам за 2015 год, % 

По данным 2015 года на основные страны в процентах от общего числа 

объем импорта был 79,2%, на остальные страны приходилось 20,8%. 

На Китай приходится 30,9%, далее идет Германия 22,2%, затем Япония 

10,3%, потом США и Франция у них 10,2 и 5,6% соответственно. 
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Рисунок 5 - Доля импорта по группам стран за 2015 год, % 

Как видно из диаграммы, Основная доля импорта приходится на 

страны европейского союза а крупнейшим импортером является Китай. 

 

Расчет импортной квоты. 

Импортная квота – это такой количественный показатель, который 

характеризует значимость импорта для народного хозяйства, определенных 

отраслей и производства по разным видам продукции. Высчитывается как 

отношение объема импорта в натуральном или стоимостном выражении за 

определенный период к объему общего потребления в стране, который 

представляет собой сумму отечественного производства и импорта 

соответствующей продукции. 

Таблица 6 - Расчет импортной квоты 

Год Импорт 

(млн.долл) 

ВВП (млн.долл) Импортная 

квота,% 

2010 228911,7 1323108,5 17,3 

2011 305760,4 1599062,8 19,1 

2012 317177,0 1777668,5 17,8 

2013 317805,6 1907294,8 16,6 

2014 286000, 2 1869002,1 15,3 

45% 

28% 

12% 

15% 

Европейский союз 

АТЭС 

СНГ 

Остальные страны 
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2015 206000,6 1108765,4 18,6 

Источник: По данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Рисунок 6 - Динамика изменений размера импортной квоты 

В 2010 году импортная квота равнялась 17,3% , далее в 2010 году она 

выросла до 19,1% , затем в 2011 году упадок до 17,8%. К 2014 году было 

зафиксировано снижение до 15,3%, а в 2015 году импортная квота 

увеличилась до 18,6%. 

 

2.2 Анализ влияния тарифных преференций на внешнеэкономическую 

деятельность 

 

 

На сегодняшний день Российская Федерация ускоренными темпами 

развивает всевозможные торговые с государствами, которые при ввозе 

товаров на территорию Российской Федерации получают определенные 

преференции. 

Главными партнерами в этой сфере остаются следующие развивающиеся 

и наименее развитые страны: Бразилия, Китай, Индия, Республика Корея, 

Турция, Шри-Ланка, Таиланд,  Аргентина, Гвинея, Мавритания и др. 
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Большую часть преференциальных товаров в Российскую Федерацию 

импортирует КНР. Удельный вес главных товарных групп в импорте 

Российской Федерации из КНР (в %) рассмотрим в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Доля преференциальных товаров, ввозимых в Россию из 

КНР (%) 

 Группы товаров/гг. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Мебель  0,5 0,5 1,0 1,2 1,2 1,4 

Изделия из керамики 1,0 1,1 1,2 1,0 1,3 1,2 

Овощи и фрукты 0,6 1,5 1,6 1,4 1,1 1,1 

Фрукты 1,1 0,8 1,3 0,8 0,6 0,6 

Продукты из мяса 0,5 1,2 1,2 0,9 0,6 0,6 

Основные виды овощей, 

бобовые культуры 

0,6 0,6 1,1 1,1 0,9 0,8 

Мясные продукты 0,3 1,7 3,8 1,8 1,4 0,7 

Зерновые культуры 2,6 0,7 1,5 1,2 0,4 0,3 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

Как видно из таблицы 7, большую долю импорта в числе 

преференциальных товаров занимают зерновые культуры и мясо. 

 

Рисунок – Динамика импорта зеленого кофе по странам-

производителям в 2011-2013 годах, %. 
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Проанализировав рисунок , можно сделать вывод, что в 2013 году 

абсолютным лидером по поставке стала Индия. Самая большая группа 

товаров, импортируемая из Индии – это зеленый кофе. Только за 2013 год 

доля поставок из Индии увеличилась до 8,7% по сравнению с уровнем 2012 

года. Доля поставок из Индии в импорте Российского кофе составила 27,3%. 

Также достаточно быстро – с 33,8 до 16,6 тысяч тонн снизились объемы 

зеленого кофе, ввозимые из Вьетнама, главного партнера Российской 

Федерации на рынке кофе в 2012 году. В среднем объем импорта из 

Вьетнама за 2011 – 2013 годы снизился на 8,6 % [7]. 

Изменения не затронули только отношения России и Бразилии. За три 

последние года в закупках кофейных зерен из Бразилии заметен небольшой, 

но уверенный рост. В среднем он составил 2,45%. 

Российская Федерация для Бразилии является в большей степени 

рынком сбыта. Доля поставок из Бразилии в общем объеме российского 

импорта по отдельным преференциальным товарам составляет: говядина 

мороженая – 44 %.; свинина мороженая – 71 %.; мясо птицы мороженое – 19 

%.; кофе растворимый – 30 %. (по данным 2012 г.). 

В два раза сократились закупки кофе Индонезии. Эта страна тоже 

исторически выступает крупнейшим поставщиком Российской Федерации. 

Так, например, удачно в 2013 году в качестве внешнеторгового партнера 

России по поставкам зеленого кофе стала Танзания, занявшая 7% в объеме 

общего импорта кофейного сырья. Страны-импортеры с минимальной долей 

импорта – Танзания, Уганда, Эфиопия. 

Российская Федерация на сегодняшний день является основным 

покупателем цейлонского чая. Наша страна обеспечивает 19% продаж рынка 

чая Шри-Ланки. В 2012 году Шри-Ланка импортировала в Российскую 

Федерацию 32 6000 тыс. тонн чая оптом и 17 200 тыс. тонн чая в расфасовке. 

Это составляет около 42,8% от общего объема импорта чая в Российскую 

Федерацию. Также импортерами чая выступают такие страны как Индия 
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(25,6%), Индонезия (10%), Китай (6,8%), Кения (5,7%), Вьетнам (3,5%) 

(данные представлены на рисунке). 

 

Рисунок – Общий объем импорта чая в Россию за 2012 год из 

развивающихся стран 

Российская Федерация пошла на уступки и запретила российским чайным 

компаниям использование защищенных по происхождению названий 

индийского чая. Также  Российская Федерация обязана будет уменьшить 

пошлины на импорт фасованного чая практически в два раза по отношению к 

существующим, доведя их до уровня других стран СНГ. За пять лет Индия и 

РФ хотят довести торговый оборот до 10млрд долл. к 2019 году (с нынешних 

2млрд долл.). По условиям программы развития взаимной торговли между 

странами создастся рабочая группа для разработки предложения для 

устранения имеющихся барьеров в торгово-экономических отношениях и 

подготовки полномасштабного экономического соглашения. 

Изучение структуры импорта РФ из развивающихся стран 

продемонстрировало преобладание таких преференциальных товаров как: 

мясо и пищевые мясные субпродукты, фрукты, орехи, чай, кофе, пряности, 

жиры и масла животного и растительного происхождения, фармацевтическая 

продукция. 
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Основными торговыми партнерами России из числа наименее развитых 

стран являются Гвинея и Мавритания. 

Из числа развивающихся стран наибольшие тарифные преференции 

получают такие страны как  Бразилия, Китай, Индия, Шри-Ланка, Аргентина. 

Анализ ввоза преференциальных товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран показал, что объемы внешней торговли Российской 

Федерации с этими странами каждый год увеличивается. Увеличение 

импорта в Российской Федерации в отсутствие достаточного числа 

конкурентоспособных отечественных поставщиков сопровождается 

усилением позиций зарубежной продукции на внутреннем рынке. В свою 

очередь это неблагоприятно сказывается на развитии отечественного 

производства определенных видов товаров. Все это показывает актуальность 

изучения вопроса предоставления льгот по уплате таможенных пошлин в 

отношении товаров, происходящих из этих стран. 

 

 

 

2.3 Влияние единой системы тарифных преференций на поступления в 

государственный бюджет РФ 

 

Таблица 11 - Доходы федерального бюджета в разрезе основных видов 

доходов. 

                                                                                                                        млрд.руб. 

 Вид доходов   2010   2011   2012  2013 2014 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 8 305,41 11 367,65 12 855,54 13 019,94  14 496,88 

Налоговые 4 401,93 5 985,16 6 853,22 7 063,81 7 921,21 

из них         

Налог на прибыль 255,03 342,60 375,82 352,21 420,51 

НДС 2 498,26 3 250,41 3 545,80 3 539,01 2 702,25 
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НДПИ 1 376,64 2 007,58 2 420,51 2 535,26 2 884,62 

Неналоговые 3 877,11 5 352,84 5 937,67 5 905,01 6 464,70 

из них         

Таможенные 

пошлины 3 095,60 4 403,23 4 832,50 4 741,84  

5 289,65

  

Ввозные 587,50 692,93 732,76 683,83 652,52 

Вывозные 2 508,10 3 710,30 4 099,74 4 058,01 4 637,13 

Прочие доходы 26,37 29,65 64,65 51,12 110,97 

Источник: По данным Федерального казначейства 

Таблица 12 - Динамика поступления доходов в государственный бюджет 

Год Всего доходов, 

млрд. руб. 

Темп роста, % 

2010 8 305,41 - 

2011 11 367,65 136,8 

2012 12 855,54 113,0 

2013 13 019,94 101,3 

2014 14 496,88 111,3 

Источник: По данным Федерального казначейства 

 

Рисунок 7 - Темпы роста доходов государственного бюджета 

В 2011 году было снижение доходов в государственный бюджет, рост 

наблюдается лишь в 2013 году.  
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Таблица 13 - Поступления средств в государственный бюджет от 

таможенных пошлин. 

Год Всего доходов, 

млрд.руб. 

Темп роста,% 

2010 3095,6 - 

2011 4403,23 142,2 

2012 4832,5 109,7 

2013 4 741,84  98,1 

2014 5 289,65 111,6 

Источник: По данным Федерального казначейства 

 

Рисунок 8 -  Темпы роста поступлений средств от таможенных пошлин в 

государственный бюджет 

В период с 2011 по 2013 год наблюдается спад поступлений от 

таможенных пошлин в государственный бюджет. И лишь с 2013 по 2014 год 

наблюдается темп роста и составляет 111,6%.   

Таблица 14 - Динамика поступления средств в государственный бюджет 

от ввозных таможенных пошлин 

Год Всего доходов, 

млрд. руб 

Темп роста,% 

2010 587,4 - 

2011 692,92 117,9 
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2012 732,75 105,7 

2013 
683,82 93,3 

2014 652,51 95,4 

Источник: По данным Федерального казначейства 

 

Рисунок 9 - Темпы роста поступлений средств в государственный бюджет от 

ввозных таможенных пошлин 

Оба периода с 2011 по 2013 год характеризуются спадом поступлений от 

ввозных таможенных пошлин, темп роста за этот период составляет 93,3%. 

Лишь в период с 2013 по 2014 год наблюдается незначительный рост 

поступлений.  

Таблица 15 - Сравнение поступления средств в федеральный бюджет 
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Рисунок 10 - Сравнение поступлений доходов в государственный бюджет 

Проанализировав данный график можно сделать вывод об идентичности 

кривых, то есть при увеличении одной кривой, наблюдается и увеличение 

других кривых изображенных на рисунке 10. 
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Исходя из этих данных можно сказать что наибольший разброс 

наблюдается у таможенных пошлин, то есть поступления от таможенных 

пошлин менялись более заметно чем другие виды доходов 

Таблица 16 –Доля ввозных таможенных пошлин в общей сумме 

таможенных пошлин 

Год Ввозные 

таможенные 

пошлины, млрд. руб 

Таможенные 

пошлины, млрд. руб 

Доля ввозных 

таможенных 

пошлин,% 

2010 587,4 3095,6 18,98 

2011 692,92 4403,23 15,74 

2012 732,75 4832,5 15,16 

2013 683,82 4 741,84 14,42 

2014 652,51 5 289,65 12,34 

Анализ изменения доли ввозных таможенных пошлин в общем 

количестве таможенных пошлин

 

Рисунок 12 - Доля ввозных таможенных пошлин в общем количестве 

таможенных пошлин 

Наибольшая доля ввозных таможенных пошлин была зафиксирована в 

2010 году 18,98 %, далее идет спад, включая последний анализируемый 
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протяжении последних 4 лет доля ввозной таможенной пошлины снижается в 

общем объеме. 

 Таблица 17 – Доля ввозных таможенных пошлин в доходах федерального 

бюджета. 

Год Ввозные там. 

пошлины, млрд. 

руб 

Всего доходов, 

млрд. руб. 

Доля ввозных 

таможенных 

пошлин,% 

2010 587,4 8305,41 7,07 

2011 692,92 11367,65 6,09 

2012 732,75 12855,54 5,69 

2013 683,82 13 019,94 5,25 

2014 652,51 14 496,88 4,50 

 

 

Рисунок 13 - Доля ввозных таможенных пошлин в доходах государственного 

бюджета 

Доля ввозных таможеных пошлин в доходах бюджета, в 2010 году 

равнялась  7,07%. Затем на протяжении анализируемого периода заметна 

тенденция к снижению доли. Минимальный результат мы видим в 2014 году 

4,50%. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

3.1 Направления совершенствования системы тарифных преференций 

Таможенного союза 

 

 

Проанализировав систему преференций, отметим, что в основе этой 

системы состоит уровень развития каждой страны, экономическое положение 

государства. Стоит отметить, что в образовавшемся Таможенном союзе 

список стран, как развивающихся, так и наименее развитых сформирован по 

принципам, которые актуальны для Европейского Союза – все зависит от 

дохода на душу населения. Средний показатель дохода на душу населения в 

развивающихся странах варьируется от 2 до 6 тыс. долларов США. Это в 

среднем в 5 раз меньше средних показателей Европы. Такое соотношение 

предоставления преференций от развитых стран Европы развивающимся 

странам можно объяснить. Но соотношение между средним доходом на душу 

населения в Российской Федерации и в перечисленных странах идет не 

пользу нашей страны. Иными словами, Россия обязана предоставлять 
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тарифные льготы по отношению к товарам из стран с более высоким 

доходом на душу населения. Такую льготу нельзя считать обоснованной. 

Можно считать, что целесообразным станет пересмотр перечня стран-

пользователей тарифных преференций. При этом перечень стран стоит 

ограничить только теми странами, где за основу принят доход на душу 

населения ниже, чем в России. Во второй главе мы провели анализ 

предоставления тарифных преференций на территории Таможенного Союза. 

Можно предположить, что девять стран из списка развивающихся стран, 

пользователей ЕСП таможенного союза, следует исключить. Среди этих 

стран: Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Китай, Кувейт, Ливия, Специальный 

административный район Китая Гонконг, Тринидад и Тобаго, Хорватия, 

Чили. 

Но мы понимаем, что только исключение каких-либо стран из списка 

пользователей оказало бы негативное воздействие на весь комплекс 

политических и торгово-экономических отношений с ними. Изменение 

списка стран-бенефициаров оказало бы негативное влияние на современную 

международную практику предоставления тарифных преференций. А это в 

свою очередь повлечет негативное воздействие  на торгово-политические 

отношения таможенного союза с другими странами. 

На основании вышеизложенного, изучим как происходит изменение 

национальной системы преференций в других странах. Так, например, 

программа Генеральной системы преференций США распространяется на 

150 государств и территорий. Каждый год число пользователей 

увеличивается. Общая система преференций европейского союза 

распространяется на все развивающиеся страны (всего число стран и 

территорий-бенефициаров равно 170). Вопрос видоизменения схем тарифных 

преференций США и Европейского Союза достаточно непростой и основан 

на предварительных всесторонних проработках с целью не нанесения ущерба 

политическим и экономическим отношениям с соответствующими 

государствами. Так, например, в США изменения в страновом составе и 
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товарной структуре Генеральной системы преференций проходят все 

предыдущие годы. При этом США идут по пути расширения в целом 

территориального охвата Генеральной системы преференций (отдельные 

пользователи тем не менее исключаются) при сокращении объема реально 

предоставляемых льгот [34].  В итоге товарная номенклатура насчитывает 4,5 

тыс. товаров или это составляет около 5половины всего таможенного тарифа, 

а тарифные преференции по факту распространяются лишь на 7% 

совокупной стоимости импорта товаров в США. По факту, если в США 

какой-либо товар включен в Генеральную систему преференций, то ввоз его 

осуществляется беспошлинно. В свою очередь превышение импорта 

определенного уровня приведет  к исключению определенной товарной 

позиции из национальной схемы тарифных преференций. 

Таможенному союзу целесообразно было бы пойти по пути 

совершенствования системы тарифных преференций на основании схемы, 

применяемой в Европейском союзе и США. Применение в Таможенном 

союзе упрощенного подхода к изменению тарифной системы преференций 

посредством исключения ряда высокоразвитых стран не принесет 

ожидаемых результатов и не повысит бюджет страны. Следует учитывать, 

что общий объем торговли стран Таможенного союза пришелся на 

промышленно развитые страны, страны СНГ и Центральной и Восточной 

Европы. Как показал анализ, проведенный нами во второй главе, импорт из 

развивающихся стран занимает совсем небольшую долю в общем торговом 

обороте Таможенного Союза. 

Существует определенный список товаров, которые включены в 

систему преференций. В связи с этим есть необходимость в разработке 

порядка внесения изменений в этот список. Следует в этом вопросе 

предусмотреть и критерии внесения определенного товара в систему 

преференций. 

Список товаров, включенных в преференциальный список, имеет 

сельскохозяйственную направленность. В то же время все оставшиеся 
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страны, в связи с бурным ростом промышленного производства в 

развивающихся странах, уже смогли переориентировать свои 

преференциальные системы в условиях обрабатывающей промышленности. 

Международная производственная кооперация и забота органов власти этих 

стран по обеспечению дешевым сырьем, который импортируется на 

преференциальных условиях, собственные промышленные предприятия 

позволили развитым странам достигнуть в настоящий момент значительных 

преимуществ на мировом рынке товаров. 

Итак, изменение существующего списка преференциальных товаров в 

сторону увеличения в нем промышленной продукции, в которой нуждается 

российская перерабатывающая промышленность, является, по нашему 

мнению, вполне обоснованным. 

В Таможенный Союз импорт рыбы свежей и мороженой достаточно 

велик для данного вида продукции. Мы склонны считать, что предложенный 

товар возможно из списка преференциальных товаров. Такой вывод можно 

сделать при рассмотрении статистики импорта и экспорта данного товара. 

Например, в 2009 г. физические объемы импорта рыбы свежей и мороженой 

снизились на 10,1%. Уменьшение  импорта рыбы вполне обоснованный этап 

по импортозамещению. В связи с  ростом отечественного вылова на 12,9% до 

3,675 млн. тонн, увеличением объемов производства товарной пищевой 

рыбой продукции, включая консервы на 4,4% до 3,880 млн. тонн, в 2009 г. 

доля зависимости импорта по рыбе и рыбопродукции снизилась до 30%. 

Рыбная промышленность развита в странах Таможенного Союза достаточно 

хорошо. Это позволяет убрать данный товар из списка преференциальных. 

Подведем некоторые итоги. Во-первых, единая система преференций 

не совершенна. Назрел вопрос о  частичном изменении преференциальной 

системы. 

Проведя анализ системы преференций Таможенного Союза, мы 

пришли к выводу, что достаточно обоснованными изменениями в Единой 

системе преференций таможенного союза являются: 



50 
 

 пересмотр перечня стран-пользователей преференций, 

основываясь на  доход на душу населения. Страны с большим 

доходом на душу населения исключить из данных перечней. Но 

мы показали, что простое исключение каких-либо стран из 

списка пользователей окажет неблагоприятное воздействие на 

весь комплекс политических и торгово-экономических 

отношений с ними; 

  пересмотр перечня товаров, в отношении которых применяется 

единая система преференций в сторону увеличения товаров 

промышленной продукции и возможного уменьшения продуктов 

продовольственного сектора. 

Таким образом, мы систематизировали предложенные нами меры по 

совершенствованию системы тарифных преференций. Рассмотрим их 

подробнее: 

1) унификация базовых параметров таможенно-тарифного 

регулирования в государствах-членах ТС, проведение единой таможенно-

тарифной политики на основе определения императивов промышленной 

политики в рамках создаваемого единого экономического пространства, 

направленные на увеличение объемов внутрирегиональной торговли, 

стимулирование процессов замещения товаров из дальнего зарубежья 

товарами из стран Евразийского экономического союза; 

2) совершенствование структуры Единого таможенного тарифа 

экономического союза Европы, направленное на: углубление промышленной 

кооперации;  

3) проработка кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза для выделения инновационных, а также 

чувствительных к импорту подсубпозиций планомерное углубление 

классификации на основе развития классификатора дополнительной 

информации о товарах, в целях адресной защиты внутреннего рынка, 
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стимулирования развития импортозамещающего производства, повышения 

эффективности мер тарифного и нетарифного регулирования ВЭД;  

4) изменение механизма установления ставок вывозных 

таможенных пошлин. 

Планомерное развитие и внедрение данных предположений поможет 

сформировать более эффективную экономику государств-членов 

Таможенного Союза в мировом хозяйстве, устранить дисбаланс и 

асимметрию внешнеторгового баланса, обеспечить экономическую 

безопасность, создать равные условия внешнеторговой деятельности на 

Едином экономическом пространстве Таможенного союза. 

3.2 Описание и оценка эффективности мер по совершенствованию 

системы тарифных преференций Таможенного союза 

 

 

В единой системе преференций Таможенного Союза обратим внимание на 

три главные. К ним относятся: 

 система уровней ставок ввозных таможенных пошлин; 

 перечень преференциальных товаров; 

 группы стран-пользователей единой системой преференций. 
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Рисунок 14 – Элементы Единой системы преференций Таможенного 

Союза 

Список товаров, которые происходят и ввозятся из развивающихся и 

наименее развитых стран, и которым предоставляются тарифные 

преференции, утверждается Комиссией Таможенного союза. Количество 

позиций указанного перечня не превышает 20 % от общего количества 

подсубпозиций Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности. Так, на 2014 год имеется 49 товарных групп 

преференциальных товаров. 

Для анализа эффективности работы единой системы преференций 

Таможенного Союза мы рассмотрели динамику и структуру товарооборота 

из стран, пользующихся Единой Системой Преференций. Также нами была 

рассмотрена практика предоставления преференций в отношении товаров, 

происходящих из стран-членов СНГ и развивающихся стран [35].  

Отметим, основными партнерами Таможенного союза считаются 

страны дальнего зарубежья. Так,  на  долю этих стран приходится почти 90 % 

внешнеторгового оборота. 

На сегодняшний день 103 государства  входят в список развивающихся 

стран-пользователей единой системы преференций Таможенного Союза. 

Рассмотрим основных торговых партнеров Таможенного Союза (рисунок 6). 

Важнейшими поставщиками товаров из развивающихся стран 

считаются Китай и Республика Корея, а также Турция, Бразилия, Индия. 

Товары, которые ввозятся из этих стран в большей степени относятся к 

преференциальным. 

На сегодняшний день Таможенный Союз пытается защитить интересы 

своих товаропроизводителей и вводит новые меры регулирования. Одной из 

важнейших мер служит сокращение перечня преференциальных товаров. 

Перечень Национальной системы преференций  союза изменился в большую 

сторону, а не в меньшую, как предполагалось (рисунок 18). 
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Рисунок 18 –  Динамика стран пользователей ТС, 1993 - 2010 гг. 

Для того, чтобы были предоставлены преференций, нужно внести 

импортируемый товар в перечень преференциальных товаров. Ассортимент 

товаров, импортируемых таможенным союзом, большой. Так, большинство 

товаров относятся к преференциальным товарам.  

Основное место при ввозе преференциальных товаров отводится 

продовольственным товарам: масло подсолнечное; цитрусовые; рыба свежая 

и мороженая; мясо свежее и мороженое, мясо птицы свежее и мороженое. 

Производство мороженой продукции хорошо развито в Таможенном Союзе. 

Стоит отметить, что переработка мяса, производство мясных товаров, 

происходит из ввозимого сырья. Импорт мяса в Таможенном Союзе за 

изученный период постоянно растет (исключение может служить только 

2009 г.). Так, например, в 2010 г. в союз было ввезено мяса свежего и 

мороженого на сумму 4,7 млрд. долл. США (прирост по сравнению с 2009 г. 

составил 10,8%).  

Итак, рынок мяса и мясопродуктов Таможенного Союза в свою очередь 

находится в непосредственной зависимости от импортных поставок, что 

создает угрозу продовольственной безопасности страны. Важно, что ставки 

таможенных пошлин на ввоз этих товаров снижены на 25 %, т.е. на 
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территорию Таможенного Союза ввозятся высоко конкурентоспособные 

товары. 

Кроме того в Таможенный Союз помимо мяса провозится огромное 

количество рыбы и цитрусовых. Ввоз цитрусовых культур считается 

обоснованным, так как в Таможенном Союзе почти не производят такие 

товары. Если рассматривать импорт мяса и рыбы, то для ТС действительно 

велик. Стоит отметить, что на ввоз мяса свежего и мороженого и на мясо 

птицы в Таможенном союзе установлены квоты. В отношении рыбы таких 

мер нетарифного регулирования не применяется. Мы склонны считать, что 

данную группу продовольственных товаров, импорт которых в Таможенном 

Союзе имеет тенденцию постоянного роста, можно исключить из списка 

преференциальных товаров (рассмотрим данные рисунка 17).  

 

Рисунок 17 – Импорт рыбы свежей и мороженной в ТС в период 1995 – 2011 

гг., в % к январю 1995 года 

 

Пользователями единой системы преференций Таможенного Союза, 

кроме слаборазвитых стран, становится и перечень экономически развитых 
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государств, относящихся к «развивающимся» из-за своихтрадиций или 

политической установки ведущих развитых стран на предоставление таким 

«развивающимся» государствам известных привилегий в международных 

экономических отношениях.  

В дипломной работе мы предложили исключить рыбу из перечня 

товаров, которые производятся и ввозятся из развивающихся и наименее 

развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции. 

Импорт данного продукта очень большой в нашу страну. Мы преследуем  

цель простимулировать производителя рыбы в России. Кроме того это будет 

способствовать  дополучению средств в государственный бюджет. 

Так, импорт рыбы из стран, пользующихся системой тарифных 

преференций, в 2014 году составил 1946 млн.долл. США. В 2015 году 

государственный бюджет недополучил средств от импорта рыбы на сумму – 

60,1 млн. долларов. 

Рыба свежая и мороженая 

За 2013 год было ввезено в страну около 649 тыс. тонн рыбы на сумму 

1 946 млн долларов. Почти половины (56%) всей структуры импорта 

приходится на  мороженую рыбу. Продукция консервированная равна 12%, а 

свежая или охлажденная рыба – 14% . Готовая рыба, филированная, фарш и 

субпродукты – около 10%. Морепродукты, раки и моллюски – всего около 

10%.  

Особенно значимыми поставщиками рыбы в Российской Федерации 

являются Норвегия. В 2013 году из Норвегии в Россию привезли около 286 

тысяч тонн рыбы. Замороженная продукция составила около 55,6% (161,4 

тыс. тонн), а охлажденная 43,4% (123,6 тыс. тонн). В среднем, из ста тонн 

всей привезенной в нашу страну рыбы, около 89 тонн – норвежская 

свежеохлажденная продукция.  

Вторым крупным поставщиком рыбы является Исландия. Так,  в 2013 

году охлажденную и мороженую рыбу из Исландии экспортировали в 

Россию в размере 94,6 тыс. тонн,  
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Не менее крупными поставщиками рыбы стали Китай и Фарерские 

острова, пятое  место занимает Чили. Большие поставки рыбы в 2013 году 

пришлись на Канаду – из этой страны было ввезено около 39,5 тысяч тонн 

замороженных морепродуктов. 

Огромное значение для рынка рыбы в  России оказывает Эстония. 

Только  за 2013 год из этой страны поставлено около 34 тысяч тонн 

мороженой кильки и салаки. Вьетнам поставляет в Россию пангасиус, а 

Финляндия (17 тыс. тонн в год) – кильку и салаку. Англия поставляет в 

Россию скумбрию и салаку (около 156 тыс. тонн), США – мясо минтая, хека, 

сардину (10 тыс. тонн всего). 

Текущая емкость рынка рыбы в натуральном выражении в 2013 году 

достигла 7,5 млн. тон., потребление на душу населения составляет около 16 

кг в год. 

В настоящее время спрос на рыбу в России постепенно увеличивается, 

но показатели эти небольшие. 

В 2013-14 гг. происходит сокращение рынка рыбы, что обусловлено 

недостаточным предложением – происходит сокращение импорта, 

обусловленное ограничениями Россельхознадзора и общим удорожанием 

рыбы  на мировом рынке. 

Рыба и морепродукты в России сегодня считаются менее 

востребованными среди потребителей в сравнении с мясными продуктами. 

Среднедушевой объем потребления рыбы и рыбных продуктов российским 

жителем почти в  два раза меньше объема потребления мясной продукции, но 

в целом превышает потребление мяса птицы, свинины и говядины. 

Предложение рыбы на российском рынке формируется за счет 

национального производства и импорта. Доля зарубежной продукции 

достигает 20% от общей емкости рынка, что делает Россию одним из 

крупнейших покупателей рыбы на мировом рынке. 
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Рисунок 18 - Структура импорта рыбы  по странам 

Таблица Импорт: рыба мороженая (0303) (в тоннах за месяц) 

 Объем поставок за 

месяц, тонн 

Январь 2011 168 639 

Январь 2012 159 176 

Январь 2013 199 970 

Январь 2014 41 897 

 

Рисунок 19 –Динамика объема импорта рыбы (тонн) 
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Наибольшая часть импорта рыбы приходится на Норвегию 29% от общего 

импорта, далее Исландия 10%, и затем другие страны. Норвегия и Исландия 

до 2014 года являются крупнейшими импортерами рыбы в РФ. 

Таблица 19 - Темпы роста импорта рыбы 

Год Сумма, долл. Темп роста,% 

2012 1 952 346 600 - 

2013 2 322 748 525 118,97 

2014 2 157 890 654 92,90 

 

 

 

Рисунок 20 - Динамика объемов импорта рыбы, долл. 

 

Таблица 20 – Темпы роста импорта рыбы по основным странам 

 2012 2013 Темп 

роста 

2013 2014 Темп 

роста 

Норвегия 840 657 348 1 098 796 

344 

130,71 1 098 

796 344 

1 256 848 

327 

114,38 

Исландия 148 435 238 542 663 365,59 542 663 496 215 91,44 
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120 120 218 

Китай 246 437 039 264 560 

130 

107,45 264 550 

120 

159 760 

623 

60,78 

Фарерские 

острова 

52 349 216 42 130 

650 

80,58 42 130 

650 

64 065 

683 

152,26 

Рассмотрим потери государственного бюджета от тарифных 

преференций в отношении рыбы мороженой. 

Ставка ввозной таможенной пошлины составляет 10%. 

Анализ распределения импорта товаров в России по странам за январь-

декабрь 2015 года показал, что 34% приходится на импорт из развивающихся 

стран, которые пользуются системой преференций Таможенного союза,  

Результат расчета потерь государственного бюджета от тарифных 

преференций представлен в Таблице 21. 

Таблица 21 – Потери государственного бюджета от тарифных 

преференций в отношении рыбы мороженой 

Год Сумма, долл. Поступления в 

условиях 

преференций, 

долл. 

Поступления,если 

бы не было 

преференций, 

долл. 

Потери 

гос.бюджета, долл 

2012 1 952 346 600 176 687 367,3 195 234 660 18 547 292,7 

2013 2 322 748 525 210 208 741,5 232 274 852,5 22 066 111,0 

2014 2 157 890 654 195 289 104,2 215 789 065,4 20 499 961,2 

Таким образом, потери государственного бюджета от системы 

тарифных преференций имеют высокий уровень, даже при их 

незначительном снижении к 2014 году. 

Нельзя не отметить, что по экспорту мороженой рыбы Россия занимает 

второе место в мире, значительно растут поставки почти всех товарных 

позиций. Экспорт российской рыбы и морепродуктов в последние годы 

характеризуется стабильным и достаточно уверенным ростом. Основными 

потребителями выступают страны Азиатско-тихоокеанского региона — 

Южная Корея, Китай и Япония. Причѐм на Южную Корею и Китай в 
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совокупности приходится свыше 75% всего экспорта российской рыбы и 

морепродуктов. 

Кроме того, в настоящее время рынок рыбы характеризуется общим ее 

удорожанием  на мировом рынке. 

По нашему мнению Таможенному союзу следует исключить из списка 

товаров такую позицию как свежая и мороженая рыба. Это соответствовало 

бы и интересам защиты производителей стран ТС.  

Так, рынок рыбы ТС приближается к 9 млн. т. Стоит отметить, что 

рынок рыбы в ТС – это рынок с большой долей импорта, доля которого 

варьируется в последние годы в пределах 30-40%. В ТС странами 

импортерами рыбы являются Норвегия и Китай. Эти страны включены в 

перечень развивающихся стран. Импортозамещение на рынке рыбы 

провозглашено приоритетной целью развития этого рынка на ближайшие 

годы. 

Выводы по третьей главе 

Мы рассмотрели пути совершенствования системы тарифных 

преференций Таможенного союза и предложили пути улучшения 

эффективности тарифных преференций. 

Таможенно-тарифное регулирование является одним из важнейших 

инструментов на современном этапе развития экономических отношений.  

 

 

 

 

Заключение 

На сегодняшний день Единая система тарифных преференций имеет 

существенную значимость. 

Во многих странах уже давно разрабатываются новые, дифференцированные 

подходы к странам-пользователям систем тарифных преференций. Однако 

изменять единую систему тарифных преференций Таможенного союза 
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становится возможно лишь с учетом соблюдения международных стандартов 

и правил. 

Этот взгляд помог бы и дальше улучшать систему тарифных преференций в 

целях использования ее как реально продуктивный механизм регулирования 

отношений в сфере торговли многих стран. 

Помимо составления списка товаров, которые попадают под требования 

предоставления преференций, важным становится проработка вопроса о 

порядке определения степени конкурентоспособности определенной 

продукции развивающихся стран, которые пользуются национальной 

системы преференций, на предмет возможного вывода еѐ из-под действия 

указанной схемы. 

Существующий список товаров, включенных в систему преференций, на 

сегодняшний день требует разработки порядка внесения изменения в этот 

список, так как нельзя исключить возможность обращения той или иной 

страны с подобной просьбой. Особенно актуальным становится возможность 

предусмотреть и критерии включения того или иного товара в систему 

преференций. 

Подведем итог: 

Анализ структуры и динамики импорта товаров показал, что к основным 

странами-импортерами являются Германия, Франция, Китай, США, Япония. 

Значение коэффициента покрытия показывает, что Россия является 

экспортноориентированной страной. Импортная квота показывает высокую 

значимость импорта для экономики региона. Коэффициент покрытия 

импорта экспортом характеризует уровень внешнеторговой 

самобеспеченности региона. 

В ходе анализа влияния системы тарифных преференций на поступления в 

государственный бюджет было установлено, что в анализируемом периоде 

доля ввозной таможенной пошлины снижается в общем объеме. 

Для того чтобы увеличить поступления в государственный бюджет и 

повысить эффективность системы тарифных преференций как инструмента, 

странам-участникам Таможенного союза так же следовало бы: 

1) пересмотреть перечень стран-пользователей преференций, 

проанализировав доходы на душу населения; 

2) пересмотреть перечень товаров. 
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В третьей главе мы предложили исключить из списка преференциальных 

товаров позицию 0303 мороженая рыба, импорт которой в странах 

Таможенного союза имеет устойчивый рост. Это поддержало бы 

отечественного производителя, а так же увеличило поступления в 

государственный бюджет. 

 

 


