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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

В работе рассматриваются вопросы формирования единой системы тариф-

ных преференций ЕАЭС, а также критерии включения страны в перечень наиме-

нее развитых и развивающихся.   

На конкретных примерах рассмотрена целесообразность предоставления 

отдельным странам тарифных преференций, а также изучен перечень товаров, в 

отношении которых предоставляются преференции.  

В процессе исследования были выявлены проблемные аспекты предостав-

ления тарифных преференций  и разработаны рекомендации по их  совершенство-

ванию в рамках ЕАЭС. 

Новизна и практическая значимость проблемы предоставления тарифных 

преференций на сегодняшний день связана с увеличением объемов ввозимых то-

варов после формирования интеграционной группировки ЕАЭС. Совершенство-

вание системы тарифных преференций  является важным фактором развития эко-

номики государства и оказывает ключевое влияние на формирование ВВП, так 

как одним из основных  инструментов управления внешнеторговыми потоками 

являются именно тарифные преференции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Совершенствование системы тарифных преференций  

является важным фактором развития экономики государства и оказывает ключе-

вое влияние на формирование ВВП, так как одним из основных  инструментов 

управления внешнеторговыми потоками являются именно тарифные преферен-

ции. 

Также, интерес к исследованию выбранной темы вызван необходимостью 

усиливать   внешнеэкономические  связи ЕАЭС с международным сообществом.  

Важность проблемы предоставления тарифных преференций на сегодняшний 

день связана с увеличением объемов ввозимых товаров после формирования ин-

теграционной группировки ЕАЭС.  

Объект выпускной квалификационной работы – тарифные преференции.  

Предмет выпускной квалификационной работы – оценка влияния тарифных 

преференций в рамках ЕАЭС. 

Цель данной работы – оценить влияние предоставления тарифных преферен-

ций на объем импорта Челябинской области 

Задачи, которые необходимо решить для достижения этой цели:  

 охарактеризовать понятие и сущность тарифных преференций;  

 изучить механизм и условия  предоставления тарифных преференций; 

 выявить проблемные аспекты функционирования системы тарифных префе-

ренций;  

 разработать рекомендации по совершенствованию системы тарифных пре-

ференций.  

Работа состоит из введения, трёх  глав, заключения, библиографического 

списка и приложения.  В ней рассматриваются вопросы формирования единой си-

стемы тарифных преференций ЕАЭС, а также критерии включения страны в пе-

речень наименее развитых и развивающихся.  На конкретных примерах рассмот-

рена целесообразность предоставления отдельным странам тарифных преферен- 
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ций, а также изучен перечень товаров, в отношении которых предоставляются 

преференции. 

 Результаты выпускной квалификационной работы по совершенствованию 

Единой системы тарифных преференций ЕАЭС значительно повысят эффектив-

ность их применения, в том числе за счет улучшения контроля за обоснованно-

стью и целесообразностью их предоставления и увеличат объём денежных 

средств, поступающих в государственные бюджеты стран-членов ЕАЭС.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ТАРИФНЫХ   ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

1.1 Сущность и понятие тарифных преференций 

Уплата таможенных платежей - неотъемлемое условие перемещения товаров и 

транспортных средств международной перевозки через таможенную границу. При 

таком перемещении (как при ввозе, так и при вывозе) подлежат уплате обязатель-

ные таможенные платежи. 

При ввозе на территорию Таможенного союза подлежат уплате следующие 

платежи: ввозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акциз 

(акцизы), таможенные сборы. При вывозе с таможенной  территории Таможенно-

го союза подлежат уплате: вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы 

[13]. 

Ввозные пошлины выполняют фискальную и регулятивную функции. Они со-

действуют оптимизации товарной структуры импорта, поддержанию рациональ-

ного соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов, защите 

национальной экономики от неблагоприятного воздействия иностранной конку-

ренции. Вывозные пошлины могут применяться в фискальных целях, для вырав-

нивания низких внутренних цен и более высоких цен на внешнем рынке, с целью 

сохранения национальных ресурсов (в этом случае с помощью экспортной по-

шлины может быть сокращен до известного предела вывоз того или иного това-

ра). Мировая торговая практика ограничивает случаи применения вывозных по-

шлин. Таможенная пошлина является эффективным инструментом торговой по-

литики [16]. 

В зависимости от страны происхождения товара ставки таможенных пошлин 

могут быть базовыми (ими облагаются товары, происходящие из государств, ко-

торым в торговле с данной страной предоставлен режим наибольшего благопри-

ятствования), преференциальными (эти ставки представляют собой разновидность 

льготных ставок таможенной пошлины, предоставляемых отдельным странам или 

группам стран, например, развивающимся и наименее развитым) и максимальны-
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ми (по ним рассчитываются таможенные пошлины на товары, происходящие из 

государств, в отношении которых данная страна не предоставила ни режима 

наибольшего благоприятствования, ни преференциального режима). 

Государство устанавливает льготы при уплате таможенных платежей в целях 

активизации и поощрения международной торговли, привлечения инвестицион-

ных и иных ресурсов. Предоставление льгот в конечном итоге влияет на ценовые 

характеристики товаров и может привести к увеличению объемов международной 

торговли [16]. 

Одним из направлений государственной политики в Российской Федерации 

(далее РФ) является увеличение совокупного дохода национального производ-

ства. Такая политика может допускать возможность сокращения государственных 

доходов от внешнеэкономической деятельности, если снижение таможенных по-

шлин или их отмена на определенные товары и услуги способствует росту сово-

купного дохода общества. 

Современная торговая политика характеризуется усилением распространения 

преференциальных торговых режимов. Они являются начальной стадией создания 

интеграционных групп, решают как экономические, так и политические пробле-

мы. Последний фактор часто побуждает государства идти к созданию зоны сво-

бодной торговли и таможенных союзов, даже в тех случаях, где их экономические 

выгоды не являются предопределенными. Кроме того, геополитические сообра-

жения приводят к созданию преференциальных режимов, которые, если могут 

принести экономические выгоды для их инициаторов, то лишь в долгосрочной 

перспективе. 

Льготный и преференциальный режим оказывают воздействие на развитие 

экономики при организации страной внешнеторговой деятельности. Финансовый 

смысл преференций заключается в содействии расширению внутреннего рынка 

развитого государства за счет более слабого в экономическом плане торгового 

партнера – с одной стороны и оказания помощи слабому государству – с другой 

[13].  
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Интересно отметить, в чем заключается различие таможенных льгот от префе-

ренций.  Предоставление льгот и преференций осуществляется в разной форме, а 

также отличаются основания их предоставления. Преференции зависят от страны 

происхождения товара, а льготы – от таких критериев, как таможенный режим, 

цели ввоза, предназначение. 

Таблица 1 –  Соотношение понятийного аппарата в области льгот и  

                       преференций              

Понятие Содержание Понятие Содержание 

Льгота 

Полное или частичное 

освобождение от вы-

полнения установлен-

ных обязательств по 

налогам и сборам 

Преференции 

Характеризуются 

предпочтением или 

преимуществом в тор-

гово–экономической 

политике 

Таможенные 

льготы 

Действуют в отноше-

нии льгот по уплате 

таможенных плате-

жей, преференций, 

привилегий и льгот 

при таможенном 

оформлении и тамо-

женном контроле 

Таможенные 

преференции 

Предоставляются в ви-

де тарифных префе-

ренций, льгот по кос-

венным налогам и та-

моженным процеду-

рам, связанных с опре-

делением страны про-

исхождения товара 

Тарифные  

льготы 

Предоставляются на 

условиях взаимности 

или в одностороннем 

порядке в виде воз-

врата ранее уплачен-

ной пошлины, осво-

бождения от уплаты 

пошлины, тарифных 

преференций, сниже-

ния ставок пошлин, 

установления тариф-

ных квот 

Тарифные 

преференции 

Предоставляются в ви-

де освобождения от 

уплаты пошлины или 

снижения ставок по-

шлин, связанных с 

определением страны 

происхождения товара 

   Источник: разработано автором [12, 13, 16]. 
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Основой преференций является маневры таможенными пошлинами с целью 

реализовать государственные интересы как можно эффективнее.  

В целях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее 

развитых стран Союз в соответствии с настоящим Договором может предостав-

лять тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развиваю-

щихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций Союза и 

(или) наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных пре-

ференций Союза [2]. 

На первоначальном же этапе термин «таможенные преференции» относился к 

типу тарифных  отношений между метрополией и  колонией, при котором каждая 

сторона сохраняла свою «тарифную индивидуальность», но, в то же время, огова-

ривала для другой льготы, не предоставляемые другим странам, в форме  полного 

или частичного освобождения от импортных и экспортных пошлин. Рассмотрим 

различные трактовки данного понятия [16]. 

Таблица 2 – Содержание понятия «тарифные преференции» 

Понятие и источник Содержание понятия 

Преференции                

(А.П. Джабиев) 

Преференции – особые (предпочтительные) льготы, 

предоставляемые одним государством другому на 

началах взаимности либо в одно– стороннем порядке 

без распространения на третьи страны. Такие льготы 

могут устанавливаться в отношении всех товаров 

или их отдельных видов. 

Тарифные преференции 

(А.П. Джабиев) 

Тарифные преференции – такие тарифные льготы по 

уплате ввозных и вывозных пошлин, которые при-

меняются в зависимости от страны происхождения 

товара, перемещаемого через таможенную границу. 

Основанием для их применения является предостав-

ление государству, которое является страной проис-

хождения товара, преференциального режима – осо-

бой разновидности торгово–политических режимов. 

Тарифные преференции 

(А.Н. Козырин) 

Тарифные преференции – особые (предпочтитель-

ные) льготы, предоставляемые одним государством 

другому на началах взаимности либо в односторон-

нем порядке без распространения на третьи страны. 
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Окончание таблицы 2 

Тарифные преференции 

(Е.Ф. Прокушев) 

Тарифные преференции – это форма тарифных 

льгот, выражающаяся в освобождении от уплаты 

пошлины, снижении ставок пошлины или установ-

лении тарифных квот на преференциальный ввоз или 

вывоз товаров, происходящих из государств, обра-

зующих вместе с РФ зону свободной торговли или 

таможенный союз или подписавших соглашение на 

создание такого союза.  

 Тарифные преференции 

(Закон РФ от 21.05.1993 

№ 5003–1 (ред. от 

28.12.2016) «О таможен-

ном тарифе») 

Тарифные преференции – освобождение от уплаты 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из стран, образующих вместе с Рос-

сийской Федерацией зону свободной торговли либо 

подписавших соглашения, имеющие целью создание 

такой зоны, или снижение ставок ввозных таможен-

ных пошлин в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся или наименее развитых стран, поль-

зующихся единой системой тарифных преференций 

Таможенного союза. 

Тарифная преференция  

(Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 

25.05.2014 года) 

Тарифная преференция – освобождение от уплаты 

ввозных таможенных пошлин или снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из стран, образующих вместе с Сою-

зом зону свободной торговли, либо снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из развивающихся стран – пользова-

телей единой системы тарифных преференций Сою-

за и (или) наименее развитых стран – пользователей 

единой системы тарифных преференций Союза. 

  Источник: составлено автором [3, 12, 14, 18]. 

 

Таким образом, тарифные преференции – это особые преимущества в сфере 

таможенно-тарифного регулирования, предоставляемые одним государством дру-

гому или группе стран (таможенному или экономическому союзу) в отношении 

всех товаров или их отдельных категорий, в форме освобождения от уплаты по-

шлины, снижения ставок таможенных пошлин при условии соблюдения ряда 

установленных условий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182902/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/#dst100027
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Упрощение системы внешнеторговых отношений и предоставление преиму-

ществ отдельным государствам позволяет увеличить объемы внешнеторгового 

оборота и наиболее эффективно трансформировать структуру экспорта и импорта 

страны с учетом ее международной специализации и конкурентных преимуществ. 

Неотъемлемым составляющим процесса либерализации международной торговли 

являются тарифные преференции, находящие свое отражение как в международ-

ном и национальном законодательстве, так и в рамках региональных интеграци-

онных соглашений. 

Суть тарифных преференций заключается в том, что развитые страны предо-

ставляют товарам развивающихся и наименее развитых стран более выгодное, с 

точки зрения конкуренции, положение на внутренних рынках по сравнению с 

отечественными и иными товарами, происходящими из развитых стран [14]. 

Рассмотрим изменение законодательства в отношении тарифных преференций 

в виде схемы, изображенной на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Изменение законодательства в отношении  

тарифных преференций 
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Согласно статье 74 Таможенного кодекса Таможенного союза, тарифные пре-

ференции наряду с тарифными льготами и льготами по уплате налогов (ввозного 

НДС, акцизов) и таможенных сборов относились  к льготам по уплате таможен-

ных платежей. Ситуация изменилась в связи с вступлением в силу Таможенного 

кодекса ЕАЭС, положениями которого предусмотрено выведение тарифных пре-

ференций из числа с льгот по уплате таможенных платежей (статья 49).  

Рассмотрим сравнительную характеристику положений в ТК ТС и ТК ЕАЭС в 

отношении тарифных преференций в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнительная  характеристика  положений  ст. 49 ТК  ЕАЭС  и   

                      ст. 74 ТК ТС 

Ст. 74 ТК ТС 

 

 

 

 

 

Ст. 49 ТК ЕЭАС 

 

 

 

 

 

 

1. В настоящем Кодексе под льготами 

по уплате таможенных платежей пони-

маются:                                                     

1) льготы по уплате ввозных таможен-

ных пошлин (тарифные льготы);                           

2) льготы по уплате вывозных тамо-

женных пошлин;                                                            

3) льготы по уплате налогов;                                

4) льготы по уплате таможенных сборов  

1. В настоящем Кодексе под льготами 

по уплате таможенных платежей пони-

маются:                                                      

1) тарифные преференции;                                 

2) тарифные льготы (льготы по уплате 

таможенных пошлин);                                         

3) льготы по уплате налогов;                                   

4) льготы по уплате таможенных сборов                                                        

2. Случаи и условия предоставления 

льгот по уплате ввозных таможенных 

пошлин (тарифных льгот), а также по-

рядок их применения определяются в 

соответствии с Договором о Союзе. При 

установлении в соответствии со статьей 

434Договора о Союзе, случаев и усло-

вий предоставления льгот по уплате 

ввозных таможенных пошлин (тариф-

ных льгот) в виде снижения ставки 

ввозной таможенной пошлины, 

Евразийская экономическая комиссия 

вправе определять иные обстоятельства, 

чем предусмотренные настоящим Ко-

дексом. 

2.Тарифные преференции предоставля-

ются в соответствии с законодатель-

ством и (или) международными догово-

рами государств – членов Таможенного 

союза. Виды тарифных льгот, порядок и 

случаи их предоставления определяют-

ся в соответствии с ТК ЕАЭС (или) 

международными договорами госу-

дарств. 

https://www.alta.ru/codex-2017/R2/GL6/ST49/
https://www.alta.ru/codex/tkgl9.html
https://www.alta.ru/codex-2017/R1/GL5/ST43/
https://www.alta.ru/codex-2017/R1/GL5/ST43/
https://www.alta.ru/expert_opinion/53236/#_ftn4
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Окончание таблицы 3 

3.Льготы по уплате вывозных таможен-

ных пошлин, льготы по уплате налогов, а 

также льготы по уплате таможенных 

сборов (освобождение от уплаты тамо-

женных сборов) устанавливаются зако-

нодательством государств–членов. 

3.Льготы по уплате налогов и тамо-

женных сборов определяются законо-

дательством государств – членов ТС. 

4.Тарифные преференции предоставля-

ются в соответствии с Договором о Сою-

зе и предусматривающими применение 

режима свободной торговли междуна-

родными договорами Союза с третьей 

стороной. Тарифные преференции вос-

станавливаются в случаях и при соблю-

дении условий, которые определяются 

Комиссией. 

 

Источник: составлено автором [1, 2]. 

 

Применение тарифных льгот и преференций в любой стране жестко связано с 

действующей законодательно-правовой базой.  В ЕАЭС правовое регулирование 

преференций  по уплате таможенных платежей осуществляется на уровне тамо-

женного законодательства союза и национального законодательства государств-

членов союза о таможенном деле. 

Рассмотрим законодательные акты, регулирующие  систему тарифных префе-

ренций в таблице 4. 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

Таблица 4 – Законодательные акты, регулирующие систему тарифных  

                       преференций ЕАЭС 

№ 

п/п 
Название документа 

1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 01.01.2018. 

2 
Закон РФ от 21.05.1993 № 5003–1 (ред. от 28.12.2016) «О таможенном тари-

фе». 

3 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 6.04.2016 г. № 47 

«Об утверждении Положения об условиях и порядке применения  единой 

системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. 

4 

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8.10.2016 

г. № 190 «О перечнях развивающихся и наименее развитых стран – пользо-

вателей  единой системы тарифных преференций Евразийского  

экономического союза». 

5 

Решение Совета ЕЭК от 13.01.2017 года №8 «О перечне товаров, происхо-

дящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отно-

шении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского эко-

номического союза предоставляются тарифные преференции» (с измене-

ниями на 20.12.2017 года). 

6 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 

7 
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции» от 27.11.2010 № 311–ФЗ. 

Источник: разработано автором 

 

Документами, регулирующими использование ОРБ являются Договор о 

Евразийском экономическом союзе, соглашение «О правилах происхождения то-

варов из развивающихся и наименее развитых стран», Соглашение «О правилах 

определения страны происхождения товаров в СНГ», решение Комиссии тамо-

женного союза № 130 «О едином таможенном тарифном регулировании тамо-

женного союза Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Ка-

захстан», закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» № 5003-1. 

http://kodeks.systecs.ru/tk_eaes/
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Изучив нормативно-справочную информацию о применении тарифных пре-

ференций по уплате таможенных платежей, можно сделать вывод о том, что Рос-

сийская Федерация предоставляет тарифные преференции в соответствии с меж-

дународными договорами государств-членов Таможенного союза, а также между-

народными договорами Российской Федерации [3]. 

Относительно недавно в России применялась национальная система префе-

ренций, в рамках которой к определенному перечню преференциальных товаров 

при их ввозе в Россию применялись сниженные ставки пошлин. 

После создания  единой системы преференций странами ТС, а в настоящее 

время – странами ЕАЭС, применяется  единый перечень  стран, которым предо-

ставляются преференции, единый перечень  преференциальных товаров и единые 

правила определения страны происхождения товаров. 

Решение о создании благоприятных условий по вхождению развивающихся и 

наименее развитых стран в мировую торговлю было принято на конференции 

ООН по товарам и торговле (ЮНКТАД) в 1968 году. В том же году была утвер-

ждена форма декларации-сертификата о происхождении товара (форма А), кото-

рый применяется для удостоверения происхождения товаров и дает право для по-

лучения товарами, происходящими из развивающихся и наименее развитых стран 

тарифных преференций. 

Для получения товарами, происходящими из стран СНГ режима свободной 

торговли в таможенные органы обязательно предоставляется ориги-

нал сертификата по форме СТ-1(приложение Б), который разработан по аналогии 

с сертификатом по форме А (приложение В) [27].    

В рамках ЕАЭС была разработана и функционирует Единая система префе-

ренций ЕАЭС, которая является результатом трансформации и гармонизации 

национальных систем преференций стран-членов ТС. Данная система предусмат-

ривает предоставление тарифных преференций в отношении отдельных групп то-

варов, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, представ-

ленной на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Дифференциация ставок ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС 

 в зависимости от страны происхождения товара 

 

Преференции применяются к товарам, происходящим из развивающихся и 

наименее развитых стран и выражаются в установлении ставки таможенной по-

шлины в размере 75% от базовой ставки (для товаров из развивающихся стран), 

либо в снижении ввозной таможенной пошлины до 0 (для товаров из наименее 

развитых стран) [27]. 

Помимо тарифных преференций, предоставляемых в рамках соглашений меж-

ду странами-участницами Таможенного союза, Российская Федерация реализует 

систему тарифных преференций, которая является результатом международных 

соглашений РФ о создании интеграционных объединений. 

Тарифные преференции предоставляются РФ в отношении ввозимых товаров, 

происходящих из стран, образующих с РФ зону свободной торговли. 

Применение к товарам режима свободной торговли подразумевает, что товары 

освобождаются от ввозной таможенной пошлины. Режим свободной торговли 

может также предоставляться и в рамках двусторонних договоров, например, 

между РФ и Сербией, или РФ и Грузией.  

C 1 января 2016 года действие Договора о зоне свободной торговли, подпи-

санного в городе Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года, в отношении Украины - 

приостановлено.  

Единая система тарифных  

преференций ЕАЭС 

Наименее развитые  

страны 

 

Развивающиеся 

 страны 

 

0% 
 

75% 
 



 
 

20 

 

Определение зоны свободной торговли содержится в Федеральном законе от 8 

декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности" (п. 9 ст. 2) 

  Под зоной свободной торговли согласно статье XXIV Генерального соглаше-

ния по тарифам и торговле 1944 года понимается группа из двух или более тамо-

женных территорий, в которых отменены пошлины и другие ограничительные 

меры регулирования торговли (за некоторым исключением) для практически всей 

торговли между составляющими территориями в отношении товаров, происходя-

щих из этих территорий [27]. 

Важной характеристикой зоны свободной торговли является то, что ее участ-

ники не осуществляют какой-либо существенной координации в отношении при-

менения таможенных пошлин и других мер регулирования внешней торговли то-

варами с третьими странами 

Режим свободной торговли отличается от тарифных преференций тем, что 

льготы в рамках режима свободной торговли предоставляются в соответствии с 

межправительственными соглашениями, например, режим свободной торговли 

для товаров, происходящих из стран СНГ предоставляются в рамках Договора 

стран СНГ о зоне свободной торговли. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Предоставление странам тарифных преференций в рамках  

режима свободной торговли 
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http://origin-spt.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0-%D0%9E-%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%95-%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%98.pdf
http://origin-spt.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0-%D0%9E-%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%95-%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%98.pdf
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Режим свободной торговли подразумевает  применение ставки ввозной тамо-

женной пошлины в размере 0 процентов от таможенной стоимости. 

Режим свободной торговли может также предоставляться и в рамках двусто-

ронних договоров, например, между РФ и Сербией, или РФ и Грузией. 

Базовой ставкой ввозной таможенной пошлины является закрепленная в Еди-

ном таможенном тарифе (далее ЕТТ) величина (принятая за 100%) и применяемая 

к товарам из стран, с которыми Российская Федерация находится в режиме 

наибольшего благоприятствования (далее РНБ) в торговом и политическом смыс-

лах. Максимальная ставка составляет 200% от базовой ЕТТ и действует примени-

тельно к товарам государств, с которыми Россия не находится в режиме РНБ, ли-

бо к продукции неустановленного происхождения. 

К товарам, ввозимым в РФ из наименее развитых стран, ввозные таможенные 

пошлины не применяются. Перечень отдельных товаров, на которые распростра-

няется преференциальная система, определяется равным образом как для наиме-

нее развитых, так и для развивающихся стран.  

К числу таких товаров относятся, в частности, мясо и пищевые мясные 

субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски, молочная продукция, яйца птиц, 

мед натуральный, живые деревья, кофе, чай, съедобные плоды (фрукты) и орехи, 

масла эфирные, каучук натуральный, лесоматериалы из древесины тропических 

пород, шелк, шерсть и другие товары.  

В перечень преференциальных товаров входят преимущественно сельскохо-

зяйственные товары, а также товары низкой степени переработки (сырье и полу-

фабрикаты).  

Абсолютное большинство тарифных преференций на импорт из развиваю-

щихся стран предоставляется в отношении мяса и пищевых мясных субпродук-

тов, овощей и корнеплодов, фруктов и орехов. Основными преференциальными 

товарами, импортируемыми из наименее развитых стран, являются злаки, рыба и 

морепродукты, табак. 

http://origin-spt.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://origin-spt.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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Уплата таможенной пошлины представляет собой тарифный метод регулиро-

вания внешнеторговой деятельности.  

Интересно отметить, что для Российской Федерации таможенные платежи 

традиционно являются важным доходом бюджета. Так, суммарные поступления в  

федеральный бюджет от внешнеэкономической деятельности по итогам 2017 го-

да, составили 9 100,6 млрд. рублей, что на 835,2 млрд. рублей (или на 9,2%) 

больше, чем в 2016 году.  

В соответствии с правилами распределения пошлин между государствами-

членами Таможенного союза на долю  Республики Армения  приходится – 1,1%; 

Республики Беларусь – 4,56%; Республики Казахстан - 7,11%; Кыргызской Рес-

публики - 1,9%; Российской Федерации - 85,32% таможенных платежей. 

Следовательно, таможенные пошлины играют особую роль во внешнеторговом 

регулировании и, следовательно, преференции по ее уплате имеют не менее важ-

ное значение, как самостоятельный инструмент регулирования. 

Таможенно-тарифное регулирование является одним из классических инстру-

ментов, наиболее распространенных методов экономического регулирования 

внешнеторговой деятельности, так как и ВТО рассматривает его в качестве ос-

новного. 

 Эффективное регулирование на международном уровне российской внешней 

торговли с применением таможенно-тарифного метода позволит путем удорожа-

ния ввозимых товаров результативно защищать отечественные отрасли производ-

ства от чрезмерной или нежелательной иностранной конкуренции на внутреннем 

рынке, стимулировать расширение экспорта и повышение его конкурентоспособ-

ности, послужит инструментом привлечения иностранного капитала в обрабаты-

вающую промышленность, будет способствовать формированию трансграничных 

производственно-технологических связей и развитию международной специали-

зации, использоваться как международный механизм воздействия на торгово-

экономическую политику других стран, содействовать развитию интеграционных 
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процессов путем улучшения условий для товарообмена и взаимного сотрудниче-

ства. 

Единый таможенный тариф должен становиться общим эффективным ин-

струментом внешнеторгового регулирования для государств-участников ТС и 

ЕАЭС в их торговых отношениях с третьими странами. В то же время практика 

показывает, что использование фискальной функции таможенного тарифа в ряде 

случаев связано с решением сиюминутных задач (например, с введением санкций) 

и порой расходится с долгосрочными перспективами развития внешней торговли 

и экономики России в целом. 

1.2 Механизм и условия предоставления тарифных преференций 

Заключение экономического союза является более высокой ступенью инте-

грации, в которой, помимо торговли товарами, либерализация распространяется 

на движение услуг, капиталов и рабочей силы. Социальная и экономическая по-

литика государств-членов становится все более согласованной, создаются надна-

циональные органы регулирования экономической и социальной сфер. 

 По указанным причинам все большую актуальность приобретают сравни-

тельно-правовые исследования по такому ключевому вопросу в Таможенном и 

Экономическом союзах, как таможенно-тарифное регулирование и, в частности, 

таможенная пошлина. Законодательство Таможенного союза допускает использо-

вание двух методов государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти: таможенно-тарифного и нетарифного. Первый из них непосредственно связан 

с использованием налоговых регуляторов внешнеторговых потоков [16]. 

Таким образом, в Российской Федерации ставка общего тарифа есть для каж-

дого товара. Её размер зависит от наличия или отсутствия Соглашения о режиме 

наибольшего благоприятствования о торгово-политических отношениях с Росси-

ей. 
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При осуществлении таможенно-тарифного регулирования страна происхож-

дения товара оказывает определяющее влияние на выбор ставки, по которой 

должна рассчитываться ввозная таможенная пошлина.  

Рассмотрим процесс получения преференций, включающих  в себя несколько 

обязательных процедур, в виде схемы на рисунке 4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Процесс получения тарифных преференций 

 по уплате  таможенных платежей  

 

В ЕАЭС тарифные преференции предоставляются не для всех стран. Таким 

образом, для начала необходимо определить страну происхождения товара.  

В настоящее время Единая система тарифных преференций становится все бо-

лее важной. Проблема определения страны происхождения товаров, находит свое 

отражение в значительном дефиците таможенных платежей и, таким образом, 

оказывает существенное влияние на доходную часть федерального бюджета. 

Требования к определению страны происхождения товаров и документы о 

происхождении товаров закреплены в ТК ЕАЭС Главе 4 «Происхождение това-

ров». 

Проверка отнесения страны к развивающимся или наименее 

развитым странам 

Определение страны происхождения товара 

Проверка преференциального сертификата 

Проверка соблюдения правил определения 

 происхождения товаров 
 

Определение классификационного кода  

ТН ВЭД ЕАЭС 
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Если страной происхождения товаров являются страны, с которыми у нас зона 

свободной торговли, или это товары из развивающихся или наименее развитых 

стран, то импортер вправе получить сертификат происхождения товара. Для това-

ров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, получают так 

называемый сертификат по форме «А».  Его выдает соответствующий уполномо-

ченный орган по сертификации [21]. 

В таможенный орган необходимо предоставлять оригиналы сертификатов 

происхождения – правильно составленные, заверенные и подписанные органом, 

его выдавшим. 

Документом о происхождении товара является декларация о происхождении 

товара или сертификат о происхождении товара [16].   

После того как страна определена необходимо выяснить – предоставляются ли 

для данной страны тарифные   преференции.   Для этого   следует  открыть пере-

чень стран-пользователей системы   тарифных   преференций,   которые прописа-

ны в  Распоряжении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8.10.2016 

г. №190 «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О 

перечнях развивающихся и наименее развитых стран – пользователей  единой си-

стемы тарифных преференций Евразийского  экономического союза». 

Список наименее развитых стран утверждается ООН, а в перечень развиваю-

щихся стран включаются страны, не классифицируемые Всемирным банком как 

страны с доходом выше среднего, а также с высоким уровнем дохода. Список раз-

вивающихся стран-бенефициаров утверждается Евразийской экономической ко-

миссией.  

Страна, не классифицируемая Всемирным банком как страна с доходом выше 

среднего, а также с высоким уровнем дохода, может быть не включена в перечень 

развивающихся стран либо исключена из него в следующих случаях: 

а) достижение страной уровня дохода, определяемого в течение 2 лет подряд 

Всемирным банком как доход выше среднего или высокий; 
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б) достижение страной доли в размере 1 процента и выше в объеме мирового 

экспорта по данным Всемирной торговой организации в течение 2 лет подряд; 

в) заключение страной с Союзом преференциального торгового соглашения; 

г) включение страны в список наименее развитых стран ООН [7]. 

Эти инструменты ограничения преференциального импорта используется 

практически всеми государствами, предоставляющими их, но при этом не суще-

ствует унифицированного значения критического уровня ввоза. Каждая страна 

устанавливает его самостоятельно. 

Каждый год 1 июля Всемирный банк обновляет классификацию стран мира по 

оценочному уровню валового национального дохода (ВНД) на душу населения за 

предшествующий год. Кроме того, на основе обновленных оценок ВНД на душу 

населения Банк разрабатывает свою оперативную классификацию стран, опреде-

ляющую их соответствие критериям кредитования [30].                                                                                              

Следует отметить, что в 2011 году  Всемирный банк отнес Россию к группе 

стран с доходом населения выше среднего уровня и исключил нашу страну из 

числа стран-бенефициаров системы тарифных преференций Европейского союза. 

Однако следует отметить, что за последние три года в нашей стране отмечается 

отрицательная динамика показателя дохода на душу населения (и данные Все-

мирного банка это подтверждают). Причем восстановления России в числе стран-

пользователей системы преференций Европейского союза не произошло. 

При расчете валового национального дохода (ВНД – ранее назывался ВНП) в 

долларах США для определенных оперативных и аналитических целей Всемир-

ный банк использует  коэффициент Атлас  вместо простых курсов.  Его целью яв-

ляется уменьшение влияния колебаний обменного курса в межстрановом сопо-

ставлении национального дохода. 

 На текущий финансовый год, низкодоходные страны определяются как стра-

ны с ВНД на душу населения, рассчитанное с помощью Всемирного банка спосо-

бом «Атлас», от $1,005 или менее в 2016 году;  

– ниже среднего уровнем дохода, с ВНД на душу населения от $1,006 и $3,955;  

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
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– с доходом выше среднего страны с ВНД на душу населения от $3,956 и 

$12,235;  

– высоким уровнем доходов с ВНД на душу населения в размере $12,236 или 

более [30]. 

Страна подлежит исключению из перечня наименее развитых стран в случае 

исключения ее из списка наименее развитых стран ООН, а также в случае отмены 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с которой данной стране 

могут предоставляться тарифные преференции, аналогичные тем, которые дей-

ствуют для стран, включенных в список наименее развитых стран ООН. 

Применение тарифных преференций в отношении отдельных или всех това-

ров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, может быть 

временно приостановлено по решению ЕЭК [23]. 

 Приостановление применения тарифных преференций вводится, как правило, 

сроком на 1 год. Пересмотр единой системы тарифных преференций Союза, 

включая внесение изменений в перечень развивающихся стран, перечень наиме-

нее развитых стран и перечень преференциальных товаров, осуществляется Ко-

миссией на основании проводимого мониторинга, но не реже чем 1  раз  в  3 года          

[23]. 

Следующим шагом для предоставления тарифных преференций является 

определение классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС. 

Товар должен быть указан в  Решении Совета Евразийской экономической 

комиссии от 13.01.2017 г. № 8 «Перечень товаров, происходящих из развиваю-

щихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются 

тарифные преференции (в редакции решений Совета Евразийской экономической 

комиссии от 22.08.2017 № 47, от 20.12.2017 № 103).  

Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее 

развитых стран, в отношении которых действует единая система преференций, 

утверждается Комиссией, и количество позиций этого перечня не может превы-
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шать 20 % от общего числа подсубпозиций Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности. В случае необходимости Комиссией может 

быть утвержден дополнительный перечень товаров, происходящих из стран-

получателей тарифных преференций, при условии, что количество позиций этого 

перечня не превышает 5 % от общего числа подсубпозиций ЕТН ВЭД  [21].  

В перечень преференциальных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза из развивающихся и наименее развитых стран, включена 

преимущественно сельскохозяйственная продукция, не подвергнутая глубокой 

переработке, сырье, полуфабрикаты, изделия народных промыслов, текстильные 

изделия, керамика. 

Обратная ситуация сложилась для режима свободной торговли. В рамках ре-

жима свободной торговли такой режим предоставляется для всех товаров за ис-

ключением товаров, включенных в перечни изъятия. 

Следующим этапом является проверка правил определения происхождения 

товаров. 

Правила определения происхождения товаров могут незначительно отличать-

ся в зависимости от применяемого вами для определения страны происхождения 

Соглашения.  

В обязательном порядке следует проверить соблюдение следующих правил: 

– чтобы товар считался происходящим из конкретной страны он должен быть 

полностью произведенным в этой стране; 

– если данное правило не соблюдается, тогда нужно проверить соблюдение 

правила достаточной переработки; 

– необходимо проверить также соблюдение ещё двух важных правил – прави-

ла прямой поставки и непосредственной закупки [10]. 
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Рисунок 5  – Критерии определения происхождения товара,  

в отношении  которого предоставляются тарифные преференции  

 

Товар рассматривается как непосредственно закупленный, если импортер 

приобрел его у лица, зарегистрированного в качестве субъекта предприниматель-

ской деятельности в развивающейся или наименее развитой стране, из которой 

происходит товар и на которую распространяется тарифные преференции. 

Прямой поставкой считается поставка товаров транспортируемых из стран-

пользователей единой системы тарифных преференций ТС на таможенной терри-

тории ТС без провоза через территорию другого государства.  

Правилу прямой поставки отвечают товары, закупленные импортером на вы-

ставках или ярмарках, при выполнении условий: 

– товары были поставлены с территории развивающейся или наименее разви-

той страны, на которую распространяются тарифные преференции, на террито-

рию страны проведения выставки или ярмарки и оставались под таможенным 

контролем при их проведении; 

– товары с момента их отправки на выставку или ярмарку не использовались в 

каких-либо иных целях, кроме демонстрационных; 

– товары ввозятся на таможенную территорию ТС в том же состоянии, в кото-

ром они были отправлены на выставку или ярмарку, без учета изменений состоя-

ния товаров вследствие естественного износа либо убыли при нормальных усло-

виях транспортировки и хранения. 
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Правилу прямой поставки отвечают товары, транспортируемые через террито-

рию одной или нескольких стран вследствие географических, транспортных, тех-

нических или экономических причин, при условии, что товары в странах транзи-

та, в том числе при их временном складировании на территории этих стран, нахо-

дятся под таможенным контролем [10].  

Страной происхождения товара считается государство, в котором товар был 

полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с 

критериями. Полностью произведенными товарами в стране-пользователе тариф-

ных преференций считаются: 

 а) полезные ископаемые, добытые на территории данной страны или в ее тер-

риториальных водах, или на ее континентальном шельфе и в морских недрах, ес-

ли страна имеет исключительные права на разработку этих недр;  

б) растительная продукция, выращенная или собранная на территории данной 

страны;  

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

г) продукция, полученная от выращенных в данной стране животных; д) про-

дукция охотничьего, рыболовного и морского промыслов, произведенная в дан-

ной стране 

 е) продукция морского промысла, добытая в Мировом океане судами данной 

страны, а также судами, арендованными (зафрахтованными) данной страной;  

ж) продукты, изготовленные на борту плавучих рыбозаводов данной страны, а 

также на борту плавучих рыбозаводов, зафрахтованных данной страной, исклю-

чительно из продуктов, упомянутых в подпункте "е";  

з) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом производственных и 

иных операций, осуществляемых в данной стране;  

и) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на косми-

ческих судах, принадлежащих данной стране либо арендуемых ею;  

к) товары, при выработке которых использовалась исключительно продукция, 

включенная в список полностью произведенных товаров в данной стране (пункты 
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от «а» до «и»), также будут считаться полностью произведенными в данной 

стране [21]. 

Если в производстве преференциального товара участвуют две и более стра-

ны, то страной происхождение товара считается государство, в котором были 

осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товаров, 

отвечающие любому критерию достаточной переработки товара. 

Основными критериями достаточной переработки товара в данной стране яв-

ляются:  

1) Изменение товарной позиции (классификационного кода товара) по товар-

ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) на уровне лю-

бого из первых четырех знаков в результате переработки товара. 

 2) Правило адвалорной доли – если товар подвергся обработке или перера-

ботке в одной или нескольких странах-бенефициарах, то стоимость использован-

ных в этом процессе компонентов (сырьевых материалов, полуфабрикатов и гото-

вых изделий) из стран-пользователей преференциального режима должна состав-

лять определенную регламентируемую долю в стоимости товара [24]. 

Правило адвалорной доли является основным критерием при определении 

страны происхождения товара. 

И, наконец, последним шагом на пути к получению тарифных преференций 

является проверка преференциального сертификата на соответствие требованиям, 

предъявляемым к его оформлению. 

Сертификат о происхождении товара не рассматривается в качестве документа 

о происхождении товара, если сертификат о происхождении товара оформлен с 

нарушениями требований к порядку его оформления и (или) заполнения, установ-

ленных правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами 

определения происхождения вывозимых товаров [22].                                      

В случае если в сертификате о происхождении товара сведения о происхожде-

нии товара основаны на иных критериях, чем критерии, применение которых 

установлено правилами определения происхождения ввозимых товаров или пра-
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вилами определения происхождения вывозимых товаров, такой сертификат о 

происхождении товара не рассматривается в качестве документа о происхожде-

нии товара [1 ст. 31]. 

Удобную проверку  сертификата на соответствие требованиям можно прове-

сти на странице конкретного преференциального сертификата. 

Изучение сущности преференций, их содержание и основные элементы дают 

возможность более осмысленно и научно обоснованно подойти к  влиянию та-

рифных преференций, предоставляемых определенному перечню стран, на объём 

импорта в РФ.  

Таким образом, тарифная преференция при таможенном декларировании то-

варов в электронной форме может быть предоставлена в случае соблюдения всех 

необходимых условий для ее предоставления, предусмотренных таможенным за-

конодательством Таможенного союза, в том числе при представлении в таможен-

ный орган оригинала сертификата о происхождении товара. 

Процесс предоставления тарифных преференций отличается своим сугубо се-

лективным характером (основан на принципе выборочности). Такая черта про-

слеживается не только в том что количество стран-пользователей преференций 

ограничен, или определяется определённым критерием, но также и в размере 

предоставляемых преференций (например, с Таможенном союзе ЕАЭС преду-

смотрены преференции в виде снижения размера таможенной пошлины на 25% 

или её обнуление). Причём в ряде случаев, установление размера тарифной пре-

ференции продиктовано политическими мотивами, нежели экономической целе-

сообразностью. В этом случае имеет место некая дискриминация [14]. 

Ярким её примером может стать система тарифных преференций, действую-

щая в ЕС, согласно которой, странам Андского сообщества они предоставляются 

в расширенном объеме и без применения каких-либо количественных ограниче-

ний по причине их активной позиции в борьбе с наркобизнесом в южноамерикан-

ском регионе.  
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В то же время в отношении Китая действуют жесткие ограничение в системе 

преференций Европейского союза, хотя и Китай, и страны Андского сообщества 

согласно классификации Всемирного банка являются развивающимися, что пред-

полагает одинаковый уровень преференций до применения «защитных оговорок». 

Многие страны также используют практику, когда при наступлении определен-

ных экономических условий страна может быть исключена из списка бенефициа-

ров, а товары изъяты из-под действия преференциального режима 

Таким образом, тарифные преференции  способны влиять на экономическую 

ситуацию внутри станы, а также благоприятно воздействовать на межгосудар-

ственные политические отношения. Предоставление преференций  наименее раз-

витым и развивающимся странам со стороны более сильных государств способ-

ствует сокращению экономического неравенства. Это свидетельствует о  несо-

мненной важности такого элемента тарифного регулирования, как тарифная пре-

ференция [3]. 

Рассмотрим зарубежный опыт предоставления тарифных преференций в от-

ношении ЕАЭС (кроме России).  

Таможенный тариф США предусматривает ряд товарных позиций, на которые 

предусмотрено предоставление тарифных преференций развивающимся странам, 

в число которых входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. К этим по-

зициям относятся некоторые виды мясной, рыбной, овощной продукции, а также 

минерального сырья и химических удобрений.  

В настоящее время в отношении примерно 3 400 товарных позиций Таможен-

ного тарифа США действует беспошлинный преференциальный режим импорта, 

в том числе и для стран ЕАЭС (кроме России). Право на использование префе-

ренциального режима обозначается символами в первой специальной колонке та-

рифа и имеет ряд вариаций [17]. 

Так, тарифные позиции, обозначенные буквой «А» входят в перечень префе-

ренциальных товаров для всех стран-бенефициаров. «А*» означает, что префе-

ренциальный беспошлинный режим ввоза данных товаров предоставляется изби-
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рательно, т.е. действует не для всех стран- бенефициаров (возможны исключения 

отдельных стран, в том числе и России).  

Символ «А+» означает, что преференциальный режим предоставляется только 

для товаров из наименее развитых стран. 

Следует отметить, что преференциальная система США в качестве препят-

ствий для получения тарифных преференций рассматривает как экономические 

факторы, связанные со значимостью товара для экономики США, стоимостными 

и количественными ограничениями по импорту в США конкретных товаров, так и 

комплекс идеологических, международно-правовых и военно-политических барь-

еров (коммунистический режим, поддержка международного терроризма, уровень 

торгово-экономического сотрудничества, защита прав интеллектуальной соб-

ственности, нарушение общепризнанных прав человека).  

Одновременно как в США, так и в ЕС действует система лимитов на предо-

ставление тарифных преференций в целях защиты собственных товаропроизводи-

телей. В США товары могут быть изъяты из преференциального перечня при до-

стижении экспортной отраслью страны-бенефициара «порога конкурентоспособ-

ности», определяемого как ежегодно пересматриваемый стоимостной предел им-

порта определенных товаров. Действующая в ЕС система ограничений предпола-

гает прекращение действия преференций при достижении определенной доли от 

внутреннего потребления [17]. 

На почве острых разногласий к принципам построения системы преференций 

Специальный комитет ЮНКТАД по преференциям сформулировал и принял та-

кие принципы установления общей системы преференций (далее ОСП):  

1.  Применение ОСП предполагает доступ всех готовых изделий и полуфабри-

катов из развивающихся стран на рынки развитых стран в качестве неограничен-

ного и беспошлинного.  

2. Развитые страны вправе пользоваться защитными оговорками, которые да-

ют им право предоставлять специальный режим наименее развитым странам .  
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3. Готовые изделия и полуфабрикаты, которые попадают под действие тариф-

ных преференций, должны включать все обработанные и полуобработанные сы-

рьевые товары из развивающихся стран.  

4. Обязанность для развитых государств, заключающаяся в предоставлении 

условий из пункта 3 всем развивающимся странам.  

5. При применении странами защитных оговорок, их форма, критерии приме-

нения и процедуры введения необходимо согласовывать на международном 

уровне. При этом защитные меры должны иметь временный характер и подлежать 

рассмотрению, утверждению и пересмотру в ходе международных консультаций .  

6. Система преференций обязана обеспечить какую-либо долю преимуществ 

от ее применения для наименее развитых страна, а защитные оговорки, которые 

ограничивают или исключают экспорт отдельных товаров, не могут быть приме-

нены к менее конкурентным товарам из этих стран [18]. 

Эти принципы гарантируют рациональность и справедливость построения си-

стемы тарифных преференций, а также, учитывают интересы развитых госу-

дарств. 

 Таким образом, эти принципы легли в основу построения системы тарифных 

преференций практически всех государств и интеграционных объединений. Не 

явился исключением и Таможенный союз  ЕАЭС, членами которого на данный 

момент являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 

Выводы первой главы. Тарифные преференции – это особые преимущества 

в сфере таможенно-тарифного регулирования, предоставляемые одним государ-

ством другому или группе стран (таможенному или экономическому союзу) в от-

ношении всех товаров или их отдельных категорий, в форме освобождения от 

уплаты пошлины, снижения ставок таможенных пошлин при условии соблюдения 

ряда установленных условий.  

 В ЕАЭС правовое регулирование преференций  по уплате таможенных пла-

тежей осуществляется на уровне таможенного законодательства союза и нацио-

нального законодательства государств-членов союза о таможенном деле. 
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Преференции применяются к товарам, происходящим из развивающихся и 

наименее развитых стран и выражаются в установлении ставки таможенной по-

шлины в размере 75% от базовой ставки (для товаров из развивающихся стран), 

либо в снижении ввозной таможенной пошлины до 0 (для товаров из наименее 

развитых стран).  Режим свободной торговли подразумевает  применяется ставка 

ввозной таможенной пошлины в размере 0 процентов от таможенной стоимости. 

В отношении стран дальнего зарубежья у России сформировался следующий 

опыт преференциальной торговли: Россия предоставляет тарифные преференции 

развивающимся и наименее развитым странам в одностороннем порядке, на осно-

ве единой системы тарифных преференций Таможенного союза ЕАЭС; Россия 

участвует в зоне свободной торговли с Сербией (Югославией), естественно, на 

взаимной основе.  

Остальные страны ЕАЭС не только предоставляют тарифные преференции 

развивающимся и наименее развитым странам в рамках единой системы тариф-

ных преференций ЕАЭС, но и одновременно сами являются странами-

бенефициарами пользователями тарифных преференций США, ЕС, Канады, Тур-

ции и других стран. 

Условием для  предоставления тарифных преференций в обязательном поряд-

ке является соблюдение следующих правил: 

– чтобы товар считался происходящим из конкретной страны он должен быть 

полностью произведенным в этой стране. 

– если данное правило не соблюдается, тогда нужно проверить соблюдение 

правила достаточной переработки. 

– необходимо проверить также соблюдение ещё двух важных правил – прави-

ла прямой поставки и непосредственной закупки. 
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2 АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ  

   И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИМПОРТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Анализ  предоставления  тарифных преференций по уплате таможенных      

платежей на примере Челябинской таможни 

Анализ динамики внешней торговли России является актуальным, так как Рос-

сия в настоящее время активно борется за улучшение своего положения на меж-

дународном рынке, и внешняя торговля для России это основной источник 

средств для поднятия национальной экономики и решения внутренних экономи-

ческих и социальных проблем. 

     Внешняя торговля оценивается с помощью базовых понятий экспорта, импорта 

и внешнеторгового оборота. Экспорт - это количество товаров (в натуральном или 

стоимостном измерении), вывезенных из страны. Импорт - это количество това-

ров (в натуральном или стоимостном измерении), ввезенных и страну из-за гра-

ницы. Вся сумма экспорта и импорта страны представляет ее внешнеторговый 

оборот.  

Рассмотрим в таблице  основные  показатели внешней торговли на примере 

Челябинской таможни. 

Таблица 5 – Показатели внешней торговли в регионе деятельности  

                     Челябинской таможни за 2014-2017 гг., млн. долл. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 
Изменение  

в млн. долл. 

Изменение в 

% 

Экспорт 2271 2160,05 4139,44 4546,73 2275,73 149,9 

Импорт 1238 687,7 489,14 1354,11 116,11 108,6 

Товарооборот 3909 2847,75 4628,58 5900,84 1991,84 51,2 

Источник: на основе статистических данных ОТП Челябинской таможни 
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Из таблицы следует, что показатель экспорта за четыре года возрос с 2271 

млн.долл. до 4546,73 или на 49,9%, импорт с 2014 по 2017 год возрос на 8,6% или 

116,11 млн. долл., товарооборот за представленный период возрос с 3909 млн. 

долл. до 5900,84 или на 51,2%.  

Таким образом, изучение показателей внешней торговли Челябинской тамож-

ни позволяет определить: 

– объемы импортной продукции в Россию; 

– объемы экспорта продукции из России; 

– основных зарубежных производителей продукции; 

– долю зарубежных производителей на рынке. 

Торговый баланс почти за все годы анализируемого периода является актив-

ным, что означает превышение экспорта товаров из России над импортом. Самая 

благоприятная ситуация наблюдается с 2015-2017 гг. Резкое снижение импорта и 

товарооборота в 2014-2014 гг. прослеживается в связи с осложнением отношений 

со странами-торговыми партнерами, а также с девальвацией рубля 

Дадим графическую интерпретацию данным из таблицы. 

 

Рисунок 6  – Динамика показатели внешней торговли в регионе деятельности 

Челябинской таможни за 2014-2017 гг., млн. долл. 
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Таким образом, не смотря на сложившиеся трудности во внешней политике 

Российской Федерации  в 2015 году, на протяжении последних двух  лет просле-

живается тенденция к росту показателей внешней торговли, что благоприятно 

способствует на российскую экономику и говорит о повышении количества  

участников ВЭД, об улучшении работы таможенных органов и повышении эф-

фективности деятельности Челябинской таможни в том числе. 

Помимо анализа показателей внешней торговли, еще одним из основных 

направлений деятельности таможенного органа является анализ таможенных пла-

тежей. 

Проведение анализа таможенных платежей является функцией Главного 

управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС 

России совместно с Управлением рисков и оперативного контроля ФТС России. 

Анализ таможенных платежей и льгот по их уплате является основой для прогно-

зирования фискальной ситуации в регионе деятельности таможенного органа и 

планирования поступлений таможенных платежей. 

Для оценки влияния предоставления преференций по уплате таможенных пла-

тежей на динамику объемов таможенных пошлин, проанализируем перечисления 

таможенных пошлин Челябинской таможней в период с 2014 по 2017 гг. Стати-

стические данные представим в виде таблицы 6.  

Таблица 6 – Сумма таможенных платежей, перечисленных в федеральный  

                      бюджет Челябинской таможней в 2014-2017 гг., млн. руб. 

Год 

Вывозная 

таможенная 

пошлина 

Ввозная 

таможенная 

пошлина 

НДС Акциз Сборы  Итого 
Темп  

прироста 

2014 58,6 2200,4 9735,1 21,9 694 12710,2 1% 

2015 71,2 1903 7525,3 6,4 292,7 9798,7 0,77% 

2016 79,9 2235,7 8953,5 4,7 324,7 11598,7 0,91% 

2017 81,6 2942,5 13264,4 7,3 552,3 16848,3 1,3% 

Источник: на основе статистических данных ОТП Челябинской таможни 
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Объем перечисленной суммы от взимания ввозной таможенной пошлины уве-

личился с 2200,43  млн. руб. в 2014 г. до 2942,54  млн. руб. к концу 2017 г., то есть 

на 33,7 %, НДС на 3532,35 млн. руб., темп прироста составил 36,2%. Суммы от 

взимания акцизов за рассматриваемый период сократились на 14,57 млн. руб. Ве-

личина поступлений в бюджет от взимания таможенных сборов также сократи-

лась за период на 141,78 млн. руб.  

Представим данные таблицы в динамике графически. 

 

Рисунок 7  – Динамика сумм таможенных платежей, перечисленных  

в федеральный бюджет Челябинской таможней в 2014-2017 гг.  

в разрезе видов платежей, млн. руб. 

Общая сумма таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет 

за анализируемый период возросла на 4,14 млрд. руб., темп прироста при этом со-

ставил 1,3%. Это свидетельствует о повышении эффективности деятельности Че-

лябинской  таможни и о росте доходов федерального бюджета.  

По всем видам таможенных платежей происходило скачкообразное измене-

ние. Наиболее динамично за рассматриваемый период изменялись суммы НДС, 

взимаемого при ввозе товаров на территорию ЕАЭС.  
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Таким образом, видно, что за последние четыре года в динамике и структуре 

перечисленных в федеральный бюджет Челябинской таможней платежей произо-

шли существенные изменения. Они связаны с изменениями в таможенном зако-

нодательстве ЕАЭС, эффективностью работы таможни и ее подразделений, а так-

же с изменением количества участников ВЭД. 

Для более эффективного анализа тарифных преференций по уплате таможен-

ных платежей необходимо провести анализ стоимости импорта товаров, в отно-

шении которых применяются преференции. Рассмотрим статистические  данные 

Челябинской таможни  в таблице 7. 

Таблица 7 – Стоимость импорта товаров, в отношении которых    

                     применяются тарифные преференции с 2014-2017 гг., млн. руб. 

Год 

Импорт 

продовольственных 

товаров из развива-

ющихся стран 

Импорт товаров 

из развивающихся 

стран 

Импорт  

товаров из 

Сербии 

Импорт  

товаров из 

стран,  

образующих с 

РФ ЗСТ 

Итого 

2014 4023990,42 16356894,35 1029982,4 44912210,33 66323077,5 

2015 4630819,31 19767913,01 314997,85 17193467,04 41907197,2 

2016 6515157,18 35087848,12 299978,68 13454371,17 55357355,1 

Итого 15169966,91 71212655,48 1644958,9 75560048,54 163587629, 

Источник: на основе статистических данных ОТП Челябинской таможни 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 7 можно сказать, что наиболь-

шую долю импорта в регионе деятельности Челябинской таможни  представляют 

товары, ввозимые из развивающихся стран. С 2014-2016 гг. импорт преференци-

альных товаров из развивающихся стран возрос с 16356894,35млн.руб. до 

35087848,12 млн. руб. или на 54,61%, импорт из стран, образующих с Россией Зо-

ну свободной торговли за представленный период резко снизился с 44912210,33 

млн.руб. до 13454371,17 млн. руб. или на 333,81%.  

Представим данные таблицы в динамике графически. 
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Рисунок 8  – Динамика стоимости импорта товаров, в отношении которых  

применяются тарифные преференции с 2014-2017 гг., млн. руб. 

 

Резкое снижение показателей внешней торговли из стран, образующих с Рос-

сией Зону свободной торговли в 2015 году связано с тяжелой ситуацией для рос-

сийской экономики на тот момент: падение цен на нефть, девальвация рубля и 

осложнение отношений со странами-торговыми партнерами отрицательно сказа-

лись на всех сферах жизни государства.  Особенно сильный спад продемонстри-

ровала внешняя торговля. Показатели этого года стали самыми низкими за по-

следние пять лет.  

В структуре торговли отдельными товарами также есть важные изменения. В 

частности, из-за падения курса национальной валюты многие отечественные про-

изводители переориентировались на внешние рынки, стремясь получить экспорт-

ную выручку в валюте. При этом ключевыми рынками сбыта стали не страны 

СНГ, в которых также наметились экономические проблемы, а страны дальнего 

зарубежья. Отечественная продукция в течение  года пользовалась достаточно 

высоким спросом на зарубежных рынках, поскольку поставлялась по более низ-

ким ценам по сравнению с общемировыми. 
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Таким образом, таможенные платежи в настоящее время остаются одним из 

важных источников пополнения государственной казны. При этом повышение 

собираемости таможенных платежей находится в прямой зависимости от объемов 

внешнеторговой деятельности и от уровня эффективности применяемых право-

вых средств, гарантирующих своевременное и полное поступление таможенных 

платежей в казну государства. 

В настоящее время  тарифные преференции  по уплате таможенных платежей, 

широко используются для стимулирования развития производства, предпринима-

тельства, защиты внутреннего рынка, а также привлечения иностранных инвести-

ций в отечественную промышленность. Кроме того, преференции по уплате та-

моженных пошлин, применяются в поддержку экономического развития наиме-

нее развитых и развивающихся стран. Именно следующий пункт посвящен анали-

зу предоставления тарифных преференций в отношении товаров, происходящих 

из этих стран. 

2.2 Анализ предоставления тарифных преференций по уплате таможенных 

платежей на примере Челябинской области 

Расширение импорта в России в отсутствие достаточного числа конкуренто-

способных отечественных поставщиков сопровождается усилением позиций за-

рубежной продукции на внутреннем рынке, что неблагоприятно сказывается на 

развитии отечественного производства определенных видов товаров. Это говорит 

об актуальности исследования вопроса предоставления тарифных преференций по 

уплате таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из этих стран 

[11].  

Вес импорта преференциальных товаров в общем объеме импорта Российской 

Федерации достаточно существенен. Если проанализировать данные таможенной 

статистики внешней торговли ФТС России за январь – сентябрь 2017 г., сделав 

выборку по наименее развитым странам, то можно увидеть, что импорт товаров 

из этих стран составляет около 10 % общего импорта России, а как известно, этот 
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импорт таможенными пошлинами не облагается, соответственно, только за счет 

торговли с наименее развитыми странами и расширения перечня преференциаль-

ных товаров при импорте из этой категории стран российский бюджет несет по-

тенциальные потери. Еще одна группа стран-бенефициаров – это страны СНГ. 

Доля импорта из этих стран в общем объеме импорта России в 2017 г. составила 

также около 10 %, а это также преференциальный, т.е. беспошлинный ввоз [28]. 

Страна, предоставляющая тарифные преференции, делает это исходя из поло-

жений экономической или политической целесообразности. В основном, под пре-

ференциальный режим попадают такие товары, которых попросту нет в данной 

стране (из-за совокупности климатических и географических особенностей), либо 

преференциальный ввоз которых является более выгодным нежели отечественное 

производства подобного рода товаров.  

В частности, для стран ЕАЭС применяется единый Перечень товаров, проис-

ходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе ко-

торых предоставляются тарифные преференции (утверждён Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18, Решением Комиссии Тамо-

женного союза от 27.11.2009 № 130), который включает в себя товары, подпада-

ющие под применение тарифных преференций.  

Среди наименований, содержащихся в указанном перечне, доминирующее по-

ложение занимают товары производство, выращивание или добыча которых по 

ряду объективных причин невозможна ни в одной из стран ЕАЭС (Например, чай, 

кофе, специи, отдельные виды мяса, рыбы и морепродуктов, эфирные масла и 

т.д.). Наряду с этой категорией товаров, присутствуют также те, которые обходят-

ся значительно дешевле в виде импорта (например разновидности тканей, волокна 

и т.д.).  

Таким образом, страна, которая предоставляет тарифные преференции, там 

самым, регулирует поступление на свой внутренний рынок тех или иных товаров, 

учитывая при этом свои экономические интересы и интересы национального про-

изводителя. Со стороны страны-бенефицианта тарифные преференции влияют на 
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внешнеэкономическую деятельность через организацию поступления товаров на 

внутренний рынок страны. Что же касается стран-бенефициаров, то тут ситуация 

прямо противоположная. Предоставляемые им тарифные преференции других 

стран дают возможность экспортировать свой товар по сниженной или обнулен-

ной ставке таможенной пошлины, что, естественно, влияет на внешнеэкономиче-

скую деятельность страны, увеличивая объёмы экспорта. 

Для оценки влияния тарифных преференций на объём импорта Челябинской 

области, для начала необходимо рассмотреть общую структуру импорта префе-

ренциальных товаров в Челябинскую область в 2017 году.   

 

Рисунок 9 – Структура импорта преференциальных товаров 

 в Челябинскую область в 2017 году, млн. долл., % 

 

В ходе исследования, было выявлено, что наибольшую долю импорта префе-

ренциальных товаров, конечно же, составляют третьи страны, в отношении кото-

рых РФ не предоставляет тарифные преференции – 74%.  Но наряду с этим,  доля 

развивающихся стран-пользователей тарифных преференций занимает второе ме-

сто в структуре импорта и составляет 27% от общей доли. И наконец, наимень-

ший показатель имеют наименее развитые страны-пользователи тарифных префе-

ренций – всего 0,0026% от общей доли импорта преференциальных товаров в 
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Челябинскую область в 2017 году. Данная структура импорта позволяет сде-

лать вывод о том, в целом, страны, в отношении которых предоставляются 

тарифные преференции составляют значительную долю импорта. Это свиде-

тельствует о значимости системы тарифных преференций в национальной 

экономике, а также о необходимости его  постоянного совершенствования и 

контроля. 

Рассмотрим, динамику импорта преференциальных товаров из наименее раз-

витых стран в Челябинскую область, представленную на рисунке 7. 

 

Рисунок 10  – Динамика импорта преференциальных товаров  

из  наименее развитых стран 

 

Таким образом, импорт в Челябинскую область из стран с переходной эконо-

микой достаточно мал, и он постепенно уменьшается. Это может быть обусловле-

но множеством факторов: 

– низкая урожайность в сельском хозяйстве; 

– существенную долю национального валового продукта составляет сфера 

услуг (до 45%); 
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– высокая степень зависимости от иностранных инвестиций и финансовой 

поддержки от мирового сообщества; 

– экспортируемый товар не входит в перечень товаров, в отношении которых 

предоставляются преференции 

Однако, несмотря на это, Челябинская область занимает тут довольно непло-

хое положение. Рассмотрим рисунок 8. 

 

Рисунок 11 – Структура экспорта преференциальных товаров из  

Челябинской области в 2017 году, млн. долл. 

 

Экспорт из нее в развивающиеся и наименее развитые государства составляет 

294,54 млн.долл. (5,9%) и 83,48 млн.долл. (1,67%), соответственно, от общего 

объема импорта в страны третьего мира. 

В случае импорта преференциальных товаров из развивающихся стран в Че-

лябинскую область  картина складывается несколько иначе.  
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Рисунок 12 – Структура импорта преференциальных товаров из развиваю-

щихся стран в 2017 году, млн. долл. 

 

Наибольшую долю импорта преференциальных товаров из развивающихся 

стран составляют такие государства, как Китай – 750,58 млн. долл. (97,7%), Индия 

– 15,456 млн. долл. (68,82%), Монголия – 3,817 млн. долл. (16,9%), Индонезия – 

2,564 млн. долл. (11,4%), Египет – 0,446 млн. долл. (1,98%).                         

Темп роста импорта из этих стран стремительно растет из года  в год. Рас-

смотрим динамику импорта преференциальных товаров из развивающихся стран. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

 

Рисунок 13 – Динамика импорта преференциальных товаров  

из развивающихся стран 

 

Темп роста импорта преференциальных товаров из развивающихся стран, 

изображенный на рисунке, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

многие страны, в отношении которых предоставляются тарифные преференции, 

стали странами с динамично развивающейся экономикой.   

Следовательно, одной из наиболее важных проблем национальной системы 

тарифных преференций  является необоснованное их предоставление странам, ко-

торые входят в список наименее развитых или развивающихся, но на самом деле 

таковыми не являются.  

Что же касается отдельных категорий товаров, то они, пользуясь тарифными 

льготами и преференциями, лишь препятствовали развитию национальных отрас-

лей экономики и уменьшали конкурентоспособность российских товаров на внут-

реннем рынке. 

Смысл преференций заключается, с одной стороны,  в содействии расшире-

нию внутреннего рынка развитого государства за счёт более слабого в экономиче-

Темп  

прироста % 
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ском плане торгового партнера, с другой – оказании помощи слабому государ-

ству.  

Однако, необходимо заметить, что расширение импорта в Россию  в отсут-

ствие достаточного числа конкурентоспособных отечественных поставщиков  

может сопровождаться  усилением позиций зарубежной продукции на внутрен-

нем рынке, что неблагоприятно сказывается на развитии отечественного произ-

водства определенных видов товаров.   

Таким образом, 8 ноября  2016 года Советом Евразийской экономической 

комиссии был принят Проект решения  «О перечнях развивающихся и наименее 

развитых стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС»  

№190, в котором наблюдается сокращение стран пользователей единой системой 

тарифных преференций. 

Список развивающихся стран будет сокращен со 103 до 31 страны, т.е. более 

чем в 3 раза по сравнению с действующим  перечнем. 

Наибольшей корректировке будет подвержен перечень развивающихся стран-

пользователей системы тарифных преференций ЕАЭС. В целях наглядности  

сравнительная таблица развивающихся стран–пользователей единой системы та-

рифных преференций приведена в приложении А 

Также, в перечень развивающихся стран войдет государство Эль–Сальвадор, 

31 по счету, с уровнем дохода – ниже среднего. 

В свою очередь, перечень наименее развитых стран – пользователей системы 

тарифных преференций ЕАЭС почти не подвергся изменениям. Добавили  лишь  

Палестину, и согласно Проекту решения в перечень входят 49 стран.  

Таким образом, на сегодняшний день в перечень развивающихся  стран-

пользователей   единой   системы   тарифных преференций евразийского эконо-

мического союза входит 103 страны, но планируется сокращения перечня до 31 

государства, аналогично в  перечень наименее развитых стран – пользователей 

системы тарифных преференций ЕАЭС входит 48 стран, планируется – 49. 
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Рассмотрим динамику изменения структуры развивающихся и наименее раз-

витых стран–бенефициаров, с учетом Проекта Решения. 

 

Таблица 5 – Динамика  изменения  структуры  развивающихся  и наименее  

                     развитых стран-бенефициаров 

Страны 

1995 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 

Шт. % Шт.  % Шт. % Шт. % Шт. % 

Всего 152 153 152 152 80 

Развивающиеся  105 69,1 102 66,7 103 67,8 103 68,4 31 38,7 

Наименее развитые 47 30,9 51 33,3 49 32,2 48 31,6 49 61,2 

      Источник: составлено автором  

 

Исключение некоторых стран из перечня было обосновано тем, что среди 

пользователей системы преференций, наряду с действительно слаборазвитыми 

странами Азии, Африки и Латинской Америки, был  ряд экономически быстро 

прогрессирующих государств со сравнительно высоким показателем ВВП на ду-

шу населения  в 2017 году, например таких, как  Катар – 67269,64 долл., Сингапур 

54052,85 долл.,  Турция – 9969,5 долл., Китай – 8833,28 долл. В то время, как ВВП 

на душу населения в России составляет  8664,06 долл. 

Важно отметить, что в  грядущий перечень будет входить  26 стран с низким 

и ниже среднего уровнем дохода, а также 5 стран с высоким и выше среднего 

уровнем дохода. В последнем случае речь идет о таких государствах  как  Бри-

танские Виргинские острова, Гайана, Самоа, Науру и  Тонга – страны, имеющие 

сравнительно высокие показатели ВНД на душу населения. Это говорит о том, 

что перечень остается несовершенным, несмотря на то, что он существенно со-

кращен, он до сих пор нуждается в корректировке.     
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Рассмотрим динамику импорта из стран, которые были исключены из переч-

ня пользователей тарифных преференций на рисунке 11. 

 

Рисунок 14 – Динамика импорта из стран, исключенных из Распоряжения 

ЕЭК  от 8 ноября 2016 г. № 190 

 

Данная динамика импорта из Бразилии, Китая, Габона, Кореи и Турции, гово-

рит о том, что эти страны вносят весомый вклад в импорт за последние несколько 

нет. Это свидетельствует о необоснованности предоставления товарам из этих 

стран тарифных преференций, вследствие чего эти страны будут исключены из 

перечня пользователей тарифных преференций ЕАЭС. 

В целях подтверждения обоснованности исключения Китая из перечня стран-

пользователей единой системы тарифных преференций, следует провести анализ 

некоторых его показателей.  

Перечень стран-пользователей определяется Всемирным банком путем еже-

годного исследования Валового национального дохода на душу населения. Наци-

ональный доход Китая в 2016 году составил 11 175.9 млрд. долл. и занял 2е место 

в мире. Доля национального дохода Китая в мире составила 14.7%.  
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Рисунок 15 – Динамика ВНД  на душу населения в Китае 

 

Итак, по результатам анализа ВНД на душу населения в Китае можно сделать  

выводы о том, что мы видим очень быстрые темпы развития китайской экономи-

ки. Экономика Китая растет стабильно высокими темпами. В 2005 г. по 2010 

гВНД на душу населения КНР увеличился в 2,5 раза.  Буквально 20 лет назад это 

была страна с невысоким уровнем жизни, но за последние 10 - 15 лет государство 

произвело фурор на мировой экономической арене, и продукцию страны сейчас 

можно увидеть на всех крупных международных рынках. 

Китай занимает первое место по численности населения, из-за чего такая де-

шевая рабочая сила и соответственно низкое качество продукции, которая имеет 

высокую конкурентоспособность на мировом рынке. Безработица находиться на 

одном уровне. 

В ходе проведённого  анализа было выявлено, что основным торговыми парт-

нерами России в 2017 году среди стран дальнего зарубежья являлся Китай, това-

рооборот с которым составил 77,6 млрд. долл. США (132,1% к 2016 году).  Китай  

импортирует  основную  долю преференциальных  товаров  в  Россию.  
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Необходимо еще раз отметить, что Китай планируется исключить  из списка 

преференциальных стран. На данный момент доля импорта товаров в Челябин-

скую область имеет положительную тенденцию.  

Таблица 6 – Доля импорта преференциальных товаров, ввозимых в Россию из                       

                     Китая, млн. долл. 

Год Динамика импорта Темп роста импорта 

2014 515,89 1% 

2015 346,36 0,67% 

2016 302,58 0,87% 

2017 506,72 1,67% 

Источник: составлено автором на основе статистических данных ФТС  

 

Дадим графическую интерпретацию данных таблицы 6. 

 

Рисунок 16 –  Темп роста импорта преференциальных  товаров  из Китая 

 

За 2016-2017 гг. выросла с 302,58 млн. долл.  до 506,72 млн. долл.,  темп роста 

при этом  составил 167,5%.  Таким образом, импорт продукции из Китая в Россию 

может нанести серьезный ущерб некоторым отраслям российской промышленно-

сти.  
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Таким образом, анализируя структуру китайского экспорта в Россию за про-

шедшие несколько лет, можно сделать вывод, что Китай продолжает активно 

приникать   на российский рынок потребительских товаров, тем самым создавая 

конкуренцию российским производителям, и  динамика импорта из Китая  про-

должает расти, несмотря на то, что эта страна больше не является пользователем 

тарифных преференций. 

Можно предположить, что политика правительства Российской Федерации, 

путём изменения перечня стран-пользователей единой системой тарифных пре-

ференций, нацелено на ограничения ввоза импортных продуктов из этих стран, 

так как большинство их них начали создавать значительную  конкуренцию для 

национальных производителей, не давая им возможности выгодно сбывать свою 

продукцию.  

Как видно на рисунке 11, вторую по величине долю импорта преференциаль-

ных товаров в Челябинскую область  составляет Индия, состоящая в действую-

щем перечне развивающихся стран-пользователей системой преференций. 

Экономика Индии занимает третье место в мире по паритету покупательной 

способности, и в последние годы демонстрирует крайне высокие темпы роста. В 

стране действуют получившие мировое признание компании, работающие в фар-

мацевтической, сталелитейной и космической отраслях. Индия – лидер в части 

использования информационных технологий в интересах «электронного прави-

тельства» и предоставления государственных услуг. Объём торговли России с 

Индией за последние пять лет вырос более чем на 15%. 

Стоимость импорта преференциальных товаров из Индии за последние не-

сколько лет возросла с 0,57 до 2,08 млн. долл. В 2017 году стоимость импорта  со-

ставила– 15,456 млн. долл.  или  68,82%  от общего объема импорта из стран, 

пользователей единой системой тарифных преференций,  вносящих наиболее су-

щественный вклад в импорт Челябинской области. 
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Рисунок 17 –  Динамика импорта преференциальных товаров из Индии 

 

Динамика импорта, изображенная на графике, говорит  о том, что Индия, так-

же как и Китай, активно проникает  на отечественный рынок, экспортируя раз-

личную продукцию и является одним из лидеров развивающихся государств, вхо-

дящих  в первую десятку стран мира по ряду показателей промышленного и сель-

скохозяйственного производства. Индия занимает третье место в мире по объему 

ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности.    

В ходе исследования было выявлено, что основную долю импорта из Индии в 

Челябинскую область составляют такие товары, как Арахис–0,48 млн. долл., чай – 

0,42 млн. долл., овощи сушеные – 0,18 млн. долл., фрикционные материалы – 0,16 

млн. долл.         
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Таблица 7 – Объем импорта преференциальных товаров  из Индии в 2017  

                      Году, млн.долл. 

Наименование товара Импорт 

6813 – Фрикционные материалы 0,16 

1202 – Арахис 0,48 

0902 – Чай 0,42 

0712 – Овощи сушеные 0,18 

Источник: составлено автором на основе статистических данных ФТС 

 

Дадим графическую интерпретацию данных таблицы 7. 

 
Рисунок 18 – Импорт преференциальных товаров из Индии в 2017 году 

 

Из них наибольшую долю импорта из Индии составляет Арахис (1202–

Арахис), стоимость которого в 2017 году составила 0,48 млн.долл.   

За последние несколько лет импорт арахиса из Индии возрос  с 0,574 до 1,916 

млн. долл.  Рынок России для Индии является привлекательным и стоит на 4–м 

месте среди стран-экспортеров данного товара. Несмотря на существенную долю 

стоимости импорта арахиса и повышенный спрос на данный товар в РФ, считает-

ся  нецелесообразным исключать его из списка товаров, в отношении которых 
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развивающимся странам предоставляются преференции, так как выращивание  

арахиса на территории Российской Федерации почти невозможно. Следовательно,  

ввоз данной продукции никак не составляет конкуренцию для национальных про-

изводителей.  

Что касается сушеных овощей – основной объем поступает в Россию из Ин-

дии. Рассмотрим темп роста импорта сушеных овощей из данного государства. 

 

Рисунок 19 – Динамика  импорта сушеных овощей из Индии 

 

В ходе исследования было выявлено, что значительная  доля импорта суше-

ных овощей  из Индии создает конкуренцию  российским производителям.   Про-

изводство сушеных овощей в Российской Федерации в данное время находится на 

стадии активного подъема и выхода на внешний рынок.  

Для поддержки национальных производителей  следует исключить данную 

продукцию (0712 – Овощи сушеные)  из перечня товаров, в отношении которых 

предоставляются тарифные преференции.  Данный подход позволит снизить кон-

куренцию на отечественном рынке, а так же будет стимулировать национальных 

производителей экспортировать товар заграницу.  
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Таким образом, в ходе проведенного исследования, возникает вопрос о целе-

сообразности предоставления Индии  тарифных преференций со стороны ЕАЭС. 

Можно предположить, что вследствие активно растущей экономики данного гос-

ударства, в ближайшее время она, так же как и Китай, будет исключена из списка 

стран-пользователей тарифных преференций. 

Выводы второй главы. Таким образом, вызывает сомнение целесообраз-

ность предоставления преференций развивающимся странам, которые имеют до-

статочный уровень экономического развития (в некоторых случаях значительно 

опережающий уровень государств ЕАЭС).  

Сокращение перечня развивающихся стран-пользователей преференциями го-

ворит о том, что в настоящее время совершенствуется законодательная базы по 

вопросам предоставления тарифных  преференций, а также разрабатывается ком-

плекс мер, связанный с предоставлением тарифных преференций на основе ана-

лиза показателей развития стран-пользователей, путём исключения из списка раз-

вивающихся стран тех пользователей национальной системы тарифных префе-

ренций, показатели дохода на душу населения которых превосходят российские. 

Обновленная генеральная система преференций предназначена для устойчи-

вого развития и диверсификации экономики наименее развитых стран. Бразилия, 

Китай, Мексика, Турция и ряд других стран, исключенных из перечня, согласно 

Проекту решения, на протяжении последних лет являются динамично развиваю-

щимися государствами с уровнем дохода на душу населения выше среднего по 

рейтингу Всемирного банка, что указывает на состоятельность и конкурентоспо-

собность стран на мировом рынке. 

С учетом этого прослеживается определенный дисбаланс в поддержании Сою-

зом уровня экономического развития значительного числа достаточно успешных 

развивающихся стран, эффективно реализующих свои экспортные возможности. 

В результате исследования, приведенного в данной главе, сформированы 

определенные проблемы. Изучению этих проблем посвящен третий раздел науч-

ной работы. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ                                 

ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

Ключевым вектором развития преференциальной системы развитых стран 

становится сокращение количества стран, получающих преференции в односто-

роннем невзаимном порядке в рамках Общей системы и заключение двухсторон-

них преференциальных соглашений, предоставляющих возможности применения 

более дифференцированного подхода к регулированию отношений с внешнетор-

говыми партнерами.  

Тарифные преференции оказывают значительное влияние на внешнеэкономи-

ческую деятельность, которое выражается в регулировании товарной структуры 

импорта торговых партнёров для страны, предоставляющей тарифные преферен-

ции и в увеличении объёмов экспорта и приобретение выгод и дополнительных 

рынков сбыта для стран-пользователей системы тарифных преференций.  

Анализ  импорта  преференциальных товаров  из развивающихся и наименее 

развитых стран позволил выявить некоторые  проблемы предоставления тариф-

ных преференций и необходимость их решения. 

Во-первых, если рассматривать ситуацию с позиций участников внешнеэко-

номической деятельности, то следует отметить, что отсутствует возможность 

представления сертификата происхождения в электронной форме (для получения 

тарифных преференций сертификат обязательно должен быть представлен в бу-

мажном виде).  

Для России и других государств-членов ЕАЭС, дополнительно использующих 

для подтверждения права на тарифные преференции сертификаты формы СТ-1 

(для государств-членов СНГ и Грузии) и СТ-2 (для Сербии и, потенциально, дру-

гих государств, образующих с Россией зону свободной торговли), решением ука-

занной проблемы является отказ от предоставления бумажного оригинала серти-

фиката и заявительный порядок сертификации страны происхождения уполномо-

ченными экспортерами страны происхождения.  
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Условиями такой трансформации должно стать создание межгосударственной 

системы аккредитации экспортеров и взаимного признания результатов аккреди-

тации, наличие доступа таможенных органов к электронной системе, по которой 

можно  идентифицировать сертификат страны происхождения, определить вы-

полнение установленных критериев и идентифицировать товар 

Таким образом, для удобства и более активного взаимного сотрудничества та-

моженных органов и участников ВЭД следует  исключить предоставление серти-

фиката происхождения товара в бумажном виде.  

Во-вторых, необходимо упростить  отслеживание соблюдения правил опреде-

ления страны происхождения товаров и подлинности сертификатов, подтвержда-

ющих такую страну происхождения.   

Целесообразным является создание единой электронной системы сертифика-

ции, которая позволяла бы отслеживать подлинность сертификатов, а полный пе-

реход на предоставление сертификатов в электронной форме свел бы к минимуму 

возможность подделки документа либо внесения в него дополнительных данных 

не соответствующих действительности. Следует отметить, что проекты разработ-

ки системы сертификации уже существуют. 

В-третьих, следует разработать комплекс мер, связанная с предоставлением 

тарифных преференций на основе анализа показателей развития стран-

пользователей, путём исключения из списка развивающихся стран тех пользова-

телей национальной системы тарифных преференций, показатели дохода на душу 

населения которых превосходят российские. 

Необходимо внести поправки в перечень развивающихся стран-пользователей 

ЕАЭС. Это позволит увеличить поступления в федеральные бюджеты всех членов 

ЕАЭС и повысит эффективность действия единой системы тарифных преферен-

ций в целом. При этом при сокращении перечня целесообразно учитывать поли-

тические и экономические риски реализации такого решения, а также объемы 

внешней торговли с этими странами.  
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Таблица 8 – Рекомендации по совершенствованию системы тарифных  

       преференций 

№ 

п/

п 

Проблема Решение 

    

 

  1 
Предоставление  сертифи-

ката в бумажном виде 

Для удобства и более активного взаимного со-

трудничества таможенных органов и участни-

ков ВЭД следует  исключить предоставление 

сертификата происхождения товара в бумажном 

виде 

    

 

 

 

 2 

Сложность отслеживания 

соблюдения правил опре-

деления страны происхож-

дения товаров и подлинно-

сти сертификатов. 

Унификация перечня требований, подтвержда-

ющих подлинность сертификатов. Создание 

единой электронной системы сертификации, 

которая позволяла бы отслеживать подлинность 

сертификатов, а полный переход на предостав-

ление сертификатов в электронной форме свел 

бы к минимуму возможность подделки доку-

мента либо внесения в него дополнительных 

данных не соответствующих действительности. 

   

  

 

 

  3 

Некорректный перечень 

стран-пользователей та-

рифных преференций 

Внесение поправок в перечень развивающихся  

и наименее развитых стран-пользователей 

ЕАЭС путём создания новой системы тариф-

ных преференций, основанием для дифферен-

циации которой будет являться уровень ВНД на 

душу населения. Это позволит увеличить по-

ступления в федеральные бюджеты всех членов 

ЕАЭС и повысит эффективность действия еди-

ной системы тарифных преференций в целом. 

 

 

4 
Некорректный перечень 

товаров, в отношении ко-

торых предоставляются 

преференции 

Создание нового трёхуровневого перечня това-

ров, в отношении которых предоставляются та-

рифные преференции. Основанием разделения 

товаров на несколько групп должен служить 

ВНД на душу населения стран-пользователей 

ЕСТП. 

Необходимо сформировать перечни преферен-

циальных товаров с точки зрения максималь-

ной защиты национального производства, а 

также выдвинуть дополнительные условия для 

предоставления преференциального режима. 
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Окончание таблицы 8 

 

 

5 

Высокие таможенные по-

шлины на товары, произ-

водство которых развито в 

России 

 

Необходимо увеличить ставки таможенный 

пошлин на товары, производство которых раз-

вито в России, а также производство, которых 

необходимо развивать, с целью повышения 

конкурентоспособности отечественной про-

дукции. 

Источник: разработано автором 

 

 На данный момент система преференций в отношении стран-пользователей   

разделена на 2 группы: развивающиеся и наименее развитые страны. Для разви-

вающихся стран предоставляются тарифные преференции в размере 75% от базо-

вой ставки таможенной пошлины. Для наименее развитых стран предусматрива-

ется снижение ввозной таможенной пошлины до 0. 

 Для решения проблемы правомерности и целесообразности предоставления 

тарифных преференций,  предлагается пересмотреть список стран-пользователей 

Единой системы тарифных преференций (далее – ЕСТП), или  разработать  новую 

методику  ЕСТП, согласно которой страны будут  разделены на 3 уровня предо-

ставления преференций,  дифференцированные по уровню дохода, согласно дан-

ным Всемирного банка (приложение Г): 

– первый уровень будет включать в себя страны  с уровнем дохода выше сред-

него (50% от базовой ставки); 

– второй уровень – страны с уровнем дохода ниже среднего. (75% от базовой 

ставки); 

– третий уровень – страны с низким уровнем дохода (снижение ввозной тамо-

женной пошлины до 0). 

Каждый из перечисленных преференциальных режимов  должен обладать 

своими особенностями и иметь свой перечень стран-бенефициаров. 

Предоставление тарифных преференций всем остальным странам, имеющим 

ВНД на душу населения –  выше среднего или высокий, должно сопровождаться 

строгим контролем, который не позволит включение этих стан в данные перечни. 
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Предлагаемое решение позволит избежать возможности нанесения значитель-

ного ущерба стране, со стороны конкурирующих стран третьего мира, поставля-

ющих дешевые товары, из-за крайне низкого в этих странах уровня заработной 

платы.  

На сегодняшний день перечни  товаров, в отношении которых предоставляют-

ся тарифные преференции так же разделены на две группы: преференциальные 

товары для развивающихся стран и преференциальные товары для наименее раз-

витых стран. 

Некоторые развивающиеся страны  имеют низкие среднедушевые показатели 

дохода, но обладают высокой конкурентоспособностью в отдельных секторах – 

это является основанием для применения системы исключения  товаров из списка.  

Например, такие товары,  как мясо, текстиль или  химическая продукция, ввози-

мые из определенных стран являются вполне конкурентоспособными на мировом 

рынке. В связи с этим, возникает отсутствие необходимости предоставлять пре-

ференции в отношении таких товаров данным странам. 

К предложенной  выше новой ЕСТП предлагается создать новый перечень то-

варов, который  будет разделен на 3 группы, соответственно: 

– первый перечень  будет включать в себя товары, в отношении которых будут 

предоставляться преференции для стран с низким уровнем дохода; 

– второй перечень – для стран с уровнем дохода ниже среднего; 

– третий перечень будет состоять из товаров, в отношении которых предо-

ставляются преференции для стран с уровнем дохода ниже среднего. 

Предложенная рекомендация  позволит увеличить поступления в федеральные 

бюджеты всех членов ЕАЭС и повысят эффективность действия единой системы 

тарифных преференций в целом. Однако, при сокращении перечня целесообразно 

учитывать политические и экономические риски реализации такого решения, а 

также объемы внешней торговли с этими странами.  

Во-вторых, необходима активизация работы по детализации новых товарных 

позиций товарной номенклатуры для выделения чувствительных к импорту това-
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ров в целях дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин. Таким обра-

зом, предлагается ввести тарифные квоты в зависимости от «чувствительности» 

товара с точки зрения национального производства.  Одновременно при необхо-

димости будет осуществляться унификация ставок ввозных таможенных пошлин 

с учетом нормативно-правовой базы ТК ЕАЭС. 

В-третьих, необходимо увеличить ставки таможенный пошлин на товары, 

производство которых развито в России, а также производство, которых необхо-

димо развивать, с целью повышения конкурентоспособности отечественной про-

дукции.  

Принципиально значимым вопросом совершенствования преференциальной 

системы ЕАЭС является развитие принципа тарифной дифференциации, предпо-

лагающее разделение товарной номенклатуры на группы в зависимости от их чув-

ствительности для единого рынка ЕАЭС, определяемой с учетом доли импорта на 

рынке данного товара и степени его влияния на соответствующий сектор эконо-

мики стран ЕАЭС (занятость, производительность труда и т.п.).  

Таким образом, в-четвертых, новый перечень товаров должен  способствовать 

защите отечественных товаропроизводителей продукции, в первую очередь, агро-

промышленного комплекса, ведь, несмотря на подъём национального производ-

ства, отечественная сельскохозяйственная продукция в данный момент не в со-

стоянии в полной мере конкурировать с ввозимой продукцией иностранных госу-

дарств. Следовательно, из списка преференциальных товаров необходимо исклю-

чить товары сельскохозяйственного производства.  

Фискальные цели в рамках реформирования российской системы преферен-

ций можно было бы достичь без какого-либо ущерба для всего комплекса отно-

шений Евразийского экономического союза с заинтересованными странами в слу-

чае исключения из преференциальных схем некоторых из наиболее «чувствитель-

ных « категорий продукта. Это соответствовало бы защите интересов отечествен-

ных производителей. 
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Таким образом, развивающиеся страны производят широкий спектр товаров, 

конкурентоспособных  даже без предоставления им тарифных преференций.  Все 

это указывает на необходимость пересмотра параметров систем тарифных префе-

ренций с учетом современной ситуации в международной торговле.  

Предложенные, в результате исследования, рекомендации по совершенствова-

нию Единой системы тарифных преференций ЕАЭС значительно повысят эффек-

тивность их применения, в том числе за счет улучшения контроля за обоснован-

ностью и целесообразностью их предоставления и увеличат объём денежных 

средств, поступающих в государственные бюджеты стран-членов ЕАЭС.   

Данные поправки  должны работать в Российской Федерации, в первую оче-

редь, для  обеспечения защиты собственных производителей, с одной стороны и с 

другой – оказание экономической помощи странам, которым предоставляются та-

рифные преференции, что тоже является немаловажным. 

Итоги третьей главы. Анализ тарифных преференций по уплате таможенных 

платежей, проведенный в практической части работы, выявил проблемы предо-

ставления преференций  и необходимость решения этих проблем.  

В рамках рекомендательной части была разработана новая методика класси-

фикации стран-пользователей тарифных преференций, представленная в прило-

жении Г.  Главными положительными моментами предложенной методики  явля-

ется повышение эффективности предоставления тарифных преференций, путем 

исключения быстроразвивающихся государств. Предложенная, в результате ис-

следования, методика  по совершенствованию Единой системы тарифных префе-

ренций ЕАЭС значительно повысит эффективность ее применения, в том числе за 

счет улучшения контроля за обоснованностью и целесообразностью их предо-

ставления и увеличит объём денежных средств, поступающих в государственные 

бюджеты стран-членов ЕАЭС.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, для товаров, импортируемых из развивающихся стран-пользователей 

единой системы тарифных преференций ЕАЭС, включенных в перечень префе-

ренциальных товаров, тарифная преференция заключается в снижении базовой 

ставки Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС на 25 %.    

Для товаров, импортируемых из наименее развитых стран, включенных в пе-

речень преференциальных товаров, предусмотрена возможность беспошлинного 

ввоза (т.е. нулевые ставки таможенных пошлин).  

Для товаров, происходящих и ввозимых из Вьетнама, как уже отмечалось вы-

ше, тарифные преференции заключаются либо в беспошлинном ввозе, либо в 

снижении базовой ставки ЕТТ. 

Единая система тарифных преференций приобретает более важное значение. 

Проблема определения страны происхождения товара отражается в существенном 

недоборе таможенных платежей и тем самым оказывает значительное влияние на 

доходную часть федерального бюджета. 

Оценка влияния предоставления тарифных преференций на объем импорта 

Челябинской области проводился по следующим направлениям: 

– динамика импорта преференциальных товаров из наименее развитых стран; 

– динамика импорт преференциальных товаров из развивающихся стран; 

– виды товаров, в отношении которых предоставлялись тарифные преферен-

ции; 

– анализ эффективности предоставления единой системы тарифных префе-

ренций. 

В процессе исследования темы научной работы был проведен анализ оценки 

эффективности применения тарифных преференций, который  позволил сформу-

лировать следующие выводы. 

В результате исследования  предоставления тарифных преференций было вы-

явлено, что существует определенный дисбаланс в поддержании Союзом уровня 
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экономического развития определённого  числа достаточно успешных развиваю-

щихся стран, эффективно реализующих свои экспортные возможности. 

На протяжении последних лет Челябинской  области сохраняется устойчивая 

тенденция повышения инвестиционной активности. Инвестиционная привлека-

тельность региона способствует созданию предприятий с участием иностранного 

капитала. 

Анализ преференций, предоставленных в зоне деятельности Челябинской та-

можни, показал, что фактически институт тарифных преференций по уплате та-

моженных платежей на практике существует. В зоне деятельности Челябинской 

таможни преференции используются субъектами внешнеторговой деятельности 

на разных основаниях, в различные периоды времени, в различных объемах, что 

может быть связано с множеством факторов.  

При анализе тарифных преференций были выявлены проблемы и необходи-

мость их решения  в области  необоснованного предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей в отношении некоторых государств, входящих в перечень 

развивающихся стран–пользователей единой системой тарифных преференций.  

Также, необходимо четко определить уровень  конкурентоспособности конкрет-

ной продукции развивающихся стран–пользователей единой системы преферен-

ций на предмет возможного вывода её из под действия данной схемы. 

Являясь частью таможенно-тарифного регулирование, предоставление от-

дельным странам тарифных преференций оказывает немалое влияние на структу-

ру импорта и ценовую политику с одной стороны, и на экономическое благосо-

стояние страны-бенефициара с другой. 

В результате работы были представлены рекомендации о предоставлении та-

рифных преференций Союза в отношении товаров из стран, которые по уровню 

своего экономического развития находятся в более выгодном положении, чем 

государства-члены Союза. Подход к изменению перечня представляется более 

четким, прозрачным и легче реализуемым на практике в сравнении с применяе-

мым в ТС. При этом при сокращении перечня целесообразно учитывать полити-
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ческие и экономические риски реализации такого решения, а также объемы внеш-

ней торговли с этими странами.  Для целей перспективного развития взаимоотно-

шений стран–участниц ЕАЭС целесообразно совершенствование деятельности, в 

том числе, в части таможенных льгот и преференций. 

Реализация, предложенных в результате исследования, рекомендаций будет 

способствовать совершенствованию единой системы преференций в целях пре-

вращения ее в эффективный механизм регулирования торговых отношений с раз-

вивающимися странами, соответствующий принципам Единой системы тарифных 

преференций и нацеленный на модернизацию структуры внешней торговли госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза, значительно повысят эффек-

тивность их применения, в том числе за счет улучшения контроля за обоснован-

ностью и целесообразностью их предоставления и увеличат объём денежных 

средств, поступающих в государственные бюджеты стран-членов ЕАЭС.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сравнительная таблица развивающихся стран-пользователей  

единой системы тарифных преференций. 

 № 

п/п 
Государство 

В соответствии с 

Решением Комис-

сии таможенного 

союза от 

7.10.2009 года 

№130 

В соответствии с 

Распоряжением 

Евразийской Эко-

номической Ко-

миссии 

от 08.10. 2016 

№190 

Уровень дохода 

(согласно дан-

ным Всемирного 

банка) 

1 Албания + – Выше среднего 

2 Алжир + – Выше среднего 

3 Ангилья + – Выше среднего 

4 
Антигуа и Барбу-

да 
+ – Высокий 

5 Аргентина + – Выше среднего 

6 Аруба + – Высокий 

7 
Багамские остро-

ва 
+ – Высокий 

8 Барбадос + – Высокий 

9 Бахрейн + – Высокий 

10 Белиз + – Выше среднего 

11 
Бермудские ост-

рова 
+ – Высокий 

12 Боливия + + Ниже среднего 

13 
Босния и Герцо-

говина 
+ – Выше среднего 

14 Ботсвана + – Выше среднего 

15 Бразилия + – Выше среднего 

16 
Британские Вир-

гинские острова 
+ + Высокий 

17 Бруней + – Высокий 

18 Венесуэла + – Выше среднего 

19 Вьетнам + – Ниже среднего 

20 Габон + – Выше среднего 

21 Гайана + + Выше среднего 

22 Гана + + Ниже среднего 

23 Гватемала + + Ниже среднего 

 

http://docs.cntd.ru/document/902187703
http://docs.cntd.ru/document/902187703
http://docs.cntd.ru/document/902187703
http://docs.cntd.ru/document/902187703
http://docs.cntd.ru/document/902187703
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Продолжение приложения А 

24 Гондурас + + Ниже среднего 

25 Гонконг + – Высокий 

26 Гренада + – Выше среднего 

27 Доминика + – Выше среднего 

28 
Доминиканская 

Республика 
+ – Выше среднего 

29 Египет + + Ниже среднего 

30 Зимбабве + + Низкий 

31 Индия + + Ниже среднего 

32 Индонезия + + Ниже среднего 

33 Иордания + – Ниже среднего 

34 
Иракская Респуб-

лика 
+ – Выше среднего 

35 Иран + – Выше среднего 

36 Кабо Верде + + Ниже среднего 

37 
Каймановы остро-

ва 
+ – Высокий 

38 Камерун + + Ниже среднего 

39 Катар + – Высокий 

40 Кения + + Ниже среднего 

41 Китай + – Выше среднего 

42 КНДР + + Низкий 

43 Колумбия + – Выше среднего 

44 Конго + + Ниже среднего 

45 Республика Корея + – Высокий 

46 Коста-Рика + – Выше среднего 

47 Кот-д'Ивуар + + Ниже среднего 

48 Куба + – Выше среднего 

49 Кувейт + – Высокий 

50 Кука острова + – Выше среднего 

51 Ливан + – Выше среднего 

52 Ливия + – Выше среднего 

53 Маврикий + – Выше среднего 

54 Македония + – Выше среднего 

55 Малайзия + – Выше среднего 

55_1 
Мальдивская Рес-

публика 
+ – Выше среднего  
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Продолжение приложения А 

56 Марокко + + Ниже среднего 

57 
Маршалловы 

острова 
+ – Выше среднего 

58 Мексика + – Выше среднего 

59 

Федеративные 

штаты Микроне-

зии 
+ + Ниже среднего 

60 Монголия + + Ниже среднего 

61 Монтсеррат + – Выше среднего 

62 Намибия + – Выше среднего 

63 
Республика 

Науру 
+ + Выше среднего 

64 Нигерия + + Ниже среднего 

65 

Пункт исключен 

с 21 июня 2012 

года -решение 

Коллегии ЕЭК от 

16 мая 2012 года 

№ 46.. 

 

 

+ 

 

 

– 

Выше среднего 

66 Никарагуа + + Ниже среднего 

67 Ниуэ + – Выше среднего 

68 

Объединенные 

Арабские Эмира-

ты 
+ – Высокий 

69 Султанат Оман + – Высокий 

70 
Острова 

Св.Елены 
+ – Выше среднего 

71 
Острова Теркс и 

Кайкос 
+ – Высокий 

72 Пакистан + – Ниже среднего 

73 Панама + – Выше среднего 

74 

Независимое гос-

ударство Папуа – 

Новая Гвинея 
+ + Ниже среднего 

75 Парагвай + – Выше среднего 

76 Перу + – Выше среднего 

77 Сальвадор + – Выше среднего 

http://docs.cntd.ru/document/902347650
http://docs.cntd.ru/document/902347650
http://docs.cntd.ru/document/902347650
http://docs.cntd.ru/document/902347650
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Продолжение приложения А 

77_1 Самоа 
 

  

(Пункт дополнительно 

включен с 16 июля 2015 

года решением Совета 

ЕЭК от 23 апреля 2015 

года № 35) 

+ + Выше среднего 

78 
Саудовская Ара-

вия 
+ – Высокий 

79 Свазиленд + + Ниже среднего 

80 

Республика Сей-

шельские Остро-

ва 

 

+ – Высокий 

81 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
+ – Выше среднего 

81 
Сент-Китс и 

Невис 
+ – Высокий 

82 Сент-Люсия + – Выше среднего 

83 
Республика Сер-

бия 
+ – Выше среднего 

84 Сингапур + – Высокий 

85 Сирия + + Ниже среднего 

86 Суринам + – Выше среднего 

87 Таиланд + – Выше среднего 

88 Токелау + – Выше среднего 

89 
Королевство Тон-

га 
+ + Выше среднего 

90 
Тринидад и Тоба-

го 
+ – Высокий 

91 Тунис + + Ниже среднего 

92 Турция + – Выше среднего 

93 Уругвай + – Высокий 

94 Фиджи + – Выше среднего 

95 Филиппины + + Ниже среднего 

96 Хорватия + – Выше среднего 

97 
Республика Чер-

ногория 
+ – Выше среднего 

98 Чили + – Высокий 

99 Шри-Ланка + + Ниже среднего 

100 Эквадор + – Выше среднего 

http://docs.cntd.ru/document/420281366
http://docs.cntd.ru/document/420281366
http://docs.cntd.ru/document/420281366
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Окончание приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

101 ЮАР + – Выше среднего 

102 Ямайка + – Выше среднего 

103 Эль-Сальвадор – + Ниже среднего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сертификат о происхождении товара 

 Формы СТ-1 

1. Грузоотправитель/экспортер 

(наименование и адрес) 

4. N ______ 

  Сертификат о происхождении товара 

  форма СТ-1 

2. Грузополучатель/импортер 

(наименование и адрес) 

Выдан в __________________________ 

(наименование страны) 

  

Для предоставления в ___________________ 

(наименование страны) 

3. Средства транспорта и маршрут 

следования (насколько это извест-

но) 

5. Для служебных отметок 

6. 

N 

7. Количество мест и вид 

упаковки 

8. Описа-

ние товара 

9. Критерий 

происхождения 

10. Количе-

ство товара 

11. Номер и дата счета-фактуры 

            

12. Удостоверение 

Настоящим удостоверяется, что 

декларация заявителя соответству-

ет действительности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

..................................... 

Подпись Дата Печать 

13. Декларация заявителя 

Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответ-

ствуют действительности: что все товары полностью произведены или 

подвергнуты достаточной переработке в 

______________________________ 

(наименование страны) 

и что они отвечают требованиям происхождения, установленным в от-

ношении таких товаров 

  

................................... 

Подпись Дата Печать 

  

 



 
 

79 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сертификат о происхождении товара  

Формы «А» 

1. Goods consigned from (exporter’s business name, address, 

country) 

Reference No  A 

 GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined declaration and certificate) 

 

 

2. Goods consigned to (consignee’s name, address, country) FORM A 

            Issued in       RUSSIAN FEDERATION 

 

 

3. Means of transport and route (as far as known) 4. For official use 

  

5 Item number 6. Marks and 

    numbers of 

    packages 

7. Number and kind of packages; description 

of goods 

8. Origin 

    criterion 

    (see notes 

    overleaf) 

9. Gross 

weight 

    or other 

    quantity 

10. Number 

      and date of 

      invoices 
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Окончание приложения В 
      

      

      

      

      

      

11. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that 

The declaration by the exporter is correct 

12. Declaration by the exporter 

The undersiogned hereby declares that the above details and 

Statements are correct; that all the goods were 

      Produced in  

  

   And that they comply with the origin requirements specified 

   For those goods in the generalized system of preferences for 

   Goods exported to 

    

  

Place and date,  signature and stamp of certifying authority Place and date,  signature of authorized signatory 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Методика классификации стран-пользователей тарифных преференций 

Страны с уровнем дохода  выше среднего – 50% от базовой ставки 

1 Албания 29 Маршалловы острова 
2 Алжир 30 Мексика 

3 Ангилья 31 Монтсеррат 
4 Аргентина 32 Намибия 
5 Белиз 33 Ниуэ 

6 Босния и Герцоговина 34 Острова Св.Елены 

7 Ботсвана 35 Панама 
8 Бразилия 36 Парагвай 

9 Венесуэла 37 Перу 
10 Габон 38 Науру 
11 Гайана 39 Сербия 

12 Гренада 40 Черногория 
13 Доминика 41 Сальвадор 
14 Доминикана 42 Самоа 

15 Ирак 43 Сент-Винсент 
16 Иран 44 Сент-Люсия 
17 Китай 45 Суринам 

18 Колумбия 46 Таиланд 
19 Королевство Тонга 47 Токелау 
20 Коста-Рика 48 Тувалу 

21 Куба 49 Турция 
22 Кука острова 50 Фиджи 
23 Ливан 51 Хорватия 
24 Ливия 52 Эквадор 

25 Маврикий 53 Экваториальная Гвинея 
26 Македония 54 ЮАР 
27 Малайзия 55 Ямайка 

28 Мальдивская Республика   

Страны с уровнем дохода ниже среднего – 75% от базовой ставки 

1 Ангола 28 Марокко 

2 Бангладеш 29 Монголия 
3 Боливия 30 Мьянма 
4 Бутан 31 Нигерия 
5 Вануату 32 Никарагуа 

6 Тимор 33 Новая Гвинея 



 
 

82 

 

Окончание приложения Г 

7 Вьетнам 34 Пакистан 
8 Гана 35 Кирибати 
9 Гватемала 36 Сан-Томе и Принсипи 

10 Гондурас 37 Свазиленд 

11 Джибути 38 Сирия 
12 Египет 39 Соломоновы острова 
13 Замбия 40 Судан 

14 Йемен 41 Тунис 
15 Индия 42 Микронезия 
16 Индонезия 43 Филиппины 

17 Иордания 44 Шри-Ланка 
18 Кабо Верде 45 Эль-Сальвадор 
19 Камбоджа   
20 Камерун   
21 Кения   
22 Конго   
23 Кот-д'Ивуар   
24 Лаосс   
25 Лесото   
26 Либерия   
27 Мавритания   

Страны с низким уровнем дохода – снижение пошлины до 0. 

1 Афганистан 16 Республика Бенин 

2 Буркина Фасо 17 Республика Сьерра-Леоне 
3 Бурунди 18 Руанда 
4 Гаити 19 Сенегал 

5 Гамбия 20 Сомали 
6 Гвинея 21 Союз Коморских Островов 
7 Гвинея-Бисау 22 Танзания 

8 Зимбабве 23 Того 
9 КНДР 24 Уганда 

10 Мадагаскар 25 Центрально-Африканская 

Республика 
11 Малави 26 Чад 
12 Мали 27 Эритрея 
13 Мозамбик 28 Эфиопия 

14 Непал 29 Южный Судан 
15 Нигер   

 


